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Вестник Адыгейского государственного университета, серия «Педагогика и 
психология» - ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный жур-
нал, освещающий вопросы общественных и гуманитарных наук. Издавался 
Адыгейским государственным университетом с 1998 года как мультидисципли-
нарный научный журнал «Вестник Адыгейского государственного университе-
та». С 2007 года публикуется как отдельное издание на основании решения Уче-
ного совета АгУ. Журнал зарегистрирован как средство массовой информации 
в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62214 от 
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Журнал «Вестник Адыгейского государственного университета, серия «Пе-
дагогика и психология» имеет международный стандартный номер сериального 
издания ISSN 2410-3004. Журнал – подписной, информация о журнале разме-
щается в каталоге Агентства «Роспечать» «газеты. Журналы» в рамках Догово-
ра №6350 от 07 июня 2006 г. Подписной индекс журнала – 45979.
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та <http://pedagog.adygnet.ru>, а также на платформах издательства «Лань» 
<www.e.lanbook.com>, электронной библиотеки «КиберЛенинка» http://
cyberleninka.ru>, научной электронной библиотеки <http://elibrary.ru>. 

В журнале «Вестник Адыгейского государственного университета, серия «Пе-
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Научный журнал «Вестник Адыгейского государственного университета, 
серия «Педагогика и психология» включен в Перечень научных журналов и 
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“The Bulletin of the Adyghe State University, Series “Pedagogy and Psychology” 
is a quarterly peer-reviewed scientific journal dealing with questions of public 
sciences and the humanities. From 1998 to 2007 it was issued by the Adyghe State 
University as the multidisciplinary scientific journal “The Bulletin of the Adyghe 
State University”. Since 2007 it is published as the separate edition on the basis 
of the decision of the Academic Council of ASU. The journal was registered by 
the Federal Agency of Supervision in Sphere of Telecommunication, Information 
Technologies and Mass Communications (Certificate on Registration of Mass Media 
No.FS 77-62214 of 26 June, 2015). 

The Bulletin of the Adyghe State University, Series “Pedagogy and Psychology” 
has been recorded in the ISSN Register (ISSN 2410-3004). One can subscribe to 
this journal; information about it is placed in the Catalog of Rospechat Agency 
“Newspapers. Journals” within the Contract No. 6350 of June 07, 2006. A 
subscription index of the journal is 45979.

The journal is included in the Abstract Journal and the vINITI Databases.
Data on the journal are annually published in the international reference system 

of the periodic editions “Ulrich’s Periodicals Directory”. Full texts of articles are in 
open and free access in the Internet on the site of the Adyghe State University <http://
pedagog.adygnet.ru> and on platforms of Lan Publishing House <www.e.lanbook.
com>, electronic library “KiberLeninka” <http:// cyberleninka.ru> and scientific 
electronic library <http://elibrary.ru>. 

The Bulletin of the Adyghe State University, Series “Pedagogy and Psychology” 
publishes articles of problematic and scientific-practical character reflecting 
achievements in modern science. The journal publishes scientific articles, scientific 
reviews, comments and opinions. The journal focuses upon clearing up the topical 
issues of the theory and practice of modern science and basic discipline teaching in 
higher school.

The edition has the official site in the information-telecommunication Internet 
network (http://www.vestnik.adygnet.ru) and the Certificate on registration of 
electronic mass media No. FS77-50781 of July 27, 2012).

The scientific journal is included in the List of the scientific journals and 
editions recommended by vAK of the Ministry of Education and Science of 
the Russian Federation for the publication of the main results of Doctor’s and 
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This issue of the quarterly peer-reviewed scientific journal “The Bulletin of the 
Adyghe State University, series “Pedagogy and Psychology” discusses the results of 
researches in the field of pedagogical and psychological sciences.

© Adyghe State University, 2016
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Редакционная коллегия:
Главный редактор: Р.Д. Хунагов, ректор Адыгейского государственно-

го университета, доктор социологических наук, профессор.
Зам. главного редактора: А.В. Шаханова, проректор по научной рабо-

те, доктор биологических наук, профессор.
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Педагогические науки:

С.М. Ахметов, доктор педагогических наук, профессор кафедры до-
школьного образования Кубанского государственного университета физи-
ческой культуры, спорта и туризма;

С.Н. Бегидова, доктор педагогических наук, профессор кафедры пе-
дагогики и социальной психологии факультета педагогики и психологии 
Адыгейского государственного университета;

Е.В. Демкина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры пе-
дагогики и социальной психологии Адыгейского государственного 
университета;

Б.М. Джандар, доктор педагогических наук, профессор, декан факуль-
тета иностранных языков Адыгейского государственного университета;

В.И. Жуков, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой 
биомеханики и спортивных дисциплин ИФК и дзюдо Адыгейского госу-
дарственного университета;

З.К. Меретукова, доктор педагогических наук, профессор кафедры об-
щей педагогики Адыгейского государственного университета;

С.Д. Неверкович, член-корреспондент РАО, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры педагогики Российского государственного уни-
верситета физической культуры, спорта, молодежи и туризма;

Ф.К. Уракова, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой 
русского языка и методики преподавания факультета педагогики и пси-
хологии Адыгейского государственного университета;

С.А. Хазова, доктор педагогических наук, доцент кафедры теоретиче-
ских основ физического воспитания ИФК и дзюдо Адыгейского государ-
ственного университета;

Н.Х. Хакунов, доктор педагогических наук, профессор кафедры тео-
ретических основ физического воспитания ИФК и дзюдо Адыгейского 
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Ф.П. Хакунова, доктор педагогических наук, профессор, декан фа-
культета педагогики и психологии Адыгейского государственного 
университета;
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Психологические науки:
Г.Б. Горская, доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой 

психологии Кубанского государственного университета физической куль-
туры, спорта и туризма;
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Н.В. Ковалева, кандидат психологических наук, доцент, заведующая 
кафедрой психологии Адыгейского государственного университета;

Б.А. Ясько, доктор психологических наук, профессор кафедры управ-
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ственного университета.

Редакционный совет:
Председатель: 
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доктор социологических наук, профессор.
Члены редакционного совета:
Афасижев Т.И., доктор социологических наук, профессор кафедры  

философии и социологии Адыгейского государственного университета;
Бабешко В.А., академик РАН, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой математического моделирования Ку-
банского государственного университета, директор Научно-исследователь-
ского центра прогнозирования и предупреждения геоэкологических и 
техногенных катастроф при Кубанском государственном университете;

Большаков В.Н., академик РАН, доктор биологических наук, профес-
сор Института экологии растений и животных Уральского отделения Рос-
сийской академии наук;

Бондырева С.К., доктор психологических наук, профессор, акаде-
мик РАО, ректор Института профессиональной подготовки и перепод-
готовки научно-педагогических кадров, ректор Московского психолого-
социального университета, заместитель председателя Координационного 
совета по психолого-педагогическим исследованиям РАО;

Васильева Н.В., доктор филологических наук, главный научный со-
трудник Института языкознания Российской академии наук;

Герасимов Г.А., доктор медицинских наук, профессор Национального 
института здоровья США;

Глузман А.В., доктор педагогических наук, профессор, действитель-
ный член Национальной академии педагогических наук Украины, рек-
тор республиканского высшего учебного заведения «Крымский гумани-
тарный университет»;

Дабагов С.Б., доктор физико-математических наук, профессор МИФИ, 
директор лаборатории XLab Frascati Итальянского института ядерной 
физики, Рим;

Дмитриев А.В., доктор философских наук, профессор, член-корреспон-
дент РАН, ведущий научный сотрудник Института философии РАН;

Залиханов М.Ч., доктор физико-математических наук, доктор техни-
ческих наук, профессор, академик РАН, директор Высокогорного геофи-
зического института по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Росгидромета;

Кнезель П., доктор права Университета прикладных наук, Потсдам, 
германия;

Крылатых Э.Н., академик РАН, доктор экономических наук, профес-
сор Российской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ, главный научный сотрудник Всероссийского ин-
ститута аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова (ВИАПИ) 
Россельхозакадемии;

Лях В.И., доктор педагогических наук, профессор Академии физиче-
ской культуры имени Бронислава Чеха, г. Краков, Польша;
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Маркович Д.Ж., действительный член Российской академии образова-
ния, доктор философских наук, профессор Белградского университета, 
Сербия;

Миронов А.В., доктор социологических наук, профессор кафедры исто-
рии, философии и культурологии МггУ им. М.А. Шолохова, главный 
редактор журнала «Социально-гуманитарные знания»; 

Нечаев В.И., доктор экономических наук, Заслуженный деятель нау-
ки РФ, профессор, ректор Российского государственного аграрного уни-
верситета – МСХА имени К.А. Тимирязева;

Овчинников В.Н., доктор экономических наук, Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, профессор, зав. отделом управления эко-
номическими системами Северо-Кавказского НИИ экономических и со-
циальных проблем Южного федерального университета;

Юсуф Сен, доктор педагогических наук, доцент кафедры английской 
филологии университета Дюздже, директор школы обучения иностран-
ным языкам при университете Дюздже, Турция;

Совински Я., доктор права Университета им. Палацкого, г. Оломоуц, 
Чехия;

Харисов Ф.Ф., доктор педагогических наук, профессор, член-
корреспондент РАО, руководитель центра Федерального института раз-
вития образования, главный редактор журнала «Здоровьесберегающее 
образование»;

Шестакова Л.Л., доктор филологических наук, ведущий научный со-
трудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.
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Abstract. The theoretical results of researches dedicated to modeling the human 
resource management system of the educational organization are given in this 
paper. Proceeding from tendencies in modernizing Russian education, the modeled 
system focuses on improvement of quality of educational services. In this context 
the leading characteristics of human resources of the educational organization and 
their management are identified. The tactical targets and problems of management 
meeting a strategic objective are formulated. The structural organization and 
an algorithm of human resource management of the educational organization 
are presented. Communications between individual and collective subjects of 
management are reflected. The hypothetically set criteria for effective management 
of human resources at the educational organization are given.

Keywords: management of human resources of the educational organization, 
quality of educational services, competitiveness of the educational organization.

Одной из генеральных целей 
модернизации российской системы 
образования выступает повышение 
ее конкурентоспособности, прежде 
всего, за счет повышения качества 
образовательных услуг [1; 2 и др.]. 
Достижение данной цели в опреде-
ляющей степени зависит от каче-
ства и результативности использо-
вания ресурсов образовательных 
организаций, среди которых веду-
щими являются человеческие ре-
сурсы [2–4 и др.]. Следовательно, 
актуальной проблемой современной 
педагогической науки и практики 
можно считать моделирование и 
реализацию системы эффективного 
управления человеческими ресурса-
ми образовательных организаций.

Анализ научной литературы 
[5–8 и др.] позволяет при описа-
нии человеческих ресурсов образо-
вательной организации выделить 
содержательные (отражающие соб-
ственно состав ресурсов в их не-
посредственно профессиональном 
и организационно-управленческом 
аспектах) и динамические (отража-
ющие возможности совершенствова-
ния и приращения содержательных 
характеристик) характеристики:

1) человеческие ресурсы обра-
зовательной организации вклю-
чают кадровый состав (педагогов, 
а также психологов, социальных 
педагогов и медицинских работни-
ков, технический и вспомогатель-
ный персонал, административных 
работников (руководителей орга-
низации)) и прямых потребителей 

образовательных услуг – обучаю-
щихся (непосредственных участни-
ков учебно-воспитательного процес-
са) и их родителей;

2) подгруппами ресурсов, яв-
ляющимися имманентной принад-
лежностью человеческих ресур-
сов образовательной организации, 
выступают:

– интеллектуально-образова -
те ль ный (профессионально-компе -
тент ностный) – профессиональное 
образование, профессиональные зна-
ния и умения, используемые мето-
дики и технологии, организационно-
управленческие компетенции, 
ба зо вые принципы организационно-
управленческой и педагогической 
деятельности, применяемые спо-
собы деятельности, физическое 
и социально-психологическое со-
стояние работников, обучающихся  
(и их родителей) и пр., характери-
зующиеся признаками необходимо-
сти и уникальности; готовность и 
способность к прогрессивным из-
менениям (к саморазвитию и са-
мосовершенствованию профессио-
нальных компетенций, учебных 
компетенций, управленческих ком-
петенций и т.п.);

– морально-этический ресурс 
– система ценностных (в том чис-
ле профессионально-ценностных) 
и культурно-аксиологических ори-
ентаций, нравственных позиций, 
норм общения и поведения участни-
ков образовательной деятельности, 
основанных на совпадении их уста-
новок, интересов и воли; готовность 
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и способность их поддерживать, 
воспроизводить, развивать;

– социально-психологический – 
уникальная организационная куль-
тура (традиции и психологический 
микроклимат, жизненный и про-
фессиональный уклад, сложившие-
ся отношения в коллективе, сфор-
мированный имидж и репутация 
образовательной организации); го-
товность и способность следовать ей 
и совершенствовать ее;

– организационно-управленчес-
кие: система управления деятель-
ностью (стратегическое и тактиче-
ское планирование, организация, 
контроль и координация деятельно-
сти по управлению ресурсами, при-
меняемые маркетинговые техноло-
гии), структура организации и ее 
гибкость, наличие и эффективность 
использования управленческой ин-
формации, система мотивации ра-
ботников; управленческая культура 
(самоуправление и соуправление, 
распределение обязанностей и пол-
номочий, коммуникация с внешней 
средой); деятельность по установле-
нию и поддержанию связей с по-
требителями, по взаимодействию с 
органами власти; готовность и спо-
собность к совершенствованию си-
стемы управления организацией;

3) управление другими вида-
ми ресурсов осуществляется через 
посредство человеческих ресурсов  
(в том числе в результате соуправ-
ления путем делегирования полно-
мочий) и включает:

– изучение и эффективное ис-
пользование существующего нор-
мативного ресурса (совокупности 
правовых, технологических и ор-
ганизационно-инструктивных доку-
ментов, предписывающих органи-
зационный порядок подготовки и 
осуществления образовательной 
деятельности), участие в его совер-
шенствовании (выработка запросов 
и предложений, практических ре-
комендаций и пр.);

– деятельность по рационально-
му использованию финансовых ре-
сурсов, получаемых из бюджетных 

источников; поиск и использование 
внебюджетных источников финан-
сирования (фондов и спонсоров, 
благотворителей, государственных 
заказов и грантов, собственной 
предпринимательской деятельно-
сти и пр.);

– рациональное использование, 
обновление, расширение матери-
ально-технической базы;

– целенаправленное просвети-
тельское, воспитывающее, стиму-
лирующее воздействие на социаль-
ные, профессиональные, этические 
и пр. установки, ориентации, ин-
тересы населения (социально-демо-
графические ресурсы);

– грамотное использование и со-
вершенствование информационно-
методических ресурсов (научной, 
учебной и учебно-методической 
литературы, программного обе-
спечения, компьютерных средств 
и пр.), применение эффективных 
средств и способов организационно-
методического руководства, инфор-
мационно-методического обеспече-
ния образовательной деятельности 
(включая переподготовку и повы-
шение квалификации работников, 
просвещение родителей и т.п.).

4) только согласованная со-
вместная деятельность (образование 
и познание, воспитание и самораз-
витие, управление, самоуправле-
ние и соуправление, медицинское, 
социально-психологическое, инфор-
мационное и техническое сопрово-
ждение и пр.) всех человеческих 
ресурсов обеспечивает достижение 
образовательных целей, качества 
образования и конкурентоспособно-
сти образовательной организации в 
итоге.

Стратегической целью управ-
ления человеческими ресурсами 
образовательной организации мы 
определяем повышение или поддер-
жание качества человеческих ре-
сурсов, составляющих внутреннюю 
среду организации. Внешняя среда 
образовательной организации, ха-
рактеристики которой (образова-
тельные интересы и потребности) 
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учитываются при управлении чело-
веческими ресурсами, представлена 
организациями профессионального 
образования (для общеобразователь-
ных школ и организаций системы 
среднего профессионального обра-
зования), индивидуальными и кол-
лективными представителями рын-
ка труда, общества, государства.

Стратегическая цель дости-
гается через последовательно-
параллельное достижение так-
тических целей (комплексное 
обеспечение повышения эффектив-
ности финансово-хозяйственной и 
образовательной деятельности; обе-
спечение удовлетворенности сотруд-
ников содержанием и результатами 
своего труда; организация соуправ-
ления образовательной организаци-
ей; информационное обеспечение 
деятельности образовательной ор-
ганизации; производство и реали-
зация образовательных услуг обра-
зовательной организации), Каждой 
цели соответствуют задачи, решение 
которых осуществляется посред-
ством организации и проведения 
комплекса исследовательских, про-
светительских, сопроводительных 
(психолого-педагогических), марке-
тинговых и иных мероприятий.

Управление человеческими ре-
сурсами образовательной органи-
зации осуществляется через си-
стему управленческих решений, 
содержательно связанными с тре-
мя группами управленческих про-
блем: с ассортиментом и качеством 
образовательных услуг; с образова-
тельными потребностями и запро-
сами потребителей, с маркетинго-
вой деятельностью образовательной 
организации. При этом использу-
ются три группы методов: диагно-
стические (анкетирование, тести-
рование, социологический опрос, 
наблюдение, игровые упражне-
ния), организационные (планиро-
вание, распределение обязанно-
стей, координация деятельности) 
и практические (организационно-
педагогические, социально-психо-
логические, маркетинговые).

Управление непосредственно 
реализуется в деятельности комис-
сиональных подсистем соуправ-
ления человеческими ресурсами 
организации, представленных сле-
дующими комиссиями: воспита-
тельной (постановка и решение 
воспитательно-развивающих задач 
диагностического, проектировоч-
ного, реализационного характера), 
образовательной (решение диа-
гностических, проектировочных, 
практических задач обучения и 
развития, совершенствования про-
фессиональной направленности 
студентов (профессиональной ори-
ентации школьников), финансово-
хозяйственной (постановка и ре-
шение экономических задач), 
маркетинговой (постановка и ре-
шение задач управления спросом, 
планирования ассортимента и про-
движения образовательных услуг), 
кадровой (постановка и решение 
задач подбора и расстановки, под-
готовки и переподготовки, стиму-
лирования работников).

Руководитель, его заместите-
ли и соответствующие комиссии 
составляют постоянную часть си-
стемы управления человеческими 
ресурсами организации. Вариатив-
ная часть данной системы включа-
ет в себя представителей коллеги-
ального и коллективного уровней 
управления, причем коллективные 
органы управления выполняют 
функции посредников, определяя, 
кто именно из следующего уровня 
должен участвовать в соуправлении 
при решении конкретной управлен-
ческой проблемы (рис. 1).

Управление человеческим ре-
сурсом образовательной организа-
ции осуществляется по алгорит-
му: сбор информации (проведение 
целевых мониторингов; адресация 
информации к заказчику (руко-
водитель организации, его заме-
стители, руководители комиссий); 
анализ результатов и формулирова-
ние управленческой проблемы; де-
легирование полномочий конкрет-
ной комиссии (перевод управления 
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в полный режим соуправления и 
самоуправления); разработка реше-
ния проблемы на комиссиональном 
уровне с возможным привлечением 
представителей других комиссий, 
а также членов коллективных ор-
ганов управления организацией 
(рис. 2).

Функционирование системы 
обратных связей обеспечивается 
маркетинговой комиссией; обла-
стью сбора информации выступа-
ет внутренняя среда образователь-
ной организации (ее человеческие 

ресурсы) и внешняя среда (опосре-
дованные потребители образова-
тельных услуг: государство и обще-
ство, рынок труда).

Методологической основой функ -
ционирования системы управ-
ления человеческими ресурсами 
образовательной организации вы-
ступают принципы управления: 
соуправления, системности, демо-
кратичности, гуманизма, справед-
ливого вознаграждения, информа-
ционной обоснованности, развития, 
инновационности [4; 8–11 и др.]. 

Рис. 1. Структурно-субъектный блок модели системы управления  
человеческими ресурсами образовательной организации (ВУЗ)
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Указанные принципы реализуются 
в деятельности подсистем управле-
ния посредством использования со-
вокупности адекватных этим прин-
ципам, а также решаемым задачам 
(целям управленческого решения) 
методов управления.

Проведенный анализ научных 
исследований и существующей 
практики управления образова-
тельными организациями позволя-
ет предположить, что реализация 
модели обеспечит эффективность 
управления человеческим ресурсом 

Рис. 2. Процессуально-содержательный блок модели системы управления 
человеческими ресурсами образовательной организации
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организации, проявляющуюся в 
приросте показателей по следую-
щим критериям:

– внутренним объективным: 
компетенции педагогов (предметно-
методические, психологические, 
вос  пи тательные, информационные, 
управленческие, маркетинговые), 
личностные качества педагогов и 
обучающихся (ответственность, кре-
ативность, активность, инициатив-
ность), результативность деятель-
ности педагогов (стабилизация или 
рост достижений самих педагогов и 
обучающихся), результативность де-
ятельности обучающихся (текущая 
успеваемость, результаты участия 
в управленческой, маркетинговой, 
творческой и пр. деятельности);

– внутренним субъективным: 
удовлетворенность педагогов (содер-

жанием и результатами деятель-
ности, социальным и материаль-
ным статусом), направленность 
педагогов (на профессию, на са-
моразвитие, самосовершенство-
вание), удовлетворенность обу-
чающихся (образовательными 
ус лугами, образовательными и 
профессиональными перспектива-
ми), направленность обучающих-
ся (познавательные и профессио-
нальные интересы, жизненные и 
профессиональные цели, направ-
ленность на саморазвитие);

– внешним: профессиональная 
успеваемость выпускников, соци-
альная компетентность выпускни-
ков, трудоустройство выпускников 
по специальности, удовлетворен-
ность работодателей выпускниками 
– молодыми специалистами.

Примечания:

1. Хазова С.А. Развитие конкурентоспособности будущих специалистов 
по физической культуре и спорту как фактор усиления действенности фи-
зической культуры в современном обществе // Вестник Адыгейского госу-
дарственного университета. Сер. 3, Педагогика и психология. 2010. Вып. 2.  
С. 167–178.

2. Синягин Ю.В. Теоретико-методологический анализ проблемы ресурсно-
го похода к оценке управленческого персонала. URL: http://www.potentiales.ru/
page376.html

3. Солдатов В. Ресурсы – главный фактор результативности и эффективно-
сти деятельности. URL: http://www.vsoldatov.com/2010/01/blog-post.html

4. Хазова С.А. Управление развитием физической культуры и спорта в Рос-
сии: кадровый аспект // Вестник Адыгейского государственного университета. 
Сер. 3, Педагогика и психология. 2010. Вып. 1. С. 282–288.

5. гапоненко А.Л. Теория управления: учебник / под общ. ред. А.Л. гапо-
ненко, А.Л. Панкрухина. М.: Изд-во РАгС, 2003.

6. Клочкова Л.И. Реализация идей ресурсного подхода в развитии воспита-
ния школьников: к вопросу о системе понятий // Современные проблемы науки 
и образования. 2014. № 3. URL: www.science-education.ru/117-12821

7. Моисеев А. Школа должна познать саму себя. URL: http://upr.1september.
ru/article.php?ID=201001105

8. Иванова Е.И. Управление развитием образовательной среды школы на 
основе ресурсного подхода: автореф. дис. … канд. пед. наук. URL: http://nauka-
pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/

9. гуськова Н. Система управления человеческими ресурсами университета: 
актуальные задачи и направления совершенствования. М., 2007. URL: http://
www.hr-portal.ru/

10. Егорченкова С.А. Стратегия управления развитием потенциала персона-
ла образовательного учреждения как основное условие обеспечения его конку-
рентоспособности. с. Зиянчурино, 2013. 34 с.

11. Ушаков К.М. Ресурсы управления школьной организацией. М.: Сен-
тябрь, 2002. 160 с.



– 22 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (173) 2016

References:

1. Khazova S.A. Development of the competitiveness of the future experts in 
physical training and sports as the factor in strengthening the effectiveness of 
physical culture in modern society // Bulletin of the Adyghe State University. Ser. 
3, Pedagogy and Psychology. 2010. vol. 2, P. 167–178.

2. Sinyagin Yu.v. Theoretical and methodological analysis of the problem of 
resourse approach to the evaluation of the administrative staff. URL: http://www.
potentiales.ru/page376.html

3. Soldatov v. Resources as the main factor of productivity and efficiency of 
activity. URL: http://www.vsoldatov.com/2010/01/blog-post.html

4. Khazova S.A. Management of the development of physical training and 
sports in Russia: personnel aspect // Bulletin of the Adyghe State University. Ser. 
3, Pedagogy and Psychology. 2010. Issue 1. P. 282–288.

5. gaponenko A.L. Theory of management: a textbook / general ed. by A.L. ga-
ponenko, A.L. Pankrukhin. M.: RAgS Publishing House, 2003.

6. Klochkova L.I. The implementation of the ideas of the resource approach 
in the development of school education: on the problem of the system of concepts 
// Modern problems of science and education. 2014. No. 3. URL: www.science-
education.ru/117-12821

7. Moiseev A. The school must understand itself. URL: http://upr.1september.
ru/article.php?ID=201001105

8. Ivanova E.I. Management of development of the educational environment of 
school on the basis of resource approach: Diss. abstract for the Cand. of Pedagogy 
degree. URL: http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/

9. guskova N. The management system of human resource of the University: 
actual problems and ways of improvement. M., 2007. URL: http://www.hr-portal.ru/

10. Egorchenkova S.A. Management strategy of the development of the capacity 
of the staff of the educational institution as a fundamental condition to ensure its 
competitiveness. The village of Ziyanchurino, 2013. 34 pp.

11. Ushakov K.M. School organization management resources. M.: September, 
2002. 160 pp.



– 23 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (173) 2016

УДК 378:811
ББК 74. 580
П 24

З.К. Кочкарова
Кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков 
Карачаево-Черкесского государственного университета им. У.Д. Алиева; 
E-mail: aspirantura@kcgu.ru
А.А. Байчорова
Старший преподаватель кафедры иностранных языков Карачаево-
Черкесского государственного университета им. У.Д. Алиева; E-mail: 
aspirantura@kcgu.ru
Ф.М. Таушунаева
Старший преподаватель кафедры иностранных языков Карачаево-Черкесского 
государственного университета им. У.Д. Алиева; E-mail: aspirantura@kcgu.ru
З.А. Батчаева
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков 
Карачаево-Черкесского государственного университета им. У.Д. Алиева; 
E-mail: batchaeva40@mail.ru
В.А. Филоненко
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных язы-
ков Новороссийского государственного морского университета; E-mail: 
vicalexfilnov@mail.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
САМООРГАНИЗАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
(Рецензирована)

Аннотация. В статье раскрывается педагогический потенциал самооргани-
зации в формировании иноязычной компетенции студентов вуза, уточняются 
условия его эффективной реализации в процессе изучения иностранного языка. 
Показано, что профессиональная самоорганизация, являясь показателем личност-
ной зрелости, тесным образом сопряжена с аутокомпетенцией. Их взаимосвязь 
активно проявляется в ходе практико-ориентированной иноязычной подготовки 
студентов на кафедре иностранных языков вуза. Рассматривая педагогические 
условия сопряженого формирования аутокомпетенции и умений профессиональ-
ной самоорганизации будущих специалистов на этапе обучения специальности 
в процессе иноязычной подготовки авторы, выделяют ряд актуальных направ-
лений работы кафедры иностранных языков в контексте междисциплинарного 
подхода.
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PeDAGOGICAL POTeNTIALITIeS  
OF SeLF-ORGANIZATION IN FORMATION  

OF FOReIGN LANGuAGe COMPeTeNCe AT STuDeNTS 
OF HIGHeR eDuCATION INSTITuTION

Abstract. The paper shows the pedagogical potentialities of self-organization 
in formation of foreign language competence at students of higher education 
institution and conditions of their effective implementation in the course of 
foreign language training. The professional self-organization, being an indicator 
of a personal maturity, is shown to be closely accompanied by an autocompetence. 
Their interrelation is intensely displayed during the students’ practice-focused 
foreign language training at foreign language departments of higher education 
institutions. Considering pedagogical conditions of the related formation of an 
autocompetence and professional self-organization skills of future experts at 
a specialty grade level in the course of foreign language training the authors 
allocate a number of the actual areas of work at foreign language departments in 
the context of interdisciplinary approach.

Keywords: pedagogical potentialities, self-organization, foreign language 
competence, training in foreign language and foreign language competence.

Перспективные интеграционные 
направления междисциплинарно-
сти и конвергенции в образовании 
предопределяют доминирование 
процессов интеграции [1]. Доля 
узкоспециализированного образо-
вания должна сокращаться, а доля 
конвергентного – увеличиваться. 
Подготовка специалистов в этих 
условиях будет предъявлять особые 
требования к эрудиции и концен-
трации интеллекта всех субъектов 
деятельности, а логика построения 
программ направлена на развитие 
компетентного специалиста ши-
рокого профиля, подготовленного 
к качественному и непрерывному 
профессиональному саморазвитию. 
В основании ориентации науки и 
образования на процессы интегра-
ции, по нашему мнению, должен 

быть синергетический подход как 
междисциплинарное научное на-
правление, совокупность принци-
пов, рассматривающих объекты 
как самоорганизующиеся системы.

Синергетический подход от-
крывает перспективы обоснованно 
и целенаправленно ориентировать 
процессы самоорганизации как си-
стемы образования в целом, так и 
субъектов деятельности, посколь-
ку они соответствуют принципам: 
1) объекты (в данном случае систе-
ма образования или личность как 
сложная структура составляющих 
ее характеристик) – это развиваю-
щиеся сложные открытые нелиней-
ные системы; 2) самоорганизация 
системы начинается с хаоса, ког-
да в существовании системы воз-
можны флуктуации (колебания) 
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– отклонения от средних значений 
процессов, характеризующих систе-
му; 3) существуют альтернативные 
пути развития системы, которые 
формируются в точках бифурка-
ции (раздвоение) – точках выбора 
траектории (стратегии) дальнейше-
го развития; 4) будущее состояние 
системы (аттрактор – притягивать) 
как бы притягивает, организует, 
формирует, изменяет наличное ее 
состояние, где аттракторы выступа-
ют как цель (направленность раз-
вития системы) [2].

Таким образом, для возникно-
вения самоорганизации система 
должна отвечать, как минимум, 
двум условиям: она должна быть 
открытой для внешней среды, т.е. 
должна обмениваться с ней ин-
формацией (энергией, веществом и 
др.); система должна находиться в 
состоянии движения или быть су-
щественно неравновесной. Поэтому 
в философии можно условно вы-
делить два подхода в исследова-
нии самоорганизации. Первый за-
трагивает системы общественных, 
производственных, духовных и др. 
достижений человечества, а вто-
рой (наиболее интересный для на-
шего исследования) обращается к 
отдельной личности, рассматривая 
ее как сложную систему, совокуп-
ность личностных образований, ко-
торые, развиваясь, способны выйти 
на уровень самоорганизации. При 
этом человек рассматривается как 
саморазвивающаяся, самооргани-
зующаяся система.

Профессиональная успешность 
предполагает быть не только выда-
ющимся специалистом и организа-
тором деятельности, но и самоорга-
низатором собственной активности 
и личности. Обучение в вузе должно 
обеспечивать как профессиональ-
ное, так и личностное развитие спе-
циалиста и быть ориентированным 
на формирование компетенций, со-
ответствующих запросам современ-
ной жизни.

Сущность профессионального 
образования сегодня раскрывается 

через компетентностный подход. 
Чтобы профессионально решать 
компетентностно-ориентированные 
задачи обучения, будущему спе-
циалисту необходимы, как никогда 
ранее, развитое мышление и куль-
тура использования теоретических 
знаний для адекватного самоопре-
деления, самоактуализации в ре-
альных ситуациях.

Определенные и стандартизи-
рованные компетенции позволяют 
диагностично поставить цели, спо-
собствующие продвижению междис-
циплинарности, профессионально-
ориентированному проектированию 
и мониторингу процесса обучения, 
с одной стороны, и усилению субъ-
ектной позиции, интериоризации 
процесса формирования профессио-
нальной компетентности в деятель-
ности студентов, с другой [3].

В этой связи становится акту-
альным вопрос об аутокомпетент-
ности как свойстве личности, ха-
рактеризующей ее способность к 
целенаправленному и непрерывно-
му самостоятельному приобретению 
профессиональных знаний и уме-
ний на основе самопознания. Она 
дает возможность обучающимся 
правильно использовать свои лич-
ностные качества, опыт, осущест-
влять самоконтроль и перестраи-
вать свою учебно-познавательную и 
практическую деятельность в зави-
симости от изменения условий [4].

Показателями аутокомпетен-
ции могут служить выдержка и са-
мообладание; тревожность; аутен-
точность; творческая активность; 
самооценка своих притязаний; спо-
собность к рефлексии, ценностно-
рефлексивному взаимодействию, 
свободному ответственному выбо-
ру, самоорганизации и саморазви-
тию [5].

Профессиональная самооргани-
зация как показатель личностной 
зрелости тесным образом сопряжена 
с аутокомпетенцией. Под професси-
ональной самоорганизацией мы по-
нимаем процесс и способность лич-
ности осознанно и целенаправленно 
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использовать и совершенствовать 
значимые составляющие структуры 
личности в ходе профессиональной 
деятельности. В процессе формиро-
вания самоорганизации будущего 
специалиста должны учитываться 
направленность профессиональной 
самоорганизации, преемственность 
этапов развития с учетом индиви-
дуальных возможностей и особен-
ностей, многовариантность путей 
развития, темп и т.п. Формирова-
ние профессиональной самооргани-
зации – это сложный, многоаспект-
ный процесс, следующий своей 
внутренней логике и имеющий ин-
дивидуально своеобразную траек-
торию [6].

Акцентируя внимание на раз-
витии умений профессиональной 
самоорганизации, мы остановились 
на вопросе соотношения понятий 
«аутокомпетентность» и «профес-
сиональная самоорганизация». Вы-
яснилось, что понятия эти тесно 
переплетаются в теории, а сами яв-
ления развиваются и активно про-
являются в ходе практикоориенти-
рованной квазипрофессиональной 
деятельности студентов на этапе 
обучения на кафедре иностранных 
языков вузов. Так, развитая ауто-
компетентность как результат са-
мопознания является мощным сти-
мулом и направляющей процесса 
профессиональной самоорганиза-
ции и проявляется она в адекват-
ном использовании личностных ре-
сурсов [7].

Профессиональная самооргани-
зация как процесс предопределя-
ет корректировку и развитие ау-
токомпетентности, включенной в 
программу действий на различных 
этапах через самопознание, осу-
ществление самоанализа собствен-
ных знаний, умений, образа жизни 
и деятельности. В итоге профес-
сиональная самоорганизация, как 
результат, предполагает нали-
чие развитой аутокомпетентности. 
Для ее полноценной реализации 
необходима не только внутренняя 
ориентация на самопознание и 

самоанализ, но и внешняя – актив-
ная профессиональная мотивация, 
адекватное восприятие и анализ су-
ществующих условий, определение 
перспектив дальнейшего развития 
системы и своего места в ней, что 
предполагает активное взаимодей-
ствие с профессиональной средой 
и без чего невозможно профессио-
нально ориентированное целепо-
лагание, самопроектирование и 
самоорганизация.

Рассматривая педагогические 
условия эффективного формиро-
вания аутокомпетенции и умений 
профессиональной самоорганиза-
ции [8] будущих специалистов на 
этапе обучения специальности в 
процессе иноязычной подготовки, 
мы выделили ряд актуальных на-
правлений работы кафедры ино-
странных языков в контексте меж-
дисциплинарного подхода.

В соответствии с определенны-
ми компетенциями весь процесс из-
учения иностранного языка в усло-
виях профессиональной подготовки 
ориентирован на развитие иноязыч-
ной компетенции через применение 
его как средства решения профес-
сионально и личностно значимых 
задач в условиях квазипрофессио-
нальной деятельности [9].

Только на первом курсе обучения 
в вузе студенты отчасти сконцен-
трированы на иностранном языке 
как цели изучения. Все последую-
щие годы различные дисциплины 
в ходе иноязычной подготовки на-
правляют и развивают субъект-
ную позицию и профессионально 
ориентированы по содержанию, 
форме, средствам (материальным и 
идеальным) и методам совместной 
и самостоятельной деятельности. 
Установленная нами взаимосвязь 
методов, средств и условий изуче-
ния иностранного языка представ-
лена в таблице.

Комплексная реализация пред-
ставленных в таблице методов, 
средств и условий составляет осно-
ву педагогической квазипрофес-
сиональной технологии изучения 
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иностранного языка. Деятельность 
профессорско-преподавательского 
состава ориентирована на созда-
ние адекватной профессионально-
ориентированной среды через отбор 
содержания и организацию квази-
профессиональной деятельности, 
а также на усиление субъектной 

позиции студентов в обучении через 
развитие умений профессиональ-
ной самоорганизации. Это обуслов-
лено тем, что внутренние ресурсы 
требуют определенной внешней 
инициативы, «любая самооргани-
зация невозможна без организации 
внешней, т.е. без определенного 

Таблица
Взаимосвязь методов, средств и условий изучения иностранного языка

Метод и его назначение Средства обучения
Условия успешного

исполнения

IT-методы – эффективное 
управление учебным процес-
сом, обеспечение наглядности, 
возможность многократного 
воспроизведения и детального 
анализа, увеличение доли само-
стоятельной работы

Планшеты с доступом 
в Интернет и необхо-
димым программным 
обеспечением, раз-
личные технические 
средства: ПК, инте-
рактивная доска, ин-
новационные смарт-
технологии и др.

Тщательная подготовка 
материалов, включая спе-
циальные сайты кафедры 
и преподавателя, четкие 
инструкции, возможность 
доступа в режиме дистан-
ционного обучения для вы-
полнения домашних зада-
ний, установление обратной 
связи

Учебная дискуссия – закрепле-
ние конструктивных методов 
ведения диалога

Вопросы, вызываю-
щие спор

Предварительная подготов-
ка участников дискуссии в 
содержательном плане

Психотехнические игры и тре-
нинги; имитационный тренинг 
– закрепление профессиональ-
ной лексики, развитие профес-
сиональных навыков в услови-
ях иноязычной речи

Интерактивные сред-
ства, карточки с зада-
ниями, тесты

Предварительная проработ-
ка элементов используемой 
лексики, подготовка зада-
ний и инструкций

Ca s e - s t u dy  (метод конкрет-
ных ситуаций) – формирование 
профессиональных компетен-
ций решения типовых задач спе-
циалиста в ситуациях иноязыч-
ного общения. Моделируется 
предметный и социальный кон-
тексты деятельности

Интерактивные сред-
ства, карточки с зада-
ниями и ролями, диа-
гностические карты и 
т.п.

Предварительная проработ-
ка элементов заданий, ин-
струкций и сопроводитель-
ных материалов

Деловая игра – формирова-
ние профессиональных ком-
петенций решения типовых 
задач специалиста в ситуа-
циях иноязычного общения. 
Моделируется предметный, со-
циальный и психологический 
контексты деятельности

Интерактивные сред-
ства, комплект игры, 
оснащение

Владение учащимися алго-
ритмами профессиональной 
деятельности и общения

Работа в команде – создание 
условий общения, выявление 
лидера, закрепление лексики в 
реальных условиях общения

Интерактивные сред-
ства, инструкции, со-
проводительные мате-
риалы

Владение стратегиями и 
тактиками деятельности и 
общения
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регулирования инициирующих ее 
внешних воздействий» [10–12].

Особенности учебно-воспита-
тельной среды вуза отражаются в 
деятельности кафедры иностран-
ных языков университета, учиты-
ваются на всех этапах образова-
тельного процесса. Их значимость 
определяется следующим:

1) обеспечением строгого соот-
ветствия требованиям образова-
тельного стандарта в рамках реали-
зации принципов, методов, форм, 
адекватности, системности, целост-
ности, оперативности и др.;

2) учетом требований работода-
телей и образовательной среды че-
рез обеспечение активного социаль-
ного, учебно-профессионального, 
научно-исследовательского и др. 
взаимодействий с образователь-
ными, производственными и со-
циальными учреждениями и 
организациями;

3) профессиональной направлен-
ностью образовательного процесса в 
рамках установленного стандарта, 
на всех этапах обучения и во всех 
предметах образовательного цикла, 
что отражено в содержании учебно-
го материала и УМКД дисциплин 
кафедры иностранных языков;

4) повышенным уровнем требо-
ваний к нравственным качествам 
и моральной ответственности пре-
подавателей и студентов, что обу-
словливает высокий уровень за-
интересованности и мотивации 
деятельности по формированию 
иноязычной компетенции и усили-
вает требовательность к процессу и 
результату обучения иностранному 
языку на всех уровнях профессио-
нальной подготовки;

5) направленностью на форми-
рование самопроцессов студентов, 
среди которых особое место отво-
дится профессиональной самоорга-
низации и самокомпетентности;

6) технологическим подходом 
в образовательной деятельности с 
целью обеспечения получения га-
рантированного результата, преем-
ственности и последовательности 

деятельности всех субъектов обра-
зовательного процесса;

7) реализацией интегративно-
контекстной модели обучения, где 
освоение профессиональных задач 
в ситуациях иноязычного обще-
ния осуществляется посредством 
моделируемых технологических 
процессов труда. Реализуются пе-
дагогические условия для интегра-
ции знаний, умений и навыков в 
области специальных предметов и 
иностранного языка в профессио-
нальную компетенцию будущего 
специалиста с учётом иноязычной 
составляющей;

8) высоким уровнем технической 
оснащенности кафедры, широким 
применением ТСО на занятиях и в 
процессе самоподготовки. Включе-
нием всех субъектов деятельности 
в интерактивное деловое общение 
через сайты вуза, кафедры, препо-
давателей, использование офици-
альных сайтов организаций, соци-
альных сетей с целью обеспечения 
постоянной обратной связи, поиска 
и своевременного включения основ-
ных и дополнительных материа-
лов в образовательный процесс и 
самообразование.

Практика формирования уме-
ний профессиональной самоорга-
низации определяет, что необходи-
мо соблюдать следующие условия 
для ее эффективной реализации 
в ходе иноязычной подготовки 
специалистов:

1. Организовывать взаимодей-
ствие субъектов образовательно-
го процесса, представителей про-
фессиональной среды, расширять 
возможности профессионального 
самообразования. Применять воз-
можности Интернета в процессе обу-
чения профессии на иностранном 
языке как эффективного техниче-
ского средства. Необходимо уделять 
должное внимание развитию комму-
никативных умений, способностей 
к самообразованию, креативности, 
аналитических, прогностических, 
проективных, рефлексивных уме-
ний. Для становления свойства 
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самоорганизации у личности в про-
цессе профессиональной подготовки 
должно соблюдаться условие ее от-
крытости как сложноорганизован-
ной системы.

2. Уделять должное внимание 
развитию аналитических, про-
гностических, проективных, реф-
лексивных умений. Вырабатывая 
умения самоорганизации в учеб-
ной деятельности, преподавателю 
нельзя навязывать студенту цели, 
содержание, формы и методы 
учения. Необходимо применять 
технологии активного обучения. 
Для успешного становления про-
фессиональной самоорганизации 
необходимо полное отсутствие 
навязывания пути развития и 
профессионального совершенство-
вания личности.

3. Уделять первостепенное значе-
ние аутокомпетентности. Посколь-
ку существует ряд альтернативных 
путей развития профессионализ-
ма, что означает возможность вы-
бора наиболее оптимальных из 
них, то возрастают требования к 
мобильности современного специа-
листа, а в процессе подготовки не-
обходимо развивать навыки само-
регуляции, а также аналитические, 

прогностические, проективные, 
рефлексивные умения.

4. Изучать процессы самоорга-
низации, самовоспитания и дру-
гие их составляющие (методы, 
формы, средства), а также раз-
вивать при этом аналитические, 
прогностические, проективные, 
рефлексивные умения. Для сти-
мулирования процесса профессио-
нального саморазвития необходимо 
осознанно подходить к профессио-
нальной самоорганизации с тем, 
чтобы знать тенденции личностной 
самоорганизации.

5. Формировать образ идеаль-
ного Я, создавать ситуации успеха, 
развивать аналитические, прогно-
стические, проективные, рефлексив-
ные умения; поскольку настоящее 
состояние системы предопределяет 
ее дальнейшее развитие.

Таким образом, предложенный 
авторами подход к использованию 
потенциала самоорганизации в 
формировании иноязычной компе-
тенции студентов вуза и условия 
его эффективной реализации в про-
цессе изучения иностранного языка 
составляет основу педагогической 
квазипрофессиональной техноло-
гии изучения иностранного языка.
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость целенаправленной под-
готовки аспирантов как потенциальных (будущих) преподавателей вузов к 
комплексному анализу посещенных и проведенных учебных занятий под углом 
зрения культурологического и компетентностного подходов к образованию. 
Предпринята попытка комплексного анализа занятия. Сформулированы гипо-
теза эффективного решения проблемы, условия их реализации, и представлено 
краткое описание методики организации учебного процесса, направленного на 
решение указанной проблемы.
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FORMATION IN POST-GRADuATe STuDeNTS  
OF ReADINeSS FOR THe COMPLeX ANALYSIS  
OF THe ATTeNDeD AND CONDuCTeD LeSSONS  

FROM THe POINT OF VIeW OF CuLTuROLOGICAL 
AND COMPeTeNCe-BASeD APPROACHeS

Abstract. The paper proves the need to purposefully train post-graduate 
students as potential (future) teachers of higher education institutions to the 
complex analysis of the attended and conducted lessons from the point of view of 
culturological and competence-based approaches to education. The authors define 
under what points of view it is necessary to carry out the analysis of lessons 
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in order it be complex. The hypothesis of an effective solution of the problem 
and conditions of its realization are formulated, and the short description of a 
technique of the organization of the educational process directed to the solution 
of the specified problem is given.

Keywords: competency, competence, culturological approach, complex analysis 
of lesson, hypothesis, indicative program of the complex analysis, stages of 
formation of readiness for the analysis of lesson.

В Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте 
(ФгОС3+) высшего образования по 
направлению подготовки 44.06.01 
«Образование и педагогические 
науки (уровень подготовки ка-
дров высшей квалификации)» в 
перечне требований к результатам 
освоения программы аспиранту-
ры указываются универсальные, 
общепрофессиональные и профес-
сиональные компетенции. Наряду 
с другими конкретными общепро-
фессиональными компетенциями в 
этом перечне выделяются и такие 
показатели, как способность оце-
нивать образовательный процесс и 
проводить анализ образовательной 
деятельности посредством эксперт-
ной оценки.

Многолетний опыт проведения 
лекционных и семинарских заня-
тий по курсу «Педагогика высшей 
школы» и общего руководства ас-
систентской и доцентской педаго-
гической практикой аспирантов, 
анализа их преподавательской дея-
тельности и их отчетов по педпрак-
тике позволяет сделать вывод о том, 
что без целенаправленной работы 
субъектов образовательного процес-
са вуза, включенных в реализацию 
требований к результатам освоения 
программы аспирантуры, у аспи-
рантов как потенциальных препо-
давателей вузов не сформируются 
развитые формы рефлексии своей 
деятельности и соответствующего 
профессионально-педагогическому 
статусу поведения, стойкая при-
вычка, потребность, способность 
и готовность к самоконтролю, са-
моанализу, самооценке. Без этого 
не представляется возможным фор-
мирование педагогической куль-
туры, являющейся многогранной 

и включающей, кроме прочих 
компонентов, и профессионально-
педагогическую компетентность 
преподавателя, в каком бы образо-
вательном учреждении его деятель-
ность не осуществлялась.

В связи с тем, что в педагогиче-
ской литературе, как показывают 
наши целенаправленные исследо-
вания, наблюдается «неразбериха» 
с определениями понятий «компе-
тентность» и «компетенция», с их 
классификацией, а некоторые ав-
торы, нарушая методологические 
принципы и аксиомы, рассматри-
вают эти понятия как синонимич-
ные, приведем свое определение. 
Но прежде отметим, что:

– во-первых, существующие 
определения понятия «компетент-
ность» нарушают правила и тре-
бования формальной логики к 
дефинициям (а формы и законы 
мышления формальной логики яв-
ляются одним из важных аспектов 
методологических основ научного 
мышления, познания);

– во-вторых, компетентностный 
подход рассматривается и подает-
ся без учета культурологического 
подхода к проблеме содержания об-
разования и, в частности, культу-
рологической теории содержания 
образования, являющейся, с нашей 
точки зрения, самой корректной, 
инвариантной, системообразующей 
и холистической из всех ранее из-
вестных теорий (а их немало).

При заинтересованном и осмыс-
ленном усвоении этой теории мож-
но найти ответы на многие вопро-
сы, к примеру, какие непременные 
элементы социокультурного опыта, 
накопленного человечеством, не-
обходимо включить в содержание 
образования по каждой учебной 
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дисциплине, чтобы формировать 
ключевые компетенции.

В примечаниях мы намеренно 
указываем ряд работ авторов куль-
турологической теории содержания 
образования [1–5], чтобы показать, 
что эта теория была разработана 
почти на четверть века раньше, 
чем компетентностный подход, и 
что в компетентностном подходе 
ничего нового, кроме самого кор-
ректного термина, не содержится. 
О том, чему учить и как учить для 
формирования личности знающей, 
умеющей, творящей, созидаю-
щей, т.е. компетентной, а также 
нравственно-духовной, граждански 
активной и высокоразвитой, было 
давно сказано в педагогической 
науке нашими видными учеными-
соотечественниками.

Исходя из этой культурологиче-
ской теории о четырехэлементном 
составе содержания образования, 
можно понятие «компетентность» 
определить как качество личности, 
характеризующееся обладанием 
системой прочных и осмысленных 
знаний о мире (природе, человеке, 
обществе, деятельности, о способах 
деятельности, о назначении челове-
ка в этом мире), опытом осуществле-
ния способов деятельности (умения-
ми), опытом творческого мышления 
и творческой деятельности.

Из своего определения мы наме-
ренно исключаем четвертый элемент 
– опыт эмоционально-ценностного 
отношения к миру. Он, согласно 
культурологическому подходу, яв-
ляется одним из непременных эле-
ментов содержания образования, 
предполагающего нравственно-ду-
ховные качества личности, ее вос-
питанность, взгляды и убеждения, 
добросовестное отношение к миру. 
С нашей точки зрения, компетент-
ностный подход не вбирает харак-
теристики этого элемента. Поня-
тие «компетентность» вбирает в 
себя лишь ключевые компетенции, 
т.е. знания, умения и опыт дея-
тельности (как их ни называй). А 
опыт эмоционально-ценностного 

отношения к миру, являющийся, 
как уже отмечалось выше, элемен-
том социокультурного опыта, стало 
быть, согласно культурологической 
теории содержания образования, 
непременным элементом и содер-
жания образования, и предпола-
гающий воспитанность, наличие 
нравственно-духовной культуры, 
добросовестное отношение к сво-
ей деятельности, не вписывается в 
понятие «компетентностный под-
ход). Поэтому, как ни изощряй-
ся, включить его в понятия «ком-
петентность» и «компетенция» не 
представляется корректным. Объ-
яснить и понять это не сложно, ибо 
можно быть очень компетентным 
человеком и специалистом, но в 
то же время оставаться с низкими 
нравственно-духовными качества-
ми. К сожалению, в одном и том 
же человеке, специалисте, чинов-
нике могут уживаться хороший 
опыт, интеллект, умение «со зна-
нием дела» действовать, т.е. могут 
сосуществовать компетентность и 
халтурное, корыстное, безответ-
ственное, недобросовестное отно-
шение к миру, к человеку. Отсюда 
вытекает вывод о том, что культу-
рологический подход к содержанию 
образования является более емким, 
системообразующим и отвечает 
принципу холизма (целостности), а 
компетентностный подход предпо-
лагает обладание лишь знаниями, 
умениями разного характера, опы-
том разного характера, т.е. высо-
ким профессионализмом. Но одного 
профессионализма мало.

Вернемся к вопросу формиро-
вания готовности аспирантов к 
анализу учебных занятий в вузе. 
В педагогической литературе опи-
саны различные подходы к анали-
зу учебного занятия, предложены 
различные его схемы (Ю.К. Ба-
банский, Б.Ю. Зотов, Т.И. Ильи-
на, Ю.П.  Львова, И.М. Махму-
тов, Л.Ф. Спирин, Т.И. Шамова и 
др.). Проблеме подготовки учите-
ля к анализу урока посвящены и 
диссертационные исследования  
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(Д. Акмурадова, Н.А. Тураева и 
др.). Однако в этих работах про-
блема анализа урока и подготовки 
учителя к анализу разрабатыва-
лась под углом зрения дидактики 
средней общеобразовательной шко-
лы. В одной из наших работ [6] так-
же предложены методические реко-
мендации и примерная программа 
комплексного анализа посещенного 
и проведенного учебного занятия. 
Несмотря на то, что они адресованы 
будущему и уже практикующему 
учителю школы, деятельность ко-
торого направлена на эффективную 
организацию разных систем разви-
вающего обучения, эти рекомен-
дации могут быть использованы и 
аспирантами – будущими препода-
вателями вузов, ибо закономерно-
сти обучения, где бы это обучение 
ни проходило и на кого бы оно ни 
было направлено (на школьников, 
студентов, аспирантов), являются 
инвариантными.

Вышеизложенное выдвигает не-
обходимость специальной разработ-
ки методики обучения аспирантов 
комплексному анализу посещаемых 
и проводимых ими учебных заня-
тий – лекционных и семинарских.

С нашей точки зрения, прове-
сти комплексный анализ учебного 
занятия в вузе – это значит оце-
нить его под углом зрения инвари-
антных методологических проблем 
педагогической науки, а именно:

1) рассмотреть его под углом 
зрения единства, взаимосвязи и 
взаимообусловленности ведущих 
звеньев обучения: цель  содер-
жание  метод  результат;

2) выявить, учтены ли препода-
вателем (аспирантом) на всех фазах 
(этапах) усвоения содержания учеб-
ного материала психологические и 
общедидактические основы обуче-
ния, а также его частнодидактиче-
ские особенности; 

3) соблюдалось ли единство со-
держательной и процессуальной 
сторон обучения;

4) определить, каким образом 
реализовывалась образовательная, 

воспитывающая и развивающая 
функции обучения;

5) определить, какие компетен-
ции проявлял преподаватель на за-
нятии и какие компетенции фор-
мировал у студентов;

6) соблюдался ли принцип един-
ства культурологического и ком-
петентностного подходов к обра-
зованию.

Кроме того, комплексный ана-
лиз учебного занятия в вузе пред-
полагает определение и оценивание 
целесообразности:

1) видов деятельности препода-
вателя, их характера, соотношения 
и необходимости;

2) видов и характера деятель-
ности студентов, их содержания, 
соотношения;

3) выбора и использования 
форм, методов и приемов обучения 
и их оптимальности;

4) использования активных и 
интерактивных форм и приемов 
обучения;

5) использования информацион-
ных технологий.

Наш опыт преподаватель-
ской деятельности в вузе позволя-
ет утверждать, что по некоторым 
учебным дисциплинам эффектив-
нее сначала вычитать лекционный 
курс по всем темам, а семинарские 
занятия начинать проводить после. 
Этот факт является для подготовки 
профессионально-педагогической 
деятельности важным, так как на 
семинарских и практических за-
нятиях каждое педагогическое 
явление, каждую педагогическую 
ситуацию – задачу и проблему не-
обходимо подвергнуть анализу и 
оцениванию под углом зрения всех 
теоретико-методологических основ 
педагогической науки, т.е. с уче-
том всех теорий, рассмотренных 
на лекционных и семинарских за-
нятиях по учебному курсу «Педа-
гогика и психология высшей шко-
лы». К примеру, анализ каждого 
фрагмента учебного занятия, а тем 
более целостного учебного занятия 
или же цикла учебных занятий, 
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необходимо осуществлять под углом 
зрения соблюдения и реализованно-
сти закономерностей и принципов 
обучения, осмысленности теории и 
практики целеполагания. Другими 
словами, для того чтобы дать кор-
ректное психолого-педагогическое 
обоснование тем или иным педаго-
гическим ситуациям и оценку им и 
чтобы определить реализованность 
компетентностного подхода, необхо-
димо сначала осмыслить, осознать, 
освоить педагогические теории. В 
противном случае анализ любой 
педагогической ситуации, любого 
педагогического явления, а тем бо-
лее целостного учебного занятия, 
обречен на фрагментарность, на ав-
тономность, на дилетантство, в то 
время как необходим системный, 
целостный подход.

Для решения проблемы подготов-
ки аспирантов – будущих преподава-
телей вузов к анализу и оцениванию 
посещенных и проведенных учеб-
ных занятий нами были выдвинуты 
следующие вопросы-проблемы:

1. Какие условия способствуют 
формированию у аспирантов уме-
ния анализировать и оценивать 
учебное занятие в вузе?

2. Какого уровня достигнут 
аспиранты по завершении изучения 
педагогики высшей школы и доцент-
ской педагогической практики, если 
обучать их анализу учебного заня-
тия планомерно и систематически?

Гипотеза к первому вопросу: 
эффективное формирование готов-
ности осуществлять комплексный 
анализ учебного занятия в вузе 
возможно, если обеспечить:

а) усвоение аспирантами теоре-
тических основ анализа учебного 
занятия, а также ориентировоч-
ной программы комплексного его 
анализа;

б) поэтапное формирование уме-
ния оперировать этой программой;

в) если указанные условия бу-
дут действовать как система.

Гипотеза ко второму вопро-
су: если указанные условия будут 
созданы, то аспиранты достигнут 

следующего уровня анализа учеб-
ного занятия в вузе:

а) обладать знанием програм-
мы комплексного анализа учебного 
занятия;

б) осуществлять корректно 
комплексный анализ учебного за-
нятия (как посещенного, так и 
проведенного).

Для верификации сформулиро-
ванных в гипотезе предположений 
обучение аспирантов методике ана-
лиза учебных занятий в вузе осу-
ществляется в четыре этапа:

1. Обеспечение прочного и ос-
мысленного усвоения теоретическо-
го материала по проблеме анализа 
и программы анализа учебных за-
нятий в вузе в рамках лекционных 
и семинарских занятий.

2. Проведение аспирантами 
учеб ных занятий в лаборатор-
ных условиях (на семинарских и 
лабораторно-практических заняти-
ях) и последующее обучение ана-
лизу проведенного занятия (искус-
ственный эксперимент).

3. Посещение аспирантами лек-
ционных и семинарских занятий 
преподавателей по соответствую-
щей дисциплине направления под-
готовки и последующий (письмен-
ный и устный) их анализ.

4. Проведение аспирантами лек-
ционных и семинарских занятий 
в естественных условиях в период 
прохождения ассистентской и до-
центской педагогической практики 
и анализ посещенных занятий.

Следует здесь отметить, что 
аспирантам предлагалась в каче-
стве ориентира разработанная нами 
«Ориентировочная программа ком-
плексного анализа учебного заня-
тия в вузе», которая подвергалась 
теоретическому освоению и прак-
тическому применению.

Здесь необходимо сделать оговор-
ку о том, что обеспечение усвоения 
теоретических основ преподаватель-
ской деятельности в вузе и, в част-
ности, теоретических основ органи-
зации лекционных и семинарских 
занятий является одним из важных 
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условий подготовки аспирантов к 
комплексному анализу учебных за-
нятий. Но это условие является ак-
сиоматическим и реализуется на эта-
пах освоения теоретических знаний. 
А сформулированные выше гипоте-
зы сопряжены с конкретными зада-
чами, решаемыми на семинарских и 
лабораторно-практических заняти-
ях. Кроме того, следует подчеркнуть, 
что в рамках тематики лекционных 
и семинарских занятий по педагоги-
ке высшей школы изучается вопрос 
теории и методики организации 
форм обучения в высшей школе. К 
примеру, изучаются такие вопросы:

1. История возникновения лек-
ции как формы обучения в высшей 
школе, ее функции и требования к 
ней.

2. Типы лекций и их сущность.
3. Методика подготовки и про-

ведения разных типов лекционного 
занятия в вузе.

4. Семинар как форма обучения 
в высшей школе: общее понятие, 
задачи, типы.

5. Методика подготовки и прове-
дения семинаров разного типа (рефе-
ративного, проблемного, по форми-
рованию умений самостоятельной 
работы с учебной книгой и други-
ми источниками информации.

6. Формы деятельности (рабо-
ты) студентов на семинарском за-
нятии, их сущность и методика 
организации.

7. Техника конструктивного об-
щения со студентами, формы и при-
емы активизации их внимания, ин-
тереса и умственной деятельности.

Для корректного комплексного 
анализа посещенного учебного за-
нятия принципиальное значение 
имеет умение наблюдать и фикси-
ровать ход (процесс) учебного заня-
тия и одновременно подвергать его 
осмыслению (предварительному). А 
наблюдение и фиксация (регистра-
ция) представляют собой опреде-
ленную сложность. Это обусловле-
но рядом факторов:

а) сложностью наблюдаемых пе-
дагогических явлений;

б) определенной сложностью са-
мого метода наблюдения, требующе-
го целостного, многостороннего, объ-
ективного отражения конкретного 
учебного (педагогического) процесса;

в) сложностью синхронного тео-
ретического осмысления наблюдае-
мых фактов и диалектики целост-
ного педагогического процесса в 
рамках определенного времени;

г) сложностью охвата взаимос-
вязи всех структурных элементов 
учебного занятия и их задач.

Отсюда вытекает необходимость 
«снабдить» аспирантов таблицей 
наблюдения и фиксации хода учеб-
ного занятия.

Примерная таблица может вы-
глядеть следующим образом (см. 
таблицу).

Таблица наблюдения и фиксации хода учебного занятия
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Необходимо обратить особое 
внимание будущих преподавате-
лей на выявленную нами законо-
мерность обучения, игнорирование 
которой обрекает образовательный 
процесс на заведомую неэффектив-
ность. Речь идет о закономерной 
связи между целенаправленной 
перцептивной деятельностью пре-
подавателя, предполагающей его 
наблюдательность и чуткость, и 
качеством оперативной обратной 
связи. На первый и поверхностный 
взгляд, может показаться незначи-
тельным факт направленности вни-
мания преподавателя в ходе предъ-
явления информации (учебного 
материала) на лица обучаемых, на 
внешние их проявления, на выра-
жение их лиц. Но это кажущаяся 
мелочь. Об этом приходится гово-
рить, так как целенаправленные 
наблюдения показывают, что не-
редко преподаватели, аспиранты и 
просто докладчики на конференци-
ях в процессе общения с аудитори-
ей смотрят куда угодно (в окно, в 
сторону, вверх, вниз и т.д.), толь-
ко не на слушателей. Их взгляд не 

целенаправлен. Этот элемент педа-
гогической техники (т.е. взгляд в 
процессе педагогического общения 
как один из элементов кинесики) 
при ненаправленности на восприя-
тие информации слушателем, на 
его рецептивную деятельность, пре-
пятствует установлению психоло-
гического контакта со слушателем, 
нивелирует эффективность живого, 
бинарного общения, т.е. прерыва-
ется сигнал оперативной обратной 
связи в учебном процессе.

С нашей точки зрения, незнание 
и игнорирование вышеуказанной за-
кономерности отрицательно сказы-
вается на решении такой важной за-
дачи обучения, как имплицирование 
предъявляемых знаний в ценностно-
смысловую сферу личности обучае-
мых, ибо «нейтральный», отрешен-
ный взгляд педагога в потолок, в 
окно, в текст, но не на реципиентов, 
не «включает» их в проживание, пе-
реживание обсуждаемых вопросов, 
ибо прерывается невидимая связую-
щая нить в педагогическом взаимо-
действии, которую не так легко и не 
так просто «протянуть».
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Аннотация. В статье представлен метод диагностики развития поведенческо-
го компонента языковой компетенции обучающегося. Предложенный метод инте-
гративной оценки поведенческого компонента иноязычной компетенции не только 
учитывает его взаимосвязь с операционным компонентом (словарным запасом и 
умениями, связанными с формированием или переводом иноязычного текста), но и 
позволяет определить уровень зрелости языковой личности. Именно интегративный 
параметр, предложенный авторами в настоящей статье, позволяет определить лич-
ный опыт индивида в деятельности, связанной с обучением иностранному языку.
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A MeTHOD TO DIAGNOSe THe BeHAVIORAL 
COMPONeNT DeVeLOPMeNT OF FOReIGN LANGuAGe 

COMPeTeNCe AT THe TRAINee

Abstract. The paper presents the method to diagnose the development of a 
behavioral component  of language competence in student. The offered method of an 
integrative assessment of a behavioral component of foreign language competence 
not only considers its interrelation with an operational component (the lexicon and 
skills related to formation or translation of the foreign language text), but allows 
determination of the level of a maturity of the language personality. Integrative 
parameter offered by the authors in the present paper allows us to define personal 
experience of the individual in the activity related to learning a foreign language.
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В настоящее время проблема 
диагностики качества образования 
актуальна как никогда. Для совре-
менных специалистов несомненно, 
что она не может быть решена без 
наличия методов и средств диагно-
стики результатов образовательно-
го процесса – компетенций, у кото-
рых, как известно, доминирующей 
составляющей является поведен-
ческий компонент – личный опыт 
применения сложившихся знаний 
и умений для решения социальных 
(жизненных), профессиональных и 
учебных задач (успешность овладе-
ния новыми знаниями и умениями 
на базе сложившихся также счи-
тают критерием оценки поведенче-
ского компонента). Не составляет 
исключения и иноязычная компе-
тенция, роль которой в условиях 
глобализации мира (расширения 
международных связей) только воз-
растает [1–4].

Согласно современным воззре-
ниям, компетенции включают стан-
дартные компоненты – операци-
онный (соответствующие знания и 
умения), мотивационно-ценностный 
(мотивы к соответствующему виду 
деятельности и ценностное отноше-
ние к ней), оценочно-рефлексивный 
(регулятивный, диагностический 
– способность к самоанализу и са-
моуправлению) и поведенческий 
(творческо-деятельностный – лич-
ный опыт в соответствующих ви-
дах деятельности) [5; 6]. Благодаря 
усилиям Совета Европы выделены 
уровни сформированности язы-
ковой компетенции: выживания, 
предпороговый, пороговый, про-
двинутый, профессионального вла-
дения и владения в совершенстве. 
Указанные уровни диагностируют 
в основном по сформированности 
операционного компонента (словар-
ного запаса). Но возможно ли гово-
рить о сформированности высших 
уровней компетенции без высокого 
уровня развития её поведенческо-
го компонента – богатого личного 
опыта деятельности, связанной с 
применением иностранного языка?

Анализируя современные до-
стижения в области диагности-
ки компетенций и личностно-про-
фессиональных качеств, от ме тим: 
известны критерии оценки моти-
вационного компонента компетен-
ций; ряд параметров взаимосвязи 
между операционным и поведенче-
ским компонентами (абсолютный 
и относительный коэффициенты 
охвата знаний и умений, коэффи-
циент прироста арсенала знаний и 
умений, коэффициент освоенности 
знаний и умений как вероятность 
их успешного применения в учебно-
профессиональной деятельности и 
т.д.) [7; 8].

Наиболее точные способы оцен-
ки поведенческого компонента ком-
петенции учитывают современные 
математические методы. Напри-
мер, индекс разнообразия примене-
ния знаний и умений при решении 
жизненных, профессиональных, 
учебных или иных задач вычисля-
ют в соответствии с методом «каме-
нистой осыпи»: он равен П/, если не 
менее чем П/ элементов банка зна-
ний и умений применены при реше-
нии не менее чем П/ задач каждый 
(т.е. вычисляют аналогично общеиз-
вестному индексу Хирша). Приме-
нительно к иноязычной компетен-
ции это – использование словарных 
единиц языка (лексем или речевых 
клише) в деятельности, связанной 
с его использованием. Или, напри-
мер, индекс качества решения за-
дач (учебных, профессиональных 
и т.д.), соответствующих компетен-
ции, вычисляют на основе методов 
математической теории пределов:

где М
1
, М

2
, М

3
 и М

4
 – соответственно число 

задач, решённых индивидом на очень вы-
соком, высоком, среднем и низком уров-
нях продуктивности. 

Диагностировать сформирован-
ность компетенции в целом воз-
можно благодаря применению ре-
шающих правил (термин теории 
искусственного «интеллекта») на 
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основе градации численных значе-
ний индикаторных параметров.

Таким образом, в настоящее 
время разработаны критерии оцен-
ки поведенческого компонента ком-
петенции, учитывающие его раз-
личные аспекты (прежде всего, 
взаимосвязь поведенческого ком-
понента с операционным). Но для 
автоматизированного системно-
когнитивного анализа и диагно-
стики компетенции обучающегося 
необходимо наличие параметров, 
интегрирующих различные по-
казатели (позволяющие оценить в 
целом уровень поведенческого ком-
понента компетенции). Проблема 
нашего исследования заключает-
ся поиске метода интегрирования 
оценки поведенческого компонента 
иноязычной компетенции. Цель ис-
следования состояла в разработке 
универсального метода интегратив-
ной диагностики поведенческого 
компонента обучаемого (на примере 
иноязычной компетенции).

С точки зрения авторов, инте-
гративная оценка поведенческого 
компонента иноязычной компетен-
ции должна учитывать как арсенал 
знаний и умений, так и интенсив-
ность его применения в деятельно-
сти, связанной с использованием 
иностранного языка. К такой дея-
тельности в равной мере возможно 
отнести как перевод с родного язы-
ка на иностранный, так и наобо-
рот. Основу предлагаемой метрики 
составляют четыре измеряемые ха-
рактеристики иноязычного текста 
(как переведенного, так и подле-
жащего переводу): N

L
 – число уни-

кальных единиц текста – лексем 
языка или речевых клише (соответ-
ственно, W

L
 – множество уникаль-

ных единиц текста, ( )LL WPN = , где 
Р – мощность множества); N

S
 – чис-

ло уникальных умений, связанных 
с компетенцией и необходимых для 
успешной работы с текстом (соот-
ветственно W

S
 – множество уни-

кальных умений, ( )SS WPN = ); М
L
 

– число использований лексем язы-
ка или речевых клише (может не 

совпадать с числом слов в тексте 
ввиду возможного наличия рече-
вых клише, устойчивых сочетаний 
слов); М

S
 – число случаев использо-

вания умений для успешной рабо-
ты с текстом. Например, сам текст 
может содержать 200 уникальных 
лексических единиц (лексем или 
речевых клише), но в сумме они 
могут быть задействованы в тек-
сте 5000 раз. К примеру, слово 
“interrelation” («взаимосвязь») – 
элемент словаря текста (множества 
уникальных слов и речевых кли-
ше), но в тексте оно (в различных 
формах) может встречаться 10 раз. 
К арсеналу умений относят всевоз-
можные умения, необходимые для 
успешной работы с иноязычным 
текстом. Это и умения разбивать 
предложения на смысловые блоки-
подсистемы (для более успешного 
перевода), и умения образовывать 
отглагольные существительные и 
наоборот, и умения осуществлять 
связь слов в словосочетаниях и т.д. 
Например, для перевода иноязыч-
ного текста, включающего 600 
предложений, может быть 1500 раз 
применено умение разбивать пред-
ложения на смысловые блоки (одно 
из важнейших правил перевода: 
текст – система информации, поэ-
тому «переводить следует не слова, 
а мысли»).

На основании этих характери-
стик рассчитываются параметры: 
широту арсенала используемых 

знаний и умений SLars NNH +=  ; 

объем использования арсена-

ла SLV MMH +=  ; объем работы 

 arsVV HHW ln  ; сложность работы 

LSD NNW ⋅= . Интегративный пока-

затель – усилия индивида по рабо-
те с текстом VD WW   

 LLL NNM ln  


R

i
iLL WW

1
,



  





R

i
jiLjL MM

1
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j
jLL MM

1
,  

.
Если рассчитывать усилия по 

упрощенной схеме (без учета исполь-
зования умений), на основе оценки 
только множества лексических еди-
ниц и случаев их использования в 

тексте, то 
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Но поведенческий компонент 
иноязычной компетенции (личный 
опыт использования иностранно-
го языка, работы с иноязычны-
ми текстами) включает не один, а 
R случаев работы с иноязычными 
текстами. Пусть W

L,i
 – множество 

единиц языка, востребованных в 
i-м случае, тогда множество востре-
бованных единиц языка во всех R 

случаях составит 

VD WW   

 LLL NNM ln  


R

i
iLL WW

1
,



  





R

i
jiLjL MM

1
,,,  





LN

j
jLL MM

1
,  

 , где 
U – символ объединения множеств, 
тогда объем тезауруса индивиду-
ального опыта ( )LL WPN = , где Р – 
мощность множества. 

Приведем гипотетический при-
мер (ввиду дефицита объема статьи): 
пусть в первом случае множество 
встретившихся уникальных лек-
сем {“interrelation”, “purpose”, “set”, 
“example”}, во втором {“hosting”, 
”interrelation”, ”technology”}, в 
третьем {“technology”, “method”, 
“set”, “system”, “investigation”, 
“search”}, то общее множество 
встретившихся уникальных лек-
сем {“technology”, “method”, “set”, 
“system”, “investigation”, “search”, 
“hosting”, “purpose”, “set”, “example”, 
“interrelation”}, мощность этого 
множества равна 11. Общее число 
использований (во всех R случаях 
работы с текстом) j-й единицы язы-

ка составит 

VD WW   

 LLL NNM ln  


R

i
iLL WW
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, где М
Li,j

 
– число использований j-единицы 
языка в i-м тексте (т.е. случае про-
явления поведенческого компонен-
та компетенции), общее число слу-
чаев использования единиц языка 
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Величину λ, представляющую со-
бой интегративный критерий оцен-
ки поведенческого компонента ком-
петенции, вычисляют так же, как 
и для отдельного случая.

Например, если во всех слу-
чаях применения иностранного 
языка индивид имел дело с 5000 

уникальными единицами язы-
ка, но общее число случаев их 
применения составило 200 000, 
то уровень поведенческого ком-
понента иноязычной компетенции 
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minminminmin
2
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 ед. 
Отметим, что смысл имеет сравне-
ние по шкале отношений (самой со-
вершенной шкале) поведенческих 
компонентов компетенций индиви-
дов, а также их градация для диа-
гностики компетенции в целом.

Следует отметить, что индиви-
ды с различными качественными 
уровнями иноязычной компетен-
ции (напомним, что таких уровней 
шесть), отличающимися друг от 
друга объемом словарного запаса 
(операционного компонента компе-
тенции) в n раз, различаются вели-
чиной λ (интегральным критерием 
поведенческого компонента) не в 
n, а порядка n2 – n3 раз. Это свя-
зано с тем, что ведущее значение  
(в том числе и для становления сло-
варного запаса) имеет личный опыт 
применения иностранного языка, 
т.е. поведенческий компонент язы-
ковой компетенции. Овладеть ино-
странным языком в совершенстве 
невозможно без интенсивного (ча-
стого и продуктивного) взаимодей-
ствия с социальной средой носите-
лей языка.

Диагностировать общий уровень 
иноязычной компетенции (от вы-
живания до владения в совершен-
стве) целесообразно следующим об-
разом. Пусть N

min
 – минимальный 

объем словарного запаса (операци-
онного компонента), которым не-
обходимо владеть для соответствия 
заявленному уровню, тогда сфор-
мированность поведенческого ком-
понента должна быть не менее чем 
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, в противном случае 
следует диагностировать уровень 
на ступень ниже (речь идет о не-
линейной шкале порядка).

Предложенный метод инте-
гративной оценки поведенческого 
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компонента иноязычной компе-
тенции не только учитывает его 
взаимосвязь с операционным ком-
понентом (словарным запасом и 
умениями, связанными с форми-
рованием или переводом иноязыч-
ного текста), но позволяет опреде-
лить уровень зрелости языковой 
личности. Именно интегративный 
параметр, предложенный автора-
ми в настоящей статье, позволя-
ет напрямую определить личный 
опыт индивида в деятельности, 

связанной с использованием ино-
странного языка (остальные пара-
метры, например, индекс разноо-
бразия использования лексических 
единиц, о личном опыте свидетель-
ствуют лишь косвенно). Работа яв-
ляется логическим продолжением 
проекта, выполнявшегося при под-
держке Российского гуманитарно-
го научного фонда № 13-06-00350 
от 13.06.2013 года в рамках темы 
«Мониторинг качества непрерывно-
го образования».
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(Рецензирована)
Аннотация. В статье изложены взгляды авторов на решения проблемы гума-

низации педагогического взаимодействия преподавателя и студента в процессе 
обучения иностранному языку в вузе. Раскрыто содержание принципов, следо-
вание которым обеспечивает эффективность процесса гуманизации педагогиче-
ского взаимодействия субъектов образовательного процесса вуза. Определены 
приемы деятельности преподавателя по внедрению принципов гуманизации в 
обучение и организации продуктивного взаимодействия на занятиях. Даётся 
описание системы педагогических средств и условий, обеспечивающих успеш-
ность реализации принципов гуманизации в образовательном процессе вуза.
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HuMANIZATION OF PeDAGOGICAL INTeRACTION 
BeTWeeN THe TeACHeR AND STuDeNT IN THe 

COuRSe OF FOReIGN LANGuAGe TRAINING
Abstract. The paper sheds new light on solution of the problem how to get 

the pedagogical interaction of the teacher and student more humanized in the 
course of foreign language training in higher education institution. Content of the 
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principles is disclosed, following to which efficiency of humanization process of 
pedagogical interaction of subjects is provided. The publication shows the methods 
of activity of the teacher to introduce the humanization principles in training and 
to organize productive interaction at lessons. The authors describe the system of 
the pedagogical means and conditions providing success in implementation of the 
humanization principles in educational process of higher education institution.

Keywords: humanization, pedagogical interaction, training in foreign language, 
educational communication, humanization principles.

Социокультурные преобразова-
ния в российском обществе обусло-
вили перемены и в системе высшего 
образования. Тенденции развития 
отечественной высшей школы свя-
заны с реализацией принципов 
гуманизации, децентрализации, 
сво боды, альтернативности. Ин-
теграция России в мировое обра-
зовательное пространство актуа-
лизирует процессы гуманизации 
педагогических отношений в об-
разовательном пространстве вуза, 
придания им личностно ориенти-
рованного характера. Установление 
таких отношений, по нашему мне-
нию, позволит улучшить качество 
обучения и воспитания студентов.

Теоретические основы гума-
низации системы отечественного 
образования изложены в работах  
М.Н. Берулавы, Б.М. Бим-Бада, 
О.С. газмана, В.В. Краевского,  
И.Б. Котовой, В.А. Сластёнина,  
С.С. Тюнникова, Е.Н. Шиянова и др.

гуманистический потенциал про-
фессионального обучения обосно-
вывают исследователи М.Н. Беру-
лава, A.M. Новиков, В.А. Петьков,  
В.А. Ситаров, К.Д. Чермит и др.

Выполненный анализ исследо-
ваний проблемы гуманизации об-
разовательного процесса показыва-
ет, что в современной педагогике 
достаточно изучены направления 
гуманизации целостного учебно-
воспитательного процесса в высшей 
школе, однако формы и способы 
реализации гуманистических идей 
в практику предметной подготов-
ки изучены недостаточно. Многие 
аспекты гуманизации образователь-
ного взаимодействия при изучении 
иностранного языка остаются сла-
бо разработанными [1; 2].

Изучение эффективности со-
вместной деятельности субъектов об-
разовательного процесса, выполнен-
ное на материале обучения студентов 
иностранному языку (В.А. Петь ков, 
Н.Е. Стрижакова, В.А. Филоненко, 
В.Л. Чунова и др.), позволило под-
твердить положение о том, что лич-
ность специалиста формируется в 
практико-ориентированной профес-
сиональной деятельности во взаимо-
действии с другими её субъектами 
и что является условием успешного 
функционирования педагогическо-
го коллектива [3].

В отличие от других учебных 
дисциплин, которые студенты изу-
чают в процессе профессиональной 
подготовки при обучении иностран-
ному языку, значительное количе-
ство учебных часов времени выде-
лено для аудиторной деятельности, 
организованной в интерактивной 
форме, имеющей личностно ориен-
тированную направленность. В ходе 
таких занятий происходит актив-
ное продуцирование иноязычного 
общения, в котором преподаватель 
и студент попеременно выступа-
ют роли автора и интерпретатора. 
Таким образом, при изучении ино-
язычного материала реализуется 
коммуникативный потенциал учеб-
ной дисциплины, а иноязычное 
общение становится эффективным 
средством развития педагогической 
культуры субъектов образователь-
ного процесса вуза [4].

Педагогическая коммуникация 
между преподавателем и студентом 
в процессе обучения иностранному 
языку может иметь гуманистиче-
ски ориентированный характер, 
если процесс коммуникации ин-
дивидуализирован, организуется 
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в форме сотрудничества партнеров 
образовательного процесса, проис-
ходит в малых группах, поскольку 
в них наилучшим образом учиты-
ваются интересы, потребности, мо-
тивы и образовательные возможно-
сти студента. 

Значимым фактором процесса 
обучения иностранному языку яв-
ляется установление доверитель-
ных отношений преподавателя со 
студентами, определяющих эф-
фективность образовательной ком-
муникации.

При изучении иностранных 
языков возможно эффективное вос-
питание эстетического восприятия 
мира как посредством включения 
соответствующего материала в со-
держание образования, так и по-
средством разнообразных внеауди-
торных форм организации учебной 
деятельности, выбор которых во 
многом определяется индивидуаль-
ными особенностями и эстетиче-
ским восприятием преподавателя.

Имидж преподавателя ино-
странного языка как транслятора 
иноязычной культуры должен ха-
рактеризоваться внешней привле-
кательностью, манерой поведения, 
особенностью экспессивного пове-
дения, способностью расположить 
к себе, внешним видом. Специфич-
ным является и педагогический 
такт, проявляющийся в способно-
сти к чуткости и вниманию к окру-
жающим, умение подобрать такие 
способы, формы и содержание об-
щения с личностью студента, кото-
рые позволят ему сохранить свою 
индивидуальность, подчеркнуть 
личные качества, установить под-
линно гуманные взаимоотношения 
[5; 6].

Особенность организации про-
цесса обучения иностранному язы-
ку заключается в ориентации на 
развитие культуротворческого и 
профессионально-личностного по-
тенциала этой учебной дисципли-
ны, результатом которой является 
проявление у студентов изученных 
образцов поведения в виде моделей 

аргументации высказывания, спо-
собов выражения и доказательства 
своей позиции, презентаций соб-
ственных вариантов решения учеб-
ной проблемы и умений излагать 
собственные оригинальные взгля-
ды. Иноязычное общение является 
эффективным средством в позна-
нии картины мира и выявления 
собственного места и социальной 
роли в нем.

Ряд учёных, определяя специфи-
ку учебной дисциплины «иностран-
ный язык», подчёркивают наличие 
у неё мощного инновационного и 
межпредметного потенциала [3; 7].

Использование активных форм 
коммуникации в обучении ино-
странному языку является одним 
из перспективных направлений гу-
манизации педагогического взаи-
модействия. Это обусловлено тем, 
что преподаватели не являются 
носителями языка и на занятиях 
трудно организовать продуктивную 
коммуникацию. Современные под-
ходы к проектированию программ 
изучения иностранного языка, 
основанные на широком использо-
вании средств телекоммуникаций и 
массовой информации, а также тех-
нологии компьютерной дидактики 
позволяют индивидуализировать 
процесс овладения иностранным 
языком. Однако их использование 
происходит не в условиях есте-
ственной социокультурной среды 
иноязычного общения, способствуя 
изоляции, неуверенности студента 
и ухудшения коммуникации.

Для решения этой проблемы 
целесообразно применять в учеб-
ном процессе метод экстенсивного 
«погружения» в иноязычную среду, 
предполагающий перевод и исполь-
зование на иностранном языке всей 
организационную и учебную ин-
формацию кафедры и факультета.

Значимым условием продуктив-
ности педагогического взаимодей-
ствия является совместная деятель-
ность преподавателя и студента, 
которая осуществляется в про-
цессе проведения внеаудиторных 
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тематических мероприятий на ино-
странном языке – встреч с ино-
странными учёными и писателями, 
диспутов, вечеров, викторин, празд-
ников, ставших традиционными в 
практике учебно-воспитательной 
работы филологических факульте-
тов вузов и посвященных извест-
ным персоналиям, знаменательным 
историческим событиям, актуаль-
ным вопросам жизни современ-
ного общества. К их организации 
привлекается весь преподаватель-
ский и студенческий коллектив 
факультета, имеющий различный 
опыт межкультурной и языковой 
коммуникации. Использование 
внеаудиторных форм работы позво-
ляет проявить креативность, соз-
дать ситуацию успеха и комфорта 
за счёт неформальной обстановки, 
объединить обучение иностранно-
му языку и воспитание личности в 
целостный гуманистически ориен-
тированный процесс [8].

Анализ специальной литерату-
ры и сложившегося опыта показал, 
что основу построения гуманисти-
чески ориентированного педаго-
гического взаимодействия препо-
давателя и студента при обучении 
иностранному языку составляют 
следующие принципы, следование 
которым обеспечивает эффектив-
ность этого процесса:

– принцип элективности, кото-
рый предполагает, с одной стороны, 
предоставление студенту возможно-
сти свободы выбора форм, методов, 
содержания обучения и самообуче-
ния, построение учебного процесса 
с опорой на активное участие сту-
дентов, а с другой стороны, акцен-
тирует необходимость воспитания в 
студенте чувства ответственности, 
способности к самооценке и само-
контролю, формирование умений 
организовать свою деятельность и 
процесс самообразования в целом. 
При реализации этого принципа 
функция педагога заключается в 
создании ориентировочной осно-
вы, оказании помощи студенту при 
выборе приоритетных программ и 

курсов, способствующих профес-
сиональному становлению, поощре-
нии самостоятельности студентов в 
решении образовательных задач;

– принцип интерактивности 
рассматривается как организация 
продуктивной совместной деятель-
ности студента и преподавателя 
на основе установления субъект-
субъектных отношений, диалогич-
ности характера образовательного 
взаимодействия, использование по-
ложений педагогики сотрудниче-
ства в межличностном взаимодей-
ствии, оказание преподавателем 
педагогической помощи и поддерж-
ки личностного развития студента;

– принцип поддержки разви-
тия личности предполагает органи-
зацию образовательного процесса, 
направленную на защиту интере-
сов студента в различных сферах 
его жизнедеятельности, оказание 
помощи в обучении, общении, про-
фессиональной социализации, обе-
спечивающую в совокупности педа-
гогическую поддержку личностного 
развития [9];

– принцип позитивности обу-
словливает отношение преподава-
теля к студенту с чувством уваже-
ния, сочувствия, переживания и 
эмпатии, умение педагога оценить 
в студенте личностный потенциал 
и развить его с целью самоактуа-
лизации студента, понять его миро-
понимание. Одним из условий реа-
лизации этого принципа является 
наличие положительного эмоцио-
нального настроя преподавателя и 
студента на совместную творческую 
деятельность при изучении ино-
странного языка [10].

Опытно-экспериментальная 
ра бота, организованная на базе 
кафедры иностранных языков 
Карачаево-Черкесского государствен-
ного университета им. У.Д. Алиева в  
2013–2015 годах, была ориентиро-
вана на реализацию изложенных 
принципов гуманизации в адап-
тированную авторами технологии 
активного обучения контекстного 
типа А.А. Вербицкого к обучению 



– 49 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (173) 2016

иностранному языку в вузе. Реали-
зация технологии предполагала по-
следовательное и систематическое 
моделирование в учебном процессе 
предметного и социального содержа-
ния профессиональной деятельности 
специалиста, а также трансформа-
цию учебной деятельности студен-
тов через квазипрофессиональную 
в учебно-профессиональную по-
средством гуманизации её мотивов, 
целей, средств, действий, предмета 
и результатов.

Проведенное исследование по-
зволяет судить о том, что техно-
логии активного обучения кон-
текстного типа апробированная в 
аудиторной и во внеучебной дея-
тельности имеют значительный 
гуманистический потенциал, по-
скольку личностно ориентированы, 
эмоционально окрашены, темати-
чески насыщены и разносторонни, 
представляют собой сотрудниче-
ство участников образовательного 
процесса при руководящей роли 
педагога и творческой активности 
студента. Установлено, что учёт и 
использование принципов гумани-
зации в технологии обучения ино-
странному языку способствовал 
повышению эффективности педаго-
гического взаимодействия педагога 
и студента, а также результативно-
сти их совместной образовательной 
деятельности. Реализация проект-
ного метода в технологии изучения 
иностранного языка имеет гумани-
стическую направленность, так как 
он ориентирован на формирование 
личности студента, учитывает его 
возрастные интересы, развивает у 
него качества самостоятельности, 
креативности, активности, необ-
ходимые студенту в процессе обу-
чения, превращает его из объекта 
обучения в субъект учебной дея-
тельности. Основная часть проекта 
проводится студентами самостоя-
тельно. В аудитории при участии 
преподавателя проходят начальная 
и заключительная стадии. Препо-
даватель при этом выполняет роль 
тьютера, создавая благоприятные 

условия для раскрытия и прояв-
ления творческого потенциала сту-
дентов, координации совместной 
деятельности, оказывая помощь в 
преодолении возникающих затруд-
нений, поддерживая личностные 
инициативы студента.

В опытно-экспериментальной 
работе прошла апробацию сово-
купность педагогических приёмов 
деятельности преподавателя, необ-
ходимых для успешной реализации 
принципов гуманизации в образова-
тельном процессе вуза. Эти приёмы 
включают следующие действия:

– адекватное целеполагание, 
формулировка задач и создание 
ориентировочной основы совмест-
ной деятельности;

– формирование мотивационно–
ценностного отношения к учению;

– актуализация положительно-
го эмоционального настроя студен-
тов на учебный процесс;

– создание благоприятного пси-
хологического климата посредством 
внешних и внутренних способов 
воздействия, ориентированных на 
ценностное восприятие мира;

– активизация познавательной 
активности студентов;

– использование разнообразных 
дидактических средств;

– поощрение у студентов само-
стоятельной интерпретации зна-
чимости содержания учебного 
материала;

– применение интерактивных 
технологий при организации и про-
ведении занятий;

– приобщение студентов к раз-
работке индивидуальных траекто-
рий изучения дисциплины;

– развитие элементов рефлек-
сивных способностей (анализ, син-
тез, систематизация, обобщение и 
самооценка и др.).

Степень усвоения учебного ма-
териала зависит от уровня под-
готовленности, индивидуальных 
особенностей студента и морально-
психологического климата, сложив-
шегося в учебной группе. Учебная 
деятельность студента заключается в 
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посещении занятий, чтении учебной, 
методической и научной литературы, 
выполнении заданий преподавателя, 
который, в свою очередь, формирует 
как компетентностную составляю-
щую образовательного процесса, так 
и работает над созданием благопри-
ятного морально-психологического 
климата в группе. Морально-
психологический кли  мат рассматри-
вается как явление, представляющее 
собой динамику межличностных от-
ношений, нравственную обстановку, 
в которой осуществляется образова-
тельная деятельность, определяю-
щая социальное самочувствие лично-
сти, успешность её самообразования, 
самоопределения и развития.

В исследовании установлено, 
что гуманистически ориентирован-
ное педагогическое взаимодействие 
как фактор профессионального раз-
вития личности студента и само-
развития личности преподавателя 
выполняет следующие функции: 
ориентировочную, субъектообра-
зующую, культуроразвивающую, 
социализирующую.

В ходе экспериментальной рабо-
ты были выявлены и апробированы 
следующие условия гуманизации 
педагогических взаимодействий 
преподавателя и студента в процес-
се изучения иностранного языка:

– ориентация личности студен-
та в процессе изучения иностран-
ного языка на гуманистические 
цен ности, повышение культурного 

уровня, личностное и профессио-
нальное саморазвитие, опреде-
ление своего места в культурно-
образовательном пространстве вуза 
и социума;

– создание на занятиях по ино-
странному языку коммуникативно-
ориентированной среды, основой 
которой является гуманистическое 
взаимодействие преподавателя и 
студента, реализуемое в интеркуль-
турном диалоге;

– проведение гуманитарной 
пси холого-педагогической экспер-
тизы, направленной на выявление 
степени удовлетворённости студен-
тов качеством обучения, своим ме-
стом в образовательном простран-
стве вуза, избранной профессией, 
своей компетентностью в вопросах 
культурного и профессионального 
саморазвития.

Мониторинг динамики произо-
шедших изменений в процессе 
экспериментальной работы свиде-
тельствует о позитивном влиянии 
процесса гуманизации на изменение 
качественных и количественных 
характеристик учебной деятельно-
сти и уровня профессиональной и 
иноязычной подготовки студента.

Вышеизложенное позволяет сде-
лать вывод об эффективности пред-
ложенного авторского подхода к ор-
ганизации процесса гуманизации 
педагогического взаимодействия 
преподавателя и студента в процес-
се изучения иностранного языка.
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Abstract. The paper offers the author’s approach to solve the problem of 
formation of school students’ personal results in the course of learning the 
main educational program. Besides, the structure, criteria and levels of personal 
results of mastering the main educational program by pupils of the main general 
education institutions are offered. The developed methodological parameters will 
help teachers draw up programs for education.
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В Законе Российской Федера-
ции «Об образовании», «Нацио-
нальной доктрине образования в 
Российской Федерации до 2025 
года», «Федеральной целевой про-
грамме развития образования на 
2011–2015», новых ФгОСах со-
временная школа обозначается 
важным фактором гуманизации 
общественно-экономических, поли-
тических и культурных отношений. 
Динамика этих отношений актуа-
лизирует потребность в новой кон-
цепции воспитания подрастающего 
поколения, способного к духовно-
нравственному осмыслению изме-
няющегося мира.

Поворот к личности как свое-
образному центру общественной 
жизни предопределяет поиск ино-
го содержания процесса воспита-
ния, иных воспитательных средств, 
форм и методов, которые способны 
обеспечить личностные результаты 
школьников. В настоящее время 
ведется дискуссия о структуре, со-
держании критериально-оценочных 
показателях личностных резуль-
татов освоения основной образова-
тельной программы (ООП) учащи-
мися основного общего образования 
(ООО), но до сих пор в современной 
научно-исследовательской и педа-
гогической практике нет единого 
мнения по данному вопросу.

В статье предлагается автор-
ский подход к решению проблемы 
формирования личностных резуль-
татов. Необходима новая концепция 
воспитания, учитывающая, прежде 
всего, системно-деятельностный под-
ход. Данная концепция включает 
структуру, критерии, уровни лич-
ностных результатов освоения ООП 
учащимися ООО.

При определении структуры 
личностных результатов мы выбра-
ли блочный подход, позволяющий 
одиннадцать ключевых компетен-
ций дифференцировать и подве-
сти под общие показатели ФгОС 
ООО [1: 5–6]. Выделены следую-
щие структурные компоненты: мо-
тивационный, компетентностный, 

эмоционально-ценностный и дейст-
венно-практический.

Мотивационный компонент 
личностных результатов освоения 
ООП ООО включает ответственное 
отношение к учению; мотивацию к 
обучению и целенаправленной по-
знавательной деятельности; готов-
ность и способность обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и 
познанию,  осознанному выбору и 
построению дальнейшей индиви-
дуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире про-
фессий и профессиональных пред-
почтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов; уважи-
тельное отношение к труду; разви-
тие опыта участия в социально зна-
чимом труде.

Компетентностный компо-
нент личностных результатов 
освоения ООП ООО включает зна-
ние истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов Рос-
сии и человечества; основы право-
вой и экологической культуры, 
соответствующей современному 
уровню правового и экологиче-
ского мышления; правовой опыт 
и экологически ориентированную 
рефлексивно-оценочную и практи-
ческую деятельность в жизненных 
ситуациях; развитие морального 
сознания и компетентности в реше-
нии моральных проблем на основе 
личностного выбора; коммуника-
тивную компетентность в общении 
и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего воз-
раста, взрослыми в процессе обра-
зовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творче-
ской и других видов деятельности; 
усвоение правил индивидуального 
и коллективного безопасного пове-
дения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения в транс-
порте и на дорогах.

Эмоционально-ценностный ком-
понент личностных результатов 
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освоения ООП ООО включает вос-
питание патриотизма, уважение к 
Отечеству, прошлому и настоящему 
многонационального народа России; 
воспитание чувства ответственно-
сти и долга перед Родиной; осозна-
ние своей этнической принадлеж-
ности; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных 
ценностей многонационального 
российского общества; целостное 
мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития на-
уки и общественной практики, учи-
тывающее социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие 
современного мира; нравственные 
чувства и нравственное поведение; 
осознанное и ответственное отно-
шение к собственным поступкам; 
воспитание ценности здорового и 
безопасного образа жизни; осозна-
ние значения семьи в жизни чело-
века и общества, принятие ценно-
сти семейной жизни, уважительное 
и заботливое отношение к членам 
своей семьи; эстетическое сознание 
через освоение художественного 
наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетиче-
ского характера.

Действенно-практический ком-
понент личностных результатов 
освоения ООП ООО включает дея-
тельностный характер осознанного, 
уважительного и доброжелатель-
ного отношения к другому челове-
ку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, граждан-
ской позиции, к истории, культу-
ре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и наро-
дов мира; готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания; 
соблюдение социальных норм, пра-
вил поведения, ролей и форм со-
циальной жизни в группах и со-
обществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и обще-
ственной жизни в пределах воз-
растных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических осо-
бенностей; способность обучающих-
ся к саморазвитию и личностному 
самоопределению.

Выделенные структурные ком-
поненты находятся в тесном взаи-
модействии, образуя целостную, 
динамическую систему воспитания 
личности обучающегося.

Определение критериев уровня 
сформированности личностных ре-
зультатов является одной из важ-
нейших задач педагогического ис-
следования этой проблемы, так как 
именно критерии дают возмож-
ность получить наиболее полное 
представление о качественном и 
количественном состоянии состав-
ных элементов личностного разви-
тия [2].

Критерии личностных результа-
тов учащихся определяются нами 
исходя из выделенных его струк-
турных компонентов: мотивацион-
ный компонент (мотивы к учению 
и познавательной деятельности; 
саморазвитию; самообразованию; 
осознанному выбору и построе-
нию дальнейшей индивидуальной 
траектории образования с учётом 
устойчивых познавательных инте-
ресов); компетентностный (глуби-
на и прочность усвоения системы 
метапредметных, предметных зна-
ний; сформированность обобщен-
ных междисциплинарных понятий; 
умение использовать имеющиеся 
знания для решения теоретических, 
теоретико-практических, прак-
тических задач); эмоционально-
ценностный (осознание социальной 
значимости учебной деятельности; 
убежденность в правильности вы-
бора; удовлетворенность своим 
выбором; сформированность си-
стемы ценностных ориентаций;); 
действенно-практический (готов-
ность действовать в стандартных и 
нестандартных ситуациях, следова-
ние усвоенным идеям в повседнев-
ной жизни).

Сформулированные критерии 
представляют собой некий эталон, 
по которому мы можем судить о 
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степени воспитанности обучающе-
гося в условиях освоения ООП ООО, 
о готовности и способности к само-
развитию и личностному самоопре-
делению, способности ставить цели 
и строить жизненные планы. Все 
это служит исходным моментом для 
выявления уровней личностных ре-
зультатов освоения ООП школьни-
ками: оптимальный, допустимый, 
элементарный, критический.

Оптимальный уровень характе-
ризуется четкой сформированной 
внутренней позицией школьника 
на уровне положительного отно-
шения к школе; ориентацией на 
содержательные моменты школь-
ной действительности и приня-
тия образца «хорошего ученика»; 
сформированной учебной деятель-
ностью, включающей социальные, 
учебно-познавательные и внеш-
ние мотивы; устойчивым учебно-
познавательным интересом ко всему 
новому и способам решения новой 
задачи; ярко выраженной ориента-
цией на понимание причин успеха 
в учебной деятельности, в том чис-
ле на самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкрет-
ной задачи, на понимание предло-
жений и оценок учителей, товари-
щей, родителей и других людей; 
выраженной способностью к само-
оценке на основе критериев успеш-
ности учебной деятельности.

У школьников этого уровня 
доминируют мотивы, свидетель-
ствующие о непосредственной на-
правленности к саморазвитию и 
личностному самоопределению, 
они способны ставить цели и стро-
ить жизненные планы.

Кроме того, школьники, отно-
сящиеся к этому уровню, имеют 
четкое, осознанное представление 
об истории языка, культуры свое-
го народа, своего края, культурном 
наследии народов России и челове-
чества; о правовой и экологической 
культуре, соответствующей совре-
менному уровню правового и эколо-
гического мышления; об основных 

моральных нормах и ориентируют-
ся на их выполнение; школьники 
дифференцируют моральные и кон-
венциональные нормы; отличаются 
развитым моральным сознанием; 
обладают коммуникативной ком-
петентностью в общении и сотруд-
ничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образователь-
ной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; владе-
ют правилами индивидуального и 
коллективного безопасного поведе-
ния в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью лю-
дей, правилами поведения в транс-
порте и на дорогах. Компетент-
ность школьников данного уровня 
систематизирована и органически 
включается в систему ценностей и 
убеждений обучающихся.

Учащиеся этого уровня отли-
чаются сформированной системой 
ценностей; гражданской идентич-
ности, этнической принадлежности 
в форме осознания «Я» как члена 
семьи, представителя народа, граж-
данина России; обладают чувствами 
сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю; осознают 
ответственность человека за общее 
благополучие; всегда ориентиру-
ются в нравственном содержании 
и смысле как собственных поступ-
ков, так и поступков окружающих 
людей; имеют развитые этические 
чувства стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения; 
обладают эмпатией как понимани-
ем чувств других людей и сопере-
живание им; пользуются установ-
кой на здоровый образ жизни.

Допустимый уровень характе-
ризуется в целом проявлением по-
ложительного отношения к учебной 
деятельности; школьники понима-
ют значимость ответственного от-
ношения к учению, мотивации к 
обучению и целенаправленной по-
знавательной деятельности, но не 
всегда последовательны в выборе 
и оценке собственных действий.  
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У них преобладают мотивы к обу-
чению и целенаправленной позна-
вательной деятельности, но готов-
ность и способность обучающихся 
к саморазвитию и самообразова-
нию на основе мотивации к обуче-
нию и познанию носят частичный 
характер; школьники не всегда 
способны ставить цели и строить 
дальнейшие жизненные планы; ин-
дивидуальная траектория образо-
вания школьника строится на базе 
ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с 
учётом не всегда устойчивых позна-
вательных интересов, а также их 
удовлетворенность по отношению 
к будущей профессии, их участию 
в социально значимом труде более 
низкая.

Обучающиеся этого уровня ме-
нее высоко оценивают и осознают 
роль знаний, которые часто но-
сят описательно-констатирующий 
характер и не входят в сферу их 
убеждений. Для этого уровня ха-
рактерны сложившиеся взгляды 
школьников, но убеждения еще 
недостаточно устойчивы и регули-
руют поведение школьника только 
в некоторых ситуациях; представ-
ления о правовой, экологической и 
коммуникативной культуре, соот-
ветствующей современному уров-
ню мышления, расплывчаты. Ком-
петентность школьников частично 
сформирована и не всегда уместно 
включается в систему ценностей и 
убеждений обучающихся.

В основном школьники этого 
уровня соблюдают основные мо-
ральные нормы и ориентируются 
на их выполнение; у них сформи-
ровано моральное сознание, отсюда 
они способны на поступки, в кото-
рых демонстрируют чувства сопри-
частности и гордости за свою Ро-
дину, народ и историю; чаще всего 
ориентируются в нравственном со-
держании и смысле как собствен-
ных поступков, так и поступков 
окружающих людей, давая им ка-
чественную оценку; способны регу-
лировать моральное поведение свое 

и других и сопереживать другим 
людям; проявляют интерес к здо-
ровому образу жизни.

Элементарный уровень харак-
теризуется фрагментарным про-
явлением положительного отно-
шения к учебной деятельности; 
школьники слабо осознают значи-
мость ответственного отношения к 
учению, мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной 
деятельности, поэтому не последо-
вательны в выборе и оценке соб-
ственных действий.

У них от случая к случаю про-
являются мотивы к обучению и 
познавательной деятельности, но 
готовность и способность обучаю-
щихся к саморазвитию и самооб-
разованию на основе мотивации к 
обучению и познанию носят фраг-
ментарный характер; школьники 
затрудняются ставить цели и стро-
ить дальнейшие жизненные планы; 
индивидуальная траектория обра-
зования школьника выстроена без 
учета ориентировки в мире профес-
сий и профессиональных предпо-
чтений и отсутствием устойчивых 
познавательных интересов; удо-
влетворенность по отношению к бу-
дущей профессии, участию школь-
ников в социально значимом труде 
носит скрытый характер.

Старшеклассники этого уровня 
оценивают и осознают роль знаний 
ради знаний и очередной отмет-
ки. Для этого уровня характерны 
определенные взгляды школьни-
ков, которые не входят в систему 
его ценностей; убеждения недоста-
точно устойчивы и регулируют по-
ведение школьника только в неко-
торых ситуациях; представления 
о правовой, экологической и ком-
муникативной культуре, соответ-
ствующей современному уровню 
мышления, расплывчаты. Компе-
тентность школьников частично 
сформирована и частично включа-
ется в систему ценностей и убежде-
ний обучающихся.

Школьники в основном со-
блюдают моральные нормы, но не 
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всегда ориентируются на их выпол-
нение; у них отчасти сформировано 
моральное сознание, поэтому они 
не стремятся к совершению поступ-
ков, в которых бы продемонстриро-
вали свои чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, народ 
и историю; почти всегда ориентиру-
ются в нравственном содержании 
и смысле как собственных поступ-
ков, так и поступков окружающих 
людей, но затрудняются давать им 
качественную оценку; опосредован-
но регулируют моральное поведение 
свое и других; не проявляя лишних 
эмоций, сопереживают другим лю-
дям; без интереса проявляют вни-
мание к здоровому образу жизни. 

Критический уровень харак-
теризуется безразличным отно-
шением к учебной деятельности; 
школьники не осознают значи-
мость ответственного отношения к 
учению, мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной 
деятельности, поэтому не способны 
осуществить выбор и оценить соб-
ственные действия. У школьников 
этого уровня отсутствует мотива-
ция к обучению и целенаправлен-
ной познавательной деятельности, 
готовность и способность к само-
развитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и по-
знанию; способность ставить цели 
и строить дальнейшие жизненные 
планы; индивидуальная траекто-
рия образования школьника не 
строится на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональ-
ных предпочтений с учётом отсут-
ствия устойчивых познавательных 
интересов, отсутствует удовлетво-
ренность по отношению к будущей 
профессии, их участию в социаль-
но значимом труде.

Обучающиеся не осознают роль 
знаний, которые не входят в сферу 
их убеждений, знания не система-
тизированы и поверхностны. Взгля-
ды у школьников неустойчивы, 
носят ситуативный характер, сло-
жившееся мнение не подкрепляет-
ся действием, а остается на уровне 

слов. Для этого уровня характерно 
отсутствие убеждений школьников, 
регулирующих его поведение в раз-
личных ситуациях. У старшекласс-
ников этого уровня не сформирова-
на система ценностных ориентаций 
на саморазвитие, у них доминиру-
ют мотивы, не содержащие учебной 
направленности. Компетентность о 
правовой, экологической и комму-
никативной культуре, соответству-
ющей современному уровню мыш-
ления, не сформирована, поэтому, 
как результат, она не включается 
в систему ценностей и убеждений 
обучающихся.

Школьники этого уровня отча-
сти соблюдают моральные нормы, 
не всегда ориентируются на их вы-
полнение; не стремятся к совер-
шению поступков, в которых бы 
продемонстрировали свои чувства 
гордости за свою Родину, народ и 
историю; ориентируются в нрав-
ственном содержании и смысле 
как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, но 
затрудняются давать им качествен-
ную оценку; по желанию регули-
руют моральное поведение свое 
и других; не проявляют лишних 
эмоций, безучастны к сопережива-
нию другим людям; слабо прояв-
ляют внимание к здоровому образу 
жизни.

Данный уровень характеризу-
ется отсутствием проявления ак-
тивности в учебно-воспитательной 
деятельности и низкой удовлет-
воренностью результатами этой 
деятельности. Описание уровней 
в дальнейшем помогает педагогу 
составить «портрет ученика», раз-
работать коррекционный воспита-
тельный план, а родителям уви-
деть пробелы в воспитании детей. 
На основе полученных личностных 
результатов классный руководи-
тель составляет «Паспорт обучаю-
щегося», в котором отмечаются не 
только личностные достижения, 
положительные качества, но и об-
разовательные достижения: пред-
метные и метапредметные [3].
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Кроме того, учителем составля-
ются и предлагаются педагогиче-
ские рекомендации к исправлению 
выявленных недостатков; выбору 
учеником направлений профиль-
ного обучения. Оценка личностных 
результатов в школе происходит 
через методическое сопровождение 
деятельности классного руководи-
теля и службы Мониторинга.

Службой Мониторинга разраба-
тывается и ведется картотека диа-
гностических данных о личностном 
росте школьников. Данная статья 
не решает всего многообразия за-
дач, связанных с этой научной пе-
дагогической проблемой, но она мо-
жет явиться поводом к дискуссии в 
педагогических кругах и научных 
сообществах.
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technology and considers in detail the content of design activity of the teacher at 
each stage of this process including an algorithm of operation performance. The 
offered integrated approach to the analysis, diagnostics, an assessment and ways 
of implementation of continuous tracking the obtained results has been realized in 
system of monitoring of a condition of foreign language training individualization 
at the pedagogical higher education institution.

Keywords: vocational training of the teacher, pedagogical design, 
individualization of training, trajectories and routes of individualization of foreign 
language training.

В системе высшего образова-
ния России и развитых зарубежных 
стран сложилась тенденция к рас-
смотрению индивидуализации обу-
чения как условия для успешного 
профессионального саморазвития, 
самоопределения, самостоятельно-
сти, готовности к выбору и принятию 
решений [1–3]. Такие условия могут 
быть созданы при организации инди-
видуальных траекторий и маршрутов 
профессионального образования.

Выбор индивидуальной траекто-
рии и маршрута обучения в конеч-
ном итоге позволит каждому сту-
денту развить те качества личности 
и компетенции, которые требуются 
профессионалу [4].

Достижение цели проектирова-
ния индивидуальных траекторий 
обучения студентов педвуза ино-
странному языку возможно при 
условии разработки соответствую-
щей педагогической технологии. 
Педагогическая техно логия пред-
ставляет собой целостный научно 
обоснованный проект педагогиче-
ского процесса (от его теоретиче-
ского замысла до реа лизации в об-
разовательной практике). Проект 
технологии, раскрывая процессу-
альную сторону индивидуализации 
обучения студентов педвуза ино-
странному языку, должен охваты-
вать его цели, содержание, формы, 
методы, средства, результаты и 
условия организации [5].

Об эффективности педагогической 
технологии возможно судить по сле-
дующим признакам: диагностическое 
целеобразование, результативность, 
экономичность, проектируемость, це-
лостность, управляемость, корректи-
руемость и воспроизводимость [6].

Технологический подход к про-
цессу проектирования индивиду-
альных траекторий обучения сту-
дентов педвуза иностранному языку 
строился нами с учётом определен-
ных основных детерминирующих 
факторов и условий организации 
процесса обучения. Ядром разраба-
тываемой технологии является ал-
горитм управления образователь-
ным процессом [7].

Управление процессом обучения 
включает два взаимосвязанных 
процесса: организацию деятельно-
сти обучаемого и контроль препо-
давателем этой деятельности. Эти 
процессы непрерывно взаимодей-
ствуют: результат контроля влия-
ет на содержание управляющих 
действий, при этом изменяется 
дальнейшая организация учебной 
деятельности.

Обобщённое описание структу-
ры авторской технологии построе-
ния индивидуальных маршрутов 
обучения студентов педвуза ино-
странному языку представлены в 
виде этапов и стадий, раскрываю-
щих содержание и последователь-
ность операций, позволяющих раз-
работать, оценить результаты её 
реализации и произвести необходи-
мую коррекцию.

Рассмотрим содержание проек-
тировочной деятельности препода-
вателя на каждом этапе и стадии 
построения технологии, которые 
включают определённую последова-
тельность выполнения операций.

Этап I. АНАЛИТИКО-
ДИАгНОСТИЧЕСКИЙ

1. Анализ образовательной сре-
ды вуза и особенностей учебной 
деятельности студентов.
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1.1. По ее составу и структуре, 
простоте, сложности, субъектам, 
объектам, их взаимодействиям.

1.2. По степени объективной 
ценности и потребности в данном 
виде деятельности.

1.3. По предлагаемому разви-
тию деятельности и принципам ее 
функционирования.

1.4. По реальным способам осу-
ществления деятельности, формам, 
методам, закономерностям, лежа-
щим в их основе.

2. Психолого-педагогическая 
диа гностика и распределение сту-
дентов на группы и маршруты.

2.1. Выявление индивидуаль-
ных особенностей студентов и ти-
пов личностного развития.

2.2. Дифференциация студентов 
по группам в соответствии с уров-
нем подготовки по иностранному 
языку и интересами.

2.2. Распределение студентов по 
маршрутам обучения.

3. Определение целей и задач 
обучения иностранному языку для 
студентов каждого маршрута. 

3.1. Определение стратегиче-
ских целей (на весь период обуче-
ния) и тактических целей (на каж-
дый этап обучения).

3.2. Определение общих и част-
ных задач обучения.

3.3. Планирование динами-
ки прироста следующих пока-
зателей:

– объем, степень абстракции и 
осознанности знаний, уровень их 
усвоения;

– уровень умений и навыков;
– уровень мотивационно-цен-

нос тных ориентации (установок, 
убеждений, потребностей и т.д.);

– включенности в образователь-
ную деятельность, самосовершен-
ствование.

4. Оценка учебной нагрузки 
студентов.

4.1. Выявление исходного уров-
ня умственной работоспособности 
сту дента и, согласно полученным 
данным, коррекция рабочего плана, 
а также формирование установки 

для предстоящей деятельности 
студентов.

4.2. На основе результатов ди-
агностики определение степени, 
объема и интенсивности нагрузки, 
алгоритма решения обучающих и 
развивающих задач.

4.3. Оценка скорости усвоения 
материала и эффективности инди-
видуализированного обучения.

Этап II. 
ПРОЕКТИРОВОЧНыЙ

5. Разработка проекта моти-
вационной поддержки процесса 
обучения.

5.1. Разработка способов объ-
ективной поэтапной оценки моти-
вации студентов к изучению ино-
странного языка.

5.2. Создание системы повыше-
ния мотивации (от актуализации 
привычных мотивов до появления 
новых, необходимых при обучении 
иностранному языку).

5.3. Подготовка банка мотиваци-
онных ситуаций, использующих:

– мотивации образовательных 
ценностей;

– мотивации интереса;
– мотивации достижения уста-

новок;
– причинно-следственные схемы;
– мотивации учебной деятель-

ности.
5.4. Изучение в рамках опреде-

ленного модуля занятий исходного 
и конечного уровня мотивации сту-
дентов и использование результатов 
исследования в формировании бан-
ка учебных ситуаций.

6. Построение алгоритма функ-
ционирования учебных действий.

6.1. На основе учета особенно-
стей студенческого возраста, этапа 
освоения конкретного материала, 
опираясь на цель обучения, про-
извести анализ способов реали-
зации обобщающего алгоритма 
функционирования:

– ориентировочные действия;
– исполнительские действия;
– контрольные действия;
– корректировочные действия 

(имеются в виду действия сту дента).
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6.2. В соответствии со схемой 
обобщенного алгоритма функцио-
нирования предусмотреть:

– изучение целей и задач курса, 
семестра, модуля, отдельного заня-
тия и т.д.;

– ознакомление с логической 
структурой курса системы занятий, 
конкретного занятия и т.д.;

– ознакомление с последователь-
ностью изучения программного ма-
териала; учебных элементов;

– ознакомление с методикой 
обучения иностранному языку за-
кономерностями, принципами, ле-
жащими в ее основе;

– контроль освоения ориентиро-
вочных действий;

– прослеживание связей с дру-
гими учебными предметами;

– контроль освоения исполни-
тельских действий;

– контроль усвоения учебных 
элементов на уровне запланирован-
ных показателей качества (госстан-
дарта, учебной программы);

– вид и способ реализации кор-
ректирующего дидактического 
процесса.

7. Определение типов и разра-
ботка структуры занятий.

7.1. Выявление основных ти-
пов занятий, сообразно психолого-
педагогическим закономерностям 
обучения, целям образования, ре-
ализуемой технологии обучения, 
особенностям изучаемой дисципли-
ны, этапам освоения программного 
материала.

7.2. В соответствии с поставлен-
ными задачами, избранными для 
реализации алгоритмов функцио-
нирования и управления, опреде-
ление структуры и содержание 
занятий:

– по содержанию и форме орга-
низации и деятельности студентов;

– по функциям преподавателя;
– по соотношению теоретическо-

го и практического компонентов;
– по степени самостоятельной 

деятельности;
– по объему и интенсивности 

нагрузки;

– по содержанию и формам 
контроля;

– по методам коррекции и т.д.
8. Конструирование содержа-

ния обучения.
8.1. Анализ содержания госу-

дарственного стандарта и програм-
мы по иностранному языку.

8.2. Распределение учебного ма-
териала по уровням обучения: на 
базисный и вариативный компо-
ненты, на учебные элементы.

8.3. Определение содержания 
базового курса в соответствии с 
уровнем подготовленности и учётом 
профессиональной направленности 
обучения студентов.

8.4. Определение содержания 
вариативного курса на основе изу-
чения интересов студентов.

8.5. Разработка видов индивиду-
альных маршрутов освоения учебно-
го материала, избрав или экспери-
ментально определив оптимальный 
вариант его прохождения.

8.6. Составление рабочих про-
грамм, учитывающих особенности 
обучения для каждого маршрута.

8.7. Выявление в соответст-
вии с видами индивидуальных 
маршрутов:

– способов организации занятий 
(формы и методы);

– обеспечения наглядными посо-
биями (аудио- и видеосредствами);

– разработки структуры и со-
держания методических занятий.

9. Обоснование способов орга-
низации и управления внеучебной 
деятельностью.

9.1. В соответствии с вида-
ми индивидуальных маршрутов 
предусмотреть:

– способы организации занятий 
(формы и методы);

– управление самосовершенст-
вованием.

9.2. На основе изучения интере-
сов студентов, традиций учебного 
заведения и конкретных условий 
определить направления образова-
тельной деятельности.

9.3. Предусмотреть организа-
цию и проведение внеучебных меро-
приятий.
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10. Разработка научно-методи-
ческого обеспечения технологии 
обучения.

10.1. В соответствии с целью 
обучения и концепцией разрабаты-
ваемой технологии проанализиро-
вать структуру и содержание не-
обходимого научно-методического 
обеспечения.

10.2. Определить перечень ком-
плекса учебных материалов и на-
глядных пособий (аудио- и ви-
деосредств), необходимых для 
реализации технологии.

10.3. Анализ уровня соот-
ветствия имеющегося научно-ме-
тодического оснащения целям и 
особенностям обучения (по горизон-
тали и по вертикали) и необходимо-
сти его доработки или разработки.

10.4. Определение содержания 
научно-образовательной и консуль-
тативной помощи студентам.

Этап III.
ОЦЕНОЧНО-

КОРРЕКТИРОВОЧНыЙ
11. Оценка качества усвоения 

учебного материала.
11.1. В соответствии с постав-

ленной целью (целями) обучения 
(их отдельных этапов) установление 
«что именно» следует контролиро-
вать (какие знания, умения и на-
выки или какое качество и по ка-
кому признаку).

11.2. Разработка тестов для кон-
троля усвоения учебных элементов 
программного материала по запла-
нированным значениям параметров 
определенных качеств:

– создание эталонов ко всем 
тестам;

– оценка нормы времени на вы-
полнение задания и определения 
организационных мероприятий;

– обеспечение системности и 
гласности контрольных мероприя-
тий на уровне студента, учебной 
группы, курса, факультета;

– при необходимости создание 
рейтинговой системы оценки каче-
ства усвоения.

11.3. Включение в мероприятия 
по контролю следующих элементов:

– учет индивидуальных особен-
ностей студентов;

– этапы контроля;
– анализ динамики показате лей;
– обеспечение оценки достиже-

ния государственного стандарта и 
программы;

– самоконтроль и взаимокон-
троль;

– «развитие» форм и содержа-
ния контроля от упрощенных к 
проектно-творческим.

12. Коррекция учебной деятель-
ности и технологии.

12.1. Разработка способов кор-
рекции учебной деятельности сту-
дентов, выполнения определенных 
заданий и контроля ее согласно 
графику прохождения учебного 
маршрута.

12.2. Обеспечение на основе ре-
зультатов коррекции деятельности 
студентов, осознанности, последо-
вательности и доступности методов 
исправления ошибок.

12.3. Разработка способов ана-
лиза результатов контроля для 
выявления причин неудачи и вы-
явления дефектов образовательной 
технологии.

12.4. Пользуясь алгоритмом 
разработки технологии обучения, 
выявить, какой из ее компонентов 
является причиной неудач в учеб-
ной деятельности; выполнение кор-
рекции технологии на основе мето-
дов системного подхода.

13. Педагогический прогноз.
13.1. На основе анализа ре-

зультатов реализации технологии 
прогнозирование дальнейшего со-
вершенствования учебной деятель-
ности для студентов каждого из 
маршрутов.

Раскроем содержание основных 
технологических операций.

Комплексный подход к анализу, 
оценке, диагностике, выбору пара-
метров и критериев их отбора; спо-
собам осуществления непрерывного 
слежения и его периодичность; спо-
собам использования полученных 
данных был реализован за счёт 
включения в систему мониторинга 
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состояния процесса индивидуали-
зации обучения студентов педвуза 
иностранному языку.

Полученные в ходе мониторин-
га данные позволили разделить 
участвующих в эксперименте сту-
дентов на группы и определить для 
каждой из них индивидуальные на-
правления, траектории и маршруты 
изучения иностранного языка. 

Комплексный подход к анализу, 
оценке, диагностике, выбору пара-
метров и критериев их отбора; спо-
собам осуществления непрерывного 
слежения и его периодичность; спо-
собам использования полученных 
данных был реализован за счёт 
включения в систему мониторинга 
состояния процесса индивидуали-
зации обучения студентов педвуза 
иностранному языку.

Полученные в ходе мониторин-
га данные позволили разделить 
участвующих в эксперименте сту-
дентов на группы и определить для 
каждой из них индивидуальные 
направления и маршруты изучения 
иностранного языка. 

В результате были выделены 
следующие траектории индивиду-
ализации обучения иностранному 
языку у студентов: на общекультур-
ное развитие, на коммуникатив-
ное развитие, на профессионально-
творческое развитие.

Траектория коммуникативного 
развития, целью которой являет-
ся овладение навыками бытового и 
профессионального общения. 

Траектория общекультурного 
развития, направленная на при-
обретение умений пользоваться 
средствами иностранного языка 
для повышения общей культуры 
личности; реализации индивиду-
альных запросов и потребностей в 
изучении иностранного языка.

Траектория профессионально-
творческого развития обеспечива-
ла содействие профессионализации 
личности на основе включения в 
содержание образования материа-
ла, инициирующего развитие твор-
ческих способностей специалиста.

Перечисленные выше траекто-
рии включали индивидуальные 
маршруты, которые различались 
целями, графиком изучения дис-
циплины, содержанием и объемом 
домашних и внеаудиторных зада-
ний, уровнем сложности изучения 
дисциплины, темпом прохождения 
и др.

Все рассмотренные операции 
технологии обучения реализуются 
преподавателями и регламентиру-
ются инструкцией по организации 
и содержанию работы кафедр ино-
странного языка высших учебных 
заведений [8; 9].

Мониторинг динамики про-
изошедших изменений в экспе-
риментальных и контрольных 
группах, выполненный в ходе опыт-
но-экспериментальной работы, про-
ведённой на базе Армавирского 
государственного педагогического 
университета в 2010–2015 го дах, сви-
детельствует об эффективности пред-
ложенной программы индивидуали-
зации обучения иностранному языку 
у будущих педагогов. Позитивные ре-
зультаты были получены вследствие 
создания лингвопрофессиональной 
среды, направленной на развитие ин-
дивидуальности студентов. Исполь-
зование аутентичных материалов и 
средств обучения, педагогической 
технологии, увеличение объема само-
стоятельных творческих работ, сти-
мулирующих самообразование сту-
дентов, целенаправленное развитие 
интеллектуально-познавательных 
умений способствовали формирова-
нию продуктивного педагогического 
взаимодействия в процессе изучения 
иностранного языка и успешному 
продвижению по индивидуальным 
образовательным траекториям и 
маршрутам.

Это позволяет сделать вывод о 
том, что реализация авторского 
подхода к индивидуализации обу-
чения иностранному языку улуч-
шила не только качественные и ко-
личественные характеристики этого 
процесса, но и уровень профессио-
нальной подготовки специалиста.



– 65 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (173) 2016

Примечания:

1. Чернилевский Д.В., Филатов О.К. Технология обучения в высшей школе 
/ под ред. Д.В. Чернилевского. М.: Экспедитор, 1996. 288 с.

2. Дёмкина Е.В. Современные подходы к профессиональному воспитанию 
личности будущего специалиста в условиях образовательного процесса // Вест-
ник Адыгейского государственного университета. Сер. 3. Педагогика и психо-
логия. 2011. № 3. С. 36–41.

3. А ндрющенко С.И., Петьков В.А . Орга низа ция иннова ционной сре-
ды обра зова тельного учреждения // Вестник А дыгейского госуда рственного 
университета . Сер. 3. Педагогика и психология. 2012. № 1. С. 145.

4. гринько М.А. Проектирование индивидуальных траекторий обучения 
иностранному языку студентов педагогических вузов: дис. … канд. пед. наук. 
Армавир, 2011.

5. Петьков В.А ., Филоненко В.А . Мониторинг развития компетенций буду-
щих специалистов в процессе реализации образовательных программ иноязыч-
ной подготовки // Вестник Армавирского института социального образования 
(филиала) РгСУ. 2014. С. 101–104.

6. Стрижакова Н.Е., Петьков В.А., Романов Д.А. Взаимосвязь становления 
языковой компетенции и социально-профессиональной компетентности студентов 
// Учёные записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2015. № 5 (123). С. 177–181.

7. гринько М.А., Петьков В.А. Подготовка будущих учителей к проекти-
рованию индивидуальных маршрутов обучения старшеклассников // Вестник 
Адыгейского государственного университета. Сер. 3. Педагогика и психология. 
2009. № 3. С. 24–28.

8. Петьков В.А. Филоненко В.А. Моделирование процесса формирования 
умений профессиональной самоорганизации у будущих педагогов // Вестник 
Адыгейского государственного университета. Сер. 3. Педагогика и психология. 
2014. № 3(143). С. 93–99.

9. Филоненко В.А ., Петьков В.А . Самоорганизация в профессиональном ста-
новлении личности будущего педагога // Вестник А дыгейского госуда рственного 
университета . Сер. 3. Педагогика и психология. 2013. № 4(129). С. 82–88.

References:

1. Chernilevsky D.v., Filatov D.C. Learning technology at higher school / ed. by 
D.v. Chernilevsky. M.: Expeditor, 1996. 288 pp.

2. Dyomkina E.v. Contemporary approaches to the professional education of 
the future expert in the conditions of educational process // Bulletin of the Adyghe 
State University. Ser. 3, Pedagogy and Psychology. 2011. No. 3 (84). P. 35–41.

3. Andryushchenko S.I., Petkov v.A. Organization of the innovative environment 
of an educational institution // Bulletin of the Adyghe State University. Ser. 3, 
Pedagogy and Psychology. 2012. № 1. P. 145.

4. grinko M.A. Designing individual trajectories of teaching a foreign language 
to students of pedagogical higher schools: Diss. for the Cand. of Pedagogy degree. 
Armavir, 2011.

5. Petkov v.A., Filonenko v.A. Monitoring of the development of future 
professionals’ competencies in the implementation of educational programs of 
foreign language training // Bulletin of Armavir Institute of Social Education (a 
branch) of RSSU. 2014. P. 101–104.

6. Strizhakova N.E, Petkov v.A., Romanov D.A. Relationship of formation of 
linguistic competence and socio-professional competency of students // Scientific 
notes of the University of P.F. Lesgaft. 2015. No. 5 (123). P. 177–181.

7. grinko M.A., Petkov v.A. Training of the intending teachers to designing 
individual routes of learning of senior schoolchildren // Bulletin of the Adyghe 
State University. Ser. 3, Pedagogy and Psychology. 2009. No. 3. P. 24–28.



– 66 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (173) 2016

8. Filonenko v.A., Petkov v.A. Modelling of the formation process of professional 
self-organization skills of future teachers // Bulletin of the Adyghe State University. 
Ser. 3, Pedagogy and Psychology. 2014. No. 3 (138). P. 93–99.

9. Filonenko v.A., Petkov v.A. Self-organization in professional formation of 
the future teacher’s personality // Bulletin of the Adyghe State University. Ser. 3, 
Pedagogy and Psychology. 2013. No. 4 (129). P. 82–88.

 

 



– 67 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (173) 2016

УДК 378.147:118
ББК 74.580
К 89

Т.И. Кузнецова
Доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой иностранных языков 
Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, 
директор Центра лингвистического образования, член диссертационного 
совета УРАО; E-mail: englishmail@mail.ru

И.А. Кузнецов
Кандидат экономических наук, доцент кафедры иностранных языков 
Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева; 
E-mail: englishmail@mail.ru

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ НА ОСНОВЕ 
ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ

(Рецензирована)
Аннотация. В статье рассмотрена проблема развития системы 

профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам в техниче-
ском вузе на основе предметно-языковой интеграции у нас в стране и за ру-
бежом. На основе анализа функционирования этой системы выделены цели и 
задачи, а также подходы к решению формирования и развития у современных 
студентов коммуникативных иноязычных компетенций. Ведущим направлени-
ем развития системы профессионально-ориентированного обучения иностран-
ным языкам становится организация интеграции как в отношении содержания 
междисциплинарной информации, так и способов ее усвоения. Объединяющим 
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нальной коммуникацией.
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Abstract. The problem of developing the vocational teaching foreign language 
system based on subject language integration at the technological university in 
the country and abroad has been considered in the article involved; in those terms 
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the question of forming and developing students’ communicative foreign language 
competence have been examined on the basis of the analysis of functioning of 
this system as well. The authors have represented the integration management as 
concerning the maintenance of the interdisciplinary information, as the ways of 
its mastering. The leading direction of developing the vocational teaching foreign 
language system focused on the subject language integration. A uniting link is the 
foreign language acting as the tool of mastering professional communications.

Keywords: the subject language integration, the vocational teaching foreign 
language, English for special purposes, Content and Language Integrated 
Learning.

Не вызывает сомнений, что на 
смену предметно-дисциплинарному 
подходу к обучению иностранным 
языкам (ИЯ) и базовым профессио-
нальным дисциплинам приходит 
междисциплинарный подход, реали-
зующийся в предметно-иноязычной 
интеграции. При этом, с нашей точ-
ки зрения, важным является как 
российский, так и европейский опыт 
интегрированного обучения ино-
странному языку и специальности. 
Это необходимое условие подготовки 
будущих профессионалов, способ-
ных стать членами международно-
го научного и делового сообщества. 
Европейская образовательная про-
грамма «Английский язык для спе-
циальных целей» (ESP – English for 
special purposes) включает следую-
щие основные пункты: ESP – подход 
к обучению, обусловленный специ-
фическими и очевидными причина-
ми, по которым учащимся нужно 
изучать язык. Изучение требований 
и потребностей обучающихся (needs 
analysis) – основа для построения 
учебных программ ESP по обучению 
ИЯ профессионалов в технических 
областях знаний. Курс ESP разра-
батывается для взрослой аудитории 
на уровне высшего образования, но 
может быть адаптирован и для сред-
ней школы [1: 25]. ESP характеризу-
ется содержанием, ограниченными 
областями и моделями профессио-
нального общения, и на этом фун-
даменте разрабатывается узкоспе-
циально ориентированная рабочая 
программа. Рабочие образователь-
ные программы ESP обычно пред-
назначены не только для студен-
тов, которые владеют иностранным 

языком на уровне не ниже среднего 
(intermediate), но адаптированы для 
учащихся с более низким уровнем 
языковых знаний. Программа «Ан-
глийский язык для специальных 
целей» разработана и направлена 
на формирование правильного ис-
пользования грамматических и лек-
сических навыков с определенной 
профессионально ориентированной 
целью. В качестве основополагаю-
щих компонентов методики ESP сле-
дует выделять: involvement (вовлечен-
ность), interaction (взаимодействие), 
individualization (индивидуализа-
ция), independence (независимость). 
Вовлеченность подразумевает актив-
ное участие обучающихся во всех 
видах учебной деятельности. Взаи-
модействие – основа сотрудничества 
между преподавателем и студента-
ми, а также между самими студен-
тами в режиме групповой работы. 
Под индивидуализацией понимается 
учет в обучении проявлений инди-
видуальных особенностей студентов. 
Независимость предполагает воз-
можность студентов самим выбирать 
свой стиль учения [2: 234; 3: 92].

Для внедрения в учеб-
ный процесс профессионально-
ориентированных рабочих про-
грамм в области наукоемких 
дисциплин необходима совмест-
ная деятельность преподавателей-
лингвистов с профессионалами в 
технических областях, где можно 
выделить следующие этапы взаимо-
действия: cooperation, collaboration 
и team-teaching [4: 85].

Стадия cooperation (взаимодей-
ствие, сотрудничество) предпола-
гает инициативу преподавателя-
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лингвиста по сбору информации о 
предметном курсе и использование ее в 
рабочей программе профессионально-
ориентированного языкового курса. 
Следует ожидать развития общепро-
фессиональной компетенции студен-
тов в данной предметной области.

Затем на этапе collaboration пре-
подаватели всех вышеупомянутых 
дисциплин работают вместе. 

И, наконец, на этапе team-
teaching их совместная работа во-
площается в учебном процессе. 
Методика преподавания курса ESP 
и методика преподавания основно-
го курса английского языка (GE 
– General English) различаются, 
прежде всего, взаимоотношением 
«учитель – ученик». Преподава-
тель не единственный первоисточ-
ник знания предмета и его эксперт 
(primary knower). Роль обучаю-
щего характеризуется как роль 
управляющего учебным процессом 
(manager), куратора (facilitator), 
советника (consultant). При этом 
обучающийся имеет возможность 
принимать собственное решение в 
отношении своего пути обучения.

В центре процедуры оценивания 
достижений обучающихся по обу-
чающим программам ESP находит-
ся профессиональная иноязычная 
и коммуникативная компетенции, 
которые основываются на способно-
сти общаться на иностранном язы-
ке в различных ситуациях [5: 24; 6: 
73; 7: 160].

Предметно-языковая интегра-
ция нашла отражение и в европей-
ской образовательной программе 
предметно-языкового интегриро-
ванного обучения CLIL (Content and 
Languagt Integrated Learning). За-
рубежные исследователи говорят об 
ориентации CLIL на две цели – об-
учение узкоспециальному предме-
ту и иностранному языку, причем 
акцент может смещаться с пред-
метного содержания на иноязыч-
ное и, наоборот, в зависимости от 
поставленной задачи. Достижение 
двойной цели требует разработки 
специального подхода, при котором 

неязыковой предмет преподается не 
просто на иностранном языке, а с по-
мощью или посредством иностран-
ного языка (vehicular language). 
Основные принципы CLIL вклю-
чают аутентичность, многозадач-
ность, активное овладение предме-
том, постепенное освоение знания 
(scaffolding learning). Приоритетной 
задачей CLIL является формирова-
ние предметно профессиональной и 
иноязычной компетенции и приме-
няется, как правило, в начальной 
и средней школе [8: 30]. В соответ-
ствии с методикой CLIL предметно-
языковая интеграция может осу-
ществляться по-разному:

− изучение ИЯ включается в 
программу обучения специальному 
предмету;

− предметное содержание ис-
пользуется на занятиях по ИЯ в 
ходе сотрудничества преподавате-
лей вышеуказанных дисциплин. 

Основные положения методики 
CLIL строятся на четырех «c»:

− content – содержание профес-
сиональной дисциплины, включен-
ной в учебный план;

− communication – устное и пись-
менное общение на иностранном 
языке по профилю специальности 
(коммуникация на ИЯ преследу-
ет двойную цель: с одной стороны, 
найти новый способ обучения ино-
странному языку, а с другой – при-
обрести знания в области новой 
предметной дисциплины) [9: 48];

− cognition (познание) предусма-
тривает совершенствование когни-
тивных способностей студентов в 
процессе обучения ИЯ;

− culture (культура) отражает со-
циокультурный контекст [10: 155; 
11: 48].

В качестве целей предметно-
языкового интегрированного обу-
чения рассматривается не только 
овладение знаниями по специаль-
ной дисциплине, формирование 
профессиональной иноязычной 
компетентности в данной предмет-
ной области, но и когнитивное раз-
витие обучающихся, что связано 
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с формированием мыслительных 
операций.

Подготовка преподавателей, 
применяющих CLIL, требует повы-
шения их лингвистической, методи-
ческой и предметной компетенций. 
Оценка достижений обучающихся 
по методике CLIL подразумевает, 
прежде всего, знание предметной 
дисциплины. Но именно наличие 
иноязычной компетенции будет 
определять обратную связь «сту-
дент – преподаватель» в процессе 
оценивания. Также проверяется 
предметно-языковая интеграция 
или владение обучающимися как 
узко профессиональной, так и язы-
ковой компетенций [12: 114].

Согласно программам CLIL, 
определение уровня владения ино-
странным языком проходит в рам-
ках CEFR. Оцениванию подлежат:

− знание терминологического 
вокабуляра в сфере профессиональ-
ной коммуникации;

− знание иноязычной граммати-
ческой структуры и навык владе-
ния ею;

− коммуникативное умение 
адекватно использовать функцио-
нальные языковые структуры в 
дискуссии для выражения несогла-
сия, сомнения, поддержки, коррек-
тно использовать косвенную речь и 
т.д.;

− коммуникативное умение рас-
суждать на ИЯ и анализировать на 
ИЯ полученную из различных ис-
точников информацию;

− умение эффективно делать на 
ИЯ презентацию результатов про-
ектной деятельности по предметной 
теме [13: 17; 14: 55].

Следует подчеркнуть, что 
основным различием между ESP 
и CLIL является характер взаи-
моотношений между двумя ком-
понентами межпредметной инте-
грации. Предметно-тематическое 
содержание формирует языковую 
компетенцию студента в разраба-
тываемых программах ESP. В осно-
вание ставится совершенствование 
иноязычных коммуникативных 

умений, оценке подвергается владе-
ние терминологией, особенностями 
грамматики и дискурса, обычных 
для естественно-научной профес-
сиональной сфере. В то время как 
задачей CLIL является обучение 
профессиональной дисциплине 
средствами иностранного языка, 
причем преследуется двойная цель 
– сформировать у обучающихся 
знание профессиональной дисци-
плины и одновременно развить у 
них иноязычную компетенцию. Со-
гласно CLIL оцениваются как уро-
вень владения предметной компе-
тенцией, так и уровень владения 
иноязычной компетенцией.

Изучение зарубежных подходов, 
представляющих интерес для узко-
специального технического или 
естественно-научного образования 
современной России, показало необ-
ходимость дальнейшей разработки 
направлений предметно-языковой 
интеграции, связанных с изучением 
иностранных языков в специализи-
рованных целях. Проектирование 
такого интегрированного процесса 
обучения, включающего иностран-
ные языки и профессиональные 
предметные циклы, а также инте-
грацию познавательных и учебных 
действий, поставило серьезные за-
дачи перед методистами, препо-
давателями иностранного языка и 
преподавателями-предметниками. 
Принципу интегративности следу-
ет отводить одну из ведущих ролей. 
Данный принцип находит отраже-
ние в выполнении программы обу-
чения будущих специалистов как 
комплексного процесса по развитию 
профессиональной языковой ком-
петенции в тесной взаимосвязи со 
знаниями в области профессиональ-
ных дисциплин на основе интегра-
ции как в отношении содержания 
междисциплинарной информации, 
так и способов ее усвоения. Объе-
диняющим звеном выступает ино-
странный язык как инструмент 
овладения профессиональной ком-
муникацией [15: 65]. Профессио-
нальная языковая компетенция 



– 71 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (173) 2016

– это основа для профессионально-
ориентированного обучения ино-
странным языкам, рассматривать 
которую необходимо как логиче-
ское единство и четкое соотноше-
ние, управленческих, языковых и 
профессионально ориентированных 
знаний, умений и навыков, опери-
рования иноязычным материалом 
для профессиональных целей. Раз-
витие системы профессионально-
ориентированного обучения ино-
странным языкам в техническом 
вузе, с нашей точки зрения, не-
возможно без предметно-языковой 
интеграции. Совершенствование 
наблюдается не только в исполь-
зовании профессиональной терми-
нологии в ситуациях профессио-
нального общения, но и сопряжена 
с усложнением профессиональных 
задач (извлечение профессиональ-
ной информации из различного 
рода источников на ИЯ) и повыше-
нием уровня владения ИЯ, что в ре-
зультате выводит обучающегося на 
уровень получения профессиональ-
ного образования на ИЯ и исполь-
зования полученной информации в 
своей практической деятельности 
как специалиста.

Если задачи ESP, так или ина-
че, рассматривались рабочими 
обучающими программами тех-
нических вузов, то задачи CLIL 
до недавнего времени считались 
ошибочными.

Подводя итоги, актуализируем 
внимание на основных положениях, 
представленных в данной статье.

1. При анализе функциониро-
вания системы профессионально-
ориентированного обучения ино-
странным языкам в техническом 
вузе на основе предметно-языковой 
интеграции в нашей стране и за ру-
бежом выделены цели и задачи, а 
также подходы к их решению, сто-
ящие перед системой.

2. На основе анализа тенденций 
и приоритетных направлений раз-
вития системы профессионально-
ориентированного обучения ино-
странным языкам в техническом 

вузе показано, что на современ-
ном этапе ведущим направлением 
становится организация интегра-
ции как в отношении содержания 
междисциплинарной информа-
ции, так и способов ее усвоения. 
Объединяющим звеном выступает 
иностранный язык как инстру-
мент овладения профессиональной 
коммуникацией

3. Выявлено, что в россий-
ской системе профессионально-
ориентированного обучения ИЯ 
преимуществом является обоснова-
ние необходимости формирования 
профессиональной компетенции 
специалиста в процессе овладения 
ИЯ, на основе которого, с нашей 
точки зрения, может быть решен 
целый ряд профессионально значи-
мых задач:

− диверсификация компонент-
ного состава профессиональной 
языковой коммуникативной компе-
тенции будущего специалиста;

− выявление системы научно-
методических принципов, форм и 
методов обучения ESP в соотнесе-
нии с конкретной специальностью;

− разработка средств тестирова-
ния, фиксирующего уровень и ре-
зультаты языковой профессионали-
зации в процессе ESP;

− изучение взаимодействия 
меж ду мотивированным обучаю-
щимся и компетентным линг-
вистом-преподавателем с позиции 
интеракции;

− исследование профессиональ-
ных и личностных характеристик 
преподавателя, обучающего ИЯ для 
профессиональных целей.

4. Показано, что развитие системы 
профессионально-ориентированного 
обучения иностранным языкам в 
техническом вузе невозможно без 
предметно-языковой интеграции.

Идеи предметно-языковой ин-
теграции имеют большое зна-
чение как для теоретических 
исследований, так и для практи-
ческой реализации процесса ESP 
в технических высших учебных 
заведениях.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме поиска оптимальных путей форми-

рования набора компетенций в рамках языковой подготовки будущих инжене-
ров средствами иностранного языка как неотъемлемой части профессиональной 
подготовки в вузе. В статье анализируется проблема совершенствования обра-
зовательного процесса на основе построения индивидуальной образовательной 
траектории с использованием новых образовательных технологий и улучшения 
учебно-методического, технического и информационного обеспечения учебного 
процесса. Предлагаются альтернативные пути языковой подготовки путем ин-
тегрирования в процесс цифровых образовательных ресурсов. Для достижения 
поставленной цели решаются задачи определения психолого-педагогических 
условий использования электронных образовательных ресурсов в качестве ког-
нитивного инструмента, систематизации онлайн-образовательных ресурсов, 
способствующих формированию требуемого набора компетенций, а также вы-
явление среди них те, которые в наибольшей степени оптимизируют процесс 
языковой подготовки будущих инженеров.
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professional training. The paper analyzes the problem of improving the educational 
process based on the construction of an individualized educational trajectory, using 
the new educational technologies to improve training and methodical, technical 
and information support of the educational process. It suggests an alternative way 
of language training through the introduction of digital educational resources. 
To achieve this goal the author makes an attempt to solve the problem of 
systematization of online educational resources, which contribute to the creation 
of the required set of competencies as well as to identify those which work best to 
optimize the process of foreign language training.

Keywords: competences, digital educational resources, online educational 
platform, professional training.

Проблемы фундаментализации 
и информатизации образования с 
целью подготовки людей к жизни и 
деятельности в новой, насыщенной 
информацией среде обитания, фор-
мирования у них целостного научно-
го мировоззрения, создания предпо-
сылок и условий для непрерывного 
самообразования [1] стали предме-
том пристального внимания многих 
ученых (И.В. Роберт, С.В.  Паню-
кова, А.А. Кузнецов, А.Ю. Крав-
цова, Е.С. Полат, А.Л.  Андреев, 
А.Ю. Кравцова, В.А. Красильнико-
ва). Являясь неотъемлемой частью 
профессиональной подготовки в 
вузе, иностранный язык представ-
ляет собой важный ресурс профес-
сионального и личностного роста, 
особенно в контексте гуманизации 
общего и профессионального обра-
зования и акмеологического под-
хода к индивидуализации обуче-
ния будущих инженеров. Качество 
инженерных кадров становится 
одним из ключевых факторов кон-
курентоспособности государства и, 
что принципиально важно, основой 
для его технологической, экономи-
ческой независимости [2]. Анализ 
требований ФгОС ВО (уровень ба-
калавриата) выявляет то, что поня-
тие «компетентность» определяется 
не только высоким уровнем профес-
сиональных знаний и умений, но и 
наличием общекультурных и обще-
профессиональных компетенций.

Анализ практики реализации 
процесса языковой подготовки сту-
дентов инженерно-экономического 
факультета ФгБОУ ВО МгТУ выя-
вил ряд противоречий между:

– объективной потребностью 
сов ременного общества в высоко-
квалифицированных инженерных 
кадрах с высоким уровнем языко-
вой и профессиональной подготов-
ки и недостаточной теоретической 
и практической разработанностью 
курсов обучения английскому для 
специальных целей ЕSP (English for 
Specific Purposes) по инженерным 
направлениям подготовки с учетом 
требований, предъявляемых совре-
менными ФгОС ВО;

– необходимостью целенаправ-
ленного формирования у будущих 
инженеров определенного набо-
ра компетенций, базирующихся 
на теоретической и практической 
подготовке, и недостаточной реа-
лизацией этого процесса при ауди-
торной подготовке в силу умень-
шения количества отводимых на 
нее часов.

Целью исследования стала систе-
матизация онлайн-образовательных 
ресурсов, способствующих оптими-
зации языковой и профессиональ-
ной подготовки студентов 1 и 2 
курсов инженерно-экономического 
факультета ФгБОУ ВО МгТУ.

Для достижения поставленной 
цели решались следующие задачи:

– выявить психолого-педагоги-
ческие условия использования элек-
тронных образовательных ресурсов 
в роли когнитивного инструмента;

– систематизировать онлайн-
образовательные ресурсы, способ-
ствующие формированию требуе-
мого набора компетенций;

– выявить среди них те, ко-
торые в наибольшей степени 
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оптимизируют процесс языковой 
подготовки будущих инженеров.

Эффективность формирова-
ния иноязычной коммуникатив-
ной компетентности студентов во 
многом определяется адекватно-
стью и силой мотивации, а также 
применением современных методов 
обучения иностранным языкам и 
профессиональным содержанием 
курса [3]. Цифровые образователь-
ные ресурсы – реальность совре-
менного изучения иностранного 
языка. Стремительно развивается 
онлайн-образование. Долгое время 
все проекты в этой области заклю-
чались в предоставлении доступа к 
видеозаписям лекций профессоров 
либо к электронной версии учебни-
ка, затем появилась возможность 
в автоматическом режиме прове-
рять знания в виде тестов “multiple 
choice”. Сегодня проекты в этой об-
ласти развились до уровня массо-
вых онлайн-курсов, открытых для 
пользователей всего мира [4]. И все 
же мера, в которой цифровые об-
разовательные ресурсы могут слу-
жить когнитивным инструментом, 
зависит не только от качественной 
составляющей существующего на 
сегодняшний день образовательно-
го программного обеспечения, но и 
от способа его применения препода-
вателем в образовательном процессе 
[5]. Преподаватель выступает в роли 
катализатора, он сочетает предмет-
ные знания с педагогическим ма-
стерством [6]. Именно ему необхо-
димо произвести трансформацию в 
процессе преподавания [7], найти 
такие подходы и методы, которые 
стимулируют интерес студентов, 
помещая их в центр образователь-
ного процесса. Основные задачи, 
стоящие перед преподавателем:

– как переработать учебный 
курс для его компьютеризации;

– как построить учебный про-
цесс с применением компьютера;

– какую долю учебного мате-
риала и в каком виде представить 
и реализовать с использованием 
компьютера;

– как и какими средствами осу-
ществлять контроль знаний, оцени-
вать уровень закрепления навыков 
и умений;

– какие информационные тех-
нологии применять для реализа-
ции поставленных педагогических 
и дидактических задач [8; 9].

Процесс обучения иностранно-
му языку будущих инженеров со 
значительным удельным весом в 
нем цифровых образовательных 
ресурсов имеет высокую эффек-
тивность при условии осущест-
вления его с учетом следующих 
психолого-педагогических условий: 
а) наличие мотивации у студен-
тов; б) готовность преподавателей; 
с) ИТ-компетентность студентов;  
д) ИТ-компетентность преподавателя;  
е) личностно-деятельностный под-
ход в организации обучения.

Онлайн-ресурсные методиче-
ские базы и образовательные плат-
формы. открывают возможность 
изучения ESP в формате электрон-
ного обучения – одного из наиболее 
перспективных видов обучения, во-
влекая студентов в работу по тради-
ционным направлениям с помощью 
мультимедийных средств обучения 
и цифровых технологий, онлайн-
ресурсов и мобильных приложений. 
Данный формат дает возможность 
обучаться в любое удобное студенту 
время (“learning on the go” – обуче-
ние на ходу), с любого компьютера, 
планшета, смартфона, что делает 
процесс обучения более индивидуа-
лизированным, значительно эконо-
мя время, делая его более гибким и 
удобным, позволяя достигать луч-
ших результатов за более короткий 
промежуток времени. При обилии 
доступных ресурсов преподаватель 
иностранного языка должен уметь 
делать выбор в пользу тех, которые 
в наибольшей степени соответству-
ют целям и задачам обучения. Они 
должны соответствовать следую-
щим критериям: современность, 
достоверность, результативность, 
соответствие целям и задачам уро-
ка и уровню языковой подготовки 
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будущих инженеров. Цифровые об-
разовательные ресурсы, позволяю-
щие выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию в об-
учении иностранному (английско-
му) языку, можно разделить на не-
сколько категорий: 

– онлайн-библиотеки и ме-
диатеки электронных методиче-
ских ресурсов, например, www.
onestopenglish.com, www.learn en-
g lish.britishcouncil.org,  www.cam-
b rid ge  english.org и пр., содержа-
щие разнообразные упражнения 
для развития всех видов речевой 
деятельности различного уровня 
сложности, игры, подкасты, ме-
тодические статьи, готовые разра-
ботки уроков и пр. (преподаватель 
осуществляет подбор ресурсов и 
использует их в качестве компо-
нентов занятия в соответствии с 
его целями и задачами);

– онлайн-площадки для со-
вместной работы преподавателей 
и студентов, например, Moodle, 
Edmodo, google-Open Online 
Education и т. д., многие распро-
страняются в открытых исходных 
кодах, что дает возможность «под-
строить» их под особенности каж-
дого образовательного проекта, 
преподаватель имеет возможность 
создавать группы, объединяя сту-
дентов по различным направлени-
ям инженерной подготовки, консо-
лидируя их работу по реализации 
совместных проектов. В группах 
можно размещать и хранить фай-
лы, рисунки, видео- и аудиомате-
риалы, давать студентам задания 
и осуществлять их проверку, соз-
давать викторины и опросы, при 
этом в инструментарии обычно 
имеется календарь для фиксации 
занятий, зачетов и пр. При этом 
обучение можно осуществлять как 
асинхронно, когда каждый студент 
изучает материал в собственном 
темпе, так и в режиме реального 
времени(преподаватель размеща-
ет все цифровые образовательные 
ресурсы на одной образователь-
ной площадке, «встраивая» их в 

процесс аудиторной и самостоя-
тельной языковой подготовки;

– онлайн-образовательные плат-
формы, содержащие все необходи-
мые, поддерживающие процесс обу-
чения английскому языку ресурсы, 
позволяющие создать vLE (virtual 
Learning Environment- цифровую 
образовательную среду), например, 
McMillan English Campus с компо-
нентом McMillan Practice Online и 
пр. включают электронные учебни-
ки и рабочие тетради (электронные 
версии печатных изданий), элек-
тронные, постоянно обновляемые 
словари, разнообразные методиче-
ские онлайн-ресурсы для обучения 
различным видам речевой деятель-
ности – по отдельности и интегри-
рованно, мобильные приложения.

Анализ вышеперечисленных 
ресурсов позволил сделать вывод 
о том, что все они могут являться 
вспомогательным инструментом для 
формирования набора компетен-
ций, соответствующих стандартам 
ФгОС ВО по инженерным направ-
лениям подготовки в ФгБОУ ВО 
МгТУ. Сравнительный их анализ 
выявил то, что наиболее полными 
и легко интегрируемыми в образо-
вательный процесс ресурсами, от-
вечающими всем целям и задачам 
языковой и профессиональной под-
готовки будущих инженеров, созда-
ющими творческую, демократиче-
скую атмосферу процесса изучения 
языка и повышающим мотивацию, 
являются образовательные плат-
формы или образовательные среды. 
Примером такой платформы явля-
ется LMS McMillan English Campus 
(LMS или Learning Management 
System – единая система информа-
ционной поддержки образователь-
ного процесса), представляющая 
собой единую систему информаци-
онной поддержки образовательного 
процесса, использующуюся в круп-
ных университетах по всему миру 
– виртуальный университет, допол-
няющий работу с преподавателем. 
Процесс обучения в полуторагодич-
ный период изучения иностранного 



– 78 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (173) 2016

языка в вузе может быть органи-
зован в двух форматах: смешанное 
обучение “blended learning” – ком-
бинация занятий с преподавателем 
“face-to-face” и самостоятельных 
занятий онлайн – “e-learning”. По-
следнее закладывает основы само-
обучения и создает предпосылки и 
условия для непрерывного самооб-
разования в будущем (по оконча-
нии его освоения).

Наиболее важными для форми-
рования заданного набора компе-
тенций отличительными особенно-
стями данного ресурса являются:

– онлайн-курсы обучения ан-
глийскому языку на выбор, в за-
висимости от направления под-
готовки и уровня обучения от А1 
до С2 («Общий английский», «Ан-
глийский для делового общения», 
«Английский для академических 
целей», «Английский для специаль-
ных/профессиональных целей»), с 
возможностью модификации курса 
в зависимости от индивидуальных 
учебных задач;

– интерактивные задания на раз-
личные виды речевой деятель ности;

– возможность сделать акцент 
на определенные аспекты речевой 
деятельности;

– отчет об успеваемости каждо-
го студента (с возможностью фор-
мирования финального отчета в 
конце семестра);

– подготовка к языковым тестам 
(содержание, формат, стратегии);

– специальная лексика делового 
и академического дискурса;

– возможность обмена сообще-
ниями между преподавателем и 
студентами внутри ресурса;

– возможность самопроверки;
– объем и разнообразие учебно-

го материала;

– наличие справочного матери-
ала;

– наличие интерактивного разде-
ла о культуре англоговорящих стран;

– возможность участия в веб-
проектах;

– развитие независимости в 
обучении и способность работать в 
группе для достижения поставлен-
ной образовательной цели.

Таким образом, в условиях со-
кращения аудиторных часов и не-
достаточности разработанности кур-
сов по инженерным направлениям 
подготовки фактором оптимизации 
выступает правильный подбор и 
встраивание в этот процесс циф-
ровых образовательных ресурсов, 
обеспечивающих всестороннюю ин-
формационную поддержку образо-
вательного процесса и наиболее ре-
левантных для решения проблемы 
формирования заданного набора 
компетенций. Для достижения но-
вого качества языковой подготовки 
будущих инженеров в вузе в процес-
се осуществления смешанного обу-
чения необходимы:

– альтернативные курсы языко-
вой подготовки на основе цифровых 
образовательных ресурсов, разрабо-
танные в соответствии с требования-
ми ФгОС ВО последнего поколения и 
с учетом личностно-деятельностного 
подхода к организации обучения;

– целенаправленная совместная 
деятельность преподавателя и сту-
дентов в цифровой образовательной 
среде, повышающая профессио-
нальную мотивацию и познаватель-
ные мотивы за счет выстраивания 
индивидуальной образовательной 
траектории;

– реализация концепции пролон-
гированного самообразования в тече-
ние всего периода обучения в вузе.
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Категория «цель» является 
одной из центральных и наиболее 
древних категорий научного зна-
ния. Изучение категории «цель» 
актуально во все времена в связи с 
тем, что «цель» является базовым 
понятием в тех областях науки, где 
исследуются вопросы объяснитель-
ного принципа социального разви-
тия общества в разные исторические 

эпохи, а также целенаправленной 
деятельности субъекта.

Смена исторических эпох ве-
дет за собой смену научных пара-
дигм. Необходимость переоценки 
научных категорий обусловлена 
не только тем, что смена научных 
парадигм приводит к обобщению 
передовых научных представлений, 
но и тем, что в научных категориях 
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сосредоточен многовековой опыт че-
ловеческой мысли. Именно поэтому 
считаем необходимым обратиться 
к истокам понимания категории 
«цель».

Проблема изучения категории 
«цель» имеет давнюю и богатую 
историю исследований. Многие сто-
летия она рассматривалась только 
лишь в рамках философии. Впер-
вые понятие «цель» возникает мно-
го веков назад во времена Антич-
ности, когда зародилась борьба 
между мифологическим и научным 
сознанием. Наиболее ярко спор во-
круг понимания категории «цель» 
обнаруживался в противостоянии 
философских концепций причин-
ности и телеологии.

Идея причинности была сфор-
мулирована в досократовские вре-
мена Демокритом, Левкиппом, 
Парменидом и др. Они выступали 
против представлений о человеке 
как о бессильном существе, власть 
над которым имеют внешние силы, 
Боги, судьба. Будучи атомистами, 
в своих рассуждениях они не об-
ращались к целям, а все явления 
объясняли их причинами. Если 
происходит какое-либо событие, 
значит в этом есть необходимость. 
То есть представители этой школы 
искали причины явлений, а не их 
целесообразность.

В основе взглядов Сократа лежал 
принцип целесообразности [1]. Руко-
водствуясь этим принципом, Сократ 
пытался найти соотношение между 
этическим и эстетическим, прекрас-
ным и полезным. Поскольку мир 
устроен гармонично и всякая вещь 
существует в нем для определенной 
цели, то именно это, по мнению Со-
крата, и делает ее прекрасной. Сле-
дует отметить, что целесообразность 
у Сократа не означает практическую 
полезность вещи, она означает при-
частность к благу, то есть истине, 
добру, красоте. главной целью чело-
века, по мнению Сократа, является 
его совершенствование.

Объективный идеалист Пла-
тон считал, что все живое в мире, 

имеющее душу, стремится к цели 
своего развития. Целью развития 
является идея как идеал или со-
вершенство. Приступая к созданию 
скульптуры из камня, человек дер-
жит в уме идею будущей скульпту-
ры. Скульптура возникает как объ-
единение камня и идеи, живущей в 
сознании скульптора. Получившая-
ся скульптура не соответствует из-
начально обозначенному скульпто-
ром идеалу, так как, кроме идеи, 
к ней причастна еще и материя [2].

Ученик Платона Аристотель по-
лагал, что наличие целевой при-
чины характеризует не только 
человеческую деятельность, но и 
объекты природы, исходя из того, 
что каждая вещь стремится к сво-
ей энтелехии, завершению, то есть 
к своей цели. Кроме того, интерес-
ным является комплексный подход 
в изучении причинности, предло-
женный Аристотелем, состоящий 
из четырех причин [3]. Согласно 
представлениям Аристотеля, на-
чинать следует с определения ма-
териальной причины (первый тип 
причин). Следующий тип причин 
– производящая причина, которая 
впоследствии стала называться дей-
ствующей причиной, она обеспечи-
вает начало действия и указывает 
на источник изменений. За ней сле-
дует формальная причина, позво-
ляющая определить, почему явле-
ние или событие является именно 
таковым, то есть выявляется его 
характерная идея, воплощаемая в 
определенной форме. И последний 
тип – целевая причина, предпола-
гает обозначение цели, для реали-
зации которой происходит действие 
или существует некий объект или 
явление. Здесь следует отметить, 
что Аристотель считал уместным 
использование этого комплексно-
го подхода при анализе и живых 
объектов и явлений социальной 
жизни. В дальнейшем из четырех 
типов причин остались только две 
– действующая (каузальная) при-
чина и целевая (телеологическая) 
причина. Более того, Аристотелем 
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была высказана идея о совмещении 
каузальной и телеологической при-
чины в исследовании.

Таким образом, уже период Ан-
тичности оказалось продуктивным 
в плане определения методологии 
и методики объяснение категории 
«цель». Представление о цели как 
понятийной структуре развива-
лось от стихийного понимания  до 
логического его исследования. В 
этот период меняется ее значение 
в теоретическом осмыслении фило-
софов. Изучение категории «цель» 
освобождается от мифологических 
и религиозных представлений. Ан-
тичными философами была предло-
жена двойственная трактовка цели. 
К примеру, учение Аристотеля вы-
ходит за рамки противопоставления 
материализма и идеализма. Телео-
логия античности не имеет полного 
совпадения ни с идеалистическим, 
ни с материалистическим подхода-
ми в философии. Однако получав-
шее все большее распространение 
идеалистическое понимание цели  
имело определенные познаватель-
ные преимущества по сравнению 
с материалистическими концеп-
циями. Рассмотрение с идеалисти-
ческой очки зрения сознательных 
действий человека позволяло изу-
чать цель как объективную струк-
туру естественных процессов.

В Средние века получившее ши-
рокое распространение христиан-
ство повлияло на развитие причин-
ного и телеологического подходов. 
В рамках христианской философии 
возникло представление о спасении 
души как цели человека. Однако 
достижение этой цели возможно 
лишь необъяснимым сочетанием 
незаслуженного дара Бога и воли, 
детерминированной верой. Следо-
вательно, между человеком и це-
лью возникает пространство, кото-
рое наполнено идеальным образом 
цели и средствами ее достижения, 
о которых не существует четкого 
представления. Именно поэтому в 
христианской философии возника-
ет суждение о цели как об идеале, 

который невозможно достичь. В 
дальнейшем эта идеология была 
широко представлена в куртуазной 
культуре средневековья. Таким об-
разом, если достижение цели мало-
вероятно, то естественно встает во-
прос о совершенствовании средств 
достижения недоступной цели.

Впервые телеология примени-
тельно к задачам христианства воз-
никает в работах Августина, соглас-
но представлениям которого Бог 
– высшее благо, создавшее мир из 
ничего.  Он является хранилищем 
высшей мудрости, в котором содер-
жатся идеи всех вещей, играющих 
роль целей – образов, предопределя-
ющих деяния бога. Установленный 
богом порядок мира представлен 
как иерархия, содержащая после-
довательно виды идей. Бог есть 
внутри любой вещи в отдельности, 
которая стремится занять свое ме-
сто в мировом порядке. Цель одной 
идеи является целью общего, инди-
видуальная цель человека частью 
мировой цели [2].

В системе Ф. Аквинского сред-
невековая телеология приобретает 
свои окончательные черты. Соглас-
но его представлениям, природные 
тела лишены сознания и действу-
ют по причине  цели. Понимание 
этого происходит из того, что они 
действуют однообразно, для дости-
жения наилучшего результата. Тем 
не менее это свидетельствует о том, 
что они стремятся к цели, а не при-
ходят к ней случайно, направляе-
мые неким разумом – Богом.

Религиозным представлениям 
Сигер Брабанский противопостав-
ляет детерминизм. Он характеризу-
ет цель в действиях человека как 
представление о действиях, кото-
рые человек намеревается произ-
вести. Она  является основой дея-
тельности, так как определяет ее 
направленность.

В мире природы цель – это 
предрасположенность к опреде-
ленному действию. В неодушев-
ленной природе  целью являет-
ся идеальная модель, которая не 
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существует вне предметного мира. 
Принципом, определяющим из-
менение предметов, является дей-
ствующая причина, направленная 
на определенный закономерный 
характер действия. Цель дей-
ствия, понимаемая Сигером как 
результат, является стимулом к 
реализации действующих причин. 
Целевая причина охватывает всю 
структуру взаимодействия, вклю-
чая свойства вступающих во  вза-
имодействие предметов [4].

Итак, в средневековой хри-
стианской философии категория 
«цель» была призвана объяснить 
структуру мироздания, где каждый 
человек получал обоснование цели 
своего бытия от Бога. Для средне-
вековой телеологии характерна об-
щая устремленность к конечной 
цели – к Богу. Идея иерархической 
лестницы целей и причины являет-
ся отличительной чертой телеоло-
гии. Низшая по совершенству сту-
пень стремится  к более высокой 
ступени как к своей цели.

Начиная с Нового времени осно-
вой классической науки становится 
детерминизм (доктрина о всеобщей 
причинности). Особенностью это-
го периода стало то, что детерми-
нисты не отрицали существования 
целей, а телеологи не отрицали су-
ществования причин. Пример тому 
– понимание целесообразности  
г.В. Лейбницем. Он описал четыре 
модуса существования и понима-
ния целесообразности: эвтелизм – 
ситуация, где цель реально опреде-
ляет процесс; автотелизм – процесс 
характеризуется как целесообраз-
ный, а на самом деле он причин-
ный; эврителизм – интерпретация 
процесса как целесообразного – эв-
ристически полезная фикция; ате-
лизм – ситуация, где естественно и 
адекватно описывают процесс как 
причинный [5]. Подобное понима-
ние целеобразования можно оце-
нить и с точки зрения детерминиз-
ма, и с точки зрения телеологии. 
Тем не менее г.В. Лейбниц считал 
отношения причины и цели не 

симметричными. Причины проис-
ходят из цели, но не наоборот.

Философ Ф. Бэкон придавал 
большое значение целям человека. 
Более того, он считал, что катего-
рия «цель» применима к исследо-
ванию человеческой деятельности. 
Однако, поскольку человеческие 
цели должны быть соотносимы с 
причинными отношениями, законо-
мерностями природы, то Ф. Бэкон 
не смог сформулировать положения 
теории, согласно которой цели су-
ществуют только в действиях чело-
века [2].

Итак, детерминизм и телеология 
хоть и не взаимоисключают друг 
друга, но, тем не менее внутренне 
противоречивы. Попытку разрешить 
парадокс причинности и целесоо-
бразности сделал И. Кант. Он ввел 
в обиход понятие «целевая каузаль-
ность». Он утверждал, что объяснить 
явления окружающей действитель-
ности невозможно рамках только 
каузальной причины. Он настаивал 
на том, что «Если хотят объяснить, 
что такое цель по ее трансцеден-
тальным определениям (не предла-
гая ничего эмпирического, подобно 
чувству удовольствия), то цель есть 
предмет понятия. Поскольку это по-
нятие рассматривается как причина 
этого предмета (реальное основание 
его возможности), то и каузальность 
понятия в отношении его объекта 
есть целесообразность (foma finalis). 
Следовательно, там, где не только 
познание предмета, но и сам пред-
мет (его форма или существование), 
как действие, мыслят, как возмож-
ное только через понятие об этом 
действии, там мыслят себе и цель. 
Представление о действии есть здесь 
определяющее основание его при-
чины и предшествует последней» 
[6: 413]. Таким образом, любое из-
учаемое явление или объект может 
рассматриваться и как следствие 
предшествующей причины, и как 
средство, направленное на достиже-
ние определенной цели.

В работах г.В. гегеля телеоло-
гия возникает как закономерность 
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развития исторического процесса 
[4]. По г.В. гегелю, историческая 
деятельность всего человечества 
формируется из действий людей. 
Индивиды преследуют собственные 
цели. Однако в ходе реализации 
этих целей возникает нечто не за-
планированное. Эта массовая слу-
чайность становится необходимо-
стью. Следовательно, люди и целые 
народы в попытке добиться своего 
становятся орудием чего – то бо-
лее общественно значимого, испол-
няемого ими бессознательно. Это 
«что-то», по мнению г.В. гегеля, 
есть Абсолютное, Мировой Разум 
или Дух. Значит, весь многовеко-
вой путь человечества можно рас-
смотреть в виде единой, замкнутой 
системы развития Мирового Раз-
ума. Таким образом, г.В. гегелю 
в ходе изучения закономерностей 
развития исторического процесса 
удалось объединить причинный и 
целевой подход.

Итак, анализ философских кон-
цепций показывает, что стала оче-
видной необходимость дополнить 
господствовавший долгое время 
принцип детерминизма телеологи-
ческим принципом. Следователь-
но, проблема рефлексии категорий 
«причина» и «цель» в XIX веке 
вновь стала изучаться, как было 
предложено Аристотелем, в их 
единстве. Однако рассматривалась 
она уже не на спекулятивно – фи-
лософском уровне, а на конкретно-
научном уровне. Об этом свидетель-
ствуют появившиеся на рубеже 
XIX–XX веков работы психологов, 
для которых хоть и не так скоро, 
но категория «цель» стала предме-
том их опытного изучения.

В книге «Научные основы пси-
хологии» (1902 г.), которую можно 
было бы назвать меморандумом на-
учной психологии, В. Джеймс не 
рассматривает категорию «цель» 
как одну из основных психологиче-
ских категорий.

Исследование цели в рамках 
научной психологии начинается 
с работ В. Вундта. Согласно его 

представлениям, мотив детерми-
нирует действия, направленные на 
достижение цели. Однако в ходе 
деятельности достигаются и другие 
цели, которые изначально не были 
определены мотивами. Впослед-
ствии эти цели становятся мотива-
ми и определяют новые цели. Этот 
принцип воспроизводства целей  
В. Вундтом был назван принципом 
гетерогонии целей [7].

Представители бихевиоризма, 
описывая поведение человека, ис-
пользовали такие термины, как 
«стимул», «реакция», «подкрепле-
ние». Как видно, категории «цель» 
в данной цепи места не нашлось. 
Справедливости ради отметим, что 
в работах необихевиориста Э. Тол-
мена встречается понятие «целево-
го бихевиоризма».

Целенаправленный бихевио-
ризм Э. Толмена изложен в его ра-
боте «Целенаправленное поведение 
у животных и человека» (1932 г.). 
Он представляет собой систему объ-
ективного исследования поведения 
в ситуации ориентации на достиже-
ние конкретной цели. Для него было 
совершенно очевидно, что любое по-
ведение направлено на достижение 
определенной цели. И животное, и 
человек, выполняя конкретное за-
дание, например, проходя через ла-
биринт, каждый раз справляются 
быстрее и более качественно, что 
говорит о наличии у них цели. Сле-
дует отметить, что Э. Толмен, как 
представитель бихевиоризма, в сво-
их исследованиях оперировал толь-
ко реакциями организмов, которые 
являются функциями научения. 
Он рассматривал целенаправленное 
поведение как ответное поведение 
(реакцию), что дало ему право от-
рицать присутствие сознания в це-
ленаправленном поведении [8].

На наш взгляд, непосредствен-
ное развитие рассматриваемая про-
блема получила в работах К. Леви-
на и его последователей. Согласно 
представлениям К. Левина, цель 
возникает в ситуации выбора воз-
никших извне задач различной 
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сложности в некотором «предмет-
ном поле». Стремление к решению 
задач является средством дости-
жения внутренних целей субъек-
та, детерминированных его притя-
заниями в отношении результатов 
деятельности. Именно за выбором 
заданий стоит процесс образования 
цели. Процесс образования цели К. 
Левин рассматривал как процесс 
анализа и оценки заданий по сте-
пени значимости для субъекта, а 
также вероятности успеха деятель-
ности [4].

Концепцией, возникшей как 
существенный интерес к проблеме 
постановки целей в связи с возник-
шими организационными пробле-
мами, является теория целеполага-
ния Э. Локка. Он утверждал, что 
поведение человека детерминиро-
вано индивидуальными сознатель-
ными целями и намерениями. С 
точки зрения Э. Локка, процесс 
целеполагания выглядит следую-
щим образом. Человек устанавли-
вает личные цели, определяющие 
интенсивность и направленность 
его действий, достижение которых 
обеспечивает получение удовлетво-
рения. Согласно его теории, резуль-
тативность деятельности индивида 
детерминирована следующими ха-
рактеристиками целей: «сложность 
– это степень профессиональности 
и уровень исполнения, необходи-
мые для ее достижения; специфич-
ность – ее количественная ясность, 
точность и определенность; выгод-
ность (приемлемость) – это степень, 
до которой работник воспринимает 
цель как собственную; привержен-
ность цели – готовность приложить 
усилия для ее достижения» [9: 25]. 
Кроме того, одним из центральных 
положений теории Э. Локка являет-
ся тезис о том, что индивиды, ставя-
щие перед собой или принимающие 
поставленные другими умеренно 
трудные цели, прикладывают боль-
ше усилий и достигают их. Спра-
ведливости ради следует отметить, 
что у этой теории есть недоста-
ток. Данная теория целеполагания 

предполагает высокую степень не-
зависимости служащих, стремле-
ние индивидов к постановке труд-
нодостижимых целей.

Итак, возникшие на границе 
веков концепции психологов, объ-
ясняющие участие цели в регу-
ляции поведения человека и жи-
вотных, были сформулированы 
на основе эмпирических исследо-
ваний, по сути своей являются 
детерминистскими.

В отечественной психологии 
традиционно понятие «цель» рас-
сматривается в контексте созна-
тельной деятельности человека 
(принцип материалистической те-
леологии). Понятие «цель» опре-
деляется психологами как некий 
образ желаемого результата дея-
тельности. Цель, на которую субъ-
ект деятельности направляет свое 
поведение, опирается на состояние 
готовности и/или установки дей-
ствовать определенным образом, на 
участие волевых процессов в осу-
ществлении деятельности. Кроме 
того, цель детерминируется потреб-
ностями субъекта и соответственно 
мотивами, которые по средствам 
постановки цели структурируются 
и переводятся в область сознатель-
ного. Следовательно, цель является 
регулятором деятельности челове-
ка и неким ориентиром в ситуации 
принятия решений [10].

На наш взгляд, изучение ка-
тегории «цель» наиболее широко 
было представлено в отечествен-
ной психологии и непосредственно 
связано с категорией деятельности 
и принципом деятельностного под-
хода. Деятельностный подход был 
представлен в работах Б.г. Ананье-
ва, М.Я. Басова, Л.С. Выготского, 
П.Я. гальперина, С.Л. Рубинштей-
на, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, 
Б.Ф. Ломова и ряда других авторов. 
Первым с инициативой выделения 
деятельности как особой категории 
психологии выступил М.Я. Басов. 
Он сформулировал основные по-
ложения психологической теории 
деятельности, проанализировал 
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динамическую структуру деятель-
ности, характер взаимосвязи ее от-
дельных единиц или актов. Идея 
М.Я. Басова приобрела более кон-
кретные очертания уже в работах 
С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтье-
ва. Именно под их руководством в 
тридцатые годы прошлого столетия 
в отечественной психологии форми-
руется два направления в развитии 
деятельностного подхода. Следу-
ет сказать о том, что оба этих на-
правления получили свое развитие 
не только в нашей стране, но и во 
многих странах зарубежья.

С.Л. Рубинштейну принадле-
жит обоснование основополагаю-
щего методологического принципа 
единства сознания и деятельности. 
Одновременно с ним А.Н. Леонтьев 
с коллегами теоретически и экспе-
риментально разрабатывал пробле-
му общности строения внешней и 
внутренней деятельности. Наибо-
лее явно различия в направлени-
ях исследования обнаруживаются 
в сороковых и пятидесятых годах 
прошлого столетия.

Суть этих различий состоит в 
следующем. Позиция С.Л. Рубин-
штейна заключалась в том, что 
следует изучать не деятельность 
как таковую, а психику, разумеет-
ся, через раскрытие ее объектив-
ных связей и опосредованний, в 
том числе через исследование дея-
тельности. Совершенно противопо-
ложными оказались взгляды А.Н. 
Леонтьева. Он считал, что именно 
деятельность неизбежно должна 
быть предметом психологии, так 
как психика, являясь формой пред-
метной деятельности, не существу-
ет вне порождающих и опосредую-
щих ее деятельности.

Структура деятельности в те-
ории А.Н. Леонтьева [11] пред-
ставлена следующим образом: по-
требность, мотив, цель, условие, 
действие, операция. Стоит обратить 
внимание на то, что в теорию им 
было введено понятие «мотива-
цели», т.е. осознанного мотива, ко-
торый детерминировал общую цель 

и зоны целей, определяющие отбор, 
выбор собственно действий.

В 30-х годах Л.С. Рубинштейн 
[12] сформулировал основной прин-
цип теории деятельности: «единство 
сознания и деятельности». Исходя 
из этого, одним из теоретических 
обобщений относительно особен-
ностей деятельности, сделанных  
Л.С. Рубинштейном, является то, 
что деятельность сознательна и целе-
направленна. Именно эти две основ-
ные качественные характеристики 
определяют возможность в деятель-
ности реализовать свои цели.

В дальнейшем психологами было 
предложено немалое количество 
схем деятельности (В.В.  Давыдов, 
г.П. Щедровицкий, О.А.  Коноп-
кин, В.Д. Шадриков, г.В.  Суходоль-
ский, В.Э. Мильман), выходящих 
за пределы классической струк-
туры, предложенной еще г.В. ге-
гелем: цель, средство, результат. 
Представленные варианты струк-
туры деятельности различных ав-
торов в большинстве своем трудно 
различимы. главным достижением 
деятельностного подхода является 
то, что в его рамках исследовались 
действия, а также их структурные 
компоненты: мотивы, цели, задачи, 
способы и условия осуществления. 
Следует отметить, что исследовате-
ли шли по пути редукции психики 
к действию. Эти формы редукции 
популярны в науке и сегодня. Тем 
не менее, несмотря на большое ко-
личество концепций, деятельность 
нуждается в объяснении.

С середины XX века дальней-
шее осмысление этой проблемы 
становится все более конкретно-
научным. С появлением киберне-
тики (Х. Эверетт, 1954–1957 гг.), 
общей теории систем (К.Л. Фон 
Берталанфи, 1950) изменилось по-
нимание соотношения причина и 
цель. Продвижение к более совер-
шенному состоянию свойственно 
любой системе при том, что она не 
нуждается ни в цели и ни в причи-
не. Следовательно, в этом движении 
систем есть нечто, что определяет 
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изначальную его заданность. Это 
напоминает энтелехию Аристотеля, 
которая есть не что иное, как вну-
тренняя сила, заключающая в себе 
цель и конечный результат. Кроме 
того, система автономно приходит 
к оптимальному состоянию, позво-
ляющему сохранить саму себя. И 
здесь причина обнаруживает целе-
вую заданность. То есть здесь цель 
предстает перед нами не как не-
кий желаемый образ, а как цель, 
присущая самой системе. В связи с 
этим наиболее эффективной может 
оказаться квантовая стратегия це-
леполагания, суть которой заклю-
чается в том, что задается не цель 
как таковая, а состояние, которое 
приводит к ней с максимальной ве-
роятностью [13].

В недра естественных наук так-
же проникли эти идеи. Хотя их 
представления о цели не так одно-
значны. В литературе естественно-
научного цикла крайне редко 
встречаются попытки обращения к 
проблеме целеполагания биологи-
ческих систем в соответствии с их 
жизненными задачами (конечны-
ми целями). Справедливости ради 
следует отметить, что применение 
«целевого подхода» и его терми-
нологии к изучению естественных 
объектов у многих биологов вызы-
вает негативную реакцию. Более 
того, «цель» как научная катего-
рия многими исследователями не 
рассматривается.

Несмотря на нежелание исполь-
зовать в своих исследованиях це-
левой подход, существование всего 
живого не лишено целесообразно-
сти и требует ее достойного отобра-
жения. В частности, Ч.М. Нигма-
тулиным [14] было показано, что 
применение целевого подхода при 
изучении биологии всецело оправ-
данно. Им сформулирована конеч-
ная цель основных биологических 
систем (организм – популяция – со-
общество – биосфера), которая за-
ключается в достижении репродук-
тивного возраста и воспроизводстве 
популяции. Конечная цель каждой 

популяции также воспроизводство. 
Следовательно, общим для целевых 
установок основных биологических 
систем от организма до биосферы яв-
ляется принцип самосохранения.

Высказанное им предположение 
во многом сходно с положениями 
учения В.И. Вернадского о биосфе-
ре, гипотезы геи Дж. Лавлока и но-
вого взгляда на эволюцию Л. Мар-
гулис: живые организмы не только 
адаптируются в среде, но и меняют 
ее свойства. Следовательно, эволю-
ция организмов и среды идут парал-
лельно. Они делают условия среды 
оптимальными для существования, 
что обеспечивает непрерывность су-
ществования биосферы во времени 
и ее самосохранение как цель био-
логической системы.

Проблема применения «целе-
вого подхода» в естествознании в 
англоязычной литературе наиболее 
активно начала обсуждаться в 50-е 
годы прошлого столетия. Сначала 
исследования развивались в тер-
минах соотношения причинности 
и телеологии, и обсуждение шло 
в направлении редукционизма. 
Исследователи считали, что цен-
ность «целевого подхода» в биоло-
гии состоит в том, что все описа-
ния сводятся к описаниям причин 
действий живых организмов (кау-
зальный подход). Однако подобная 
редукционистская установка про-
существовала не долго. Уже в кон-
це шестидесятых годов начались 
поиски интерпретации «целевого 
подхода» в естественных науках 
на нередукционистской платформе, 
которые не завершены и сегодня.

В нашей стране обсуждение дан-
ной проблемы началось несколько 
позже, а первопроходцами здесь 
выступили отечественные физио-
логи Н.А. Бернштейн и П.К. Ано-
хин. Вслед за ними большой вклад 
в разработку отдельных аспектов 
рассматриваемой проблемы внес-
ли П.г. Светлов, О.К. Тихомиров,  
Б.С. Украинцев, И.Т. Фролов и др.

Существенным отличием во 
взглядах Н.А. Бернштейна на 
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понимание жизнедеятельности ор-
ганизма, в отличие от мыслителей 
периода «классического» механи-
цизма в физиологии, лежит его но-
вое представление об организме не 
как пассивной системы, отвечаю-
щей на внешние стимулы и адапти-
рующейся к условиям среды, а как 
созданной в процессе эволюции це-
леустремленной системы. Согласно 
представлениям Н.А. Бернштейна, 
действия организма устремлены 
на удовлетворение потребностей, 
на достижение поставленной цели, 
которую он назвал «моделью по-
требного будущего» [15]. Таким об-
разом, процесс жизни направлен 
на развитие по пути родовой про-
граммы и самобеспечения.

Теория функциональной систе-
мы П.К. Анохина, в отличие от 
рефлекторной теории, объясняет 
поиск человеком или животным 
раздражителей из внешней среды. 
Согласно представлениям П.К. Ано-
хина, поведенческий акт состоит из 
нескольких сменяющих друг друга 
стадий: афферентный синтез, при-
нятие решения, акцептор результа-
тов действия, эфферентный синтез, 
целенаправленное действие, оценка 
достигнутого результата. С точки 
П.К. Анохина, биологические, а в 
случае с человеком, и социальные 
потребности являются определяю-
щей причиной целенаправленного 
поведения. Справедливости ради 
следует отметить, что рефлекторный 

принцип объяснения поведения 
живых организмов не отрицается 
теорией функциональной системы, 
а является частью в целостной си-
стеме деятельности.

Итак, понимание жизнедеятель-
ности организма, предложенное 
Н.А. Бернштейном, П.К. Анохи-
ным и поддержанное их последо-
вателями, является проявлением 
принципа материалистической те-
леологии, принципа целесообразно-
сти действий живых организмов.

Таким образом, осуществленный 
нами анализ свидетельствует о не-
однозначности в определении кате-
гории «цель» со времен античности 
до наших дней. Появившись в рам-
ках философии, категория «цель» 
стала и сохранила позиции одной 
их ключевых категорий психоло-
гии, несмотря на пересмотр оцен-
ки научных категорий, вызванных 
сменой научных парадигм.

Нам представляется, что на со-
временном этапе развития методо-
логии науки необходимой является 
систематизация понятий каузаль-
ной и телеологической причинно-
сти в соответствии с передовыми 
научными представлениями. На 
наш взгляд, наиболее эффективной 
для систематизации и построения 
объяснительных моделей катего-
рии «цель» является правомерным 
применение стратегии совмеще-
ния каузальной и телеологической 
причинности.
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Аннотация. Основной особенностью молодой семьи является процесс ее ста-

новления. Супружеский конфликт считают одним из видов разногласий, кото-
рый приводит к супружеской дезадаптации. Причины для возникновения вну-
трисемейных и внешних конфликтов разнообразны. Конфликты происходят 
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которые трудности. Со временем все конфликтные ситуации начинают иметь 
другие причины и приводить к их конструктивному решению. В качестве про-
филактики семейных конфликтов рекомендуют супругам больше общаться, 
стараться говорить о своих потребностях и недовольствах.
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Abstract. The main feature of a young family is process of its formation. The 
matrimonial conflict is considered to be one of the types of disagreements which 
lead to a matrimonial dezaptation. The reasons for emergence of the intra family 
and external conflicts are various. The conflicts happen because of dissatisfaction 
of needs of spouses. It is possible to draw a conclusion that at the initial stage of 
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Проблемы молодых пар давно 
интересовали многих исследовате-
лей семейной жизни, так как тео-
ретические и эмпирические аспек-
ты представляют собой интерес для 
исследования, поскольку семья яв-
ляется одним из фундаментальных 
институтов общества. В то же время 
семья остается малой группой, а, 
следовательно, наиболее стабильной 
частью общества. Семья необходи-
ма человеку для жизнеобеспечения 
и продолжения рода, сохранения и 
передачи культурно-исторического 
опыта. Несмотря на это, наиболь-
шее число разводов приходится 
именно на семью, просуществовав-
шую менее 5 лет, то есть на моло-
дую. С этой точки зрения, такая се-
мья – самая незащищенная часть 
населения в обществе.

Современные семьи испытыва-
ют множество трудностей. Большое 
значение имеет расслоение семей по 
уровню доходов, другой из важных 
проблем становится разрушение 
семейных традиций, норм поведе-
ния. Характер отношений в семье 
не только между супругами, но и 
их отношения к детям и старшим 
поколениям, а также разногласия в 
манере и типе воспитания. Важной 
частью таких изменений стала сме-
на отношений к институту брака 
в самом обществе, что способству-
ет распространению сожительства 
вместо официального заключения 
брака [1].

Основной особенностью молодой 
семьи является процесс ее станов-
ления, когда партнеры начинают 
по-новому воспринимать друг дру-
га и собственные отношения. Как 
правило, молодые семьи не имеют 
достаточный уровень материаль-
ного обеспечения, четких, уста-
новленных отношений между ее 
членами. Социальные роли еще не 
установлены, а также отсутствует 
достаточная адаптация к семье и 
социализация самого союза по от-
ношению к обществу [2].

Конфликт представляет собой 
столкновение противоположных 

интересов двух или более лиц, со-
провождаемое негативными эмо-
циями. Изучение причин конф-
ликтов дает базу для решения 
многих психологических, социа-
льно-психологических и других 
проблем семьи. Супружеский кон-
фликт считают одним из видов 
разногласий, который приводит к 
супружеской дезадаптации. При-
чины для возникновения внутри-
семейных и внешних конфликтов 
разнообразны, но, как правило, 
они возникают с появлением детей, 
расхождением в предпочтениях и 
проведении свободного времени, у 
молодых пар причиной конфлик-
тов может выступать квартирный 
вопрос или нехватка материаль-
ных средств. Если же материаль-
ная сторона семейной жизни в по-
рядке, то конфликты бывают из-за 
отсутствия взаимопонимания. 
Мно гие исследователи считают, 
что конфликты происходят из-за 
неудовлетворения потребностей 
супругов. Опираясь на эту идею, 
А.И. Тащёва выделила несколько 
основных причин конфликтов в се-
мье: прежде всего, это психосексу-
альная несовместимость, которая 
играет большую роль в становле-
нии отношений, далее следует по-
требность в удовлетворении и при-
знании в семье собственного «Я» 
каждого из супругов, потребность 
в положительных эмоциях, кото-
рая может привести к депрессиям 
или нервным срывам, зависимость 
одного из супругов или его чрез-
мерное внимание к себе (игрома-
ния, алкоголизм, расходование 
средств только на себя и т.д.), от-
сутствие помощи в ведении домаш-
них дел, различие в увлечениях и 
отдыхе [3; 4].

К факторам ухудшения отно-
шений между супругов, приво-
дящим к конфликтам, выделяют: 
уменьшение дохода семьи, заня-
тость супругов или одного из них 
на работе, отсутствие своей жил-
площади и так далее. Влияние на 
семью могут оказывать и внешние, 



– 92 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (173) 2016

социальные факторы развития 
общества. К ним относят рост со-
циального безразличия, культ 
потребления, мешающий людям 
делиться не только своими мате-
риальными, но и эмоциональными 
составляющими, падение мораль-
ных ценностей, устоев, кризисное 
состояние экономики и социальной 
сферы государства. В последнее 
время происходит переоценка сек-
суального поведения среди молоде-
жи, что приводит к множеству со-
циальных проблем, как сиротство, 
распространение ВИЧ и другие.

Существует классификация се-
мей по частоте и характеру кон-
фликтов: кризисные, конфликт-
ные, проблемные и невротические 
[5]. Рассмотрим каждую их них. 
Кризисные семьи отличаются тем, 
что конфликты в их семьях за-
трагивают большую часть их жиз-
недеятельности, а сами они нахо-
дятся на грани распада или уже 
распались. В конфликтных семьях 
негативные эмоции возникают 
только в некоторых сферах взаи-
модействия, но брак держится на 
положительных моментах из дру-
гих сфер жизнедеятельности или 
на компромиссном решении кон-
фликтов. Проблемные семьи от-
личаются длительными скрытыми 
конфликтами, способными рас-
строить брак. Такие конфликты 
могут быть вызваны длительными 
материальными трудностями, от-
сутствием собственного жилья или 
трудными отношениями с другими 
родственниками. Невротическая 
семья накапливает все конфликты 
и проблемные ситуации семьи. Кон-
фликты могут носить различный 
характер, как явный, так и скры-
тый. Но в этом типе семьи скрытый 
конфликт реализуется через бой-
кот в какой-то определенной сфере 
семьи, демонстративно-враждебное 
отношение супругов между собой. 
Открытый конфликт, наоборот, 
проходит в виде разговора, но тоже 
носит демонстративный характер 
или же отличается повышенной 

эмоциональностью, словесной и 
физической агрессией.

Всего выделяют шесть типов 
конфликтов между супругами [5]: 
подлинный, характеризуется объ-
ективной оценкой происходящего 
и соответственно спокойно воспри-
нимается; условный представляет 
собой наличие возможности разре-
шения конфликта, но она не осозна-
ется супругами; смешенный – кон-
фликтная ситуация, маскирующая 
другие проблемные ситуации се-
мьи; неверно приписанный отлича-
ется отсутствием осознания в при-
чине и виновнике конфликта. Как 
правило, один из супругов не при-
знает своей вины в возникновении 
конфликтной ситуации; латентный 
говорит о неосознаваемом противо-
речии партнеров друг другу; лож-
ный возникает при непонимании 
одним супругом другого.

Конфликты часто приводят 
к дезадаптации супругов на раз-
личных уровнях взаимодействия. 
Причинами нарушения взаимоот-
ношений между партнерами явля-
ется отсутствие взаимной любви, 
открытости, доверия, эмпатии и 
конструктивного решения проблем-
ных ситуаций, в которые может 
попадать семья. Различия потреб-
ностей, несовпадение ценностей и 
приоритетов в жизни, ролевое по-
ведение супругов, их отношение к 
супружеству и их долгу как членов 
семьи тоже может сильно сказаться 
на отношениях супругов и членов 
их семьи. Огромное значение име-
ет самооценка супругов, насколько 
она близка к оценке противополож-
ного супруга.

г.В. Старшенбаум в число фак-
торов, вызывающих дезадаптацию, 
включает различие культурного 
уровня, психологическую и соци-
альную зрелость, несовпадение си-
стемы взглядов на мир и мораль-
ных установок супругов, различия 
в поведении и моделях общения, 
расхожие понятия супругов о себе 
и партнере, низкую степень привя-
занности партнеров друг к другу, 
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недостаточную совместимость не 
только в психологическом, но и в 
сексуальном плане, неудовлетво-
рение потребностей, недостаточное 
подкрепление, а также ситуации, 
когда вместо него используются ме-
тоды аверсивного контроля (крити-
ка, требования и т.д.). Все это мо-
жет спровоцировать возникновение 
конфликтов или же стать их пря-
мой причиной.

А.Н. Харитонов видит супруже-
ские конфликты как тип проблем-
ных ситуаций и видит три вида 
причин, их вызывающих: биофи-
зические, социальные и психоло-
гические. Последние причины он 
разделяет еще на несколько под-
пунктов [5].

К личностным факторам отно-
сят психологическую незрелость, 
эгоцентризм одного из супругов, 
зацикленность на прошлом или 
торможение развития на одном из 
предыдущих этапов развития, не-
адекватную идентичность, некото-
рые негативные черты личности, 
внутренний конфликт, низкую 
самооценку, травмы детства или 
завышенные требования к себе и 
партнеру [3].

Межличностные факторы пред-
ставляют собой различия между 
ожиданиями о партнере и реально-
стью, борьбу за лидерство в семье, 
взаимное приписывание партнеру 
собственных ошибок, различие вку-
сов, интересов, различное воспита-
ние в семьях, неполное принятие 
партнера или ребенка, конфликты 
в родительской семье, проблемы в 
общении, изменение роли семьи, 
слабое представление о браке, труд-
ностях семейной жизни, недостаток 
родительской любви, отсутствие за-
боты, противоречие между направ-
лениями личностного и группового 
развития, различные семейные нор-
мы и традиции, взгляды на семью 
и работу, подходы к решению про-
блем в семье.

Здесь же выделяют объективные 
ситуативно-деятельностные фак-
торы, означающие напряженную 

деятельность, четкий порядок ра-
боты и, как следствие, разлуку с 
родными, несовпадение графика 
работы супругов и учебы детей, не-
достаток материальных средств се-
мьи и так далее. Субъективные же 
ситуативно-деятельностные фак-
торы заключаются в неблагопри-
ятном характере коллектива, от-
ношений подчинения, проявление 
агрессии вне работы и так далее.

Семейные трудности – негатив-
ные, разрушающие семью отноше-
ния, связанные с неудовлетворе-
нием базовых потребностей членов 
семьи, которые требуют усилий 
каждого члена семьи, чтобы до-
стичь зрелости и нормальных вза-
имоотношений [6]. Это нарастание 
трудных ситуаций, если их вовре-
мя не разрешить, может привести 
к психотравмирующим последстви-
ям, к которым А.Н. Харитонов [5] 
относит ощущение полной неудо-
влетворенности семейной жизнью, 
семейную тревогу, которая может 
возникнуть после крупной ссоры, 
нервное напряжение, чувство вины 
за любой конфликт, происходящий 
в семье. Именно изучая развитие 
таких процессов, автор выделяет 
три варианта их развития: пози-
тивный, негативный, застревающе-
перманентный.

При позитивном развитии кон-
фликт протекает следующим обра-
зом: первое – возникновение из-за 
каких-то причин воздействия, вы-
зывающего неудовлетворенность 
одного или нескольких членов се-
мьи. Второе – усиление недоволь-
ства одного, привлечение к нему 
других. Третье представляет собой 
высшую точку семейный трудно-
стей, четвертый – открытое описа-
ние проблемной ситуации и поиск 
выходов из нее и, наконец, пятый 
– выбор решений для преодоления 
трудностей [7].

Для исследования было проте-
стировано 37 семейных пар, которые 
имеют стаж совместной жизни от 1 
года до 3 лет. Совокупный анализ 
анкеты «Особенности и проблемы 
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молодых семей» дал следующие 
результаты: 25 семей из 37 зареги-
стрированы в официальном браке, 
оставшиеся 12 сожительствуют; у 
17 пар имеется высшее образова-
ние, один из супругов восьми пар 
обучается в ВУЗе, 12 пар имеют 
среднее специальное образование. 
24 пары трудоустроены, супруг из 
двенадцати пар работает, при этом 
шесть девушек продолжают учить-
ся, шесть находятся в декретном 
отпуске, одна супружеская пара не 
работает. Материальное положение 
всех семей удовлетворительное и 
хорошее, источники дохода разноо-
бразны: заработная плата, стипен-
дия и помощь родителей. Основную 
часть средств семьи тратят на про-
дукты питания. По шкале жизнен-
ных ценностей в молодых семьях 
можно сделать подробные выводы. 
На первом месте стоит семья, на 
втором – здоровье, третьем – уве-
ренность в себе. Четвертое место 
большинство опрошенных опреде-
лили для любви, а на пятое чаще 
всего ставят самореализацию. По-
следние три места у опрошенных 
занимают счастье в семье, ста-
бильность в мире и жизни, а так-
же религия. Таким образом, моло-
дым семьям больше свойственны 
ценности эгоистического рода, но 
при рассмотрении в целом им при-
сущи как духовно-нравственные, 
так и рационально-прагматичные 
ценности. Молодые семьи высоко 
оценивают свои возможности, они 
амбициозны и имеют многолетние 
планы на будущее.

В ближайшие три года молодые 
семьи, которые не имеют детей, 
планируют родить ребенка, обза-
вестись стабильным заработком, 
получить дополнительное образова-
ние либо улучшить квалификацию 
настоящего. В течение десяти лет 
молодые семьи планируют купить 
собственную квартиру, а, возмож-
но, машину или даже дачу. Это яв-
ляется показателем позитивного на-
строя в молодых семьях, несмотря 
на материальные, экономические и 

социальные препятствия. Если го-
ворить о психологическом климате 
в исследуемых семьях, то практи-
чески в каждой семье люди удо-
влетворены отношениями в той 
или иной степени, конфликты про-
исходят только в одной семье из-за 
материального положения. О своем 
здоровье проявляет беспокойство 
только 25 женщина из 37, мужчи-
ны не задумываются о нем вообще. 
И все 37 семей проводят все свобод-
ное время вместе, отдыхая с семьей 
или с общими знакомыми.

Методика «Анализ семейной 
тревожности» в ходе интерпрета-
ции показала, что в 15 из 37 семей 
присутствует напряженность среди 
женщин, из мужчин находятся в 
стрессовом состоянии только 9. Так, 
10 женщин испытывают тревогу 
в отношениях в основном по пово-
ду здоровья, своего или партнера. 
Чувство вины не испытывает никто 
из членов опрошенных семей.

Методика «Семейно-обусловлен-
ное состояние» в ходе интерпре-
тации показала, что только один 
мужчина не испытывает удовлет-
ворения в отношениях, тринад-
цать мужчин и двадцать женщин 
находятся в состоянии тревож-
ности из-за семейного климата, и 
нервно-психическое напряжение 
присутствует только в одной паре, 
стимулом к его появлению стало 
ожидание рождения ребенка. 

Методика «Характер взаимоот-
ношений супругов в конфликтной 
ситуации» в ходе интерпретации 
показала следующие результаты: 
двадцать шесть мужчин и двад-
цать две женщины из тридцати 
семи считают, что в конфликтах 
виноваты оба супруга, пятнадцать 
женщин и одиннадцать мужчин, 
наоборот, обвиняют в конфликтах 
противоположный пол. В каждой 
опрошенной семье причинами кон-
фликта выделяются: нарушенные 
отношения с родственниками и дру-
зьями, ревность одного из супругов, 
несовпадение реальной жизни с до-
брачными ожиданиями. Поведение 
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супругов в конфликтах зависело от 
предполагаемой ситуации, однако 
только один мужчина из всех семей 
в большинстве случаев не согла-
шался с супругой, конфликтовал и 
реагировал довольно агрессивно.

Подведя итог по всем методи-
кам, которые изучают особенности 
конфликтов в семьях, можно сде-
лать вывод о том, что на началь-
ном этапе отношений (до 1 года) 
молодые семейные пары испытыва-
ли некоторые трудности, однако со 
временем все конфликтные ситуа-
ции начали иметь другие причины 
и приводить к их конструктивному 
решению. При этом многие пары 
даже на 2 и 3 году совместной жиз-
ни имеют некоторую степень семей-
ной тревожности, вызванную раз-
личными причинами, в частности, 
беременностью жены.

В качестве профилактики се-
мейных конфликтов рекомендуют 

супругам больше общаться, ста-
раться говорить о своих потребно-
стях и недовольствах, желательно 
спокойно [7]. Далее необходимо 
стараться вместе проводить вре-
мя, причем это означает совмест-
ных отдых, причем достаточно 
удовлетворяющий обоих супру-
гов. В процессе отдыха и совмест-
ного пребывания психологи ре-
комендуют изучать свою вторую 
половину, интересоваться ее жиз-
нью вне семьи, это поможет избе-
жать ощущения незнания, кото-
рое может привести к ревности. 
Удовлетворяя потребности своей 
второй половины, каждый из су-
пругов может избежать множе-
ство конфликтных ситуаций, без-
условно, необходимо в разговоре 
выяснить наиболее опасные места 
во взаимодействии, чтобы их раз-
решение предотвратило будущие 
конфликты.
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(Рецензирована)
Аннотация. В статье анализируется понятие «персональный дефолт», пред-

лагается его рабочее психологическое определение. Ставится цель – выделить 
стратегии поведения заемщиков в ситуации персонального дефолта. Для пси-
хологической оценки поведения заемщиков используются классификация 
уровней субъектности личности в ситуации выбора и компоненты маршрутной 
модели преодоления безработицы. В эмпирическом исследовании применялся 
качественно-количественный анализ выступлений/записей на Интернет-форуме 
должников. Выделены следующие варианты проявления субъектности лично-
сти в ситуации персонального дефолта: переданная субъектность, переданно-
разделенная субъектность, разделенная субъектность, автономно-разделенная 
субъектность, автономная субъектность. Дана их психологическая характери-
стика. Формулируется предположение о связи стратегии поведения заёмщика в 
ситуации персонального дефолта с его психологическими характеристиками.
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SuBJeCTNeSS OF THe PeRSONALITY  
IN THe PeRSONAL DeFAuLT SITuATION

Abstract. We analyze the concept of “personal default” and propose its working 
definition. Our purpose is to describe strategies of borrowers’ behavior in the 
situation of personal default. We use the classification of levels of subjectness 
of the personality in a situation of choice and components of the route model of 
overcoming unemployment for psychological assessments of borrowers’ behavior. 
Within the frameworks of empirical study we apply a qualitative-quantitative 
analysis of messages/records taken from online forum of debtors. We set out the 
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psychological characteristics of the following manifestations of subjectness of the 
personality in a situation of a personal default: the transferred subjectness, the 
transferred-and-divided subjectness, the divided subjectness, the autonomous-and-
divided subjectness, and autonomous subjectness. We formulate the hypothesis on 
correlation between the borrower’s behavior strategies in a situation of default 
and his/her personal psychological characteristics.

Keywords: personal default (borrower’s default), subjectness of the personality, 
activity, responsibility, behavior strategy.

Актуальность исследования. 
Социальные и экономические усло-
вия постсоветского периода поро-
дили личность потребительского 
типа, готовую жить взаймы, актив-
но пользуясь кредитами. В стабиль-
ных экономических условиях такое 
поведение личности было достаточ-
но комфортно, так как позволяло 
ей удовлетворять свои потребно-
сти «здесь и сейчас». При переходе 
от стабильной экономической си-
туации к ситуации финансово-
экономического кризиса, который 
сопровождается ростом цен, сокра-
щением рабочих мест и уровнем 
доходов, все чаще возникают слу-
чаи необеспечения расходов фак-
тическими финансовыми ресурса-
ми личности. Выплаты долгов по 
кредитам становятся затруднитель-
ными. В новостных лентах стали 
появляться сообщения о надвига-
ющихся массовых дефолтах заем-
щиков, а также о самоубийствах и 
убийствах, совершенных неплате-
жеспособными заемщиками.

Данная проблематика немедлен-
но привлекла внимание экономи-
стов, которые традиционно изуча-
ют подобные кризисные процессы в 
финансовой системе и их экономи-
ческие детерминанты, ищут пути 
снижения и прогнозирования ри-
сков [1; 2]. Несмотря на замедление 
темпов кредитования, в I кв. 2015 г. 
наблюдался рекордный рост уровня 
просроченной задолженности, в це-
лом за 2015 г. размер просроченных 
кредитов только увеличивался, до-
стигнув максимального показателя 
с начала 2008 г. [3].

Будучи достаточно массо-
вым явлением, активно обсуж-
даемым в СМИ, особенно на фоне 

снижающегося курса рубля, дан-
ная ситуация, к сожалению, не по-
падает в поле зрения психологов. 
Социальная актуальность изучения 
психологических составляющих 
«нерационального» поведения эко-
номического субъекта в современ-
ных условиях очевидна. Научная 
актуальность исследования данного 
вопроса определяется задачей рас-
ширения представлений психоло-
гов об отношении личности к сво-
им обязательствам (их принятие, 
исполнение, отказ, трансформация 
и т.п.) в разных экономических си-
туациях, в том числе в ситуации 
персонального дефолта.

На сегодняшний день суще-
ствуют единичные отечественные 
исследования по данной теме. В 
частности, теоретически и эмпири-
чески прорабатывались отдельные 
аспекты долгового и кредитного 
поведения, но в целом становление 
названной линии исследования не 
завершено [4–7]. В рассмотрении 
обозначенной проблемы с очевидно-
стью констатируется преобладание 
экономико-социологического под-
хода, в то время как психологиче-
ский подход находится еще на ста-
дии становления.

Учитывая неразработанность 
психологических аспектов активно-
сти человека на кредитном рынке, 
мы осуществляем поиск моделей и 
схем исследования из смежных об-
ластей, а также ставим задачу раз-
работать собственные психологиче-
ские модели данного явления. 

Слово default переводится с ан-
глийского языка как «невыполне-
ние обязательств» [8]. В данном слу-
чае подразумеваются невыполнение 
денежных обязательств, а именно: 
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невозврат долга, отказ заёмщика 
выплатить сумму займа и начис-
ленные по нему проценты. В эконо-
мике понятие «дефолт» достаточно 
распространено и используется для 
констатации фактической невыпла-
ты по долгам таких заемщиков, как 
государство, организация, физиче-
ское лицо. Данное понятие пересе-
кается с понятием «банкротство» и 
иными понятиями, отражающими 
юридические и экономические по-
следствия дефолта (см. [8]).

Проведенный В.В. Ивановым и 
Ю.И. Федоровой анализ понятия 
«дефолт» применительно к кре-
дитной организации показал, что 
наиболее корректным будет опреде-
ление дефолта кредитной органи-
зации «как неспособности, в том 
числе скрытой и/или умышленной, 
своевременно выполнять финансо-
вые, регуляторные и иные договор-
ные обязательства» [8: 5]. Для пси-
хологов это определение достаточно 
эвристично, так как подчеркивает 
разнообразные формы реагирова-
ния в данной ситуации.

В нашем исследовании под пер-
сональным дефолтом мы будем по-
нимать ненормативную трудную 
жизненную ситуацию, которая воз-
никает в связи с невыполнением 
заемщиком обязательств по долгам 
из-за нежелания, невозможности 
или частичной возможности вы-
платить долговые обязательства. 
Данная ситуация, как правило, 
является стрессогенной для лич-
ности. Мы предполагаем, что она 
порождает определённый спектр 
форм преодолевающего поведения 
– от защитного, избегающего до 
конструктивно-преобразующего. 
В одних случаях доминирующи-
ми предпосылками персонального 
дефолта выступают изменившие-
ся социально-экономические об-
стоятельства в стране (регионе), в 
других – личные качества челове-
ка. В настоящее время среди пред-
посылок персональных дефолтов 
преобладают внешние (социально-
экономические) обстоятельства. 

Исследователи обращают внима-
ние на то, что наиболее распростра-
нённой непосредственной причиной 
возникновения просроченной за-
долженности по кредитам выступа-
ет потеря работы, в результате чего 
личность или семья неожиданно ли-
шается средств к существованию и 
оказывается в ситуации экономиче-
ского стресса. Анализ зарубежных 
и отечественных исследований по-
зволяет проводить аналогии между 
поведением в ситуации финансовых 
ограничений и поведением в ситуа-
ции безработицы – эти ситуации 
имеют сходные черты [9–13]. Для 
выявления детерминант адаптации 
личности к изменившимся соци-
альным и экономическим условиям 
эвристично интегрировать концеп-
ции профессиональной востребо-
ванности и ценностно-смысловой 
сферы личности [14]. Полагаем, что 
для анализа активности личности в 
ситуации финансовых затруднений, 
в том числе персонального дефолта, 
могут быть полезными наработки в 
области психологии субъекта и пси-
хологии совладающего поведения. 

Цель анализируемого в данной 
статье эпизода проводимого нами 
исследования состояла в выделении 
психологических стратегий поведе-
ния заемщиков с разным уровнем 
субъектности в ситуации персо-
нального дефолта. 

Методологическим основанием 
научного поиска мы рассматриваем 
концепции личности как субъек-
та жизни, позволившие выделить 
классификацию уровней субъект-
ности в ситуации выбора [15]. Со-
гласно классификации, формы и 
уровни субъектности различают-
ся не только по содержанию, но и 
мере активности и ответственности 
личности. В качестве интерпрета-
ционной основы психологической 
оценки форм и способов поведе-
ния заемщиков в ситуации персо-
нального дефолта использованы 
компоненты маршрутной модели 
преодоления личностью кризиса 
безработицы [9].
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Организация исследования. 
Эмпирическое исследование было 
организовано следующим обра-
зом. Элементы классификации 
и маршрутной модели исполь-
зовались в качестве инструмен-
тов качественно-количественного 
анализа выступлений/записей на 
Интернет-форуме должников (http://
ssdolg.ru/forum/dolgi-po-kreditam), 
который посещают люди, испыты-
вающие затруднения в погашении 
кредита и, следовательно, находя-
щиеся в ситуации персонального 
дефолта. Мы исходили из того, что 
на данном этапе исследования об-
ращение к материалам Интернет-
форума позволит собрать полезный 
и валидный эмпирический матери-
ал, поскольку Интернет-форум даёт 
участникам возможность высказы-
вать спонтанные и «наболевшие» 
соображения и переживания. Было 
отобрано 30 развёрнутых тексто-
вых сообщений участников фору-
ма. В ходе контент-анализа сообще-
ний должников мы анализировали 
частоту встречаемости в тексте и 
содержание совершаемых автором 
и значимыми другими действий, 
их целей и переживаний, представ-
лений о собственной ответственно-
сти и ответственности значимых 
других.

Единицей анализа в нашем ис-
следовании было текстовое сообще-
ние, но – это следует особо подчер-
кнуть – каждый текст содержал 
в себе информацию о сознании и 
поведении не только конкретного 
автора сообщения, но также ин-
формацию о его социальной сети, 
в рамках которой реализуется тот 
или иной вариант субъектности, тот 
или иной способ преодоления пер-
сонального дефолта. Фактически 
в данном исследовании мы имели 
дело не с 30 должниками, а с 30 со-
циальными сетями, включающими 
76 участников (в одних случаях это 
отдельный индивид, оказавшийся 
один на один с проблемой, в других 
– супружеская пара, сеть родствен-
ников или друзей).

Результаты и их обсуждение. 
Контент-анализ показал, что вхо-
дившие в выборку заемщики раз-
личаются по представлениям о 
собственной субъектности, субъ-
ектности значимых других, целям, 
переживаниям и стратегиям пове-
дения на кредитном рынке в ситуа-
ции персонального дефолта.

По сочетанию уровня и харак-
тера активности заемщика и зна-
чимых других в ситуации персо-
нального дефолта были выделены 
следующие варианты проявления 
субъектности личности:

– «переданная субъектность» 
характерна для 6,7% текстов (фак-
тически это 2 социальные сети, 
состоящие из двух и трех человек 
соответственно), отмечающих от-
сутствие собственной активности 
и ответственности в ситуации пер-
сонального дефолта и наделяющих 
значимых других максимальным 
уровнем субъектности во всех дей-
ствиях в этой ситуации;

– «переданно-разделенная субъ-
ектность» характерна для 6,7% тек-
стов (фактически это 2 социальные 
сети, состоящие из шести и четы-
рех человек соответственно), про-
являющих субъектность в малой 
части действий в ситуации персо-
нального дефолта и принимающих 
максимальный уровень субъектно-
сти значимых других в большин-
стве действии в этой ситуации; 

– «разделенная субъектность» 
характерна для 23,3% текстов (7 со-
циальных сетей, состоящие из 2–4 
человек каждая), наделяющих и 
себя, и значимых других макси-
мальным уровнем субъектности во 
всех действиях в данной ситуации; 

– «автономно-разделенная субъ-
ектность» характерна для 10% тек-
стов (3 социальные сети, состоящие 
из 2–5 человек каждая), имеющих 
максимальный уровень субъектно-
сти во всех действиях в ситуации 
персонального дефолта и признаю-
щих субъектность значимых дру-
гих в малой части действий в дан-
ной ситуации;
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– «автономная субъектность» 
наиболее распространена в выбор-
ке и характерна для 56,7% текстов 
(фактически это 14 индивидов и 
только 3 социальные сети, вклю-
чающие от 2 до 5 человек каждая), 
проявляющих субъектность во всех 
действиях в ситуации персональ-
ного дефолта и отмечающих от-
сутствие включенности других в 
эту ситуацию. Это достаточно ин-
тересный факт, указывающий на 
то, что в такой трудной жизнен-
ной ситуации, как дефолт, человек 
зачастую остаётся один на один с 
проблемой.

Выделенные нами уровни субъ-
ектности являются демонстраци-
ей обратной стороны сетевой при-
роды экономического поведения 
личности.

На примерах индивидуальных 
случаев персонального дефолта рас-
смотрим и выявим способы поведе-
ния заемщиков с разным уровнем 
субъектности.

Девушка-студентка (в данный 
момент не работает) в ситуации 
дефолта демонстрирует поведение, 
свойственное личности с «передан-
ной субъектностью». Она рассказы-
вает, что «в 2012 году был взят …
потребительский кредит для по-
купки машины», по которому долг 
выплачивал ее отец, «родители хо-
рошо помогали материально». «По-
стоянные выплаты по кредиту 
продолжались вплоть до декабря 
2013 года, после чего, вследствие 
тяжелой материальной ситуации 
(развелись родители, папа пре-
кратил помогать деньгами…), воз-
можности выплачивать кредит 
не представилось». После получе-
ния в банке отказа отсрочить пла-
тежи она «где-то подрабатывала, 
денег еле-еле на еду хватало», за-
тем «стала скрываться от банка 
и прекратила выплаты, сменила 
телефон…и прописку, а далее смени-
ла и паспорт». Впоследствии, уже 
имея возможность выплаты основ-
ной суммы долга (за счет средств 
от продажи машины, которую она 

отремонтировала, накопив деньги), 
девушка рассматривала в качестве 
возможных вариантов поведения 
отказ от выплаты долга и выжида-
тельную тактику («после окончания 
университета устраиваться на 
работу и идти в банк с просьбой о 
реструктуризации долга»). Видно, 
что респондент выражает нейтраль-
ное отношение к ситуации дефолта 
и использует стратегию избегания, 
надеясь, что вдруг когда-то пробле-
ма решится.

Примером варианта «переданно-
разделенная субъектность» высту-
пает следующее поведение мужчи-
ны: в его высказываниях сочетается 
разделенная субъектность («тяну-
ли эту лямку всей семьей 3,5 года, 
осталось 1,5 года») и переданная 
субъектность («жена хотела на ра-
боту выходить после родов, но не 
вышло, закрывают их риэлторское 
агентство, а мы рассчитывали на 
ее заработок»). Несмотря на то, что 
в данной семье оба супруга ощу-
щают на себе бремя долга, поиск 
и зарабатывание средств для его 
погашения муж делегирует супру-
ге. Мужчина отмечает, что у них 
больше нет ни сил, ни возможно-
стей дальше выплачивать по креди-
ту. Подобные реакции на ситуацию 
дефолта характерны для половины 
обратившихся на форум должни-
ков, они задаются вопросом: «Как 
выжить, имея много долгов, кото-
рые совершенно нечем платить?». 
Финансовая несостоятельность дан-
ной семьи отягощена еще и затра-
тами на новорожденного второго 
ребенка и малолетнего старшего 
ребенка. Их представления о буду-
щем касаются лишь ближайших 
перспектив, в целом они неоптими-
стичны, наполнены страхами перед 
взаимодействием с кредиторами и 
коллекторами. Должник говорит: 
«Как поступают с заемщиками, 
знаю еще по долгам сестры, мо-
рально не готовы к такому пово-
роту событий». Анализ записей на 
форуме показывает, что этот заем-
щик занимает пассивную позицию 
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в данной ситуации, несмотря на то, 
что в описаниях ситуации разделял 
ответственность за кредит с супру-
гой. Он сам не предпринимает ни-
каких действий по поиску средств 
для выплаты долга или для сни-
жения долга, а лишь констатирует 
невозможность оплаты по долгам и 
в качестве причины этого указыва-
ет потерю женой места работы, то 
есть использует в качестве страте-
гии пассивно-защитное поведение с 
элементами беспомощности.

Примером варианта «разделен-
ная субъектность» является ещё 
один заемщик – мужчина. Он ха-
рактеризует ситуацию персонально-
го дефолта (в данном случае дефолта 
семьи) как кризисную: «Я в полном 
тупике, это значит, что кредитов 
уже столько, что платить надо 
каждый месяц больше ста тысяч 
во все банки, а доход семьи выходит  
37 тысяч, из которых надо платить 
за аренду квартиры, за детский сад 
и еще плюс питание, проезд и т.д.». 
Отмечает, что его жена находится 
«в полной депрессии», а сам он – на 
грани нервного срыва. При кредито-
вании данная семья имела возмож-
ность платить по обязательствам. 
Причиной дефолта мужчина назы-
вает изменившиеся обстоятельства, 
в результате которых «платить не-
чем совсем, на жизнь не хватает». 
Для решения проблемы респондент 
применяет такие способы, как хао-
тичный поиск, поиск в условиях 
недостаточной информированности, 
есть попытки продуктивного иж-
дивенчества (делегирование ответ-
ственности за свою судьбу ближ-
ним). Также он пытается активно и 
целенаправленно использовать ре-
сурсы межличностной сети, однако 
это не даёт ожидаемого результата. 
Т.е. перед нами неудачный вариант 
разделённой субъектности: заемщик 
нацелен на избавление от долга, но 
ресурсов для этого нет ни у него, ни 
у его окружения; как следствие, он 
убеждает себя в невозможности вы-
платы долга и фокусируется на не-
гативных переживаниях.

В качестве примера варианта 
«автономно-разделенная субъект-
ность» рассмотрим ситуацию ещё 
одного мужчины. Он попал в труд-
ное финансовое положение, так как 
брат не смог помочь ему выплачи-
вать по долгам в силу потери трудо-
способности («сделали операцию»). 
Заемщик отмечает: «Кредиты все 
оформлял я на себя, но оплачива-
ли вместе. Теперь же в одиночку 
я не в состоянии физически всё 
оплатить». Респондент осознает, 
что использовал в качестве спосо-
ба решения проблем с долгами по 
кредитам неэффективную страте-
гию: он «брал последующие креди-
ты и микрозаймы, чтобы распла-
титься с предыдущими долгами и 
не допускать высоких процентов и 
штрафов». Заемщик готов платить 
по кредитам, но стрессированность 
в данной ситуации повышается за 
счет негативных контактов с креди-
торами и коллекторами. Он указы-
вает: «Я не скрываюсь и собираюсь 
всё оплатить, но сейчас всё глубже 
увязаю в долговой яме». Поведение 
респондента соответствует такой 
стратегии решения проблем, как 
хаотичный поиск любого способа 
выплатить долг, при этом данный 
поиск он осуществляет в условиях 
недостаточной информированности. 
Должник в принятии финансовых 
решений в ситуации дефолта не 
учитывает всех ресурсов и рисков, 
что приводит не к снижению его 
долга, а к увеличению.

Примером варианта «автономная 
субъектность» является следующее 
поведение. Женщина «взяла кре-
дит, и так получилось, что грянул 
кризис.., потеряла работу». В ре-
зультате, пока она адаптировалась 
на новом месте работы («на новом 
месте обустраиваться сложно»), 
появилась просрочка платежей по 
кредиту, затем – агрессивные угро-
зы со стороны коллекторов, что 
привело к нагнетанию стрессовой 
ситуации. Респондент готова была 
выплатить долг по частям («я уже 
могу платить, но помесячно, как 
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раньше, а 50 000 за раз я отдать 
не могу...»). Видно, что заемщик са-
мостоятельно принимает решения и 
несет ответственность по принятым 
на себя обязательствам, проявляет 
активность по выплате долга. Для 
решения возникшей проблемы жен-
щина анализирует ситуацию, полу-
чив подтверждение невозможности 
рефинансирования и реструктури-
зации долга, она конкретизирует 
свои планы и активно использует 
имеющиеся индивидуальные ре-
сурсы. Это указывает на такую 
стратегию решения проблемы, как 
действенная конкретизация своих 
планов и оценок происходящего. 
Она занимается накоплением поис-
кового опыта, взвешивает вариан-
ты: ведение переговоров с банком 
или судебные разбирательства.

Анализ индивидуальных слу-
чаев позволил наполнить содержа-
нием выделенные варианты субъ-
ектности заемщиков и отследить 
стратегии их поведения.

На основании полученных дан-
ных можно сделать вывод о том, 
что ситуация персонального дефол-
та – стрессовая, болезненная для 
личности, она далеко не всегда со-
держит возможности своего реше-
ния на индивидуальном уровне. 

В ситуации персонального де-
фолта человек часто использует не-
конструктивные стратегии поведе-
ния (избегание, защитные формы, 
хаотичный поиск, поиск в услови-
ях ограниченной информирован-
ности и т.п.), которые усугубляют 
стресс и свидетельствуют о том, что 
данная трудная ситуация – резуль-
тат дефицита рационального пове-
дения. Если у человека сочетаются 
неконструктивные и конструктив-
ные (например, активное исполь-
зование ресурсов межличностной 
сети) стратегии, то первые «гасят» 
потенциал вторых.

Наконец, можно зафиксиро-
вать наличие содержательной свя-
зи между уровнем субъектности и 
стратегиями поведения в ситуации 
персонального дефолта. Половина 

заемщиков с автономной субъек-
тностью в ситуации дефолта ис-
пользует стратегию активного и 
конструктивного поиска путей ре-
шения проблемы: планирование и 
организация частичной выплаты 
долгов. Большинство заемщиков с 
разделенной субъектностью исполь-
зуют стратегию защиты, избегания, 
фиксируются на невозможности 
выплатить долги. Эти семьи чаще 
всего имеют детей, живут лишь 
своими переживаниями по пово-
ду сложившейся кризисной ситуа-
ции и требуют особого внимания. 
У носителей других уровней субъ-
ектности комбинируются разные 
стратегии поведения, как правило, 
неконструктивные.

Выводы. Теоретический ана-
лиз показал целесообразность вве-
дения в психологический тезаурус 
понятия «персональный дефолт» 
и позволил определить его как не-
нормативную трудную жизненную 
ситуацию, которая возникает в 
связи с невыполнением заемщиком 
обязательств по долгам из-за неже-
лания, невозможности или частич-
ной возможности выплатить долго-
вые обязательства. 

В проведенном эмпирическом 
исследовании выявлено, что эта 
трудная ситуация чаще всего вы-
звана внешними обстоятельствами 
и в большей степени она провоци-
рует неконструктивные способы 
поведения (избегание, защитные 
формы, хаотичный поиск, поиск в 
условиях ограниченной информи-
рованности и т.п.). При этом обна-
ружено, что стратегии поведения 
заёмщика в ситуации персонально-
го дефолта связаны с уровнем его 
субъектности и субъектности зна-
чимых других.

В условиях экономического кри-
зиса социальный сегмент заемщиков 
является психологически разнород-
ной группой. Данное обстоятель-
ство обусловливает необходимость 
анализа комплекса психологиче-
ских феноменов, в частности, пере-
живаний, стратегий реагирования 
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на изменившиеся экономические 
условия, предпосылки успешной 
или неконструктивной активности 
на кредитном рынке.

Предложенная классификация 
уровней субъектности личности и 
компоненты маршрутной модели 
преодоления кризисной ситуации 
могут быть использованы при раз-
работке психологических средств 
поддержки личности, пережи-
вающий кризис персонального 
дефолта.

Данные проведенного исследова-
ния позволяют предположить, что 
стратегия поведения, включающая 

уровень субъектности и способы 
преодоления кризиса персонально-
го дефолта, тесно связана с такими 
психологическими характеристика-
ми, как качество и структура соци-
альной сети личности, уровень её 
ответственности, рациональности 
и способ объяснения сложившей-
ся ситуации (атрибутивный стиль). 
Поиск психологических маркеров и 
психодиагностических инструмен-
тов обозначенных явлений можно 
рассматривать в качестве актуаль-
ной задачи следующих этапов раз-
вития исследования проблемы пер-
сонального дефолта.
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В сегодняшнем материалисти-
ческом мире деньги играют непро-
стую роль, это не только обычное 
средство обмена, они обеспечива-
ют наше счастье и благосостояние, 
наш внутренний покой и равно-
весие. Они стали столь же необ-
ходимы для нашего выживания в 
этом мире, как и чистая питьевая 
вода. Деньги являются обобщенной 
формализованной стороной матери-
ального мира – в них отражается 
вложенный труд, субъективная по-
лезность, духовность, символизм 
мира вещей. В проведенном ис-
следовании [1] было показано, что 
при средственном отношении к 
профессиональному труду, для ко-
торого характерно доминирование 
мотивов материального обеспече-
ния посредством труда, отмечается 
несовпадение целей деятельности и 
субъективных целей личности, вос-
приятие своей деятельности как от-
чужденной, навязанной извне.

В любых культурах и странах, 
ориентированных на рыночные от-
ношения, значение денег увеличи-
вается день ото дня. Но необходимо 
признать, что в современном мире 
роль денег не только и не столько 
экономическая, сколько социаль-
ная, психологическая и эмоцио-
нальная. Многочисленные данные 
теоретических и эмпирических ис-
следований показывают, что корни 
большинства трудностей, связанных 
с деньгами, лежат не в деньгах как 
таковых, а в отношении к ним чело-
века, то есть лежат не в экономиче-
ской, а в психологической области. 
Более того, основная часть проблем 
в отношении к деньгам связана не 
с богатством, а с бедностью. Деньги 
– проблема бедного человека, а не 
богатого. Хотя алчность, жадность 
и зависть к состоянию других за-
частую связывают с богатством, на 
самом деле они являются отраже-
нием того, что человек не ощущает 

себя богатым настолько, насколько 
это необходимо ему для душевного 
равновесия.

Могущество денег определяет-
ся их способностью мотивировать 
людей, у которых их нет. Они так-
же могут провоцировать тревогу и 
недовольство у тех, кто испытыва-
ет нехватку денег [2]. Для тех, у 
кого денег в избытке, они служат 
средством произвести впечатление, 
создают возможность расширить 
влияние и власть, а также симво-
лизируют определенный статус в 
социуме. С давних времен деньги 
рассматривались как мощное ору-
дие экономического роста и разви-
тия стран и народов [3], тем самым 
воздействуя в большой степени на 
культурное и социальное их раз-
витие. Влияние денег на поведе-
ние людей, их социальную актив-
ность и политические взгляды, 
даже на их поведение на рабочем 
месте трудно переоценить [4]. Со-
держательно ценностно-смысловые 
отношения к деньгам выступают в 
форме вербально-оценочной репре-
зентации человеком конкретной 
ценности или конкретного смысла 
денег в соответствии с его потреб-
ностями и ценностями.

Роль денег в мире универсаль-
на, но отношение людей к деньгам 
индивидуально и поэтому требует 
глубокого и внимательного изуче-
ния. Так как роль денег в мире 
продолжает возрастать, то и все яв-
ления, так или иначе с ними свя-
занные, приобретают все большее 
значение. Отношение к деньгам 
определяет поведение потребителя, 
его образ мысли, стиль жизни, тем 
самым формируя потребительскую 
культуру в целом. Потребитель-
ская культура становится одной 
из могучих сил, формирующих 
целые общества и отдельных лю-
дей. Стремление стать частью дан-
ной культуры становится поистине 
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универсальным. Изменение отно-
шения к деньгам является ката-
лизатором распространения потре-
бительской культуры повсеместно. 
Особенно это заметно в студенче-
ской среде, среди молодежи, если 
учесть, что современная молодежь 
выросла и воспитывалась в тот пе-
риод времени, когда повсеместно 
возрастала роль кредитов и кредит-
ных карт. Именно кредитная систе-
ма заметно изменила ход развития 
потребительской культуры.

Отношение людей к деньгам 
было сформулировано в конструкт 
[3], удобный для изучения. С по-
мощью данного конструкта легко 
изучать мотивацию для получения 
большого количества денег, в ши-
роком диапазоне от жажды статуса 
и могущества до повышения само-
оценки личности. Используя кон-
структ, возможно концептуализи-
ровать отношение к деньгам через 
восприятие денег, которое форми-
руется у человека в течение жизни 
посредством практического опыта, 
через переживание различных си-
туаций и обстоятельств, связанных 
с различными денежными факто-
рами, такими как зависимость от 
денег, от доминирующей денежной 
системы поведения индивида, фи-
нансового статуса и т.д. Отношение 
к деньгам формируется с детства, 
начинается с наблюдения за роди-
телями, старшими товарищами, 
далее продолжается наблюдение за 
политическим, социальным и эко-
номическим окружением в целом.

Именно поэтому отношение к 
деньгам, факторы его определяю-
щие, формирование потребитель-
ских привычек и поведения интере-
суют в первую очередь психологов, 
маркетологов, социологов и антро-
пологов – всех тех, кто не просто 
изучает деньги, но пытается понять 
все аспекты отношения к деньгам, 
индивидуальные и универсальные. 

Сам концепт «отношение к 
деньгам» является многомерным 
и многосторонним, поэтому и из-
учается он разными научными 

дисциплинами, такими как социоэ-
кономика, социальная культура и 
социальная психология, а также 
психология личности. Деньги и от-
ношение к деньгам изучались с точ-
ки зрения демографического, ген-
дерного и поведенческого аспектов 
отношения и поведения личности. 
В исследовании использовались 
такие переменные, как компуль-
сивное поведение, эмоциональная 
стабильность, образование, соци-
альный статус, возраст и гендер.

В настоящее время отмечают-
ся основные тенденции изменения 
системы ценностей граждан нашей 
страны, связанные с социально-
экономическими изменениями и 
нестабильностью, которые сопут-
ствуют проводимым реформам:

– переоценка систем ценностей, 
их массовое снижение в духовном 
и социальном аспекте при одновре-
менном возвышении материальных, 
индивидуальных ценностей;

– ориентация на деньги как на 
основное средство и критерий жиз-
несуществования и развития;

– снижение нравственных норм 
в отношениях между людьми, фор-
мирование культа удовольствий, 
развлечений и форм поведения, 
требующих значительных денеж-
ных затрат;

– увеличение деструктивных 
форм активности, в том числе пре-
ступных, совершаемых зачастую 
в корыстных или близких к ним 
целях;

– возрастание значимости праг-
матических ценностей, в частности, 
эффективности в делах, которая по-
лучает свое выражение в денежном 
эквиваленте – устойчивые новые 
тенденции в современной России.

Отношения к деньгам выступают 
одним из важнейших компонентов 
экономического сознания личности. 
В качестве теоретической единицы 
анализа структуры экономического 
сознания выступают осознаваемые 
элементы психологического отно-
шения личности к материальному 
миру и, в частности, к деньгам.
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– мотивационно-когнитивный 
ком понент – содержанием его вы-
ступает место мотива жизнедеятель-
ности «деньги» и ценность денег (по 
вербальной репрезентации субъек-
том) в иерархии других мотивов и 
ценностей;

– эмоциональный компонент 
включает в себя переживания, оцен-
ки, чувства в связи с деньгами;

– конативный (поведенческий) 
компонент выражается в действиях 
и намерениях в адрес денег [5; 6].

Таким образом, мотивы овла-
дения этим объектом и знание об 
объекте составляют содержание 
мотивационно-когнитивного ком-
понента, который является ве-
дущим в структуре отношений 
субъекта. При исследовании отно-
шений субъектов к деньгам веду-
щим мотивом в структуре данно-
го отношения может быть мотив 

жизнедеятельности – «деньги», а 
ведущей когнитивной составляю-
щей – представление субъектов о 
деньгах как о терминальных или 
инструментальных ценностях или 
как о средстве для удовлетворения 
своих потребностей. При проведе-
нии эмпирического исследования 
были выявлены следующие осо-
бенности ценностного отношения 
к деньгам юношей – студентов и 
девушек-студенток.

Мотивационно-когнитивный 
компонент (ац – абстрактные цен-
ности; кц – конкретные ценности; 
антиц. – антиценности). Моти-
вационно-когнитивный компонент 
ценностного отношения к деньгам у 
юношей – студентов характеризует-
ся высокой степенью конкретности. 
Деньги рассматриваются ими как 
конкретные терминальные ценно-
сти (таблица 1).

Таблица 1
Анализ мотивационно-когнитивного компонента ценностно-смысловых  

отношений к деньгам у юношей и девушек студентов

Г
р
у
п
п
ы

П
од

гр
у
п
п
ы Значение 

критерия 
Фридмана, 

X2

Уровень 
значимо-
сти, p< 
(для X2) Ц

ен
н
о
ст

и

Сумма
рангов

Значение 
критерия 
Вилкок-
сона, Т

Уровень 
значимо-
сти p< 
(для Т)

З
а
к
л
ю

ч
ен

и
е 

 
о 

р
а
зл

и
ч
и
я
х

1 2 3 4 5 6 7 8 9

г
р
у
п
п
а 

1 Ю
н
ош

и 10,3
0,0058

кц 17,5

кцац 11 0 0,0431153

(N = 6, df 
= 2)

антиц 7,5 0 0,0277086

Д
ев

у
ш

к
и

9,828571
0,00734

кц 29

кц и 
антиц.

антиц 21 9,5 0,0665466

(N = 11, df 
= 2)

ац 16 4,5 0,0190595

г
р
у
п
п
а 

2 Ю
н
ош

и 5,642857
0,05952

ац 23,5

кц и 
ац

кц 21,5 14 0,5754034

(N = 10, df 
= 2)

антиц 15 0 0,0431153

Д
ев

у
ш

к
и

4,666667
0,09697

кц 40,5

кц и 
ац

ац 34,5 1 0,0464003

(N = 19, df 
= 2)

антиц 33 4 0,0909699



– 111 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (173) 2016

Этот вид отношений у юношей-
студентов отличается высокой сте-
пенью концентрированности: у них 
доминирует только одна жизнен-
ная сфера, в которых деньги могут 
быть реализованы для человека 
– «сам / сама». Это, скорее всего, 
объясняется тем, что юноши в этом 
возрасте еще не думают о создании 
собственной семьи и дома и их, 
прежде всего, волнуют проблемы 
самореализации.

Осознанность этого вида цен-
ностно-смыслового отношения к 
деньгам студентов – юношей под-
тверждается наличием совпадений 
результатов положительной оценки 
отношения к деньгам в проективной 
методике ЦТО с местом (ведущий) 

мотива жизнедеятельности «день-
ги» в сочетании с местом (ведущим) 
терминальных ценностей «высокое 
материальное положение» и «мате-
риально обеспеченная жизнь» в ие-
рархии других мотивов жизнедея-
тельности и других терминальных 
ценностей.

Эмоциональный компонент 
(радость, интерес, вина, удивле-
ние) (таблица 2). Результаты ана-
лиза эмоционального компонента 
ценностного отношения к деньгам 
юношей – студентов свидетельству-
ют о том, что в целом в нем пре-
обладают положительные эмоции в 
адрес денег. Доминирующей эмоци-
ей является эмоция радости. Овла-
дение, накопление и распоряжение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

г
р
у
п
п
а 

3

Ю
н
ош

и

3,5
0,17378

ац 18,5 Нет 
разли-
чий

кц 15,5 4 0,7150009
(N = 8, df 

= 2)
антиц 14 0 0,1088104

Д
ев

у
ш

к
и

0,9411765
0,62464

антиц 26 Нет 
разли-
чий

ац 24 20 0,7670971
(N = 12, df 

= 2)
кц 22 17,5 0,5536174

Продолжение таблицы 1

Таблица 2
Анализ эмоционального компонента ценностно-смысловых отношений  

к деньгам у юношей и девушек студентов

Г
р
у
п
п
а

П
од

гр
у
п
п
а

Значение 
критерия 

Фридмана, 
X2 (при 
р<0.001)

Э
м

оц
и
и
* Сумма Значение 
критерия 
Вилкок-
сона, Т

Уровень зна-
чимости p< 
(для крите-

рия Т)

З
а
к
л
ю

ч
ен

и
е 

 
о 

р
а
зл

и
ч
и
я
х

рангов

1 2 3 4 5 6 7 8

г
р
у
п
п
а 

1 Ю
н
ош

и

37,28423

радость 59,5

радость
интерес 53,5 0 0,04311527

вина 39,5 0 0,02770856

удивл 36,5 0 0,02770856

Д
ев

у
ш

к
и

62,36477

радость 98 радость,
интерес,

вина,
удивление

интерес 94,5 15,5 0,11972343

вина 84 11,5 0,05593056

удивл 78 13 0,07536917
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деньгами сопровождаются положи-
тельными эмоциями.

Конативный компонент. В ко-
нативном компоненте ценностного 
отношения к деньгам юноши- сту-
денты демонстрируют высокую сте-
пень действенности. В их поведении 
представлены различные виды по-
ведения по отношению к деньгам: 
готовность заработать, накопить и 
потратить деньги (таблица 3).

Ценностное отношение к деньгам 
у респондентов этой группы харак-
теризуется умеренной когерентно-
стью, то есть наличием взаимосвязи 
и соответствия показателей моти-
вационно – когнитивного, эмоцио-
нального и конативного компонен-
тов отношения к деньгам. Знания, 
эмоциональные оценки и поведение, 
связанные с отношением к день-
гам, не противоречат друг другу, 
но недостаточно согласованны, что 
может снижать эффективность де-
нежного поведения. Мотивационно-
когнитивный компонент цен-
ностного отношения к деньгам 
девушек-студенток характеризуется 

как конкретностью, так и абстрак-
тностью. Деньги рассматриваются 
ими как конкретные ценности, так 
и антиценности, причем среди кон-
кретных в равной мере представле-
ны как терминальные, так и инстру-
ментальные ценности. Определение 
девушками-студентками денег как 
антиценностей может быть объяс-
нено тем, что они еще не до конца 
осознают ценность денег, так как не 
зарабатывают их сами.

Характеризуя эмоциональный 
компонент, студентки оказались 
единственной выборкой в группе с 
ценностным отношением к деньгам, 
где среди доминирующих эмоций 
оказалась отрицательная эмоция по 
отношению к деньгам (вина). Воз-
можно, это связано с зависимой со-
циальной ролью женщин, что более 
ярко проявляется в студенческий 
период, чем в дальнейшем, когда 
женщина начинает самостоятельно 
зарабатывать.

В конативном компоненте цен-
ностного отношения к деньгам 
девушки-студентки демонстрируют 

1 2 3 4 5 6 7 8

г
р
у
п
п
а 

2 Ю
н
ош

и
59,37655

радость 87
радость, 
интерес

вина

интерес 85,5 9 0,207579365

удивл 78 8 0,046854131

вина 67,5 9 0,059337013

Д
ев

у
ш

к
и

119,7702

радость 185,5

радость
интерес 161 9 0,001396883

удивл 138,5 7 0,000629282

вина 122 0 0,000131859

г
р
у
п
п
а 

3 Ю
н
ош

и

49,02689

радость 76

радость и 
интерес

интерес 71 2 0,07473643

вина 56,5 0 0,01171917

удивл 53,5 3 0,03569268

Д
ев

у
ш

к
и

72,25079

радость 111

радость и 
интерес

интерес 105,5 21 0,28600417

удивл 88,5 4 0,0060399

вина 82,5 3 0,00764615

Продолжение таблицы 2
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высокую степень действенности. В 
описании конативного компонента 
представлены различные виды по-
ведения по отношению к деньгам, но 
доминирует готовность заработать, 
что опять же может быть связано 
с их финансовой несамостоятельно-
стью и желанием ее обрести.

Таким образом, при ценностном 
отношении к деньгам для юношей-
студентов и девушек-студенток ха-
рактерно следующее.

В мотивационно-когнитивном 
компоненте: у юношей-студентов 

выра жена конкретность, а у деву-
шек-студенток как конкретность, так 
и абстрактность; у юношей-студентов 
– концентрированность, а у девушек-
студенток – умеренная генерали-
зованность; у юношей – студентов 
и девушек-студенток отношение к 
деньгам ценностно осознанное.

В эмоциональном компоненте: 
у юношей-студентов доминирую-
щей эмоцией по отношению к день-
гам является эмоция радости, а у 
девушек-студенток эмоции радости, 
интереса, вины и удивления.

Таблица 3
Анализ конативного компонента ценностно-смысловых отношений к деньгам 

у юношей и девушек студентов 

Г
р
у
п
п
а

П
од

гр
у
п
п
а Значение 

критерия 
Фридмана, 

X2

УЗ, p<

К
ат

ег
ор

и
и
*

Сумма Значение 
критерия 
Вилкок-
сона, Т**

УЗ, p<

З
а
к
л
ю

ч
ен

и
е 
 

о 
р
а
зл

и
ч
и
я
х

(для X2) рангов (для Т)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

г
р
у
п
п
а 

1 Ю
н
ош

и 2,470588
0,29075

копить 14

Нет 
различий

зарабат. 12,5 7,5 1

(N = 6, df 
= 2)

тратить 9,5 3 0,2249

Д
ев

у
ш

к
и

9,941176
0,00694

зарабат. 29,5

зарабат.копить 18,5 0 0,018

(N = 11, df 
= 2)

тратить 18 0 0,0117

г
р
у
п
п
а 

2 Ю
н
ош

и 3,071429
0,2153

зарабат. 23,5

зарабат. и 
копить

копить 19,5 5 0,5002

(N = 10, df 
= 2)

тратить 17 1 0,0464

Д
ев

у
ш

к
и

17,09804
0,00019

зарабат. 45

зарабат. и 
копить

копить 43 13,5 0,2863

(N = 19, df 
= 2)

тратить 26 7 0,0026

г
р
у
п
п
а 

3 Ю
н
ош

и 12,96296
0,00153

тратить 23,5

тратитькопить 13,5 0 0,018

(N = 8, df 
= 2)

зарабат. 11 0 0,0117

Д
ев

у
ш

к
и

13,86667
0,00097

тратить 32

тратитьзарабат. 22 0 0,018

(N = 12, df 
= 2)

копить 18 0 0,0077
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В конативном компоненте: у 
юношей-студентов представлены 
раз личные виды денежного поведе-
ния: зарабатывание, накопление и 
трата денег, а у девушек-студенток 
доминирует такой вид денежного 
поведения, как зарабатывание де-
нег; у юношей-студентов выявле-
на умеренная когерентность, а у 
девушек-студенток – высокая [1].

При ценностном отношении 
к деньгам для старших девушек-
студенток, по сравнению с младши-
ми, характерны действия, направ-
ленные на зарабатывание денег. 
Специфика характеристик ценност-
ного отношения к деньгам у юношей-
студентов и девушек-студентов обу-
словлена половой дифференциацией 
субъектов. Ценностное отношение к 
деньгам девушек-студенток характе-
ризуется высокой когерентностью, 
т.е. наличием взаимосвязи и соот-
ветствия показателей мотивационно-
когнитивного, эмоционального и ко-
нативного компонентов отношения 
к деньгам. Знания, эмоциональные 
оценки и поведение, связанные с от-
ношением к деньгам, не противоре-
чат друг другу, что делает денежное 

поведение субъектов осмысленным и 
эффективным. У девушек-студенток 
выявлена статистически значимая 
положительная корреляция между 
возрастом и направленностью дей-
ствий на зарабатывание денег. Это 
говорит о том, что чем старше ста-
новятся девушки, тем больше у них 
проявляется желание и способность 
зарабатывать деньги.

В данном исследовании широ-
кий спектр отношений к деньгам 
был рассмотрен для подтвержде-
ния выдвинутой гипотезы, а так-
же для того, чтобы создать базу 
данных для дальнейшего изучения 
этой проблемы. Учитывая недоста-
ток исследований по различным 
аспектам отношения к деньгам, 
а именно, по возрастному и ген-
дерному признакам, приведенные 
в таблицах данные могут быть в 
дальнейшем использованы для 
определения и измерения отноше-
ния к деньгам у различных кате-
горий индивидуумов в зависимости 
от их социального статуса, семейно-
го положения, уровня образования, 
должности и выполняемых служеб-
ных обязанностей.
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Abstract. The paper analyzes the acmeological result of student research 

activity in the process of learning mathematics. A basic attention focuses on 
reconstructive research of the subject of training activities during the formation 
of the target generalized training and research activities. The study presents the 
results of acmeological development of students in the process of mastering the 
genetic relationship of educational and professional activities, peculiarities of its 
structure and form of existence in developing teaching methods.
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Исследование проблемы акмеоло-
гического результата исследователь-
ской деятельности учащихся в про-
цессе изучения математики имеет 
многостороннее представление, кото-
рое выражает реализацию возмож-
ности самостоятельного выделения, 
организации и совершенствования 

учебной-исследовательской деятель-
ности, совершающейся в посте-
пенном наращивании целостности 
математических образов, формиру-
ющихся в акмеологических формах 
интериоризационного процесса раз-
вития личностных качеств субъекта-
исследователя.
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Акмеологизация субъектного 
компонента результата исследова-
тельской деятельности учащих-
ся в процессе изучения матема-
тики выражается в росте уровня 
самостоятельного самосознания, 
направленного на организацию 
предметно-деятельностых отноше-
ний по представлению специфиче-
ских свойств логических образов, 
выражающих математическую мо-
дель социально-экономических от-
ношений заданного характера, от-
ражающего возможности выбора 
соответствующих материальных и 
информационных представлений. 
Данные представления позволя-
ют предъявлять новые качествен-
ные определённости предметных 
параметров, проецирующих целе-
вые особенности данного акмео-
логического этапа, направленного 
на проявление всеобщего процес-
са осубъективания математиче-
ских образов через специфическую 
учебно-исследовательскую актив-
ность, представляющую этап её це-
лостного образа.

Рефлективизация базисной 
активности результата исследова-
тельской деятельности учащихся 
в процессе изучения математики 
определяется возможностью орга-
низации абсолютной ориентиров-
ки, направленной на представление 
акмеологической субъектности, вы-
ражающейся в способности само-
проявления организации учебно-
исследовательской деятельности, в 
выборе соответствующих форм реа-
лизации самостоятельности через 
последовательность выбора логиче-
ских отношений, выстраивающих 
планируемые грани математиче-
ского анализа программных задач, 
обеспечивающих соответствующее 
качество абсолютной исследова-
тельской активности, выявляющей 
её целевые качества, формирующие 
будущие уровни рефлективности 
предметно-средственных отноше-
ний развития [1].

Степень самостоятельности ак-
тивирующих образов результата 

исследовательской деятельности 
учащихся в процессе изучения ма-
тематики устанавливается через 
субъектизацию средств их акмеоло-
гического качества, направленного 
на воспитание всеобщей исследова-
тельской активности. Она способ-
на организовать полный процесс 
достижения заданного целостного 
уровня математического анали-
за, соответствующего абсолютной 
рефлексии относительно суще-
ствования производства учебно-
исследовательской деятельности за-
данного уровня самостоятельности, 
направленной на вычерчивание 
специфических логических связей, 
выражающих адекватность посте-
пенного формирования заданных 
образов, адекватных программно-
установленным качествам учебного 
процесса относительно математиче-
ского образовательного стандарта 
воспитания учащихся.

Спецификация процесса ак-
меологизации логических отноше-
ний результата исследовательской 
деятельности учащихся в процес-
се изучения математики пронизы-
вается субъектными стилевыми 
образами, активирующими смыс-
лообразующими процессами, на-
правленными на средства достиже-
ния акмеологического результата, 
реализуемого через ориентировоч-
ные программные требования к 
учебному процессу. Учебный про-
цесс через компентентностые ис-
следовательские задачи выражает 
последовательное преобразование, 
отражающее нормативное содержа-
ние логических действий, которые 
определяют учебную активность 
заданного процесса, соответствую-
щего уровню освоения математи-
ческих образов, раскрывающих их 
социально-экономические моменты 
проектируемого данными способа-
ми, активирующими предметные 
отношения развития учащихся.

Акмеологизация предметной 
составляющей результата исследо-
вательской деятельности учащих-
ся в процессе изучения математики 
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выражается через субъектное соответ-
ствие материально-деятельностных 
отношений, выражающих обоб-
щённый интериоризационный про-
цесс, представляющий постепенное 
преобразование предметного образа 
в направлении целостного акмео-
логического восприятия характер-
ных отношений математических 
характеристик, представляемых 
через пространственно-временные 
отношения в условиях социально-
экономического преобразования ме-
тодами адаптивного моделирования 
ориентировочных качеств, опреде-
ляемых программными компетен-
циями, выражающими сложность, 
упорядоченность и разнообразие про-
цесса формообразования субъективи-
зации развития личности учащихся, 
овладевающих способами самостоя-
тельного образа.

Степень соответствия акмеоло-
гического образа заданному смыс-
лообразованию результата исследо-
вательской деятельности учащихся 
в процессе изучения математики 
устанавливается в процессе акти-
вации элементов познания, направ-
ленных на установление характера 
идентичности полученных резуль-
татов математического анализа 
предметного содержания исследо-
вательской деятельности, уподо-
бленной адекватному субъектному 
характеру заданному уровню само-
стоятельности, позволяющему ор-
ганизовать осознанную ориентиро-
вочную активность всего процесса 
достижения образовательной цели, 
выражающей адаптивное единство 
заданной функции сложности, рас-
крываемой через последователь-
ность осознанных акмеологических 
действий, выражающих предмет-
ную потребность фазы активации 
процесса контрольного самосозна-
ния, отражающего будущий ре-
зультат познания [2].

Спецификация процесса ак-
меологизации целевых отноше-
ний результата исследователь-
ской деятельности учащихся в 
процессе изучения математики 

пронизывается всеми фазами и 
периодами самостоятельного вы-
ражения готовности к проведению 
всего учебно-исследовательского 
процесса с явным представлением 
его мотивационно-материального 
характера, отражающего последова-
тельное субъектное преобразование 
всех форм интериоризационного 
процесса самоакмеологизации как 
функции развития сложности мате-
матических объектов, отражающих 
последовательный анализ причин 
возникновения данных логических 
связей, способных раскрывать пер-
спективы развития предметных и 
деятельностных основ целеобра-
зования, регулирующих основы 
математического мышления, по-
зволяющего выделить его дискре-
ный характер в условиях нечёткого 
представления результата.

главной особенностью акмео-
логического восприятия результа-
та исследовательской деятельно-
сти учащихся в процессе изучения 
математики является целостное 
представление как о процессе са-
моанализа, так и о его предметном 
отражении логических образов, 
когда устанавливаются все от-
ношения возникновения данных 
связей, выражающих заданные 
пространственно-временные отно-
шения и социально-экономические 
связи выделенной сложности, по-
зволяющие проводить процесс фор-
мообразования, отвечающего дан-
ному поведению и адаптации.

Акмеологизируемый процесс 
имеет базисные отношения от-
носительно результата исследова-
тельской деятельности учащихся в 
процессе изучения математики, ко-
торый возникает как реакция сня-
тия противоречия внутри фазы раз-
вития образовательного отношения 
в направлении его целостного раз-
вития, отражающего весь процесс 
интериоризации целостного разви-
тия, выражающего управляемую 
качественность выделенной упоря-
доченности, задающей осознанную 
самостоятельность аналитического 
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процесса математического анализа 
учебного материала.

Индивидуализация выделения 
внешних характеристик относитель-
но результата исследовательской 
деятельности учащихся в процессе 
изучения математики направлена 
на установление базисных характе-
ристик предметно-деятельностных 
отношений, выра жа ющих простран-
ственно-времен ные отношения, свя-
занные с социально-экономическими 
характеристиками, отражающими 
ориентировочные образы будущих ре-
зультатов учебно-исследовательской 
деятельности акмеологического ха-
рактера относительно задаваемой 
логической сложности математиче-
ских объектов.

Развитие процесса сложно-
сти акмеологизации результата 
исследовательской деятельности 
учащихся в процессе изучения 
математики начинается с установ-
ления начального интеллектуально-
го состо я ния субъектно-предметно-
деятельностных отношений, которые 
развиваются в направлении на-
сыщения целостности результа-
та учебно-исследовательской дея-
тельности, раскрывающей логику 
математического мышления отно-
сительно интероризационно-экс те-
риоризационных процессов, отвеча-
ющих всем фазам образовательного 
состояния субъекта-исследователя.

Внутренняя сложность акмео-
логизации результата исследова-
тельской деятельности учащихся 
в процессе изучения математики 
проявляется в разделении этапов 
преобразования глубины матема-
тического мышления относительно 
элементарных преобразовательных 
действий, связанных целеобразую-
щими образами различного логи-
ческого масштаба, имеющего адап-
тивный характер относительно 
образовательных целей данной фазы 
совершенствования образовательно-
го пространства и проективное стро-
ение через комплекс компентенций.

Функциональная преднамерен-
ность акмеологизации результата 

исследовательской деятельности 
учащихся в процессе изучения 
математики выражается через 
последовательное наращивание 
ори ен тационно-исполнительно-
конт рольных процессов, направлен-
ных на реализацию программного 
содер жания учебного процесса раз-
дела математического образования, 
когда каждый элемент самостоя-
тельной исследовательской деятель-
ности согласовывается с результа-
тами априорного представления 
математических образов заданной 
логики образовательного процесса.

Логическое состояние акмео-
логизации результата исследова-
тельской деятельности учащихся 
в процессе изучения математики 
направляется через множество ло-
гических операций заданного мас-
штаба, соответствующего функ-
циональному преобразованию 
математических объектов данного 
образовательного состояния, отра-
жающего общую структуру учебно-
исследовательской деятельности, 
ограниченной рамками адекватных 
логических отношений, направлен-
ных на реализацию соответствую-
щего содержания учебных матема-
тических предметов [3].

Наращивание преметно-деятель-
ностных отношений акмеологиза-
ции результата исследовательской 
деятельности учащихся в процессе 
изучения математики продолжается 
через укрупнение масштаба анали-
тической деятельности с математиче-
скими объектами, развивающимися 
в направлении целостности, выра-
жающей единство ориентировочно-
исполнительно-контрольного состо-
яния всей глубины логических 
отношений, позволяющих анали-
зировать квантованность учебно-
исследовательской деятельности за-
данной самостоятельности развития 
субъекта.

Внешнее проявление акмеоло-
гизации результата исследователь-
ской деятельности учащихся в 
процессе изучения математики про-
является особенности эконических 
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отношений, фиксирующих единства 
внешних и внутренних характери-
стик, устанавливающих простран-
ственно-временные параметры, выра-
женные в социально-экономических 
процессах, отражающих наращива-
ние сложности логического мыш-
ления, разнообразия методов орга-
низации учебно-исследовательской 
деятельности, регламентирующей 
упорядоченность формообразова-
ния предмета.

Микроанализ развития акмео-
логизации результата исследова-
тельской деятельности учащихся в 
процессе изучения математики вы-
ражается через последовательное 
выражение сложности, разнообра-
зия и упорядоченности основных 
этапов саморазвития относительно 
выделения последовательности ма-
тематических операций, направ-
ленных на возможности достиже-
ния эффективного результата через 
множество минимаксных и мак-
соминных отношений при взаи-
модействии образовательной пары 
«учитель-ученик», раскрывающей 
закон взаимодействия.

Проявление развития акмео-
логизации результата исследова-
тельской деятельности учащихся 
в процессе изучения математики 
направляется через установление 
состояния развития самостоятель-
ности на всех этапах её развития, 
начиная с мотивационной акмеоло-
гии математических отношений и 
поднимаясь до уровня виртуальных 
логических образов, создающих 
условия перехода и акмеологиче-
ского творчества в рамках иссле-
довательской задачи на выбранную 
тему, создающего возможности 
управляемой самостоятельности 
за данного темпа усвоения.

Процесс проектирования акме-
ологизации результата исследова-
тельской деятельности уча щихся 
в процессе изучения математи-
ки продол жается через возмож-
ности выражения всей схемы 
воспроизводства собственной са-
мостоятельности относительно 

предметно-деятельностных условий 
её про гностического развития, вы-
ражающегося через последователь-
ность исследовательский операций, 
направленных на построение обоб-
щённого акмеологического обра-
за логических отношений учебно-
исследовательской деятельности, 
направленной на акмеологизацию 
учащихся [4].

Процесс формирования акмео-
логизации результата исследова-
тельской деятельности учащихся в 
процессе изучения математики про-
исходит через многофазный про-
цесс рефлекторного и флекторной 
управляемой самостоятельности че-
рез представление базисной формы 
мотивационной акмеологизации, 
соответствующей установлению 
целевых оценок развития исследо-
вательского учащегося, способного 
самостоятельно выбирать всю стра-
тегию логических отношений мате-
матических образов, отражающих 
топологию процесса исследования.

Мотивационная акмеологиза-
ция результата исследовательской 
деятельности учащихся в процессе 
изучения математики проявляется 
в последовательности мотивацион-
ных исследовательских действий, 
направленных на выделение всей 
схемы математического анализа, 
ограниченного управляемой тема-
тикой, через уяснение причины воз-
никновения выделенных условий, 
выражающих базисные условия 
акмеологизации мотивационной 
исследовательской деятельности, 
выражающей многофазные образы 
ориентационной, исполнительной и 
контрольных компонент.

Проблема анализа акмеологиза-
ции результата исследовательской 
деятельности учащихся в процессе 
изучения математики относительно 
собственного состава формирова-
ния ориентировочной основы само-
акмеологизации деятельности на-
правлена на выделение абсолютной 
цели уровня самостоятельности ло-
гических представлений преобразо-
вания как математических образов, 
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так и самого субъекта учебной са-
мостоятельности, которые связаны 
многочисленными структурами: 
предметной деятельности, матема-
тическими объектами, условиями 
совместной деятельности.

Результаты анализа акмеологи-
зации преобразования исследова-
тельской деятельности учащихся 
в процессе изучения математики 
связаны с углублённым представ-
лением всей структуры ориентиро-
вочного образа абсолютной само-
стоятельности, направленной на 
представление всей схемы учебного 
процесса заданного типа, реализуе-
мого через стандартные схемы эле-
ментарных основ ориентировочных 
образов, раскрывающих внешние 
– пространственно-временные и за-
данные социально-экономические 
отношения установленной самосто-
ятельности.

Внешней опорой анализа ак-
меологизации результата исследо-
вательской деятельности учащихся 
в процессе изучения математики 
является наличие материальных 
образов, устанавливающих, управ-
ляющих и контролирующих задан-
ный уровень и характер самостоя-
тельности составления логических 
связей и их исследование в данных 
отношениях учебного материала, 
содержание которого выражается 
через различные кейс-технологии, 
соответствующие этапам формиро-
вания самостоятельных исследова-
тельских действий математическо-
го анализа объектов.

Развитие уровня материализо-
ваного анализа акмеологизации 
результата исследовательской дея-
тельности учащихся в процессе 
изучения математики связывает-
ся в стратегическом отношении 
с возможностями учащихся про-
ектировать новые математические 
объекты, связанные с базисным 
логическим анализом выделенной 
математической области предмет-
ного учебного содержания, насы-
щенного множеством отдельных ге-
нетических моделей, отражающих 

статическое и динамическое пред-
ставление развития процесса само-
стоятельности учащихся [5].

Представление характера вер-
бального анализа акмеологизации 
результата исследовательской дея-
тельности учащихся в процессе 
изучения математики ориентирует-
ся на многогранное представление 
тезауруса фонетических фонемных 
связей, выражающих язык само-
стоятельного исследовательского 
процесса математических объектов, 
задающих последующую осмаило-
гизацию речевого ряда словесных 
форм математических объектов, 
выражающих базисную предметно-
деятельностную структуру самосто-
ятельной учебно-исследовательской 
деятельности.

Раскрытие особенностей вер-
бального анализа акмеологиза-
ции результата исследовательской 
деятельности учащихся в процес-
се изучения математики ориен-
тируется на представление базис-
ных пространственно-временных и 
социально-экономических словес-
ных образов, выражающих аку-
стические образы математических 
объектов, существующих в соответ-
ствующих условиях развития от-
носительно создания виртуальных 
компьютерных образов заданного 
учебно-исследовательского содер-
жания, отражающих планируе-
мый характер самостоятельности 
учащихся.

Развитие уровня знакового ана-
лиза акмеологизации результата 
исследовательской деятельности 
учащихся в процессе изучения ма-
тематики ориентируется на форми-
рование зрительных образов мате-
матических объектов, отражающих 
особенности самостоятельной иссле-
довательской учебной деятельности 
установленных математических 
объектов, выражающих базисную 
основу как предметных отношений 
математической логики, так и от-
ражение самой связи обособленных 
тождественных характеристик за-
данных предметных образов.
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Представление характера икони-
ческого анализа акмеологизации ре-
зультата исследовательской деятель-
ности учащихся в процессе изучения 
математики связывается с установ-
лением глобальных связей между 
внешними и внутренними процес-
сами самостоятельности, выражаю-
щими предметно-деятельностные 
отношения установленного предмет-
ного математического содержания, 
устанавливающего стандартизацию 
выделения логических связей задан-
ного характера в условиях формиро-
вания творческих самостоятельных 
учебно-исследовательских работ [6].

Раскрытие особенностей вну-
треннего, духовного анализа акме-
ологизации результата исследова-
тельской деятельности уча  щихся в 
процессе изучения мате матики опре-
деляется возможно стями учащих-
ся устно решать соответствующие 
логические задачи, которые требу-
ют единства интериоризационных 

и экстериоризационных процес-
сов собственного содержания и 
соответствующих внутренних 
сил учащихся, выражающих их 
волевые-установочные качества, вы-
ражающиеся в усидчивости выпол-
нения учебных самостоятельных 
исследовательских задач.

Развитие уровня личностно-
духовного анализа акмеологиза-
ции результата исследовательской 
деятельности учащихся в процессе 
изучения математики связывается 
с характером приобретения уча-
щимися личностно-ориентируемых 
качеств абсолютной ответственно-
сти за выполнение самостоятель-
ного учебно-исследовательского за-
дания, которое выражает единство 
предметно-деятельностного разви-
тия акмеологической личности, 
способной организовать творческий 
самостоятельный процесс коллек-
тивной учебно-исследовательской 
деятельности.
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность поиска организационно-
психологических ресурсов развития управленческой компетентности «линей-
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имущественно на два типа индивидуальных стилей принятия управленческих 
решений («реализаторский» и «ситуационный») и на два типа организаци-
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преобладающими видами профессионального мышления делается вывод о це-
лесообразности формирования двух основных направлений психологического 
воздействия. Первое – работа с представителями «реализаторского» типа, экс-
пертной власти, обладающих преимущественно символическим мышлением. 
Вторую группу составляют руководители, ориентированные на стиль ситуаци-
онных управленческих действий, харизматический тип власти, имеющие пре-
имущественно гуманитарный склад ума и творческие способности. 
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Abstract. The paper substantiates the relevance of search for organizational 
and psychological resources to develop managerial competence of “linear” managers 
of a multidisciplinary medical institution – department heads. Doctors – heads 
of departments – are shown to rely heavily on two types of individual styles of 
management decision-making (“implementing” and “situational”) and on two types 
of organizational power (expert and charismatic). According to the results of the 
correlation analysis of the relationships of the identified types with the established 
predominant types of professional thinking, the conclusion is drawn that it is 
expedient to form two main areas of psychological impact. First – work with the 
representatives of “implementing” type, expert power, possessing mostly symbolic 
type of thinking. The second group consists of leaders focused on situational 
management, a charismatic type of power, which possess mainly humanitarian 
mindset and creativity.

Keywords: doctor head; individual style of management decision-making; 
charismatic authority; expert power; professional thinking; creativity.

Актуальность исследования. 
Эффективный врач-руководитель 
должен быть не только профессио-
налом высокого уровня, но и владеть 
знаниями и умениями, значитель-
но выходящими за рамки профес-
сиональных медицинских знаний 
– управленческие компетенции [1; 
2]. Вступив в должность руководи-
теля, врач сталкивается с совокуп-
ностью задач, к решению которых 
он не был подготовлен предыду-
щими этапами профессионально-
го становления. Организационно-
регламентирующая особенность 
управленческой деятельности в 
учреждении здравоохранения со-
стоит в том, что субъекты топ-
менеджмента при назначении на 
должность главного врача или заме-
стителя главного врача в обязатель-
ном порядке проходят дополнитель-
ную профессиональную подготовку 
по направлению «Организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье», которая проводится на 
специализированных кафедрах 
медицинских вузов. Результатом 
обучения является сертификация 
специалиста по названному на-
правлению, что является основным 
условием допуска врача к управ-
ленческой деятельности. Сертифи-
кат организатора здравоохранения, 
как и сертификаты по всем кли-
ническим специализациям врачей, 
подлежат подтверждению не менее 
одного раза в пять лет [3]. Однако 

требование наличия специализации 
по организации здравоохранения 
не распространяется на самое мно-
гочисленное подразделение управ-
ленческого корпуса организаций 
здравоохранения – заведующих от-
делениями. Вместе с тем именно на 
них ложится главное бремя ответ-
ственности за качество медицин-
ских услуг, успешность решения 
разнообразных клинических задач 
в процессе работы медицинского 
персонала вверенного отделения. 
С точки зрения психологического 
обеспечения процессов управления 
персоналом лечебного учреждения 
данная проблема рассматривается 
нами как поиск эффективных путей 
поиска и активизации личностных 
ресурсов становления управленче-
ской компетентности врача, являю-
щейся составной частью его общей 
профессиональной компетентности.

гипотеза исследования состояла 
в предположении о наличии специ-
фических для системы здравоохране-
ния типов индивидуальных стилей 
принятия управленческих решений 
и организационной власти, а так-
же о возможности их взаимосвязи 
с профессиональным мышлением 
врача-руководителя. Эмпирическое 
подтверждение сформулированной 
гипотезы может быть основанием 
для определения направлений пси-
хологического воздействия с целью 
активизации личностных ресур-
сов становления управленческой 
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компетентности врача «линейного» 
уровня менеджмента.

Организация и инфраструктура 
исследования. Исследование прове-
дено в многопрофильном учрежде-
нии здравоохранения регионально-
го статуса, оказывающем все виды 
амбулаторной и стационарной по-
мощи населению края, включая 
проведение современных высоко-
технологичных операций. группу 
испытуемых составили заведующие 
отделениями, всего 57 человек.

Применены следующие психоди-
агностические методики: опросник 
«Стиль принятия управленческих 
решений» (А.В. Карпов. Е.В. Мар-
кова); ситуационный тест предпо-
чтений руководителем различных 
форм власти в организации (Л.Ю. 
Левкович); опросник «Профиль 
мышления» (В.А. ганзен, К.Б. Ма-
лышев, Л.В. Огинец).

Опросник «Стиль принятия 
управленческих решений» содер-
жит 51 утверждение. Каждое оце-
нивается с применением 7-бальной 
шкалы: от +3 (полностью согласен) 
до -3 (абсолютно не согласен). Изме-
ряются две составляющих: «Власт-
ность» и «Поведение в проблемной 
ситуации». Специфика сочетания 
показателей по результатам опро-
са дает возможность определить 
типологическую принадлежность 
индивидуального стиля принятия 
управленческих решений. Авторы 
опросника выделяют пять наиболее 
распространенных стилей: автори-
тарный; маргинальный; реализа-
торский; попустительский и ситуа-
ционный [4].

Теоретической базой методики 
изучения предпочтений руководи-
телем различных форм власти в 
организации является классифика-
ция форм власти и властности как 
устойчивой черты личности Дж. 
Френча и Б. Равена [5]. В исследо-
вании был применен ситуационный 
тест Л.Ю. Левковича, позволяю-
щий увидеть предпочитаемые фор-
мы применения власти в органи-
зации. Испытуемому предлагается 

последовательно ознакомиться с 
каждой из 10-ти предлагаемых 
ситуаций и выбрать один из 5-ти 
вариантов воздействия на подчи-
ненных. Каждый вариант пред-
ставляет собой пять форм власти, 
выделяемых в концепции Френча и 
Равена: власть, основанная на при-
нуждении (власть санкций – Вс); 
власть, основанная на вознагражде-
нии (Вв); экспертная власть (Вэ); за-
конная, традиционная власть (Вт); 
харизматическая власть (Вх) [6,  
с. 300–301]. Минимальный резуль-
тат по отдельной шкале (форме вла-
сти) равен 0 баллов, а максималь-
ный результат – 10 баллам.

Опросник «Профиль мышления» 
предназначен для определения типов 
мышления и уровня креативности 
личности [7: 159–164]. Испытуемый 
оценивает собственное отношение 
к каждому утверждению выбором 
одного из альтернативных вариантов 
(да/нет). При интерпретации резуль-
татов диагностики учитываются по-
ложительные ответы. Таким обра-
зом, максимальный показатель по 
каждой шкале составляет 15 баллов. 
Выделяются четыре базовых типа 
мышления, каждый из которых 
обладает специфическими характе-
ристиками (предметное, образное, 
знаковое, символическое мышле-
ние). Соответственно названным 
типам мышления опросник вклю-
чает четыре шкалы, содержащие по  
15 утверждений. Пятая шкала, 
имеющая также 15 утверждений, 
позволяет оценить уровень креатив-
ности личности. Выделяются три 
уровня базового типа мышления и 
творческих способностей (креатив-
ности): низкий уровень (диагно-
стический балл находится в преде-
лах от 0 до 5); средний уровень (от  
6 до 9 баллов); высокий уровень (от  
10 до 15 баллов).

Математико-статистическая об-
работка данных проведена с ис-
пользованием программы SPSS-20.

Анализ результатов эмпириче-
ского исследования. Установлено, 
что наиболее выражены в среде 
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врачей – заведующих отделениями 
два стиля принятия управленческих 

решений: «реализаторский» и «си-
туационный» (Табл. 1).

Таблица 1
Типология индивидуальных стилей принятия управленческих решений и 

власти в группе врачей – заведующих отделениями (чел. / %)

Типы стилей принятия УР

авторитарный реализатор-
ский

попуститель-
ский

маргинальный ситуационный

7 / 12,3 19 / 33,3 7 / 12,3 8 / 14,0 16 / 28,1

Типы власти

Вс Вв Вэ Вт Вх

3 / 5,3 5 / 8,9 15 / 26,3 1 / 1,8 33 / 57,9

Примечание:

Вс – власть принуждения Вэ – экспертная власть

Вв – власть вознаграждения Вт – традиционная власть

Вх – харизматическая власть

Сниженные показатели по шка-
ле «Властность», сочетающиеся с 
активным принятием на себя от-
ветственности за управленческие 
решения в проблемных ситуациях, 
свойственные обладателю «реали-
заторского» типа, очевидно, явля-
ются маркерами индивидуального 
стиля, объективно обусловленного 
спецификой врачебного труда. В 
клинической практике заведую-
щий отделением несет персональ-
ную ответственность за результаты 
оказания медицинской помощи во 
вверенном ему подразделении, фор-
мулирование окончательного диа-
гноза и определение тактики веде-
ния пациента. 

Партисипативные отношения 
в подразделениях, управляемых 
врачами с «ситуационным» стилем 
принятия решений, имеют в своей 
основе опору на профессионализм 
и взаимную поддержку персонала. 
В терминах Д. Френча и Б. Раве-
на такой тип реализации властных 
функций носит название «эксперт-
ного». Мы предположили, что для 
этой группы заведующих отделе-
ниями именно названный тип вла-
сти является базовым. Для провер-
ки этой промежуточной гипотезы 
врачи были опрошены по методике 

изучения предпочтений руководи-
телем различных форм власти в ор-
ганизации. Установлено, что наи-
более выражен в среде заведующих 
отделениями тип харизматической 
власти (57,9%). Второе место по вы-
раженности занимает экспертная 
власть (26,3%) – см. табл. 1.

Если рассмотреть распределение 
данных по выделенным типам при-
нятия управленческих решений, то 
видим, что руководители «ситуаци-
онного» и «реализаторского» сти-
лей более всего склонны опираться 
на харизматические методы управ-
ления. Тем не менее 25,0% «ситуа-
тивных» руководителей используют 
ресурс экспертной власти, который 
состоит в умении привлекать к ре-
шению сложных задач в совмест-
ной деятельности высоко профес-
сиональных работников (Табл. 2).

Требование безоговорочного сле-
дования и поддержки тесно связано 
с высокими показателями по шка-
ле «Властность» у большей части 
заведующих отделениями (72,4% 
опрошенных). Детальный анализ 
показал, что среди руководителей, 
опирающихся на ресурс харизмати-
ческих качеств (33 чел.), значитель-
ная часть (26 чел.; 78,8%) проявляет 
завышенные властные требования к 
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подчиненным (шкала «Властность» 
М=99,5±12,4). Именно в этой части 
обследованных (26 чел.) обнаруже-
на достоверная положительная ли-
нейная взаимосвязь властности и 
харизматических предпочтений в 
ее реализации (r=0,393; р<0,05).

Анализ специфики профес-
сионального мышления показал, 
что наиболее выражен в среде за-
ведующих отделениями знаково-
символический тип мышления. 

Среднегрупповые показатели по 
этим шкалам находятся в диапазо-
не значений высокого уровня. При 
этом отмечается, что креативность, 
как интегральное проявление твор-
ческих способностей субъекта, име-
ет средний уровень выраженности 
(рис. 1).

Полученные данные подтверж-
дают имеющиеся в научных публи-
кациях интерпретации специфи-
ки профессионального мышления 

Таблица 2
Представленность различных типов индивидуальных стилей принятия  

управленческих решений в группах, дифференцированных  
по типологическим предпочтениям власти в организации

Типы 
власти

В целом
Типы инд. стилей принятия управленческих решений

1 (7 чел.) 2 (19 чел.) 3 (7 чел.) 4 (8 чел.) 5 (16 чел.)

Вс 3 / 5,3 2 / 28,6 – – 1 / 12,5 –

Вв 5 / 8,9 1 / 14,3 2 / 10,5 – 1 / 12,5 1 / 6,3

Вэ
15 / 
26,3

2 / 28,6 3 / 15,8 4 / 54,1 2 / 25,0 4 / 25,0

Вт 1 / 1,8 – 1 / 5,3 – – –

Вх
33 / 
57,9

2 / 28,6 13 / 68,4 3 / 42,9 4 / 50,0 11 / 68,8

Примечание. В столбцах обозначены типы индивидуальных стилей принятия 
управленческих решений: 1 – авторитарный; 2 – реализаторский; 3 – попуститель-
ский; 4 – маргинальный; 5 – ситуационный.

Рисунок 1. Среднегрупповые диагностические показатели выраженности 
типов профессионального мышления и креативности в группе  

врачей-руководителей «линейного» уровня

  

(«символический» тип), но при этом находится в отрицательной созависимости с 
качествами креативности. Возможно, активизация творческого подхода для такого 
руководителя усложняет решение управленческих задач (r=0,416 и -0,431 соответственно) 
– рис. 2.  

Руководители, ориентированные на ситуацию («ситуационный» тип), наоборот, 
при принятии управленческих решений склонны проявлять творческий подход к решению 
разнообразных задач управления лечащим коллективом. 
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врача-клинициста [8]. Вместе с тем 
мы отмечаем наличие взаимосвя-
зей между экспертным и хариз-
матическим типами власти, «реа-
лизаторским» и «ситуационным» 
стилями принятия управленче-
ских решений, с одной стороны, 
и знаково-символическим типом 
мышления, с другой. «Реализатор-
ский» индивидуальный стиль при-
нятия управленческих решений по-
ложительно связан с мышлением, 

фиксирующим существенные от-
ношения в анализируемой ситуа-
ции («символический» тип), но при 
этом находится в отрицательной 
созависимости с качествами креа-
тивности. Возможно, активизация 
творческого подхода для такого 
руководителя усложняет решение 
управленческих задач (r=0,416 и 
–0,431 соответственно) – рис. 2. 

Руководители, ориентирован-
ные на ситуацию («ситуационный» 

Рисунок 2. Корреляционные плеяды взаимосвязей (r) типов мышления, 
креативности и типологических особенностей реализации  

управленческих функций
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Выводы. Предположение о на-
личии специфических для системы 
здравоохранения типов индивиду-
альных стилей принятия управлен-
ческих решений и организационной 
власти, о возможности их взаимос-
вязи с профессиональным мыш-
лением врача-руководителя на шла 
подтверждение. Полученные и про-
анализированные данные психоди-
агностики позволяют выделить два 
основных направления воздействия. 
В основу каждого из них положе-
ны дифференцированные по груп-
пам респондентов типы принятия 
управленческих решений и пред-
почитаемых форм власти в органи-
зации. В первую группу включены 
заведующие отделениями, ориенти-
рованные преимущественно на «реа-
лизаторский» тип, «либеральные» 
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отношения в группе (сниженные по-
казатели по шкале «Властность»), 
экспертную власть, обладающие пре-
имущественно «сим волическим» ти-
пом профессионального мышления. 
Концепция психологической рабо-
ты с данной группой имеет в основе 
развитие навыков решения проблем, 
творческого подхода, умений влиять 
на окружающих, наладить группо-
вую работу, понимание особенностей 
управленческого труда.

Во вторую группу включены 
руководители, ориентированные 
на стиль ситуационных управлен-
ческих действий, харизматический 
тип власти, имеющие преимуще-
ственно гуманитарный склад ума 
(«знаковое» мышление) и творче-
ские способности. Слабым звеном 
в их управленческой подготовлен-
ности являются поведенческие 
особенности названных качеств 
(экспрессивность, авторитарность, 
недостаточная способность управ-
лять собой и понимание особен-
ностей управленческого труда; 
преобладание образного, чувствен-
ного компонента в мышлении), что 

может осложнять четкость в поста-
новке задач перед коллективом и 
отдельными его членами. Развитая 
креативность может обусловливать 
чувство фрустрации от ежедневной, 
неизбежной в медицинском труде 
рутинной работы (составление и 
ведение медицинской документа-
ции, статистической отчетности и 
проч.). Одним из направлений раз-
вития лидерского ресурса у этих 
руководителей является формиро-
вание осознанного понимания осо-
бенностей управленческого труда, 
навыков решения проблем, умений 
наладить групповую работу, рас-
пределять и делегировать ответ-
ственность между подчиненными.

Названные маршруты развития 
и активизации личностных ресур-
сов управленческой компетентно-
сти в настоящее время заклады-
ваются в программу специального 
курса «Основы психологии органи-
зационного лидерства» в системе 
дополнительного профессиональ-
ного образования «линейных» ру-
ководителей многопрофильного ле-
чебного учреждения.
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PHYSICAL ReCReATION IN FuTuRe TeACHeR 

VOCATIONAL TRAINING 
Abstract. The paper describes the basic provisions of the concept of a physical 

recreation and mechanisms of its implementation in the course of teacher vocational 
training, as well as the principles of successful implementation of the concept. The 
content of the program of the physical recreation of future teachers is disclosed 
from a position of competence-based approach. Mechanisms of implementation of 
the concept in the conditions of the recreational environment of higher education 
institution are shown. The organizational and pedagogical conditions providing 
efficiency of the author’s concept are presented.
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В Законе Российской Федерации 
«Об образовании», «Национальной 
доктрине образования в Российской 
Федерации до 2025 года», «Феде-
ральной целевой программе раз-
вития образования на 2011–2015», 
новых ФгОСах высшей школе от-
ведена значимая роль в экономиче-
ском и социокультурном развитии 
страны.

Реализация положений этих 
документов актуализирует потреб-
ность в разработке инновационных 
подходов к организации активного 
отдыха, физического воспитания 
и оздоровления подрастающего по-
коления. Одним из таких подходов 
является физическая рекреация 
для будущих педагогов, которая 
должна быть сориентирована на 
формирование физического, пси-
хического и социального здоровья, 
навыков активного отдыха студен-
тов в период учебы и обеспечение 
условий для продолжения занятий 
физической рекреацией после окон-
чания вуза [1–3]. Это возможно до-
стигнуть посредством разработки 
концепции физической рекреации 
студенческой молодёжи.

Цель авторской концепции за-
ключается в научном обоснова-
нии способов реализации потен-
циала физической рекреации в 

профессиональной подготовке бу-
дущих педагогов.

Основные задачи концепции:
– привлечь будущих педагогов 

к физической рекреации в свобод-
ное от учёбы время и содействовать 
удовлетворению потребностей сту-
дентов в личностном развитии и 
активном отдыхе;

– использовать потенциал ре-
креационной среды вуза для уси-
ления оздоровительного эффекта 
физической рекреации за счет ис-
пользования разнообразных видов 
и форм двигательной активности;

– содействовать выработке у 
студентов привычки к регулярным 
занятиям физической рекреацией;

– обеспечить профессионально-
прикладную направленность рекре-
ационной деятельности студентов с 
целью повышения качества их про-
фессиональной подготовки;

– содействовать формированию 
основ здорового образа жизни сту-
дентов и потребности в двигатель-
ной активности после окончания 
вуза.

Принципы реализации концеп-
ции. Для успешной реализации ав-
торской концепции необходимо со-
блюдение следующих принципов:

– принцип непрерывности и 
преемственности в реализации 
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физической рекреации от организо-
ванной в вузе до самостоятельной 
рекреационной деятельности в по-
слевузовский период;

– принцип комплексного исполь-
зования средств физической, психо-
логической подготовки и социаль-
ной поддержки личности студента 
в рекреационной деятельности;

– принцип профессионально-
прикладной направленности ис-
пользования средств физической 
рекреации в профессиональной 
под готовке будущих педагогов;

– принцип единства научных, 
организационно-методических и 
содержательных направлений фи-
зической рекреации;

– принцип междисциплинар-
ной связи физической рекреации с 
профилирующими дисциплинами 
учебного плана.

Содержание программы фи-
зической рекреации. При обо-
сновании содержания программы 
физической рекреации будущих 
педагогов целесообразно опирать-
ся на позиции компетентностно-
го подхода, обеспечивающего раз-
витие у них такого качества, как 
физкультурно-рекреационная ком-
петентность в период обучения в 
вузе и готовности к саморазвитию в 
послевузовском периоде их деятель-
ности [4; 5]. Приобретенная в вузе 
компетентность позволит эффек-
тивно организовать самостоятель-
ную досуговую двигательную дея-
тельность для активного отдыха, 
оздоровления, поддержания про-
фессиональной работоспособности 
и профессионального долголетия.

При разработке программы фи-
зической рекреации будущего педа-
гога следует придерживаться сле-
дующих положений.

Формулируя цель физической 
рекреации, в ней следует предусмо-
треть направленность на обеспече-
ние профессионального долголетия, 
трудовой эффективности, развития 
профессионального здоровья, фор-
мирование потребностей в здоро-
вом образе жизни и к регулярной 

двигательной активности в свобод-
ное время.

При реализации задач физи-
ческой рекреации будущих педа-
гогов целесообразно осуществить 
следующее.

Первое. Провести профессиогра-
фическое исследование деятельно-
сти педагога. В ходе этого исследо-
вания выявить факторы и условия, 
определяющие их профессиональ-
ное долголетие, профессиональное 
здоровье и эффективность педаго-
гической деятельности. Это позво-
лит установить взаимосвязь образа 
жизни, требования профессии и 
существующей системы подготовки 
педагога.

Второе. Проанализировать спец-
ифику содержания профессиональ-
ной деятельности будущего учителя-
предметника с целью выявления 
причин усталости, переутомления, 
перенапряжения; определить сте-
пень их влияния на физическое и 
психическое здоровье. Установить 
взаимосвязь между образом жизни 
педагога и его профессиональной и 
социальной успешностью.

Третье. Разработать учебную 
программу по физической рекреа-
ции, учитывающей специфику об-
разовательного процесса в вузе и 
профессиональной деятельности бу-
дущего педагога. Программа долж-
на включать: 1) средства физической 
рекреации, профилактики, способ-
ствующие формированию устойчи-
вости организма и психики к стрес-
сам и повышению психологической 
резистентности. В качестве средств 
физической рекреации использо-
вать бег, плавание, пешеходные 
прогулки, подвижные и спортив-
ные игры, туризм, средства аэроби-
ки, спортивные единоборства, экс-
тремальные виды двигательной 
активности и т.д. Организационно-
управленческие и методические 
основы реализации рекреацион-
ной деятельности регламентиру-
ют способы построения микро- и 
макроциклов жизнедеятельности 
человека, количество регулярных 
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занятий физической рекреацией, 
способы контроля, коррекции, ока-
зания помощи и поддержки [6; 7]. 
Особое внимание должно быть уде-
лено организации самостоятельных 
занятий рекреацией.

Программа строится с учётом 
взаимосвязи в реализации физи-
ческой рекреации с учебными и 
самостоятельными занятиями фи-
зической культурой и спортом. В 
рамках этой связи целесообразно 
показать использование потенци-
альных возможностей дисциплины 
«Физическая культура».

Теоретический раздел физиче-
ской рекреации составляют сле-
дующие дидактические единицы: 
физическая рекреация в обще-
культурной и профессиональной 
подготовке студентов; естественно-
научные основы физической рекре-
ации; содержание и методика про-
ведения форм и видов физической 
рекреации; основы организации 
самостоятельной досуговой двига-
тельной активности; самоконтроль 
при занятиях физической рекреа-
цией; социально-психологические 
аспекты физической рекреации, 
профессионально-прикладная ре-
креационная деятельность. Эти во-
просы отражены в теоретическом, 
практическом и контрольном раз-
делах программы.

Теоретический раздел направ-
лен на формирование мировоззрен-
ческих и научно-теоретических и 
методических основ физической ре-
креации, позитивного отношения, 
устойчивой мотивации к регуляр-
ной двигательной активности.

Практический раздел составля-
ют виды рекреационной деятельно-
сти, способствующие обогащению 
опыта двигательной активности сту-
дента и его творческого развития.

В рамках содержания практи-
ческого раздела программы фи-
зической рекреации студентам 
предлагается освоить: варианты 
разминок перед основной частью 
занятий; варианты утренней гигие-
нической гимнастики; упражнения 

профессионально-прикладной на-
правленности; упражнения для кор-
рекции осанки и недостатков фигу-
ры; приемы самомассажа; методы 
самоконтроля в процессе занятий 
физическими упражнениями; те-
стирование; упражнения лечебной 
физической культуры; спортивные 
действия; упражнения для направ-
ленного развития психофизических 
качеств.

Для самоконтроля успешности 
овладения программой студентам 
рекомендуется вести «Дневник са-
моконтроля» занятий с отражени-
ем данных самонаблюдения за здо-
ровьем, результатов медицинских 
обследований, физической подго-
товленности, а также сведений о 
психологических состояниях и о 
качестве освоения специальности 
[8]. Все это поможет студенту лучше 
познать себя и свои возможности, 
эффективнее управлять своим здо-
ровьем, регулировать умственную и 
физическую работоспособность, ин-
дивидуализировать подбор средств, 
методов и подходов к организации 
занятий, разумно корректировать 
физические и психические нагруз-
ки не только на занятиях физиче-
ской рекреацией, но и в повседнев-
ной жизни.

Механизмы реализации кон-
цепции. Для реализации програм-
мы физической рекреации будущих 
педагогов определяется порядок ее 
освоения студентами в процессе их 
профессиональной подготовки и 
повседневной жизнедеятельности. 
Преподаватели физической куль-
туры должны провести большую 
разъяснительную работу среди сту-
дентов по разъяснению значимости 
физической рекреации, возможно-
стей заниматься ею, необходимости 
занятий досуговой двигательной 
активностью, позитивно влияющей 
на оздоровление, профессиональ-
ную эффективность, самовыраже-
ние, духовное обогащение и т.д.

Преподавателям физической куль-
туры необходимо разработать техно-
логию построения циклов занятий 
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физической рекреацией. Для этого 
календарный год – стандартный цикл 
жизнедеятельности студента разбива-
ется на макро-, мезо- и микроциклы. 
Затем определяется целевая направ-
ленность и содержание каждого цик-
ла, формы и методы организации и 
регулярность занятий студентов фи-
зической рекреацией [9].

Далее предусматривается ре-
шение организационно-управлен-
ческих вопросов, связанных с 
материальным, медицинским и 
методическим обеспечением, фор-
мой консультирования студентов, 
а также педагогического контроля 
занятий физической рекреацией 
студентов, в том числе и с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и инвалидов [10; 11].

В целом объем времени на фи-
зическую рекреацию за неделю в 
учебные дни может быть в преде-
лах 2,5–7,5 ч, с учетом выходных и 
праздничных дней – 4,5–9,5 ч.

Установлено, что при ведении 
здорового образа жизни в целом 
объем времени на физическую ре-
креацию за месяц может быть не 
менее 18–38 ч.

Реализация Концепции осу-
ществляется в рамках освоения 
образовательной программы педа-
гогического образования на заня-
тиях по дисциплине «Физическая 
культура», на факультативных за-
нятиях, в часы самостоятельной 
работы, при проведении общевузов-
ских и факультетских мероприя-
тий физкультурно-оздоровительной 
и спортивной направленности и в 
свободное время студента.

В целом за год при условии хо-
рошей организации учебного труда 
и отдыха и ведения студентом здо-
рового образа жизни объем времени 
на физическую рекреацию может 
быть доведен до 180–380 ч.

Проведенная в 2012–2015 годах  
на базе Невиномысского государ-
ственного гуманитарно-техничес-
кого института опытно-экспе-
риментальная работа показала, что 
соблюдения выявленных условий 
физическая рекреация, осущест-
вляемая студентом по предлагае-
мой концепции и программе, мо-
жет принести весьма значимые и 
полезные оздоровительные и про-
фессиональные результаты.
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FORMATION OF ABILITY TO HARMONIOuS JOINT 
ACTIONS AT CADeTS OF THe MINISTRY OF 

INTeRNAL AFFAIRS IN THe COuRSe OF PHYSICAL 
TRAINING: PROBLeM STATeMeNT 

Abstract. The paper discusses professionally important personal qualities 
of police officers united in the category “ability to harmonious joint actions”. 
Key factors of formation of this ability (external and internal) are presented. 
Potentialities of physical training to form this ability at cadets of higher education 
institutions of the Ministry of Internal Affairs are theoretically substantiated. The 
content of physical training promoting formation of ability to harmonious joint 
actions is hypothetically determined. In this aspect the attention is focused on 
sports, in particular, the educational potential of football playing is characterized. 
In conclusion, the direction and framework of the next research focused on 
development of a technique of formation at cadets of the Ministry of Internal 
Affairs of ability to harmonious joint actions in the course of playing football are 
outlined.

Keywords: professionally important personal qualities of police officers, ability 
to harmonious joint actions, potential of physical training, formation technique of 
ability to harmonious joint actions.

Значимым профессионально 
важным личностным качеством 
сотрудника МВД является способ-
ность к слаженным совместным 
действиям, отражающая его эф-
фективное участие в решении кол-
лективных служебных задач. Со-
ставляющими данной способности 
выступают способность и готов-
ность работать в команде; способ-
ность согласовывать свои действия 
с действиями других членов кол-
лектива; способность определять 
собственные задачи в коллектив-
ных действиях; способность быстро 
выбирать наиболее оптимальные 
способы и средства решения задач; 
способность предвидеть результаты 
коллективных действий и вклад в 
них собственных действий; готов-
ность к ответственности за коллек-
тивные действия [1–6 и др.]. Веду-
щими факторами развития данной 
способности являются:

– индивидуально-психологичес-
кие: коллективизм, ценностное от-
ношение к членам коллектива, 
сознательное соблюдение дисципли-
ны, чувство долга, антиципация, 
коммуникативные способности, 
эмпатия, переключаемость и рас-
пределяемость внимания, психоло-
гическая гибкость, индивидуально-

коллективистская ответственность, 
мотивированность к решению кол-
лективных задач, ориентация на 
групповые цели и интересы, творче-
ское мышление (способность выби-
рать оптимальные вариант решения 
из множества), быстрота (оператив-
ность) мышления (способность бы-
стро принимать решения в условиях 
дефицита времени), навыки работы 
в группе, четкость действий, эмо-
циональная уравновешенность;

– физические: быстрота (в усло-
виях динамичной изменчивости 
направления движения), коорди-
нация, выносливость (общая, ско-
ростная), гибкость (как фактор 
качественного реагирования на из-
менение траектории движений);

– социально-групповые: един -
ство целей, морально-психологи-
ческий климат, культура взаимоот-
ношений; слаженность коллектива, 
опыт совместных коллективных 
действий, навыки групповой ра-
боты; психологическая совмести-
мость, профессиональное взаимо-
понимание [6–10 и др.].

Богатым потенциалом форми-
рования личностных, социаль-
но- и профессионально значимых 
качеств обладает физическое вос-
питание. В частности, в процессе 
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физической подготовки возможна 
оптимизация профессиональной 
социализации курсантов МВД по-
средством направленного решения 
задач воинского, патриотическо-
го, эстетического и нравственного 
воспитания, а также организации 
профессионально-личностного вза-
имодействия. Занятия физической 
культурой и спортом обеспечива-
ют формирование самообладания, 
дисциплинированности, личност-
ной и коллективной ответственно-
сти, обладают возможностями для 
организации коллективистского 
воспитания, поскольку в процессе 
спортивной деятельности у зани-
мающихся развивается ответствен-
ность перед коллективом, чувство 
товарищества, склонность к взаи-
мопомощи, установки на выполне-
ние правил и готовность подчинять 
личные интересы интересам груп-
пы. Эффективное формирование 
социально значимых личностных 
качеств обеспечивается групповой 
направленностью деятельности в 
процессе совместного выполнения 
физических упражнений [4; 6; 11; 
12 и др.].

Направленное применение 
средств физической подготов-
ки способствует сплочению воин-
ского коллектива и улучшению 
морально-психологической атмос-
феры в группе. При этом решаю-
щая роль физической культуры в 
воспитании и социализации зани-
мающихся определяется, прежде 
всего, коллективной природой за-
нятий, а также непрерывностью и 
внезапностью изменения условий 
деятельности.

Физкультурно-спортивная дея-
тельность способствует воспитанию 
чувства ответственности, взаимо-
выручки, коллективизма и спло-
ченности. Более того, специально 
организованная физическая подго-
товка в процессе учебных занятий 
способствует не только укреплению 
коллективных отношений в учебной 
группе, но и повышению боевой сла-
женности военных подразделений. 

Достижению данной цели, в част-
ности, служат занятия по преодоле-
нию полосы препятствий (обеспечи-
вают совершенствование навыков в 
коллективных действиях), по уско-
ренному передвижению (способству-
ют повышению слаженности дей-
ствий в составе подразделений), по 
спортивным играм (обусловливают 
формирование навыков коллектив-
ных действий) и др. В связи с этим 
физическая подготовка является 
неотъемлемой частью служебно-
профессионального образовательно-
го процесса, нацеленной на гармо-
низацию духовных и физических 
сил, развитие морально-волевых, 
служебно-боевых, нравственных 
профессиональных качеств, а так-
же на формирование навыков кол-
лективного общения [4; 13; 14 и 
др.].

К общим задачам физической 
подготовки курсантов и сотрудни-
ков МВД относится гармоничное 
физическое и духовное развитие за-
нимающихся. В числе специфиче-
ских задач физической подготовки 
как для курсантов военных обра-
зовательных учреждений высшего 
профессионального образования, 
так и для личного состава различ-
ных воинских частей МВД назы-
ваются формирование и развитие 
навыков коллективных действий, 
воспитание сплоченности коллек-
тивов, формирование навыков кол-
лективного взаимодействия [4; 13 и 
др.]. Таким образом, для сотрудни-
ков МВД, прямо или косвенно, вос-
питание способности к слаженным 
действиям определяется как спе-
циальная задача физической под-
готовки. Кроме того, опосредован-
но (через содействие умственному 
воспитанию, развитию различных 
личностных качеств) физическая 
подготовка может способствовать 
совершенствованию таких профес-
сионально важных умений сотруд-
ников МВД, как: оценивать соз-
давшуюся обстановку и принимать 
оптимальное решение; определять 
наличие экстремальных факторов; 
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осознавать степень риска; взаимо-
действовать с другими участника-
ми действий; выбирать оптималь-
ные способы и средства выполнения 
боевых задач.

Решение специфических за-
дач физического воспитания бу-
дущих специалистов осуществля-
ется, прежде всего, в процессе 
профессионально-прикладной фи-
зической подготовки (ППФП). 
ППФП представляет собой спе-
циализированный вид физическо-
го воспитания, осуществляемый 
в соответствии с требованиями и 
особенностями конкретной профес-
сии. В широком смысле оно ориен-
тировано на обеспечение развития 
многообразных физических и иных 
специальных качеств, умений и на-
выков, лежащих в основе форми-
рования готовности, в том числе 
морально-психологической, челове-
ка к профессиональной деятельно-
сти, что предполагает и воспитание 
профессионально важных для дан-
ной деятельности волевых и других 
психических качеств. При этом эф-
фективными средствами комплекс-
ного формирования профессиональ-
но важных качеств специалистов 
являются занятия профилирован-
ными видами спорта, выполнение 
специально разработанных ком-
плексов ППФП, упражнения на 
тренажерах и др. [12; 13 и др.].

Наибольшее распространение в 
практике ППФП получили занятия 
профилированными видами спорта. 
В зависимости от конкретных вос-
питательных задач, целесообразно 
использовать разные виды спорта. В 
данном контексте формированию у 
курсантов способности к слаженным 
совместным действиям будут спо-
собствовать занятия спортивными 
играми (баскетболом, волейболом, 
регби, хоккеем, футболом и др.). Эти 
виды спорта, требующие сложной 
сенсорно-моторной координа ции в 
вариативно-конкретной ситуации, 
обеспечивают формирование в про-
цессе систематических тренировок 
навыков и умений оперативных и 

коллективных действий, развитие 
зрительного, слухового, двигатель-
ного, тактильного анализаторов, 
а также объема, распределения и 
переключения внимания, опера-
тивного мышления, эмоциональной 
устойчивости, инициативности, ре-
шительности и чувства коллекти-
визма. Именно спортивные игры 
оказывают наиболее позитивное 
воздействие на формирование взаи-
моотношений в курсантском кол-
лективе, развитие взаимной ответ-
ственности и взаимопомощи.

Помимо того, что отдельные 
виды спорта обладают конкрет-
ной прикладной направленностью, 
сами занятия спортом имеют важ-
ное значение для подготовки чело-
века к профессиональной деятель-
ности. Состязания, как неизменный 
элемент занятий спортом, способ-
ствуют совершенствованию и вос-
питанию таких важных в совре-
менном мире психических качеств 
и свойств личности, как воля, са-
модисциплина, уверенность в себе, 
коллективизм и т.д. Если говорить 
о спортивных играх, то воспита-
тельный эффект связан также с 
формированием в процессе игры и 
соревнований личной ответственно-
сти каждого игрока за командный 
результат. Таким образом, вполне 
оправданно в Наставлении по фи-
зической подготовке во внутренних 
войсках МВД России указывается, 
что занятия спортивными и под-
вижными играми предназначены 
для формирования навыков в кол-
лективных действиях.

Таким образом, одним из эффек-
тивных средств развития способно-
стей к слаженным совместным дей-
ствиям являются командно-игровые 
виды спорта, в частности, футбол, по-
скольку в нем результат спортивной 
деятельности существенно зависит 
не только от мастерства отдельных 
игроков, но и от слаженной работы 
всей команды. Его позитивное влия-
ние на личностно-профессиональное 
развитие курсантов и сотрудни-
ков МВД заключается в том, что 
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в процессе занятий футболом воз-
можно эффективное развитие со-
гласованности действий подраз-
деления как важнейшего условия 
эффективного выполнения учебных 
и боевых задач; формирование и со-
вершенствование способностей ра-
ботать в коллективе, эффективно 
взаимодействовать с сослуживцами, 
неукоснительно соблюдая нормы 
уставных взаимоотношений; разви-
тие скорости и точности восприятия 
обстановки; быстроты и гибкости 
мышления, способности принимать 
решение в условиях жесткого дефи-
цита времени; а также развитие бы-
строты, скоростной выносливости, 
координационных способностей [4; 
6; 13; 15 и др.].

Реализация указанного потен-
циала занятий футболом для фор-
мирования у курсантов способности 
к слаженным совместным действи-
ям в процессе физической подготов-
ки требует разработки и внедрения 
адекватной методики. В теоретико-
методологическом и содержательно-
технологическом аспектах методика 
формирования у будущих сотрудни-
ков МВД способностей к слаженным 
совместным действиям в процессе 
физического воспитания (средства-
ми спортивных игр) должна, на 
наш взгляд, базироваться на науч-
ных положениях теории и методи-
ки физической культуры и спорта, 
психолого-педагогических концеп-
ций и теорий развития личностных 

качеств, выделенных как состав-
ляющие данной способности. В 
нормативно-организационном пла-
не методика базируется на положе-
ниях, отраженых в официальных 
документах, определяющих основы 
физического воспитания курсантов 
вузов МВД (ФгОСы, учебные пла-
ны, образовательные программы, 
Наставление по физической под-
готовки во Внутренних войсках 
МВД России и др.). Теоретический 
анализ указанных документов и 
тематической научной литературы 
позволит определить основные па-
раметры методики: временные (ко-
личество занятий футболом в неде-
лю, месяц, год), организационные 
формы занятий футболом (учебные, 
внеучебные), этапы и сроки фор-
мирования у курсантов вузов МВД 
способностей к слаженным совмест-
ным действиям. Методологической 
основой организации направленной 
физической подготовки курсантов 
выступают (конкретизированные 
принципы физической подготовки 
и воспитания военнослужащих) со-
держательные и методические осо-
бенности организации и проведения 
занятий.

Разработка и эксперименталь-
ная апробация методики формиро-
вания у будущих сотрудников МВД 
способности к слаженным совмест-
ным действиям в процессе физиче-
ской подготовки является следую-
щей задачей нашего исследования.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ЦИКЛИЧНОСТИ НАГРУЗКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОГО БОРЦА ГРЕКО-

РИМСКОГО СТИЛЯ
(Рецензирована)

Аннотация. Основная идея написания данной статьи заключается в гра-
мотном распределении нагрузки для оценки комплексного контроля физиче-
ской подготовленности юных борцов греко-римского стиля, построение учебно-
тренировочного процесса для разработки и развития мощности таких качеств 
юных борцов как быстрота и сила, ловкость, выносливость. Каждый комплекс 
упражнений направлен на развитие переменной, максимальной, умеренной, 
большой, субмаксимальной и максимальной мощности каждого из вышепе-
речисленных качеств с помощью циклической и ациклической нагрузок. 
Исследования проводились на базе государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения города Москвы «Колледж физической 
культуры и спорта «Спарта» Департамента физической культуры и спорта» го-
рода Москвы и во время учебно-тренировочных сборов. Для комплексной оцен-
ки необходимо учитывать все исследуемые сегменты учебно-тренировочного 
процесса и соревновательной деятельности, реакцию на соревновательную 
нагрузку, которая сопровождается увеличением частоты пульса, зависящей 
от интенсивности мышечной нагрузки у юного борца греко-римского стиля. 
Доскональное изучение вопроса состояния важнейших вегетативных функций 
организма юного борца греко-римского стиля в дальнейшем может быть успешно 
учтено в предстоящей профессиональной деятельности тренерами-педагогами в 
детско-юношеских спортивных школах для улучшения эффективности прове-
дения учебно-тренировочного процесса как основного подготовительного этапа 
с учетом оптимального состояния юного спортсмена, где уделяется особое вни-
мание дыхательной, сердечно-сосудистой системам организма борцов греко-
римского стиля. Результатом исследования является общий подбор комплекса 
упражнений для развития быстроты, ловкости, силы, выносливости, однако 
в учебно-тренировочном процессе для составления плана тренировки на ма-
кро- и микроциклы для спортсменов юных борцов греко-римского стиля в ЦО 
«Спарта» подбирается максимально индивидуальный комплекс упражнений 
и рассчитывается нагрузка согласно анатомическому и физиологическому со-
стоянию юного спортсмена. Индивидуализация подготовки высококвалифици-
рованного борца играет важную роль в подготовительном процессе.

Ключевые слова: тренировочный процесс, комплексный контроль, физиче-
ская подготовленность, спортсмен, борец, греко-римская борьба.
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THe DISTRIBuTION OF THe MAIN CYCLe LOADING 
FOR THe eVALuATION OF INTeGRATeD CONTROL OF 
PHYSICAL PRePAReDNeSS OF THe YOuNG GReCO-

ROMAN WReSTLING ATHLeTe
Abstract. The basic idea of this writing is a competent distribution of loading 

to evaluate the integrated control of physical readiness of the young greco-Roman 
wrestling athletes and the construction of the training process to design and develop 
the power of such qualities of young wrestlers as speed and strength, agility and 
endurance. Each set of exercises promotes development of variable, maximum, 
moderate, high, submaximal and maximal capacity of each of these qualities by 
cyclic and acyclic loads. Researches were conducted on the basis of the State 
Budget Professional Educational Institution of Moscow City “College of Physical 
Culture and Sports “Sparta” of the Department of Physical Culture and Sport” in 
Moscow and during training camps. For the integrated evaluation it is necessary 
to consider all the studied segments of the training process and competitive 
activity, as well as response to the competitive load, which is accompanied by 
an increase in heart rate, depending on the intensity of the muscular load in the 
young greco-Roman wrestling athlete. A thorough study of the state of the most 
important autonomic functions of the body of the young greco-Roman wrestling 
athlete can successfully be taken into account by coaches-teachers in the upcoming 
professional activity in youth sports schools. This will improve the efficiency of 
the training process as the main preliminary phase, taking into account the best 
state of the young athlete, during which special attention is paid to the respiratory 
and cardiovascular systems of the organism of greco-Roman wrestlers. The result 
of this study is the overall selection of set of exercises to develop speed, agility, 
strength and endurance. However, in “Sparta”, in order to plan training by macro- 
microcycles for young greco-Roman wrestling athletes, the most personalized 
exercise program is selected and the load is calculated according to the anatomical 
and physiological condition of the young athlete. Individualization in training of 
highly skilled wrestlers plays an important role in the preparatory process.

Keywords: training process, integrated control, physical fitness, an athlete, 
wrestler, greco-Roman wrestling.

Построение учебно-тренировоч-
ного процесса по греко-римской 
борьбе требует учета объективных 
и максимально точных данных 
об оптимальном функционирова-
нии кардиореспираторной системы 
юного борца греко-римского стиля, 
которые наблюдаются в условиях 
соревновательной и тренировоч-
ной деятельности спортсмена, обе-
спечивающие необходимый уро-
вень работоспособности во время 
поединка или приближенной к 
учебно-соревновательной встрече у 

юных борцов. Многообразные изме-
нения вегетативных функций орга-
низма при мышечной деятельности 
– основа для группировки по на-
личию возможных сочетаний трех 
критериев, которые характеризуют 
физическую нагрузку, а именно: 
мощность работы и цикличность 
и/или ацикличность работы юно-
го спортсмена, развитие разных 
качеств спортсмена юного борца 
греко-римского стиля.

Нагрузку можно условно распре-
делить на цикличную, ацикличную. 
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Во время тренировочнго процесса в 
ДЮСШ или УОР, а также на протя-
жении учебно-тренировочных сбо-
ров тренер-преподаватель составля-
ет график занятий для получения 
наиболее эффективного результата 
[1]. При цикличной нагрузке вы-
рабатываются такие качества у 
юного спортсмена, как быстрота и 
сила, быстрота и выносливость, вы-
носливость большая и умеренная, 
ловкость и сила, ловкость и бы-
строта, при ациклической нагрузке 
развиваются ловкость и быстрота, 
ловкость и сила как единое целое 
в комплексе; ловкость, быстрота 
и сила как переменная мощнсть, 
если при циклической нагрузке 
рассматривается как максималь-
ная мощность.

Для развития максимальнй бы-
строты и силы используют такие 
упражнения, как бег на 100 м, бег 
на дистанцию 400 м и 200 м, плава-
ние на дистанции 50 и 100 метров 
кролем или на спине, для тех бор-
цов, которые умеют плыть стилем 
баттерфляй или брасс, есть возмож-
ность выбирать тот вид плавания, 
который наиболее удобен [2]. Для 
развития у юных борцов греко-

римского стиля субмаксимальной 
мощности быстроты и выносливо-
сти тренер-преподаватель исполь-
зует такие упражнения, как бег 
на длинные дистанции (дистанции 
– 800, 1000 и 1500 м в среднем), 
если есть возможность посещения 
спортивного бассейна, то юные 
борцы плывут средние дистанции 
200 и 400 метров, стиль плавания 
выбирают сами, наиболее распро-
страненный стиль вольный или 
на спине. Используются велотре-
нировки или велотренажеры, при-
чем спортсмен должен проехать 
не менее 2–4,5 км (рисунок 1–3) 
Для развития наибольшей вынос-
ливости при циклической нагруз-
ке юным борцам греко-римского 
стиля рекомендуется использовать 
бег на 3000–9000 метров, при этом 
можно использовать барьеры или 
препятствия в зависимости от фи-
зической подготовки юных спор-
тсменов, велотренировки или вело-
тренажеры, в среднем дистанция 
которых должна приближаться к 
15 км, в плавании используются 
наиболее длинные дистанции для 
развития большей мощности при 
выносливости во время цикличной 

Рис. 1. Тренировка на берегу моря, бег на 800 м
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Рис. 2. Тренировка на воздухе, бег на 1500 м

Рис. 3. Тренировка на воздухе, бег на 3000 м

нагрузки, тренировка в бассейне 
должна быть не менее 1500–2000 
метров в хорошем темпе, в идеа-
ле спортсмен разминается и потом 
плывет всю дистанцию, стараясь 
не останавливаться и правильно 
дышать, не сбиваясь с заданного 
им ритма [1; 3; 4].

Тренировки на воздухе могут 
использоваться тренером как один 
из компонентов психологического 
восстановления юного спортсме-
на после тяжелых насыщенных 
учебно-тренировочных сборов и на-
оборот. Интересный и разнообраз-
ный досуг в ЦО «Спарта» постоянно 
используется, спортсмены благо-
даря психологическим средствам 

восстановления строят хорошие от-
ношения в семье, со своими това-
рищами и друзьями, хорошие дове-
рительные отношения с тренерами 
позволяют улучшить внутреннюю 
атмосферу и добиваться высоких 
результатов и эффективности изу-
чаемой технико-тактической дея-
тельности спортсменов.

Для развития максимальной 
мощности силы и быстроты у юных 
борцов греко-римского стиля и бы-
строты и силы при циклической 
нагрузке необходимо использовать 
комплекс упражнений из тяжелой 
атлетики, акробатики, разные виды 
прыжков, отработку приемов [5]. 
Для развития ловкости – комплекс 
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гимнастических упражнений и 
акробатические упражнения, осо-
бенно во время разминки и после 
основной части тренировки. При 
ациклической нагрузке для раз-
вития переменной мощности лов-
кости, быстроты и силы тренер-
преподаватель выбирает наиболее 
распространенный комплекс упраж-
нений, который используется в 
подготовке игры в волейбол или 
баскетбол, футбол (рисунок 4), если 
есть в зале или в ДЮСШ столы для 
настольного тенниса, то игра в на-
стольный теннис способствует раз-
витию быстроты и ловкости, также 

во время тренировочного процесса 
используют комплекс упражне-
ний из легкой атлетики, основные 
приемы из техники греко-римской 
борьбы и вольной борьбы, мож-
но использовать технику самбо и 
дзюдо, юноши, которые занимают-
ся греко-римской борьбой, любят 
игры в регби или ручной мяч, при 
тренировках в воде при наличии 
спортивного бассейна тренер дает 
задание – игры с мячом или водное 
поло, если сборы или тренировка 
проходят на берегу водоема или 
моря, то можно использовать игру 
в волейбол в воде [1].

Рис. 4. Игра в футбол во время учебно-тренировочных сборов

В заключение следует ска-
зать, что благодаря многолетне-
му динамичному опыту развития 
теории и практики физического 
воспитания и применения данно-
го материала в спорте, стало воз-
можно использовать многообразие 
средств, методов, методических 
приемов и рекомендаций, внедре-
ние новых актуальных методик 
и планов учебно-тренировочного 
процесса, которые в совокупно-
сти обеспечивают создание макси-
мальных условий для проявления 
максимальной работоспособно-
сти юного борца в греко-римской 

борьбе, а также способствуют вос-
становлению после мышечной 
деятельности. Благодаря разноо-
бразию комплекса упражнений, 
использованию игр и спортивных 
праздников юный спортсмен вы-
полняет необходимую нагрузку, 
при этом организм борца со време-
нем адаптируется к применяемым 
средствам адаптации, используя 
естественные восстановительные 
процедуры. Все действия тренера 
максимально направлены на оздо-
ровление организма юного спор-
тсмена, что является основной це-
лью тренировочного процесса.
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Abstract. The paper is dedicated to the organization of health care activity 

of the educational institution. The work proves that it is necessary to search for 
new ways of the organization of a health care of younger school students. Key 
conditions of the health care organization of pedagogical process at school are 
defined. Potentialities of physical training in this activity are characterized. The 
main directions of making use of means of physical training to preserve school 
students’ health are given. Structural and content innovations in the organization 
of physical training of younger school students are offered.
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Приоритетной задачей нового 
этапа реформы системы образова-
ния необходимо считать сохране-
ние и укрепление здоровья детей, 
формирование у них понятий цен-
ности здоровья и здорового образа 
жизни [1–3 и др.]. Однако именно 
перестройка системы образования, 
по мнению многих специалистов, 
является одной из основных при-
чин ухудшения состояния здоро-
вья детей школьного возраста [1; 4; 
5 и др.].

Ухудшение состояния здоровья 
детей и подростков возникает почти 
одновременно с началом массового 
обучения. Об усугубляющем влия-
нии учебного процесса на состояние 
здоровья школьников свидетель-
ствуют многочисленные исследова-
ния разных лет [2; 6; 7 и др.]; такая 
же тенденция сохраняется и на се-
годняшний день [8 и др.].

Ухудшение состояния здоровья 
детей школьного возраста – резуль-
тат длительного неблагоприятного 
воздействия не только социально-
экономических, но и ряда педаго-
гических факторов, таких как ин-
тенсификация учебного процесса; 

раннее начало дошкольного систе-
матического обучения; несоблюде-
ние элементарных гигиенических 
требований к организации учебно-
го процесса; провалы в существую-
щей системе физического воспита-
ния; частичное разрушение служб 
школьного врачебного контроля. 
Помимо перечисленных, практи-
чески все специалисты называют 
одним из факторов сложившей-
ся ситуации дефицит двигатель-
ной активности, особенно пагубно 
сказывающийся на здоровье детей 
младшего школьного возраста [1; 
2; 4; 9; 10 и др.]. Проблема усугу-
бляется еще тем, что зачастую не 
соблюдаются элементарные гигие-
нические требования к организа-
ции учебно-воспитательного про-
цесса детей в общеобразовательных 
учреждениях.

На сегодняшний день существу-
ет множество научно-практических 
рекомендаций по повышению 
уровня двигательной активности 
школьников, однако на практике 
по различным причинам подавляю-
щее большинство из них остаются 
нереализованными. Для основной 
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массы детей и подростков главным 
местом получения определенных 
объемов двигательной активности 
продолжает оставаться школьный 
урок физической культуры [1; 2; 4; 
11 и др.].

Таким образом, в настоящее вре-
мя в педагогической науке сложи-
лась ситуация, порождающая на-
учную проблему, как объективное 
противоречие между общественной 
потребностью в совершенствова-
нии содержания здоровьесберегаю-
щей педагогической деятельности 
за счет широкого использования 
средств физического воспитания и 
недостаточной разработанностью 
теоретических и методических под-
ходов, основывающихся, в первую 
очередь, на оптимизации двига-
тельной активности школьников 
в общеобразовательном процессе. 
Это определяет актуальность вы-
явления содержания деятельности 
общеобразовательных организа-
ций по сохранению и укреплению 
здоровья детей младшего школь-
ного возраста, а также определе-
ния организационно-методических 
основ этой деятельности.

Результаты проведенного ана-
лиза научной литературы по теме 
исследования, практики органи-
зации здоровьесбережения детей 
младшего школьного возраста и 
организации физического воспита-
ния в общеобразовательной орга-
низации, мониторингов состояния 
здоровья и физической подготов-
ленности младших школьников 
позволили заключить, что модер-
низация образовательного процесса 
в общеобразовательной школе, здо-
ровьесберегающая направленность 
проводимой реформы возможны 
лишь в том случае, если:

– процесс обучения строится 
в соответствии с гигиеническими 
критериями здоровьесберегающих 
педагогических технологий, с прин-
ципом природосообразности (раз-
вивая наследственные позитивные 
задатки и осуществляя коррекцию 
негативных);

– научно-методическое обеспе-
чение образовательного процесса 
включает в себя изучение законо-
мерностей формирования здоровья 
детей в современных условиях, а 
также совершенствование критери-
ев и подходов к оценке составления 
здоровья на индивидуальном и по-
пуляционном уровнях;

– физкультурно-оздорови те-
льные занятия и мероприятия в 
режиме учебного дня используются 
как средства повышения повседнев-
ной двигательной активности детей 
младшего школьного возраста;

– управление образовательным 
процессом и процессом физического 
воспитания строится на основе сведе-
ний о физическом состоянии детей, 
полученных в результате врачебно-
педагогического контроля;

– будет обеспечено оперативное 
реагирование на происходящие в 
процессе учебы изменения в состо-
янии здоровья ребенка;

– управление процессами фи-
зического развития и физической 
подготовленности школьников осу-
ществляется на основе знаний и 
представлений об онтогенезе, о за-
кономерностях физического разви-
тия и функционального состояния, 
теории критических периодов фор-
мирования двигательных качеств и 
влияния физических упражнений 
на физическое состояние детей;

– принципами организационной 
стратегии в сфере физкультурного 
воспитания станут адекватность со-
держания физической подготовки 
и ее условий индивидуальному со-
стоянию человека, гармонизация и 
оптимизация физической трениров-
ки, свобода выбора формы физиче-
ской активности в соответствии с 
личными склонностями и способно-
стями, что и составляет идеологию 
личностно-ориентированного обра-
зования [12; 13 и др.].

Вышеперечисленное позволяет 
утверждать, что организация учебно-
воспитательного процесса, направ-
ленного на здоровьесбережение уча-
щихся младших классов, должна 
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опираться на широкое использова-
ние средств физического воспитания 
и в связи с этим представлять собой 
совокупность взаимосвязанных из-
менений в образовательном процес-
се, направленных на:

– улучшение санитарно-гигие-
нических условий и возможностей 
для оптимизации двигательной ак-
тивности учащихся как в рамках 
регламентированных занятий фи-
зическими упражнениями, так и в 
рамках общеобразовательного про-
цесса в целом;

– построение учебного процесса, 
обеспечивающего повышение дви-
гательной активности учащихся 
как фактора ослабления негативно-
го влияния интенсивной и статиче-
ской нагрузок, поддержания необ-
ходимого уровня работоспособности 
обучающихся;

– обогащение содержания уроч-
ных и внеурочных форм организа-
ции занятий физическими упраж-
нениями, в том числе занятий на 
факультативной основе;

– широкое применение диффе-
ренцированного и индивидуально-
го подходов к подбору средств и ме-
тодов (в том числе корригирующих 
упражнений) для каждого ребенка 
с ослабленным здоровьем на осно-
ве учета вида заболевания, мор-
фофункциональных показателей и 
физической подготовленности;

– наполнение общеобразователь-
ных дисциплин здоровьесберегаю-
щим содержанием.

По нашему мнению, эффектив-
ность здоровьесберегающей орга-
низации учебно-воспитательного 
процесса младших школьников на 
основе широкого использования 
средств физического воспитания 
обеспечивают следующие условия:

– освоение руководителями 
обра зовательной организации, учи-
те лями начальных классов и ро ди-
телями закономерностей физическо-
го воспитания и основ педагогики 
здоровьесбережения;

– создание в школе инициатив-
ных групп и поиск инициаторами 

своих сторонников среди педагогов, 
учащихся, родителей;

– создание «школьного совета», 
чья функция будет связана с управ-
ленческой деятельностью школьной 
администрации, направленной на 
оптимизацию учебной нагрузки и 
двигательной активности учащих-
ся (с обязательным включением в 
данный совет учителей физической 
культуры и школьных медицин-
ских работников);

– установление взаимодействия 
школы со службами и учреждени-
ями здравоохранения, физической 
культуры и спорта с целью прове-
дения более качественного мони-
торинга состояния здоровья детей, 
их физического развития и физиче-
ской подготовленности.

В качестве организационно-
управленческой структуры, обеспе-
чивающей комплексную реализацию 
вышеназванных условий, целесоо-
бразно создание Школьного Совета 
содействия здоровью (далее Совет), 
в состав которого войдут директор 
школы (руководитель Совета), учи-
теля начальных классов, учителя 
физической культуры, медицинский 
работник школы, члены родитель-
ского комитета. Целью работы Сове-
та является сохранение и укрепле-
ние здоровья учащихся младшего 
школьного возраста; в число основ-
ных задач входят следующие:

1) минимизация школьных фак-
торов риска по отношению к здоро-
вью детей;

2) обеспечение условий здо-
ровьесберегающей организации 
учебно-воспитательного процесса в 
целом;

3) широкое использование разно-
образных средств физического вос-
питания и форм организации заня-
тий физическими упражнениями;

4) создание условий для повы-
шения компетентности педагогов и 
родителей в вопросах здоровьесбе-
режения учащихся;

5) построение учебного процес-
са, направленного на повышение 
двигательной активности детей;
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6) налаживание эффективного 
сотрудничества и взаимодействия 
школы с представителями других 
ведомств, работающих в области 
охраны и укрепления здоровья.

Функционирование Совета осно-
вывается на основных положениях 
концепции формирования здоро-
вого образа жизни, определяющих 
соответственно направления здоро-
вьесберегающей деятельности:

1. Уменьшение влияния факто-
ров окружающей среды, способных 
оказывать негативное воздействие 
на состояние здоровья учащихся 
(экологические, экономические, со-
циальные и т.п.).

2. Нормализация факторов окру-
жающей среды – состояние зданий, 
санитарно-технического, медицин-
ского, спортивного оборудования и 
оснащения, организация системы 
питания с учетом требований сани-
тарных норм и правил.

3. Рациональная организация 
учеб но-воспитательного процесса в 
соответствии с санитарными нор-
мами и гигиеническими требовани-
ями, с учетом его психологического 
и физиологического воздействия на 
организм учащихся.

4. Рациональная организа-
ция физического воспитания и 
физкультурно-спортивной работы – 
двигательной активности учащих-
ся, включающая предусмотренные 
программой уроки физической 
культуры, динамические пере-
мены, активные паузы в режиме 
дня, в том числе и во время обще-
образовательных уроков, а также 
спортивно-массовую работу.

5. Система работы по формиро-
ванию ценности здоровья и здоро-
вого образа жизни [14; 15].

Как показал анализ здоровьес-
берегающей деятельности общеоб-
разовательного учреждения, одной 
из основных проблем является раз-
балансирование внутришкольных 
связей отдельных направлений здо-
ровьесберегающей деятельности. В 
связи с этим работа Совета должна 
быть направлена, в первую очередь, 
на укрепление внутришкольных 
связей между здоровьесберегаю-
щими аспектами учебного процес-
са, физкультурно-оздоровительной, 
спортивной, профилактической 
работой с учащимися, на укрепле-
ние внешних связей и отношений 
с представителями других ведомств 
(здравоохранения, спорта, культу-
ры и др.), которые, так или иначе, 
работают в области охраны и укре-
пления здоровья.

Мы предполагаем, что орга-
низация учебно-воспитательного 
процесса в школе на основе совер-
шенствования здоровьесберегаю-
щей педагогической деятельности 
за счет широкого и разнообразного 
использования средств физическо-
го воспитания приведет к пози-
тивным изменениям в структуре 
заболеваемости младших школь-
ников, их физического развития и 
физической подготовленности и в 
целом позволит изменить тенден-
цию, характеризующуюся ухуд-
шением состояния здоровья детей 
младшего школьного возраста за 
период их обучения в начальной 
школе.
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для публикации в научном журнале

«Вестник Адыгейского государственного университета»
Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вест-

ник Адыгейского государственного университета» включен в Перечень науч-
ных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и 
науки РФ для публикации основных результатов докторских и кандидатских 
диссертаций. 

Учредитель – Адыгейский государственный университет. Индексы журна-
ла «Вестник Адыгейского государственного университета» в Каталоге агент-
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Статьи, поступившие в редакцию, проходят экспертизу членов редколлегии 
и направляются на рецензирование, осуществляемое членами редакционного 
совета АгУ – известными специалистами в данной области знаний. Решением 
редакционной коллегии статья может быть отклонена, если она не удовлетворя-
ет перечисленным требованиям.

Рукописи, представляемые в Вестник Адыгейского государственного уни-
верситета, оцениваются исходя из их научного содержания, а не по расовому, 
национальному или половому признаку, этнической принадлежности, полити-
ческим и религиозным убеждениям авторов.

Редактор и редакция не должны раскрывать информацию о представленной 
рукописи никому кроме соответствующего автора, рецензентов и издателя.

Все рукописи статей, поступающие в редакцию «Вестника Адыгейского го-
сударственного университета», проверяются на предмет заимствования. Статьи, 
содержащие элементы плагиата, автоматически снимаются с рассмотрения.

Правила для авторов
Редакция журнала «Вестник Адыгейского государственного университе-
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К рукописи прилагается квитанция об оплате издательских услуг.
2. Объем статьи должен составлять 3–4 страницы для кандидатской диссер-

тации и 5–6 страниц для докторской. 
3. Текст статьи должен быть тщательно отредактирован и подписан всеми 

авторами. В тексте перед началом статьи указываются: УДК, ББК, авторский 
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знак. Перед изложением текста автор должен дать краткую аннотацию, клю-
чевые слова (не более 10) на русском и английском языках, а также перевод 
названия и фамилии автора на английский язык. В тексте аннотации должны 
быть раскрыты актуальность, цели и задачи исследования; приведены краткие 
выводы.

4. Текст статьи печатается на белой бумаге через 1 интервал на одной сто-
роне стандартного листа формата А4, поля 2,5 см со всех сторон. Текст вырав-
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недопустимо. Рисунки должны быть черно-белыми, штриховыми, выполнены 
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сунок должен сопровождаться подписью независимо от того, имеется ли в тек-
сте его описание.
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6. К рукописи прилагаются сведения об авторах (ФИО полностью, ученое 

звание, ученая степень, должность, место работы (подробно, без аббревиатур), 
почтовый индекс, адрес, контактный телефон, факс и e-mail каждого соавтора). 
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звание, ученая степень, должность, место работы). 

7. К твердой копии статьи прилагается электронная версия на дискете или 
CD-диске: файлы с текстовой частью в формате Microsoft Word (текст, анно-
тация на русском и английском языках, ключевые слова, подписи к рисун-
кам, сведения об авторах), имя файла должно начинаться латинской фамилией 
первого автора (например, Ivanov.doc(rtf)); каждый рисунок в отдельном файле 
(например, IvanovFig1.gif и т.д.).

8. Возвращение рукописи на доработку не означает, что статья принята к 
печати. После получения доработанного текста рукопись вновь рассматривается 
редколлегией. Доработанный текст автор должен вернуть с первоначальным 
вариантом статьи, а также ответом на все замечания.

9. Не принятые к публикации статьи авторам не высылаются. Статьи, от-
клоненные редколлегией, повторно не рассматриваются.

10. Оформление текста. Для математических и химических формул следует 
выбирать 12-й кегль шрифта. Буквы латинского алфавита набираются курси-
вом, буквы греческого и русского алфавитов – прямым шрифтом. 

11. При использовании в тексте сокращенных названий необходимо давать 
их расшифровку; следует ограничиваться общепринятыми сокращениями и из-
бегать новых без достаточных на то оснований.

12. При выборе единиц измерения следует руководствоваться международ-
ной системой единиц СИ.

13. В тексте ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках 
в конце предложения перед точкой, с указанием порядкового номера ссылки и 
страницы, например, [1: 23], [2: 45], [3:15] и т.д. Примечания следует оформлять 
в порядке ссылок на них по тексту, в списке должны быть только те источники, 
на которые есть ссылки в тексте. Ссылки на неопубликованные работы не допу-
скаются. Для книг: фамилия и инициалы автора, полное название книги, место 
издания, издательство, год, том или выпуск, общее количество страниц. Для пе-
риодических изданий: фамилия и инициалы автора, название статьи, название 
журнала, год издания, том, номер, первая и последняя страницы статьи.

14. Требования к иллюстрациям, изготовляемым авторами. Просим предо-
ставлять только графические файлы рисунков.

15. Плата за опубликование рукописей с аспирантов не взимается. Перво-
очередным правом на публикацию статей пользуются докторанты, аспиранты 
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и соискатели АгУ. Публикация статей преподавателей и аспирантов АгУ осу-
ществляется за счет собственных средств университета. На основании Договора 
на издание научной статьи Авторы, не работающие в АгУ, оплачивают ком-
пенсационные расходы на издание статьи, внешнее рецензирование, редактиро-
вание (перевод) английского текста аннотации, ключевых слов, пристатейных 
списков литературы. Один экземпляр журнала, выдаваемый Автору, входит в 
стоимость издательских услуг. Дополнительную информацию об оплате публи-
кации статей для лиц, не работающих в АгУ, можно получить у ответственных 
за выпуски серий журнала.
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