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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 26 июня 2015 г.).

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 Объединенном каталоге «Пресса России. газеты. Журналы» в рамках 
Договора №694-ОКА от 01 июня 2016 г. Подписной индекс журнала – 45979.

Журнал включен в Реферативный журнал и Базы данных ВИНИТИ. Сведе-
ния о журнале ежегодно публикуются в международной справочной системе по 
периодическим и продолжающимся изданиям «Ulrich's Periodicals Directory». 
Полные тексты статей находятся в открытом и бесплатном доступе в сети Ин-
тернет на сайте Адыгейского государственного университета <http://pedagog.
adygnet.ru>, а также на платформах EBSCOhost Publishing, Inc., издательства 
«Лань» <www.e.lanbook.com>, электронной библиотеки «КиберЛенинка» http://
cyberleninka.ru>, научной электронной библиотеки <http://elibrary.ru>. 

В журнале «Вестник Адыгейского государственного университета, се-
рия «Педагогика и психология»» печатаются статьи проблемного и научно-
практического характера, отражающие достижения в современной науке.

Журнал публикует научные статьи, научные обзоры, научные рецензии, 
отзывы. Журнал ориентирован на освещение актуальных вопросов теории и 
практики современной науки, а также проблем преподавания основных дис-
циплин в вузе.

Издание имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.vestnik.adygnet.ru; http://pedagog.adygnet.ru). Сви-
детельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-50781  
от 27 июля 2012 г.)

Научный журнал «Вестник Адыгейского государственного университета, 
серия «Педагогика и психология»» включен в Перечень научных журналов и 
изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для 
публикации основных результатов докторских и кандидатских диссертаций.

В предлагаемом читателю выпуске журнала «Вестник Адыгейского государ-
ственного университета, серия «Педагогика и психология»» обсуждаются ре-
зультаты научных исследований в области педагогических и психологических 
наук.

© Адыгейский государственный университет, 2017
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4 (208). – 2017. – 224 с.
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“The Bulletin of the Adyghe State University, Series “Pedagogy and Psychol-
ogy” 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 Joint Сatalog «Press of Russia. 
Newspapers. Journals» within the Contract No. 694-OKA of June 01, 2016. A sub-
scription 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 EBSCOhost Publishing, Inc., Lan Pub-
lishing House <www.e.lanbook.com>, electronic library “KiberLeninka” <http:// cy-
berleninka.ru> and scientific electronic library <http://elibrary.ru>. 

The Bulletin of the Adyghe State University, Series “Pedagogy and Psychol-
ogy” 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 In-
ternet network (http://www.vestnik.adygnet.ru; http://pedagog.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 Candidate's 
theses.

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, 2017
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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.
Ответственный редактор: К.Д. Чермит, проректор по учебной работе и 

качеству образования – первый проректор, доктор педагогических наук, 
доктор биологических наук, профессор, зав. кафедрой общей педагогики 
Адыгейского государственного университета.

Члены редакционной коллегии:
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, зав. кафедрой 
социальной работы и туризма факультета социальных технологий и ту-
ризма Адыгейского государственного университета;

Е.В. Демкина, доктор педагогических наук, доцент, зав. кафедрой пе-
дагогики и социальной психологии факультета социальных технологий и 
туризма 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;

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 
государственного университета;

Ф.П. Хакунова, доктор педагогических наук, профессор, декан фа-
культета педагогики и психологии Адыгейского государственного 
университета;

Психологические науки:
Г.Б. Горская, доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой 

психологии Кубанского государственного университета физической куль-
туры, спорта и туризма;

Н.В. Ковалева, кандидат психологических наук, доцент кафедры пси-
хологии Адыгейского государственного университета;

Б.А. Ясько, доктор психологических наук, профессор кафедры управ-
ления персоналом и организационной психологии Кубанского государ-
ственного университета.
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Редакционный совет:
Председатель: 
Хунагов Р.Д., ректор Адыгейского государственного университета, 

доктор социологических наук, профессор.

Члены редакционного совета:
Афасижев Т.И., доктор социологических наук, профессор кафедры фи-

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

профессор, заведующий кафедрой математического моделирования Кубан-
ского государственного университета, директор Научно-исследовательского 
центра прогнозирования и предупреждения геоэкологических и техно-
генных 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;

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;

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;

Хуберт Е. Блюм, доктор медицинских наук, профессор медицины в 
области гастроэнторологии, гепатологии, эндокринологии и диабетологии, 
Медицинский центр Фрайбургского университета, Фрайбург, германия;

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;

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»; 

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;
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Терзич Славенко, доктор исторических наук, член-корреспондент от-
деления исторических наук Сербской академии наук и искусств, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Республики Сербия в Российской 
Федерации; 

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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Health in the USA;

Gluzman A.V., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Academician of 
National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Rector of Republican 
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Одной из основных функций об-
разовательных программ магистров 
социальной работы является подго-
товка кадров, которые на практике 
способны реализовать первостепен-
ные цели и задачи профессиональ-
ных компетенций специалиста по 
социальной работе, деятельность 
которого направлена на социальную 
поддержку особо нуждающихся ка-
тегорий граждан, на создание усло-
вий для активизации потенциала 
самопомощи граждан, реализации 
мотивов к производительному тру-
ду и предпринимательской деятель-
ности, возможность осуществления 
социальной политики в сфере под-
держки незащищенных слоев насе-
ления, их социальной защиты.

Учебная и производственная 
практика имеет основополагаю-
щее значение в процессе профес-
сиональной подготовки магистров 
социальной работы, поскольку во 

время прохождения практики ма-
гистранты имеют возможность 
апробации своих сил и возможно-
стей в учреждениях социальной ин-
фраструктуры Республики Адыгея, 
представленной государственными 
и негосударственными структура-
ми [1].

С момента основания факультета 
социальных технологий и туризма 
Адыгейского государственного уни-
верситета кафедрой социальной ра-
боты и туризма успешно разрабаты-
валась и была реализована система 
организации практик бакалавров и 
магистрантов, обучающихся по спе-
циальности «Социальная работа». 
Структура и содержание программ 
учебных и производственных прак-
тик нацелены на формирование 
профессиональных компетенций 
будущих специалистов по направле-
нию подготовки 39.04.02 Социаль-
ная работа (уровень магистратуры), 
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направленность «Менеджмент в со-
циальной работе».

Переход к двухуровневой систе-
ме высшего образования на базе но-
вых Федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее 
– ФгОС) потребовал пересмотра ме-
тодологических подходов к содер-
жанию и организации практики 
магистрантов [1].

Э.М. Киселева отмечает: «Под-
готовка специалистов на уровне 
магистратуры несет принципиаль-
но новые черты, обусловленные 
новыми целями и новыми требо-
ваниями к результатам высшего 
образования. В новых ФгОС четко 
обозначена цель вузовского образо-
вания – формирование профессио-
нальной компетентности выпуск-
ника, которая является основой 
успешной реализации профессио-
нальных задач в различных видах 
деятельности в области социальной 
работы» [1]. Сфера профессиональ-
ных возможностей выпускника ма-
гистратуры значительно расшире-
на – это научно-исследовательская, 
организационно-управленческая, 
педагогическая, социально-проект-
ная, социально-технологиче с кая 
деятельность в учреж дениях со-
циальной инфраструктуры разного 
уровня и формы [2].

Необходимость реализации в 
рамках ФгОС третьего поколения 
целей высшего образования вы-
звала потребнось переосмысления 
концепции организации учебной и 
производственных практик для обу-
чающихся бакалавров и магистран-
тов. Ведущими методологическими 
подходами к построению данной 
системы представляется личностно-
ориентированный и компетентност-
ный подходы. Существенность при-
менения компетентностного подхода 
к проблеме проектирования и орга-
низации производственных прак-
тик в магистратуре отражается в 
целеполагании подобной подготов-
ки обучающихся: содействие разви-
тию общекультурных, общепрофес-
сиональных и профессиональных 

компетенций магистрантов в ходе 
освоения магистерской программы 
«Менеджмент в социальной работе» 
[3].

Диплом магистра подтверж-
дает, что подготовленный специа-
лист прошёл углублённое обучение, 
включающее не только формирова-
ние базовых знаний и умений, но и 
узкоспециализированную подготов-
ку, предполагающее определенную 
профессиональную деятельность 
выпускника магистратуры в раз-
личных социальных сферах в соот-
ветствии с личностными интереса-
ми и способностями. В Федеральном 
государственном образовательном 
стандарте третьего поколения опре-
делены планируемые результаты 
как общекультурная, общепрофес-
сиональная и профессиональная 
компетентность. В ФгОС ВО рас-
крыто содержание профессиональ-
ной компетентности как наличие 
готовности к эффективной деятель-
ности в различных социальных 
сферах. Таким образом, магистрант 
обладает комплексом необходимых 
для профессиональной деятель-
ности сформированных компетен-
ций [1]. Программа каждого вида 
практик предполагает комплекта-
цию у магистрантов определенных 
профессиональных компетенций, 
требования к которым заложены  
в Федеральном государственном об-
разовательном стандарте.

Учебный план магистратуры по 
направлению подготовки 39.04.02 
Социальная работа (уровень маги-
стратуры), направленность «Менед-
жмент в социальной работе», вклю-
чает следующие виды практики:

– «учебная практика (практи-
ка по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков) 
на первом курсе во втором семе-
стре (10 недель), виды профессио-
нальной деятельности: социально-
технологическая и педагогическая;

– производственная практика 
(практика по получению профес-
сиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности) на 
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втором курсе в третьем семестре 
(8 недель), вид профессиональной 
деятельности: организационно-
управленческая; 

– производственная практи-
ка (научно-исследовательская ра-
бота) на втором курсе в четвертом 
семестре (8 недель), виды профес-
сиональной деятельности: научно-
исследовательская и социально-
проектная; производственная 
практика (преддипломная прак-
тика) на втором курсе в четвертом 
семестре (6 недель), вид профес-
сиональной деятельности: научно-
исследовательская» [2].

Расхождение в программах 
учебной и производственных прак-
тик магистров заключается в вы-
сокой вариативности и индивидуа-
лизации программы практики для 
каждого обучающегося. В зависи-
мости от проблематики научного 
исследования и индивидуальных 
научных интересов магистранты 
имеют возможность получать прак-
тику в учреждениях социальной 
сферы различного типа и уровня.

Каждый магистрант совместно 
с руководителем выпускной квали-
фикационной работы разрабатывает 
индивидуальный план организации 
этапов практики на основе требо-
ваний и заданий, которые пред-
ставлены в программе практики. 
Обязательным является включение 
инвариантных заданий. Следует 
отметить возможность выбора ма-
гистрантом тех вариантов заданий, 
которые он способен выполнить в 
конкретных условиях прохождения 
практики. Во время предваритель-
ного этапа на установочной конфе-
ренции магистранты знакомятся с 
методическими материалами и тре-
бованиями к практике, а также с 
необходимыми формами отчетной 
документации. Магистрант инди-
видуально получает методические 
рекомендации, где, помимо задач и 
содержания каждого вида практи-
ки, представлены отчетные и кон-
трольные формы, технологические 
карты, необходимые для отчета 

практиканта [1]. Содержание и за-
дачи практики магистрантов, от-
вечая требованиям двухуровневой 
подготовки, направлены, прежде 
всего, на формирование общекуль-
турных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций.

Содержание всех видов практи-
ки и тема индивидуального зада-
ния формулируются согласно теме 
выпускной квалификационной ра-
боты магистранта, а также спец-
ифике деятельности организации, 
где проходила практика.

Так, согласно Федеральному го-
сударственному образовательному 
стандарту высшего образования по 
направлению подготовки 39.04.02 
Социальная работа, (уровень маги-
стратуры), учебная практика гото-
вит магистрантов для работы в рам-
ках социально-технологического и 
педагогического вида профессио-
нальной деятельности [2].

Таким образом, основными зада-
чами учебной практики являются: 
определение задания в соответствии 
с базой прохождения практики 
(обеспечение взаимодействия вуза 
и организации), ознакомление с 
технологической деятельностью в 
сфере своей профессиональной дея-
тельности, приобретение навыков 
и умений работы по организации 
и осуществлению образователь-
ного процесса в системе среднего 
специального, высшего профес-
сионального и дополнительного 
образования, совершенствование 
необходимых знаний и умений в 
области социально-технологической 
и педагогической деятельности в 
соответствии с ФгОС ВО, состав-
ление плана работы, определение 
целей и задач практики в соответ-
ствии с темой научного исследова-
ния, подготовка дидактических и 
контрольно-измерительных мате-
риалов, обработка полученных ре-
зультатов и их представление на 
итоговой конференции [2].

Итак, в программе учебной 
практики особое значение приоб-
ретает социально-технологический 
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вид профессиональной деятельно-
сти, в рамках которого магистран-
там необходимо практическое обу-
чение навыкам выявления и оценки 
потребностей отдельных граждан, 
семей и иных социальных групп в 
социальном обеспечении, социаль-
ном обслуживании и социальной 
помощи; реализации социальных 
услуг и мер социальной поддержки 
населения. 

Второй вид: профессиональная 
деятельность в рамках учебной 
практики магистрантов, содержа-
ние которой отражает требования к 
магистранту по основным направ-
лениям педагогической деятельно-
сти, а также приобретение навыков 
и умений работы по организации 
и осуществлению образовательного 
процесса в системе среднего специ-
ального, высшего профессионально-
го и дополнительного образования.

В этой связи учебная практика 
включает следующие виды деятель-
ности: учебно-методическую, вос-
питательную и исследовательскую.

В рамках учебно-методической 
работы во время практики ма-
гистрант посещает аудиторные 
и внеаудиторные занятия препо-
давателя с целью ознакомления 
с методикой проведения разных 
видов занятий; с использованием 
традиционных и нетрадиционных 
технологий обучения; изучает си-
стему работы в целом; овладевает 
методикой ее планирования (в том 
числе и самостоятельной работой 
обучающегося). Необходимо от-
метить, что магистрант самостоя-
тельно разрабатывает и проводит 
разные формы занятий; посещает 
и анализирует занятия других ма-
гистрантов – практикантов; при-
нимает участие в подготовке лек-
ций, практических и лабораторных 
занятий по темам, определенным 
руководителем выпускной квали-
фикационной работы магистранта, 
и направлению научных интересов 
магистранта; принимает участие в 
подготовке материалов для практи-
ческих работ, составляет задания, 

тесты; участвует в проверке курсо-
вых работ.

В рамках воспитательной ра-
боты магистрант знакомится с си-
стемой воспитательной работы, ее 
планированием и организацией; в 
рамках данного вида деятельности 
осуществляет воспитательную рабо-
ту с обучающимися; проводит вос-
питательные мероприятия в груп-
пе, принимает участие в заседаниях 
кафедры, методических объедине-
ниях, совещаниях кураторов и дру-
гих видах деятельности, связанных 
с процессом воспитания.

Научно-исследовательская рабо-
та в период прохождения практики 
носит индивидуальный характер 
заданий, иногда исследователь-
ские задания могут носить груп-
повой характер в силу сложности 
и объемности проблемы и затра-
гивать как проблемы специаль-
ных дисциплин, так и психолого-
педагогические вопросы. Научные 
руководители либо руководители-
методисты практики учитывают 
уровень психолого-педагогической, 
методической подготовленности 
магистрантов, а также их интересы 
при формулировании темы и про-
блемы исследования. Исследова-
ния проводятся под руководством 
методистов-преподавателей уни-
верситета, отличившиеся проекты 
выносятся на научно-практические 
конференции.

Важное место в подготовке ма-
гистрантов занимает производ-
ственная практика, в программе 
которой особую значимость имеют 
организационно-управленческий, 
научно-исследовательский и соци-
ально-проектный виды деятель-
ности.

В рамках организационно-
управленческого вида деятель-
ности магистранту необходимо 
приобрести навыки и умения в 
организационно-управленческой 
деятельности. Также программой 
практики предусмотрено практи-
ческое обучение навыкам плани-
рования и контроля деятельности 



– 22 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (208) 2017

организации социального обслу-
живания; практическое обучение 
навыкам управления ресурсами 
организации социального обслу-
живания; приобретение навыков и 
умений работы по взаимодействию 
с клиентами, вышестоящими и пар-
тнерскими организациями; приоб-
ретение навыков и умений работы 
по обеспечению развития организа-
ции социального обслуживания.

Содержание практики отражает 
основные требования к магистран-
ту по основным направлениям 
организационно-управленческой 
деятельности. Магистранту необ-
ходимо получить информацию и 
изучить общую характеристику 
органа, учреждения социальной 
защиты населения, организацион-
ную структуру управления органа, 
учреждения социальной защиты 
населения. В плане управления пер-
соналом необходимо изучить кадро-
вый потенциал органа, учреждения 
социальной защиты населения и 
его формирование, а также инфор-
мационную систему управления.

Другими видами профессио-
нальной деятельности в рамках 
производственной практики явля-
ются научно-исследовательская и 
социально-проектная деятельность.

В результате данных видов 
деятельности в рамках програм-
мы производственной практики 
для магистрантов предусмотре-
но практическое обучение навы-
кам профессионального научно-
исследовательского мышления, 
способствующего формированию 
четкого представления об основ-
ных профессиональных задачах, 
способах их решения; практиче-
ское обучение навыкам прогнози-
рования и проектирования реали-
зации социального обслуживания, 
объема и качества оказываемых 
социальных услуг, мер социальной 
поддержки; представление резуль-
татов научно-исследовательских 
работ, выступление с сообще-
ниями и докладами по тематике 
проводимых следований; опытно-

экспериментальная работа по 
апробации социального проекта, 
разрабатываемого в рамках вы-
пускной квалификационной ра-
боты магистра; систематизация и 
анализ информации в целях вы-
полнения выпускной квалифика-
ционной работы магистра.

В соответствии с программой 
магистерской подготовки место 
прохождения практики определя-
ется индивидуально в конкретных 
учреждениях. Так, согласно графи-
ку учебного процесса, магистранты 
проходят практику в учреждениях 
социальной инфраструктуры Респу-
блики Адыгея, представленной го-
сударственными и негосударствен-
ными структурами. В ее составе: 
Министерство труда и социального 
развития Республики Адыгея; госу-
дарственное учреждение – Отделе-
ние Пенсионного Фонда Российской 
Федерации по Республике Адыгея; 
Управление Пенсионного фонда РФ 
в г. Майкопе Республики Адыгея; 
Региональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации по Республике Ады-
гея; Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения в г. 
Майкопе; территориальный орган 
Министерства труда и социально-
го развития Республики Адыгея 
«Комитет труда и социальной за-
щиты населения по городу Май-
копу»; государственное бюджетное 
учреждение Республики Адыгея 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» [4].

По результатам практики маги-
странтами производится подготов-
ка отчета по практике, в котором 
представлен анализ достигнутых 
результатов, а также публичное 
представление магистрантом ма-
териалов, собранных в ходе прак-
тики. Также все магистранты вы-
ступают на студенческой научной 
конференции с докладами и сооб-
щениями. По результатам высту-
пления готовится научная статья с 
учетом специфики исследования.



– 23 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (208) 2017

Таким образом, теоретическое 
осмысление рассматриваемой про-
блемы, а также собственный прак-
тический многолетний опыт работы 
в данном направлении показали, 
что в настоящее время сложилась 
достаточно стройная система орга-
низации практики в магистрату-
ре. Многолетняя работа по орга-
низации практической подготовки 
магистрантов во время практик 

позволяет сделать вывод, что но-
вые цели нашли свое отражение в 
структуре и содержании практики 
магистров. Практика как особая 
форма подготовки магистрантов 
направлена на становление профес-
сиональной компетентности маги-
стра и становится более личностно-
ориентированной, адаптированной 
к условиям реальной деятельности 
обучающихся.
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Abstract. The paper proves that there is need to organize special educational process 

in higher education institution to form students’ competitiveness. The meaning and 
definition of the concept “competitiveness of the personality” are specified. Different 
approaches to representation of structure and content of the person’s competitiveness 
are considered. The diagnostic tools allowing assessment of students’ competitiveness 
efficiency according to the accepted structure of this quality are described. Results of 
the diagnostic testing focused on determination of efficiency of formation of students’ 
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Подготовка конкурентоспособ-
ных специалистов и формирование 
конкурентоспособной личности яв-
ляется в настоящее время одной из 
приоритетных целевых установок 
государственной политики и систе-
мы российского высшего образо-
вания, о чем прямо или косвенно 
свидетельствуют документы феде-
рального уровня [1].

Разводя между собой понятия 
«конкурентоспособность специали-
ста» и «конкурентоспособность лич-
ности», остановимся на характери-
стике последней, так как считаем 
ее основанием, базисом для фор-
мирования конкурентоспособности 
обучающегося, образовательного 
учреждения, специалиста, пред-
приятия, экономики и государства 
в целом. Понятие «конкурентоспо-
собность» отражает определенные 
характеристики субъекта конку-
рентных отношений, возникающих 
повсеместно, и имеет как биологи-
ческие [2: 66,71,73], так и социаль-
ные, экономические корни.

В роли субъектов конкурентных 
отношений в различных сферах че-
ловеческой деятельности выступа-
ют не только продаваемые матери-
альные и нематериальные товары и 
услуги, но и отдельные личности, 
профессиональные коллективы, со-
циальные группы как продавцы 
или покупатели товара или услуг, 
в том числе своих личностных спо-
собностей – врожденных или при-
обретенных. Каждый из указанных 
субъектов конкуренции должен 
обладать определенными характе-
ристиками – конкурентными пре-
имуществами, чтобы стать и быть 
конкурентоспособным обучающим-
ся, специалистом, трудовым кол-
лективом и т.д. Лишь в этом случае 
они будут востребованы на рынке 
труда и смогут реализовать свой 
личностный и профессиональный 
потенциалы, саморазвиваться.

В научных исследованиях по-
следних лет по социальной филосо-
фии, психологии и педагогике отме-
чается движение исследователей по 

вектору «конкурентоспособный обу-
чающийся/выпускник/специалист» 
→ «конкурентоспособная личность» 
с детализацией структуры послед-
ней, позволяющей целенаправлен-
но моделировать педагогический 
процесс в системе как общего, так 
и высшего образования.

Психолог Т.г. Митина (2002 г.) 
не определяет понятие «конкурен-
тоспособность личности», но ука-
зывает, что о ней можно говорить 
так же, как и о конкурентоспособ-
ности товаров и услуг, о конкурен-
тоспособной экономике, культуре 
[3:23]. Автор выделяет не менее 
трех сфер развития такой личности 
– сферу деятельности, сферу обще-
ния и сферу личности и ее самосо-
знания [3: 24], каждая из которых 
предъявляет особые требования к 
личностным качествам. Отмечая 
наличие в структуре личности вза-
имосвязанных биологически детер-
минированной и социально детер-
минированной подструктур [3: 62], 
Т.г. Митина предлагает вычленить 
три интегральные характеристики 
конкурентоспособной личности – 
направленность, компетентность и 
гибкость [3: 95].

В.И. Шаповалов (2005 г), обо-
сновывая теоретическую модель 
конкурентоспособности специали-
ста, отмечает в ней сущностные 
признаки, раскрывающие конку-
рентоспособность как социально-
ориентированную систему способ-
ностей, свойств и качеств студента: 
интеллектуальный потенциал, са-
моактуализацию, адекватную са-
мооценку, самообучение, коммуни-
кабельность, интернальность, 
нрав   ственный императив, способ-
ность принимать ответственные ре-
шения, ценностно-ориентированную 
адек ватность, готовность к профес-
сиональному самоопределению. 
Ученый, согласно структурно-функ-
циональному подходу, выделяет ком-
поненты конкурентоспособности: 
пара диг мально-прогностический 
(выяв ление личностных пер-
спектив кон курентоспособного 
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пове дения в соответствии с его 
идеальной моделью), инфор-
мационно-содержательный (ком-
плекс знаний, связанных с 
«Я-концепцией», определением 
стратегии и тактики конку рен-
то способ ного поведения, при-
нятием решения, самооценкой, 
комму никативными и регулятив-
ными действиями), операционально-
деятельностный (умения и навыки 
познавательного, коммуникативно-
го, регулятивного и иного харак-
тера, определяющие успешность 
конкурентоспособного поведения), 
мотивационно-ценностный (цен-
ностные ориентации специалиста, 
стремление к нравственному само-
совершенствованию, позитивную 
установку на различные виды со-
циально значимой активности, по-
требности самоактуализации, са-
моутверждения, саморазвития) и 
эмоционально-волевой (ответствен-
ность, самостоятельность, инициа-
тивность, уверенность в себе, сопе-
реживание, самоконтроль [4].

Ф.Р. Туктаров (2007 г) рассма-
тривает «конкурентоспособность 
личности» как многоуровневый 
иерархический потенциал (биоло-
гического, психического и соци-
ального) соперничества, достиже-
ния конкурентных преимуществ 
на каком-либо поприще, как меру 
выживания индивида в условиях 
социальной конкуренции [5: 11]. 
Анализируя психофизиологические 
основания конкурентоспособности 
личности, социолог выделяет ее со-
циальные и культурные основания 
[5: 12], исследует креативные, твор-
ческие и игровые аспекты [5: 13]. 
В структуру конкурентоспособно-
сти личности исследователь вводит 
такие внутренне мотивированные 
характеристики, связанные с систе-
мой личных ценностей, или «виды» 
компетентности, как инициатива, 
непосредственный интерес к меха-
низмам работы институтов и обще-
ства в целом, размышления об их 
возможном влиянии на самого чело-
века и о его роли в социуме [5: 13].

С.Д. Резник и А.А. Сочилова 
(2010 г) понимают «конкурентоспо-
собность на рынке труда» как «со-
ответствие работников требованиям 
рынка, как совокупность характе-
ристик, определяющую позиции 
конкретного работника или отдель-
ных групп работников на рынке 
труда, позволяющую им претендо-
вать на занятие определенных ва-
кансий» [6: 11]. Рассматривая крите-
рии личной конкурентоспособности 
на современном рынке труда, учё-
ные выделяют четыре позиции:  
1) квалификацию, профессиональную 
компетентность; 2) мотивацию;  
3) культуру и 4) поведенческие ха-
рактеристики, жизненную ориен-
тацию. С позиции авторов востребо-
ванный на рынке труда специалист 
должен владеть мыслительными 
качествами; коммуникативными 
навыками; организаторскими на-
выками и личностными качества-
ми и быть способным «в услови-
ях возрастающей конкуренции на 
рынке труда уметь обеспечить себя 
к моменту завершения обучения в 
вузе гарантированной работой по 
получаемой специальности в пре-
стижной организации с перспекти-
вой успешного продвижения вверх 
по служебной лестнице», т.е. обла-
дать «личной конкурентоспособно-
стью» [6: 16-17].

С.А. Хазова (2009 г) дает опре-
деление конкурентоспособного 
специалиста «как к субъектам 
конкурентной борьбы на рынке 
труда» и считает, что «конкурен-
тоспособность специалиста – это 
интегративная характеристика, 
обеспечивающая более высокий 
профессиональный статус, более 
высокую рейтинговую позицию на 
соответствующем отраслевом рын-
ке труда, устойчиво высокий спрос 
на профессиональные услуги (вос-
требованность)». Эта характеристи-
ка «определяется особенностями 
личности специалиста и качеством 
его профессиональной деятель-
ности». «Конкурентоспособность 
специалиста – это его способность 
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соответствовать требованиям рын-
ка труда, то есть требованиям ра-
ботодателя, рабочих мест, а также 
целям организации» [7]. В струк-
туре конкурентоспособности спе-
циалиста (2009, 2011 гг.) выделя-
ет интегральные характеристики 
(компоненты конкурентоспособно-
сти): акмеологическую направлен-
ность, компетентность и конку-
рентоопределяющие личностные 
качества. К последним автор от-
носит профессионально значимые и 
социально востребованные качества 
личности, отмечая, таким образом, 
многоролевую реализацию специ-
алистов не только в рамках про-
фессионального сообщества, но и в 
социуме (граждане страны и мира, 
родители и дети, друзья и т.д.). Со-
циально востребованные качества 
обусловливают «эффективность ис-
полнения человеком различных со-
циальных ролей, конструктивность 
социального общения и поведения 
(в том числе относительно трудоу-
стройства и построения горизон-
тальной и вертикальной карьеры), 
востребованность выпускников на 
рынке труда» [7; 8].

В.И. Андреев (2007 г.) указы-
вает, что «конкурентоспособная 
личность – это не только профес-
сионально успешная личность, но 
и личность, непрерывно творчески 
саморазвивающаяся, способная к 
лидерству, к наивысшему качеству 
профессионально-творческой дея-
тельности на основе максимальной 
профессионально-творческой само-
реализации». В идеальную модель 
конкурентоспособной личности сту-
дента, кроме интеллектуальных 
и деловых качеств, особенностей 
характера и поведения, коммуни-
кативных способностей, органи-
заторских способностей, «само»-
способностей и «само»-процессов, 
автор включает: мотивы и ценност-
ные ориентации (четкость целей и 
ценностных ориентаций, осознание 
приоритетов, амбициозность, стрем-
ление к лидерству, оптимизм, вера в 
успех своего дела, глубокий интерес 

к делу, ориентация на здоровый об-
раз жизни, стремление к качествен-
ному конечному продукту своей 
деятельности); нравственные каче-
ства (ответственность, обязатель-
ность, толерантность, способность к 
временным компромиссам, самосто-
ятельность в условиях нравственно-
го выбора) и гражданские качества 
(ясность и четкость гражданской 
позиции, социальная активность, 
способность отстаивать свои права, 
демократизм, гражданское муже-
ство, патриотизм, смелость) [9].

Анализируя представленные и 
другие изученные авторские взгля-
ды на понятие «конкурентоспособ-
ность личности», мы можем дать 
следующее его определение: конку-
рентоспособность личности – это 
интегральная способность челове-
ка, характеризующая его биолого-
социальный потенциал развития 
и саморазвития и определяющая 
возможность успешного участия 
в конкурентных отношениях при 
наличии спроса в различных сфе-
рах человеческой деятельности.

В структуре исследуемой инте-
гральной характеристики, на наш 
взгляд, возможно выделение сле-
дующих компонентов: деятель-
ностный – взаимодействие субъек-
тов через результат деятельности; 
коммуникативный – как сред-
ство взаимодействия субъектов; 
нормативно-ценностный – выпол-
нение принятых правил поведе-
ния субъектами конкуренции (пра-
вила основаны на нравственных 
нормах жизнедеятельности обще-
ства), а также ценностные ориен-
тации, отвечающие общественно 
значимым целям [10]; личностный 
– соответствие сформированных 
личностно-профессиональных ка-
честв и способностей требовани-
ям конкурентных взаимодействий 
[11]; компетентностный – про-
фессионализм, сформированность 
профессионально-личностных ком-
петенций [12; 8].

Являясь сравнительно моло-
дой для психолого-педагогических 
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наук категорией, тем не менее 
конкурентоспособность не только 
специалиста, но и личности стано-
вится одним из ориентиров, целью 
современного образования, отра-
жая реалии трансформирующегося 
российского общества, глобализи-
рующегося рынка труда. При этом 
необходимо понять, возможно ли в 
рамках педагогического процесса в 
высших учебных заведениях сфор-
мировать конкурентоспособную 
личность, а также оценить уровни 
ее развития. Для достижения этой 
цели было проведено констатирую-
щее исследование.

Методы и база исследования. В 
работе была использована адапти-
рованная методика В.И. Андреева 
– тест «Каков уровень вашей конку-
рентоспособности». Она позволяет 
установить уровни конкурентоспо-
собности личности на основе раз-
ной степени развития следующих 
системообразующих характери-
стик: четкости целей и ценностных 
ориентации, трудолюбия, творче-
ского отношения к делу, способно-
сти к риску, независимости, способ-
ности быть лидером, склонности к 
постоянному саморазвитию, стрес-
соустойчивости, стремления к не-
прерывному профессиональному 
росту, высокого качества конечного 
продукта [13: 383-387]. Также были 
определены и проанализированы 
наименее развитые способности и 
личностные качества личности – 
как резервные возможности повы-
шения конкурентоспособности. 

В исследовании участвовали 133 
студента фармацевтического фа-
культета ФгБОУ ВО «Майкопский 
государственный технологический 
университет». Среди респонден-
тов большинство составляли лица 
женского пола (94,62%) в возрасте 
от 16 до 30 лет (с преобладанием 
возрастного диапазона 18-21 год) со 
средним (школьным) базовым обра-
зованием (94,62%). Более половины 
участников исследования (55,91%) 
уже «знакомы» со своей будущей 
специальностью, так как имеют 
родственников или знакомых, ра-
ботающих в фармацевтической 
сфере.

Результаты исследования и 
их обсуждение. Обработка, ана-
лиз и интерпретация полученных 
данных позволяют констатировать 
следующее. Среди студентов фар-
мацевтического факультета (n=133) 
чуть больше половины (52,63%) 
имеют «средний уровень» кон-
курентоспособности личности, 
39,85% респондентов – «высокий» 
и 7,52% – «низкий» (таб. 1). Это 
может свидетельствовать об общей 
благоприятной ситуации в отноше-
нии развития конкурентоспособно-
сти личности у студентов, а может 
– о недостаточном осознании сту-
дентами сущности и содержания 
конкурентоспособности, а также о 
неадекватной самооценке ряда лич-
ностных качеств, включенных в 
структуру конкурентоспособности.

Видно, что между результа-
тами разных курсов отсутствуют 

Таблица 1
Результаты распределения студентов (в %)  

по уровням конкурентоспособности личности (n=133)

Курс
Объем выборки

(n)
Количество студентов по уровням (в %)

Низкий Средний Высокий

1 45 8,89 57,78 33,33

2 29 6,90 51,72 41,38

3 16 6,25 50,00 43,75

4 25 8,00 48,00 44,00

5 18 5,56 50,00 44,44

Итого: 133 7,52 52,63 39,85
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достоверные различия по количе-
ству студентов, отнесенных к одним 
и тем же уровням конкурентоспо-
собности личности (p>0,05), поэто-
му динамики не наблюдается.

Для более детального анализа 
системообразующих характеристик 
конкурентоспособности личности у 
студентов провели оценку уровня 
их развития внутри каждой состав-
ляющей (таб. 2).

Обнаружено, что у 96,99% 
студентов (n=133) студентов фар-
мацевтического факультета ха-
рактеристика четкость целей и 
ценностных ориентаций достига-
ет высокого уровня развития и у 
3,01% – среднего. Такое распреде-
ление результатов характерно для 
всех курсов. Отметим, что исполь-
зуемая методика, к сожалению, не 
нацелена показать, раскрыть слож-
ную внутреннюю структуру этой 
личностной характеристики, кото-
рая, на наш взгляд, является одной 
из определяющей в развитии лич-
ности, формировании профессио-
нальных качеств.

Трудолюбие достигает высокого 
уровня развития у 81,95% респон-
дентов, среднего уровня – у 15,79% и 
низкого – у 2,26%. За исключением 

студентов 3 курса, у которых дан-
ное качество оказалось в целом на 
среднем уровне, студенты осталь-
ных курсов характеризуются высо-
кими показателями развития.

Творческое отношение к делу на 
высоком уровне проявляют толь-
ко 49,62%, на среднем – 35,34% и 
на низком уровне – 15,04% опро-
шенных. У студентов 1-3 курсов, в 
отличие от старшекурсников, ка-
чество развито достаточно слабо 
и находится на низком и среднем 
уровне.

Способность к риску на высоком 
уровне показывают 65,41% студен-
тов, на среднем уровне это качество 
развито у 24,81%, а у 9,78% – она 
на низком уровне. Отметим, что 
считают себя как «рисковыми», так 
и «осторожными» студенты всех 
курсов.

Независимость отмечают у 
себя на высоком уровне 54,14% те-
стируемых (в основном студенты  
1,3-5 курсов), на среднем – 40,60%; 
и 5,26% приходится на низкий уро-
вень (студенты 2 курса). 

Способность быть лидером на 
высоком уровне у 75,94% буду-
щих провизоров, у 19,55% – она на 
среднем уровне, у 4,51% на низком 

Таблица 2
Результаты распределения студентов (в %) по уровням развития  

характеристик конкурентоспособности личности (n=133)

Характеристики конкурентоспособности 
личности

Распределение студентов (в %) по 
уровням развития характеристик

Низкий Средний Высокий

Четкость целей и ценностных ориентаций 0 3,01 96,99

Трудолюбие 2,26 15,79 81,95

Творческое отношение к делу 15,04 35,34 49,62

Способность к риску 9,78 24,81 65,41

Независимость 5,26 40,60 54,14

Способность быть лидером 4,51 19,55 75,94

Склонность к постоянному саморазвитию 21,80 57,14 21,05

Стрессоустойчивость 8,27 46,62 45,11

Стремление к непрерывному профессионально-
му росту

2,26 36,09 61,65

Стремление к высокому качеству конечного 
продукта

2,26 12,03 85,71
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уровне. Тенденция характерна для 
всех курсов.

У 57,14% из опрошенных сту-
дентов склонность к постоянному 
саморазвитию выражена лишь на 
среднем уровне, на высоком уров-
не ею обладают лишь 21,05%, а у 
21,80% она развита на низком уров-
не. Выявленная ситуация характер-
на для студентов всех курсов.

Стрессоустойчивость примерно 
у одинакового количества студентов 
всех курсов, по 46,62% и 45,11% 
развита на среднем и высоком уров-
не соответственно, у 8,27% респон-
дентов она на низком уровне.

Стремление к непрерывному 
профессиональному росту на вы-
соком уровне отмечено у 61,65% 
опрошенных (это, в основном, сту-
денты 2-5 курсов), у 36,09% – это 
качество только на среднем уровне 
(преобладают студенты 1 курса), а 
у 2,26% – на низком.

Стремлением к высокому ка-
честву конечного продукта на 
высоком уровне характеризуются 
85,71% студентов всех курсов, на 
среднем уровне оно у 12,03% и на 
низком уровне – у 2,26%.

Полученные данные свидетель-
ствуют о разных уровнях разви-
тия системообразующих качеств в 
структуре конкурентоспособности 
личности у обучающихся на фар-
мацевтическом факультете. Такие 
качества, как четкость целей и 
ценностных ориентаций, трудолю-
бие, творческое отношение к делу, 
способность к риску, независи-
мость, способность быть лидером, 
стремление к непрерывному про-
фессиональному росту и стремле-
ние к высокому качеству конечного 
продукта имеют высокий уровень 
развития. Однако отметим значи-
тельное количество студентов со 
средним уровнем развития сле-
дующих качеств: творческого от-
ношения к делу, способности к 
риску, независимости, стремления 
к непрерывному профессионально-
му росту. Для качества «стрессоу-
стойчивость» характерно наличие 

двух, численно практически оди-
наковых, групп со средним и высо-
ким уровнем развития. Выделяется 
личностное качество «склонность к 
постоянному саморазвитию», кото-
рое у студентов фармацевтического 
факультета всех курсов оказалось 
развито достаточно слабо.

Выводы.
1. В процессе обучения студентов 

в высшем учебном заведении в те-
чение 5 лет не меняется уровневый 
состав конкурентоспособности лич-
ности, отсутствует его динамика.

2. Поскольку выявленный су-
ществующий уровень конкуренто-
способности личности не является 
достаточным для профессионально-
го успеха, эффективности профес-
сиональной деятельности (на сред-
нем уровне находится большинство 
студентов), необходимо оптимизи-
ровать образовательный процесс. 

3. Так как на среднем уровне 
находится наибольшее количество 
студентов, можно говорить о нали-
чии личностных ресурсов развития 
конкурентоспособности. Они связа-
ны, прежде всего, с высоким уров-
нем развития таких качеств, как 
четкости целей и ценностных ори-
ентаций, трудолюбия, творческого 
отношения к делу, способности к 
риску, независимости, способности 
быть лидером, стремления к непре-
рывному профессиональному росту 
и стремления к высокому качеству 
конечного продукта. 

4. Необходимо уделить особое 
внимание характеристике «четкость 
целей и ценностных ориентаций», 
являющейся, по нашему мнению, 
одной из составляющих нравствен-
ных основ конкурентоспособности 
личности. Высокий уровень их 
сформированности по самооценке 
студентов еще не позволяет пола-
гать социально- и профессионально-
приемлемое содержание данных це-
лей и ценностей.

5. Целевые ориентиры моде-
лируемого образовательного про-
цесса определяются недостаточ-
ным развитием таких качеств, как 
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стрессоустойчивости, творческого 
отношения к делу, способности к 
риску, независимости, стремления 
к непрерывному профессионально-
му росту и, особенно, склонности 

к постоянному саморазвитию. Мо-
делируемый образовательный про-
цесс, а также поиск условий его 
эффективной реализации составля-
ет цель нашего исследования.
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CONSCIOuSNeSS
Abstract. The paper discusses the use of the ecological potential capacity 

of the content of world religions in the ecologization of the modern learner’s 
consciousness in general educational institution. The authors show the attitude of 
the person to the nature at different stages of development of a human society and 
at various forms of public and individual consciousness. The publication presents 
the ecological potential capacity of world religions and proves the expediency of 
its use in the ecologization of the student’s consciousness.

Keywords: Ecological crisis, ecologization of the content of education, 
ecologization of consciousness, ecological potential capacity, world religions.

«Перед лицом экологического кризиса радикаль-
ное отделение науки от религии представляется 
интеллектуальной роскошью, которую человече-
ство не может себе позволить» 

Фредерик Грегери
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Сегодня в научном мире конста-
тируется факт, что на протяжении 
всего лишь одного последнего поко-
ления глобально изменился баланс 
сил между человеком и природой, 
который привел человечество к эко-
логическому кризису. На этом пути 
(приведшем человечество к эколо-
гическому кризису) на разных эта-
пах всемирно-исторического раз-
вития человек занимал различный 
статус по отношению к окружаю-
щей природе и сам относился к 
ней согласно форме общественного 
и индивидуального сознания, со-
провождавшей тот или иной этап 
развития. Первоначально суще-
ствование и деятельность человека 
находились в прямой зависимости 
от природного окружения и поэтому 
именно природный фактор являл-
ся определяющим в его развитии 
и доминирующим в возникновении 
религиозно-мифологической формы 
сознания. Она представляет собой 
духовное освоение мира человеком, 
включающее миропонимание, миро-
созерцание, мирочувствование, да-
ющее систему координат, в рамках 
которой осмысливается мир приро-
ды и мироотношение. В дальнейшем 
религиозно-мифологическая форма 
сознания сменяется на научную, 
с помощью которой человек, ак-
тивно социализируясь, использует 
производственно-технические воз-
можности, которые делают реаль-
ными все более масштабные природ-
ные и социальные трансформации, 
а динамика мирового развития 
связывается с активной социально-
экономической деятельностью, це-
ленаправленным конструирова-
нием реальности в соответствии с 
достижениями науки и техники. В 
итоге научно-технический прогресс 
убедил человека в необычности 
своего положения в мире природы 
– властелина, «царя природы», что 
способствовало формированию по-
требительского отношения к при-
роде как источнику материальных 
благ, неограниченное изъятие кото-
рого разрушило ее.

Именно такой путь развития 
привел человечество к экологиче-
скому кризису. Этот кризис – дело 
рук человеческих, а вернее, его со-
знания, и экологический кризис 
– это кризис сознания, решение 
которого требует его интенсивной 
экологизации путем осуществле-
ния экологизации содержания об-
разования, которое понимается как 
проникновение экологических зна-
ний, ценностей, принципов во все 
учебные дисциплины. Центральной 
идей экологизации содержания об-
разования выступает формирование 
личности, выстраивающего гармо-
ничные взаимоотношения с при-
родой не только как материальной, 
но и духовной ценности. Однако на 
данном этапе модернизации образо-
вания в научном мире идут дебаты, 
и остается открытым вопрос о том, 
какими знаниями экологизировать 
содержание учебного материала, а 
значит, экологизировать сознание 
обучающегося общеобразователь-
ного учреждения. Есть категория 
мыслителей, ученых, связывающих 
экологический и иного рода совре-
менные кризисы с наукой.

«Наука, рационально постигая 
атрибуты природы, в своем «само-
довольстве» (о. Павел) стала пре-
тендовать на автономию, исходя 
исключительно из своих внутрен-
них критериев, преследуя спе-
циальные и ограниченные цели.  
В результате этой претензии связь 
духовности, науки и практики ста-
ла нарушаться, что привело к «рас-
паду интеллектуального единства»  
(Э. Агацци)», – читаем на страницах 
научного исследования Л.И. Насо-
новой [1: 87]. «Научная мысль, пре-
высив свою самооценку и присвоив 
себе право решения проблемы жиз-
ни, приблизила тот момент, когда 
«общечеловеческий онтологический 
аспект /универсальное поле смыс-
лов, задаваемое Природой – Богом 
человечеству/ и индивидуальный 
онтологический аспект /миссия че-
ловека в земной жизни, задавае-
мая Природой – Богом каждому 
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человеку/ начали противополагать-
ся друг другу, что привело к нару-
шению их синтеза и соответственно 
к нарушению гомеостаза», – пи-
шет другой ученый В.И. Курашов 
[2: 117.]. Произошел разрыв между 
тем, что необходимо (по экзистен-
ции) непосредственно личности, 
человеку, и тем, что может предло-
жить и предлагает наука, выдавая 
свои «достижения» за истину. Под-
вергается разрушению «экологич-
ность» соотнесенности веры и об-
раза жизни, истинности мысли (в 
науке) и личной экзистенции по па-
радигме М. Бубера», – констатирует  
г.Н. Алмаев [3: 112].

Такого рода «претензии» к науке 
высказывает и В. Павловский, счи-
тая, что «современный системный 
кризис связан с претензиями нау-
ки ... на некую универсальность, с 
попыткой вторгнуться в сферу, ей 
не принадлежащую, и заменить ре-
лигиозный взгляд на сущее некоей 
системой материалистических по-
строений» [4: 62-63].

Аналогичное направление мыс-
лей было и у В.И. Вернадского, 
который указывал на разногласие 
научного мировоззрения, созданно-
го в последние столетия, с работой 
«человечества в других духовных 
областях…религии…, философии» 
[5: 363]. Ученый связывал состоя-
ние культурного человечества с его 
духовным ростом и считал равны-
ми между собой философию, науку, 
религии и писал, что «…великая 
ценность религии для меня ясна… 
Я чувствую ее глубочайшее прояв-
ление в человеческой личности» [5: 
219]. И сегодня Э. Агацци утверж-
дает, что научное сообщество долж-
но «признать право различных 
социальных субъектов (экономиче-
ских, политических, религиозных 
и др.) оказывать свое влияние на 
процессы, в которых реализуется 
право науки» [6: 36].

Сегодня признается, что для гар-
монизации отношений человека и 
природы одних знаний, связанных 
с биологическими, физическими 

и химическими процессами, недо-
статочно, ибо знания охватывают 
лишь интеллектуальную область 
сознания личности, которую необ-
ходимо «насытить» духовностью. 
В образовательном процессе, где 
одни «голые» знания и нет духов-
ности, там нет самого обучающе-
гося, для кого предназначены эти 
знания, и «работает» самый непро-
дуктивный метод усвоения – ре-
продуктивный, что делает обучение 
малоэффективным.

Конечно, наука – это благо 
для человечества. Но она, как и 
религиозно-мифологический способ 
познания, появилась на определен-
ном этапе исторического развития 
человеческого общества как способ 
познания, заменив предыдущий. 
«И, как следствие, отвлеченные 
схемы…, идеологизм вытеснили 
из жизни личность, и приходит-
ся полузаконно ютиться где-то на 
задворках, работая на цивилиза-
цию, ее губящую и ее же порабо-
щающую», – утверждает о. Павел  
[7: 134.].

На современном этапе, исчерпав 
свою «автономию рациональности», 
наука встала перед необходимостью 
обновления духовным содержани-
ем. Процесс дифференциации со-
знания должен смениться интегра-
цией исторически обусловленных 
форм сознания. На наш взгляд, 
для выше показанного нами циви-
лизационного пути развития чело-
вечества это неизбежный этап, ибо 
«работает» закон отрицания отри-
цания, обеспечивая дальнейший 
процесс развития. 

Функцией сознания как куль-
турного феномена является спо-
собность полагания и конструиро-
вания мира, а структура сознания 
способствует стремлению челове-
ка к целостности своих проявле-
ний. Именно сознание позволяет 
человеку осуществлять оценку и 
нести ответственность за соверша-
емые действия и на основе миро-
воззрения, как высшей формы со-
знания, формируется и действует 
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активная жизненная позиция че-
ловека, которая представляет со-
бой концептуальное выражение 
системы взглядов человека на мир, 
рефлексивное понимание смысла 
своего бытия. Оно выступает как 
целостная и общая картина мира, 
обусловленная не только научны-
ми знаниями, но и ненаучными 
(религиозно-мифологическими) 
представлениями и является цен-
ностным ориентиром человека в 
жизненной сфере. Ведь человек, и 
тот же обучающийся, представляет 
собой целостную личность, пред-
ставленную не только рациональ-
ным, научным составляющим, но 
и не менее важным, а может для 
кого-то и более важным составля-
ющим – иррациональным, духов-
ным, религиозно-мифологическим. 
Обучающийся приходит в учебное 
заведение целостно и не «оставля-
ет» свое ненаучное составляющее за 
пределами школы, и это составля-
ющее требует не меньшего внима-
ния, окультуривания, образованно-
сти, чем научный уровень сознания 
обучающегося. 

На диалектическое родство на-
учного и религиозного знания ука-
зывал Альберт Эйнштейн, который 
заключил, что «наука без религии 
ущербна, религия без науки сле-
па». «Истинный ученый должен 
учитывать в своих размышлениях 
не только достижения самой нау-
ки, – пишет г.Н. Алмаев [3], – но 
и результаты деятельности в духов-
ных областях человеческого созна-
ния». «Прекращение деятельности 
человека в области искусства, рели-
гии, философии или общественной 
жизни не может не отразиться бо-
лезненным, может быть, подавляю-
щим образом на науке», – утверж-
дал В.И. Вернадский [5: 140].

Религия и атеизм в мировоз-
зренческом плане представляют 
собой житейскую (обыденную) 
трансформацию философских кон-
цепций о первичности материи или 
сознания, находящихся за предела-
ми компетенции науки и разума. 

«Это не проблема истины и заблуж-
дения, а предпочтения и выбора…
Марксистский тезис о социальной 
обусловленности и исторической 
обреченности религии опровергнут 
самой жизнью. Современное чело-
векознание исходит из того, что ее 
корни находятся в природе самого 
человека...», – констатирует педагог 
З.О. Якубов [8: 109-110].

Более того, сегодняшний обу-
чающийся на страницах учебника 
по обществознанию может прочи-
тать: «Сегодня в обществе проис-
ходит своеобразная реабилитация 
религии и религиозного мировоз-
зрения. Наряду с традиционно ве-
рующими существуют верующие 
особого склада. Среди них немало 
высокообразованных людей, в том 
числе ученых- естественников, в 
сознании которых совмещаются 
научные представления о мире, 
стремление рационально осмыс-
лить действительность с религиоз-
ным верованием.

Они признают существование не 
столько личности Бога, например, 
Христа, сколько некоей высшей 
духовной силы, надмирового разу-
много начала – Абсолюта, который 
определяет наше нравственное по-
ведение. Следовательно, верующие 
нового склада принимают лишь 
общую гуманистическую направ-
ленность религиозного учения, т.е. 
рассматривают религиозные нормы 
морали в качестве абсолютных цен-
ностей» [9: 268-269].

Мировые религии изучаются на 
уроках истории (ислам, христиан-
ство, конфуцианство и т.д.), геогра-
фии (национальный и религиозный 
состав населения России, мировые 
религии, религия народов России 
и т.д.), обществознания (религиоз-
ные объединения и организации в 
РФ., религия в современном мире, 
ненаучное познание, мировоззре-
ние, убеждение, вера, духовный 
мир личности, чувственное и ра-
циональное (логическое) познание 
их единство и др.) и т.д. Между тем 
заключенный в мировых религиях 
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большой экологический потенци-
ал не нашел применения в содер-
жании ни одной дисциплины, и, 
таким образом, остается неэколо-
гизированным огромный пласт со-
знания обучающегося – религиозно-
мифологический. Соответственно 
последний остается незадейство-
ванным в экологическом образова-
нии обучающегося, а значит, не за-
действуются его чувства и логично 
он сам.

Как нами уже отмечено, в ми-
ровых религиях заключен боль-
шой экологический потенциал. 
Так, к примеру, в восточных ре-
лигиях (буддизм, конфуцианство, 
ислам, синтоизм и др.) проповеду-
ется принцип гармонии человека 
и окружающего мира, уважения 
природных ценностей и основной 
акцент делается на ее внутреннее 
созерцание.

В буддизме человек представля-
ется представителем одного из видов 
живых существ наравне с другими, 
но при этом не отрицается индиви-
дуальное человеческое существо-
вание. В рамках данной религии 
выход за пределы ограниченного 
антропоцентризма представляется 
возможным только для человече-
ского существа, четко осознающего 
свое место в системе естественных 
связей и отношений.

В ней экологическая проблема 
предстает как проблема открыто-
сти сознания, целостности бытия 
[10]. Буддийские концепции це-
лостности и взаимообусловленно-
сти, «единосущности» и «вместе-
рожденности» человека и природы 
исключают их противопоставления 
и требуют от человека относиться к 
окружающей природе как к самому 
себе. Сущностью принципа Ахис-
мы – принципа ненасилия, явля-
ется равное отношение ко всем. Он 
утверждает, что человек должен с 
уважением относиться к живым 
существам, ведь они вместе живут 
на одной планете.

Основная идея конфуциан-
ства – достижение и сохранение 

гармоничных отношений между 
человеком и природой. Поиск пу-
тей порядка как в социальной, 
так и в природной сферах – кра-
еугольный камень социальной 
организации.

Даосизм считает, что природа 
должна идти «своим» путем, без 
вмешательства человека. В нем 
человек отождествляется с при-
родой, с которой образует «не-
разделимое единство». «Путь» 
(Дао) – поиск гармонии в их 
взаимоотношениях.

В исламе гармония достигает-
ся следованием законам Корана. 
Одним из фундаментальных прин-
ципов ислама является – «мизан» 
(принцип среднего пути). Он озна-
чает, что все в природе должны 
подчиняться божественным (эко-
логическим) законам. Поэтому че-
ловек должен признавать порядок, 
существующий вокруг него, для 
него самого и для остального мира. 
«Не производите расстройств на 
земле после устроения ее» (Коран, 
сура 7,54).

Так же, как и в выше рассмо-
тренных религиях, ислам считает, 
что к природе и всем ее объектам 
надо относиться как к себе. Коран 
запрещает животным пpичинять 
боль, убивать их, кpоме как для по-
лучения пищи. В Коране сказано: 
«Нет животного на земле или пти-
цы в небе, есть такие же существа, 
как вы сами, и все они вернутся к 
Аллаху» (Коран, 6:38).

Другой принцип ислама – «ха-
лифа» – означает, что люди боль-
ше, чем друзья земли, они ее стра-
жи. И их священный долг отвечать 
за землю.

«Согласно заповеди Аллаха, тот 
милосерден, кто, пожелав вкусить 
плодов земных, сажает и терпели-
во взращивает дерево» (Максуд, 
2000). Мухаммед учил, что посадка 
деревьев может заменить милосты-
ню. Большое значение ислам при-
дает сохранению воды, и пророк за-
вещал потомкам: «Не загрязняйте 
стоячих вод и водоемов».
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В исламе заложены pелигиозно-
этические основы заповедного дела. 
Так, со вpемен пpоpока Мухамме-
да существует концепция «химы» 
– защиты пpавителями особых 
«ничейных» теppитоpий, когда 
никто на этой заповедной зоне не 
имеет пpава стpоить что-либо, па-
хать, заниматься pазpаботками 
местоpождений. 

Дpугая мусульманская pели-
гиозная тpадиция «хаpим» – не-
наpушаемая зона, котоpую нель-
зя использовать без особого 
пpави тель ственного pазpешения, 
ассо цииpуется с источниками, 
подземными водами, pеками, ко-
лодцами и деpевьями, посажен-
ными на бесплодной земле, кото-
рыми следует упpавлять с особой 
остоpожностью. 

Ислам учит, что пpиpода созда-
на не только для какого-то одного 
поколения, что охрана природы 
должна осуществляться альтруи-
стически и т.д. 

Одной из самых экологических 
pелигий считается язычество. Оно 
утвеpждает сакpальность земли, 
уважение к представителям фауны 
и флоpы, pазумное использование 
пpиpодных pесуpсов, состpадание к 
слабым и т.п. 

Язычники выстpаивают свои 
отношения с пpиpодой, не нарушая 
ее pавновесия: не беpут у пpиpоды 
больше, чем нужно, и без спpоса, 
пытаются веpнуть пpиpоде то, что 
у нее взяли.

Между тем одной из самых не-
экологичных pелигий пpизнается 
хpистианство. Считается, что кор-
ни экологического кризиса нужно 
искать в Библии, что она отрывает 
человека от природы, христианство 
создало цивилизацию, поработив-
шую природу. В Библии говорится: 
«Да страшатся и да трепещут вас все 
звери земные, и весь скот земной, и 
все птицы небесные, все, что дви-
жется по земле, и все рыбы морские: 
в ваши руки отданы они» (Быт 9.2.).

Между тем известны и такие 
библейские экологичные утверж-
дения, как: «Hе собиpай себе 
сокpовищ на земле», «Какая польза 
человеку, если он пpиобpетет весь 
миp, а душе своей повpедит?», «И 
нет у человека пpеимущества пеpед 
скотом». «Возлюби своего ближнего 
как самого себя» и т.д.

Таким образом, мировые рели-
гии говорят о целостности приро-
ды, о ее изначально равновесном 
состоянии, об отношении к объек-
там природы как к равным себе, о 
необходимости охраны природы и 
т.д., что не противоречит научным 
экологическим представлениям. 
Помимо этого, христианство, как 
и науку, обвиняют в сегодняшнем 
экологическом кризисе, и это дает 
большой материал для дискуссий 
в поиске истины, делая обучающе-
гося соучастником, субъектом соб-
ственного познания, что является 
одной из основных задач, постав-
ленных в ФгОС (2012).
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ПЕРСПЕКТИВНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Рецензирована)

Аннотация. Осуществлен теоретический анализ понятий «социальный 
портрет», «социологический портрет»; приведены результаты социологиче-
ского исследования студентов, обучающихся по программам СПО, обеспечива-
ющим подготовку по наиболее востребованным и перспективным профессиям 
и специальностям. Cтудент рассматривается как субъект, осуществляющий 
профессиональное самоопределение на основе сформировавшихся ценност-
ных ориентаций. Характеризуется как носитель социальных и социально-
психологических качеств и элемент управления со стороны администрации и 
преподавательского состава учреждения СПО. Исследуются характеристики 
выпускника среднего специального учебного заведения как потенциального 
специалиста, востребованного на рынке труда. Результаты исследования рас-
ширяют содержательную характеристику социального портрета студента спе-
циальностей «ТОП-50».

Ключевые слова: портрет, социологический портрет, социальный пор-
трет, ценностные ориентации, профессиональное самоопределение, жизнен-
ные планы, наиболее востребованные и перспективные профессии и специ-
альности СПО.
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FeATuReS OF THe SOCIOLOGICAL PORTRAIT 
OF A STuDeNT STuDYING THe MOST POPuLAR 
AND PROMISING SPeCIALTIeS OF SeCONDARY 

VOCATIONAL eDuCATION

Abstract. The paper analyzes theoretical concepts of “social portrait” and 
“sociological portrait”. The results of sociological research of students studying 
under the secondary vocational programs providing learning the most popular 
and promising professions and specialties are given. In the course of system 
analysis, the student is regarded as a subject performing professional self-deter-
mination on the basis of formed value orientations. The student is examined as 
a carrier of social and socio-psychological qualities and an element of manage-
ment by the administration and faculty of the institution. The characteristics of 
a graduate of a secondary special educational institution as a potential specialist 
who is in demand on the labor market are studied. The results of the research 
significantly expand the content profile of the social portrait of a student spe-
cializing in TOP-50.

Keywords: Portrait, sociological portrait, social portrait, value orientations, 
professional self-determination, life plans, the most popular and promising profes-
sions and specialties of secondary vocational education.

Становление и развитие систе-
мы среднего профессионального 
образования предполагает подго-
товку кадров по востребованным 
и перспективным профессиям 
и специальностям, внедрение в 
профессиональных образователь-
ных организациях инновацион-
ных техник и производственных 
технологий, соответствующих 
требованиям профессиональных 

сообществ и перспективам разви-
тия страны.

Согласно распоряжению Пра-
вительства в марте 2015 года в 
рамках поручений по реализации 
Послания Президента России Феде-
ральному собранию Министерством 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации, подписан при-
каз №831 от 2 ноября 2015 г. «Об 
утверждении списка 50 наиболее 
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востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессио-
нального образования». Предпола-
гается, что «ТОП-50» востребован-
ных и перспективных профессий 
будет использоваться для разра-
ботки и актуализации профессио-
нальных стандартов, федеральных 
государственных образовательных 
стандартов (ФгОС) и отдельных об-
разовательных программ [1].

При всей прогрессивной направ-
ленности предположительных дей-
ствий их практическая реализация 
задает необходимость учитывать 
особенности профессиональных 
предпочтений самих студентов, ви-
деть их объективный социальный 
портрет на фоне реальных условий 
обучения в современном среднем 
профессиональном учреждении. Те-
оретическим осмыслением и актуа-
лизацией этой задачи занимаются 
многие современные исследовате-
ли (Л.А. Беляева, Ю.Р. Вишнев-
ский, М.П. Карпенко, М.В. Киба-
кина, В.А. Лапшова, Л.Я. Рубина,  
Е.В. Шельпова и мн. др.) [2: 62-67; 
3: 56-63].

Методологически их изыскания 
основываются на ключевых поло-
жениях конфликтологических па-
радигм К. Маркса, Л. Козера, Р. 
Дарендрофа, теории социальных 
ценностей, норм и идеальных ти-
пов М. Вебера, теории личности, 
социальных статусов и ролей Р. 
Мертона, теории социализации, 
теории социальной стратификации 
Т. Парсонса, теории социальной мо-
бильности П. Сорокина. При этом в 
качестве основной социальной зада-
чи исследователи видят необходи-
мость выявлять «скрытый ресурс, 
а именно: что общество может дать 
и что может ожидать общество от 
молодежи» [4: 451].

Социальный портрет студента 
мы рассматриваем как интегриро-
ванное описание основных соци-
альных, демографических и иных 
свойств личности, присущих всей 
совокупности обучающихся [5: 48-

51]. Деятельность студента являет-
ся своеобразной по своим целям и 
задачам, содержанию, внешним и 
внутренним условиям, средствам, 
трудностям, особенностям протека-
ния психических процессов, про-
явлениям мотивации. Основное в 
деятельности студента – учиться, 
участвовать в научной и обще-
ственной жизни, в различных ме-
роприятиях, которые проводятся с 
учебной и воспитательной целью [6: 
130-140].

В связи с этим наш практиче-
ский интерес был направлен на ис-
следование социологического пор-
трета и предпочтений студента, 
обучающегося по наиболее востре-
бованным и перспективным специ-
альностям СПО.

Данное исследование прово-
дилось авторским коллективом в 
рамках государственного задания  
№ 28.4290.2017/НМ по теме «Форми-
рование социологического портрета 
абитуриентов, студентов и выпуск-
ников образовательных программ 
СПО, обеспечивающих подготовку 
по наиболее востребованным, но-
вым и перспективным профессиям 
и специальностям СПО».

Базой исследования выступило 
Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Сочин-
ский государственный университет»  
(г. Сочи). генеральную совокупность 
исследования составили студенты 
шести учреждений СПО: Универси-
тетский экономико-технологический 
колледж Сочинского государствен-
ного университета, СПб гБПОУ «Пе-
тровский колледж», гБПОУ «Волго-
градский энергетический колледж», 
Профессионально-педагогический 
колледж Саратовского государствен-
ного технического университета 
имени Ю.А. гагарина, КгБПОУ «Ал-
тайская академия гостеприимства», 
гБПОУ г. Москвы «Колледж связи 
№54 имени П.М. Вострухина».

Выборочная совокупность в 
исследовании была представле-
на студентами специальностей 
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«Компьютерные системы и 
комплексы», «Релейная защита 
и автоматизация электроэнер-
гетических систем», «гостиничный 
сервис», «Информационные сис-
темы и программирование», «гос-
ти ничное дело», «Поварское и 
кон дитерское дело», «Технология 
машиностроения», соответствую-
щих списку востребованных на 
рынке труда, новых и перспектив-
ных профессий. Всего в исследо-
вании приняли участие 317 сту-
дентов, из них 29,83% юношей и 
70,17% девушек; возрастной диапа-
зон респондентов составил от 15 до 
20 лет. 

В ходе системного анализа сту-
дент как субъект и объект рассма-
тривался нами в четырёх аспектах: 
1) как субъект, осуществляющий 
профессиональное самоопределе-
ние на основе сформировавшихся 
ценностных ориентаций; 2) как 
носитель социальных и социально-
психологических качеств; 3) как 
элемент управления со стороны ад-
министрации и преподавательского 
состава учреждения СПО; 4) как 
выпускник среднего специального 
учебного заведения и потенциаль-
ный специалист, востребованный 
на рынке труда.

С целью исследования отдель-
ных аспектов социологического 
портрета студента посредством ме-
тода анкетирования студентов спе-
циальностей «ТОП-50» нами была 
составлена социологическая анке-
та, включавшая четыре основных 
блока:

1) профессиональное самоопре-
деление;

2) ценностные ориентации;
3) характеристика учебно-воспи-

тательного процесса;
4) жизненные планы.
В анкету были включены 28 от-

крытых и закрытых вопросов с ис-
пользованием различных шкал, с 
возможностью выбора нескольких 
из перечисленных вариантов ответа 
и поля для своего ответа. Для опи-
сания сегментов были включены 

такие переменные, как «пол», «воз-
раст», «образование», «состав се-
мьи», «количество детей в семье», 
«социально-имущественное поло-
жение», «источники дохода», «эмо-
циональный фон при заполнении 
анкеты».

Рассмотрим некоторые получен-
ные результаты исследования.

Среднестатистический студент, 
обучающийся по программам СПО, 
обеспечивающим подготовку по 
наиболее востребованным и пер-
спективным профессиям и специ-
альностям, воспитывается в полной 
семье (62,5%). В семье двое детей 
(61,54%), и её можно охарактеризо-
вать как семью, в которой без труда 
приобретаются вещи длительного 
пользования, однако затруднитель-
но приобретение действительно 
дорогих вещей (32,07%). Студент 
проживает в настоящий момент 
с родителями (69,38%), в своей 
квартире/частном доме (13,12%), 
его полностью содержат родите-
ли (52,53%). Вместе с тем студенту 
свойственно оптимистичное настро-
ение (44,03%) и надежда на лучшее 
будущее (33,96%). Полученные ре-
зультаты в таблице 1.

Отвечая на вопросы, определя-
ющие мотивы выбора профессии, 
студент настаивает на вполне созна-
тельном поступлении в колледж, 
обусловленном возможностью по-
лучить среднее образование и спе-
циальность (33,44%). Он пришел 
учиться в колледж, чтобы получить 
хорошую профессиональную подго-
товку (32,98%), что продиктовано 
стремлением к самостоятельности 
(15,3). Профессиональный выбор об-
условлен, прежде всего, возможно-
стью получить среднее образование 
и специальность (33,4%), а также 
интересом к выбранной профессии 
(31,21%).

Среднестатистический студент, 
обучающийся по наиболее востребо-
ванным специальностям СПО, уве-
рен в правильности выбора своей 
профессии (67,22%) и считает осва-
иваемую профессию престижной 
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Таблица 1
Сводные данные ответов респондентов (в %)

Характеристики выборки %

Пол Мужской 29,83

Женский 70,17

Возраст 15 лет включительно 1,34

16 лет включительно 14,77

17 лет включительно 38,26

18 лет включительно 34,23

19 лет включительно 10,06

20 лет включительно 1,34

Образование Основное общее 75,86

Среднее общее 4,02

Среднее профессиональное 10,12

Состав семьи Полная семья (воспитывает мама и папа) 62,5

Неполная семья (воспитывает только мама) 16,67

Неполная семья (воспитывает только папа) 2,38

Неполная семья (воспитывает 1 из родителей + отчим 
(мачеха))

10,12

Живу без родителей 8,33

Количество 
детей 
в семье

Единственный ребенок в семье 26,28

Двое детей 61,54

Многодетная семья (трое и более детей) 12,18

Социально- 
имущест-
венное 
положение

Едва свожу концы с концами. Денег не хватает даже на 
продукты

2,52

На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает 
финансовые затруднения

11,95

Денег хватает на продукты и на одежду, но вот покупка 
вещей длительного пользования является проблемой

17,61

Я могу без труда приобретать вещи длительного пользо-
вания. Однако для меня затруднительно приобретать дей-
ствительно дорогие вещи

32,07

Я могу позволить себе достаточно дорогостоящие вещи – 
квартиру, дачу и многое другое

13,84

Затрудняюсь ответить 22,01

Источники 
дохода

Меня полностью содержат родители (родственники) 52,53

В основном за счет родителей (родственников) и еще 
подрабатываю

29,75

Я работаю и живу в основном на заработанные деньги, но 
иногда мне помогают родители (родственники)

8,86

Я работаю и живу только на самостоятельно заработанные 
деньги

4,43

Свой ответ 4,43

Эмоциона-
льный фон 
при 
заполнении 
анкеты

Неуверенность в завтрашнем дне 5,03

Пессимизм 8,81

Надежда на лучшее будущее 33,96

Оптимизм 44,03

Свой ответ 8,17
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(76,54%). По его мнению, в будущей 
работе наиболее значимо и ценно 
достижение высокого уровня про-
фессионализма (23,69%), возмож-
ность получать большие заработки 
(22,55%) и возможность карьеры 
(22,1%). Для того чтобы сделать про-
фессиональную карьеру, необходи-
мо обладать образованием (31,59%), 
инициативностью (22,14%), связя-
ми (21,89%).

Если говорить о жизненных 
ценностях, то на первом месте у 
студента находится творчество и 
красота природы и искусства (пере-
живание прекрасного в природе и в 
искусстве), а также счастье других. 

Также немаловажно для студентов 
общественное признание (уважение 
окружающих, коллектива, коллег). 
Представим графически результаты, 
касающиеся различных жизненных 
ценностей студента ссуза (рис. 1).

На выбор студентом специаль-
ности оказали такие утверждения, 
характеризующие профессию, как 
«является престижной», «дает воз-
можности для роста профессио-
нального мастерства», «является 
высокооплачиваемой». Оценка ре-
спондентами значимости утвержде-
ний, характеризующих профессию, 
по степени влияния на ее выбор 
приведена на рис. 2. 

Рисунок 1. Распределение ценностей по степени значимости  
в жизни респондентов (средние баллы)

1 – Активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни),  
2 – Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые благо-
даря жизненному опыту), 3 – Здоровье (физическое и психическое), 4 – Интересная 
работа, 5 – Красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в 
искусстве), 6 – Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком), 7 – 
Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных проблем), 8 – Наличие 
хороших и верных друзей, 9 – Общественное признание (уважение окружающих, кол-
лектива, коллег), 10 – Познание (возможность расширения своего образования, кру-
гозора, общей культуры, интеллектуальное развитие), 11 – Продуктивная жизнь 
(максимально полное использование своих возможностей, сил и способностей), 12 – 
Развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование), 
13 – Свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках), 14 – 
Счастливая семейная жизнь, 15 – Счастье других (благосостояние, развитие и со-
вершенствование других людей, всего народа, человечества в целом), 16 – Творчество 
(возможность заниматься творчеством), 17 – Уверенность в себе (внутренняя гармо-
ния, свобода от внутренних противоречий, сомнений), 18 – Удовольствия (приятное, 
необременительное времяпрепровождение, отсутствие обязанностей, развлечения)
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Исследование также позволило 
выявить отношение студента к полу-
чению среднего профессионального 
образованию в целом. Поступив в 
среднее специальное учебное заве-
дение после 9-ого класса (75,86%), 
студент связывает СПО прежде все-
го с получением рабочей профессии, 
специальности (69,43%) и личност-
ным становлением (19,43%). 

По мнению студента, каче-
ственное образование для студента 
заключается в получении высоко-
го уровня знаний (67,43%) и при-
обретении востребованной про-
фессии (20,57%). Он считает, что 
решающее влияние на качество 

образования оказывают методы 
преподавания (27%) и качество 
учебных программ (19%). Предста-
вим полученные данные в таблич-
ной форме (табл. 2).

Оценивая методы, технологии 
и формы, которые необходимо ис-
пользовать при обучении по специ-
альности, студент ставит на 1-ое 
место практико-ориентированные 
занятия, занятия в специализиро-
ванных лабораториях и мастерских 
(44,1%), активные формы прове-
дения учебных занятий (ролевые 
и деловые игры, игровое проекти-
рование, тренинги) (24,62%), (см. 
табл. 3).

Рисунок 2. Важность характеристик профессиональной деятельности  
по степени влияния на выбор профессии (средние баллы)

1 – Требует общения с разными людьми, 2 – Нравится родителям, 3 – Предполагает 
высокое чувство ответственности, 4 – Требует переезда на новое место жительства, 
5 – Соответствует моим способностям, 6 – Позволяет ограничиться имеющимся 
оборудованием, 7 – Дает возможность приносить пользу людям, 8 – Способствует 
умственному и физическому развитию, 9 – Является высокооплачиваемой,  
10 – Позволяет работать близко от дома, 11 – Является престижной, 12 – Дает воз-
можности для роста профессионального мастерства, 13 – Единственно возможная в 
сложившихся обстоятельствах, 14 – Позволяет реализовать способности к руково-
дящей работе, 15 – Является привлекательной, 16 – Близка к любимому школьному 
предмету, 17 – Позволяет сразу получить хороший результат труда для других,  
18 – Избрана моими друзьями, 19 – Позволяет использовать профессиональ-
ные умения вне работы, 20 – Дает большие возможности проявить творчество,  
21 – Устраивает умеренная плата за обучение, 22 – Привлекло название специаль-
ности, 23 – Получить диплом об образовании (профессия не важна), 24 – Избежать 
службы в армии, 25 – Все равно, куда было поступать
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Исследование также позволило выявить отношение студента к получению среднего 

профессионального образованию в целом. Поступив в среднее специальное учебное 
заведение после 9-ого класса (75,86%), студент связывает СПО прежде всего с 
получением рабочей профессии, специальности (69,43%) и личностным становлением 
(19,43%).  

По мнению студента, качественное образование для студента заключается в 
получении высокого уровня знаний (67,43%) и приобретении востребованной профессии 
(20,57%). Он считает, что решающее влияние на качество образования оказывают методы 
преподавания (27%) и качество учебных программ (19%). Представим полученные данные 
в табличной форме (табл. 2). 

Таблица 2. 
Сводные данные ответов респондентов о факторах, влияющих 
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Таблица 2
Сводные данные ответов респондентов о факторах, влияющих на качество 

образования (в %)

Фактор, влияющий на качество %

Наличие необходимой литературы и свободный доступ к ней 6,33

Качество учебных программ 19,00

Методы преподавания 27,00

Профессионализм преподавателей 18,00

Производственная практика 17,00

Опыт практической деятельности у преподавателей 11,00

Свой ответ 1,67

Таблица 3
Сводные данные ответов респондентов о методах и технологиях,  

которые необходимо использовать при обучении (в %)

Фактор, влияющий на качество %

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов 8,23

Активные формы проведения учебных занятий (ролевые и деловые 
игры, игровое проектирование, тренинги)

24,62

Мультимедийные технологии (учебные аудио-, видеосредства, компью-
терное моделирование и т.д.)

17,95

Практикоориентированные занятия, занятия в специализированных 
лабораториях и мастерских

44,10

Свой ответ 4,10

Отвечая на вопрос «Чему нужно 
уделять больше внимания при ор-
ганизации самостоятельной работы 
студентов?», студент предпочитает, 
чтобы его самостоятельная работа 
строилась на основе доступа к сети 
Интернет (32,77%), и отмечает, что 
основной трудностью в процессе об-
учения является высокая учебная 
нагрузка (39,58%).

Не менее интересны характе-
ристики студента как выпускника 
ссуза и потенциального специали-
ста, востребованного на рынке тру-
да. Среднестатистический студент 
связывает свою будущую работу с 
получаемой специальностью (рабо-
чей профессией) (60,69%). Он счи-
тает, что трудоустроиться по специ-
альности можно будет, приложив 
небольшие усилия (60,34%). По-
мешать при трудоустройстве ему 
может правовая некомпетентность 
и незнание рынка труда. После 

окончания ссуза студент хочет рабо-
тать в собственном бизнесе (41,63%) 
и рассчитывает на собственный вы-
бор места работы (72%). Выбирая 
между высокой зарплатой и инте-
ресной работой при трудоустрой-
стве, студент выбирает неинтерес-
ную работу с высокой заработной 
платой (41,62%). Вместе с тем он 
имеет опыт работы не по специаль-
ности (51,11%) и осознает, что сред-
нее профессиональное образование 
учитывается работодателем, но для 
работодателя важнее опыт рабо-
ты (53,14%). По мнению студента, 
среднее профессиональное образо-
вание недостаточно, для успешного 
трудоустройства необходимо выс-
шее образование (53,85%). Вместе с 
тем студент хотел бы продолжить 
образование по той же специально-
сти (35%).

Таким образом, теоретиче-
ский анализ и эмпирическое 
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исследование значительно расши-
ряют содержательную характери-
стику социологического портрета 
студента, обучающегося по про-
граммам, обеспечивающим под-
готовку по наиболее востребован-
ным специальностям и профессиям 
(ТОП-50). 

Современный студент среднего 
специального учебного заведения 
осознает, что образование является 
инструментом, позволяющим до-
биться успеха. Наибольшая часть 
студентов довольна обучением и 
получаемой профессией, потому 
что учебное заведение выбрали 
самостоятельно.

Исследование показало, что у 
большей части студентов выбор 
профессии является осознанным, 
основанным на видении своей бу-
дущей профессии как престижной 
в социуме. Вместе с тем в созна-
нии студента престиж профессии 
не связан с возможностью построе-
ния карьеры и реализацией своих 
творческих способностей в этой 
сфере профессиональной деятель-
ности. гораздо важнее достижение 
высокого профессионализма для 
получения больших доходов.

Интересно отметить, что студен-
ты не соотносят жизненные ценно-
сти с ценностями будущей работы. 
Наиболее значимыми ценностями 
в жизни студент считает возмож-
ность заниматься творчеством и 

переживание прекрасного в приро-
де и искусстве. Уверенность в себе 
для него не является приоритетной 
ценностью, т.к. он уже обладает ею 
в достаточной степени.

На выбор специальности ре-
шающее влияние оказывает лич-
ный интерес. В дальнейшем он 
предпочитает работать в собствен-
ном бизнесе. Он привык рассчиты-
вать на собственные силы, уверен 
в том, что необходимо повышать 
свой профессиональный уровень, 
продолжая обучение по выбранной 
специальности. 

Прослеживается четкая ори-
ентация на практико-ориен-
тированные занятия в специа-
лизированных лабораториях и 
мастерских, а успешность опреде-
ляется методами преподавания. 
Интерактивные формы самостоя-
тельной работы для него являются 
предпочтительными.

Результаты исследования сви-
детельствуют о ценности исследо-
вания социологического портрета 
студента. Дальнейшее исследова-
ние предполагает охват наибольше-
го количества специальностей СПО 
и математико-статистическую об-
работку результатов с целью опре-
деления причинно-следственных 
связей между различными харак-
теристиками студента как субъ-
екта и объекта в системе среднего 
профессионального образования.
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Аннотация. Авторами рассматривается проблема педагогического обеспе-
чения развития инновационных процессов в профессиональном образовании. 
Акцент сделан на анализе организационно-методического блока педагогиче-
ского обеспечения развития инновационных процессов и таких его компо-
нентов, как новый психологический тип руководителя, творческий потенци-
ал педагога, научная оснащенность педагогического процесса. Представлена 
гипотетическая модель развития творческого потенциала педагога професси-
онального образования, основанная на компонентном подходе, включающем 
эмоционально-мотивационный, методологический, психолого-педагогический, 
валеологический, общекультурный, предметный, методический компоненты; 
модель предусматривает практическую работу с педагогом, которая должна 
носить личностно-ориентированный характер.
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development of innovative processes and such components as new psychological 
type of the head, the creative potential of the teacher and scientific equipment of 
the pedagogical process. The hypothetical model of creative potential development 
of the teacher of professional education basing on the component approach 
including emotional and motivational, methodological, psychological, pedagogical, 
valeological, general cultural, subject and methodical components is presented. 
The model provides practical work with the teacher which has to carry the personal 
focused character.

Keywords: Innovative process, innovations in professional education, 
pedagogical conditions of development of innovative processes, new psychological 
type of the head, creative potential of the teacher, scientific equipment of the 
pedagogical process.

Современное профессиональное 
образование как один из инстру-
ментов профессионального разви-
тия личности всегда должно быть 
ориентировано на запросы совре-
менного общества, быть готовым к 
изменениям и инновациям.

Под инновационным процес-
сом понимается комплексная дея-
тельность по созданию (рождению, 
разработке), освоению, использо-
ванию и распространению нового. 
Обратимся к анализу инноваци-
онной педагогической деятельно-
сти в образовании. Исследования, 
проведенные по данной проблеме 
М.Н. Поволяевой и С.Е. Пахомо-
вой, позволяют выделить механизм 
трансформации образовательной 
традиции в инновацию, опреде-
лить критерии инновационности 
[1]. Анализируя процесс развития 
инноваций, необходимо иметь в 
виду, что под традицией нередко 
понимают исторический опыт, за-
бывая о том, что существует жи-
вая, реально действующая основа в 
виде институализированной совре-
менной практики. Именно по от-
ношению к ней и возникает новая, 
неинституализированная практи-
ка, или инновация. Постепенный 
отбор нового опыта происходит в 
инновационном процессе. Он отбра-
сывается или принимается обще-
ством, иногда с поправками, и тог-
да совершенствуется, развивается, 
обогащается. Институализируясь, 
этот опыт естественным путем по-
падает в культуру в качестве об-
разовательной традиции, в виде 

институтов сферы образования. 
Инновации при этом изменяют 
традиционную социальную прак-
тику, становясь механизмом появ-
ления, развития и исчезновения об-
разовательных институтов. Таким 
образом, традиционная практика 
выступает основным критерием 
степени инновационности, а также 
оценки социокультурного и образо-
вательного значения того или иного 
новшества.

Инновации, зародившиеся в не-
драх образовательной традиции и 
проходящие свой путь развития в 
инновационном процессе, смогут 
обеспечить качественно более высо-
кий и адекватный социуму уровень 
профессионального образования. 
Таким образом, в педагогической 
инноватике в целом, с точки зре-
ния Н.Р. Юсуфбековой, отражают-
ся в единстве процессы: создание 
и открытие нового (идей, фактов, 
концепций, теорий), их сравни-
тельная оценка в соответствии с 
имеющейся в обществе системой 
педагогических ценностей, освое-
ние (принятие в систему ценностей 
или отрицание) и использование на 
практике [2].

На основе опытно-
экспериментальной работы рас-
смотрели педагогические усло-
вия развития инновационных 
процессов в профессиональном 
об разовании. Под педагогиче-
скими условиями мы понимаем 
совокупность объективных воз-
можностей содержания, форм, ме-
тодов, материально-технических 
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факторов, обеспечивающих успеш-
ное развитие поставленных задач.

Педагогические условия раз-
вития инновационных процессов 
профессионального образования 
представлены следующими блока-
ми: организационно-методическое 
обеспечение, организация инди-
видуализации и дифференциации 
профессиональной подготовки, 
структурирование содержания про-
фессиональной подготовки, реа-
лизация методов формирования 
социально-значимых качеств.

Анализируя содержание педа-
гогических условий, мы остано-
вились на блоке организационно-
методического обеспечения, 
содержание которого включало сле-
дующие компоненты: новый пси-
хологический тип руководителя, 
творческий потенциал педагога, 
научную оснащенность педагоги-
ческого процесса. В нашем иссле-
довании с новым психологическим 
типом руководителя мы связыва-
ем руководителя, заинтересован-
ного в создании коллектива, спо-
собного сформировать новый тип 
образовательной организации, и 
рассматриваем как организационно-
методическое условие развития ин-
новационных процессов.

Новый психологический тип ру-
ководителя проявляется в том, что 
он учитывает разнообразие челове-
ческой природы; уважает человече-
ское достоинство и воспитывает это 
в других; находит, создает и исполь-
зует имеющиеся ресурсы; обладает 
способностью определить уровень 
и оценить прогресс обучающихся; 
умеет оценить эффективность рабо-
ты персонала, эффективность про-
грамм; знает, как осуществлять 
взаимодействие с различными 
организациями.

Следующим структурным ком  -
понентом организационно-мето  -
дического обеспечения явля ется 
формирование психолого-педа-
гогической готовности педагога 
к нововведениям, к работе в си-
стеме, его творческий потенциал, 

который проявляется в том, что пе-
дагог имеет разнообразные знания, 
умения, обладает личностными и 
профессиональными качествами и 
способностями, которые позволяли 
бы ему стать активным участником 
преобразований, реализоваться в 
творческой деятельности. Для реа-
лизации творческих решений пе-
дагог должен пополнять запас ба-
зовых профессиональных знаний: 
предметных, психологических, пе-
дагогических, овладевать широкой 
гуманитарной культурой: экономи-
ческой, нравственной, коммуника-
тивной, эстетической, речевой, что 
давало бы ему знание и понимание 
проблем современности, путей раз-
вития человека и общества, умение 
устанавливать контакты с разны-
ми людьми.

Что касается творческого потен-
циала педагога, то в рамках нашего 
исследования он был представлен 
множеством компонентов, главны-
ми (инвариантными) из которых, 
на наш взгляд, являются:

1. Базовые компоненты: про-
фессиональная культура: сплав 
профессиональных знаний, умений 
и навыков педагога, обуславливаю-
щих его профессиональную компе-
тентность, которая при определен-
ных условиях может воплотиться в 
творческую деятельность педагога; 
общая гуманитарная культура пе-
дагога: философская, методологи-
ческая, научно-исследовательская, 
экологическая.

2. Ценностно-мотивационная и 
эмоциональная сфера личности пе-
дагога. К ней мы относим (потреб-
ности, интересы, жизненные уста-
новки); чувства, эмоции, отношение 
к окружающей действительности; 
нравственный опыт, богатство по-
требностей и интересов личности; 
потребность в процессиональном 
личностном росте, желание совер-
шенствоваться, наличие познава-
тельной цели; творческую направ-
ленность личности педагога, его 
стремление к инновационным фор-
мам деятельности, чувство нового; 
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способность к сотрудничеству, взаи-
модействию в творческом процессе.

3. Способности (возможность 
заниматься творческой деятельно-
стью). К ним мы относим интеллек-
туальные способности и качества: 
высокую степень развития мыш-
ления, его гибкость, нестереотип-
ность, оригинальность, глубину; 
способность к новым, не освоенным 
лично педагогом или еще не раз-
работанным решениям традицион-
ных задач и решений новых задач; 
способность быстро находить вари-
анты решений и менять приемы 
действий в соответствии с новыми 
условиями; способность увидеть но-
вое и в соответствии с этим новым 
перестроить работу, в конечном 
итоге это ведет к созданию новых 
вариантов программ, технологий, 
новых форм работы.

4. Психологическая сфера: спо-
собность к саморегуляции поведе-
ния, высокая общая работоспособ-
ность педагога; высокий уровень 
развития психофизиологических 
возможностей [3, 4].

Мы рассматриваем творческий 
потенциал педагогического кол-
лектива как явление, отражающее 
следующее.

1. Общий уровень профессио-
нальной подготовки членов кол-
лектива (уровень знаний и умений 
педагогов, который может вопло-
титься в творческой деятельности 
коллектива).

2. Способность к коллектив-
ному целеполаганию, проекти-

рованию коллективной деятель-
ности, совместному анализу ее 
результатов, саморазвитию и 
самопреобразованию

3. Внутреннее единство коллек-
тива, основанное на общих нрав-
ственных и профессиональных 
принципах, творческая атмосфе-
ра и благоприятный морально-
психологический климат.

4. Способность членов коллекти-
ва к сотрудничеству, к творческому 
взаимодействию.

5. Общий уровень интеллекту-
альных способностей.

Таким образом, творческий по-
тенциал педагогического коллек-
тива представлялся нам сложным 
системным образованием, где роль 
системообразующего фактора вы-
полняют способности членов кол-
лектива к взаимодействию в про-
цессе коллективной творческой 
деятельности, направленной на 
создание нового в педагогической 
практике.

Реализация творческого по-
тенциала педагога как структур-
ного компонента организационно-
методических условий может 
быть осуществлена посредством 
гипотетической модели развития 
творческого потенциала, основан-
ной на компонентном подходе раз-
работанной нами в ходе данного 
исследования.

Предлагаемая модель включает 
блоки: общеразвивающий и специ-
ализированный, каждый из кото-
рых включает компоненты:

Блоки Компоненты

1. Общеобразовательный 1. Эмоционально-мотивационный

2. Методологический

3. Психолого-педагогический

4. Валеологический

5. Общекультурный

2. Специализированный 6. Предметный

7. Методический

8. Научно-исследовательский
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Данная гипотетическая модель 
предусматривала то, что практиче-
ская работа с педагогом должна но-
сить личностно-ориентированный 
характер, так как педагоги были 
заинтересованы в приобретении 
данных знаний и умений.

Методологический модуль пред-
полагает, что педагог строит учебно-
воспитательный процесс на методоло-
гической основе, а именно: обладает 
системным мышлением, способным 
воспринимать мир целостно; при 
выборе решения у педагога про-
слеживается установка на гумани-
стические ценности; он принимает 
антропоцентристскую парадигму 
педагогического мышления (обуча-
ющиеся – предпосылка и условие 
обучения), понимает свою ответ-
ственность за результаты обучения, 
обладает гибкостью мышления, 
умением видеть альтернативные 
пути решения проблем, рефлек-
сивным осмыслением собственного 
опыта; осознает социокультурный 
аспект своей деятельности.

Психолого-педагогический мо-
дуль означает, что педагог свобод-
но ориентируется в современных 
психолого-педагогических теориях 
обучения и воспитания и использует 
их в своей практике; знает законо-
мерности формирования личности; 
умеет видеть противоречия учебно-
воспитательного процесса, форму-
лировать проблему, ставить задачи, 
выдвигать идеи, находить опти-
мальные способы решения педаго-
гических проблем, способен вклю-
чаться в процесс педагогического 
проектирования; обладает способ-
ностью к рефлексии, умеет прогно-
зировать изменение деятельности и 
уровни развития обучающихся.

Валеологический модуль вклю-
чает переосмысление педагогом сво-
ей ценностной ориентации: главным 
становится здоровье обучающихся, 
их духовное развитие, психологи-
ческий климат в образовательной 
организации; практическое овла-
дение знаниями в области валео-
логии, приемами саморегуляции 

эмоционального и физического 
состояния.

Эмоционально-мотивационный 
модуль включает качества и цен-
ностные ориентации, которые пе-
дагог должен иметь или хотеть вы-
рабатывать; открытость личности 
по отношению к новому, осозна-
ние необходимости самопознания и 
саморазвития.

Общекультурный модуль был 
связан с широким кругозором и 
эрудицией: знания педагога по 
основам философии, социологии, 
права, экономики, истории, куль-
туры, знания этических норм.

Специализированный блок был 
направлен на развитие профессио-
нальной культуры педагога.

Предметный модуль предусма-
тривает то, что педагог должен 
иметь разносторонние знания по 
предметам, обеспечивать глубокие 
и прочные знания по своему пред-
мету, быть в курсе достижений на-
уки, которую он преподает.

Методический модуль вклю-
чает следующие способности пе-
дагога: свободно ориентируется в 
методах обучения, творчески их 
использует, знает основы теории и 
технологии обучения, знает основы 
планирования процесса обучения, 
средства и методы обучения, оце-
нивания и контроля и использует 
их в своей деятельности; умеет из-
менять содержание образования в 
связи с ростом информационного 
потока, появления новых областей 
знаний, интеграции разных сфер 
деятельности.

Научно-исследовательский мо-
дуль характеризует готовность пе-
дагога к высшей ступени педаго-
гического творчества – соединение 
науки и практики, он включает: 
знание методов педагогических ис-
следований, умение применять их 
на практике, знания основ про-
ектирования образовательных си-
стем, умение обобщать свой опыт 
и опыт коллег, способность увидеть 
явление по-новому, в новых свя-
зях и противоречиях, стремление 



– 55 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (208) 2017

к исследовательской деятельности. 
Сформированность этих качеств по-
зволяет говорить о готовности пе-
дагогов к творческой деятельности, 
что создает базу для развития их 
творческого потенциала.

Личностно-профессиональное 
развитие педагога в системе повы-
шения его квалификации с исполь-
зованием предложенной модели 
должно осуществляться в услови-
ях личностно-ориентированного 
обучения, цель которого – содей-
ствовать развитию обучаемого как 
личности, формировать у педагога 
потребности и запросы в самообра-
зовании [5].

В организационно-методические 
условия входит и научно-
методическая оснащенность пе-
дагогического процесса, которая 
реализуется через привлечение 
преподавателей образовательных 
организаций высшего образования 
в качестве научных консультантов 
к работе в профессиональных об-
разовательных организациях [6, 
7]. Помощь, которую оказывают 
вузовские педагоги, касается двух 
важных позиций. В условиях ра-
боты по оригинальным авторским 
программам вузовские педагоги бе-
рут на себя ответственность за со-
держание учебных программ, явля-
ясь автором программы по своему 
предмету, вузовский педагог ока-
зывает помощь преподавателю кол-
леджа, работающему с ним рядом, 
ибо он заинтересован во внедрении 
своей программы, в апробировании 
ее коллегами. Другой вид помо-
щи, которую оказывает вузовский 

преподаватель педагогу колледжа, 
состоит в том, что вузовский препо-
даватель, как правило, владеет на-
учным аппаратом, достаточным для 
того, чтобы проанализировать ме-
тодику творчески работающего пе-
дагога, который часто интуитивно 
выходит на интересные и результа-
тивные формы работы, но оформить 
свои достижения в логике понятий 
затрудняется. Вузовский педагог по-
могает перевести индивидуальный 
опыт педагога колледжа на уровень 
педагогической технологии, таким 
образом, ценность педагогического 
опыта педагога возрастает, он ста-
новится более осознанным для са-
мого педагога, становится достоя-
нием педагогов-коллег.

Таким образом, для реали-
зации педагогических условий, 
способствующих развитию инно-
вационных процессов в профессио-
нальном образовании, необходимо 
организационно-методическое обе-
спечение, включающее готовность 
руководителя к созданию педаго-
гического коллектива, способного 
сформировать новый тип образова-
тельной организации; психолого-
педагогическую готовность педаго-
гов к нововведениям, через развитие 
их творческого потенциала и акти-
визацию творческой среды; научно-
методическую оснащенность пе-
дагогического процесса, которая 
реализуется через привлечение 
преподавателей образовательных 
организаций высшего образования 
в качестве научных консультантов 
к работе в профессиональных обра-
зовательных организациях.

Примечания:

1. Поволяева М.Н., Пахомова С.Е. Развитие неформального образования в 
современной России и за рубежом. М., 2015. С. 23.

2. Юсуфбекова Н.Р. Общие основы педагогической инноватики: опыт разра-
ботки теории инновационных процессов в образовании. М., 1991. С. 10.

3. Булах К.В., Банщикова Т.Н., Шнейдер Е.М. Проблема выявления и оцен-
ки развития личностного компонента в структуре компетентностной модели бу-
дущего специалиста // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 5. 
URL: http://www.science-education.ru/128-22295 (дата обращения: 23.10.2015).

4. Bloom В., Sosniak L. Talant fhd development vs shooling // Educational 
Leadership. 1985. vol. 39, № 2. P. 86-94.



– 56 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (208) 2017

5. Проблемы функциональной грамотности взрослых. СПб.: ИОВ РАО, 1993. 
С. 64.

6. Петьков В.А .,А ндрющенко С.И. Орга низа ция иннова ционной сре-
ды обра зова тельного учреждения // Вестник А дыгейского госуда рственного 
университета.  Сер. 3, Педагогика и психология. 2012. Вып. 1. С. 105-109.

7. Петьков В.А., Кочкаров Э.Э., Кубеков Э.А. Проектирование инноваци-
онной деятельности кафедры спортивных дисциплин физкультурного вуза // 
Теория и пра ктика общественного ра звития. 2015. № 3. С. 168-170.

References: 

1. Povolyayeva M.N., Pakhomova S.E. The development of non-formal education 
in modern Russia and abroad. M., 2015. P. 23.

2. Yusufbekova N.R. general principles of pedagogical innovation: experience of 
the development of the theory of innovative processes in education. M., 1991. P. 10.

3. Bulakh K.v., Banshchikova T.N., Schneider E.M. The problem of identifying 
and evaluating the development of the personal component in the structure of 
the competence model of the future specialist // Modern problems of science and 
education. 2015. No. 5. URL: http://www.science-education.ru/128-22295 (date of 
access: 23.10.2015).

4. Bloom v., Sosniak L. Talent development vs shooling // Educational Leadership. 
1985. vol. 39, No. 2. P. 86-94.

5. Problems of functional literacy of adults. SPb.: IOv RAO, 1993. P. 64.
6. Petkov v.A., Andryushchenko S.I. Organization of the innovative environment 

of the educational institution // Bulletin of the Adyghe State University. 3, Pedagogy 
and Psychology. 2012. Iss. 1. P. 105-109.

7. Petkov v.A., Kochkarov E.E., Kubekov E.A. Design of the innovative activity 
of the department of sports disciplines of a sports high school // Theory and practice 
of social development. 2015. No. 3. P. 168-170.



– 57 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (208) 2017

УДК 378(4)
ББК 74.48(4)
Б 26

К.В. Булах
Кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии 
ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 
институт»; E-mail: kseniya.bulah@yandex.ru

Н.Н. Жукова
Кандидат исторических наук, научный сотрудник НИЧ ГАОУ ВО 
«Невинномысский государственный гуманитарно-технический инсти-
тут»; E-mail: kseniya.bulah@yandex.ru

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
(Рецензирована)

Аннотация. Авторами рассматривается история становления и развития в 
отдельных европейских странах дуальной системы профессионального обра-
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также работ зарубежных авторов, посвященных системам профессионального 
образования в Европе, показаны особенности «классических» моделей профес-
сионального образования и обучения в Европе: дуальной корпоративной мо-
дели в германии, государственно-регулируемой модели во Франции и модели 
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education, the major normative documents regulating the system of professional 
education and training in germany, and works of the foreign authors devoted to 
the systems of professional education in Europe, the authors of this publication 
show the features of “classical” models of professional education and training in 
Europe: dual corporate model in germany, government-regulation model in France 
and models of the liberal market in Britain. Special attention is paid to history of 
formation and development of dual system of professional education in germany. 
Studying experience of realization of dual system of professional education in the 
countries of the European Union has allowed us to more deeply understand the 
major factors of success of the german model of dual training.

Keywords: Development history, dual system, model, professional education 
and training, European Union, germany, France, great Britain.

Европейское профессиональ-
ное образование своими корнями 
уходит в средневековое прошлое. 
Вплоть до XvIII века профессио-
нальное образование и обучение в 
европейских странах практически 
не различалось. Оно регулирова-
лось правилами профессиональных 
объединений – гильдий, в которых 
состояли ремесленники. Пройдя по 
ступеням существовавшей в рамках 
гильдии иерархической лестницы, 
ученик становился подмастерьем 
и далее, приобретя необходимый 
опыт, мог стать мастером. 

Под влиянием ряда причин – от-
мены системы гильдий, различных 
темпов индустриализации, влияния 
политических, философских, куль-
турных и религиозных течений – в 
первой половине XX века в странах 
Европы сформировались различ-
ные системы профессионального 
обучения. Определяющее воздей-
ствие на их формирование оказала 
индустриализация, которая вызва-
ла далеко идущие экономические 
и технологические изменения, а 
также глубоко изменила структуру 
общества, социальное взаимодей-
ствие, образ жизни, политические 
системы и т.д. Но при этом про-
цесс индустриализации в Европе не 
только не создал единой системы/
модели профессионального обуче-
ния, а, напротив, разрушил более 
или менее однородные методы про-
фессиональной ремесленной под-
готовки, которые устанавливались 
на протяжении столетий, и заме-
нил их множеством «современных» 

образовательных систем, которые, 
на первый взгляд, имеют мало 
общего. Безусловно, значительное 
влияние на формирование моделей 
профессионального образования и 
обучения в европейских странах 
также оказали культурные цен-
ности, традиции и национальный 
менталитет [1].

В результате сформировались 
три основные, так называемые 
«классические» модели, которые 
легли в основу современной систе-
мы профессионального образова-
ния и обучения в Европе: дуальная 
корпоративная модель в германии, 
государственно-регулируемая мо-
дель во Франции и модель либе-
рального рынка в Великобритании 
[1, 2].

В данных моделях прослежи-
ваются важные различия в роли 
государства, взаимосвязи между 
профессиональным образованием и 
обучением и подходами к управле-
нию экономикой. Эти три «класси-
ческие» модели профессиональной 
подготовки, сформировавшиеся к 
первой половине XX века, представ-
ляют собой прототипы, на основе 
которых европейские страны ведут 
поиск новых путей сближения в 
сфере профессионального образова-
ния и обучения [1].

Все попытки заменить традици-
онные «классические» европейские 
модели профессионального обуче-
ния альтернативными, возможно, 
более привлекательными и эффек-
тивными, не увенчались успехом. 
Так, реформирование системы 
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Три «классических» модели профессионального  
образования и обучения [3]

Модель либе-
рального рынка: 
Великобритания

Государственно-
регулируемая мо-

дель: Франция

Дуальная корпо-
ративная модель: 

Германия

Кто определяет 
организацию про-
фессионального 
образования
и обучения?

Рыночные перегово-
ры между предста-
вителями рабочей 
силы, управления 
и поставщиками 
профессионального
образования и 
обучения.

государство. го судар ств енно -
регулируемые па-
латы ремесленных 
профессий, ор-
ганизованные по 
профессии.

Где осуществляет-
ся профессиональ-
ное образование и
обучение?

Существует много 
вариантов: в шко-
лах, в компаниях, в 
школах и компани-
ях, через электрон-
ные средства массо-
вой информации и 
т.д.

В специальных шко-
лах, так называемых 
«производственных
школах».

В установленном че-
редовании между
компаниями и про-
фессиональными 
школами («дуаль-
ная модель»).

Кто определяет 
содержание про-
фессионального
образования и 
обучения?

Либо рынок, либо 
отдельные компа-
нии, в зависимости 
от того, что необхо-
димо на данный мо-
мент. Содержание
не предопределено.

государство (вме-
сте с социальными 
партнерами).
Оно направлено, 
прежде всего, не на 
проведение практи-
ческого обучения 
на предприятиях, а 
опирается на более 
общую, теоретиче-
скую подготовку.

Предприниматели, 
профсоюзы и го-
сударство совмест-
но принимают 
решение.

Кто оплачивает 
профессиональное 
образование и
обучение?

Как правило, за 
это платят люди, 
которые получают 
профессиональное 
образование и про-
фессиональную под-
готовку. Некоторые 
компании финанси-
руют определенные 
курсы, которые они 
предоставляют.

государство взимает 
налог с компаний 
и финансирует про-
фессиональное обра-
зование и обучение, 
но только для опре-
деленного количе-
ства абитуриентов 
ежегодно.

Компании финан-
сируют обучение 
на предприятии, и 
эти затраты учи-
тываются при на-
ло г о о б ложении . 
Стажеры платят 
по контракту опре-
деленную сумму. 
Профессиональные 
школы финансиру-
ются государством.

Какую квалифи-
кацию получают 
в конце про-
фессионального 
образования и 
обучения, и какие 
возможности они 
открывают?

Мониторинг обуче-
ния отсутствует, а 
также не проводят-
ся универсальные 
аккредитованные 
итоговые экзамены

Существуют госу-
дарственные серти-
фикаты, которые 
также дают возмож-
ность лучшим вы-
пускникам перейти 
на следующий уро-
вень обучения.

К в а л и ф и к а ц и я 
обычно дает право 
работать в соответ-
ствующей профес-
сии и перейти на 
следующий уровень 
обучения.
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профессионального образования в 
Великобритании и Франции в XX 
в. происходило в рамках традици-
онных моделей, разработанных в 
XIX в.

В настоящее время система ду-
ального образования во Франции 
открывает ученикам дорогу ко всем 
профессиональным сертификатам, 
зарегистрированным в националь-
ном каталоге профессиональных 
квалификаций. Он включает все 
сертификаты среднего или высшего 
образования, а также сертификаты 
профессиональной квалификации, 
созданные профессиональными от-
раслями. Заключив контракт на 
ученичество (от 1 до 3 лет), моло-
дые люди имеют такой же статус 
и права, как и другие сотрудники 
предприятия, а также получают 
зарплату. Обучение проходит как 
на рабочем месте, так и в учебном 
центре для учеников. Система регу-
лируется государственным законо-
дательством, региональными сове-
тами, политическими установками 
и социальными партнерами, осу-
ществляющими руководство цен-
трами подготовки. Финансирование 
данной системы обучения также 
идет с трех сторон: от государства, 
которое освобождает предприятия 
от взносов работодателей на сумму 
зарплаты каждого ученика, регио-
нальных советов (бонусы по найму, 
субсидии на обучение) и компаний 
(налог на обучение) [4].

В Великобритании профессио-
нальное образование и обучение 
реализуется на уровне среднего и 
высшего образования. До 18 лет 
можно получить профессиональное 
образование за счет государствен-
ных средств, а взрослые учащиеся 
имеют право на получение грантов 
и займов. Ученичество включает 
заключение контракта на рабо-
ту (от 1 до 4 лет) и в большинстве 
случаев получение технической и 
профессиональной квалификации, 
а также приобретение общеобразо-
вательных навыков (математика, 
грамотность и ИКТ). Все большее 

распространение в Великобритании 
получает профессиональное образо-
вание и обучение на уровне высше-
го образования [4].

Особый интерес вызывает исто-
рия становления и развития ду-
альной корпоративной системы 
профессионального образования и 
обучения в германии, которая яв-
ляется образцом для многих стран 
мира. Своими корнями она уходит 
в средневековое прошлое страны, 
когда гильдии мастеров организо-
вывали образовательный процесс 
становления подмастерья и получе-
ния дополнительной квалификации 
мастера. Профессиональная образо-
вательная подготовка оставалась в 
рамках ремесла вплоть до XIX века, 
когда стала формироваться система 
ремесленных профессий.

Постепенно базовая модель про-
фессионального образования и обу-
чения приобретала новые формы в 
рамках дуальной системы, отвеча-
ющей потребностям нового истори-
ческого периода в развитии герма-
нии. германские промышленники, 
чьи предприятия активно развива-
лись в конце XIX века, вынуждены 
были признать, что для стабильно-
го развития и обеспечения конку-
рентоспособности на мировом рын-
ке требуется постоянный приток на 
производство квалифицированных 
рабочих кадров. Их труд нельзя 
полностью заменить машинным. 
государство, со своей стороны, было 
заинтересовано как в стимулирова-
нии промышленного развития стра-
ны за счет стабильного обеспечения 
квалифицированными кадрами, 
так и в идеологическом влиянии на 
молодежь, стремясь получить воз-
можность распространения среди 
обучающихся консервативных по-
литических воззрений и тем самым 
ограничить влияние профсоюзов и 
выступления трудящихся.

Основополагающее влияние 
на формирование дуальной систе-
мы профессионального образова-
ния и обучения имела деятель-
ность немецкого педагога георга 
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Кершенштайнера, который в своих 
трудах сконцентрировался на ре-
шении таких вопросов, как раз-
витие системы профессионального 
образования и роли образования 
в воспитании гражданственности. 
Своей деятельностью он поощрял 
практическую работу в школах в 
духе рабочей школы и способство-
вал развитию существующей шко-
лы дополнительного образования 
в полноценную профессиональную 
школу.

Одним из первых норматив-
ных документов, регулирующих 
систему профессионального обра-
зования и обучения в германии, 
стало промысловое уложение, при-
нятое в 1869 г. По нему в Северо-
германских землях вводилось обя-
зательное получение образования 
для несовершеннолетних в целях 
совершенствования рабочих навы-
ков. Последующими поправками 
к образовательному процессу при-
влекались палаты квалифициро-
ванных ремесел, на которые возла-
галась обязанность осуществления 
надзора за профессиональным ре-
месленным обучением [5]. А уже 
принятый под давлением движе-
ния малого бизнеса в 1897 г. за-
кон, регулирующий деятельность 
ремесленников, стал основой совре-
менного законодательства о дуаль-
ной системе профессионального об-
разования и обучения в германии 
– Закона о профессиональном обу-
чении. В документе оговаривалась 
квалификация учителей, фиксиро-
валась трехлетняя система учени-
чества с экзаменом по завершении, 
на весь ремесленный сектор рас-
пространялась система контрак-
тов. Закон предписывал палатам 
и гильдиям заниматься вопросами 
обучения, а также проведения эк-
заменов для подмастерьев и масте-
ров [6]. Таким образом, принятым 
законодательством были заложены 
основные принципы дуальной кор-
поративной структуры профессио-
нального образования и обучения 
в германии.

Следует отметить, что на рубеже 
XIX–XX вв. постепенно происходи-
ло совершенствование отраслевого 
образования в специализирован-
ных учебных заведениях герма-
нии. Так в 1920 г. вводится обяза-
тельное профессиональноеобучение 
для коммерческих профессий. Но 
вся законодательная база в сфере 
профессионального образования и 
обучения до определенного момента 
оставалась разрозненной. В рамках 
единого федерального документа 
– Закона о профессиональном обу-
чении – различные (региональные) 
нормативные акты были объеди-
нены в 1969 году. Основы законо-
дательства, заложенные в конце 
XIX в., здесь были дополнены по-
ложениями об участии государства 
и профсоюзов в реализации дуаль-
ной системы профессионального об-
разования и обучения [7]. С этого 
момента происходит постоянное 
обновление законодательства в дан-
ной сфере. Так, в период 1969-1990 
гг. постепенно были обновлены  
229 из 375 правил обучения, в 
2005 г. проведено общее обновле-
ние Закона о профессиональном 
обучении. Т.о., дуальная система 
профессионального образования и 
обучения, имеющая давнюю тра-
дицию в германии, постоянно 
модернизируется.

В германии центральная поли-
тическая роль ремесла и торговли в 
качестве противовеса промышлен-
ным рабочим и профсоюзам должна 
была быть скорректирована с уче-
том растущей важности крупных 
экспортных компаний, которые 
действовали на государственном 
уровне. Это нашло свое отражение 
в формировании трехсторонней си-
стемы управления и специфических 
решениях при организации процес-
са профессионального образования 
и обучения [8].

Федеральное правительство 
признает обучение по дуальной си-
стеме, диктует требования к обу-
чению и экзаменам, устанавлива-
ет правила обучения. Федеральное 
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министерство образования отвеча-
ет за общие вопросы политики в 
данной области и играет координа-
ционную и руководящую роль при 
обучении по всем профессиям в 
сотрудничестве с соответствующи-
ми министерствами. Министерство 
также тесно сотрудничает с Феде-
ральным институтом профессио-
нального образования и обучения, 
который проводит исследования и 
консультирует федеральное прави-
тельство и учреждения профессио-
нального образования. Федераль-
ные земли отвечают за школьную 
часть профессионального образова-
ния и обучения, выпускают учеб-
ные программы для учреждений 
профессионального образования, 
оплачивают работу преподаватель-
ского состава, контролируют дея-
тельность палат, а также создают 
комитеты с представителями ра-
ботодателей и работников. Мини-
стерства образования в землях со-
трудничают в рамках постоянной 
конференции для обеспечения еди-
нообразия и сопоставимости. Рабо-
тодатели отвечают за создание и 
обновление обучения по професси-
ям, назначение экспертов для регу-
лирования профессиональной под-
готовки, согласование положений 
в коллективных соглашениях, та-
ких, как вознаграждение. Торгово-
промышленная палата / германская 
конфедерация квалифицированных 
ремесел проводит консультирова-
ние заинтересованных в подготов-
ке сторон, контролирует обучение 
в компании, проверку способно-
стей компаний и инструкторов по 
обучению, регистрацию договоров 
на обучение, а также проводит эк-
замены [9, 4]. В результате тесное 
сотрудничество между социаль-
ными партнерами (федеральным 
правительством, федеральными 
штатами, промышленностью (рабо-
тодатели и Торгово-промышленная 
палата / германская конфедера-
ция квалифицированных реме-
сел), зафиксированное в Законе о 
профессиональном обучении, стало 

ключевым фактором успеха немец-
кой дуальной системы обучения.

В итоге в германии дуальная 
система профессионального обра-
зования и обучения стала неотъем-
лемой частью системы общего об-
разования и обучения. У учащихся 
имеется несколько возможностей 
получить профессиональную квали-
фикацию после окончания школы: 
в профессиональной школе полного 
цикла; в рамках дуальной системы 
профессионального образования и 
обучения / среднем профессиональ-
ном училище; в университете при-
кладных наук, который также дает 
возможность обучения по дуальной 
системе или в обычном универси-
тете. И многие выбирают обучение 
именно по дуальной системе, для-
щееся, как правило, 3 года (36 ме-
сяцев) [9]. Ведь кроме актуальных 
умений и навыков, обучающийся 
получает вознаграждение, выпла-
чиваемое компанией, составляю-
щее около одной трети от зарплаты 
квалифицированного рабочего. Ду-
альная система профессионального 
образования и обучения имеет вы-
сокую репутацию в германии так-
же у работодателей, поскольку все 
ученики активно участвуют во мно-
гих повседневных производствен-
ных процессах.

Успешность немецкой дуальной 
системы обучения демонстрирует 
самый низкий процент безработицы 
среди молодежи в ЕС. По данным 
Евростата, в германии на 2013 г. он 
составлял 7,9% [9: 4]. Система уче-
ничества в германии обеспечивает 
сертифицированное обучение более 
чем по 300 профессиям. Перечень 
профессий, по которым проводится 
обучение, постоянно пересматрива-
ется, расширяется. Так, с 2001 г. 
было включено более 40 новых про-
фессий [9].

Но, несмотря на это, классиче-
ская немецкая дуальная корпора-
тивная модель профессионального 
образования и обучения оказалась 
менее успешной при ее внедре-
нии в других странах. По мнению 
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представителей промышленного 
сектора, в германии ее эффектив-
ность обеспечивает ряд факторов. 
Прежде всего, это школьная си-
стема, поддерживающая дуальную 
модель. Также большое значение 
имеет немецкая традиция лояльно-
сти государства к компаниям, реа-
лизующим на своей базе дуальную 
систему профессионального образо-
вания и обучения. Это целая систе-
ма, поддерживаемая политиками 
и обществом и необходимая самим 
компаниям [10].

Интересен взгляд с другой сто-
роны – преподавателя образователь-
ного учреждения, реализующего 
дуальную модель подготовки специ-
алистов. По мнению профессора Х. 
Крамера, экономика германии ори-
ентирована на экспорт, и одной из 
ее сильных сторон является высоко-
качественная высокотехнологичная 
продукция. Но для ее получения 
нужен богатый запас средне- и вы-
сококвалифицированных рабочих, 
подготовка которых обеспечивает-
ся в рамках дуальной системы. Ее 
функционирование гарантирует, что 
германия постоянно будет обеспече-
на квалифицированными кадрами 

для выполнения необходимой рабо-
ты [10]. То есть дуальная система 
образования и обучения, обеспечи-
вая наличие базы квалифицирован-
ных специалистов, соответственно 
создает предпосылки для успешно-
го экономического развития и роста 
конкурентоспособности экономики 
германии.

Таким образом, из сформиро-
вавшихся в Европе трех «классиче-
ских» моделей системы профессио-
нального образования и обучения 
наибольший интерес со стороны 
многих государств вызывает дуаль-
ная корпоративная модель. В своей 
классической форме она активно раз-
вивалась в германии, где получила 
наиболее широкое распространение 
на всех уровнях обучения. Законо-
дательство германии, регулирующее 
дуальную систему, предусматрива-
ет тесную интеграцию социальных 
партнеров по всем вопросам профес-
сиональной подготовки: принцип, 
который оправдал себя и успешно 
продолжает действовать. На сегод-
няшний день дуальная система про-
фессионального образования играет 
важную роль в успешном экономи-
ческом развитии германии.

Примечания:

1. greinert W.-D. European vocational training «systems» – some thoughts on 
the theoretical context of their historical development // vocational Training. 2004. 
May-August, № 32. P. 18-20.

2. greinert W.-D. European vocational training systems: the theoretical context 
of historical development // Towards a history of vocational education and training 
(vET) in Europe in a comparative perspective: Proceedings of the first interna-
tional conference, October 2002, Florence. vol. I. The rise of national vET systems 
in a comparative perspective. Luxembourg: Office for Official Publications of the 
European Communities, 2004. P. 17-27. 

3. Wollschlдger N., Reuter-Kumpmann H. From divergence to convergence. 
A history of vocational education and training in Europe // vocational Training. 
2004. May-August, № 32. P. 9.

4. Cedefop. Spotlight on vET – Anniversary edition. vocational education and 
training systems in Europe. Luxembourg: Publications office of the European 
Union, 2015. P. 26-27.

5. gewerbeordnung. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/gewo/
6. Deissinger T. Dual System // International Encyclopedia of Education / 

Eds. by P. Peterson, E. Baker, B. Mcgaw. Oxford: Elsevier, 2010. vol. 8. P. 448-
454. URL: https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/handle/123456789/11960/Dual_
System.pdf?sequence=1

7. Berufsbildungsgesetz. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/



– 64 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (208) 2017

8. Heikkinen A. Models, paradigms or cultures of vocational education // 
vocational Training. 2004. May-August, № 32. P. 40.

9. vocational Training “Made in germany” germany’s Dual System of vocational 
Education and Training (vET). URL: https://www.gtai.de/gTAI/Content/EN/
Invest/_SharedDocs/Downloads/gTAI/BLg/blg--most-wanted--dual-vocational-
training-in-germany-pdf.pdf

10. Nigel Cassidy german apprenticeships: A model for Europe? // BBC NEWS. 
URL: http://www.bbc.com/news/business-16159943

References:

1. greinert W.-D. European vocational training “systems” – some thoughts on 
the historical context of their historical development // vocational Training. 2004. 
May-August, No. 32. P. 18-20.

2. greinert W.-D. European vocational training systems: Towards a history of 
vocational education and training (vET) in Europe in a comparative perspective: 
Proceedings of the first international conference, October 2002, Florence. vol. I. 
The rise of the national vET systems in a comparative perspective. Luxembourg: 
Office for Official Publications of the European Communities, 2004. P. 17-27.

3. Wollschlдger N., Reuter-Kumpmann H. From divergence to convergence. 
A history of vocational education and training in Europe // vocational Training. 
2004. May-August, No. 32. P. 9.

4. Cedefop. Spotlight on vET – Anniversary edition. vocational education and 
training systems in Europe. Luxembourg: Publications office of the European 
Union, 2015. P. 26-27.

5. gewerbeordnung. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/gewo/
6. Deissinger T. Dual System / / International Encyclopedia of Education / 

Eds. by P. Peterson, E. Baker, B. Mcgaw. Oxford: Elsevier, 2010. vol. 8. P. 448-
454. URL: https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/handle/123456789/11960/Dual_
System.pdf?sequence=1

7. Berufsbildungsgesetz. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/
8. Heikkinen A. Models, paradigms or cultures of vocational education // 

vocational Training. 2004. May-August, No. 32. P. 40.
9. vocational Training “Made in germany” germany’s Dual System of vocational 

Education and Training (vET). URL: https://www.gtai.de/gTAI/Content/EN/
Invest/_SharedDocs/Downloads/gTAI/BLg/blg--most-wanted--dual-vocational-
training-in-germany-pdf.pdf

10. Nigel Cassidy german apprenticeships: A model for Europe? // BBC NEWS. 
URL: http://www.bbc.com/news/business-16159943



– 65 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (208) 2017

УДК 378:174
ББК 74. 489.8
К 21

Г.А. Караханова
Доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики ФГБОУ 
«Дагестанский государственный педагогический университет»; E-mail: 
gak0110@mail.ru

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО БАКАЛАВРА ОБРАЗОВАНИЯ

(Рецензирована)
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования деонтологической 

культуры будущих бакалавров образования. Автор описывает модель процесса 
формирования деонтологической культуры, включающую четыре блока: целе-
вой, содержательный, технологический и диагностический. Особое внимание 
уделяется рассмотрению специфики методологических подходов и принципов 
формирования деонтологической культуры педагога, возможности использо-
вания гуманитарных технологий и созданию организационно-педагогических 
условий для реализации данной модели. Подчеркивается роль постоянного мо-
ниторинга уровня сформированности деонтологической культуры на основе 
выделенных критериев и показателей. Показано, что реализация разработан-
ной модели формирования деонтологической культуры будущих бакалавров 
образования способствует формированию мотивов ответственного отношения 
к профессиональной деятельности к субъектам образовательного процесса и 
позволяет успешно решать профессиональные задачи на основе принципов пе-
дагогической этики.
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MODeL OF FORMATION OF DeONTOLOGICAL 
CuLTuRe IN THe FuTuRe BACHeLOR OF eDuCATION

Abstract. The paper is devoted to a formation of deontological culture in future 
bachelors of education. The author describes the model of formation of deontological 
culture which is turning on four blocks: target, substantial, technological and 
diagnostic. Special attention is paid to specifics of methodological approaches and 
the principles of formation of deontological culture of the teacher, to a possibility of 
using the technologies of humanities and creation of organizational and pedagogical 
conditions for realization of this model. The role of continuous monitoring of 
level of formation of deontological culture on the basis of the marked-out criteria 
and indicators is emphasized. Realization of the developed model of formation 
of deontological culture in future bachelors of education promotes formation of 
motives of a responsible attitude to professional activity, to subjects of educational 
process and allows successful solution of professional problems on the basis of the 
principles of pedagogical ethics.
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Исследование проблемы форми-
рования деонтологической культу-
ры у будущих бакалавров образова-
ния в контексте компетентностного 
подхода позволяет определить де-
онтологическую культуру как один 
из элементов компетентности бака-
лавра образования, проявляющей-
ся в знании педагогической этики; 
целостном представлении об эти-
ческих нормах профессионального 
поведения, об аксиологической, де-
онтологической, этической компе-
тентностях; наличии мотивов, на-
правленных на профессиональное 
самосовершенствование; навыков 
сознательного регулирования соб-
ственного поведения; умении осу-
ществлять саморефлексию профес-
сионального поведения.

Деонтологическая культура 
является профессиональным ка-
чеством личности педагога, и не-
обходимость ее формирования у 
бакалавров образования подтверж-
дают современные требования к 
выпускникам педагогических ву-
зов (ФгОС ВО, Профессиональный 
стандарт педагога, Закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации»). 
В частности, в Законе «Об образо-
вании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ статья 
48 «Обязанности и ответственность 
педагогических работников» отме-
чается, что педагогические работ-
ники обязаны:

– соблюдать правовые, нрав-
ственные и этические нормы, сле-
довать требованиям профессио-
нальной этики;

– уважать честь и достоинство 
обучающихся и других участников 
образовательных отношений;

– систематически повышать 
свой профессиональный уровень.

В Профессиональном стандарте 
педагога в структуре профессио-
нальной деятельности педагога, в 
обучении, воспитании и развитии 
обучающихся везде присутствует 

одно из важнейших понятий деон-
тологии – «долг», «должен».

Кроме того, педагогу рекомен-
дуется обсуждать с учащимися 
лучшие произведения художествен-
ной и научной прозы, журналисти-
ки, судебной практики, в которых 
представлены образцы нравствен-
ного поведения, гуманного отноше-
ния к людям, культуры общения, 
моделировать те виды деятельно-
сти, где формируется нравственная 
компетентность учащихся.

Важность задачи формирования 
деонтологической культуры как со-
ставляющей профессиональной ком-
петентности будущих бакалавров 
образования, а также недостаточная 
разработанность данной проблемы 
в педагогической литературе обу-
словили необходимость разработки 
модели процесса формирования де-
онтологической культуры на основе 
компетентностного подхода. 

Моделирование в педагогиче-
ских исследованиях позволяет сде-
лать процесс формирования лич-
ности более целенаправленным, 
технологичным, прогнозируемым. 
«Модель – это мысленно представ-
ленная или материально реализо-
ванная система, воспроизводящая 
некоторые существенные свойства 
системы оригинала в таком отно-
шении замещения и сходства, что 
исследование её служит опосредо-
ванным способом получения зна-
ния об оригинале» [1: 228].

Моделирование применяется 
для совершенствования педагогиче-
ского процесса построения модели, 
связано с раскрытием содержатель-
ного и динамического аспектов. 
«Для построения содержательной 
модели диагностируемого объекта 
(свойства, качества, сферы деятель-
ности человека и т.д.) как целост-
ности необходимо:

– на основании теоретического 
анализа философской, психологи-
ческой, педагогической литературы 
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определить диагностируемый объ-
ект как целостность, выделенную 
из более широкой системы лично-
сти, деятельности и т.д.; для этого 
необходимо выявить типичные чер-
ты выбранного феномена (диагно-
стические критерии и параметры, 
проявления), отличающие его от 
других свойств, качеств или сфер 
человека или типов деятельности;

– выявить связи объекта с окру-
жающей средой или более широкой 
системой, в которых проявляются 
его функции;

– проанализировать внутреннее 
содержание диагностируемого объ-
екта (качества, сферы или свойства 
личности), выделить его компо-
ненты, составляющие внутреннюю 
структуру, которая и обеспечивает 
выполнение выявленных функций» 
[1: 231].

Содержательная модель позво-
ляет провести не только целостную, 
но и покомпонентную диагностику.

С учетом вышесказанного была 
разработана модель формирования 
деонтологической культуры у бу-
дущих бакалавров образования, 
которая представляет собой отра-
жение ее сущности и структуры. 
Для понимания категории «деонто-
логическая культура» нами были 
проанализированы основные идеи 
коммуникативной концепции куль-
туры (М.М. Бахтин, В.С. Бибюлер, 
В.В. Сильверстов и др.), в которой 
центром внимания является субъ-
ект в его общительной смысловой 
связи с другим субъектом и спосо-
бы взаимодействия между ними. 
Теоретический анализ понятия «де-
онтологическая культура педагога» 
позволяет констатировать, что пе-
дагогическая парадигма во многом 
предопределила и предопределяет 
содержание норм профессионально-
го поведения педагога, моральных 
имеративов, идеалов, ценностей, 
принципов, всего того, что состав-
ляет содержание педагогической де-
онтологии в тот или иной историче-
ский период, а также выявить связь 
между содержанием подготовки 

будущего педагога к вступлению 
в профессиональное сообщество в 
соответствии с его этикой, с одной 
стороны, и пониманием сущности 
образования, значимости фигуры 
педагога – с другой.

Многообразие подходов к объяс-
нению феномена деонтологической 
культуры позволяет представить ее 
как интегральное образование пе-
дагога – профессионала, как усло-
вие и предпосылку эффективной 
педагогической деятельности, как 
обобщенный показатель профес-
сиональной компетентности педа-
гога и как цель систематического 
профессионально-нравственного 
самосовершенствования. Поэтому 
мы считаем целесообразным в по-
нятии «деонтологическая культу-
ра» выделить следующие основные 
компоненты:

– когнитивный (понятие «деон-
тология», деонтология как наука, 
как раздел этики, педагогическая 
деонтология; её объект, предмет, 
задачи, функции, принципы, основ-
ные понятия и категории деонтоло-
гии: нравственность, долг, профес-
сиональный долг и др., моральные 
нормы и принципы в педагогиче-
ской работе);

– мотивационный (педагогиче-
ская направленность на гуманное, 
эмпатическое, ответственное отно-
шение к личности ученика);

– поведенческий (реализации 
долга и нормативных обязательств 
педагога в профессиональной дея-
тельности, соблюдение моральных 
принципов деятельности педагога 
в системе взаимоотношений, ува-
жительное отношение к субъектам 
образовательной среды, проявле-
ние ответственности перед детьми 
и родителями, содействие наиболее 
полной самореализации личности 
ребенка и др.).

Данные компоненты в совокуп-
ности и взаимосвязи определяют 
профессиональную пригодность 
педагога, его способность разви-
вать личность учащегося в услови-
ях психологической безопасности 
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в школе, что нам представляется 
основной задачей педагогической 
деятельности. Все перечисленные 
компоненты могут быть поэтапно 
сформированы. Основой развития 
мотивационного и поведенческого 
компонентнов является когнитив-
ный компонент. Если на первом 
этапе студенты получают знания о 
педагогической деонтологии, то на 
следующем они осознают необходи-
мость взаимодействия с учащимися 
на основе этических принципов, на-
страивая личность на ценности про-
фессионального долга и ответствен-
ности, и на завершающем этапе 
формируются устойчивые навыки 
ответственного поведения в услови-
ях образовательного пространства.

Таким образом, мы можем го-
ворить о соответствующем наборе 
конкретных показателей и критери-
ев, по которым можно будет судить 
об уровне деонтологической куль-
туры. Содержательный критерий 
раскрывают показатели: знания о 
сущности понятия «деонтология», 
«педагогическая деонтология», 
основные понятия и категории деон-
тологии (нравственность, долг, про-
фессиональный долг и др.), изуче-
ние технологий профессионального 
саморазвития и самообразования, 
технологий педагогической диагно-
стики личности и коллектива и воз-
растной психологии. Критерий реф-
лексивный раскрывают показатели: 
уважительное отношение к лично-
му опыту ребенка, ценностное от-
ношение к детству и ценностным 
ориентациям детей, проявление от-
ветственности по отношению к де-
тям. Критерий результативный рас-
крывают показатели: проявление 
ответственности за себя и за ребенка, 
уважительное отношение к обучаю-
щимся, организация самоконтро-
ля и самокоррекции, поддержание 
своих профессиональных чести и 
достоинства; завоевание высокого 
авторитета в общественном мнении, 
основанного на достоинствах и за-
слугах как профессионального, так 
и личностного порядка.

По обозначенным критери-
ям можно судить об уровне сфор-
мированности деонтологической 
культуры. Нами использовалась 
уровневая классификация степени 
сформированности компонентов, 
выделены такие уровни, как вы-
сокий, средний и низкий. Высокие 
показатели каждого из критериев 
являются показателями высокого 
уровня деонтологической культу-
ры, средние показатели каждого 
критерия – среднего уровня деон-
тологической культуры, низкие 
показатели – низкого уровня део-
нотологической культуры. Изло-
женная структура деонтологиче-
ской культуры будущего бакалавра 
образования, ее сущность и уровни 
сформированности, показывает, что 
высокий уровень деонтологической 
культуры характеризуется высо-
кой степенью сформированности 
всех компонентов данного качества 
личности педагога и определяется 
наличием показателей каждого из 
критериев. Перечень компетенций, 
который соответствует содержанию 
основных компонентов деонтологи-
ческой культуры, дает возможность 
определить дисциплины, направ-
ленные на формирование данных 
компетенций и способствующие та-
ким образом формированию деон-
тологической культуры.

Рассмотренная нами сущность 
и структура деонтологической 
культуры педагога позволяет гово-
рить о дальнейшем исследовании 
эффективных технологий формиро-
вания одной из важных личностно-
профессиональных компетенций 
педагога – деонтологической куль-
туры, проявляющейся в ответствен-
ном отношении к профессиональ-
ной деятельности. Таким образом, 
формирование деонтологической 
культуры у будущих бакалавров 
образования на сегодняшний день 
– одна из приоритетных задач пе-
дагогического образования.

Для описания процесса формиро-
вания деонотологической культуры 
у будущих бакаларов образования 
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необходимо раскрыть процессуаль-
ный аспект моделирования, т.е. на 
основании разработанной модели 
деонтологической культуры выпол-
нить следующее:

– отобрать характерные прояв-
ления её и выделенных компонен-
тов в поведении, деятельности, оце-
ночных суждениях студентов;

– в соответствии с этими кри-
териями отобрать необходимый и 
достаточный пакет методик диа-
гностики отдельных компонен-
тов и этого качества в целом. При 
этом возможно выделить несколь-
ко групп методик для цели ис-
следования, для повседневной пе-
дагогической деятельности, для 
диагностики;

– обосновать выбор принципов, 
методов, средств, форм обучения 
и воспитания, способствующих 
формированию деонтологической 
культуры;

– разработать технологию фор-
мирования деонтологической 
куль туры у будущего бакалавра 
образования.

Моделирование содержательно-
го и процессуального компонентов 
процесса формирования деонтоло-
гической культуры позволило нам 
создать модель процесса формиро-
вания деонтологической культуры 
будущего бакалавра образования 
на основе компетентностного под-
хода с учетом требований Профес-
сионального стандарта педагога и 
ФгОС ВО по направлению подго-
товки 44.03.01 «Педагогическое об-
разование» и внедрить её в образо-
вательный процесс Дагестанского 
государственного педагогического 
университета (рис. 1).

Изучение структуры, содержа-
ния, логической взаимосвязи ком-
понентов модели формирования 
деонтологической культуры позво-
лило определить характер связей 
структурных компонентов модели 
– цели, задач, методологических 
подходов, принципов, содержания, 
технологии, педагогических усло-
вий, результата, входящих в блоки: 

целевой, содержательный, техноло-
гический, диагностический.

Взаимосвязи компонентов дают 
возможность рассматривать данную 
модель процесса формирования де-
онтологической культуры как це-
лостную систему, в которой опреде-
лена внутренняя организация этого 
процесса, ведущая к конечному ре-
зультату – сформированности деон-
тологической культуры.

Целевой блок включает опреде-
ление целей и задач, отражающих 
социальный заказ, требования 
ФгОС ВО по направлению «Педа-
гогическое образование» [4]. Цель 
отражает одно из фундаменталь-
ных требований к педагогу – про-
явление ответственного отношения 
к профессиональной деятельности. 
Для достижения цели были постав-
лены следующие задачи: 

– формирование знаний о пе-
дагогической деонтологии и долж-
ном профессиональном поведении 
педагога;

– формирование мотивации к 
гуманному и ответственному про-
фессиональному поведению;

– формирование навыков от-
ветственного профессионального 
поведения.

В содержательном блоке обозна-
чены основные методологические 
подходы к организации процесса 
формирования деонтологической 
культуры у будущих бакалавров об-
разования: аксиологический, систем-
ный, личностно-ориентированный, 
компе тен тностный, деятельност-
ный, технологический. На осно-
ве компетентностного подхо-
да деонтологическая культура 
рас сматривается в структуре про-
фессиональной компетентности; 
личностно-ориентированный под-
ход позволяет выявить и учиты-
вать индивидуальные особенности 
студентов; деятельностный подход 
определяет методы, применяемые 
в процессе обучения, нацеленные 
на приобретение определенных на-
выков и умений профессионально-
нравственного поведения т.д.
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Ц
ел

ев
ой

СОЦИАЛЬНыЙ ЗАКАЗ

↓

ТРЕБОВАНИЯ ФгОС ВПО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОгО СТАНДАРТА 
ПЕДАгОгА К ПОДгОТОВКЕ БАКАЛАВРА ОБРАЗОВАНИЯ

↓

ЦЕЛЬ
ФОРМИРОВАНИЕ ДЕОНТОЛОгИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРы

У БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ОБРАЗОВАНИЯ
Задачи:

1. Формирование знаний о педагогической деонтологии
2. Формирование мотивации к высоконравственному ответственному 

поведению
3. Формирование навыков профессионального поведения

↓ ↓ ↓

С
од

ер
ж

ат
ел

ьн
ы

й

МЕТОДОЛОгИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДы: 

Аксиологический
Системный
Личностно-

ориентированный
Компетентностный
Деятельностный
Технологический

→

СОДЕРЖАНИЕ
ПРОЦЕССА

ФОРМИРОВАНИЯ
(его компоненты:

когнитивный,
мотивационный,
поведенческий;

формируемые ком-
петенции; уровни 
сформированности 
деонтологической 

культуры)

←

ПРИНЦИПы:
Социально ценност-
ной целенаправле-

нности  
Культуросо-
образности

Системности
Индивидуализации

гуманизации
Сотрудничества

Единства теории и 
практики

                    ↓                                                        ↓                                                    ↓

Т
ех

н
ол

ог
и
ч
ес

к
и
й

ТЕХНОЛОгИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ДЕОНТОЛОгИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРы

У БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ОБРАЗОВАНИЯ
(на основе компетентностного подхода и использования гуманитарных техно-

логий, интерактивных, диалоговых, проективных и проблемных методов)

↓

УСЛОВИЯ ОРгАНИЗАЦИОННО-ПЕДАгОгИЧЕСКИЕ
1. Создание модели формирования деонтологической культуры

2. Разработка технологии формирования деонтологической культуры
3. Системный мониторинг сформированности компонентов деонтологической 

культуры
4. Создание толерантной образовательной среды

↓

Д
и
аг

н
о-

ст
и
че

ск
и
й

РЕЗУЛЬТАТ
(СФОРМИРОВАННОСТЬ ДЕОНТОЛОгИЙ КУЛЬТУРы

У БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ОБРАЗОВАНИЯ)

Рис. 1. Модель процесса формирования деонтологической культуры  
у будущих бакалавров образования
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Определены принципы – соци-
ально ценностной целенаправленно-
сти, системности, гуманизации, ин-
дивидуализации, сотрудничества, 
создания гуманной образователь-
ной среды, культуросообразности, 
преемственности. единства теории 
и практики, которые обеспечивают 
целенаправленность всего процесса 
формирования деонтологической 
культуры и его эффективность. 
Принципы индивидуализации, гу-
манизации, культуросообразности 
позволяют строить весь процесс с 
учетом индивудуальных, возраст-
ных, культурных особенностей, 
социального опыта студентов, фор-
мировать у них понимание нрав-
ственных ценностей и установок 
на ответственное профессиональное 
поведение. Опираясь на принцип 
учета поликультурности образова-
тельной среды, принцип создания 
гуманной среды , принцип преем-
ственности, можно ориентировать 
студентов на ценностное отношение 
к многообразию культур, эти прин-
ципы отражают процессы инте-
грации воспитания в культуру тех 
народов, которые представлены в 
учебном заведении, помогают стро-
ить процесс формирования деонто-
логической культуры в традициях 
уважения и приниятия культурно-
го многообразия.

Принцип сотрудничества не-
обходим для эффективного вза-
имодействия, помощи и добро-
желательных отношений между 
преподавателями и студентами, без 
чего мы не представляем возмож-
ным формирование положительно-
го опыта взаимодействия педагога 
и ученика, который будущие учи-
теля вынесут в свою практическую 
деятельность. Формирование де-
онтологической культуры зависит 
еще и от того, насколько будущий 
педагог осознает значимость этой 
категории и связывает ее с практи-
кой, видит ее результаты, поэтому, 
придерживаясь принципа единства 
теории и практики, студенты ориен-
тируются на реальное толерантное 

взаимодействие в процессе сотруд-
ничества с педагогами, однокурс-
никами, учащимися школ в период 
педагогической практики. 

В содержательном блоке рас-
скрыта структура педагогической 
толерантности, перечень компетен-
ций, соответствующих содержа-
нию компонентов педагогической 
толерантности, этапы их формиро-
вания, которые были рассмотрены 
выше.

Технологический блок включа-
ет технологию формирования деон-
тологической культуры у будущих 
бакалавров образования на основе 
компетентностного подхода и ис-
пользования гуманитарных техно-
логий, интерактивных, диалого-
вых, проективных и проблемных 
методов, а также педагогические 
условия, способствующие формиро-
ванию деонтологической культуры: 
создание модели формирования де-
онтологической культуры, разра-
ботка технологии формирования 
деонтологической культуры, си-
стемный мониторинг сформирован-
ности донтологической культуры, 
создание гуманной, нравственной 
образовательной среды, которая 
дает реальное представление об 
особенностях педагогической дея-
тельности и способствует проявле-
нию ответственного, нравственного 
поведения в повседневной жизни.

В диагностическом блоке опи-
сываются критерии, показатели, 
уровни сформированности педаго-
гической толерантности и методи-
ки их оценки. 

Оценка уровня сформированно-
сти компонентов деонтологической 
культуры происходит на каждом 
этапе процесса и определяется с по-
мощью разработанного комплекса 
тестов и практических заданий, что 
обеспечивает требуемое качество 
результатов процесса формирова-
ния деонтологической культуры.

Таким образом, реализация раз-
работанной нами модели формиро-
вания деонтологической культуры 
будущих бакалавров образования 
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способствует формированию мо-
тивов ответственного отношения 
к профессиональной деятельно-
сти к субъектам образовательного 

процесса и позволяет успешно ре-
шать профессиональные задачи на 
основе принципов педагогической 
этики.
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Проблема статуса ученика в об-
разовательном процессе смутно или 
явно возникала на протяжении 
всей истории педагогической мыс-
ли и воспитательных систем. Осо-
бенно острой она стала с 70-80-х 
гг. XX века, когда отчетливо стали 
проявляться позиции авторитарной 
и гуманистической педагогики. 
Подходы к проблеме по сей день не-
однозначны, и эта неоднозначность 
обусловлена тем, что вопрос не мо-
жет решаться по принципу или-
или. Здесь, видимо, необходимо и 
целесообразно исходить из принци-
па комплементарности Н. Бора.

Обострение проблемы статуса 
ученика в образовательном про-
цессе можно объяснить двумя 
факторами:

– явным проявлением нрав-
ственно-духовной деградации чело-
вечества и необходимостью поиска 
ответа на вечные вопросы «Кто ви-
новат?» и «Что делать?». Причины 
этого фактора невозможно одно-
значно обозначить, но точно можно 
утверждать, что и образование не-
сет ответственность за это; 

– проявлением неприятия рас-
пространенной в традиционных 
воспитательных системах автори-
тарности, направленного против 
приоритета знаний и умений как 
самоцели, против подавления лич-
ности ученика, ложности идеалов 
и расхождения слова и дела в по-
вседневной жизни учеников, разо-
чарованности и апатии молодежи, 
дающих множество негативных 
последствий. 

На почве этого неприятия и в 
зарубежной, и отечественной педа-
гогике возникла идея свободного 
воспитания, представители кото-
рой впадали в другую крайность: 
ориентированность исключительно 
на потребности ученика, возраже-
ния против какой бы то ни было 
стандартизации содержания обра-
зования; тенденция предоставить 
школам и отдельным учителям 
полный простор в отборе содержа-
ния образования, не ограничивать 

их субъективизм, часто противо-
речивший закономерностям обу-
чения и воспитания. Вся эта вол-
на, по правомерному замечанию  
И.Я. Лернера, противоречит и здра-
вому смыслу, и реальному положе-
нию вещей, и, что очень принци-
пиально, теоретическим основам 
деятельности.

Какой же путь прошло раз-
витие педагогической науки и об-
разовательных систем в решении 
проблемы? Возможно ли вообще 
определить, какой путь наибо-
лее плодотворный и существует 
ли альтернатива указанным выше 
крайностям.

Прежде чем приступить к раз-
мышлениям по этим вопросам, ука-
жем, что понятие «статус» (от лат. 
«status») означает правовое положе-
ние, состояние, а статус личности 
в «Педагогическом словаре» г.М. и 
А.Ю. Коджаспировых (М., 2000 г.) 
определяется как положение чело-
века в коллективе, его роль в си-
стеме межличностных отношений 
и мера его психологического влия-
ния на членов коллектива.

История развития педагогиче-
ской мысли и воспитательных си-
стем свидетельствует о том, что 
развитие отражало определенный 
уровень культуры и что каждый 
этап его сопряжен в той или иной 
степени с фундаментальной потреб-
ностью человеческого общества в 
социокультурном воспроизводстве 
человека-личности. Эта потребность 
вызывала различное понимание и 
различные интерпретации природы 
человека, различные мировоззрен-
ческие установки, которые опреде-
ляли статус ученика в воспитатель-
ном процессе. Мировоззренческие 
же установки зависели, в свою оче-
редь, от того, какой методологи-
ческий феномен принят за основу: 
космоцентризм, теоцентризм, при-
родоцентризм, социокультуроцен-
тризм, антропоцентризм.

Статус ученика в образователь-
ном процессе в тех или иных ци-
вилизациях определялся, кроме 
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того, существующим в тот или 
иной исторический период идеалом 
человека, а идеал человека форми-
ровался в зависимости от достиг-
нутого уровня познания сущности 
природы человека, мироздания, от 
мировосприятия, научной картины 
мира, от приоритетов в методах по-
знания и, наконец, в зависимости 
от приверженности либо к гности-
ческим, либо к агностическим или 
же скептическим установкам в во-
просе познания.

Поскольку существует точка 
зрения о том, что и наука, и все 
религии, и мифология вышли из 
древнейшего знания, называемого в 
официальной науке «паранаукой», 
а в неофициальной – «эзотерикой», 
начнем краткое рассмотрение сути 
указанных выше методологических 
феноменов: космоцентрической уста-
новки, источником которой является 
древнейшее эзотерическое знание.

Космоцентрическая установка 
основана на понимании человека 
как части огромного многомерного 
организма, называемого Мирозда-
нием, Космосом, Вселенной. В её 
основе лежит эзотерическое учение, 
т.е. паранаучное знание.

По мнению многих современ-
ных зарубежных и отечественных 
ученых, эзотерика – это необъят-
ная область древнейших знаний, 
ниспосланных Всевышним челове-
честву и появившихся на земле од-
новременно с человечеством, и она 
сохраняется в трудах по древней 
восточной философии.

К основным тезисам (доктринам) 
эзотерического Знания относятся: 

– человек – это микрокосмос 
в макрокосмосе и развивается по 
космическим законам эволюции, 
основные из которых – Закон Люб-
ви, Закон Совести, Закон Свободы 
выбора (закон свободной воли);

– человек способен на сверхчув-
ственное познание, т.е. на познание 
скрытых, тонких (тайных) миров;

– не творить зло даже в мыслях, 
ибо мысль – это энергия, которая 
может материализоваться;

– за зло – расплата, за добро 
– воздаяние;

– абсолютная гармония в мире 
Материи и Духа.

Не случайно некоторые авторы 
считают подлинное (неискаженное) 
эзотерическое знание единой веч-
ной всемирной религией [1].

Сущность указанных доктрин и 
законов подробно раскрыта нами в 
книге «Методология науки и обра-
зования», и заинтересованный чи-
татель может найти в ней соответ-
ствующую информацию [2].

Из многочисленных источников 
известно, что в философских систе-
мах древних цивилизаций Двуре-
чья (Шумер, Аккад, Вавилон, Ас-
сирия, Месопотамия и др.), а также 
Древнего Египта, Древней Индии, 
Древнего Китая, в которых отра-
жались эзотерические знания, че-
ловек мыслился как часть Космо-
са, как своеобразный микрокосмос, 
в них объяснялась связь между 
индивидуальным и космическим 
духом. Эти мысли позже легли в 
основу русской религиозной фило-
софии и учения многих русских 
ученых-мыслителей, в том чис-
ле Вернадского, на формирование 
мировоззрения которых огромное 
влияние оказала древневосточная 
философия.

Некоторые авторы отмечают, что 
эзотерическое знание имеет тенден-
цию к воспроизведению и обнару-
жению его значимости в новейших 
парадоксальных открытиях энерго-
информационных технологий. От-
мечается, что современная наука 
переоткрывает многие эзотериче-
ские истины [3].

Следующая мировоззренческая 
установка – теоцентристская – 
основана на понимании человека 
как продукта божественного творе-
ния, абсолютного духа. На вопрос, 
почему человек столь несоверше-
нен, коль он есть божественное тво-
рение, существует известное объ-
яснение: несовершенство человека 
вызвано не каким-то изъяном в 
Божьем промысле, а тем, что сам 
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человек неправильно распорядил-
ся свободой воли, дарованной ему 
Всевышним. Отсюда главная за-
дача воспитания, согласно теоцен-
тристской установке, состоит в до-
бровольном ограничении свободной 
воли через подчинение плоти ду-
ховному началу. Эту задачу мож-
но выразить современным языком 
и интерпретировать её языком пе-
дагогики: актуальной проблемой 
не только педагогической науки и 
образования, но и образовательной 
политики государства должен стать 
приоритет нравственно-духовного 
воспитания над технократическим 
образом мысли и над всеми осталь-
ными направлениями воспитания 
– умственного, физического и т.д.

Социокультурная установка рас-
сматривает человека как продукт 
социокультурной среды и опреде-
ляет его назначение в служении об-
ществу, в сохранении и созидании 
культуры.

Природоцентрическая установ-
ка рассматривает человека как 
часть природы, развивающегося по 
законам природы, отсюда в педаго-
гической науке в разные периоды 
принципу природосообразности в 
обучении и воспитании отводилось 
важное место.

Антропоцентрическая установ-
ка охватывает широкий круг во-
просов и из космоцентризма, и 
из природоцентризма и помеща-
ет человека в центр философского 
осмысления, и он становится объ-
ектом философской и педагогиче-
ской антропологии.

Приступим теперь к рассмотре-
нию статуса ученика в образова-
тельном процессе в возникавших 
воспитательных системах и педа-
гогических воззрениях с учетом 
выше указанных мировоззренче-
ских установок и начнем с древних 
государств.

Первые сведения о воспитатель-
ной системе у древних египтян вос-
ходят к 3-му тысячелетию до н.э. 
Воспитание в семье и школе в Древ-
нем Египте было призвано готовить 

детей к миру взрослых. Поскольку 
идеалом древнего египтянина счи-
тался сдержанный, стойкий к ли-
шениям человек, в логике такого 
идеала и шло обучение и воспи-
тание. Египтяне верили, что по-
сле смерти человека боги кладут 
на одну чашу весов его душу, а на 
другую – «кодекс поведения». Вы-
полнение родительского долга на-
ставника считалось залогом счаст-
ливого существования в загробном 
мире предков. Обращенные к детям 
поучения служили стимулом фор-
мирования нравственности и стрем-
ления к учению. Педагогические 
методы и приемы соответствовали 
идеалам воспитания. Ученику над-
лежало слушать и повиноваться. 
Эффективным способом достиже-
ния повиновения было физическое 
наказание, считавшееся естествен-
ным и необходимым. Попытки на-
рушить дисциплину пресекались. 
Чтобы достичь успеха, школьники 
должны были жертвовать мирски-
ми радостями. Древнеегипетские 
служители религиозного культа 
всячески объясняли «небесным» 
происхождением древневосточную 
деспотию, неограниченную монар-
хию. Все бедствия людей объясня-
лись нарушением ими божествен-
ной воли. Из богословских учений 
вытекали основные педагогические 
положения о безоговорочном подчи-
нении старшим, внушение страха 
за грехи и проступки [4].

Древнейшими документами о 
воспитании в Древней Индии счи-
таются ведийские «Упанишады», 
содержащие священные наставле-
ния. Развернутые характеристики 
идеального воспитания предлага-
ются и в таких древнеиндийских 
сказаниях, как «Бхагавадгита как 
она есть», в них дается описание 
образцов воспитания божествен-
ного и мудрого Кришны, «Махаб-
хараты», в котором предлагается 
образец – носитель человеческого 
совершенства, идеального воспи-
тания – Рама. Своеобразной учеб-
ной книгой была «Бхагавадгита»  
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(1-е тысячелетие до н.э.), в которой 
в образе ученика предстает царский 
сын Арджуна, а в образе наставни-
ка – Кришна [5].

В древнеиндийской филосо-
фии идея о переселении душ после 
смерти оказала большое влияние 
на воспитание. Суть этой идеи со-
стояла в следующем: во что вопло-
тится душа, зависит от поведения 
человека в настоящей жизни: за 
мысленный грех (не твори зло даже 
в мыслях) в представителя низшей 
касты, за словесный – в животное, 
за греховный поступок – в неоду-
шевленный предмет. Отсюда стрем-
ление и способность освобождаться 
от предопределенности через нрав-
ственное благородство было глав-
ным в воспитании, а требование бес-
прекословного послушания детей 
получило широкое распростране-
ние, ученики обязывались повино-
ваться учителю. Детям внушалась 
мысль о том, при каких условиях 
они приобретут после смерти либо 
земной мир, либо эфирный мир, 
либо небесный мир, или же войдут 
в тело осла [6].

Не меньше требований предъяв-
лялось к ученикам и в древнекитай-
ской системе воспитания, по прави-
лам которой уважение к учителю 
переходило в почтение к старости. 
Ведущим средством воспитания 
считалось наказание. К примеру, в 
одном из памятников того времени 
– «Законы Ману», в котором Ману 
– мифический прародитель людей 
и в котором прославляется наказа-
ние, подчеркивается, что «только 
из страха наказания весь мир слу-
жит пользе» [7].

главным содержанием древне-
греческой культуры был человек 
как духовно-телесная сущность, 
особенно во времена ее расцвета. 
Древнегреческий философ Прота-
гор провозгласил тезис о человеке 
как мериле всего существующего.

Сократ утверждал, что подлин-
ное знание находится в душе чело-
века и не может быть сообщено ему 
извне и задача учителя заключается 

в том, чтобы помочь ученику прий-
ти к знанию самостоятельно, разо-
браться в том, является ли оно ис-
тинным. Учитель должен избегать 
навязывания ученику своего мне-
ния, давления, принуждения. По 
Сократу, главной среди жизненных 
целей человека должно быть нрав-
ственное самосовершенствование. В 
поисках истины ученик и настав-
ник должны находиться в равном 
положении и руководствоваться те-
зисом: «Я знаю только то, что я ни-
чего не знаю». Именно Сократ яв-
ляется одним из родоначальников 
диалектики как метода отыскания 
истины путем постановки наводя-
щих вопросов, направленных на 
пробуждение душевных сил уче-
ника и на помощь в «самозарожде-
нии» истины в сознании ученика.

Платон предложил идею целост-
ного (холистического) подхода к 
воспитанию, о единстве физическо-
го (хилотропического) и духовного 
(холотропического) воспитания. Он 
утверждал, что все в человеке и 
Космосе, в теле, душе, уме – сораз-
мерно, так как они рождены одним 
и тем же творцом.

Среди государств древней гре-
ции особо выделялись республи-
канские Афины и авторитарная 
Спарта, представлявшие не только 
различные политические системы, 
но и противоположные принципы 
воспитания и обучения. Целью спар-
танского воспитания была, как из-
вестно, подготовка членов военной 
общины, отсюда физическая под-
готовка, закаливание были чрезвы-
чайно насыщенными. В ходу было 
и наказание. Во время инициации 
подростка подвергали болезненным 
испытаниям, в частности, публич-
ной порке, которую следовало вы-
держать без стонов и слез. Подрост-
ков приучали к немногословию, 
красноречие презиралось. На древе 
человеческой цивилизации спартан-
ская культура и воспитание оказа-
лись малоплодотворной ветвью. Не 
случайно Спарта, как отмечается в 
некоторых источниках, не дала ни 
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одного сколько-нибудь яркого мыс-
лителя или художника [4].

Идеал афинского воспитания 
был иным, здесь речь шла о всесто-
роннем формировании личности, 
прежде всего, с развитым интел-
лектом и культурой тела. Но счи-
талось, что на это имел право лишь 
свободный и имущий гражданин. 

В пифагорейских школах вос-
питание и обучение молодежи 
представляло собой хорошо проду-
манную отлаженную систему, осно-
ванную на своде правил нравствен-
ного и умственного воспитания. По 
Пифагору, «правильно осуществля-
емое обучение … должно происхо-
дить по обоюдному желанию учите-
ля и ученика», и «всякое изучение 
наук и искусств правильно достига-
ет цели, если оно добровольно» [4].

А вот Демокрит считал есте-
ственным прибегать к принуж-
дению в отношении учеников и 
утверждал, что «если бы дети не 
принуждались к труду, они не нау-
чились бы ни грамоте, ни музыке, 
ни гимнастике, ни тому, что укре-
пляет добродетель, – стыду» [4].

В период Средневековья, где ца-
рила церковная власть, в системе 
воспитания, ориентированной на 
философско-педагогические мысли 
европейского Средневековья и ви-
девшей главную цель воспитания 
в спасении души, одной из задач 
считалось умерщвление и смирение 
души. Отсюда строгое наказание 
и особенно физические меры счи-
тались полезными. В школах, где 
наказания рассматривались как 
богоугодное дело, царили жестокие 
меры: карцер, лишение еды, из-
биение розгами, палками, плетью. 
На фоне церковного (религиозного) 
фанатизма раннего средневековья 
в 11-13 веках появляются мысли-
тели гуманистической направлен-
ности, которых считают провоз-
вестниками эпохи Возрождения. 
Они призывали к смягчению ме-
тодов воспитания и предлагали за-
воевывать интерес детей шуткой и 
играми, действовать убеждением и 

принуждением. Именно они выдви-
нули тезис о взаимосвязи между 
интеллектуальным и нравственным 
воспитанием, при этом отдавая при-
оритет нравственности. К примеру, 
французский педагог Жан Шарль 
герсон (1363-1429) призывал в сво-
их трактатах наставников к крото-
сти и терпению и утверждал, что 
детьми легче руководить ласками, 
нежели страхом [4].

В истории мировой культу-
ры эпоха позднего европейского 
Средневековья (конец XIv – нач. 
XvII  вв.), известная под назва-
нием «Возрождение» (Ренессанс), 
считается яркой и прекрасной 
страницей, наполненной гумани-
стическими идеями. В отличие от 
средневекового мировоззрения, во 
многом продиктованного католи-
ческой церковной властью, пропа-
гандировавшей идею ничтожества 
человека и всемогущества боже-
ства, в философско-педагогической 
мысли эпохи Возрождения появил-
ся идеал всесторонне и гармонично 
развитой личности. Идейные пред-
ставители эпохи Возрождения (ита-
льянские гуманисты Витторино де 
Фельтре, Томазо Кампанелла, Ба-
тисто гуарини и др.; немецкие гу-
манисты и крупные деятели Эразм 
Роттердамский, Рудольф Агрикола 
и др.; английский мыслитель Томас 
Мор), сами нередко являясь носи-
телями такого идеала, провозгла-
шали человека главной ценностью 
на земле. Отсюда они и предлагали 
новые пути и методы воспитания, 
ориентированные на раскрытие  
в человеке всего лучшего. Педагоги-
гуманисты отыскивали лучшие 
идеи не только в античном (клас-
сическом) наследии, но и в средне-
вековом, к примеру, в рыцарском 
воспитании, которое большое зна-
чение придавало физическому со-
вершенству. В педагогических тру-
дах этих мыслителей осуждались 
антигуманность и схоластичность 
средневекового воспитания и обу-
чения. В отношении к ребенку 
предлагалось сочетать строгость и 
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гуманный подход, учет природных 
психофизиологических особенно-
стей. Утверждался тезис об отсут-
ствии какой-либо педагогической 
пользы в физическом наказании.

В средневековой Руси этого пе-
риода (XIv-XvI вв.) определенный 
вклад в развитие образования и 
педагогической мысли внесли рус-
ские просветители Иван Федоров, 
Федор Ртищев, Симеон Полоцкий, 
Епифаний Славинецкий и др., ин-
тересовавшиеся педагогической 
мыслью европейских гуманистов 
и школьно-педагогическим опы-
том Византии и Западной Европы 
и изучавшие и использовавшие 
их идеи, в том числе и установки  
Я.А. Коменского.

Быт и воспитание в средневеко-
вой Руси наиболее полно отраже-
ны в «Домострое» (XvI в.), в кото-
ром некоторые разделы посвящены 
воспитанию. Основными способа-
ми воспитания считались суровая 
дисциплина, систематические на-
казания, в том числе физическое. 
«Домострой» требовал воспитания 
таких добродетелей, как мужество, 
настойчивость, трудолюбие, береж-
ливость, в то же время воспитывать 
в «страхе божьем», повиноваться 
наставникам и старшим. В нем пе-
речислялись запреты для детей и 
взрослых: не красть, не распутни-
чать, не лгать, не клеветать, не оби-
жать чужого, не помнить зла, не 
насмехаться и т.д. [4], т.е., по сути, 
все христианские заповеди. 

Педагогическая мысль Нового 
времени (XvII – начало XvIII в.) от-
разила новые социальные отноше-
ния, новый взгляд на природу чело-
века и базировала свои выводы на 
данных экспериментальных иссле-
дований. В этот период повышалась 
роль естественно-научного, светско-
го образования, неслучайно многие 
исследователи XvII век считают 
временем рационализма. К приме-
ру, английский ученый Ф. Бэкон 
(1561-1626), видевший цель позна-
ния в освоении сил природы путем 
экспериментов и провозгласивший 

власть человека над природой, вме-
сте с тем считал его частью при-
родного мира и признавал принцип 
природосообразного познания и вос-
питания. Рене Декарт (1596-1650) 
полагал, что природа есть некий 
механизм, законы которого можно 
постичь лишь разумом, рациональ-
ными способами, что человек не 
только материальная, но и мысля-
щая духовная субстанция, произво-
дная от Бога. Поэтому при воспи-
тании необходимо учитывать этот 
дуализм человеческой сущности. 
Он советовал прилагать максимум 
усилий для развития у детей спо-
собности к суждениям, к самостоя-
тельному осмыслению собственных 
поступков и окружающего мира.

Особое место среди педаго-
гов Нового времени принадлежит 
великому чешскому философу-
гуманисту, педагогу и обществен-
ному деятелю Я.А. Коменскому, бо-
ровшемуся против отживших норм 
средневековой науки, культуры в 
воспитании и обучении и пытав-
шемуся систематизировать объек-
тивные закономерности обучения 
и воспитания. Не случайно его на-
зывают отцом современной педа-
гогики. Его мировоззрение, фило-
софское видение мира, в том числе 
воспитания, формировалось под 
влиянием разных идей – античной 
и средневековой философии, про-
тестантизма, эпохи Возрождения. 
В своем труде «Всеобщий совет об 
исправлении дел человеческих», 
являющемся своеобразным заве-
щанием потомкам, выдающийся 
деятель и педагог утверждал, что 
мудрым и полезным человек стано-
вится лишь тогда, когда основную 
цель жизни видит в благополучии 
человеческого рода, что воспитание 
должно быть таким, чтобы приве-
сти человечество к миру без войн 
(а Коменский пережил все ужасы 
тридцатилетней войны), социальной 
справедливости и процветанию. Он 
последовательно и всесторонне обо-
сновал принцип природосообразно-
сти в воспитании, утверждал, что 
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школа и воспитание должны быть 
основаны на красоте, любви и вни-
мании к детям. В то же время Я.А. 
Коменский в «Великой дидактике» 
отмечал возможность наказания 
(не физического), «применять дис-
циплину нужно без возбуждения, 
без гнева, без ненависти, но с такой 
простотой и искренностью, чтобы 
сам подвергшийся наказанию по-
нимал, что наказание назначается 
ему для собственного блага и выте-
кает из отеческого участия к нему 
со стороны руководителей» [8].

В эпоху Просвещения статус уче-
ника в образовательном процессе и 
педагогической мысли определялся 
осмыслением сущности человека, 
т.е. со следующих антропологиче-
ских позиций:

– приоритет чувственно-эмоцио-
нальной природы человека, роль 
интереса в его деятельности;

– жизненные влечения и прак-
тические интересы, естественные 
побуждения к самосохранению, бо-
гатству, почёту, славе есть проявле-
ния природы человека.

К примеру, Дж.Локк в центр 
внимания ставил человека, свободу 
личности и неущемление свободы 
других людей, подготовку ребенка 
к счастливой и разумной жизни, 
что представляло собой новый этап 
гуманистической мысли.

Небезынтересным является 
взгляд Руссо, выдвинувшего идею 
естественной свободы и равенства, 
на педагогическое наказание, суть 
которого в том, что не педагог дол-
жен наказывать ребенка, а есте-
ственные последствия неверных по-
ступков, что нужно «сделать так, 
чтобы на их голову пали все дур-
ные последствия» [4].

XIX век знаменуется творче-
ством таких немецких педагогов, 
вошедших в плеяду классиков на-
уки о воспитании и образовании, 
как И.г. гербарт, И.г. Песталоцци, 
Ф.В.А. Фребель, Ф.А.В. Дистервег 
и др. Песталоцци – создатель под-
линно народной школы, считал-
ся «отцом сирот». Как и Руссо, он 

призывал к природосообразному 
воспитанию, однако он делал иные 
акценты в соотношении биологи-
ческих и социальных факторов 
воспитания и утверждал, что не 
только обстоятельства формируют 
человека, но и человек формирует 
обстоятельства, тем самым прини-
мая участие в формировании себя, 
и деятельность педагога должна 
быть направлена на поддержку ре-
бенка. По мнению гербарта, послу-
шание воспитанника должно быть 
добровольным и не слепое подчине-
ние требованиям взрослого нужно, 
а признание ребенком целесообраз-
ности и разумности этих требова-
ний, которые должны разъясняться 
наставниками. В качестве средств 
управления детьми гербарт пред-
лагает угрозу, подтверждаемую 
по необходимости принуждением, 
надзор, предотвращающий нежела-
тельные ситуации с детьми, авто-
ритет и любовь. Два последних он 
считал наилучшими средствами.

По А. Дистервегу, педагог дол-
жен считаться с психической пред-
расположенностью детей к разви-
тию физических, познавательных, 
волевых возможностей, являющих-
ся индивидуальными у каждого че-
ловека [4].

Идеи западноевропейской, фи-
лософской и педагогической мысли 
Нового времени оказали влияние 
на формирование отечественной пе-
дагогической мысли. В педагогике 
росло внимание к отдельной лич-
ности. Особенно ярко проявляется 
антропологический подход, свя-
занный с именами П.Ф. Лесгафта,  
П.Ф. Каптерева, Н.И. Пирогова, 
К.Д. Ушинского, Н.г. Чернышев-
ского и др. Понятие «педагогиче-
ская антропология», введенное в 
обиход науки Ушинским, ориен-
тировало на изучение человека во 
всех отношениях для приложения 
знаний о природе человека к ис-
кусству воспитания. Согласно педа-
гогической антропологии, ребенок 
должен быть равноправным участ-
ником педагогического процесса, и 



– 81 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (208) 2017

от педагога требуется умение воз-
действовать на детей без насилия, 
не навязывая им свои убеждения. 
Педагог должен воспитывать стрем-
ление к свободе, но не склонность к 
своеволию или произволу [9].

На взгляды отечественных мыс-
лителей и на развитие педагогиче-
ской мысли в России рассматри-
ваемого периода особое влияние 
оказали следующие положения фи-
лософской антропологии:

– человек-микрокосм в макро-
косме и заключает в себе все, он 
эволюционирует по законам косми-
ческой эволюции (Н. Бердяев);

– личность не есть готовая дан-
ность: она должна созидать себя не-
устанно на протяжении всей жизни 
(Лосский Н.О.);

– человек не только объект, пас-
сивно воспринимающий все проис-
ходящее в природе, но и субъект, 
активно воздействующий и преоб-
разующий ее [10].

В мировой педагогике и вос-
питательных системах Новейшего 
времени происходили существен-
ные изменения. В ведущих странах 
мира в XX в. пересмотр педагогиче-
ских воззрений и образования стал 
одной из важных национальных 
проблем. Особенно в первой поло-
вине XX в. в зарубежной педагоги-
ке прослеживаются такие основные 
парадигмы, как педагогический 
традиционализм и реформаторская 
педагогика. Традиционные педаго-
гические концепции, нацеленные 
главным образом на формирование 
культуры мышления и предусма-
тривавшие жесткое управление 
педагогическим процессом, недоо-
ценивали познавательную самосто-
ятельность и активность учеников, 
формирование умений в практи-
ческой деятельности. Педагоги-
традиционалисты так или иначе 
мыслили в русле педагогических 
течений, сформировавшихся в рам-
ках социальной педагогики (Э. 
Дюркгейм (Франция), В. Дильтей, 
П. Наторп, Э. Шпрангер (герма-
ния). Б. Рассел, М. Макмиллан и 

др. (Англия)), религиозной педаго-
гики (Ф.В. Ферстер, Жак Маритен 
и др.), педагогики, ориентирован-
ной на философское осмысление 
процесса воспитания (Жан Поль 
Сартр, Ален и др.).

Для представителей педагогиче-
ского традиционализма (Э. Дюрк-
гейм) было характерно неприятие 
«слепой покорности» ребенка. В. 
Дильтей (1883-1911) трактовал пе-
дагогический процесс как позна-
ние тотальных духовных связей, 
приобщение к жизни. Он выдви-
нул концепцию «переживания» 
как явления, свойственного лишь 
человеку с его эмоциональной жиз-
нью, и предлагал начинать учебно-
воспитательный процесс с организа-
ции эмоционального переживания 
окружающей действительности. 
Некоторые авторы (А. Наторп) рас-
сматривали школу как важнейший 
инструмент социализации.

Сторонники религиозной педаго-
гики пытались синтезировать веру 
и педагогическую науку. Основной 
целью воспитания считалось че-
ловеколюбие. Некоторые её пред-
ставители рассматривали челове-
ка как «трагическое двойственное 
существо», наделенное и добром от 
Бога, и злом от Дьявола, и, чтобы 
преодолеть эту двойственность в 
гуманном направлении, считалось 
необходимым требовать от ребенка 
дисциплину и послушание [4].

Реформаторская (она же анти-
традиционалистическая) педагоги-
ка отличалась углубленным инте-
ресом к личности ребенка, новыми 
способами решения проблем воспи-
тания. Её основными концепциями 
и идеями были свободное воспи-
тание, экспериментальная педаго-
гика, прагматическая педагогика, 
педагогика личности, воспитание 
посредством искусства, трудовое 
обучение и др. К примеру, Дж. 
Дьюи (1859-1952) ратовал за прак-
тическую направленность обучения 
и предлагал метод учения посред-
ством делания, считая его важней-
шим средством развития ребенка. 
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Трудовое обучение он рассматривал 
как необходимое условие для обще-
го развития. Представители рефор-
маторской педагогики полагали, что 
обучение должно ориентироваться 
на интересы детей, поощрять их са-
мостоятельность и активность, го-
товить их к жизни. Средоточием их 
педагогического поиска стали так 
называемые экспериментальные 
школы в разных странах Западной 
Европы и США, получившие на-
звание «новые школы».

В отечественной педагогике 
и школе 1920-1930 гг., в которых 
еще творили ученые-носители луч-
ших традиций дореволюционно-
го периода, наблюдался заметный 
взлёт. Но разброс мнений был на-
столько большим, что, как отмеча-
ет А.Н. Джуринский, педагогика 
не превратилась в монолит. Этот 
период связан с известными име-
нами: П.П. Блонский, С.Т. Шац-
кий, А.С. Макаренко, С.И. гессен 
и др. Статус ученика особенно ярко 
проявился в факте возникновения 
педологии, черпавшей аргументы 
в различных науках о человеке. 
Особо следует в этой связи отме-
тить труды Л.С. Выготского, П.П. 
Блонского, ратовавших за истинно 
гуманное воспитание. К примеру, 
Блонский утверждал, что подлин-
ные любовь и уважение к личности 
состоят в глубоком знании и учёте 
половых, возрастных, индивиду-
альных и типических особенностей 
ребенка. Для этого периода были 
характерны острые педагогиче-
ские дискуссии по всем теоретико-
методологическим вопросам, за-
трагивавшим и статус ученика в 
образовательном процессе.

К числу заметных дидактиче-
ских концепций XX века ученые 
относят рационалистическую мо-
дель (П. Блум, Б. Скиннер и др.) 
и феноменологическое направление 
(А. Комбс, А. Маслоу, К. Роджерс), 
возникшие в США. Представители 
рационалистической модели обра-
зования пытались решить проблему 
усвоения знаний и практической 

адаптации молодежи к жизни в 
обществе. Они утверждали, что со-
держание образования (программа) 
может быть переведено в «поведен-
ческий репертуар» знаний, умений, 
навыков. В основе этой модели ле-
жал бихевиоризм.

Иного взгляда придерживались 
представители феноменологическо-
го направления, разделявшие гума-
нистическую направленность обра-
зования. Они настаивали на учете 
интересов, психики, индивидуаль-
ных особенностей школьников, на 
бережном отношении к личности. 
Приоритетным среди формируе-
мых общечеловеческих ценностей 
авторы считали воспитание толе-
рантного отношения к иным ра-
сам, религиям, социокультурным 
традициям, чувства сострадания и 
готовности помогать другим, вос-
питание во имя мира. Отсюда и 
появились идеи поликультурного 
воспитания и демократизации вос-
питания и др.

Достижением советской педа-
гогики в рассматриваемый период 
стала так называемая педагогика 
сотрудничества, которая благодаря 
подвижническому труду педагогов-
новаторов существенным образом 
изменила взгляды на возможно-
сти школьного обучения. Помимо 
многих достоинств в педагогике 
сотрудничества, большой акцент 
делался на перестройку взаимо-
отношений между педагогом и 
учениками в познавательной дея-
тельности, которые можно назвать 
сотрудничеством умов (педагога и 
учеников) и в котором осуществля-
лось обучение без принуждения. 
Не случайно И.П. Подласый на-
зывает разные системы обучения 
педагогов-новаторов щадящей или 
партнёрской технологией.

Бум в разработке философско-
антропологических подходов, осо-
бенно в педагогической антрополо-
гии, пришелся на Западе на 60-70-е 
годы XX столетия. Огромный вклад 
в развитие педагогической антро-
пологии внес один из крупнейших 
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немецких философов и педагогов 
современности Отто Фридрих Боль-
нов. В его трудах наряду со многи-
ми аспектами педагогической ан-
тропологии осуществлено глубокое 
осмысление проблем внутреннего 
духовного мира человека, среди ко-
торых проблемы настроения, чув-
ства, душевных и духовных качеств 
занимают важное место. Особое 
внимание Больнов и другие авторы 
(Ю. Дрекслер, Дильтей, гуссерль, 
г. Роот, В. Лох) уделяли разработке 
вопроса приподнятых настроений и 
положительных чувств, таких, как 
радость, любовь, надежда, уверен-
ность и др. В качестве важной педа-
гогической проблемы выдвигалась 
необходимость регулирования на-
строений воспитуемых, ориентации 
на чувство радости, которая, по 
мнению авторов, излучает целебную 
силу, стимулирует человека, а лю-
бовь, по мнению авторов, как наи-
высшая форма личностной встречи, 
является антропологической осно-
вой воспитания, и её отсутствие ве-
дет к росту преступности и другим 
аморальным проявлениям [11; 12].

Проанализировав философский, 
социокультурный и антропологиче-
ский аспекты педагогической дея-
тельности, подходы разных авторов, 
В.И. горовая и С.И. Тарасова при-
ходят к выводу о том, что человек 
является ценностным ориентиром 
для всего, что призван делать педа-
гог, и что ученик есть смысл, цель, 
субъект, предмет, результат, кри-
терий оценки педагогической дея-
тельности. Авторы заключают, что 
для антропологически безупречной 
педагогической деятельности ха-
рактерен целый ряд особенностей:

– осознанная постановка гума-
нистических целей;

– антропологическая ориенти-
рованность – акцентирование вни-
мания на развитие человека;

– целостность и продуманность 
всех компонентов образовательно-
воспитательной системы;

– четкая организация педагоги-
ческого процесса;

– высокие нравственные ориен-
тиры и природосообразные, нена-
сильственные методы обучения и 
воспитания [13].

В 60-80-х гг. XX века огром-
ный вклад в развитие педагоги-
ческой науки и образования внес-
ла плеяда отечественных ученых  
(П.Р. Атутов, Ю.К. Бабанский,  
В.П. Беспалько, М.А. Данилов, 
Л.В. Занков, Б.П. Есипов, В.В. Кра-
евский, И.Я. Лернер, В.В. Давыдов, 
М.Н. Скаткин, Д.Б. Эльконин и др.), 
каждый из которых разработал 
оригинальные и много лет внедряв-
шиеся в образовательную систему 
концепции. Особенно плодотворной 
нам представляется культурологи-
ческая теория содержания образо-
вания и концепция методов обуче-
ния по характеру познавательной 
деятельности обучаемых, направ-
ленных на усвоение предлагаемых 
авторами (И.Я. Лернер, В.В. Кра-
евский, М.Н. Скаткин) элементов 
содержания образования. Согласно 
этим концепциям, глобальная цель 
обучения – это усвоение обучаемы-
ми основ социокультурного опыта, 
включающего четыре элемента:

а) знания о мире (природе, об-
ществе, технике, человеке, мышле-
нии, о способах деятельности);

б) умения пользоваться этими 
знаниями (опыт осуществления 
способов деятельности);

в) опыт творческого мышления 
и творческой деятельности;

г) опыт эмоционально-ценност-
ного отношения к миру, к людям, 
к себе, к учению [14].

Для того чтобы все эти четыре 
элемента социокультурного опыта 
стали содержанием образования, 
достоянием ученика, авторы вы-
страивают их на разных уровнях: 
сначала строится уровень общего 
теоретико-методологического пред-
ставления о содержании образова-
ния, раскрывается сущность и со-
держание каждого уровня, затем 
уровень учебного предмета, тре-
тий – уровень учебного материа-
ла и четвертый уровень – уровень 
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структуры личности, соотносящий 
отбор учебного материала с функци-
ями, к выполнению которых можно 
и нужно готовить обучаемых.

Поскольку речь в данной ста-
тье идет о статусе ученика, оста-
новимся на уровне структуры 
личности обучаемого и отметим, 
что в уровень структуры лично-
сти включается примерный пере-
чень их функций: восприятие и 
переработка информации, выпол-
нение минимума практической 
деятельности, коммуникативная 
деятельность (речь, язык, обще-
ние), трудовая деятельность, уче-
ние (учебно-познавательная дея-
тельность), знание и соблюдение 
норм социального общения, ис-
пытание и восприятие социаль-
ных чувств, адаптация к условиям 
окружающей природы и социаль-
ной среды, социальная активность 
в целях самореализации личности 
и для удовлетворения потребностей 
общества, способность к самообра-
зованию, осмысление окружающей 
действительности в ее разных мас-
штабах, принятие самостоятель-
ных решений, критичность мыш-
ления, творческая активность, 
овладение нравственными норма-
ми, забота о своем и чужом здо-
ровье, единое для всех понимание 
добра, порядочности, достоинства 
и др. [14].

При отборе и осмыслении учите-
лем учебного материала эти функции 
учитываются избирательно в зависи-
мости от возможностей учебной дис-
циплины. Для обеспечения усвоения 
обучаемыми всех четырех элементов 
содержания образования авторы 
предлагают и концепцию методов 
обучения, в которой предлагается 
классификация методов по характеру 
познавательной деятельности обуча-
емых. Методы этой классификации 
(объяснительно-иллюстративный 
(информационно-рецептивный), 
инструктивно-репродуктивный, 
метод проблемного изложения 
темы, частично-поисковый ме-
тод (метод эвристической беседы), 

исследовательский метод) являются 
инвариантными для любого вида, 
типа обучения.

Даже из краткого рассмотрения 
концепции культурологического 
подхода к содержанию образования 
и методам обучения явствует статус 
ученика в образовательном процессе 
– гуманное отношение к личности, 
создание условий для ее самореали-
зации, творческой деятельности.

Подчеркнем, что проблема си-
стемы дидактических знаний и ее 
значения для построения учебно-
воспитательного процесса и, в 
частности, рассмотренная выше 
культурологическая концепция со-
держания образования и методов 
обучения, начавшие свое разви-
тие еще в 1962 г., с самого нача-
ла несли в себе зерна гуманисти-
ческого принципа. Сам автор этих 
концепций (И.Я. Лернер) отмеча-
ет, что «уже включение в состав 
содержания образования опыта 
творческой деятельности и опыта 
эмоционально-ценностного отноше-
ния личности к миру предопреде-
ляет роль ученика как свободно 
творящей личности, как субъекта 
процесса, при котором его эмоци-
ональная сфера, его личностные 
особенности, его потребности и 
мотивы становятся объектом при-
стального внимания учителя, при-
званного устранить какие бы то ни 
было оковы для самопроявления и 
самореализации личности» [14].

Своеобразным итогом развития 
педагогической мысли на Западе 
стало течение, получившее назва-
ние «обучение, сконцентрированное 
на личности» и названное в нашей 
стране личностно ориентированным 
обучением, в котором обучаемый 
мог стать равноправным субъектом 
деятельности, познания, общения 
и которое построено на принципах 
гуманистической педагогики.

В отечественной личностно-
ориентированной педагогической 
мысли предложены разные автор-
ские педагогические концепции с 
определенными образовательными 
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стратегиями. К наиболее извест-
ным из них относятся:

– концепция личностно-разви-
ва ющего обучения, в которой пред-
ставлены разные авторские системы 
и школы (Е.Н. Кабанова-Миллер, 
Д.Н. Богоявленский, П.Я. гальпе-
рин, Н.Ф. Талызина; Б.Д. Эльконин-
В.В. Давыдов, Л.В. Занков);

– концепция личностно-ориен-
тированного обучения (образо-
вания), представленная разны-
ми авторскими концепциями 
(И.С.  Якиманская, В.В. Сери-
ков, Н.И. Алексеев, О.С. газман, 
Е.В.  Бондаревская и др.).

Ни первая, ни вторая концеп-
ции не сформировались в единую 
научную концепцию. Но можно 
утверждать, что они дополняют 
друг друга, и, как правомерно отме-
чает Е.В. Бондаревская, овладение 
теорией и технологией личностно 
развивающего обучения является 
необходимым условием успешной 
работы учителя в другой, более про-
двинутой к гуманистическим цен-
ностям образования – личностно-
ориентированной парадигме.

В указанных концепциях и тех-
нологиях (при их особенностях и 
различиях) ученик приобретает но-
вый статус, он является полноцен-
ным субъектом учебной деятельно-
сти, культуры, истории, социума и 
собственной жизни. Показателем 
личностного роста являются, кро-
ме прочих характеристик проявле-
ния субъектности, т.е. становление 
внутреннего мира обучаемого, его 
субъектного опыта. В субъектный 
опыт авторы включают резуль-
таты и целенаправленного обуче-
ния, и стихийного взаимодействия 
с миром людей, вещей, а в целом 
результаты формального и нефор-
мального образования, а также са-
мообразования [15].

В концепции педагогики сво-
боды и педагогической поддержки 
О.С. газмана по-новому ставится 
вопрос об объекте образования, и 
утверждается, что в гуманистиче-
ской педагогике объектом не может 

выступать ни отдельная личность, 
ни класс. Им является только об-
разовательный материал [15].

Таким образом, в личност-
но развивающей и личностно-
ориентированной парадигмах, в 
основе которых лежит гуманисти-
ческая педагогика, есть качественно 
иное измерение статуса обучаемого 
– педагогическое взаимодействие 
и взаимоотношение с обучаемым и 
воспитуемым, суть которого заклю-
чается в установке на равноправие, 
равноценность, уважение, доверие.

Подвергнув анализу гуманисти-
ческие педагогические концепции 
разных лет, академик РАО В.В. 
Краевский делает ряд, с нашей точ-
ки зрения, принципиальных дис-
курсов и выводов и отмечает, что в 
этих концепциях, направленных на 
преодоление жесткого манипулиро-
вания сознанием воспитанников, 
административно-командного сти-
ля педагогическим руководством 
и на усиление положений отече-
ственной и зарубежной педагоги-
ки и образования, ориентирующих 
на уважение к личности ученика, 
на установление гуманистических, 
доверительных отношений между 
ним и педагогом и декларирующих 
субъект-субъектное отношение в об-
разовательном процессе, не удалось 
избежать недоразумений;

– отождествление любого педаго-
гического воздействия с авторитар-
ным руководством. Но воздействие 
не то же самое, что манипулирова-
ние, связанное с автократическим 
давлением. Отношения между пе-
дагогом и воспитанником не могут 
быть только субъект-субъектными. 
Человек, которого мы обучаем и 
воспитываем, выступает в одном 
определенном отношении как объ-
ект, в другом – как субъект, т.е. 
он объект целостной педагоги-
ческой деятельности, но субъект 
учебно-познавательной деятельно-
сти, субъект существующих в рам-
ках педагогического руководства 
эмоционально-ценностных отноше-
ний. И нет ничего предосудительного 
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в утверждении, что, например, уче-
ник является объектом преподава-
ния. Вывод: в педагогической дея-
тельности субъектно-объектного 
от но шение;

– отказ от жесткого педагогиче-
ского руководства не означает отка-
за от педагогического воздействия 
и руководства вообще, отсюда заме-
на понятия «педагогическое воздей-
ствие» понятием «педагогическое 
взаимодействие» неоправданна, 
ибо, говоря о взаимодействии учи-
теля и ученика в процессе обуче-
ния, речь идет не о равноценности 
их разнонаправленных отношений. 
Ученик воздействует на учителя 
тем, как он учится, и в зависимо-
сти от его успеха или неуспеха в 
учении преподаватель выстраивает 
свою систему воздействий. При хо-
рошо поставленном педагогическом 
руководстве ученик не ощущает, 
что им кто-то руководит. Настоя-
щий педагог делает нити руковод-
ства невидимыми. Но это не значит, 
что они перестают существовать. 
Во всем этом и состоит особенность 
педагогического процесса.

Кроме этих дискурсов, автор 
дает краткую оценку таким под-
ходам, как либертарианизм, либе-
ральный патернализм и коммуни-
тарианизм. Для первого характерна 
крайняя форма педоцентризма, на-
правленная на стремление взросло-
го выполнить любое сиюминутное 
желание ребенка. Второй подход 
предполагает заботу об интересах 
ребенка не только в настоящем, но 
и в будущем и поэтому не отвергает 
предъявления определенных требо-
ваний к нему. Сторонники третье-
го подхода – коммунитарианизма 
– цель образования видят во вклю-
чении ученика в определенную со-
циальную группу и формировании 
его мировоззрения в соответствии с 
национальной, классовой или рели-
гиозной принадлежностью.

Как отмечает В.В. Краевский, 
баланс между крайними позиция-
ми в ясной и лаконичной форме на-
шел выражение в Законе РФ «Об 

образовании» о том, что образова-
ние осуществляется в интересах 
человека, общества и государства. 
Здесь можно с сожалением конста-
тировать факт, что такая формули-
ровка, декларируемая в Законе об 
образовании, в действительности 
не реализуется, т.е. интересы че-
ловека учитываются в последнюю 
очередь или не учитываются вовсе, 
и об этом свидетельствует образова-
тельная и экономическая политика 
государства.

Формулируя прогностические 
гипотезы образовательного триум-
фа в третьем тысячелетии и в свя-
зи с этим подвергнув анализу си-
стемный кризис, охвативший три 
важнейшие сферы духовной жизни 
общества – науку, религию и об-
разование, академик РАО Б.С. гер-
шунский выражает предположе-
ние о том, что именно образование 
возьмет на себя функцию вернуть 
людям утраченную Веру в высшие 
нравственные ценности бытия и 
смысл человеческой жизни, предот-
вратив тем самым реальную опас-
ность необратимой духовной де-
градации человека и человечества. 
Отсюда и статус ученика в образо-
вательном процессе явствует из его 
основных тезисов:

– важнейшей функцией образо-
вания является функция культу-
рообразования, трансляции из по-
коления в поколение и обогащения 
каждым последующим поколением 
культурных, духовных, нравствен-
ных ценностей;

– сфера образования только 
тогда сможет выполнить свои че-
ловеко- и личностно-созидающие 
менталеобразующие функции, ког-
да все ее усилия, ее иерархические 
высшие цели и стратегические при-
оритеты будут направлены на фор-
мирование гуманистически сори-
ентированного менталитета как на 
индивидуально-личностном уровне, 
так и на уровне социума в целом;

– ожидаемые результаты при 
реализации этих функций: полно-
ценная самореализация личности 
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и столь же полноценное развитие 
общества, т.е. общества свободного, 
справедливого, гуманистического, 
экономически самостоятельного и 
нравственно совершенного;

– гармонизация Знания и Веры, 
имея в виду Веры не сугубо рели-
гиозной, а основанной на духовных 
знаниях, Веры в идеалы, смысл 
жизни, в необходимости духовной 
интеграции и всеединства чело-
веческой цивилизации, а в целом 
мировоззренческая убежденность 
человека, без которой немыслимы 
его полноценная самореализация и 
жизнетворчество.

Для достижения таких результа-
тов необходимо, по мнению автора, 
решить проблемы отбора содержа-
ния образования и методик орга-
низации его усвоения, диалоговых 
образовательных систем, создания 
для свободного выбора вариативно-
го, дифференцированного образо-
вательного пространства, которое 
адаптируется к личности ученика 
и ставит его интересы выше конъ-
юнктурных интересов государства, 
общества или жесткой образова-
тельной системы.

Резюмируя изложенное, отме-
тим, что с древнейших времен и до 
наших дней существуют два общих 
взгляда на статус ученика в воспи-
тательном процессе:

– воспитание должно быть стро-
гим, суровым и строиться в страхе 
и смирении;

– воспитание должно основы-
ваться на доброте, ласке.

Первый взгляд характерен для 
авторитарной педагогики и школы, 
второй – для гуманистической. 

В связи с этим отметим, что 
строгость и суровость в воспитании 
и обучении можно и должно заме-
нить требовательностью, сущность 
которой не исключает проявления 
доброты, уважения. Наказание 
же при соблюдении определенных 
педагогических условий его ис-
пользования допустимо, эти усло-
вия известны в педагогической 
науке. Физическое же наказание 

недопустимо. А что касается гума-
низации, сошлемся на точку зре-
ния И.П. Подласого о том, что она 
хороша в меру.

Вопрос, как быть с приоритетом 
личности или общества, кажущий-
ся на поверхностный взгляд содер-
жащим противоречие, может быть 
решен при определенных условиях 
построения взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса 
и соответственно осознанной цели 
его. По правомерному мнению  
И.Я. Лернера, компромисс мож-
но найти в полноценном обучении, 
сохраняющем свободу личности и 
предполагающем подготовку уче-
ника к выполнению социальных 
функций, в которых заинтересовано 
общество, и одновременно к тому, 
чтобы стать личностью, способной 
удовлетворять свои потребности, 
сколько угодно индивидуальных, 
но не противоречащих обществен-
ным интересам. Не следование сию-
минутным потребностям ученика, а 
их знание и учет, целенаправленная 
их коррекция, не принуждение, не 
авторитарность должны лежать в 
основе воспитания, а создание усло-
вий, при которых потребности и 
цели ученика стали бы адекватны-
ми целям педагогическим, которые, 
в свою очередь, адекватны целям 
общества, и все это единственный 
путь обучающей и воспитывающей 
деятельности [14].

И, наконец, в XXI в. Новейше-
го времени, в 2013 г., И.П. Под-
ласый сформулировал в качестве 
главной и универсальной цели 
воспитания сформулировал следу-
ющее: научить человека делать гу-
манный, обоснованный, принося-
щий благо обществу и самому себе 
выбор. Полагаем, что эта мысль 
созвучна с одним из основных за-
конов эзотерического учения – За-
коном свободы выбора. Для этого 
человека нужно долго и терпеливо 
воспитывать, ибо для этого чело-
век должен быть развит интеллек-
туально и духовно, уметь анали-
зировать информацию. Лишение 
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выбора – это крайнее проявление 
авторитаризма, подавление сво-
бодной воли. Полагаем, что такая 
формулировка цели вписывается 
и в классический подход о всесто-
роннем и гармоничном развитии 
личности, каким бы утопическим 
он ни казался, и в концепции о 
личностно-ориентированном обра-
зовании, и в культурологической 

концепции содержания образова-
ния. Но для всего этого существует 
одна серьезная и принципиальная 
проблема – некому все эти цели 
реализовывать, образовательная 
политика государства не способ-
ствует решению проблемы подго-
товки соответствующих педагоги-
ческих кадров ни для школы, ни 
для вуза.
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(Рецензирована)
Аннотация. Представлены особенности педагогического проектирования 

образовательного процесса в вузе по учебной дисциплине «Сценическая речь». 
Исследовано понятие «педагогическое проектирование» как вид проектной 
деятельности, описаны этапы педагогического проектирования по учебной 
дисциплине, описаны условия реализации проектирования образовательного 
процесса по учебной дисциплине. Опираясь на стандарт ФгОС ВО, выявле-
на системообразующая связь основных характеристик учебной дисциплины 
– внешних требований, целей дисциплины, учебной деятельности, активных 
форм обучения и контролирующих материалов. Представленные результаты 
могут быть интересны как преподавателям, которые готовят бакалавров к про-
фессиональной деятельности в области культурно-досуговой сферы, так и сту-
дентам, которые являются субъектами образовательного процесса и вместе с 
преподавателем могут участвовать в его проектировании. 
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FeATuReS OF INSTRuCTIONAL DeSIGN  
ON THe ACADeMIC DISCIPLINe uNDeR CONDITIONS 

OF HIGHeR PROFeSSIONAL eDuCATION
Abstract. Features of instructional design of educational process in higher 

education institution on a subject matter “The scenic speech” are presented. 
The concept “pedagogical design” as a type of design activity is investigated. 
Stages of instructional design and the conditions of implementation of design 
of educational process on this discipline are described. Being guided by the vO 
FgOS standard, the system-forming relationship of the main characteristics of 
this discipline – external requirements, discipline purposes, educational activ-
ity, active forms of education and the controlling materials – has been revealed. 
The presented results can be of interest to both teachers who train bachelors 
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for professional activity in the field of the cultural and leisure sphere, and to 
students who are subjects of educational process and who, together with the 
teacher, can participate in this design. 

Keywords: Higher professional education, instructional design, project, work-
ing program, competences, learning outcomes.

Проблема педагогического про-
ектирования в высшем профес-
сиональном образовании активно 
разрабатывается в связи с необхо-
димостью технологизации учебно-
воспитательного процесса, что по-
зволяет обеспечить системность, 
целеориентированность, результа-
тивность, гибкость и вариативность 
образовательного процесса. Вместе 
с тем в современной трактовке про-
блема педагогического проектиро-
вания ставится не как узкая ме-
тодическая задача, а как особая 
методология и вид педагогической 
деятельности.

Проектирование образовательно-
го процесса по учебной дисциплине 
имеет большое значение, поскольку 
задает норму качества в образова-
тельном учреждении, опираясь на 
стандарты ФгОС ВО, которые ори-
ентируют педагога на подготовку 
студента к самостоятельной профес-
сиональной деятельности на основе 
баланса интеллектуальных и прак-
тических навыков. Данная уста-
новка реализуется через комплекс 
учебных дисциплин, практик, а 
также посредством самостоятель-
ной работы. Результатом проекти-
рования образовательного процесса 
являются рабочие программы дис-
циплин, которые в условиях реали-
зации компетентностного подхода 
смещают акцент на интегральный 
образ конечного результата образо-
вания по направлению подготовки, 
в основе которого лежит понятие 
«компетенция» [1].

В данной статье мы опишем 
особенности проектирования обра-
зовательного процесса по учебной 
дисциплине «Сценическая речь». 
Для этого сначала мы исследу-
ем понятие «педагогическое про-
ектирование» как вид проектной 
деятельности, затем опишем этапы 

педагогического проектирования 
по учебной дисциплине и, наконец, 
выявим условия эффективной реа-
лизации образовательного процесса 
при изучении студентами учебной 
дисциплины в вузе.

Анализ определений в фило-
софской, социальной и психолого-
педагогической литературе по-
зволяет сделать вывод о том, что 
проектирование можно обозначить 
как целенаправленную рациональ-
ную деятельность человека, целью 
которой является моделирование 
будущей производственной (или не-
производственной) деятельности для 
удовлетворения его социальных по-
требностей, а также представление 
о конечном результате такой дея-
тельности, о последствиях, которые 
возникают в результате создания 
и функционирования ее продукта. 
Проектирование объектов по орга-
низации и развитию человеческой 
деятельности относится к области 
социального проектирования. Как 
деятельность, социальное проек-
тирование включает такие компо-
ненты, как субъект, объект, цель, 
процесс и результат деятельности. 
Субъектом проектирования являет-
ся человек, объектом – социальные 
системы, процессы и объекты, це-
лью – реконструкция или создание 
объекта, результатом – проект. Сам 
проект как результат проектирова-
ния можно представлять как осо-
бую форму отражения социальных 
потребностей, интересов, установок, 
стремлений, выраженных в опреде-
ленной знаковой форме, несущую 
информацию о будущем состоянии, 
строении и функционировании про-
ектируемого объекта.

Исследуя алгоритм социального 
проектирования, З.З. Кирикова и 
О.В. Тарасюк приходят к выводу о 
том, что «процесс проектирования 
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представляет собой функционально 
связанную друг с другом совокуп-
ность этапов создания проекта. Этап 
проектирования – это часть проекти-
ровочной деятельности, характери-
зующейся собственными задачами, 
механизмом и частными результа-
тами. Каждый этап проектирования 
реализуется своими процедурами и 
методами. Сама процедура проек-
тирования – это система приемов, 
которая обеспечивает достижение 
задач этапа проектирования. Прием 
проектирования – это совокупность 
реализуемых субъектом проектиро-
вочных действий. Метод проектиро-
вания – способ реализации проекти-
ровочного действия» [2: 121].

Субъектом педагогического про-
ектирования является педагог, объ-
ектом – педагогические системы, 
процессы и их компоненты, целью 
– решение педагогических задач, 
результатом – проект педагогиче-
ского объекта. Как отмечает Е.С. 
Заир-Бек, педагогическое проек-
тирование всегда «сопряжено с из-
учением сущности педагогических 
закономерностей, психологических 
особенностей развития личности, 
исследованиями в педагогической 
области, формированием собствен-
ных педагогических умений, целе-
направленным развитием способно-
сти к взаимодействию. Кроме того, 
проектирование зависит от понима-
ния его логики, сущности каждого 
этапа» [3: 11].

А.Н. Алексеев предлагает схе-
му, которая может выполнять роль 
«методологического ориентира» 
осуществления проектировочной 
деятельности в педагогике, состоя-
щую из десяти шагов [4: 131]. Если 
проанализировать данную схему, 
можно выделить, с одной стороны, 
логику проектирования, вопросы 
целеполагания, изучение исходных 
параметров системы, прогнозиро-
вание, моделирование, построение 
оптимального варианта; с другой 
стороны, элементы измерения, вне-
дрения, оценки и коррекции, что 
обусловлено особой сложностью и 

ответственностью педагогического 
проектирования, – оно связано с 
развитием личности.

Результатом проектирования об-
разовательного процесса являются 
рабочие программы дисциплин, по-
этому процесс педагогического про-
ектирования должен быть основан 
на проработке системообразующей 
связи основных характеристик учеб-
ной дисциплины (внешних требова-
ний, целей дисциплины, учебной 
деятельности, активных форм обу-
чения и контролирующих материа-
лов) [5]. Рассмотрим этапы проекти-
рования образовательного процесса 
по учебной дисциплине в вузе. 

На первом этапе проектиро-
вания образовательного процесса 
сформулируем внешние требования 
к освоению компетенций учебной 
дисциплины «Сценическая речь». 
В рамках указанной дисциплины 
студентами направления 51.03.05 
«Режиссура театрализованных 
представлений и праздников» осва-
ивается общекультурная компетен-
ция ОК-9. Предполагается, что ба-
калавр должен владеть культурой 
мышления: уметь (и быть готов) 
воспринимать информацию, анали-
зировать, обобщать, ставить перед 
собой цель и выбирать пути ее до-
стижения, уметь логически верно, 
аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь. Куль-
тура мышления – такая степень 
овладения человеком приемами, 
нормами и правилами умственной 
деятельности, которая выража-
ется в умении точно формулиро-
вать задачи (проблемы), выбирать 
оптимальные методы (пути) их 
решения, получать обоснованные 
выводы, правильно пользоваться 
этими выводами на практике; по-
вышает целенаправленность, ор-
ганизованность, эффективность 
любого вида деятельности. Зна-
чит, компетенция ОК-9 включает 
жизненные и практические зна-
ния и умения, коммуникативный 
опыт и личностные (эмоционально-
волевые) отношения в процессе 
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взаимодействия с другими людьми 
в профессионально-значимых ситу-
ациях. Формируемая компетенция 
обеспечивает личности ее успешное 
развитие, определяет ее активные и 
эффективные действия в процессе 
учебы, досуга, отдыха, работы. Ба-
калавр, освоивший эту компетен-
цию, во-первых, должен быть готов 
планировать свою деятельность, 
в том числе формулировать свои 
цели, во-вторых, должен быть го-
тов самостоятельно и оригинально 
мыслить, использовать новые идеи 
и инновации для достижения цели 
и, наконец, должен быть готов ар-
гументировать собственное мнение 
и занимать позицию в дискуссиях.

На данном этапе мы описали 
внешние требования к изучению 
дисциплины «Сценическая речь», 
далее нам необходимо сформули-
ровать цели дисциплины, то есть 
результаты обучения. Бакалавры 
направления 51.03.05 готовятся к 
режиссерско-постановочной дея-
тельности, то есть к участию в раз-
работке и реализации различных 
театрализованных представлений и 
праздников, следовательно, в про-
цессе освоения дисциплины они зна-
комятся с особенностями звучащего 
слова и художественного чтения. 
На этом этапе преподавателю важно 
осознавать, что определяющим фак-
тором учебной мотивации студента 
является его присоединение к це-
лям дисциплины. Поэтому форму-
лировать цели нужно как цели обу-
чающегося, что ускорит понимание 
и присвоение им целей дисциплины. 
Кроме того, цели должны охваты-
вать важнейшие результаты обуче-
ния по дисциплине, соответствовать 
основным принципам обучения, 
определять разные уровни усвоения 
материала. Мы будем исходить из 
того, что цель формулируется бла-
годаря осознанной потребности в 
решении конкретной задачи. Поэто-
му цели дисциплины «Сценическая 
речь», то есть результаты обучения, 
могут быть сформулированы следу-
ющим образом, студент:

– воспроизводит и корректно 
использует основные понятия, свя-
занные с подготовкой публичного 
выступления и работой над художе-
ственным произведением (знает);

– описывает методику работы 
над публичным выступлением и 
методику работы над художествен-
ным словом (знает);

– использует образцы риториче-
ских высказываний, алгоритм под-
готовки публичного выступления 
и представляет результаты в виде 
письменных и устных высказыва-
ний (умеет);

– планирует пути, приемы, спо-
собы развития собственной речевой 
деятельности (умеет);

– проводит идейно-тематический 
анализ художественного произведе-
ния (умеет);

– умело пользуется приемами 
техники речи, аргументацией, эле-
ментами речевой выразительности 
(владеет).

Следующим этапом проектиро-
вания является организация учеб-
ной деятельности, которая включает 
технологии, методы, способы, прие-
мы обучения. Хотя мы согласны с 
тем, что методика разрабатывает и 
предлагает преподавателю опреде-
ленные системы обучающих воздей-
ствий, все-таки отметим, что обуче-
ние с использованием технологий 
имеет серьезные преимущества. Во-
первых, основой технологии служит 
конкретное определение конечной 
цели. В технологии цель рассматри-
вается как центральный компонент, 
что и позволяет с вероятностью 
определить степень ее достижения. 
Во-вторых, целеполагание позволя-
ет разработать объективные методы 
контроля ее достижения. И, нако-
нец, технология обучения предлага-
ет проект учебного процесса, в ко-
тором четко обозначена структура и 
содержание учебно-познавательной 
деятельности учащегося.

В специально созданной об-
разовательной среде активность 
студента как проявление его 
субъектности развивается в двух 
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направлениях: адаптивности, ког-
да студент приспосабливается к 
внешним условиям (требованиям, 
нормам), и креативности, когда 
студент с опорой на индивиду-
альный опыт может предлагать 
творческие решения возникаю-
щих проблем. Одно из объясне-
ний востребованности личностно-
ориентированного обучения среди 
современных теорий заключается в 
том, что, во-первых, ученик являет-
ся субъектом познания, во-вторых, 
опыт ученика учитывается при 
конструировании образовательно-
воспитательного процесса, и, нако-
нец, развитие ученика происходит 
через преобразование его субъек-
тивного опыта и на всех уровнях 
образования. Иными словами, 
личностно-ориентированное обуче-
ние базируется на учете самобыт-
ности, самоценности ученика и 
субъектности процесса обучения.

Четвертым этапом проектиро-
вания образовательного процесса 
по учебной дисциплине является 
организация контрольных матери-
алов. Спроектировать контроль в 
компетентностно-ориентированном 
обучении, значит, во-первых, про-
верять сформированность компе-
тенций не в конце обучения (за-
чет, экзамен), а по ходу обучения, 
по мере освоения компетенций. 
Это значит увеличивать контроль-
ные точки в семестрах и плани-
ровать цель и форму контроля. А 
во-вторых, спланировать ожида-
ния от контроля преподавателей и 
студентов, проверять и выяснять, 
как контроль позволяет проверить 
освоение компетенции в целом по 
дисциплине, при этом учитывать, 
чем больше дифференцирована 
цель обучения, тем более ком-
плексными являются формы и за-
дачи контроля [6]. Таким образом, 
для студента процесс познаватель-
ной деятельности в вузе начинает-
ся с формулирования преподава-
телем ожидаемых (планируемых) 
результатов обучения, которые бу-
дут обеспечены соответствующими 

процедурами и критериями оце-
нивания. Можно поставить знак 
равенства между результатами 
обучения и компетентностно-
ориентированными целями обуче-
ния, так как они содержат описание 
путей и способов, которые помога-
ют студенту в его самостоятельном 
развитии. Содержание дисциплины 
усваивается студентами как знани-
евый базис, а формирование ком-
петенций осуществляется на трех 
уровнях: приобретение знаний, 
трансформация знаний и расшире-
ние знаний. Знания постигаются и 
проверяются в тренинговых ситуа-
циях, при этом они предлагаются 
для самостоятельного, методиче-
ски поддерживаемого пошагового 
деятельностного освоения. Ори-
ентация на компетенции требует, 
чтобы преподаватель планировал 
и разрабатывал процесс обучения 
таким образом, чтобы через зна-
ния ориентировать студентов на 
умения и деятельность. Учащиеся 
при этом выступают как активно 
действующие субъекты преобразо-
вательной деятельности [7].

Описанные выше этапы педаго-
гического проектирования позволи-
ли нам выявить условия эффектив-
ной реализации образовательного 
процесса по учебной дисциплине:

– формировать у студента пред-
ставление о профессиональной дея-
тельности на основе ФгОС ВО и 
Профессионального стандарта;

– формулировать результаты об-
учения и критерии их достижения; 

– эффективно и своевременно 
обеспечивать обратную связь, от-
клик преподавателя на потребно-
сти студента;

– обеспечивать общность целей, 
содержания и логику аудиторной и 
самостоятельной работы студента;

– согласовывать внешние педа-
гогические воздействия с личност-
ным потенциалом студента;

– согласовывать обучающую де-
ятельность преподавателя, учебную 
деятельность студента и оценочные 
задания с результатами обучения.
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Таким образом, проектирова-
ние образовательного процесса по 
учебной дисциплине строится из 
нескольких этапов, которые вклю-
чают такие компоненты, как цели, 
структура и содержание учебного 
материала, учебная деятельность и 
способы ее активизации, контроли-
рующие задания. Чтобы преподава-
тель мог оценить уровни овладения 
компетенциями, ему необходимо 
сначала сформулировать их в кри-
териях, которые позволят полу-
чить объективные данные, затем 

разработать образовательные техно-
логии, а также оценочные средства, 
которые научат обучающихся само-
контролю и самооценке своей учеб-
ной деятельности. Представленные 
результаты могут быть интересны 
как преподавателям, которые гото-
вят бакалавров к профессиональной 
деятельности в области культурно-
досуговой сферы, так и студентам, 
которые являются субъектами об-
разовательного процесса и вместе с 
преподавателем могут участвовать 
в его проектировании. 
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Abstract. The paper discloses the concepts «formation», «responsibility», 

and «responsible execution of duties». The authors investigate the phenomenon 
of formation of the personality as process of formation of the person under 
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Человек как часть природы, как высшее звено эволюции наделен 
естественными жизненными силами. Однако главное в человеке – это 
его личность. Педагогика изучает и выявляет закономерности наиболее 
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эффективного развития личности 
ребенка в специальных условиях.

В научной литературе сложи-
лась неоднозначность в понимании 
термина «формирование», который 
зачастую рассматривается как си-
ноним термина «развитие». Учен-
ные И.З. гликман и И.П. Подласый 
под термином «развитие» понима-
ют «взаимосвязь количественных и 
качественных изменений, которые 
происходят в сознании человека» 
[1: 161]. Данная педагогическая ка-
тегория предполагает постоянность 
изменения личности.

Педагогическая наука широко 
использует понятия «формирова-
ние» и «развитие». Формирование – 
процесс становления человека как 
социального существа под воздей-
ствием всех без исключения фак-
торов: экологических, социальных, 
экономических, идеологических, 
психологических и т.д. Воспитание 
– один из важнейших, но не един-
ственный фактор формирования 
личности. Формирование подраз-
умевает некую законченность че-
ловеческой личности, достижение 
уровня зрелости, устойчивости.

Понятие «формирование» – еще 
не установившаяся педагогическая 
категория, несмотря на очень ши-
рокое применение. Его смысл то 
чрезмерно сужается, то расширяет-
ся до безграничных пределов. В пе-
дагогической литературе прежних 
лет понятие формирования неред-
ко употреблялось для обозначения 
неуправляемых, случайных воз-
действий на личность. Например, 
известный автор пособий по педа-
гогике П.Н. груздев предлагал на-
зывать формированием только сти-
хийное воспитание, «воздействие 
различных условий на людей неза-
висимо от сознательной деятельно-
сти» [2: 14].

Характеризуя процесс формиро-
вания с философской точки зрения, 
можно сказать, что это процесс, 
который противостоит распаду и 
хаосу развития человека, процесс, 
который способствует становлению 

человека как личности, т.е. чело-
век приобретает жизненный опыт, 
переходит от частной жизни к ци-
вилизованной, общественной и 
культурной. Психический процесс 
развивается благодаря формирова-
нию. Формирование является пере-
довым методом существования пси-
хического процесса. Формирование 
в педагогике рассматривается как 
результирующая оценка развития 
человека, употребляется как спо-
собность педагога осуществлять 
обучение и воспитание обучаемых. 
Часто определения «формирование» 
и «воспитание» применяются как 
идентичные. Человек появляется 
на свет без навыков, опыта, знаний 
законов природы и общества, уме-
ний, которые формируются, при-
меняются, сохраняются в тесной 
связи с активными действиями са-
мих обучающихся в процессе вос-
питания и обучения в соответствии 
с возрастом. В процессе взросления 
человека развитие достигает опре-
деленного уровня на каждом эта-
пе его роста. Так последовательно 
формируются знания, навыки и 
умения, мышление, память, миро-
воззрение и мн. др. [3].

Одним из приоритетных прин-
ципов при формировании личности 
является принцип ответственности. 
Изучение данного вопроса показа-
ло, что в истории философии идея 
ответственности развивается в свя-
зи с темами свободы (свободы воли, 
принятия решения, свободы дей-
ствия), вменяемости и вины. Пони-
мание ответственности зависит от 
понимания свободы. Известно, что 
проблема ответственности, в том 
числе ответственности личности, в 
разные исторические эпохи раскры-
вается неодинаково. Начало изуче-
ния этого феномена было положено 
в Древней греции в произведениях 
античных философов Платона и 
Аристотеля.

Платон одним из первых по-
ставил вопрос об ответственности 
человека за свои поступки. От-
ветственность трактовалась как 
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ощущение вины в результате не-
правильного поведения. Аристо-
тель не использовал специальное 
понятие «ответственность», но, 
изучая отдельные аспекты произ-
вольности и виновности, он доста-
точно полно раскрывает феномено-
логию ответственности. Человек, 
по Аристотелю, властен совершать 
как прекрасные, так и постыдные 
поступки, от него зависит, поступ-
ки какого характера он соверша-
ет, и в соответствии с этим ему 
оказывают почести или его нака-
зывают по суду. Аристотель свя-
зывал понятия ответственности со 
свободой воли и свободой выбора, 
он справедливо ставил вопрос об 
ответственности за поступки, со-
вершенные в силу незнания, когда 
возможно предвидеть результаты 
своих действий [4]. Более детальное 
теоретическое обоснование данная 
философская категория получила 
в западноевропейской философии 
XvII-XvIII веков. Т. гоббс, рассу-
ждая об ограничении естественных 
прав гражданским правом, гово-
рит об ответственности власти и об 
ответственности граждан за несо-
блюдение ими законов. Д. Локк в 
своих взглядах на ответственность 
личности и общества исходит из 
естественного состояния общества. 
Ответственность, по мнению Т. 
гоббса и Д. Локка, является есте-
ственным законом, разделяющим 
свободу и произвол. Проблеме от-
ветственности уделил значитель-
ное внимание немецкий философ 
И. Кант. Углубление содержания 
понятия ответственности у Канта 
происходит на основе представле-
ния о достоинстве человеческой 
личности. По мнению Канта, ответ-
ственность – это требование всегда 
поступать так, чтобы максима по-
ступка могла в то же время стать 
принципом всеобщего законода-
тельства. Действие не «сообразно с 
долгом», а «из чувства долга» – вот 
что имеет истинно нравственную 
ценность. Также интересна трак-
товка вопроса ответственности и 

безответственности у Ф. Ницше: 
«Совершенная безответственность 
человека за его действия и за его 
существо есть горчайшая капля, 
которую должен проглотить по-
знающий, если он привык считать 
ответственность и долг охранной 
грамотой своей человечности» [5].

В Новое время складывается 
классическая концепция ответ-
ственности. Субъект действия, по-
ступка несет ответственность пе-
ред обществом за его последствия. 
Субъект действия должен быть в 
состоянии предусмотреть послед-
ствия своих поступков, а это воз-
можно лишь при его полной са-
мостоятельности. Неклассическая 
концепция ответственности рас-
сматривает человека в мире, на-
полненном случайностями, риском, 
неопределенностями. Складывает-
ся сверхпроблематичная ситуация. 
В мире, наполненном риском, отказ 
от ответственности был бы равно-
силен самоубийству, поэтому требо-
вание ответственности и осуждение 
безответственности звучат как ни-
когда ранее громко. Что же касает-
ся природы ответственности, то она 
устанавливается в процессе фило-
софской интерпретации, другого 
пути нет. При этом всегда руко-
водствуются некоторыми стандар-
тами, но философски настроенные 
люди никогда не довольствуются 
ими, а подвергают их основатель-
ной критике. Так рождается смысл 
добра, который никому не дан раз 
и навсегда.

С середины XIX века термин 
«ответственность» начинает все 
чаще появляться в дискуссиях. 
Наиболее значимыми здесь явля-
ются работы К. Барта, М. Бубера, 
Р. Нибура. М. Бубер считал, что 
ответственность фактически су-
ществует лишь в том случае, если 
есть инстанция, перед которой я 
ответственен. Ответственность у 
М. Бубера никак не связана с обя-
занностью, она для него является 
только возможностью, но она для 
него действительно возможна [4].
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Лишь в середине XX столетия 
наметилось более широкое пони-
мание ответственности, чем просто 
реакция на поступки, противореча-
щие общественным нормам, стали 
исследоваться вопросы ответствен-
ности в зависимости от социального 
статуса и деятельности субъектов, 
при этом выделялись социальная, 
гражданская, профессиональная 
ответственность. Наиболее полно 
данные аспекты проблемы были 
освещены в трудах отечественных 
ученых 60-х – 80-х гг. Е.А. Ануф-
риева, К.П. Буслова, Н.А. головко, 
О.г. Дробницкого, М.А. Маркова, 
А.И. Ореховского, А.Ф. Плахотного 
и др. Наиболее интенсивно разраба-
тывались ее правовой и моральный 
аспекты. В частности, такие авто-
ры, как С.Ф. Анисимов, О.г. Дроб-
ницкий, А.Ф. Шишкин, большое 
внимание уделяли исследованиям 
природы моральной ответственно-
сти личности, ее структур, функ-
ций, связи с категориями «долг», 
«совесть», «честь». Ими анализи-
ровались регулятивная роль мо-
ральной ответственности личности, 
механизм воспитательного воздей-
ствия на углубление чувства от-
ветственности у людей, особенно у 
молодежи [6].

Исходя из этого можно сказать, 
что понятие «ответственность» 
сложное и многогранное. Оно явля-
ется объектом пристального внима-
ния различных наук: психологии, 
философии, педагогики.

Философский аспект ответ-
ственности раскрывается в работах  
Л.И. грядуновой, Р.И. Косолапо-
ва, B.C. Маркова, Н.А. Минкиной, 
А.И. Ореховского, А.Т. Панова,  
А.Ф. Плахотного, В.И. Сперанско-
го, г.В. Фартуховой, В.А.Шабалина 
и других ученых. В них указывает-
ся на двойственный характер ответ-
ственности. Во-первых, это ее объ-
ективное содержание, выраженное 
через совокупность требований об-
щества к его членам в форме мораль-
ных принципов и норм, определяю-
щих общественную необходимость 

ответственности. Во-вторых, это ее 
субъективное начало, выраженное 
через осознание человеком своего 
долга перед обществом, другими 
людьми и перед собой.

В словаре С.М. Вишняковой 
«Профессиональное образование» 
понятие «ответственность» раскры-
вается как «форма саморегуляции 
личности, выражающаяся в осозна-
нии себя причиной совершаемых 
поступков и их последствий, в осо-
знании и контроле своей способно-
сти выступать причиной изменений 
(или противодействия изменениям) 
в окружающем мире и в собствен-
ной жизни» [7: 219].

В 1979 г. ганс Йонас сформу-
лировал свое видение проблемы: 
принцип ответственности занима-
ет в этике не рядовое, а ключевое, 
центральное место. Этика ответ-
ственности — это этика для техно-
генной цивилизации [8]. Немецкие 
философы Х. Ленк и М. Маринг 
считают ответственность сложным 
понятием со следующими элемента-
ми: субъект – носитель ответствен-
ности (личность, корпорация); по-
ступки, действия, их последствия; 
некий адресат ответственности; ин-
станция, оценивающая ответствен-
ность; практические, нормативные 
критерии ответственности [9: 222].

Ответственность как феномен 
бытия человека является одним из 
основных в характеристике лич-
ности. Именно поэтому проблема 
ответственности становится объек-
том пристального внимания таких 
наук, как психология, педагогика 
(О.И. Крушельницкая, А.Н. Тре-
тьякова), философия (Е.г. гребен-
щикова, Е.А. Кострова), социоло-
гия (А.И. Кравченко, Е.Б. Боброва), 
юриспруденция (Ю.А. Ступницкая, 
Н.С. Лейкина).

В работах психологов ответ-
ственность личности рассматри-
вается как элемент сознания  
(А.Ф. Плахотный), форма самосо-
знания и саморегуляции (Э.Л. Ва-
сильева), системное свойство лично-
сти (А.И. Крупнов, К. Муздыбаев,  
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Н.И. Рейнвальд, Н.А. Промашкова), 
волевое качество личности (А.А. Ра-
дугин). К.А. Абульханова-Славская 
определяет ответственность как 
гарантирование личностью дости-
жения результата своими силами 
и взятие на себя обязательства вы-
полнить задание, еще не зная, как 
оно будет выполняться и будет ли 
достигнут результат [10]. А. Маслов 
утверждает, что обратиться к само-
му себе и требовать ответа — это 
значит взять на себя ответствен-
ность. И это всегда большой шаг, 
и всякий раз, когда человек берет 
на себя ответственность, он самоак-
туализируется [11].

В энциклопедии практическо-
го психолога ответственность рас-
сматривают как объективное об-
стоятельство и понимают под этим 
обязанность человека выполнить 
необходимое и обеспечить нужный 
результат. Большое значение поня-
тию «ответственности» уделено в 
педагогической науке.

Основы педагогической теории 
ответственности заложены в трудах 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлин-
ского. Везде, где есть организация 
коллектива, как подчеркивал А. С. 
Макаренко, возникают отношения 
товарища к товарищу — это не во-
просы дружбы, любви, соседства, 
а это вопросы ответственной зави-
симости. А.С. Макаренко выделил 
практико-ориентированные этапы 
формирования ответственности у 
личности: включение индивидуума 
в систему ответственных зависимо-
стей; формирование познаватель-
ной и волевой ответственности с 
помощью мотивационных и опера-
ционных факторов; формирование 
социально-ответственного поведе-
ния и деятельности через систему 
социального контроля [12].

Понятие ответственности лич-
ности у В.А. Сухомлинского тесно 
связано с долгом. гражданствен-
ность — это та высшая ступень в ду-
ховной жизни человека, на которой 
он отдает себя служению идеалу. 
Ответственность характеризуется 

им как способность личности са-
мостоятельно формировать нрав-
ственные обязанности, требовать от 
себя их выполнения, осуществлять 
самооценку и самоконтроль [13]. В 
свою очередь, в каждой из выше 
перечисленных наук есть свое по-
нимание и свои подходы к рассмо-
трению данного понятия. Несмотря 
на попытки исследования феномена 
«ответственности» (В.П. Прядин, 
Н.Н. Сатонина, В.г. Сахарова), пе-
дагоги и психологи еще не приш-
ли к единому мнению по вопросу 
определения понятия ответственно-
сти и факторов, способствовавших 
ее формированию.

В педагогике и психологии 
основным является деятельност-
ный подход к понятию ответствен-
ности – отвечать не только за про-
шлое, настоящее, но и за будущее, 
уметь предвидеть, а возможно, и 
предотвращать нежелательные по-
следствия своих действий. Как объ-
ективное обстоятельство различают 
два вида ответственности: социаль-
ная и личная. Социальная ответ-
ственность включает гражданскую, 
деловую, родительскую и другие 
виды ответственности, а также от-
ветственность перед самим собой.

О.И. Крушельницкая и  
А.Н. Третьякова считают, что от-
ветственный человек характеризу-
ется с позиции «Это сделал я. И я 
сам могу это исправить, если за-
хочу». Исследователи считают, что 
ответственность связана с такими 
качествами личности, как уверен-
ность в победе, и отождествляют ее 
с уровнем субъективного контроля. 
[14: 22].

Другие исследователи (К.А. 
Климова, Е.Л. Кононко, С.А. Ма-
рутян) считают, что ответствен-
ность является одним из компонен-
тов самостоятельности, но, в свою 
очередь, самостоятельность имеет 
отличительные оттенки от данного 
качества. По мнению В. Чумакова, 
ответственность, а точнее, безот-
ветственность является не только 
проблемой школьного обучения, 
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но и проблемой глобального харак-
тера. Автор придерживается той 
точки зрения, что ответственность 
является частью дисциплинирован-
ности. Дисциплинированность, в 
свою очередь, воспитывается как в 
семье, так и в школьном учрежде-
нии [15: 53].

Таким образом, существует не-
сколько подходов к изучению поня-
тия ответственность. Несмотря на 
различное понимание ответственно-
сти, все исследователи (О.И.  Кру-
шельницкая, А.Н. Третьякова, 

Т.  Борисова, Д. григорьев, В. Чу-
маков, П. Степанов) рассматрива-
ют данное качество как интегра-
тивное, составляющими которого 
являются мотивация и готовность  
(Т. Борисова), уверенность  
(О.И. Крушельницкая, А.Н. Третья-
кова, П. Степанов), инициативность 
(О.И. Крушельницкая, А.Н.  Тре-
тьякова, Т. Борисова). Также в фор-
мировании ответственности особую 
роль играет влияние взрослого и 
его ответная эмоциональная реак-
ция (Т. Борисова, Д. григорьев).
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(Рецензирована)

Аннотация. Представлены основные результаты исследования по выявле-
нию самоидентификации молодежи с казачеством и отношения к казачеству. 
Показаны отношение обучающейся молодежи к традиционной культуре ка-
зачества; самооценка знаний обучающейся молодежи о культуре казачества. 
Представлены выборы участников опроса относительно их представления о 
проявлении патриотизма молодежи. Обозначены причины, негативно влияю-
щие на развитие патриотических качеств у молодежи. Выделен педагогиче-
ский потенциал традиционной культуры казачества в воспитании патриотизма 
обучающейся молодежи: трудолюбие, ценности семьи, уважение к родителям 
и страшим, служение Отечеству, высокая духовная культура. Представлены 
примеры работы образовательных организаций, опирающихся в своей воспита-
тельной работе на традиционную культуру казачества.
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The attitude of students towards the traditional culture of the Cossacks and their 
self-assessment of knowledge on the culture of the Cossacks are shown. Alternatives 
of young participants of poll concerning their idea of manifestation of patriotism 
are presented. The reasons having negative effect on development of patriotic 
qualities in youth are designated. Pedagogical potential of traditional culture 
of the Cossacks in fostering patriotism in the students is allocated: diligence, 
family values, respect for parents and elders, service to the Fatherland, and high 
spiritual culture. Examples of work of the educational organizations relying in the 
educational work on the traditional culture of the Cossacks are presented.

Keywords: The culture of the Cossacks, patriotic education, upbringing, 
traditional culture, education of young people, students.

В настоящее время казачество 
является составной частью россий-
ского общества, поскольку осущест-
вляет государственную службу, под-
держивает порядок, что является 
гарантом социальной стабильности 
и безопасности в стране. Казачество 
включено в процессы нравственно-
патриотического, гражданского, 
физического воспитания молодежи, 
участвует в решении проблем наци-
ональной безопасности и вопросов 
поднятия престижа военной служ-
бы. Необходимо выделить педаго-
гический потенциал традиционной 
культуры казачества при решении 
задач патриотического воспитания 
обучающейся молодежи.

Рассмотрим понятие «традици-
онная культура». Под традиционной 
культурой мы понимаем «истори-
чески унаследованную» культуру, 
её формы и содержание, а под раз-
витием культуры – результат ее 
модернизации, происходящий без 
нанесения ущерба архетипам и ду-
ховным ценностям, заложенным в 
ней [1].

Утрата традиционной культу-
ры может обернуться «социальной 
разбалансировкой, лишить обще-
ство его исторической перспекти-
вы и, в конечном итоге, привести 
к распаду и гибели государства в 
целом», – отмечает С.Н. Лукаш [2]. 
Вследствие этого интерес к тради-
ционной культуре в современных 
исследованиях существенно вырос 
на всей территории нашей страны. 

Культура казачества являет-
ся одной из преобладающих на 
территории Ставропольского и 

Краснодарского края при том, что 
эти регионы входят в число россий-
ских лидеров по развитию тради-
ционной культуры данного типа. 
Можно отметить, что наследие 
культуры казачества является ре-
сурсом формирования и развития 
идентичности регионов.

В 2017 году было проведено ис-
следование по теме «Развитие тра-
диционной культуры казачества». В 
исследование включалось анкети-
рование учащихся старших классов 
общеобразовательных школ и сту-
дентов средних профессиональных 
учебных заведений, которые про-
живают в границах Ставропольско-
го и Краснодарского края. Задей-
ствованы респонденты территорий 
пяти муниципальных образований, 
имеющих богатые казачьи тради-
ции Ставрополького края (Шпаков-
ский, Минераловодский, Предгор-
ный, Кочубеевский, Левокумский 
районы) и Краснодарского края (г. 
Тимашевск, г. Новокубанск). Всего 
в анкетировании приняли участие 
350 респондентов (по 50 человек 
на территории каждой из выбран-
ных районов), что удовлетворяет 
предъявляемым требованиям ва-
лидности полученных результатов 
исследования. 

В процессе данного исследова-
ния обучающейся молодежи был 
задан вопрос о перспективности 
приобщения представителей других 
этносоциальных групп к традици-
онной культуре казачества. Больше 
половины опрошенных (58,52%) от-
ветили, что полностью поддержи-
вают данную инициативу, а среди 
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тех, кто уже причисляет себя к 
казачеству, процент «оптимистов» 
еще выше – 78,12%.

Также было установлено, что 
на территории выбранных поселе-
ний процент жителей, которые от-
носят себя к казачеству, составляет 
56,23%, процент причисляющих 
себя к носителям традиционной 
казачьей культуры – лишь 49,31%, 
причем здесь 1,79% составляют те, 
которые заявляют о том, что они 
находятся вне рамок казачества, а 
18,58% – это доля казаков, кото-
рые не являются носителями тра-
диционной казачьей культуры.

При ответе на первый вопрос, 
связанный с получением информа-
ции о культуре казачества, выборы 
обучающейся молодежи распредели-
лись следующим образом: газеты и 
журналы – 4%, сеть Интернет – 5%, 
прочие мероприятия – 7%, меропри-
ятия в школе – 10%, религиозные 
источники – 4%, беседы с автори-
тетными людьми – 1%, радио – 4%, 
телевидение – 15%, книги – 4%, 
рассказы близких людей – 46%.

Ответы на следующий вопрос о 
количестве контактов с представи-
телями казачества у молодых лю-
дей за месяц распределились сле-
дующим образом: 45% учащихся 
отметили, что имеют от 0 до 2 кон-
тактов; 45% – от 3 до 5 контактов; 
10% – от 6 до 10 контактов. Других 
вариантов ответов выбрано не было. 
Такие результаты говорят о том, 
что обучающиеся либо не знают, 
что кто-либо является представи-
телем казачества, и не учитывают 
эти контакты, либо действительно 
нет межличностных контактов. Те 
молодые люди, которые сделали 
выбор, отмечают, что такими пред-
ставителями являются их старшие 
родственники, которые причисля-
ют себя к казачеству.

Вопрос относительно уровня 
знаний обучающейся молодежи о 
традиционной культуре казачества 
показал, что знаний явно недоста-
точно. И обучающиеся сами это от-
мечают. При оценке своих знаний 

о культуре казачества по десяти-
балльной шкале от 1 до 10 (где 1 
– самый низкий уровень, а 10 – 
самый высокий уровень) молодые 
люди наиболее часто выбирали 3 и 
4 балла (по 40% выборов). Отметим, 
что оценку 8, 9 и 10 не выбрал ни-
кто из участников анкетирования. 

Вопрос о желании пополнить 
свои знания о традиционной куль-
туре казачества показал, что по-
давляющее большинство обучаю-
щейся молодежи независимо от 
национальной принадлежности хо-
тели бы это сделать – 87%, и толь-
ко незначительная часть – 13% от-
ветили отрицательно.

В целом результаты анкетиро-
вания показали, что нет отчуж-
дения от культуры казачества, 
обучающаяся молодежь хотела бы 
получить дополнительные знания, 
участвовать в мероприятиях, где 
раскрывались бы народные тради-
ции, фольклор, народные промыс-
лы, быт казацкого сословия. Кроме 
того, обучающимся стало интерес-
но, чем отличалась жизнь казаков, 
проживающих на Ставрополье и 
Кубани, от других регионов.

В целом ответы обучающейся 
молодежи показали, что они по-
ложительно относятся к тради-
циям казачества, что можно при-
нять за основу в воспитательной 
работе, в том числе и воспитании 
патриотизма.

Приведем результаты ответов 
респондентов на вопрос «В чем, на 
Ваш взгляд, проявляется патрио-
тизм молодого человека?», которые 
показали, что для респондентов по-
нятие «патриотизм» и «граждан-
ский долг» практически синони-
мично (см. табл. 1).

При рассмотрении вопроса «Ка-
кие причины, на Ваш взгляд, в 
наибольшей степени отрицательно 
влияют на формирование патрио-
тических качеств?» можно отме-
тить следующее:

– отрицательное влияние СМИ 
на формирование патриотических 
качеств современной молодежи 
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указали большинство респондентов 
(48,8%);

– отрицательное влияние дру-
зей и товарищей (37%);

– «ненормальная» обстановка в 
семье (38%);

– сложная и трудная обстанов-
ка в стране (23,9%);

– отсутствие ясной патриотиче-
ской идеи в обществе и её слабое 
проявление в сознании многих лю-
дей (19%);

– отсутствие веры многих в по-
лезность нравственных идеалов 
(17,5%);

– отсутствие возможности по–
настоящему проявить себя в хоро-
шем и нужном деле (16,5%);

– отсутствие интересных патри-
отических программ на телевиде-
нии (13,2%);

– недостатки в воспитательной 
работе педагогов (7,6%). 

Недостатки в воспитательной 
работе педагогов выбрало наимень-
шее количество респондентов, что, 
возможно, связано с суждением, 
что патриотическое воспитание мо-
лодежи – это задача в первую оче-
редь государства.

Полученные результаты нацели-
вают на обращение к традиционной 
культуре казачества как источнику 
патриотического воспитания обу-
чающейся молодежи.

Отметим, что в настоящее вре-
мя казачество являет собой субэт-
нос, т.е. специфическую органи-
зованную группу людей, которая 
исторически сложилась на опреде-
ленной территории и сохранила 
особую культуру, благодаря общно-
сти самосознания. В то же время 
не выявлены однозначные, четкие 
характеристики казачьей этнич-
ности. Следовательно, субъектами 
движения казачества являются не 
прямые потомки казаков, а активи-
сты возрождения казачества. При 
отсутствии четких национальных и 
этнических черт возможно привле-
чение населения региона в качестве 
носителей и ретрансляторов тради-
ционной культуры казачества. 

Представим педагогический по-
тенциал традиционной культуры 
казачества.

Уважение к родителям и стар-
шим. Поддерживая традиции хри-
стианства, казачье сообщество 

Таблица 1
Выбор респондентов относительно проявлений патриотизма  

молодого человека (в %)

№ 
п\п

Вариант ответа
Количество 
ответов (%) 

1. В успешной учебе в школе, другом учебном заведении 17,0

2. В активном выполнении трудовых заданий на производстве и т.д. 9,9

3. В выполнении воинского долга в рядах Вооруженных Сил 52,5

4.
В активном участии в патриотических мероприятиях, акциях, 
проводимых в образовательном учреждении и вне его

35,6

5.
В воспевании красоты и могущества Родины средствами литера-
туры, искусства и др.

21,4

6. В активном участии в коммерции, бизнесе и т. д 11,4

7. В поддержке отечественных товаров 3,4

8. В деятельности по защите государственного строя и правопорядка 11,6

9. В поддержании и развитии своей малой Родины 38,2

10.
В осуждении тех, кто уезжает из страны учиться, работать, 
жить

3,0

11. Другое 1,6
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воспитывало молодежь в духе усво-
ения христианских заповедей, в 
том числе почитания родителей и 
старших по возрасту и статусу чле-
нов сообщества, что способствовало 
не только воспитанию уважения к 
людям пожилого возраста, но и сни-
жению уровня конфликтов между 
поколениями.

Трудолюбие. Трудовое воспита-
ние берет истоки в семье. Именно в 
семье прививаются основные поня-
тия о элементарных трудовых обя-
занностях. Совместная посильная 
работа со старшими членами семьи 
и наличие собственных трудовых 
функций способствуют развитию 
как психических, так и нравствен-
ных качеств личности. Работа во 
благо сообщества, овладение тру-
довыми навыками способствуют 
умению выживать в сложных жиз-
ненных ситуациях, учат умению 
разумно жить.

Ценностное отношение к се-
мье. В основе существования лю-
бого социума и казачьего в том 
числе лежит, безусловно, семья. 
Уважение и почитание старших 
членов семьи, хранителей тради-
ций, обрядов и обычаев, которые 
пользовались заслуженным авто-
ритетом и играли главную роль в 
казачьем самоуправлении, были 
определяющим в семейно-бытовом 
укладе. Прочности семейных уз, 
уважительному и доверительно-
му отношению в паре предавалось 
большое значение. Как отмечает 
Н.Е. Шафажинская, «семейный 
союз у казаков пользуется боль-
шим уважением, причем женщина 
и мужчина в семейных отношени-
ях являются почти равноправны-
ми. Данный факт подтверждает 
то важное обстоятельство, что в 
отсутствие мужа казачка сама ве-
дет хозяйство и поддерживает дом. 
глава семейства – это всегда отец, 
но в случае его смерти главенство 
в доме переходит к матери» [3].

Служение Отечеству. Служе-
ние Отечеству – одна из главных 
обязанностей казака. готовность 

бескорыстно служить Отечеству, на 
благо своим ближним прививалась 
мальчикам в казачьих семьях с дет-
ства. Защита Отечества – право и 
долг каждого человека. Достигнув 
18 лет, юноши из казачьих семей 
принимали присягу на верность 
Отечеству и проходили обучение во-
енному делу, вместе с тем обучаясь 
взаимовыручке, сотрудничеству, 
умению подчинять свои интересы 
интересам коллектива.

Высокая духовная культура. 
Следование заповедям христиан-
ства, сохранение культурного на-
следия, традиций и обычаев, приня-
тие Устава казачества и следование 
казачьим заповедям являлось мощ-
ным средством саморегуляции и 
регламентации социальных норм и 
правил, принятых в социуме.

Лучшие традиции казачества 
нашли свое отражение в работе об-
разовательных учреждений, дея-
тельность которых направлена не 
только на сохранение и поддержа-
ние традиций, обычаев, обрядов ка-
зачества, но и подготовку юношей к 
служению Отечеству на различных 
государственных и общественных 
службах. Примером таких образо-
вательных учреждений могут быть 
кадетская школа имени генерала 
Ермолова А.П. г. Ставрополя, отме-
тившая в 2017 году свое пятнадца-
тилетие, в структуру школы входят 
несколько казачьих классов; гБОУ 
кадетская школа-интернат «Кубан-
ский казачий кадетский корпус 
имени атамана М.П. Бабыча» Крас-
нодарского края. 

В образовательном процессе 
этих учебных заведений предусмо-
трены встречи с лучшими пред-
ставителями казачьего общества, 
с атаманами, изучение обычаев и 
традиций казачества, принятие 
присяги на верность служения 
Отечеству и казачеству, изучение 
казачьей культуры, войскового 
этикета, уникальной воинской ка-
зачьей культуры. Непосредствен-
но участие в войсковых праздни-
ках казачьего войска, разучивание 
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казачьих военных песен, изучение 
устава казачества и неукоснитель-
ное его соблюдение способствуют 
развитию социально (ответствен-
ности, самостоятельности, рефлек-
сии, сотрудничества и т.д.) и граж-
дански (патриотизм, благонравие, 
ориентированность на семью, тер-
пимость и др.) значимых качеств 
личности.

Таким образом, педагогический 
потенциал традиционной культуры 
казачества в патриотическом вос-
питании молодого поколения пред-
ставляется нам достаточно пер-
спективным как с точки зрения его 
реального воплощения (шансов на 
успех), так и относительно потен-
циально возможных положитель-
ных результатов его реализации.
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Инклюзивное образование – это 
всемирное движение, приобретаю-
щее все большую актуальность в по-
следние годы, особенно после при-
нятия Саламанкской декларации, 
которая провозгласила включение 
всех детей и молодежи в единую 
систему образования, независимо 
от их различий, индивидуальных 
и социальных трудностей (ЮНЕ-
СКО, 1994) [1]. С тех пор целью всех 
стран, которые присоединились к 
Международной декларации, стала 
разработка моделей школ, которые 
успешно удовлетворяют образова-
тельные потребности всех детей.

Доминирующей темой иссле-
дований в европейских странах в 
последние два десятилетия явля-
ется изучение отношения учителей 
и родителей к включению детей с 
особыми образовательными потреб-
ностями в единый образовательный 
процесс.

В настоящее время тенденция к 
расширению инклюзивного образо-
вания, основанного на признании 
индивидуальных различий и права 
всех лиц на получение качествен-
ного образования в общей системе 
образования, является результатом 
постепенного изменения отношения 
к воспитанию детей с ОВЗ. Такое 
отношение, формируемое под влия-
нием социальных, политических 
и образовательных тенденций со-
временного времени, без сомнения, 
определяет необходимость созда-
ния медико-социальной и правовой 
поддержки, в которой нуждаются 
люди с ограниченными возможно-
стями на протяжении всей жизни.

В древности вплоть до XvIII века 
внимание к людям с ограниченны-
ми возможностями практически от-
сутствовало. Редко учитывались их 
индивидуальные различия и осо-
бенности здоровья. Христианство и 
католическая церковь повлияли на 
отношение к «особым» детям как в 

семьях, так и в образовании. По-
степенное увеличение числа людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и вызвало необходимость 
открытия домов престарелых и 
учреждений для инвалидов. В Ис-
пании Педро Iv Арагонский (Цере-
монный, 1319-1387) создал в Ара-
гоне, Валенсии, а затем в Наварре 
первые благотворительные органи-
зации для детей-сирот и выступал 
за образование и защиту своих по-
допечных. С течением времени это 
первоначальное отношение благо-
творительного характера, которому 
способствовала христианская мо-
раль, потерпело неудачу и привело 
к более негативному отношению к 
людям, имеющим разного рода от-
клонения от нормы. В ряде стран, 
где процветало католичество, ин-
валидность считалась проявлением 
дьявольщины, и практика детоу-
бийства была допустимой.

Исключение и разделение лю-
дей с ограничениями в школах-
интернатах и учреждениях особо-
го рода имели пик в более поздние 
времена и достигли своего подъема 
в XvIII и XIX вв. Дискриминация 
в социуме была направлена на за-
щиту «нормальных» от «особых», а 
в учреждениях особого рода на то, 
чтобы защитить детей с ОВЗ от не-
гативно настроенного общества пу-
тем создания в школах-интернатах 
благоприятных условий. Огромную 
роль сыграла французская револю-
ция 1789 года. Она заставила пари-
жан и всех европейцев иначе взгля-
нуть на инвалидов, умалишенных и 
бродяг и заговорить об их правах.

Несмотря на то что социаль-
ная изоляция была доминирующей 
тенденцией средневековья, ранние 
опыты образования людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
все же присутствовали, но остав-
ляли желать лучшего. В XvI веке 
испанский ученый Педро Понсе де 
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Леон разработал метод чтения для 
глухих, который позже распростра-
нил и консолидировал Хуан Пабло 
Бонет. В 1755 году аббат Шарль-
Мишель де л’Эпе создал первое 
учебное заведение для глухих и 
разработал язык жестов, который 
позже был усовершенствован его 
учеником, аббатом Сикардом. Бене-
диктинский монастырь св. Сальва-
дора, расположенный недалеко от 
Бургоса на севере страны, первым 
начал оказывать систематическую 
индивидуальную помощь детям с 
нарушением слуха.

Нельзя не отметить педагогов-
психологов г. Итарда и Э. Сегена, 
внесших огромный вклад в лечение 
и образование лиц с задержкой ум-
ственного развития и психически-
ми заболеваниями. Предшествен-
ник Луи Брайля, Валентин гаюи 
— известный французский благо-
творитель, педагог и новатор XvIII- 
XIX вв., один из первых тифлопе-
дагогов создал первые учебные за-
ведения для слепых и разработал 
рельефный алфавит для незрячих.

За это время было создано 
большое количество специальных 
школ для детей и молодежи для 
удовлетворения их особых потреб-
ностей. В таких странах, как гер-
мания, Англия и США появились 
первые специальные школы для 
дезадаптированных детей. В кон-
це XIX и начале XX вв. важное 
значение приобретает формирова-
ние специальной системы обра-
зования параллельно с общей. В 
результате всех преобразований 
и достижений на пути к включе-
нию детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в общеоб-
разовательный процесс важной и 
основной задачей стало создание 
многочисленных школ общего об-
разования, а также расширение 
классов, предназначенных для де-
тей с ОВЗ. В начале XX века спе-
циальные образовательные центры 
уже были открыты практически 
во всех развитых странах. Если 
изначально это были учащиеся с 

нарушениями слуха и зрения, то 
в дальнейшем в систему специаль-
ного школьного образования вош-
ли дети с другими особенностями, 
что вызвало необходимость созда-
ния новых групп с новыми функ-
циями. Это были дети с алалией, 
аутизмом, ДЦП, поведенческими 
расстройствами и даже с умствен-
ной отсталостью.

Движение к школьной инте-
грации начинает формировать по-
нимание необходимости образова-
ния детей и молодежи с особыми 
образовательными потребностями. 
Различные аспекты политическо-
го, социального и экономического 
характера заложили основу для 
нового подхода к образованию и в 
системе двойного образования. Обо-
значим некоторые факторы, опреде-
лившие изменение курса в направ-
лении интеграции. 

1. глобальный кризис образо-
вания. Кризис специального обра-
зования был не более чем отраже-
ние глобального кризиса, который 
характеризуется демографиче-
ским взрывом. В период с 1950 по 
1960  гг. вырос спрос на школьные 
места, увеличилась стоимость обра-
зования, в то время как качество 
образования пошло на спад. Специ-
альное образование интегрируется 
в систему общего образования в це-
лях сокращения расходов. 

2. Идеологическая система спе-
циального образования. Исследо-
вания и различные публикации 
показывали, что специальное об-
разование не достигло ожидаемых 
результатов и качества. Одним из 
главных критиков был норвежец 
Данн Лемер (1968), который под-
черкивал, что: 

– специальные классы не ока-
зались лучшими или более эффек-
тивными, чем обычные; 

– однородная группа учащихся, 
основанная на их способностях, не 
благоприятствует процессу обуче-
ния и становления их как лично-
стей и не влияет на их социальное 
развитие в целом;
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– при диагностических про-
цедурах происходит маркировка 
обучаемых; 

– основное образование может 
быть улучшено на основе техниче-
ских достижений в области органи-
зации учебного плана, подготовки 
учителей, доступности ресурсов, 
что позволило бы лучше справить-
ся с индивидуальными различиями 
и особенностями детей в специаль-
ном образовании [2].

3. Движение за гражданские 
права. Это движение было резуль-
татом провозглашения Организа-
цией Объединенных Наций набора 
принципов в области защиты прав 
человека и людей с ограниченными 
возможностями здоровья, обозна-
ченными в Декларации о правах 
ребенка (ООН, 1959 г.), Декларации 
лиц с психическими расстройствами 
(ООН, 1971) и гандикап (ООН, 1975), 
а также действия семей особых де-
тей, которые принимали участие в 
спорах с администрацией, требуя 
права на образование своих детей в 
системе общего образования.

4. Пропаганда принципов нор-
мализации, а также интеграции 
и секторизации. Термин «норма-
лизация» подразумевает сопоста-
вимость с некоей нормой, обще-
принятой социальной моделью, 
основным направлением. Соответ-
ствующие практики концептуали-
зируются как мейнстриминг (от 
англ. mainstream – главная линия, 
основное направление).

Первое официальное употре-
бление термина «нормализация» 
связывают с последней четвертью 
XIX  в., когда норвежский парла-
мент (Стортинг) ратифицировал за-
кон о создании школ для глухих и 
слабослышащих, слепых и умствен-
но отсталых – трех основных видов 
школ для «особых детей». В шести-
десятых годах в странах Северной 
Европы имели место первые по-
пытки повлиять на социализацию 
и материальное положение людей с 
инвалидностью. Детальная прора-
ботка этой концепции связывается 

с именем Нирже (Nirje) – шведского 
педагога, исполнительного директо-
ра Шведской Ассоциации для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Автор считает, что прин-
ципы зонирования и интеграции 
являются необходимыми условия-
ми для развития стандартизации. 
Для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья необходимо 
внедрение в ту социальную среду, 
где интеграция и децентрализация 
будут наиболее близки им по духу 
и необходимы для дальнейшего 
гармоничного развития личности 
в целом. Интеграция может быть 
достигнута, если люди с ограни-
ченными возможностями здоровья 
станут частью сообщества и будут 
иметь те же права и обязанности, 
что и другие его члены [3].

Всемирное признание инклю-
зивного образования стало оконча-
тельным с подготовкой проекта и 
принятием Саламанкской деклара-
ции в рамках действий в области 
особых потребностей в образовании. 
Этот документ провозгласил вклю-
чение всех детей и молодых людей 
в общую систему образования не-
зависимо от их различий или осо-
бенностей. Декларация Саламанки 
реализует глобальный консенсус 
для проведения изменений в систе-
ме образования в соответствии с 
принципами философии инклюзив-
ного образования. В ней заложены 
основы, которые позволяют достичь 
поставленных целей и хороших ре-
зультатов. Андеррайтерами этого 
документа стали более 90 стран и 
25 международных организаций.

Подавляющее большинство 
стран Европейского союза присое-
динились к декларации принципов, 
ратифицированных международ-
ными организациями, направляя 
свои усилия на создание системы 
инклюзивного образования. В до-
кладе Европейского агентства по 
развитию в области особых обра-
зовательных потребностей гово-
рится о ситуации в области спе-
циального образования в Европе, 
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подтверждающей общие тенденции 
в европейских странах. Констати-
руется, что во многих странах соз-
дана специальная и обычная си-
стема образования. В большинстве 
стран система образования достиг-
ла значительного законодательного 
прогресса в отношении включения. 
Это особенно происходит в стра-
нах с давней традицией в системе 
специального образования (Вели-
кобритания, Италия, Испания). В 
ряде стран (Франция, Великобри-
тания) уже запланированы изме-
нения в системе финансирования 
в целях достижения более высо-
ких инклюзивных услуг. Общей 
тенденцией в европейских странах 
является усиление роли индиви-
дуализированных образовательных 
программ. Европейские страны от-
дают предпочтение социальной па-
радигме, пытаясь отойти от меди-
цинской модели. В последние годы 
были приняты законы, которые по-
казывают четкую тенденцию рас-
ширения и развития инклюзивного 
образования. Тем не менее есть не-
сколько проблем, препятствующих 
этому процессу. Это отсутствие под-
готовки учителей, негативное от-
ношение к включению со стороны 
полноценных семей, отсутствие фи-
нансовых средств и ресурсов, воз-
можностей сделать школы более 
конкурентоспособными.

В Европе можно выделить три 
основных направления развития 
инклюзивного образования.

Первое направление включает 
в себя страны, которые разрабаты-
вают политику, ориентированную 
на включение практически всех 
учащихся в общеобразователь-
ную практику. Это подтвержда-
ется широким разнообразием ре-
сурсов и возможностей в основной 
школе (Испания, греция, Италия, 
Португалия, Швеция, Исландия и 
Норвегия).

Второе охватывает те страны, 
которые используют несколько под-
ходов для включения. Они пред-
лагают широкий спектр услуг в 

рамках двух образовательных си-
стем: обычной и специальной (Да-
ния, Франция, Люксембург, Ав-
стрия, Финляндия и др.).

Третье направление включает 
две разные системы образования. 
Учащиеся с особыми образователь-
ными потребностями, как правило, 
обучаются в специальных школах 
или специальных классах. Эти си-
стемы регулируются отдельным за-
конодательством для специального 
образования и обычного образова-
ния (Бельгия, Швейцария, герма-
ния, Нидерланды) [4].

В качестве примера особенно-
стей европейской образовательной 
системы рассмотрим инклюзивное 
образование в Испании. 

Испания следует глобальным 
инициативам в области инклю-
зивного образования. В последние 
годы были предприняты большие 
усилия для осуществления законо-
дательного развития в соответствии 
с международными декларациями 
о людях с особыми потребностями 
в области образования.

До начала ХХ века специаль-
ное образование в Испании счи-
талось образовательной системой, 
параллельной обычной. Первые 
изменения связаны с реформой об-
разования 1970 года и одобрением 
Конституции Испании в 1978 году.

Закон 14/1970 об образовании и 
финансировании образовательной 
реформы влечет за собой введение 
специального образования в систе-
ме общего образования в качестве 
альтернативы обычным формам об-
разования, направленным как на 
отдельных лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и пробле-
мами адаптации, так и на таких, 
как одаренные ученики. На основа-
нии Закона об общем образовании 
были созданы первые классы спе-
циального образования в обычных 
школах для облегчения интегра-
ции [5].

Вскоре после этого Конститу-
ция Испании 1978 года в своей ста-
тье 27 подтвердила право граждан 
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на образование, а статья 49 настоя-
тельно призвала государственные 
органы власти проводить политику 
прогнозирования, лечения, реаби-
литации и интеграции людей с фи-
зическими, сенсорными и психи-
ческими нарушениями, предлагая 
им специализированную помощь, 
которая им так необходима.

Ключевой момент в норматив-
ном развитии, связанный с инвали-
дами, имел место в связи с публика-
цией Закона 13/1982 о социальной 
интеграции инвалидов [6]. Он внес 
предложения, которые были от-
ражены в Национальном плане 
специального образования. Закон, 
основанный на недавней Консти-
туции и Декларации Организации 
Объединенных Наций о правах ин-
валидов (ООН, 1971, 1975), повлиял 
на то, чтобы государственные орга-
ны поощряли интеграцию людей с 
инвалидностью во всех сферах их 
жизни и ввели использование спе-
циальных служб и центров в тех 
случаях, когда требуется особое 
внимание [7].

В Королевском декрете 334/1985 
от 6 марта 1985 года в специальном 
указе об образовании ознаменова-
но начало школьной интеграции, 
установлена экспериментальная 
фаза (8лет) для оценки этой образо-
вательной практики.

В девяностые годы был утверж-
ден Органический закон 1/1990 Об-
щего управления образовательной 
системой [8]. Этот закон вводит тер-
мин «особые образовательные по-
требности» в соответствии с Докла-
дом М. Уернок (1978 год). Этот закон 
предусматривает всеобъемлющее об-
разование, одно и то же для всех, а 
также диверсифицированное, адап-
тированное к особенностям каждой 
группы и социально-культурному 
контексту с его характеристиками. 
М. Уернок выступает за:

– школьную модель, основан-
ную на многообразии и открытую 
для всех;

– модели обучения, ориентиро-
ванные на учащихся;

– применение новой учебной про-
граммы, которая перемещает центр 
внимания в учебно-обучающий про-
цесс, а не на продукт последнего.

– открытый и гибкий учебный 
план, который может быть разра-
ботан на разных уровнях (центр, 
класс, студент) [9].

Последующие Законы об обра-
зовании, вступившие в силу после 
Органического закона 1/1990 Об 
общем управлении образователь-
ной системой, внесли лишь незна-
чительные изменения, связанные 
в первую очередь с терминологи-
ей. Органический закон 10/2002 
о качестве образования использу-
ет термин «особые образователь-
ные потребности» и обращен к тем 
учащимся, которые нуждаются 
в компенсационном образовании, 
иностранным студентам, одарен-
ным детям и ученикам с особыми 
образовательными потребностями 
[10]. Закон об образовании 2/2006 
говорит об учениках, нуждающих-
ся в «конкретных потребностях в 
образовательной поддержке», охва-
тывающий учащихся с особыми 
образовательными потребностями, 
с высокими навыками и большими 
возможностями, а также поздней 
интеграцией в систему образова-
ния [11].

Законодательное развитие, про-
исходившее в течение нескольких 
лет как на уровне центрального, так 
и автономного правительства, по-
могло создать основу для развития 
действий по инклюзивному образо-
ванию на всей территории Испании. 
Важным является рассмотрение во-
проса о том, какие образовательные 
практики могут помочь избежать 
или свести к минимуму социаль-
ную изоляцию, способствуя измене-
нию систем ухода и поддержки на 
индивидуальном, организационном 
и социальном уровнях.

На сегодняшний день инклю-
зивное образование в Испании 
не ограничивается обязательны-
ми этапами начального образо-
вания и наблюдаемый прогресс в 
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бакалавриате, высшем образовании 
или университетском недостаточен. 
Первоначальное и постоянное обу-
чение, предлагаемое профессиона-
лами, не является достаточным для 
развития инклюзивных ценностей 
в школах [12: 211-216].

Проведенный аналитический 
обзор исследуемой проблемы позво-
ляет сформулировать следующие 
выводы:

1. Основным результатом, по-
лученным в нашем исследовании, 
является признание того, что все 
европейские страны и страны дру-
гих континентов содействуют ин-
клюзивному образованию на основе 
законодательства. На первом месте 
стоят такие межкультурные ценно-
сти, как толерантность, эмпатия, 
гуманность, все больше приобре-
тающие моральные, социальные и 
трансцендентные значения.

2. С точки зрения законов, за-
щищающих права всех людей на 
образование, многое было достигну-
то, но современное общество нужда-
ется в принятии мер по содействию 
со стороны правительств подлинно 
инклюзивному образованию.

3. Многие страны уже имеют 
законодательство, основанное на 
принципах включения. Результа-
ты исследования показывают, что 
государству необходимо обеспечить 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья равными правами 
и обязанностями наряду с обыч-
ными людьми, а также оказать су-
щественную помощь в гарантиро-
вании ресурсов, которые позволят 
этим правам и обязанностям стать 
реальностью.

4. Учитывая особенности каж-
дой страны, развитые страны при-
держиваются сходных закономер-
ностей, когда речь идет об обучении 
своих учеников с особыми образо-
вательными потребностями. В евро-
пейских странах существует четкая 
тенденция к включению, призна-
нию одинаковых прав всех людей и 
социальной справедливости.

5. Необходимо изменить убеж-
дения и аксиологические ценности 
в отношении человеческих разли-
чий, а также концепцию образова-
ния и роль школы в жизни каждо-
го ребенка и особенно детей с ОВЗ 
и ООП.
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Аннотация. Рассматривается авторский подход к решению проблемы обу-

чения школьников основам социальной информационной безопасности посред-
ством развития у них способностей к адекватному восприятию и оценке со-
циальной информации и ее критического осмысления. С целью формирования 
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преемственно связанных между собой уроков: деловая игра, круглый стол, за-
щита проекта, дискуссия, дебаты. Исследование показало, что реализация раз-
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активизацией самостоятельной учебной деятельности школьников; развитием 
творческих способностей как ведущих качеств личности; созданием атмосферы 
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Abstract. The paper discusses the authors’ approach to a solution of the prob-
lem of training of school students in bases of social information security by means 
of development at them of abilities of adequate perception and assessment of social 
information and its critical judgment. In order to form bases of information secu-
rity at school students of pre-teen years, the authors have developed, realized and 
introduced the pedagogical interactive technology in educational practice, including 
a series of logically and successively connected lessons: business game, round table, 
presentation of the project, discussion, debate. The research has shown that realiza-
tion of the developed technology differs in the following features: an opportunity to 
bring process of training closer to reality (on the basis of interactive lessons); inten-
sification of a collective way of training; possibility of strengthening an emotional 
component of training; essential activization of independent educational activity of 
school students; development of creative abilities as leading qualities of the personal-
ity; and creation of the atmosphere of scientific researches and humanity in study.

Keywords: Information security, training of school students, interactive 
pedagogical technology, information and psychological influence, information 
aggression.
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Современный человек живёт се-
годня в очень сложном и противоре-
чивом информационном простран-
стве. Взрослому и образованному 
гражданину бывает сложно опре-
делить: истинная картина пред-
ставляется ему по поводу тех или 
иных мировых или государствен-
ных проблем или по какому-то по-
воду информация искажается или 
навязывает определённые стереоти-
пы [1, 2]. Школьники подростково-
го возраста в силу их взросления 
находятся в сложном психологиче-
ском периоде – адаптации к реа-
лиям социума и переосмысления 
своего мировоззрения на многие 
процессы, и именно они прежде 
всего являются слабым звеном в 
противостоянии информационным 
угрозам со стороны СМИ, сектан-
тов, вербовщиков-террористов. Эти 
современные угрозы говорят о том, 
что школьникам надо разъяснять 
содержание этих угроз на доступ-
ном для них языке и в ненавязчи-
вой форме. Ведущая роль при этом 
принадлежит школе, имеющей 
значительные возможности для 
формирования информационной 
безопасности школьника [3, 4]. Эти 
возможности обусловлены рядом 
организационно-психологических 
факторов: сензитивностью возрас-
та, доверием к педагогу, желанием 
познать новое¸ актуализировать и 
проявить себя в подростковой среде 
и др. [5]. В этой связи организация 
обучения школьников аспектам со-
циальной безопасности является 
актуальной проблемой педагогики.

Анализ научных исследований 
позволил констатировать междис-
циплинарный характер исследуемой 
проблемы и показал, что значитель-
ное количество работ посвящено об-
щим вопросам защиты информации 
(В.г. герасименко, Д.П. Зегжда, 
А.А. Малюк, М.П. Сычев, С.П. Рас-
торгуев и др.). Вопросы формирова-
ния информационной безопасности 
школьника освещены в работах 
A.C. Белкина, H.A. Переломовой, 
Н.И. Саттаровой, С.Л. Новоселовой. 

Разработкой педагогических тех-
нологий формирования информа-
ционной безопасности занимались 
А.В. Беляев, М. Коул, И. Морев,  
Ш. Текл, A.B. Федоров, г.А. Цукер-
ман, A.B. Шадриков и др.

Выполненный нами анализ име-
ющихся по теме научных работ и 
сложившегося опыта практической 
деятельности позволил сделать за-
ключение, что в определении по-
нятия «информационная безопас-
ность» имеют место различные 
подходы В педагогической науке 
это понятие в настоящее время чёт-
ко не сформулировано. В этой свя-
зи нами предложена собственная 
трактовка информационной безо-
пасности как состояния защищен-
ности жизненно важных интересов 
личности, общества, государства в 
информационной сфере от внешних 
и внутренних угроз.

Нами установлено, что инфор-
мационная безопасность школь-
ника является педагогически на-
правленным процессом развития у 
обучающегося знаний об информа-
ционной угрозе и умений противо-
стоять ей для минимизации послед-
ствий негативного психического и 
нравственного воздействия.

Сущность процесса развития 
информационной безопасности 
школьника определяется совокуп-
ностью знаний, умений и навы-
ков по определению информацион-
ной угрозы; выявлению степени ее 
опасности; способности предвидеть 
последствия информационной угро-
зы и противостоять им.

В основу организации настоя-
щего исследования нами было поло-
жено предположение, что обучение 
школьников подросткового возрас-
та в области информационной без-
опасности будет успешным, если 
на уроках по основам безопасности 
жизнедеятельности в школе будут 
широко использоваться возможно-
сти интерактивных педагогических 
технологий. Реализация педагоги-
ческого потенциала этих техноло-
гий способна обеспечить высокую 
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продуктивность познавательной 
деятельности школьника, исклю-
чает формализм в педагогическом 
взаимодействии и позволяет много-
сторонне и адекватно оценить лич-
ностные и образовательные успехи 
обучающихся [6].

В педагогическом эксперимен-
те, организованном и проведенном 
преподавателями кафедры теории 
и методики безопасности жизнедея-
тельности и физической культуры 
НггТИ на базе МСОШ №7 и 11 г. 
Невинномысска Ставропольского 
края в 2014-2017 гг., участвовало 
125 школьников, разделенных на 
контрольные и экспериментальные 
группы; и 100 их родителей, 17 учи-
телей школ города. С целью форми-
рования знаний и умений в области 
социальных аспектов информаци-
онной безопасности у школьников 
подросткового возраста нами раз-
работана, реализована и внедрена 
в образовательную практику педа-
гогическая интерактивная техноло-
гия, включающая серию логически 
и преемственно связанных между 
собой уроков: деловая игра, кру-
глый стол, защита проекта, дискус-
сия, дебаты. Рассмотри подробно 
их содержание:

– Урок (деловая игра). Тема: «Ме-
тоды и средства защиты человека 
от негативного воздействия инфор-
мации». Деловая игра проводится с 
целью формирования и практиче-
ского закрепления у школьников 
представлений об информационной 
безопасности полученных в ходе те-
оретической подготовки, ознаком-
ления их со специальными техни-
ками противостояния негативному 
массовому сознанию, выработки и 
закрепления практических навы-
ков безопасности жизнедеятельно-
сти в реальных условиях.

– Урок (круглый стол). Тема: 
«Сектантство как фактор информа-
ционной опасности для человека». 
Итогом круглого стола стали мето-
дические рекомендации:

1) Как вести себя, если вы узна-
ли, что близкий вам человек попал 

в секту 2) Что делать, к кому об-
ратиться за советом и помощью? 
3) Как следует вести себя при кон-
тактах с этим «завербованным» 
человеком, чтобы не усугубить си-
туацию 4) Как выявить, пока не 
поздно, влияние секты на близкого 
вам человека. 

– Урок (защита проекта). В про-
цессе урока школьники защищали 
разработаный ими проект для ро-
дителей младших классов «Телеви-
дение, опасности, дети».

– Урок (дискуссия, дебаты). 
Тема: «говорим «нет» терроризму и 
ксенофобии!» При подготовке к де-
батам были разработаны мультиме-
дийные презентации и фрагменты 
документального фильма «Внима-
ние! Работает вербовщик», которые 
наглядно демонстрируют приёмы 
вербовщиков террористических 
организаций.

– Классный час для родите-
лей. Тема: «СМИ и ваш ребёнок». 
В ходе проведения классного часа 
было проведёно анкетирование 
для родителей (работающих в раз-
личной профессиональной сфере и 
имеющих различный социальный 
статус) с целью выявления степени 
осознанности ими нанесения вре-
да СМИ детям, а также предложен 
учебный проект для родителей по 
регуляции ими процесса воздей-
ствия СМИ на социальное развитие 
их ребёнка.

– Представление и обсуждение 
результатов исследовательской ра-
боты по формированию у школьни-
ков подросткового возраста знаний 
в области информационной безопас-
ности на внутришкольной методи-
ческой конференции.

В процессе эксперимента нами 
обнаружены факты, свидетельству-
ющие о недостаточном уровне под-
готовки школьников к противосто-
янию агрессивному влияниянию 
информационных опасностей, кото-
рые воздействуют на их сознание и 
психику. К ним относятся: некото-
рые Интернет-сайты, и чуждая про-
паганда (вербовщики и сектанты), 
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и пропаганда, и реклама СМИ, 
влияние подростковой субкульту-
ры. Об этом свидетельствовало, в 
частности, то, что больше полови-
ны опрошенных школьников (76%) 
не догадывались о таком мощном 
окружении информационных опас-
ностей. В то же время из числа 
тех, которые знакомы с проблемой, 
лишь 7% смогли чётко определить, 
где и когда возможно быть подвер-
гнутым агрессивному информаци-
онному воздействию.

Педагогическое наблюдение в 
процессе уроков и внеклассных 
мероприятий позволило нам выя-
вить степень включённости в экс-
периментальный процесс каждого 
школьника. При этом учитывалось 
наличие конкретных знаний по 

вопросам в области информацион-
ных опасностей, активность проти-
востояния негативному влиянию, 
самостоятельность принятия реше-
ния, креативность.

В результате проведённой рабо-
ты были зафиксированы позитив-
ные изменения, произошедшие по 
показателям критерия «практиче-
ская готовность школьника в обла-
сти безопасности жизнедеятельно-
сти» и уровням сформированности 
элементов культуры информацион-
ной безопасности (табл. 1-2).

В результате проведённой ра-
боты на высокий уровнь развития 
познавательной активности переш-
ли 66,5% школьников эксперимен-
тальных групп (в контрольной за-
фиксировано 23,1%). Как следует 

Таблица 1
Практическая готовность школьника в области безопасности 

жизнедеятельности

Критерии Показатели
Результаты сформированности 

в группах школьников в %

ЭГ КГ

Умение прогнози-
ровать собствен-
ную безопасность 
жизнедеятельности

Высокий уровень
развития

67,3/31,0 35,7/31,5

Средний уровень развития
Частично развито

31,5/60,0 59,0/59,6

Низкий уровень развития
Не развито

1,2/9,0 5,3/8,9

Степень овладения 
способами защиты от 
негативного воздей-
ствия информации

Высокая степень 41,0/10,2 41,0/10,7

Средняя степень
Средняя

47,0/38,8 47,0/38,8

Низкая степень 12,0/51,0 12,0/51,5

Владение технологи-
ей принятия реше-
ния в чрезвычайной 
ситуации

Высокий уровень 61,2/29,1 61,2/28,5

Средний уровень 34,8/40,6 34,8/42,3

Низкий уровень 4,0/30,3 4,0/29,2

Средний показатель 
уровней развития 
практической готовно-
сти по критериям

Высокий 56,5/23,4 45,7/16,6

Средний 37,7/43,0 46,9/27,0

Низкий 5,7/30,1 7,1/26,9

Примечание: количественные данные в %, представленные в числителе, получены 
после эксперимента, в знаменателе – до него.

Обозначение Эг – экспериментальные группы; Кг – контрольные группы.
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из материалов таблиц, использова-
ние в содержании педагогической 
технологии интерактивных форм 
проведения уроков и внеурочных 
мероприятий позволило улучшить 
показатели качества знаний. В 
экспериментальной группе и соот-
ветственно у 28,2% школьников 
контрольной группы; средний по-
казатель уровней сформирован-
ности практической готовности 
на высоком уровне сформирована 
у 56,5% школьников эксперимен-
тальной группы и лишь у 16,6% 
школьников контрольной груп-
пы. Произошло изменение уровней 
сформированности компонентов 
культуры информационной безо-
пасности школьников в области 
информационных угроз: мотива-
ционная ценность на низком уров-
не осталась у 7,8% школьников в 
экспериментальной группе (у 35% 
– в контрольной группе); на сред-
нем уровне у 48,4% у школьников 
в экспериментальной группе, соот-
ветственно у 40,8% в контрольной 
группе; когнитивность изменилась 

следующим образом: высокий уро-
вень – 34,8% в экспериментальной 
группе и 14,7% – контрольной; 
средний уровень достигнут у 55,9% 
школьников экспериментальной 
группы и 56,5% школьников кон-
трольной группы; низкий уровень-
9,3%.

Исследование показало, что 
реализация разработанной педа-
гогической технологии обучения 
школьников основам информаци-
онной безопасности отличается 
следующими особенностями: воз-
можностью приблизить процесс 
обучения к реальной действи-
тельности (на основе интерактив-
ных уроков); интенсификацией 
коллективного способа обучения; 
возможностью усиления эмоцио-
нальной составляющей обучения; 
существенной активизацией само-
стоятельной учебной деятельности 
школьников; развитием творче-
ских способностей как ведущих 
качеств личности; созданием ат-
мосферы научности и гуманизма в 
учебной работе.

Таблица 2
Изменение уровней сформированности элементов культуры информационной 

безопасности школьников (%)

Уровни формирования компонен-
тов образования

Экспериментальная 
группа

Контрольная 
группа

Мотивационная ценность

Низкий уровень 7,8 35,1

Средний уровень 48,4 40,8

Высокий уровень 43,8 24,1

Когнитивностъ

Низкий уровень 9,3 28,8

Средний уровень 55,9 56,5

Высокий уровень 34,8 14,7

Практическая готовность

Низкий уровень 5,7 7,1

Средний уровень 37,7 46,9

Высокий уровень 56,5 45,7
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(Рецензирована)
Аннотация. Проблема межкультурной коммуникации в смешанном экипа-

же существует довольно продолжительное время. Но, несмотря на это, она до 
сих пор остается актуальной, а способы ее решения – значимыми для обще-
ства. В статье проводится глубокое исследование вопроса методологии интерак-
тивного обучения, что позволило автору выделить в качестве его преимуществ 
несколько ключевых аспектов. Представлены рекомендации по использованию 
интерактивных технологий в процессе подготовки курсантов. Приведены от-
дельные технологии, адаптированные для обучения иностранному языку в ин-
терактивном режиме на примере специальности «Эксплуатация судовых энер-
гетических установок». Базируясь на собственном практическом опыте, автор 
статьи приходит к заключению, что внедрение в образовательный процесс ин-
терактивных технологий не только усилит уровень подготовки обучающихся, 
но и будет способствовать решению проблемы межкультурной коммуникации в 
смешанном экипаже, а также повышению психологической устойчивости буду-
щих моряков, что благоприятно отразится на качестве выполняемой работы.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, смешанный экипаж, под-
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INTeRACTIVe LeARNING IN A FOReIGN LANGuAGe 
TeACHING AS A TOOL FOR PRePARING  
FOR INTeRCuLTuRAL COMMuNICATION  

IN A MIXeD CReW

Abstract. The problem of intercultural communication in a mixed crew has 
existed for quite a long time. However, it is still of current importance and the 
ways of solving it are significant for society. The article carries out a thorough 
research of the interactive learning methodology that allows the author to 
identify several key aspects as its advantages. The recommendations for the use 
of interactive technologies in the process of cadets’ training are made. There 
have been presented some technologies that are adapted for teaching a foreign 
language in an interactive mode on the example of the specialty “Ship power 
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plants operation”. Based on her own practical experience the author of the article 
comes to the conclusion that the introduction of interactive technologies into the 
educational process will not only improve the level of cadets’ training, but will 
also help to solve the problem of intercultural communication in a mixed crew, as 
well as the increasing of psychological stability of future seamen, which will have 
a positive effect on quality of the work performed.

Keywords: Intercultural communication, mixed crew, seamen’s training, 
interactive technologies, educational process, foreign language.

Введение. Процессы глобализа-
ции, стремительно охватившие в 
течение последнего десятилетия но-
вые страны и регионы, диктуют ми-
ровому сообществу новые условия 
хозяйствования. В частности, на-
блюдается активное вливание ми-
грантов в Российскую Федерацию, 
что приводит к удешевлению цен на 
некоторые услуги. И это не может 
не вызывать вполне справедливые 
опасения россиян: согласно данным 
соцопроса, «78% россиян выступи-
ли за ограничение въезда в Россию 
мигрантов» [1]. Тот же источник 
подчеркивает, что вице-премьер 
Ольга голодец «высказалась за со-
кращение доли иностранных ра-
ботников в России», поскольку «...
приток мигрантов на российский 
рынок труда приводит к удешевле-
нию труда, а также вывозу капита-
ла – ведь заработанные деньги ми-
гранты тратят на родине. Вместе с 
тем мигранты активно пользуются 
российским образованием и здраво-
охранением» [1]. Одной из причин 
миграции, в том числе и незакон-
ной, сегодня называют вооружен-
ные конфликты и информационную 
революцию, в результате которой 
упрощается процедура «получе-
ния убежища в странах ЕС, прав 
беженцев, воссоединения семей и 
т.д.» [2]. Все это, безусловно, приво-
дит экономику страны в некоторый 
дисбаланс, но такое явление можно 
назвать временным. Проблема же 
межкультурной коммуникации в 
смешанных экипажах более серьез-
ная, потому что в течение достаточ-
но длительного периода существует 
устойчивая тенденция формиро-
вания морского экипажа судна из 
моряков разных национальностей. 

При этом отметим что времена, 
когда международный экипаж со-
ставляли специалисты из герма-
нии, Швеции, Норвегии и других 
европейских стран, остались в да-
леком прошлом. 

Исследование истории данного 
вопроса показало, что именно рос-
сияне в свое время начали вытес-
нять из торгового флота представи-
телей Европы. После распада СССР 
многие моряки оказались невостре-
бованными, так как отечественные 
судоходные компании далеко не 
всегда могли предложить им рабо-
ту. Также нельзя не упомянуть и о 
том, что те же судоходные компа-
нии предлагали более низкую, по 
сравнению с иностранными, зара-
ботную плату. В этой связи вполне 
логичным является развитие собы-
тий, в разрезе которых российские 
моряки, обладавшие прекрасны-
ми знаниями и высоким профес-
сионализмом, уходили работать в 
смешанные экипажи. Однако в на-
стоящее время в состав междуна-
родной команды, как правило, в 
первую очередь входят моряки из 
стран ближнего Востока: «граж-
дане Филиппин – 36,6%, Китая – 
9,3%, Индии – 8,1%» [3: 82], а во 
вторую – из «Украины – 5,4%, Рос-
сии – 4,9%, Польши – 4,4%, Хорва-
тии – 2,2%, Латвии – 2,0%, Кореи 
– 1,9%» [3: 82].

Таким образом, очевидно, что, 
если курсанты после окончания 
морского учебного заведения идут 
работать в многонациональные 
экипажи, в которых у моряков 
очень часто «возникают лингви-
стические и культурные барьеры»  
[3: 83], они, безусловно, сталкива-
ются с необходимостью реализации 
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межкультурных коммуникаций. 
И особенно остро данная проблема 
проявляется во время длительных 
переходов, поскольку членам эки-
пажа далеко не всегда интересно 
разговаривать только о работе. Они 
хотят общаться и на другие темы, 
что требует наличия соответствую-
щей подготовки, а также навыков 
межличностного общения. Поэтому 
система вузовского обучения долж-
на учитывать данные обстоятель-
ства и делать акцент на использо-
вание интерактивных методов в 
качестве инструмента подготовки 
курсанта к особенностям будущей 
профессии.

Методологические основы ин-
терактивного подхода к обуче-
нию в современной высшей школе. 
На современном этапе развития 
российского общества в период 
крупнейших научно-технических, 
социально-экономических образо-
ваний неизмеримо возрастает зна-
чение применения интерактивных 
методов в обучении [4: 69]. Сегодня 
уже в течение ряда лет интерак-
тивное обучение вполне справед-
ливо относится к числу новейших 
методик, составляющих систему 
инновационных методов реализа-
ции образовательного процесса. 
Сущность данного вида обучения 
и в то же время главная отличи-
тельная черта состоит в том, что 
в результате его применения соз-
даются условия, обеспечивающие 
максимально комфортное диалого-
вое общение между всеми участни-
ками процесса обучения. Данный 
инновационный способ предпола-
гает вовлечение в учебный процесс 
всех его участников, причем в не-
сколько необычной, по сравнению 
с традиционным подходом, форме. 
Так, например, ведение лекцион-
ного или практического занятия в 
активном режиме также вовлека-
ет в процесс общения и учителя и 
ученика. Но при этом беседа стро-
ится, как правило, через систему 
вопросов первого и ответов послед-
него. Интерактив же базируется 

на связях типа ученик-учитель и 
ученик-ученик, которые присут-
ствуют одновременно, что позволя-
ет обеспечить не только получение 
знаний, но и взаимодействие между 
обучаемыми, а также обучаемыми 
и преподавателем, базирующиеся 
на взаимном доверии.

Исследование советской и зару-
бежной литературы по данному во-
просу показало, что многие авторы 
понимают под интерактивным обу-
чением способ приобретения знаний 
и формирования компетентностей, 
которое осуществляется в результа-
те сотрудничества всех участников 
образовательного процесса, взаимо-
действующих друг с другом с целью 
обмена информацией, совместного 
решения задач, а также моделиро-
вания различных ситуаций [5-10].

В дополнение к сказанному 
выше хотелось бы подчеркнуть 
следующее. В течение длительно-
го периода времени мы привыкли 
считать, что в качестве субъекта об-
разовательного процесса выступает 
учитель (преподаватель высшей 
школы), а объекта, на которого на-
правлено воздействие, – непосред-
ственно обучающийся. И с этим 
трудно не согласиться. Но такая по-
становка вопроса характерна, как 
правило, для пассивных занятий, 
во время которых обучающийся, 
действительно, находится под по-
стоянным воздействием педагога, 
который передает ему свои знания 
и умения. Вместе с тем практи-
ка построения процесса обучения 
именно по такому сценарию пока-
зывает далеко не всегда высокий 
процент усвояемости материала, в 
том числе и вследствие слабой об-
ратной связи, что в итоге негативно 
сказывается на общем уровне под-
готовки ученика. 

В результате следования мето-
дологическим основам интерактив-
ного обучения акценты несколько 
смещаются. В этом случае обуча-
ющийся принимает активное уча-
стие в процессе получения знаний: 
он ставит цели, задачи, выбирает 
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способы их решения, причем (и 
это важно) на основе постоянно-
го сотрудничества со своими кол-
легами и преподавателем. Таким 

образом, в привычной для нас свя-
зи «педагог-обучающийся» наблю-
дается усиление межличностного 
общения (см. рис. 1).

Рисунок 1. Объект и субъект образовательного процесса  
в контексте разных методов обучения
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Исследование советской и зарубежной литературы по данному вопросу показало, 
что многие авторы понимают под интерактивным обучением способ приобретения знаний 
и формирования компетентностей, которое осуществляется в результате сотрудничества 
всех участников образовательного процесса, взаимодействующих друг с другом с целью 
обмена информацией, совместного решения задач, а также моделирования различных 
ситуаций [5-10]. 

В дополнение к сказанному выше хотелось бы подчеркнуть следующее. В течение 
длительного периода времени мы привыкли считать, что в качестве субъекта 
образовательного процесса выступает учитель (преподаватель высшей школы), а объекта, 
на которого направлено воздействие, – непосредственно обучающийся. И с этим трудно 
не согласиться. Но такая постановка вопроса характерна, как правило, для пассивных 
занятий, во время которых обучающийся, действительно, находится под постоянным 
воздействием педагога, который передает ему свои знания и умения. Вместе с тем 
практика построения процесса обучения именно по такому сценарию показывает далеко 
не всегда высокий процент усвояемости материала, в том числе и вследствие слабой 
обратной связи, что в итоге негативно сказывается на общем уровне подготовки ученика.  

В результате следования методологическим основам интерактивного обучения 
акценты несколько смещаются. В этом случае обучающийся принимает активное участие 
в процессе получения знаний: он ставит цели, задачи, выбирает способы их решения, 
причем (и это важно) на основе постоянного сотрудничества со своими коллегами и 
преподавателем. Таким образом, в привычной для нас связи «педагог-обучающийся» 
наблюдается усиление межличностного общения (см. рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Объект и субъект образовательного процесса в контексте разных методов 
обучения 

 
Из рисунка 1 видно, что с одной стороны, ученик – это объект (воздействие на него 

влияния учителя). Но, с другой - он выступает в качестве субъекта (сам регулирует 
образовательный процесс, а в некоторых случаях оказывает влияние на своих товарищей, 
если в процессе занятия выполняет роль формального или неформального лидера). Это 
усиливает не только восприимчивость учебного материала, но и способствует укреплению 
обратной связи, благодаря чему педагог имеет уникальную возможность скорректировать 
процесс обучения своевременно и добиться более значимого результата. 
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Из рисунка 1 видно, что с 
одной стороны, ученик – это объ-
ект (воздействие на него влияния 
учителя). Но, с другой – он вы-
ступает в качестве субъекта (сам 
регулирует образовательный про-
цесс, а в некоторых случаях ока-
зывает влияние на своих това-
рищей, если в процессе занятия 
выполняет роль формального или 
неформального лидера). Это уси-
ливает не только восприимчи-
вость учебного материала, но и 
способствует укреплению обрат-
ной связи, благодаря чему педагог 
имеет уникальную возможность 
скорректировать процесс обуче-
ния своевременно и добиться бо-
лее значимого результата.

Более глубокое исследование во-
проса методологии интерактивного 
обучения позволило выделить в ка-
честве его преимуществ следующие 
ключевые аспекты [5-10].

Во-первых, работая в группе и 
получая возможность высказать 
свое мнение, обучающийся вполне 
свободно может продемонстриро-
вать свой интеллект, предложить 
что-то новое, тем самым внося свой 
личный вклад в формирование ба-
гажа знаний.

Во-вторых, совместная работа 
в группе в некотором смысле рас-
крепощает обучающегося, так как 
он, как правило, оказывается в 
кругу друзей или соратников, ко-
торые создают атмосферу доверия и 
благожелательности. Это позволяет 
ученику преодолеть свои страхи, 
неуверенность и иные психологиче-
ские барьеры, являющиеся серьез-
ным препятствием для успешного 
усвоения материала.

В-третьих, получая возможность 
работы в парах или группе и зная, 
что в итоге предполагается индиви-
дуальное выступление «на публике», 
обучающийся стремится ориентиро-
ваться на лидера. Это оказывает ис-
ключительно благоприятное влияние 
на уровень его подготовки к заня-
тиям (проявляется так называемый 
«спортивный» стиль поведения).

В-четвертых, интерактивное 
обучение дает прекрасную возмож-
ность ученикам обучаться друг у 
друга. При этом более сильные обу-
чающиеся, обладающие высоким 
интеллектом, уровнем знаний, не-
вольно передают их менее подго-
товленным товарищам. 

В-пятых, интерактивное обуче-
ние дает прекрасную возможность 
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учиться отстаивать свою точку 
зрения, используя убедительные 
аргументы. В этой связи хотелось 
бы сделать акцент на том, что при-
меняемые аргументы могут быть 
как собственными, так и заим-
ствованными. Но в любом случае 
их использование требует наличия 
определенных знаний и опыта. А 
это можно расценивать как созда-
ние базы для дальнейшего повы-
шения их образовательного уровня, 
что впоследствии позволяет обу-
чающимся принимать обдуманные 
решения, формируя фундамент 
для повышения их квалифика-
ции и более глубокой усвояемости 
компетенций.

В-шестых, особая роль инте-
рактивного подхода, как нам пред-
ставляется, состоит в создании 
предпосылок для построения и 
дальнейшего развития коммуни-
кативных способностей личности. 
Этот факт очень важен для разви-
тия творческих способностей уче-
ника, формирования чувства уве-
ренности, что является залогом его 
успеха в дальнейшем трудоустрой-
стве и карьерном росте.

Обобщая изложенное выше, 
трудно не согласиться с тем, что ис-
пользование такого инновационно-
го способа преподавания предмета 
(дисциплины, модуля) в современ-
ном образовательном процессе яв-
ляется более чем обоснованным.

Безусловно, стоит отметить, что 
применение такого метода может 
дать положительные результаты 
только в случае активного и, что 
самое важное, грамотного участия 
в процессе организации работы 
группы преподавателя. Это обу-
словлено тем, что, как было отме-
чено ранее, интерактивное обуче-
ние базируется на взаимодействии 
в первую очередь студентов, а это 
требует высокого уровня взаимопо-
нимания и доверия между всеми 
участниками обучения. И только 
квалифицированный специалист, 
обладающий достаточным опытом 
работы с обучающимися, способен 

выстроить процесс взаимного обще-
ния с учетом индивидуальных осо-
бенностей отдельных членов груп-
пы, обеспечивая его максимальную 
эффективность.

Интерактивный подход к обуче-
нию можно смело считать не толь-
ко инновационным, но и практи-
чески универсальным. Его можно 
применять практически во всех 
сферах формирования умений и на-
выков. Однако, по нашему мнению, 
одной из наиболее востребованных 
дисциплин, при изучении кото-
рой можно применять интерактив-
ный метод, является иностранный 
язык. Причем, как свидетельству-
ет опыт, приобретенный автором в 
течение многих лет работы в сфере 
образования, максимально эффек-
тивной его реализация осущест-
вляется именно в высшей школе, 
для специальностей и направлений 
подготовки, для которых глубокое 
знание иностранного язык обеспе-
чивает на рынке труда устойчивые 
конкурентные преимущества [11].

Обоснование рекомендаций ис-
пользования интерактивных 
технологий, применяемых при 
коммуникативном обучении ино-
странному языку курсантов мор-
ского ВУЗа. Практика показывает, 
что проблема коммуникативного 
общения в смешанном экипаже 
является многоаспектной и в пер-
вую очередь должна решаться на 
личностном уровне: каждый моряк 
обязан обладать определенным сло-
варным запасом, а также навыками 
ведения деловой переписки и разго-
ворной речи. Основы иностранного 
языка закладываются на уровне 
школьного образования и закре-
пляются в высшей школе. Вместе 
с тем сегодня существует тенден-
ция сокращения количества ча-
сов, отведенных для изучения ино-
странного языка в морском высшем 
учебном заведении, что в некоторой 
степени снижает уровень подготов-
ки курсантов. В качестве одного из 
способов решения данной пробле-
мы можно назвать репетиторство. 
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И, действительно, индивидуальное 
обучение всегда считалось одним 
из самых эффективных. Но в на-
шем случае, как представляется 
автору, это далеко не оптимальный 
вариант, поскольку речь идет не о 
недостаточном уровне знания грам-
матики или об объеме усвоенной 
терминологии. Ситуация ослож-
няется тем, что, обладая вполне 
обширным словарным запасом по 
специальности, морякам труд-
но налаживать коммуникативные 
связи вследствие недостаточного 
опыта ведения деловых бесед (меж-
личностный уровень). В этой свя-
зи хотелось бы обратить внимание 
на то, что, исходя из требований 
их будущей работы, сегодняшние 
курсанты, во-первых, просто обяза-
ны знать достаточно значительный 
объем специфической (морской) 
терминологии, причем не только в 
рамках своей должности. 

Так, например, судоводитель в 
первую очередь должен в совершен-
стве знать терминологию в направ-
лении судовождения (и этот посту-
лат трудно оспорить). Но при этом 
не стоит забывать, что во время 
несения вахты он постоянно отда-
ет приказы команде машинного от-
деления. Таким образом, он обязан 
владеть определенной терминологи-
ей в части механики и электроме-
ханики. То же можно сказать и о 
представителях технического обе-
спечения судна (судовые механики 
и электромеханики). Несмотря на 
то что их основная задача состоит в 
знании специальной терминологии, 
они обязаны понимать команды 
судоводителей.

Необходимо учитывать и тот 
факт, что сегодня на морских судах 
в качестве рядовых выступают, как 
правило, представители Филип-
пин, Китая и других иностранных 
морских держав [3]. Следовательно, 
представители командного состава 
(а после окончания высшего учеб-
ного заведения вчерашние курсан-
ты ориентированы работать исклю-
чительно в качестве механиков и 

судоводителей, а не матросов и ка-
дет) должны быть готовы к обще-
нию с рядовыми, что также требует 
соответствующих знаний и навы-
ков межкультурного общения.

Во-вторых, хотелось бы обратить 
внимание и на еще один важный, 
по мнению автора, аспект работы 
моряков. При заходе морского суд-
на в иностранный порт на его борт 
поднимаются портовые власти, а 
также представители различных 
структур (как государственных, 
так и коммерческих), с которыми 
командный состав вступает в пе-
реговоры исключительно на ино-
странном языке.

Также подчеркнем, что пред-
ставители судовой команды вслед-
ствие специфики выполняемой 
работы находятся в автономном ре-
жиме в течение длительного перио-
да: от четырех до шести месяцев. 
При этом им приходится общаться 
в основном только с членами свое-
го экипажа. И в этом случае иметь 
словарный запас исключительно 
морской терминологии явно недо-
статочно. Моряки должны уметь 
поддержать разговор на совершен-
но разные темы, что требует опре-
деленного опыта, который может 
быть получен или при длительной 
работе в подобных условиях, или 
на занятиях в учебном заведении 
(для начинающих моряков).

Обобщая представленную ин-
формацию, приходим к заключе-
нию, что сегодня на преподава-
тельский состав высшего учебного 
заведения возлагается огромная от-
ветственность за формирование у 
обучающихся соответствующих 
компетенций, позволяющих им 
найти достойную работу в будущем, 
что предполагает решение пробле-
мы межкультурного общения в сме-
шанном экипаже. Поэтому перед 
преподавателем иностранного язы-
ка в морском ВУЗе стоит непростая 
задача, которую, как нам пред-
ставляется, можно решить с макси-
мальной продуктивностью только в 
рамках интерактивного подхода.
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Таблица 1
Применение интерактивных технологий, адаптированных  

для обучения курсантов специальности ЭСЭУ  
(Эксплуатация судовых энергетических установок)

Интерактивная 
технология

Рекомендации по ее применению для обучения курсантов спе-
циальности ЭСЭУ

Аквариум (роле-
вая игра)

В рамках данного занятия рекомендуется отрабатывать тему 
«Оказание первой помощи на судне». В качестве актеров высту-
пают два курсанта, один из которых – пострадавший, а другой – 
«врач». Исключительно на иностранном языке пострадавший объ-
ясняет врачу симптомы травмы, а последний оказывает помощь, 
комментируя свои действия. После завершения сценки зрители 
(остальные курсанты группы) комментируют увиденное, обсуж-
дают действия врача и дают свои рекомендации (на иностранном 
языке). 

Броуновское дви-
жение (диалого-
вое общение)

В рамках данного занятия рекомендуется отрабатывать тему 
«Личная информация». В данном случае преподаватель заранее 
готовит карточки, на которых представлена тема беседы и ключе-
вые слова для ее ведения. Каждый курсант получает индивиду-
альное задание и в течение пяти минут вступает в диалог со своим 
партнером. Далее партнеры меняются. По окончании диалога вся 
группа обсуждает наиболее трудные моменты, возникшие в про-
цессе коммуникации. 

Карусель
(диалого-
вое общение, 
дискуссия)

Рекомендуется для отработки темы «Команды в машинном от-
делении». Курсанты, стоящие во внешнем круге, отдают коман-
ды курсантам внутреннего круга, которые должны отреагировать 
на них, согласно требованиям ситуации и морских конвенций. 
Если команда или ответ непонятен и вызывает затруднения, то 
между курсантами возникает дискуссия. По окончании занятия 
вся группа обсуждает наиболее трудные моменты, возникшие в 
процессе коммуникации.

Незаконченное 
предложение
(круглый стол)

Рекомендуется для отработки темы «Обязанности механика». 
Курсант, получая индивидуальную карточку, читает незакон-
ченное предложение, которое он должен продолжить. Остальные 
участники группы внимательно слушают и после его ответа вы-
сказывают свое мнение: согласны, не согласны, а также, если ответ 
был не полный или неправильный, предлагают свои варианты. 

групповой 
рассказ
(круглый стол)

Рекомендуется для отработки темы «Доклад о происшествиях на 
борту и в море». Преподаватель предлагает тему (происшествие) 
будущего рассказа. Далее курсанты, базируясь на изученном ма-
териале, составляют общий доклад о своих возможных действиях 
во время происшествия. Каждый курсант передает по кругу лист, 
в котором записывает свои действия. В результате после того, как 
лист оказывается у последнего обучающегося, группа должна пред-
ставить законченный доклад, который подлежит обсуждению. 

Пользуясь тем, что данный 
метод базируется на совместной 
деятельности обучающихся в про-
цессе получения новых знаний по-
средством изучения предлагаемого 
учебного материала, рекомендуется 
особое внимание уделять развитию 

диалогового общения. При этом 
перед педагогом стоит задача соз-
дать дружескую атмосферу, вклю-
чающую взаимную поддержку, что 
обеспечит переход сотрудничества 
курсантов на более высокий уро-
вень сотрудничества, позволив им 
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получить новые навыки и знания 
с минимальными затратами и вы-
сокой эффективностью. При этом 
не стоит ограничивать обучающих-
ся только теми способами, которые 
предлагает учитель. В процессе ин-
терактивного взаимодействия кур-
санты вправе сами предлагать ме-
тоды и способы реализации урока, 
что развивает их интеллект, учит 
мыслить творчески, а также аргу-
ментированно высказывать крити-
ческие замечания.

Исследование практики работы 
с обучающимися в течение ряда 
лет дает возможность автору пред-
ложить в качестве интерактивных 
методов, применяемых при подго-
товке курсантов морского учебного 
заведения, следующие: диалоговое 
общение, дискуссия, метод «кру-
глый стол», ролевые игры, тема-
тический кейс – метод. В качестве 
примера представим отдельные 
технологии, адаптированные для 
обучения иностранному языку в 

интерактивном режиме на примере 
специальности ЭСЭУ (таблица).

С учетом необходимости подго-
товки будущих моряков при усло-
вии сокращения количества часов, 
отведенных на изучение иностран-
ного языка (в частности, у меха-
ников на разных курсах это число 
достигает одной – двух пар в неде-
лю), автором в дополнение к пред-
ставленным выше технологиям ре-
комендуется активно использовать 
новейшие средства (рисунок 2), 
обеспечивающие более высокий ре-
зультат, по сравнению с традицион-
ными методами и инструментами 
(методические пособия, наглядные 
материалы в виде плакатов и др.).

Особо подчеркнем, что при под-
готовке курсантов занятия рекомен-
дуется проводить в малочисленных 
группах: «работа в парах или трой-
ках», причем как в постоянных, так 
и ротационных, что обеспечивает 
более высокую продуктивность при 
отработке диалогового общения.

Рисунок 2. Средства обучения, рекомендуемые к использованию  
в реализации образовательного процесса при подготовке курсантов  

к межкультурной коммуникации в смешанном экипаже
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Заключение. В заключение хо-
телось бы отметить, что сегодня 
при обучении в ВУЗе примерно 70 
% технологий преподавания бази-
руется, как правило, на активном 
общении по типу: преподаватель 
– обучающийся, которое позволя-
ет приобретать навыки общения и 
формировать творческое мышле-
ние курсантов не в полной мере. В 
этой связи, по мнению автора, при 
обучении иностранному языку ре-
комендуется перестроить работу на 
занятиях, сделав акцент на инте-
рактивные методы обучения и со-
временные инструменты.

Внедрение предложенных выше 
методов и инструментов интерак-
тивного обучения на практике при 
подготовке будущих морских специ-
алистов в течение ряда лет показа-
ло, что к концу обучения наблюда-
ется исключительно положительная 
динамика. На последнем курсе у 
обучающихся более четко проявля-
ется готовность к межкультурному 

коммуникативному общению, при-
чем как в профессиональном, так и 
личностном аспектах. Курсанты уве-
ренно демонстрируют способность 
вести деловые и личные беседы, в 
процессе обучения повышается эф-
фективность усвоения учебного ма-
териала, что в результате усиливает 
мотивацию обучающегося к изуче-
нию иностранного языка. Также 
наблюдается усиление неординар-
ного мышления, что позволяет на-
ходить нетривиальные выходы из 
сложившейся ситуации. Развивают-
ся отдельные положительные чер-
ты характера. В частности, умение 
выслушать и принять чужую точ-
ку зрения или аргументированно 
отстаивать свою. Подчеркнем, что 
именно эти черты должны присут-
ствовать в характере моряка, что 
обусловлено спецификой его рабо-
ты и доказывает необходимость его 
подготовки в учебном заведении, в 
том числе на базе интерактивного 
обучения.
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Аннотация. Рассматривается специфика современного учебника, разме-
щенного в электронной образовательной среде современного университета. По 
мнению автора, среда сейчас является преимущественно сетевой. Электронные 
учебники, обеспечивающие сетевое обучение, позволяют существенно усилить 
образовательные эффекты за счет использования интерактивных возможностей 
виртуального учебного пространства. Данные эффекты наиболее отчетливо ощу-
щаются в иноязычном образовании. Подтверждением тому служат новейшие 
информационные технологии Web 2.0, задействуемые в преподавании англий-
ского языка. Новые инструменты обучения, по мнению автора, не меняют при-
роды речевой деятельности. Вместе с тем, полагает автор, киберобразование, 
предоставляя в пользование новые источники звуковой и графической инфор-
мации, требует разработки учебных практик нового поколения.

Ключевые слова: электронный учебник, сетевое обучение, иноязычное об-
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AN eLeCTRONIC TeXTBOOK ON eNGLISH  
IN A uNIVeRSITY INFORMATION NeTWORK

Abstract. The article analyzes the characteristics of a modern textbook uploaded 
to the electronic learning environment of a modern university. According to the 
author, this environment is now predominantly of a network nature. Electronic 
textbooks that provide an opportunity for online learning can significantly enhance 
learning outcomes through the use of interactive tools of the virtual learning 
environment. This advantage is most clearly seen in foreign language learning, 
where the latest Web2.0 technologies are used in teaching English. The author 
believes that these new tools do not change the nature of language use. However, 
the author thinks that as the virtual learning environment exposes learners to 
new types of multimedia, it requires the development of new teaching methods 
and techniques.

Keywords: Electronic textbook; online learning; foreign language teaching; 
virtual learning environment.

Целью данной статьи является анализ особенностей и принципов 
организации в современной образовательной среде учебника нового 
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поколения. Таковым в настоящее 
время становится учебник элек-
тронный, который оптимально 
соответствует развивающемуся 
сетевому образовательному про-
странству. Актуальность рас-
сматриваемой в статье проблемы 
определяется необходимостью осве-
щения ряда аспектов новой учеб-
ной реальности, формирующейся в 
виртуальной (кибер)среде.

Сетевое обучение в отечественной 
педагогике изначально рассматрива-
лось как одна из возможных моделей 
организации учебного процесса в 
дистанционном обучении. При этом 
предполагалось, что она вписывает-
ся в следующий ряд: 1. Интеграция 
очного и дистанционного обучения; 
2. Сетевое обучение: а) автономный 
курс дистанционного обучения; б) 
информационно-образовательная 
среда (виртуальная школа, кафедра, 
университет); 3. Сетевое обучение и 
кейс-технологии. 4. Интерактивное 
телевидение (Two-way Tv), видео-
конференции [1: 83], [2]. Однако в 
последнее время специалисты все 
чаще говорят о стирании граней 
между понятиями «дистанционное» 
и «сетевое» обучение. Сейчас они 
означают практически одно и то же. 
В педагогике этот процесс квалифи-
цируется как формирование новой 
парадигмы взаимодействия субъ-
ектов учебной деятельности, при 
которой расстояние становится вто-
ростепенным фактором, не оказы-
вающим значительного влияния на 
образовательный процесс и особен-
ности учебного общения. Некоторые 
специалисты говорят об особой, «се-
тевой», компетентности выпускника 
современного вуза: «Интернетиза-
ция всех сфер современного обще-
ства, в том числе образования, обу-
словливает необходимость введения 
понятия сетевой компетентности, 
которое заключается в готовности 
выпускника вуза к использованию 
интернет-технологий для доступа к 
информации, ее поиска, накопле-
ния, организации, обработки, оцен-
ки, продуцирования и передачи / 

распространения на основе знаний, 
практических умений, наличия 
мотивационно-ценностных ориента-
ций, опыта деятельности» [3: 8].

Отметим, что сетевое сотрудни-
чество преподавателей и студентов 
органично вписывается в новую 
модель социального взаимодей-
ствия, активно развивающуюся в 
наше время. В основе сетевого вза-
имодействия лежит идея массового 
сотрудничества преподавателей и 
студентов при помощи информационно-
коммуникационных технологий, 
«эксплуатирующих» глобальные 
информационные ресурсы. Вместе с 
тем подчеркнем, что квалификация 
конкретной образовательной модели 
зависит от степени насыщенности 
учебного процесса информационно-
коммуникационными технология-
ми. Именно от того, насколько 
активно используются в учебном 
процессе онлайн-технологии до-
ставки контента и каков характер 
взаимодействия участников, экс-
перты различают:

– традиционное обучение (Tra-
di tional) (без использования онлайн 
технологий). В современной выс-
шей школе оно уже практически не 
встречается;

– традиционное обучение с 
онлайн-поддержкой (Web Facilitated) 
(1-29% курса реализуется онлайн: 
доставка контента, минимальное 
взаимодействие через LMS при вы-
полнении самостоятельных работ);

– смешанное обучение (Blended/
Hybrid learning) (30-79% курса 
реализуется онлайн: комбиниру-
ет обучение в аудитории (face-to-
face) с онлайн-занятиями, при этом 
практикуются онлайн-дискуссии). 
В данном случае следует иметь 
в виду, что соотношение очных 
и онлайн-курсов при смешанном 
обучении для разных специально-
стей не может быть одинаковым. 
Коммуникативно-ориентированные 
дисциплины, такие, например, как 
языковые, должны по большей ча-
сти оставаться в рамках очных (тра-
диционных) занятий, поскольку 
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предполагают непосредственное об-
щение, а технические специально-
сти вполне могут допустить и уве-
личение доли онлайн-курсов;

– полное онлайн обучение (Online) 
(более 80% курса в сети; контроль 
периодически осуществляется через 
встречи в аудитории) [4: 5].

Для нас, однако, наиболее важ-
ным является то обстоятельство, что 
в современном иноязычном образова-
нии технология сетевого обучения 
фактически идентифицируется с 
Blended technology, основной формой 
которой является Blended learning. 
Ср., например, следующее мнение: 
«Применительно к процессу подго-
товки специалистов для сферы иноя-
зычного образования мы рассматри-
ваем технологию сетевого обучения 
как комбинированное (смешанное) 
обучение (Blended Learning)» [5: 49].

Один из главных принципов 
смешанного обучения – интерак-
тивность – находит отражение 
в учебно-методических материа-
лах нового поколения. Это – элек-
тронные книги (e-book, Electronic 
Textbook или Digital Textbook). 
Именно интерактивность современ-
ных электронных учебных пособий 
во многом предопределяет откры-
тость современных высших обра-
зовательных учреждений.

Единого определения электрон-
ного учебника в настоящее время 
не существует. И.Ю. Низовая совер-
шенно справедливо отметила, что 
целый ряд электронных дидактиче-
ских материалов сейчас претендует 
на то, чтобы именоваться «электрон-
ным учебником» или «электрон-
ным учебным пособием». Среди них 
можно выделить три группы:

1. Цифровые аналоги печатных 
учебников, которые практически 
полностью повторяют бумажные 
варианты, расширяя свои возмож-
ности за счет гипертекста и различ-
ных мультимедийных дополнений.

2. Электронные ресурсы, кото-
рые не имеют печатного прототи-
па, но отвечают всем требованиям 
жанра традиционного учебника. 

Подобные ресурсы, как правило, 
обязательно имеют краткое теоре-
тическое и методическое тексто-
вое приложение, а компьютерная 
часть заключается в контрольно-
тренировочных заданиях.

3. Электронное образователь-
ные материалы, примерно соот-
ветствующие учебно-методическим 
комплексам, близким по свойствам 
предметной обучающей среде (см. 
об этом подробнее в: [6: 98]).

Электронные учебники мобильны, 
доступны и соответствуют научно-
техническому уровню развития об-
щества на данном историческом эта-
пе. Можно сказать, что они являются 
своеобразным трансформационным 
трендом, продвигающим современ-
ное общество к Smart-образованию, 
«которое будет осуществляться как 
обучение на основе доступа к си-
стематизированным предметно-
ориентированным базам данных, к 
управляемым актуализируемым ба-
зам знаний, социализация граждан 
и развитие их личностных и профес-
сиональных качеств с помощью пере-
носа все большей доли коммуника-
ций в профессиональные социальные 
сети и электронные средства комму-
никаций» [7: 25; 8; 9].

Электронный учебник, безу-
словно, превосходит традиционный 
бумажный по многим параметрам: 
во-первых, он обладает несравни-
мо бульшим объемом информации 
и ранжирует материал по несколь-
ким уровням сложности; во-вторых, 
мультимедийность электронного 
учебника обеспечивает бульшую 
наглядность учебных материалов; 
в-третьих, сама его структура обу-
словливает многовариантность и 
многоуровневость контроля зна-
ний; в-четвертых, электронный 
учебник «открыт»: отдельные его 
части можно изменять/добавлять/
удалять прямо в процессе обучения; 
в-пятых, такой учебник экономи-
чен и для его составителей, и для 
его адресатов, поскольку вопрос о 
тиражировании в данном случае 
полностью снимается.
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В качестве основных дидакти-
ческих принципов создания элек-
тронного учебника можно назвать 
следующие:

1. Соответствие содержания 
учебника компетентностной модели 
будущего специалиста с особым ак-
центом на профильных профессио-
нальных компетенциях.

2. Наличие четко сформулиро-
ванных и определенных учебных 
целей.

3. Научности, т.е. соответ-
ствие содержания электронного 
учебника уровню развития совре-
менной науки и техники.

4. Связи теории с практикой, 
или практикоориентированности.

5. Модульный принцип пред-
ставления материала.

6. «Открытость», проявляюща-
яся в возможности постоянного 
дополнения и обновления модулей 
учебника новыми материалами.

7. Адаптивности, предполагаю-
щий адаптацию предоставляемого 
учебного материала к индивиду-
альным особенностям обучаемого.

8. Мультимедийности.
9. Интерактивности и обратной 

связи.
10. Самодостаточности.
11. Ориентированность на само-

обучение.
12. Наличие удобного и друже-

ственного интерфейса и др. [10-14].
Отличительной особенностью 

электронного учебника по ино-
странному и, в частности, англий-
скому языку является моделирова-
ние языковой среды. Конечно, речь 
может идти только о частичном мо-
делировании, а именно: включении 
в состав электронного ресурса ти-
повых речевых ситуаций общения, 
позволяющих студенту виртуально 
участвовать в диалогах, беседах, 
конференциях и т.п. В зависимости 
от дисциплины речевые ситуации 
могут быть самой разной направ-
ленности: лингвострановедческого 
характера, лингвокультурного; на-
учного – при акценте на детальном 
анализе научных диалогов/текстов 

англоязычного мира; профессио-
нального, если студент погружается 
в мир свой будущей профессиональ-
ной деятельности и т.д. В электрон-
ном учебнике подобные речевые си-
туации представлены различными 
банками данных, которые: а) пред-
варительно составляются состави-
телем; б) формируются в режиме 
реального времени различными 
информационно-поисковыми систе-
мами непосредственно при освое-
нии материала. Естественно, что 
максимальная информационная 
поддержка осуществляется за счет 
глобальной сети Интернет. При по-
мощи технологий Web 2.0 уже сей-
час совершенно свободно можно 
смоделировать «живую» речевую 
ситуацию на английском языке в 
пределах электронного издания. 
Такие элементы Web 2.0, как под-
касты, Wiki-ссылки (индивидуаль-
ные и в составе гипертекста) на 
страницах всевозможных образо-
вательных блогов, социальных се-
тей и т.д., как и сами блоги, соци-
альные сети открывают широкие 
возможности для креативной дея-
тельности студента, активизируют 
его желание создать и продемон-
стрировать собственный продукт 
на иностранном языке, разместив 
его в открытых ресурсах интерне-
та. Сетевой электронный учебник, 
имеющий столь впечатляющую ин-
формационную основу, отражает 
формирующуюся в современной пе-
дагогике концепцию организации 
персональной учебной среды PLE 
(personal learning environments).

Следует отметить, что привле-
чение новейших информационных 
технологий в процесс обучения 
иностранным языкам не изменя-
ет самой природы аудирования, 
говорения и письма. Здесь речь 
может идти только о коренном 
изменении источника звуковой и 
графической информации. Имен-
но потому некоторые ученые в по-
следнее время говорят о появлении 
новых функциональных видов ре-
чевой деятельности в виртуальном 
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пространстве. Таковыми являют-
ся: «кибераудирование – слуховое 
восприятие речи (контактно или 
дистантно), записанной в цифро-
вом формате, переданной по аудио-
каналу, и ее понимание; киберго-
ворение – использование устной 
формы речи для установления 
контакта и взаимопонимания с це-
лью обмена информацией (контак-
тно или дистантно) в виртуальном 
пространстве; киберписьмо – про-
дуктивный вид речевой деятельно-
сти, объектом которого является 
письменная речь, функционирую-
щая в виртуальном пространстве; 

киберчтение – динамическое чте-
ние текста на экране компьютера 
с использованием гиперссылок» 
[15: 23]. Согласиться с подобными 
заключениями или нет – вопрос 
будущего, однако совершенно точ-
но, что педагогические принципы 
работы с языковым материалом в 
виртуальной образовательной среде 
претерпевают коренное изменение 
за счет использования предостав-
ляемых электронными учебникаи 
интерактивных возможностей. 
Данное обстоятельство необходимо 
учитывать при разработке учебных 
практик нового поколения.
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ношений, возвраты приемных детей.
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DeSTRuCTION OF CHILD-PAReNT ReLATIONS  
IN A FOSTeR FAMILY

Abstract. Accordingly to the analysis of the foster parents’ chats on the Internet, 
the author has highlighted the reasons leading to destruction of relationships in 
the foster family (from the child’s side: behavioral characteristics of adopted 
adolescent children; connection with biological relatives or search of them; from the 
society’s side: close attention to relations inside the family; social unsuccessfulness, 
formalism or a lack of assistance from foster family’s support services; from the 
foster parents’ side: hyper-responsibility for the results of upbringing an adopted 
child). The highlighted reasons will lead to a deeper understanding of particular 
life in a foster family, and also will help the development of measures to prevent 
children returns into the institutional organizations. The author draws attention 



– 141 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (208) 2017

to the fact that services of psychological and pedagogical support shall overcome 
the formalism when supporting a foster family. An issue about the necessity of 
educators’ and social-psychological services staff’ training for effective interaction 
with a foster family is raised.

Keywords: Foster family, destruction of child-parent relations, returns of 
adopted children.

Популяризация семейных форм 
жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, приводит к тому, что 
все больше россиян становятся за-
мещающими родителями. Однако 
массовая практика передачи детей-
сирот в замещающие семьи показы-
вает, что, несмотря на подготовку 
потенциальных родителей, в насто-
ящее время детско-родительские 
отношения зачастую складывают-
ся деструктивно, что приводит к 
возврату приемного ребенка в ин-
ституциональное учреждение. Пер-
вая волна возвратов начинается в 
адаптационный период, когда заме-
щающие родители не справляются 
с трудностями адаптационного про-
цесса. Вторая волна наблюдается, 
когда приемный ребенок достигает 
подросткового возраста. При этом 
распад замещающей семьи проис-
ходит часто по инициативе ребенка 
даже после длительного, достаточ-
но благополучного периода жизни 
в замещающей семье. В связи с чем 
возникает острая необходимость 
изучения причин появления де-
структивных взаимоотношений в 
замещающей семье.

Значительную трудность изуче-
ния этой проблемы представляет 
отсутствие достоверных статисти-
ческих данных по количеству воз-
вратов приемных детей. На офи-
циальных сайтах министерств 
образования федерального и ре-
гионального уровней отсутствует 
подобного рода информация. По-
мимо этого, в научной литературе 
уделяется недостаточное внимание 
этой проблеме. Необходимо тща-
тельное изучение причин возвратов 
приемных детей в государственные 
учреждения, поскольку для прове-
дения качественной профилактики 

этого явления необходимо осмыс-
лить его причины.

В средствах массовой информа-
ции, напротив, активно обсуждает-
ся проблема возвратов. В основном 
обвиняются замещающие родители: 
не справились, не нашли адекват-
ных способов общения с приемным 
ребенком, не любили, не хватило 
мудрости в воспитании и т.д. 

В статье С.С. Солонченко выде-
лены следующие возможные при-
чины возвратов детей из замещаю-
щей семьи [1]:

– негативное отношение персо-
нала учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, к устройству воспитан-
ников в семью; 

– негативное отношение ребен-
ка к устройству в семью; 

– неоправданные ожидания ре-
бенка; 

– неоправданные ожидания при-
емных родителей.

Т.В. Бутырина, С.В. Чермянин 
классифицировали причины воз-
вратов приемного ребенка из заме-
щающей семьи в детский дом сле-
дующим образом [2]:

1. Отсутствие взаимопонимания 
между замещающими родителями, 
которые происходят из-за конфлик-
тов вследствие появления в семье 
ребенка.

2. Неготовность приемных роди-
телей к новому жизненному сцена-
рию (авторы понимают этот фактор 
как создание замещающими роди-
телями образа «идеального ребен-
ка», который в реальности не всег-
да соответствует действительному).

3. Отсутствие внутренней мо-
тивации стать отцом или матерью, 
т.е. замещающие родители не осо-
знают те затраты времени и усилий 
на воспитание приемного ребенка.
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4. Сложности межличностных 
отношений приемного ребенка с 
родными детьми замещающих 
родителей.

5. Трудности воспитания при-
емного ребенка в подростковом воз-
расте, которые авторы назвали фе-
номеном «подростковых возвратов», 
когда замещающие родители не 
справляются с поведением ребенка, 
не принимая его взросление. 

А.В. Махнач, рассматривая при-
чины распада семейных отноше-
ний, выделил следующие факторы 
распада замещающей семьи: непод-
готовленность замещающих роди-
телей к проявлению особенностей 
физического и умственного раз-
вития сироты; идеализированные 
ожидания родителей, которые ре-
бенок не оправдал; эмоциональное 
выгорание родителей; хронические 
болезни ребенка (соматические и 
психические), которые могут проя-
виться в подростковом возрасте; по-
веденческие проблемы подростков в 
пубертатном периоде [3].

Таким образом, немногочис-
ленные научные исследования 
в области деструкции детско-
родительских отношений в основ-
ном выделяют негативные особен-
ности замещающих родителей, их 
низкий воспитательный потенци-
ал. На наш взгляд, эти причины 
более неоднозначны, прежде всего, 
потому, что с точки зрения субъ-
ектного подхода воспитание всегда 
двусторонний процесс, охватываю-
щий всех участников воспитатель-
ного пространства замещающей 
семьи. Помимо этого, популяция 
приемных детей и замещающих 
родителей неоднородна по своему 
составу. Так, все приемные дети 
отличаются друг от друга:

– по возрасту (в замещающую се-
мью могут быть приняты дети мла-
денческого, раннего, дошкольного 
и, реже, подросткового возраста);

– по наличию или отсутствию 
кровных родственников (дети, име-
ющие кровных родственников, и 
«круглые» сироты);

– по социальному статусу кров-
ной семьи (социально благополуч-
ная или неблагополучная семья);

– по длительности проживания 
в неблагополучной кровной семье 
(чем дольше ребенок проживает в 
асоциальной семье, тем больший 
негативный жизненный опыт он 
приобретает);

– по длительности проживания 
в интернатном учреждении (чем 
больший у ребенка стаж прожива-
ния в детском доме, тем более проч-
но усваиваются специфические на-
выки коллективной жизни). 

Каждая выделенная особен-
ность жизни ребенка до принятия 
его в замещающую семью оказыва-
ет влияние на дальнейшее взаимо-
действие с приемными родителями. 
Так, например, психологические 
особенности каждого возрастно-
го периода обуславливают законо-
мерные поведенческие проявления 
ребенка; проживание ребенка в 
социально-благополучной кровной 
семье до ее потери создает благо-
приятный фон личностного и пси-
хического развития ребенка; дли-
тельное проживание в интернатном 
учреждении и приобретенные там 
навыки коллективной жизни будут 
препятствовать позитивному взаи-
модействию с окружающими и т.д.

Замещающие родители так же, 
как приемные дети, будут иметь 
различия:

– по возрасту (возрастной диапа-
зон замещающих родителей может 
колебаться от 25 до 60 лет, чаще 
замещающими родителями стано-
вятся в возрасте 40–50 лет):

– по мотивации принятия в се-
мью приемного ребенка;

– по наличию или отсутствию 
собственных детей;

– полные – неполные замещаю-
щие семьи;

– по количеству принятых на 
воспитание детей;

– по образованию замещающих 
родителей;

– по длительности воспитания 
приемных детей.
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Несмотря на выделенные отли-
чия, каждая замещающая семья 
призвана создать благоприятные, 
комфортные условия для развития 
приемного ребенка, способствую-
щие его социализации, усвоению 
социально-позитивных норм обще-
ства. Вместе с тем, несмотря на 
усилия замещающих родителей, 
возвраты приемных детей продол-
жаются. Поэтому нам представ-
ляется необходимым рассмотреть 
причины деструкции детско-
родительских отношений в заме-
щающей семье.

Материалом исследования стали 
диалоги замещающих родителей на 
сайтах [4-7] за 2010-2017 гг. Всего 
были рассмотрены высказывания 
90 участников форумов для заме-
щающих родителей. Следует отме-
тить, что наиболее активно эта про-
блема обсуждалась в 2010-2015 гг. 
На наш взгляд, это связано с широ-
ким обсуждением этого вопроса в 
средствах массовой информации.

Замещающие родители доста-
точно широко дискутировали по 
проблеме возвратов приемных детей 
в социальных сетях, где они свобод-
но, без осуждения общества, могли 
высказываться по данному вопросу, 
объясняя со своей точки зрения воз-
никновение деструктивных детско-
родительских отношений в замеща-
ющей семье, чаще в подростковом 
возрасте. 10% участников форумов 
высказались с осуждением заме-
щающих родителей, прекративших 
семейные отношения с приемных 
ребенком. Они полагали, что де-
структивное поведение приемных 
детей в подростковом возрасте яв-
ляется закономерным и не отлича-
ется от поведения других подрост-
ков, воспитывающихся кровными 
родителями. Эти замещающие ро-
дители имели небольшой стаж вос-
питания приемного ребенка (от  
1 года до трех лет).

Среди причин возвратов при-
емных детей в качестве основной 
назывались особенности поведения 
приемных детей в подростковом 

возрасте (50% замещающих роди-
телей). Несмотря на нравственное 
воспитание в замещающей семье, 
положительный пример жизни этой 
семьи, приемные дети склонны к во-
ровству, пьянству, бродяжничеству, 
вранью, насилию к членам семьи, 
особенно к младшим детям. При-
ведем пример рассказа участницы 
диалога: «Ребенок прожил в семье 
11 лет. Мы с мужем усыновили его 
в четыре года. Сейчас он превра-
тился в чудовище – ВООБЩЕ ниче-
го не хочет делать, ворует деньги у 
нас и одноклассников. «Иди на ***, 
ты мне не мать / да ты *** / да что 
ты понимаешь в моей жизни». Ча-
сто попадает в милицию, не прихо-
дит ночевать» [7]. Эти особенности 
поведения приемных детей 20% за-
мещающих родителей, участников 
диалогов, связали с неблагоприят-
ным генетическим фоном или так 
называемой «дурной наследствен-
ностью», т.к. большинство прием-
ных детей рождено от социально 
неблагополучных родителей. При-
мер рассказа участницы форума: 
«Взяла девочку трехмесячную. 
Сейчас ей 15 лет. Это что-то. Дома 
не ночует, шалавится, выпивает, на 
нас наплевать, ворует, причем на-
чала с 7 лет. Уговоры, психологи, 
реабилитационные центры – все без 
толку. Зов крови налицо, общается 
с себе подобными» [7].

Замещающие родители также 
полагали, что особенности поведе-
ния приемных детей связаны с тем, 
что нормы нравственных детско-
родительских отношений закла-
дываются в дошкольном возрасте. 
Именно в дошкольном возрасте ре-
бенок получает навыки взаимоот-
ношений с окружающими людь-
ми, усваивает социальные нормы, 
у ребенка формируется иерархия 
мотивов поведения, представление 
о нравственных ценностях семьи 
и человеческого общества в целом. 
Для приемных детей из социально 
неблагополучных семей характерно 
отсутствие или извращенное пред-
ставление о нравственных нормах. 



– 144 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (208) 2017

Замещающие родители также отме-
тили, что вследствие депривацион-
ных условий развития в раннем воз-
расте у приемных детей отмечается 
низкий уровень усвоения ценностей 
замещающей семьи, отсутствие на-
выков общения со сверстниками и 
взрослыми. При взаимодействии с 
окружающими людьми нет границ 
дозволенного, что вызывает раз-
дражение и дистанцирование от со-
вместной деятельности, создавая си-
туацию отвержения в коллективах. 
Особенности поведения приемных 
детей проявляются в следующем:

– вспышки агрессивности, про-
являющиеся в желании сделать 
больно другим; в мстительности, 
враждебности; в насилии по отноше-
нию к членам замещающей семьи 
(вплоть до причинения увечья); 

– частые истерики даже на по-
ложительные события жизни; 

– неуверенность в будущем, вы-
ражающаяся в постоянном чувстве 
беспокойства, тревожности и т.д.;

– чувство стыда за свое про-
шлое, которое поначалу приводит 
к фантазированию, а затем к бес-
конечному вранью.

Замещающие родители также 
отметили, что специфическое по-
ведение приемных детей также 
формируется в результате влияния 
особенностей воспитания в детских 
домах:

– чрезмерная потребность вни-
мания, достигаемая негативными 
поступками;

– иждивенческая позиция («все 
должны», «все должно быть на 
подносе»);

– желание удовлетворения лю-
бой ценой всех потребностей и при-
хотей, даже путем скандалов, шан-
тажа, воровства;

– оценка происходящих со-
бытий с точки зрения выгоды 
для себя (хорошо зная свои пра-
ва, приемные дети манипулируют 
окружающими);

– противодействие воспита-
тельным мероприятиям (хоро-
шо зная обязанности взрослых, 

демонстрируют протестное по-
ведение даже при незначитель-
ных бытовых или гигиенических 
требованиях).

Свои требования, вытекающие, 
по мнению приемного ребенка, из 
его прав, он предъявляет замещаю-
щим родителям в ультимативной 
форме. В результате появляются 
протестные реакции при лечении, 
при выполнении бытовых дел. (Из 
рассказа приемной матери: «Пока 
по голове гладишь, все хорошо. 
Как только потребовал, сразу же 
превращаешься в злого воспитате-
ля») [7]. У замещающих родителей 
отсутствуют средства наказания, 
поэтому приемные дети начинают 
ловко манипулировать взаимоот-
ношениями в семье. Одна из участ-
ниц диалогов так описывает взаи-
моотношения с приемной дочкой  
10,5 лет, 6 лет проживающей в ее се-
мье: «Когда стараешься сглаживать 
острые углы, наша девочка нагле-
ет, полностью становится неуправ-
ляемой». Другой пример: «Слиш-
ком много требований от приемных 
родителей и никаких действий от 
них. Я поражаюсь изощренности 
и изворотливости приемных детей. 
Какие они хитрые и наглые. Они 
знают все свои права. Они знают 
наши обязанности. Крутят, вертят 
этим, как хотят, как им выгодно. 
Дети говорят окружающим то, что 
от них хотят услышать. Эти дети 
сильно отличаются от домашних 
детей» [6].

Еще один фактор, осложняю-
щий взаимоотношения в замеща-
ющей семье, выделили участни-
ки форумов – сохранение связей с 
кровными родственниками или их 
поиск, отмечая, что после общения 
с кровными родственниками дети 
становятся невменяемыми, неу-
правляемыми. Зачастую родствен-
ники настраивают детей против за-
мещающих родителей: «Разве она 
мать? Родная мать так не посту-
пит», «Только деньги твои тратит», 
«Никогда они тебя не будут любить 
так, как родные» и т.д.
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По нашему мнению, приемные 
дети из неблагополучных семей 
часто испытывают чувство стыда 
за своих родственников, обиды за 
то, что они оставили их в детском 
доме. Обида, особенно на биоло-
гическую мать, проецируется на 
замещающих родителей, что яв-
ляется серьезным деструктивным 
фактором.

Анализ диалогов замещающих 
родителей позволил нам выделить 
еще один фактор, осложняющий 
их жизнедеятельность, – присталь-
ное внимание к внутрисемейным 
отношениям со стороны обще-
ственности (соседей, органов опе-
ки, социальных служб, педагогов, 
полиции, средств массовой инфор-
мации). Оказывая моральное дав-
ление на замещающих родителей, 
такое внимание формирует у них 
гиперответственность за результа-
ты воспитания приемного ребен-
ка, которая блокирует установле-
ние доверительных отношений в 
семье, конструктивный выход из 
конфликтных ситуаций. Приведем 
пример высказывания замещающе-
го родителя: «Помощи от них ника-
кой. Я уже боюсь звонков, боюсь, 
когда ко мне обращаются учителя. 
Я все время жду от них, что ребе-
нок натворил в этот раз, что я не 
так делаю» [6].

90% родителей, участвовавших 
в диалогах на форумах, отмети-
ли низкую мотивацию приемных 
детей к обучению, хроническую 
неуспеваемость, отсутствие стрем-
ления к достижению: «При малей-
ших трудностях ребенок перестает 
выполнять даже простые задания, 
впадает в ступор, отвергая даже 
попытки помощи». Школьная де-
задаптация создает ситуацию со-
циальной неуспешности, поиска 
путей повышения значимости в 
собственных глазах, как прави-
ло, в асоциальных компаниях, где 

приветствуется употребление алко-
голя, наркотических и психотроп-
ных средств. После попадания в 
подобные компании поведение при-
емного ребенка становится вообще 
неуправляемым.

Более половины участников 
форумов отметили формализм, а 
зачастую и отсутствие помощи от 
служб сопровождения замещающей 
семьи. Замещающие родители под-
черкивали, что им часто не хватает 
простого человеческого внимания, 
поддержки, одобрения.

Лишь 5% замещающих роди-
телей отметили, что их ожида-
ния от совместной жизни с при-
емным ребенком не совпали с 
реальностью.

На основе проведённого анализа 
диалогов замещающих родителей 
можно сделать следующие выводы:

1. Основные факторы деструк-
ции детско-родительских отноше-
ний можно сгруппировать следую-
щим образом:

– со стороны ребенка: особен-
ности поведения приемных детей в 
подростковом возрасте; сохранение 
связей с кровными родственниками 
или их поиск;

– со стороны общественности: 
пристальное внимание к внутрисе-
мейным отношениям; социальная 
неуспешность; формализм или от-
сутствие помощи от служб сопрово-
ждения замещающей семьи;

– со стороны замещающих ро-
дителей: гиперответственность за 
результаты воспитания приемного 
ребенка.

2. Службам психолого-педагоги-
ческого сопровождения необхо-
димо преодолеть формализм при 
оказании поддержки замещающей 
семьи.

3. Обучение работников образо-
вания и социально-психологических 
служб эффективному взаимодей-
ствию с замещающей семьей.
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Аннотация. Приведены результаты эмпирического исследования психоло-
гических особенностей социогуманитарной предметной направленности совре-
менной студенческой молодежи. Социогуманитарная предметная направлен-
ность современных студентов носит поверхностный, ситуативный характер. 
Предметная направленность как структурная образующая личности студентов 
расширяет перечень категорий описания ими социальной действительности. 
Систематичность и глубина проработки содержания являются критериями 
уровня развития предметной направленности современной студенческой моло-
дежи. Поиск студентами новой предметной информации определяет особенно-
сти развития их познавательной деятельности. Избирательность студенческой 
молодежи в получении предметной информации опосредована уровнем их ум-
ственного развития. Определяющее значение в процессе извлечения социально 
значимого содержания студентами отводится логическим операциям «класси-
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 THe LeVeL OF SOCIO-HuMANISTIC DeVeLOPMeNT 
OF SuBJeCT ORIeNTATION IN CONTeMPORARY 

STuDeNTS 
Abstract. The paper presents the results of empirical research on psychological 

features of socio-humanistic subject orientation of contemporary students. Socio-
humanistic subject orientation of contemporary students is superficial, situation-
al. Subject orientation as a structural forming component of the student’s person-
ality expands the list of categories describing their social reality. Systematics and 
depth of study of the contents are the criteria for the level of development of the 
subject orientation of contemporary students. Search by students for new subject 
information determines the characteristics of the development of their cognitive 
activity. The selectivity of students in obtaining subject information is mediated 
by the level of their mental development. The decisive importance in the process of 
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extracting socially relevant content by students is given to the logical operations 
“classification” and “generalization”.

Keywords: Socio-humanistic subject orientation, subject of social interaction, 
the variability of the semantic field of the concept, the differentiation of the 
semantic field of the concept, the level of development of moral judgments, level 
of mental development.

Важным компонентом лично-
сти является её предметная на-
правленность, под которой иссле-
дователи понимают устойчивую 
мотивационную систему регуляции 
познавательной активности и по-
веденческого выбора (С.Л. Рубин-
штейн, А.г.  Ковалёв, В.Н. Мяси-
щев, К.К. Платонов, В.С. Мерлин, 
Б.И.  Додонов).

С.Л. Рубинштейн ввел термин 
«направленность личности» в психо-
логическую науку. Направленность 
личности, по С.Л. Рубинштейну, 
включает интерес к определенному 
предметному содержанию [1].

А.г. Ковалев и В.Н. Мясищев по-
нимают направленность личности 
как её избирательную активность, 
реализуемую в межличностных от-
ношениях и деятельности [2-3].

Согласно К.К. Платонову, на-
правленность личности является 
её главным структурным образова-
нием, а содержание направленно-
сти образуют доминирующие лич-
ностные отношения к различным 
аспектам социальной действитель-
ности [4].

В.С. Мерлин направленность 
личности рассматривает как общее 
движение её деятельности в разно-
образных конкретных обстоятель-
ствах [5].

Б.И. Додонов указывает на пси-
хологический склад личности как 
условие развития её предметной 
направленности. При этом в струк-
туре психологического склада лич-
ности в качестве одной из ведущих 
составляющих указывается «схема 
умственного действия» [6].

Таким образом, социогумани-
тарная предметная направленность 
современной студенческой моло-
дежи описывает их активность в 
получении социально значимой 

информации, её систематичность и 
содержательность.

Динамика всех социальных 
сфер жизни определяет необходи-
мость решения современной сту-
денческой молодежью новых жиз-
ненно важных задач. Наблюдаемые 
общественные изменения требуют 
от представителей студенческой мо-
лодежи большего уровня развития 
сициогуманитарной предметной 
направленности.

Эмпирическую базу исследова-
ния составили 209 человек (девуш-
ки – 109 человек (52%), юноши –  
100 человек (48%). Возрастной диа-
пазон испытуемых 17-19 лет, все они 
являлись студентами вторых кур-
сов дневных отделений (историче-
ского и инженерно-педагогического 
факультетов) Калужского госу-
дарственного университета им.  
К.Э. Циолковского и Калужского 
филиала Российской правовой ака-
демии. На этапе разработки и апро-
бации диагностического инструмен-
тария приняло участие 110 человек, 
99 человек – в основной части эм-
пирического исследования.

Был использован комплекс ме-
тодов исследования, включающий: 
модифицированный вариант Цеп-
ного ассоциативного теста, Тест 
умственного развития взрослых 
(М.К. Акимова и др.), модифициро-
ванный вариант методики О.Ф. По-
тёмкиной «Потребности», Опросник 
морального развития личности 
Н.А. Чикалова, авторские Анкеты 
социогуманитарной предметной на-
правленности и правопослушного 
поведения.

Начнём с анализа методики 
«Цепной ассоциативный тест». В 
качестве понятий-стимулов высту-
пали категории права, отражаю-
щие наиболее значимые аспекты 
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правовой регуляции общественных 
отношений. На этапе пилотажного 
исследования был отобран соответ-
ствующий перечень этих понятий 
(всего двадцать понятий): например, 
«правовая незащищённость», «пра-
вовое воспитание», «юридическая 
обязанность», «юридические права», 
«юридическая ответственность».

Применение ассоциативного 
эксперимента, во-первых, было на-
правлено на изучение вариативно-
сти семантического поля понятия. 
Учитывалось число категорий, 
отражающих разнообразные при-
знаки понятий права. Во-вторых, 
внутренние существенные призна-
ки понятий могут рассматривать-
ся в качестве ведущих оснований 
формирования, функционирова-
ния обобщений понятийного уров-
ня. Возможность извлечения из 
ряда ассоциаций существенных 
признаков исходного понятия по-
зволила заговорить о дифференци-
рованности семантического поля 
понятия [7].

Тест умственного развития взрос-
лых (М.К. Акимова и др.) выявлял 
уровень умственного развития испы-
туемых как их способность к уста-
новлению логико-функциональных 
отношений между понятиями и их 
признаками. Критерием указан-
ного показателя выступала мера 
освоенности основных логических 
действий (классификации, обобще-
ния) [8].

Модифицированный вариант из-
вестной методики О.Ф. Потёмкиной 
«Потребности», прежде всего, был 
нацелен на изучение соотношения 
приоритетности ценностей сферы 
действия права и морали в струк-
туре индивидуального сознания ис-
пытуемых [9].

В качестве исследовательского 
инструмента определения уровня 
развития моральных суждений лич-
ности применялся опросник, раз-
работанный Н.А. Чикаловым. Для 
получения индивидуальных пока-
зателей по данной методике была 
использована шкала «позитивных 

моральных суждений», отражаю-
щих социальную ориентацию лич-
ности на наиболее признанные 
общественной системой моральные 
положения, её приверженность 
идеономной морали как системе 
универсальных принципов, разде-
ляемых обществом и являющихся 
убеждениями личности [10-11].

Авторская анкета социогумани-
тарной предметной направленности 
была нацелена на изучение уровня 
активности, заинтересованности 
испытуемых в извлечении социаль-
но значимой информации, её систе-
матичности и содержательности. 
Участники исследования могли вы-
брать конкретное предметное содер-
жание из предлагаемого экспери-
ментатором перечня, а именно: роль 
внешних и внутренних причин со-
вершения индивидами юридически 
значимых поступков; обстоятель-
ства, смягчающие и отягчающие 
социальную ответственность граж-
дан; психологические особенности 
сокрытия участниками социальных 
отношений противоправности своих 
действий; процессуальные аспекты 
урегулирования форм социального 
взаимодействия; изощренные вари-
анты молодежных проступков; пра-
ва и обязанности гражданина; сфе-
ры действия правовых нормативов; 
структурные и функциональные 
особенности правовых институтов; 
средства и методы предотвращения 
правонарушений; негативные по-
следствия противоправных деяний 
для конкретной личности и обще-
ства в целом. Ответы испытуемых 
носили или формальный, или со-
держательный характер. В первом 
случае ими активно выделяются 
только внешние, несущественные 
признаки социальных явлений, во 
втором случае имеет место более 
глубокая проработка содержания 
атрибутов социальной действитель-
ности. Таким образом, можно го-
ворить о низкой, средней, высокой 
активности испытуемых в извлече-
нии социогуманитарной предмет-
ной информации.
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В ходе применения Анкеты 
правопослушного поведения нас 
интересовала готовность студентов 
реализовывать правомерное поведе-
ние в ситуациях юридической зна-
чимости. Испытуемым был предло-
жен перечень ситуаций нарушения 
норм административного права, им 
необходимо было указать, какие из 
норм когда-либо были нарушены 
ими и как часто студенты склон-
ны преступать административные 
запреты и предписания. Анкета 
включала 14 ситуаций правонару-
шений, затрагивающих следующие 
сферы жизнедеятельности: окру-
жающая среда и природопользова-
ние; дорожное движение и транс-
портные услуги; поддержание 
общественного порядка и порядка 
управления [12].

В целом можно говорить о том, 
что социогуманитарная предмет-
ная направленность студентов но-
сит поверхностный, ситуативный 
характер. Лишь некоторые из них 
акцентируют своё внимание на та-
ких существенных аспектах соци-
ального взаимодействия, как права 
и обязанности гражданина (34,5% 
испытуемых), негативные послед-
ствия противоправных деяний для 
конкретной личности и общества в 
целом (29% представителей общей 
выборки), обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие социаль-
ную ответственность лиц (16% ис-
пытуемых). Незначителен интерес 
студенческой молодежи к вопро-
сам, связанным с деятельностью 
правовых институтов (10% испы-
туемых), процессуальным аспектам 
урегулирования форм социально-
го взаимодействия (7% испытуе-
мых), средствам и методам предот-
вращения правонарушений (3,5% 
испытуемых).

Социогуманитарная предметная 
направленность расширяет пере-
чень анализируемых личностью 
категорий описания социальной 
действительности. Так, установле-
на статистически значимая связь 
между показателем предметной 

направленности студентов и таким 
показателем, как вариативность 
семантического поля понятия (r

s
= 

0,27; p≤0,01). Также данная разно-
видность направленности личности 
участвует в процессе извлечения 
существенного в рассматриваемых 
объектах и явлениях, это суще-
ственное фиксируется в признаках 
понятий (получена значимая корре-
ляционная связь между показате-
лями предметной направленности 
и дифференцированности семан-
тического поля понятия r

s
=0,20; 

p≤0,05). Полученные результаты 
корреспондируют с данными эмпи-
рических психологических иссле-
дований, в которых показана роль 
систематичности и глубины поиска 
новой предметной информации в 
развитии познавательной деятель-
ности [13].

Установлены статистически до-
стоверные связи между показате-
лем предметной направленности 
и такими показателями, как го-
товность к правопослушному по-
ведению, уровень принятия право-
вых ценностей, уровень развития 
моральных суждений личности 
(r

s
=0,20, r

s
=0,21, r

s
=0,23; p≤0,05 

соответственно). Таким образом, 
избирательность анализа и интер-
претации содержания социально 
значимой ситуации определяется 
именно социогуманитарной пред-
метной направленностью лично-
сти, степенью её систематичности 
и содержательности. Отметим, что 
большая часть студентов проде-
монстрировала готовность к пра-
вопослушному поведению (85% 
испытуемых). В целом правовые 
ценности ими принимаются, и 
основополагающей правовой цен-
ностью является принцип право-
вой справедливости. Примечатель-
но, что 41,4% студентов реализуют 
прагматические смыслы в соци-
ально значимых ситуациях; 35,4% 
испытуемых тяготеют принадлеж-
ностью к группе; 23,2% испытуе-
мых за каждым индивидом видят 
самоценность. 
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Выявлено, что избирательность 
испытуемых в получении пред-
метной информации, её система-
тичность и содержательность опо-
средована уровнем их умственного 
развития как способности к уста-
новлению логико-функциональных 
отношений между понятиями и их 
признаками (выявлена значимая 
корреляционная связь между по-
казателями предметной направ-
ленности и уровнем умственного 
развития r

s
=0,30; p≤0,01). При этом 

уровень умственного развития сту-
дентов в большинстве случаев рас-
полагается в диапазоне средних 
значений. Преимущественно разви-
та логическая операция «классифи-
кация» (60% выполнения субтеста) 
при недостаточной освоенности та-
кого логического действия с поня-
тиями, как «обобщение» (30% вы-
полнения субтеста). Испытуемые 
успешнее дифференцируют объек-
ты на основе отдельных признаков 

и испытывают затруднения при 
подведении объектов под общую 
категорию на основе присущих им 
общих существенных признаков.

Обобщая вышеизложенное, 
скажем, что социогуманитарная 
предметная направленность со-
временной студенческой молодежи 
носит поверхностный, ситуатив-
ный характер. При этом именно 
направленность на извлечение со-
циально значимой информации 
обогащает, насыщает сознание сту-
дентов понятиями, позволяющими 
им ориентироваться в широком 
перечне событий и явлений, за-
дает общий вектор их жизненной 
перспективы.

Эффективность функциониро-
вания представителей современной 
студенческой молодежи как субъек-
тов социальных отношений опреде-
ляется мерой их осведомлённости в 
приоритетных вопросах обществен-
ной системы.
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хологических особенностей сформированности понятий права у студентов 
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как область компетенции, семантическое поле, обозначения, операциональные 
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Ключевые слова: юридически значимая ситуация, понятия права, гума-
нитарный профиль образовательной подготовки, сформированность понятия, 
инструмент мыслительной деятельности, область компетенции, семантическое 
поле, обозначения, операциональные константы.

V.A. Stolyarova
Candidate of Psychology, Associate Professor of Department of Psychology 
of Development and Education, the Kaluga State University named after  
K.E. Tsiolkovsky; E-mail: NIKANIKANIKA82@yandex.ru

PSYCHOLOGICAL PeCuLIARITIeS OF FORMATION 
OF THe CONCePTS OF LAW AT STuDeNTS OF THe 
HuMANITIeS AReA OF eDuCATIONAL TRAINING
Abstract. The paper provides the results of an empirical study of psychological 

features of the formation of legal concepts among students of educational and pro-
fessional groups of the humanities orientation. The structure of the notion of law 
is described by means of such generators as the area of competence, the semantic 
field, designations, and operational constants. The concepts of law do not fully 
realize their functional features in representatives of contemporary students.
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Представителям современной 
студенческой молодежи необходи-
мо продуктивно ориентироваться 
в широком спектре ситуаций со-
циальной значимости, в том чис-
ле и юридической значимости. В 

качестве средств мыслительной 
деятельности, обеспечивающих 
успешное и достаточное извлече-
ние наиболее информативного со-
держания юридически значимых 
ситуаций, следует рассматривать 
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понятия права. Именно понятие 
как структурная образующая мыс-
лительного процесса выполняет 
функцию сохранения универсаль-
ного смысла явлений [1-2], воссо-
здания ментальных репрезентаций 
посредством взамосогласованности 
содержательных, операциональных 
и образных своих компонентов, по-
зволяет осуществить предметную 
классификацию содержательных 
атрибутов объектов [3-5].

Понятие может выступить в 
качестве средства распознания и 
предметно-содержательной интер-
претации конкретных задач лишь 
при условии сформированности его 
структурных элементов.

А. Жордан [4] сделал одну из 
успешных эвристических попыток 
выделения структуры понятия и 
особенностей его функционирова-
ния с психологической точки зре-
ния. Она приобрела в последнее 
время широкую известность в за-
рубежной психологии. Анализи-
руя структурную характеристику 
понятия, он выделяет четыре вза-
имодействующих параметра: об-
ласть компетенции, обозначения, 
семантическое поле, операционные 
константы. Область компетенции 
включает все имеющиеся интегри-
рованные знания, которые, будучи 
собраны вместе и активированы, 
придают форму и смысл понятию. 
Данная структура обеспечивает ин-
формационный и понятийный кон-
текст, который объясняет происхо-
ждение и представление понятия. 
Обозначения – это все те знаки, 
символы и иные внешние призна-
ки языка (естественного, математи-
ческого, графического, семантиче-
ского, моделированного), которые 
используются для его выработки и 
объяснения. Семантическое поле – 
это область смысловых значений, 
выводимых из предшествующих 
элементов. В этом поле выявляет-
ся смысл понятия. Операционные 
константы включают все надлежа-
щие мыслительные операции, уста-
навливающие отношения между 

элементами области компетенции 
понятия. 

В данной статье предметом ана-
лиза является специфика сформи-
рованности понятий права у сту-
дентов гуманитарного профиля 
образовательной подготовки. Эмпи-
рическую базу исследования соста-
вили 99 человек. Возрастной диапа-
зон испытуемых 17-19 лет, все они 
являлись студентами вторых кур-
сов дневных отделений гуманитар-
ного направления подготовки (исто-
рического факультета) Калужского 
государственного университета им. 
К.Э. Циолковского и Калужского 
филиала Российской правовой ака-
демии (студенты-правоведы).

От студентов гуманитарного на-
правления подготовки (субвыбор-
ка студенты-историки) требуется 
всесторонний анализ социальных 
задач, проблем, перспектив, акту-
альных в рамках определенного 
исторического контекста. Требо-
вания к регуляции форм межлич-
ностного взаимодействия должны 
быть представлены в мышлении 
студентов этого направления под-
готовки не столько в качестве изо-
лированных, отчуждённых друг 
от друга представлений, сколько в 
целостном охвате пространства со-
циокультурных нормативов.

Студентам-правоведам как 
образовательно-профессиональной 
группе следует обладать достаточ-
но широкими возможностями реа-
лизации своего профессионального 
потенциала. Им необходимо быть 
ориентированными на восприя-
тие или извлечение усвоенных в 
рамках образовательного процес-
са признаков категорий и понятий 
права. Систематичность и избира-
тельность правовой информации 
является для них скорее условием 
успешной подготовки к разнообраз-
ным вариантам учебных занятий. 
Их образовательная подготовка 
предполагает наращивание систе-
мы способов и средств ориентации 
индивидов в насыщенной стол-
кновениями норм права и морали 
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системе разнородных социальных 
отношений. Обладая достаточно 
развитой способностью установле-
ния причин, условий, последствий 
возможных вариантов развития 
юридически значимых ситуаций, 
студенты-правоведы начинают все-
цело следовать общепризнанным 
нормативным требованиям. Согла-
сованность, соотнесённость инте-
ресов отдельной личности с требо-
ваниями социальной среды может 
рассматриваться в качестве отличи-
тельной черты их профессиональ-
ного мышления.

Используемый в исследовании 
диагностический инструментарий 
был адаптирован и модифицирован 
на материале понятий права.

Психологические особенности 
области компетенции и семантиче-
ского поля понятий права изуча-
лись с помощью адаптированного 
варианта Цепного ассоциативного 
теста, специфики символического 
обозначения и операциональных 
констант рассматриваемых понятий 
– модифицированных вариантов 
методик «Пиктограмма», «Логика 
связей», «Сравнение понятий». 

Начнём с анализа методики 
«Цепной ассоциативный тест». В 
качестве понятий-стимулов высту-
пали категории права, отражаю-
щие наиболее значимые аспекты 
правовой регуляции общественных 
отношений. На этапе пилотажного 
исследования был отобран соответ-
ствующий перечень этих понятий 
(всего двадцать понятий): например, 
«правовая незащищённость», «пра-
вовое воспитание», «юридическая 
обязанность», «юридические права», 
«юридическая ответственность».

Применение ассоциативного экс-
перимента, во-первых, позволяло 
изучить размерность семантическо-
го поля понятия-стимула, под ко-
торой подразумевается количество 
базовых категорий, посредством 
которых раскрывается содержание 
понятий права. В качестве коли-
чественного критерия размерно-
сти семантического поля понятия-

стимула в данном случае выступало 
число семантических гнёзд ассо-
циативного ряда, каждое из ко-
торых подводилось под понятие-
обобщение. Во-вторых, применение 
«Цепного ассоциативного теста» 
было направлено на изучение ва-
риативности семантического поля 
понятия. Учитывалось число кате-
горий, отражающих разнообразные 
признаки понятий права. Таким 
образом, количественным крите-
рием указанного выше показате-
ля является длина ассоциативного 
ряда понятия-стимула. В-третьих, 
внутренние существенные призна-
ки понятий могут рассматривать-
ся в качестве ведущих оснований 
формирования, функционирования 
обобщений понятийного уровня. 
Возможность извлечения из ряда 
ассоциаций существенных призна-
ков исходного понятия позволила 
заговорить о дифференцированно-
сти семантического поля понятия. 
В-четвёртых, логические связи по-
нятий права могут носить систем-
ный, иерархический характер. 
Указанное обстоятельство легло в 
основу выделения такого показате-
ля, как логическая упорядоченность 
семантического поля понятия. 

Релевантность содержания по-
нятия способу его кодирования вы-
являлась в ходе применения моди-
фицированного варианта методики 
«Пиктограмма». В соответствии с 
инструкцией испытуемому предъ-
являлось понятие-стимул и требо-
валось дать образный вариант его 
обозначения. В качестве понятий-
стимулов выступали категории 
права, отражающие наиболее зна-
чимые аспекты правовой регуля-
ции общественных отношений. 
Например, «юридическая непри-
косновенность», «процедура судо-
производства», «преступный умы-
сел», «правовое самовоспитание», 
«противоправное поведение». 

Варианты обозначений поня-
тий делились на следующие основ-
ные виды. Конкретные обозначения 
включают внешние, непосредственно 
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наблюдаемые семантические при-
знаки; сюжетные обозначения рас-
крывают динамический аспект 
сферы применения и функциони-
рования понятий, а именно: ха-
рактеристики действующих лиц, 
параметры действий, связанных 
с определёнными ситуациями. 
Знаково-символические обозначе-
ния, как правило, представлены из-
вестными символами, раскры-
вающими специфику содержания 
понятий. В целом можно говорить о 
том, что символы-знаки отражают 
идеологическое, мировоззренческое 
значение, которое является в доста-
точной степени устойчивым. В таком 
случае говорят о конвенционально-
знаковом характере обозначений. 
Абстрактный вариант кодирования 
понятий подразумевает извлечение 
внутренних существенных призна-
ков понятий, раскрывает наиболее 
значимые для индивида понятийные 
характеристики. Метафорические 
обозначения формируются на осно-
вании сходства понятийных единиц 
предметной области. Обозначения 
этого уровня не обладают способно-
стью к выражению проявления того 
или иного признака; дают более об-
щее представление о значении; в их 
основе лежит очень высокий, часто 
предельно допустимый уровень про-
явления признака, отражающего 
положительное или отрицательное 
отношение к объекту или явлению. 
Примеры понятий: «правовой прин-
цип», «судебное решение», «мотивы 
правонарушения», «правовое обра-
зование», «преступление».

В ходе работы со стимульным 
материалом методик «Логика свя-
зей» и «Сравнение понятий» от 
испытуемого требовалось посред-
ством анализа списка пар понятий 
установить типы связи, которые их 
объединяют. В методике «Логика 
связей» испытуемым предъявля-
лись 20 пар понятий права, задача 
испытуемого состояла в установ-
лении семантических связей меж-
ду понятиями по типу: вид-род, 
часть-целое, причина-следствие, 

синонимы, антонимы, степень. При-
меры пар понятий: порча школьного 
имущества – штраф; просвещение 
– правовое просвещение; адвокат – 
защитник в суде; уголовное право 
– система права; прокурор – госу-
дарственный обвинитель.

В случае методики «Сравне-
ние понятий» были представлены  
22 пары сравниваемых понятий пра-
ва, где 15 пар относятся к одному 
семантическому полю признаков, а 
7 – к разным. В последнем случае 
признаки, на основе которых при-
писывался тип семантических от-
ношений между понятиями, можно 
было отнести к слабым, случайным, 
внешним. Методика предполагала 
установление межпонятийных отно-
шений по типу вид-род. Примеры пар 
понятий: терроризм – дезертирство; 
лишение свободы – штраф; Трудо-
вой кодекс – гражданский кодекс; 
заключение брака – кража; граж-
данское право – уголовное право.

Проведем психологический ана-
лиз данных, позволяющих опи-
сать особенности сформирован-
ности понятий права у студентов 
образовательно-профессиональных 
групп гуманитарной предметной 
направленности. 

У студентов образовательно-
профессиональных групп гумани-
тарной предметной направленности 
ограниченное количество категорий 
права задействованы в качестве ин-
струментов мыслительной деятель-
ности в ходе анализа юридически 
значимых ситуаций. Сформирован-
ные студентами обобщения поня-
тийного уровня слабо раскрывают 
содержательные аспекты правовой 
системы регуляции общественных 
отношений. Так, размерность се-
мантического поля понятия незна-
чительна (1 семантическое гнездо 
на понятие права). Понятия пра-
ва функционируют как отчуж-
дённые, изолированные друг от 
друга образующие мыслительной 
деятельности. В содержание поня-
тий включается значительное ко-
личество внешних несущественных 
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признаков. Это может быть под-
тверждено разбросом значений 
показателя дифференцированно-
сти семантического поля понятия 
(студенты-правоведы: от 1 до 2-х су-
щественных признаков на понятие 
права, студенты-историки: от 1 до 
3-х). Понятия права слабо прорабо-
таны на уровне внутрипонятийных 
логико-семантических связей и от-
ношений (студенты-правоведы уста-
навливают от 1 до 7 разнообразных 
логических связей на понятие пра-
ва, студенты-гуманитарии – от 1 
до 9). Понятия права не представ-
ляют собой иерархические, систем-
ные образования, то есть сущность 
объектов и явлений правовой сфе-
ры не раскрывается посредством 
многообразия существенных при-
знаков и логико-функциональных 
связей понятий. Понятия права 
не характеризуются однозначно-
стью содержания, в большинстве 
случаев не употребляются в том 
значении, которое придал им за-
конодатель. Благодаря такого рода 
количественной неопределённости 
существенных признаков содержа-
ния понятий права они не в полной 
мере реализуют свои функциональ-
ные особенности. Понятия права 

представлены житейской формой 
знания, которое характеризуется 
конкретностью возникающих логи-
ческих понятийных отношений и 
символических обозначений. Наи-
более часто, 50% случаев, образное 
обозначение, релевантное содержа-
нию понятия, является конкретным 
или ситуативным, абстрактные, 
знаково-символические, метафори-
ческие способы кодирования поня-
тия практически не применяются. 

В целом можно говорить о том, 
что студенческая молодежь гумани-
тарного профиля образовательной 
подготовки постепенно наращивает 
понятийный аппарат сферы дей-
ствия права, не активно использует 
рассматриваемые нами понятийные 
обобщения при анализе разнообраз-
ных ситуаций социального взаимо-
действия. Правовая информация 
приобретается ими стихийным об-
разом. Она представлена внешними 
несущественными признаками, по-
нятийное знание носит диффузный, 
мало структурированный характер. 
В силу указанных особенностей 
правовое содержание юридически 
значимых ситуаций слабо извлека-
ется или может подменяться содер-
жанием морального порядка.
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Введение. Актуальной пробле-
мой в настоящее время является 
создание организационной струк-
туры управления физической куль-
турой и спортом. Создание единой 
физкультурной организации бу-
дет способствовать комплексному 
совершенствованию организаци-
онной структуры системы управ-
ления физической культурой и 
спортом региона.

Самой принципиальной ха-
рактеристикой организационной 
структуры являются цели, которые 
в результате действия принципа об-
ратной связи играют важную систе-
мообразующую роль, обеспечивают 
назначение компонентов, активно 
влияющих на ее формирование. 
Иными словами, организационная 
структура должна принципиально 
соответствовать системе целей и 
задач.

Цель исследования – глобаль-
ная цель, выдвинутая перед физ-
культурным движением, – всемер-
ное развитие физической культуры 
и спорта, внедрение их в повседнев-
ную жизнь различных групп насе-
ления [1]. Кроме того, перед каж-
дой системой стоят и собственные 
цели, которые во многом направле-
ны на сохранение данной системы 
как структурной единицы, поддер-
жание ее функционирования.

Ряд исследователей подчер-
кивают исключительное значе-
ние организационной структуры.  
М.Е. Кутепов с соавторами [2] счи-
тает, что наличие структуры – не-
отъемлемый атрибут всех реально 
существующих систем, так как 

именно структура придает им цель-
ность, способствует сохранению 
устойчивого состояния и является 
показателем их организованности. 
В.И. Михалев [3] отмечает, что ор-
ганизационная структура как важ-
нейшая интегральная качествен-
ная характеристика системы сама 
оказывает существенное влияние 
на другие ее характеристики и 
свойства.

Организационная структура 
системы управления физической 
культурой и спортом в нашей стра-
не складывалась исторически и в 
значительной мере определяется 
спецификой построения. Суть ее со-
стоит в том, что различные компо-
ненты имеют, как правило, двойное 
подчинение: во-первых, спорткоми-
тетам и, во-вторых, – спортивным 
организациям, подведомственным 
организациям. В условиях дей-
ствия этого принципа могут про-
являться различные тенденции: с 
одной стороны, интеграция, коо-
перирование, координация, с дру-
гой стороны, административная и 
функциональная обособленность, 
формирование узковедомствен-
ных целей. Этот вывод вытекает 
из понимания территориально-
ведомственного принципа как сути 
единства противоположностей.

Материалы и методы. Пред-
ставление процесса физического 
воспитания населения, подготовки 
спортсменов в виде кибернетиче-
ской модели предполагает наличие 
управляющей (S1) и управляемой 
(S) систем. Кроме того, в этом про-
цессе принимает непосредственное 
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участие обеспечивающая система (S 
об.), выполняющая основную дея-
тельность циклов работ. Рассмотрим 
основные элементы модели процес-
са физического воспитания населе-
ния, подготовки спортсменов.

1. Управляющая, целеполагаю-
щая система (S 1) формирует стра-
тегию, определяет основные на-
правления развития физкультуры 
и спорта, что входит в компетенцию 
министерств просвещения, выс-
шего и среднего специального об-
разования, госкомспорта и других 
организационных структур данной 
отрасли.

2. Управляемая система (S) не-
посредственно осуществляет подго-
товку и физическое воспитание де-
тей, молодежи и спортсменов. В ее 
состав входят коллективы физкуль-
туры, учебные заведения, спортив-
ные школы, клубы, центры, сбор-
ные команды и т.д.

3. Обеспечивающая система яв-
ляется необходимым технологиче-
ским звеном и выполняет функции 
обеспечения деятельности систем 
S и S1, включая материально-
техническое снабжение, меди-
цинское, научное обеспечение, 
строительство спортивных баз, под-
готовку кадров и т. д. В ее состав 
входят спортивные базы: научные, 
учебные институты физкультуры; 
медицинские учреждения, обслу-
живающие спортсменов; предприя-
тия, изготавливающие спортивный 
инвентарь, снаряжение и др. Сле-
дует отметить, что далеко не все 
предприятия и учреждения, обслу-
живающие этот процесс, относят-
ся к системе госкомспорта, Мини-
стерства образования. Например, 
врачебно-физкультурные диспан-
серы принадлежат Министерству 
здравоохранения, многие предприя-
тия, изготавливающие спортивный 
инвентарь и снаряжение, – раз-
личным промышленным министер-
ствам и т.д., что создает дополни-
тельные сложности в управлении 
системой. Так, с возрастанием ко-
личества людей, приобщающихся 

к регулярным занятиям физкуль-
турой и спортом, увеличивается и 
число научных, медицинских, про-
мышленных и других организаций, 
принимающих непосредственное 
участие в обеспечении физкультур-
ного движения. гармоничное разви-
тие сферы обслу живания физкуль-
туры и спорта – одна из важнейших 
задач управления физкультурным 
движением в стране.

По вертикали организацион-
ная структура имеет 6-8 уровней. 
При этом следует учитывать, что в 
условиях действия территориально 
ведомственного принципа каждый 
уровень представляет собой весьма 
сложное образование.

Исходя из целевых установок, 
эффективность функционирования 
системы физкультурного движения 
определяется, прежде всего, таким 
показателем, как количество насе-
ления, привлеченного к регулярным 
занятиям физкультурой и спортом. 
При этом следует учитывать, что в 
решении этой важнейшей пробле-
мы наряду с физкультурными орга-
низациями активное участие при-
нимают дошкольные учреждения, 
учебные заведения, хозяйственные, 
профсоюзные и другие организа-
ции нашей страны. Развертывание 
массовой физкультурно-спортивной 
работы неразрывно связано с на-
личием материально-спортивной 
базы, кадров, традиций, природно-
климатическими условиями и т.п. 
Но своеобразие местных фактов не 
может быть в полной мере учтено 
при недостатке внимания со сторо-
ны центрального руководства, осо-
бенно при наличии ведомственного 
подхода к развитию физкультуры. 
Поэтому в управлении массовой 
физкультурно-спортивной работой, 
прежде всего, следует неуклонно 
осуществлять меры по повышению 
роли основного звена физкультур-
ного движения – коллективов физ-
культуры, а также организаций, 
призванных обеспечить широкий 
охват населения регулярными за-
нятиями физкультурой и спортом 
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по месту жительства. В связи с 
этим возрастает роль координа-
ционных функций районных, го-
родских спорткомитетов.

Создание единой физкультурной 
организации будет способствовать 
повышению ее авторитета, украше-
нию связей с агропромышленными 
органами, концентрации средств и 
усилий на решении наиболее важ-
ных задач. В структуре единого 
профсоюзного общества следова-
ло бы предусмотреть специальные 
подразделения, которые должны 
работать в тесном контакте с обще-
ственными советами по физической 
культуре министерств, оказывать 
им необходимую методическую по-
мощь. Весьма важно также сохра-
нить лучшие традиции спортивных 
клубов и коллективов физкуль-
туры, в том числе их названия, 
символику («Шахтер», «Спартак», 
«ЦСКА», «Торпедо», «Локомотив» и 
т.д.). Осуществление эксперимента 
по созданию единого профсоюзного 
общества поможет найти конкрет-
ное решение различных организа-
ционных проблем.

Как уже отмечалось, совершен-
ствование организационной систе-
мы подготовки спортсменов высокой 
квалификации шло в направлении 
создания специализированных ор-
ганизационных структур. Однако 
этот процесс полностью не завер-
шен. Как известно, каждому эта-
пу спортивного совершенствования 
присущи свои методы, состав, объ-
ем и соотношение тренировочных 
средств, материально-технические 
условия, критерии оценки эффек-
тивности подготовки спортсменов, 
что предопределяет формирование 
специализированных организаци-
онных структур. Такой подход в 
наибольшей степени отвечает, во-
первых, задачам, решаемым на каж-
дом этапе, во-вторых, более рацио-
нальному использованию ресурсов. 
Таким образом, создание спортив-
ных школ начальной подготовки, 
расширение сети ДЮСШ и ДЮ-
ШОР, а также спортивных центров, 

принципиально соответствующих 
основным этапам спортивного со-
вершенствования и органически 
взаимодействующих между собой, 
– важнейшее направление оптими-
зации организационной структуры 
подготовки спортсменов.

В настоящее время осуществля-
ется ее реорганизация, создаются 
школы начальной подготовки, ор-
ганизуются спортивные центры, 
которые совместно с научными и 
учебными институтами физкуль-
туры образуют научно-спортивные 
объединения. Спортивные центры 
должны быть двух уровней: респу-
бликанского и союзного. Тем са-
мым функции подготовки сборных 
команд, которые раньше выполня-
лись управленческими органами, 
необходимо передать центрам, что 
позволит в большей степени сосре-
доточить деятельность союзного и 
республиканских госкомспорта, 
ДСО на решении стратегических, 
аналитико-прогностических задач, а 
также на улучшении оздоровительно-
физкультурной работы. Образова-
ние научно-спортивных объедине-
ний создаст необходимые условия и 
предпосылки для сближения науки 
с практикой, будет способствовать 
повышению ответственности и за-
интересованности научных работ-
ников в достижении высоких спор-
тивных результатов.

Заключение. Оперативное уп-
равление подготовкой спортсменов 
целесообразно осуществлять в со-
юзных и республиканских спортив-
ных центрах, которым следует пре-
доставить необходимые полномочия 
для налаживания межведомствен-
ных связей, комплексного контро-
ля и методического руководства 
спортивными школами, внедре-
ния в практику подготовки спор-
тсменов передового опыта и новей-
ших научных разработок. Система 
управления должна базироваться 
на использовании компьютерных 
технологий.

Организационную структуру 
целесообразно совершенствовать 
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комплексно, поэтапно на протя-
жении 2-3 лет. Программа ком-
плексного совершенствования ор-
ганизационной структуры системы 
управления физической культурой 
и спортом является недостаточно 

разработанной во всей системе физ-
культурного движения и требует к 
себе пристального внимания пред-
ставителей педагогических и эконо-
мических наук, а также практиков 
в сфере ФКиС.
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Аннотация. Актуальность и новизна исследования состоят в демонстра-
ции положительной роли специальных физических упражнений на состоя-
ние здоровья школьников специальных медицинских групп (СМг). В ста-
тье дан анализ используемым в процессе физического воспитания учащихся 
СМг систематических занятий физическими упражнениями с учетом медико-
педагогических противопоказаний и рекомендаций. При этом необходимо 
по литературным данным методически правильно сочетать эти упражнения, 
уметь индивидуализировать, регулировать и контролировать нагрузку на за-
нятии. Поэтому необходимо подбирать такие виды физических упражнений и 
двигательных действий, которые будут учитывать конституциональные осо-
бенности телосложения детей, позволяющие осуществить индивидуализацию 
физического воспитания для физической реабилитации и профилактики от-
клонений в состоянии здоровья. В статье предложен дифференцированный 
подход к организации физического воспитания школьников специальной ме-
дицинской группы. Установлено, что использование специальных видов фи-
зических упражнений будет способствовать учету особенностей телосложения 
школьников, вида заболевания. Доказана необходимость индивидуального 
подхода для физической реабилитации и профилактики отклонений в состоя-
нии здоровья.
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THe DIFFeReNTIATeD APPROACH IN PHYSICAL 
TRAINING OF SCHOOL STuDeNTS OF SPeCIAL 

MeDICAL GROuP
Abstract. The relevance and novelty of the research lies in demonstration 

of a positive impact of special physical exercises on the state of health of school 
students of the special medical groups (SMg). In the paper, an analysis is given 
of systematic physical exercises used in the course of physical training of SMg 
pupils by taking into account medical-pedagogical contraindications and recom-
mendations. At the same time it is necessary to combine methodically correctly 
these exercises, according to literary data, to be able to individualize, regulate and 
control a load at the lesson. Therefore it is necessary to select such types of physi-
cal exercises and physical actions which will take into account the constitutional 
features of a body build of children allowing carrying out individualization of 
physical training for physical aftertreatment and prophylaxis of deviations in the 
state of health. This paper proposes the differentiated approach to the organiza-
tion of physical training of school students of special medical group. It has been 
established that use of special types of physical exercises will promote accounting 
of features of a body build of school students, and a type of a disease. Need of 
individual approach for physical aftertreatment and prophylaxis of deviations in 
the state of health is proved.

Keywords: Physical training of school students; special medical groups; physi-
cal culture, the individual differentiated approach; sports and recreational occupa-
tions; passport of health of the school student.

Введение. Актуальность темы 
исследования состоит в том, что в 
настоящее время недостаточно про-
работана проблема дифференциро-
ванного подхода в физическом вос-
питании школьников, отнесенных 
по состоянию здоровья к специаль-
ной медицинской группе. В рабо-
те поставлена цель – разработать 
представление о роли специальных 
физических упражнений в совер-
шенствовании состояния здоровья 
школьников, отнесенных к СМг. В 
связи с целью исследования постав-
лены задачи:

1) провести анализ литератур-
ных источников по разрабатывае-
мой проблеме;

2) оценить экспериментально 
дифференцированный индивиду-
альный подход к испытуемым.

Организация занятий физкуль-
турой в школе для учащихся с 
разным уровнем здоровья требу-
ет индивидуального подхода [1-3]. 
Учебно-трудовая и физкультурно-
спортивная деятельность школьни-
ков первой группы здоровья долж-
на быть построена в соответствии 

с требованиями государственных 
образовательных программ по фи-
зической культуре и организова-
на без каких-либо ограничений. 
Со школьниками, отнесенными ко 
второй группе здоровья, необхо-
димо проводить занятия лечебной 
физкультурой, рекомендуется со-
блюдать диету, применять зака-
ливающие процедуры, для таких 
детей рациональный режим труда 
и отдыха организуют в соответ-
ствии с состоянием их здоровья. 
Двигательный режим учащихся, 
имеющих отклонения в состоя-
нии здоровья, имеет определенные 
противопоказания, но обязательно 
должен присутствовать в их образе 
жизни [4-6].

Часто болеющим школьни-
кам, которые относятся к специ-
альной медицинской группе, вы-
дают справки об освобождении от 
занятий физической культурой.  
В то же время таким детям и под-
росткам необходима двигательная 
активность, для них должны быть 
разработаны специальные методи-
ки и программы, учитывающие 
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специфику заболеваний, уровень 
физической подготовленности, 
состояние здоровья, функцио-
нальное состояние организма, ме-
дицинские противопоказания и 
рекомендации по содержанию за-
нятий [7-9].

Методика проведения исследо-
ваний. Для организации диффе-
ренцированного физического вос-
питания школьников специальной 
медицинской группы нами был 
разработан «Паспорт здоровья», 
предназначенный для измерения 
и оценки уровня здоровья обучаю-
щихся в процессе их физического 
совершенствования.

Паспорт здоровья школьника 
включает:

– индекс Кетле как отношение 
массы тела, измеренной в граммах, 
к росту в сантиметрах;

– жизненный индекс как отно-
шение жизненной емкости легких, 
(ЖЕЛ), измеренной в мл, к массе 
тела в кг;

– силовой индекс сильнейшей 
руки, отнесенный к массе тела в 
кг;

– индекс сердечно-сосудистой 
дея тельности как произведение ча-
стоты сердечных сокращений (ЧСС) 
сидя, в покое на систолическое ар-
териальное давление (САД) и де-
ленное на 100;

– функциональная проба  
«20 приседаний», оцениваемая по 
проценту учащения ЧСС, измерен-
ной до приседаний и в перерыве  
15 с после них.

Указанные параметры оценива-
ются в баллах, общая сумма кото-
рых характеризует общий уровень 
здоровья школьника (таблица 1).

Таблица 1
Оценка общего уровня здоровья школьника

Общее количество баллов Уровень здоровья

Более 21 Высокий

18-21 Выше среднего

13-17 Средний

8-12 Ниже среднего

Менее 8 Низкий

Основные результаты и вы-
воды. К основным задачам рабо-
ты учителя физической культуры 
со школьниками из специальных 
медицинских групп (СМг) отно-
сится формирование рационально-
го двигательного режима с целью 
увеличения физического и психо-
логического потенциала молодого 
организма, повышения устойчиво-
сти к неблагоприятным факторам 
среды и адаптационных возможно-
стей занимающихся [10-12].

Улучшению морфофункцио-
нального состояния и физиче-
ской подготовленности школь-
ников при занятиях в СМг 
будут способствовать одновре-
менное использование так назы-

ваемых «стрессовых» нагрузок и 
индивидуально-дифференцирован-
ный подход к конституционально-
типологическим особенностям ре-
бенка [12-13].

В ряде работ рассматривают-
ся вопросы подбора оптимального 
двигательного режима и процессов 
адаптации, определяющих эффек-
тивность тренирующих воздействий 
для развития и совершенствования 
физических качеств [6; 14].

К числу факторов, влияющих 
на повышение эффективности фи-
зических упражнений, относятся 
следующие:

– возраст, пол, уровень физи-
ческого и умственного развития 
занимающихся;
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– нравственное и моральное вос-
питание школьника;

– мотивации и степень проявле-
ния интереса к занятиям физиче-
ской культурой и т.д.;

– глубина изученности разноо-
бразных форм и средств физической 
культуры позволяет применять в 
практической деятельности наибо-
лее эффективные упражнения;

– степень обоснованности и ме-
тодической проработанности уро-
ков физической культуры.

Таким образом, каждое физиче-
ское упражнение может оказывать 
разный эффект на занимающихся в 
зависимости от их перечисленных 
характеристик.

Большое значение имеет про-
блема оптимального дозирования 
физических упражнений, учет сте-
пени их эффективности исполь-
зования, оценка воздействия на 
различные индивидуальные харак-
теристики занимающихся. Опти-
мальное дозирование физических 
упражнений включает учет препо-
давателем таких характеристик на-
грузки, как их продолжительность, 
степень интенсивности, количество 
и частота повторов, характер отды-
ха, внешние условия, индивидуаль-
ные особенности ребенка.

Основным средством, используе-
мым в процессе физического воспи-
тания учащихся СМг, являются си-
стематические занятия физическими 
упражнениями с учетом медико-
педагогических противопоказаний и 
рекомендаций. При этом необходимо 
методически правильно сочетать эти 
упражнения, уметь индивидуализи-
ровать, регулировать и контролиро-
вать нагрузку на занятии.

Поэтому необходимо подбирать 
такие виды физических упражне-
ний и двигательных действий, кото-
рые будут учитывать конституцио-
нальные особенности телосложения, 
позволяющие осуществить индиви-
дуализацию физического воспита-
ния для физической реабилитации 
и профилактики отклонений в со-
стоянии здоровья [9; 12; 14].

Одними из приоритетных ви-
дов физкультурно-оздоровительных 
занятий являются разнообразные 
спортивные игры, они популярны 
у 75-78% школьников, но владеют 
навыками игры до 35-45% детей.  
В связи с этим обучение спортив-
ным играм в школьном возрасте 
остается проблемой, несмотря на 
количество исследований, посвя-
щенных данной теме.

Для воспитания жизнеспособно-
го и социально активного молодого 
поколения большое значение имеет 
осознание и освоение школьника-
ми таких мобилизационных цен-
ностей, как уроки физкультуры и 
занятия в секциях, рациональная 
организация режима дня, собран-
ность, самодисциплина, быстрота 
реакции на ситуацию и принятие 
решений, упорство в достижении 
поставленной цели и умение спо-
койно пережить неудачу.

В процессе двигательной дея-
тельности происходит не только 
преобразование физической приро-
ды человека, но и развитие его со-
знания и мышления, формирование 
мироощущения и миропонимания. 
Двигательная активность повыша-
ет жизнеспособность и способствует 
духовному самоопределению лично-
сти. Школьник учится наблюдать 
за собой и понимать самого себя. 
Он получает возможность упрочить 
свои позиции при столкновении  
с окружающим миром.

Педагог является центральной 
фигурой процесса физического вос-
питания, носителем содержания 
образования и культурных ценно-
стей, организатором педагогиче-
ских условий, определяющих эф-
фективность деятельности [15].

Таким образом, работа педагога 
по воспитанию физической куль-
туры представляет собой сложный 
процесс целенаправленного, органи-
зованного с помощью специальных 
методов и разнообразных средств 
и форм активного взаимодействия 
педагога и школьника. Социаль-
ная эффективность физического 
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воспитания оценивается через та-
кие показатели, как позитивное 
воздействие педагога на развитие 
физических и нравственных ка-
честв личности школьника, творче-
скую самореализацию, нравствен-
ную саморегуляцию поведения.

По программе «Паспорт здо-
ровья школьника» в 2015-2016 гг. 
было протестировано 100 школь-
ников, относящихся по состоянию 
здоровья к СМг. Проведенный ана-
лиз результатов тестов позволял 
получить ответы на такие вопросы, 
как:

– степень однородности физиче-
ского развития и состояния здоро-
вья школьников среднего возраста;

– динамика состояния здоровья 
и физического развития школьни-
ков в учебном процессе.

Идентичность потоков раз-
личных классов анализировалась 
путем парного сравнения досто-
верности различий по t-критерию 
Стьюдента. 

Было установлено, что иссле-
дованный контингент школьников 
12-15 лет однороден по показате-
лям физического развития и уров-
ню здоровья. 41,7% школьников 
считают уровень своего здоровья 

удовлетворительным, 32,3% уча-
щихся не жалуются на свое здоро-
вье, 15,2% затруднились ответить; и 
10,8% ответили, что они совершенно 
здоровы. 79,3% опрошенных счита-
ют, обязательные занятия физиче-
ской культурой в школе не способ-
ствуют укреплению здоровья, 6,8% 
опрошенных школьников отметили 
положительное влияние уроков физ-
культуры, и у 13,9% школьников 
этот вопрос вызвал затруднение.

Анализ полученных ответов по-
зволяет констатировать, что 50% 
опрошенных школьников не ощу-
щают себя здоровыми, а имеюща-
яся система учебного процесса по 
физическому воспитанию в школе 
не выполняет функцию укрепле-
ния здоровья занимающихся. Боль-
шинство опрошенных школьников 
не заинтересованы в посещении ре-
гламентированных занятий по фи-
зическому воспитанию, поскольку 
их не устраивает содержание про-
водимых занятий. Проведенное ис-
следование показало необходимость 
осуществления дифференцирован-
ного подхода к физическому воспи-
танию школьников, отнесенных к 
СМг с учетом пола, возраста и вида 
заболевания.
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Анализ педагогических усло-
вий формирования профессиональ-
ной компетентности преподавате-
ля физической культуры требует 
учитывать тот факт, что уровень 
ее сформированности зависит от 
множества факторов. Эту пробле-
му можно рассматривать, исполь-
зуя принципы классического де-
терминизма, построенные с учетом 
активности обыденного сознания 
людей, которое формирует их об-
раз жизни. И это естественно, ибо 
целенаправленное активное воз-
действие на разные объекты труда 
представляет преобразовательную, 
познавательную и ценностно-
ориентационную деятельность че-
ловека [1, 2].

В нашей статье мы рассматрива-
ем преподавателя физической куль-
туры вуза как специалиста, уже 
прошедшего профессиональный 
этап формирования и обладающего 
рядом личностных характеристик, 
в том числе: осознанием себя как 
самостоятельной самоуправляющей 
личности, обладающей определен-
ным жизненным, профессиональ-
ным и специальным опытом и на-
выками, что, в свою очередь, также 
выступает важным источником его 
самообразования и т.д.

Анализ условий развития про-
фессиональной компетентности пре-
подавателя аграрного вуза позво-
ляет утверждать, что только лишь 
непрерывное образование в повсед-
невной педагогической работе, при-
нятое за основу как система само-
образования, выступает основным 
системообразующим фактором.

Это, в первую очередь, сопряже-
но с тем, что последипломное обра-
зование выполняет по отношению к 
личности педагога роль социальной 
защиты, ибо только лишь в процес-
се самообразования преподаватель 
может приобрести большую вну-
треннюю свободу действий, реше-
ний поступков и т.д. [3].

Осуществление непрерывного 
образования путем постоянной са-
мообразовательной деятельности 

педагога должно, как нам пред-
ставляется, обеспечить:

1. Дополнительное, углубленное 
расширение общего и профессио-
нального образования.

2. Компенсировать недостатки 
базового образования.

3. Формировать новаторский 
стиль индивидуальной педагогиче-
ской деятельности.

4. Потребность в изучении и 
осмыслении передовых новаторских 
опытов с целью реализации в своей 
персональной самостоятельной пе-
дагогической деятельности.

Эти критерии, на наш взгляд, 
составляют основу формирования 
профессиональной компетентности 
преподавателя физической культу-
ры посредством:

– внедрения современных психо-
лого-педагогических и методических 
знаний, позволяющих преодолеть 
образующийся разрыв между ранее 
полученными профессиональными 
знаниями и новыми требованиями 
современного образования;

– перестройки морально уста-
рев ших внутренних установок, 
профессиональных стереотипов, 
сложившихся в ходе профессио-
нального опыта; 

– разработки системы акти-
вации мотивов к дальнейшему 
профессиональному саморазвитию, 
что позволит осуществить проекти-
ро вание своего дальнейшего педа-
гогического роста.

В трудах видных российских 
ученых (М.Я. Виленский, Л.И. Лу-
бышева, г.М. Соловьев и др.) обо-
сновано, что осуществление про-
цессов становления и дальнейшего 
развития профкомпетентности пре-
подавателя физической культуры 
путем активизации самообразова-
тельной деятельности, как прави-
ло, формируется под воздействием 
множества внешних и внутренних 
условий [1, 4, 5].

Под внешними усло-
виями мы понимаем ряд 
организационно-педагогических 
условий эффективного процесса 
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становления профессиональной 
компетентности:

1. Реформирование самой про-
фессиональной среды. главная за-
дача этого компонента состоит в 
мобилизации к саморазвитию од-
новременно всех членов педагоги-
ческого коллектива. Такой подход 
существенно позволяет облегчить 
адаптацию к новым возможностям 
профессиональной работы, в кото-
рых преподаватель получает ши-
рокие возможности задействовать 
новые знания и умения в кругу 
единомышленников.

2. Задействование и модерни-
зация необходимой инфраструк-
туры и учебно-материальной базы 
вуза. Естественно, что данный 
компонент выступает ключевым 
организационно-педагогическим 
условием эффективного функцио-
нирования любого образовательного 
или самообразовательного учрежде-
ния независимо от того, подготовка 
каких специалистов осуществляет-
ся в вузе и какие технологии обуче-
ния при этом используется.

3. Стимулирование и мотивация 
процесса самообразования. Очевид-
но, что также важным внешним 
фактором выступает процесс моти-
вации и стимулирования препода-
вателя, от этого зависит его стрем-
ление к самосовершенствованию, 
руководством вуза.

К внутренним условиям, обе-
спечивающим эффективность про-
цессов становления профессиональ-
ной компетентности преподавателя 
физической культуры в аграрном 
вузе, можно отнести, в первую оче-
редь, мотивационный компонент, 
ибо мотивацию можно рассматри-
вать в виде внутренней движущей 
силы действий и поступков. И это 
естественно, так как без мотивации 
происходит выпадение одного из са-
мых необходимых факторов актив-
ного привлечения преподавателей в 
профессиональное развитие.

Следующим существенным вну-
тренним фактором выступает пси-
хофизиологический компонент.

При анализе этого компонента 
исследуются особенности нервной 
системы, возраст, индивидуальные 
особенности преподавателя, кото-
рые у разных преподавателей даже 
одного возраста и на одной кафе-
дре в ходе профессиональной рабо-
ты, как правило, проявляются по-
разному.

Также немаловажное значение 
имеет состояние профессионально-
педагогического компонента коллек-
тива кафедры. Более того, многие 
ученые (в том числе Л.П. гонобо-
лин, Ф.Н. Доблаев, Н.В. Кузьмина, 
В.А. Сластенин, А.И. Щербаков и 
др.) считают, что данный фактор 
определяет основу направленности 
личности, его потребность в педаго-
гической деятельности [6].

Исследователи отмечают целе-
сообразность включения в структу-
ру педагогической направленности 
такие факторы, как увлеченность 
педагогической работой, интерес 
и любовь к учащимся, психолого-
педагогическая зоркость и наблю-
дательность, педагогический такт, 
педагогическое воображение, орга-
низаторские способности, справед-
ливость, и др. [7].

Вышеизложенное позволя-
ет констатировать, что совокуп-
ность внешних и внутренних 
факторов, составляющих основу 
организационно-педагогических 
условий процесса становления про-
фессиональной компетентности, на 
наш взгляд, позволяет учитывать 
особенности и структуру профес-
сиональной деятельности препода-
вателей кафедры физической куль-
туры аграрного вуза.

Бесспорно, что в XXI веке и на 
занятиях по физической культуре 
уже невозможно обходиться без мо-
делирования процесса самообразо-
вания преподавателя, под которым 
мы понимаем совокупность компо-
нентов, формирующих системность 
и комплексность данного процесса.

Естественно, что в данном слу-
чае нам необходимо определиться 
с установлением содержания ряда 
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категорий. Первая – это то, что 
включает в себя понятие «целост-
ность», второе – это понятие «мо-
дель», ее отличительные особенно-
сти в научном понимании ведущих 
теоретиков педагогики примени-
тельно для самообразовательной 
деятельности педагога, и, наконец, 
третье – это непосредственно поня-
тие «целостности модели процесса 
самообразования педагога».

Идея целостности как явление 
предстает в виде сложной и неодно-
значно выраженной в науке пробле-
мы, основные результаты и выводы 
которой получены, прежде всего, в 
философии [8].

В специальной научной литера-
туре общая характеристика целост-
ности строится по 4 основным кри-
териям: 1) форма существования; 
2) характер и особенности функци-
онирования; 3) характер связей и 
отношений между частями целост-
ности; 4) характер соотношения 
(взаимодействия) между частями и 
целым как таковым.

По форме существования «це-
лостность» – это конкретный объ-
ект, обладающий интегративными 
свойствами. С точки зрения позна-
ния, интегративность выступает 
как обобщающая функция понятия 
«целостность», она выражает по-
знанные особенности самооргани-
зующих объектов [9].

По характеру и особенностям 
функционирования целостность 
представляет «систему, совокуп-
ность объектов, взаимодействие 
которых обуславливает наличие 
новых интегративных качеств, не 
свойственных образующим её ча-
стям», при этом именно их взаимо-
действие образует единую целост-
ную систему, являющуюся одним 
из важнейших условий её субстан-
ционального развития и саморазви-
тия [9].

Исследование педагогической 
категории «модель» позволяет 
нам утверждать, что отечествен-
ная наука имеет существенный 
опыт построения и типологии 

базовых моделей. Особый инте-
рес по этим проблемам представ-
ляют труды С.И. Архангельского, 
Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, 
И.В. Биочинского, В.А. Костина, 
М.А. Лямзина, Н.Ф. Талызиной 
и др. Они разработали универ-
сальный подход построения базо-
вых моделей, которые можно эф-
фективно применять при анализе 
педагогических феноменов про-
шлого и настоящего вне контек-
ста исторических эпох и культур. 
Более того, эти модели взаимо-
дополняют друг друга, позволя-
ют раскрыть разные грани педа-
гогической реальности и никогда 
не исчерпывают ее полностью  
[10-12].

Анализ проблем возможностей 
формализации педагогических 
зна ний с позиции моделирования 
позволяет выделить два приори-
тетных направления, сопряжен-
ных между собой единой логикой 
исследования:

– построение модели эмпири-
ческого объекта путем выделения 
его свойств и описания их с учетом 
психических процессов и свойств 
личности;

– разработка методов, средств 
и процедур измерений свойств 
эм пирического объекта и прило-
жения их в практике решения 
различных педагогических задач 
обучения.

Если первое направление нахо-
дит отражение во многих психолого-
педагогических исследованиях, то 
второе только определяется в своих 
конструктивных подходах.

Анализ специальной литерату-
ры по проблемам моделирования в 
общей педагогической науке позво-
ляет сделать вывод, что примене-
ние этих методов моделирования в 
педагогических исследованиях дает 
возможность:

1. Более четко формулировать 
проблему, вычленять несуществен-
ные для данной конкретной зада-
чи факторы, не существенные для 
данной конкретной задачи;
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2. Установление связи данной 
проблемы с другими аналогичными 
проблемами;

3. Осуществить проверку гипо-
тезы исследования.

Такой подход, на наш взгляд, 
дает по-новому осмыслить ме-
тодологические проблемы само-
образования, выявить суть и 
приоритетные направления ре-
шения проблем, сопряженных с 
моделированием процесса само-
образовательной деятельности 
преподавателя.

В последние годы опубликова-
но множество статей, посвящен-
ных решению задач моделирования 
на основе системно-структурных, 
программно-целевых, оптимиза-
ционных, кибернетико-матема-
тических позиций. Исследователи 
отмечают, что между всеми этими 
задачами присутствует внутрен-
нее единство, что можно объяс-
нить имманентной взаимосвязью  
(в типологическом, содержательном 
и генетическом аспектах) тех кате-
горий, которые лежат в основе каж-
дого из них.

Особый интерес в рамках ис-
следуемой нами проблемы моде-
лирования процесса самообразова-
ния являет системно-структурный 
подход.

Наша позиция заключается в 
том, что теоретическое обоснование 
современной модели самообразова-
ния педагога в ВУЗе должно стро-
ится на внутренне дифференциро-
ванной, но целостной системе, для 
которой характерна логическая за-
висимость одних элементов от дру-
гих, выводимость содержания из 
некоторой совокупности утвержде-
ний и понятий – концептуального 

базиса (схемы) – по определенным 
логико-методологическим принци-
пам и правилам.

Историко-педагогический ана-
лиз тенденций формирования раз-
ных систем самообразования дает 
возможность утверждать, что раз-
личным структурным компонентам 
данного процесса (целеполагание, 
технология, организационные фор-
мы и т.д.) присущи различные ско-
рости обновления.

Так, можно отметить, что в 
90-х годах прошлого столетия в на-
шей стране цели самообразования 
и его содержательное наполнение 
были радикально и динамично об-
новлены вследствие произошедших 
социально-политических преобра-
зований. Прошедшие годы убеди-
тельно показали, что практически 
все виды и формы обучения были 
подвержены интенсивной диверси-
фикации, особенно в период напря-
женных социально-образовательных 
адаптации – 1991-1995 гг.

Все вышеизложенное убеди-
тельно показывает, что процесс 
самообразования преподавателя 
физической культуры в вузе тре-
бует формирования целенаправ-
ленного личностно-социально-
дея тельностно обусловленного и 
педа гогически организованного 
процесса становления профессио-
нальной компетентности, что долж-
но происходить путем получения 
систематизированных научных 
знаний и способов деятельности, 
отражающих состав духовной и ма-
териальной культуры человечества 
и обеспечивающих наивысший уро-
вень субъект-субъектного взаимо-
действия преподавателя и студента 
в учебном процессе.
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Abstract. The paper is devoted to the study of the state of physical 

preparedness and physical development on the basis of a change of physical 
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training motivation. Within the framework of the research, a sports-oriented 
technology basing on problem-situational training, individual-oriented monitoring 
system, case technology, “tutoring” and borrowing elements of classical and beach 
volleyball was developed and tested. Also an experiment was conducted to study 
its effectiveness.

Keywords: Sports-oriented technology.

Современная концепция высше-
го образования, современные тре-
бования к процессу физического 
воспитания учащейся молодежи об-
условливают необходимость разра-
ботки новых технологий обучения, 
новых принципов планирования 
учебного процесса, а также новых 
форм контроля и оценки физиче-
ской подготовленности, функцио-
нального состояния и физического 
развития студентов. Одним из клю-
чевых аспектов таких инноваций в 
физическом воспитании является 
повышение мотивации студентов к 
занятиям физической культурой и 
их активное вовлечение в процесс 
физического воспитания на основе 
самоопределения и самоориента-
ции в сфере физической культуры 
и спорта [1, 2].

Вместе с тем в физическом вос-
питании студенческой молодежи 
назрел ряд проблем, решение кото-
рых будет способствовать его совер-
шенствованию, повышению его эф-
фективности и в конечном итоге его 
реализации согласно требованиям 
современного общества. Одной из 
основных проблем является отсут-
ствие современного универсального 
педагогического инструментария, 
позволяющего осуществлять оценку 
и оперативное получение полной и 
объективной информации о физиче-
ской подготовленности и состоянии 
здоровья студентов. Это существен-
но ограничивает возможности эф-
фективного управления процессом 
физического воспитания, опреде-
ления необходимых мер коррекции 
учебного процесса, предупреждения 
и нивелирования неблагоприятных 
воздействий [3]. В рамках настоя-
щего исследования данную пробле-
му предлагается решить с помощью 
внедрения в процесс физического 

воспитания студентов оперативной 
индивидуально-ориентированной 
системы мониторинга. Известно, 
что такой подход относится к основ-
ным элементам организации педа-
гогического процесса с использова-
нием личностно-ориентированных 
технологий [4, 5].

В ходе подготовительного эта-
па эксперимента (2015/16 уч. г.г.) у  
96 студенток, поступивших в Ка-
лужский государственный универ-
ситет им. К.Э. Циолковского (далее 
КгУ), были определены основные 
мотивы, являющиеся препятствую-
щими занятиям физической куль-
турой. Большинство студенток в 
качестве основной причины для по-
сещения занятий физической куль-
турой рассматривают мнение своих 
подруг и возможность общения с 
ними во время занятий, а пропу-
скают занятия из-за собственной 
лени, и только треть опрошенных 
связывают желание посещать заня-
тия с улучшением внешнего вида и 
состояния здоровья. Исследование 
показало, что 70% студенток при 
самооценке своего состояния здоро-
вья и физподготовленности имеют 
завышенный уровень. Проведённое 
тестирование выявило, что показа-
тели имеют уровень ниже средне-
го и не соответствуют нормативам 
программы КгУ по физическому 
воспитанию. Также отмечен факт 
ухудшения физической подготов-
ленности и физического состояния 
к концу учебного года, что выра-
жается в увеличении массы тела и 
снижении жизненного и силового 
индексов.

Выше перечисленные факты 
привели к необходимости провести 
поиск методов и подходов к прове-
дению занятий, а также использова-
ние эффективных форм контроля и 
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самоконтроля физического развития 
студентов при освоении ими техниче-
ских приёмов для обеспечения повы-
шения качества процесса обучения. 
Поэтому возникла необходимость раз-
работки спортивно-ориентированной 
технологии физического воспита-
ния студентов, основанной на объ-
единении проблемно-ситуативного 
обучения волейболу при помо-
щи «кейс-технологии», заим-
ствования элементов пляжно-
го и классического волейбола, 
индивидуально-ориентированной 
системы мониторинга и «тьютерско-
го сопровождения».

В физической культуре «метод 
кейсов» может быть применен как 
в теоретической, так и в практи-
ческой части [6]. Этот метод объ-
единяет в себе ряд преимуществ, 
необходимых для эффективно-
го применения разрабатываемой 
спортивно-ориентированной тех-
нологии. Среди них следует выде-
лить создание условий для концен-
трации на практической работе, 
умении использовать различные 
игровые ситуации, взаимодействие 
в команде, применение нестандарт-
ных и творческих решений, а так-
же уверенность на соревнованиях и 
в тренировках. 

Разработка спортивно-
ориентированной технологии про-
водилась с учетом положительного 
опыта исследования [7], проведен-
ного в КгУ, по внедрению приёмов 
пляжного волейбола и была допол-
нена заимствованиями из класси-
ческого волейбола. При разработке 
новой спортивно-ориентированной 
технологии за основу были при-
няты: расстановка игроков на пло-
щадке, ограничения в передаче 
мяча сопернику сверху, обманные 
движения, тренировочные упраж-
нения, система проведения сорев-
нований и регламент матча и т.д., 
описанные в таблице 1.

Особое внимание было уделено 
универсальности игроков, большей 
зоне ответственности на игровом 
поле, а также адаптации правил 

для повышения мотивации к заня-
тиям спортом студентов, которые 
имеют низкий уровень физической 
подготовки, что будет ими воспри-
нято как современное и модное на-
правление в развитии спорта и как 
элемент молодёжной культуры ак-
тивного отдыха в летний период.

Анализ литературных ис-
точников [8-10] показал, что 
индивидуально-ориентированная 
система мониторинга относится к 
основным элементам организации 
педагогического процесса с ис-
пользованием личностно-ориенти-
рованных технологий. Результаты 
экспериментальной апробации эф-
фективности технологии монито-
ринга позволяют сделать вывод, что 
ее применение обеспечивает наряду 
с более существенным приростом 
физических кондиций и функцио-
нальной подготовленности повыше-
ние мотивации к занятиям физиче-
ской культурой [11].

«Тьютерское сопровождение» 
является особым типом педагогиче-
ского сопровождения, в ходе которо-
го обучающийся выполняет образо-
вательное действие, а преподаватель 
создаёт условия для его осуществле-
ния и осмысления [12]. Настоящее 
исследование показывает, что пре-
подаватель должен координировать 
познавательный процесс, подбирать 
и адаптировать учебный материал, 
корректировать содержание обуче-
ния, разрабатывать индивидуаль-
ный план развития студента, а так-
же консультировать, руководить и 
обеспечивать учебными материа-
лами. Педагогическое взаимодей-
ствие рассматривается в контексте 
личностно-ориентированного обуче-
ния, в процессе которого важно пре-
доставить каждому студенту, опира-
ясь на его способности, склонности, 
ценностные ориентации, интересы 
и субъективный опыт, возможность 
реализовать себя в познании в про-
цессе занятий физической культу-
рой [13].

Для проведения основного этапа 
эксперимента (2016/17 уч. гг.) были 
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Таблица 1
Реализация заимствований в экспериментальной  

спортивно-ориентированной технологии

Элементы 
заимствова-

ния

Требования 
правил клас-

сического 
волейбола

Требования 
правил 

пляжного 
волейбола

Приоритет 
выбора 

заимствований
Эффект 

применения

К
л
ас

с-
и
й

во
л
ей

бо
л

П
л
я
ж

-
н
ы

й
 

во
л
ей

бо
л

Расстановка 
игроков на 
площадке

Регламенти-
рована 

правилами

Согласно 
очередности 

подачи
+

Облегчает обучение 
игре

Количество 
игроков на 
площадке

6 2 +
Увеличивает дви-
гательную актив-
ность всех игроков

Ограничения 
в передаче 
мяча со-
пернику 
«сверху»

В любом 
направлении

Перпенди-
кулярно 

сетке
+

Быстрое освоение 
передачи снизу, 

располагает к игре 
через сетку

Обманные 
движения, 
«скидки»

Мягкое 
взаимодей-

ствие мяча и 
пальцев

Чёткий 
короткий 
контакт с 
ладонью

+

Увеличивает про-
должительность 

«розыгрыша» из-за 
высокой траекто-
рии полета мяча

Трениро-
вочные 

упражнения

Использо-
вание «уже 
надоевших» 
из средней 

школы

Новые 
упражнения

+

Новизна вызывает 
интерес и подни-
мает мотивацию 

студентов

Система 
проведения 

соревнований

Круговая 
система, 

Олимпийская 
система, по 
подгруппам

Система 
до двух 

поражений
+

Увеличивает игро-
вое время для про-
игравшей команды 
(не выбывает сра-
зу после первого 

проигрыша)

Регламент 
матча

5 партий до 
трёх побед

3 партии до 
двух побед

+

Повышает ин-
тенсивность со-
ревнований и 
тренировок

Мяч
MIKASA 

MvA200 (300)

MIKASA 
vls300 beach 

champ
+

Повышает эффект 
при отработке «си-

ловой подачи»

Игровая 
площадка

9 на 18 8 на 16 +

Повышает двига-
тельную актив-
ность из-за боль-

ших размеров 

Покрытие 
площадки

твёрдое мягкое +
Способствует разви-
тию техники пере-
мещения и разбега
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Таблица 2
Уровень показателей физического развития и функционального состояния

Показатели
Время 

проведения
Эксперим-ая 
группа (n=18)

Контрольная
группа (n=18)

t

Длина тела (см)
сентябрь 163,0 2 164,0 1,5 0,40

май 163,0 1,8 164,0 0,8 0,51

Масса тела (кг)
сентябрь 57,3 1,4 57,8 1,6 0,24

май 56,2 0,6 59,4 1,1 2,55*

Артериал. 
давление в 
покое, (мм 
рт.ст.)

систол.
сентябрь 116,5 3,3 116,0 3,5 0,10

май 115,4 4,0 118,0 4,5 0,43

диастол.
сентябрь 71,0 2,3 71,3 2,2 0,09

май 72,0 3,6 76,0 5,5 0,61

ЧСС в покое (уд/мин)
сентябрь 72,0 3,0 73,0 3,2 0,23

май 73,6 2,2 74,0 2,8 0,11

ЖЕЛ (мл)
сентябрь 3100,0 33,0 3110,0 36,0 0,20

май 3210,0 28,0 3100,0 25,0 2,93*

Окружность грудной 
клетки (см)

сентябрь 86,0 1,3 87,4 2,0 1,07

май 89,6 1,8 88,2 3,5 0,36

Жировая масса (%)
сентябрь 27,5 0,8 27,2 1,2 0,21

май 25,5 0,4 27,4 0,5 2,97*

Примечание: Критическое значение t-критерия Стьюдента = 2.032, при уровне 
значимости α = 0,05. * – значимые различия

Таблица 3
Уровень показателей физической подготовленности

Показатели

Экспери-
ментальная 

группа (n=18)

Контрольная 
группа (n=18)

Время 
прове-
дения

t

Х баллы Х баллы

Прыжок в длину с 
места, см

164± 3 2-3 163± 3 1-3 сентябрь 0,24
176± 5 3 162± 3 1-3 май 2,4*

Сгибание рук, в упоре 
лёжа, количество раз

12±2 2-3 13±2 2-3 сентябрь 0,35
22±4 4-5 12±2 2-3 май 2,24*

Наклон вперёд из 
положения стоя, см

13±2 2-3 14±2 2-4 сентябрь 0,35
16±4 3-4 12±2 2-3 май 0,89

Тест Купера 
(12 минутный бег), 
в км

1,65±0,5 2-3 1,60±0,2 2-3 сентябрь 0,09

2,10±0,5 3-4 1,60±0,3 2-3 май 0,86

Челночный бег 
(3 по 10 м), сек

11±0,7 2-3 11,2±0,5 1-2 сентябрь 0,23
10,1±0,3 3-4 11,1±0,3 1-2 май 2,36*

Приседания за 1 
мин., количество раз

20±4 1 21±4 1 сентябрь 0,18
38±5 2-3 20±2 1 май 3,34***7*

Примечание: Критическое значение t-критерия Стьюдента = 2.032, при уровне 
значимости α = 0,05. * – значимые различия
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сформированы две опытные группы 
из числа студенток, обучающихся 
на отделении «спортивные игры» 
основной медицинской группы. Пер-
вая – экспериментальная группа 
(Эг) из 16 студенток, занимающих-
ся по спортивно-ориентированной 
технологии, вторая – контрольная 
(Кг) из 16 студенток, занимающи-
еся в соответствии с учебной про-
граммой физического воспитания 
КгУ. На этом этапе было произведё-
но сравнение и анализ результатов 
у студенток Эг и Кг в рамках экс-
перимента, а также была проведе-
на оценка эффективности разрабо-
танной спортивно-ориентированной 
технологии, результаты которой 
представлены в таблице 2 и 3.

Эксперимент позволил уста-
новить, что внедрение спортивно-
ориентированной технологии, 
основанной на сопряжении клас-
сического и пляжного волейбо-
ла, с использованием элементов 
проблемно-ситуативного обучения 
посредством «кейс-метода» с учетом 
индивидуально-ориентированной 
системы мониторинга и «тьютер-
ского сопровождения», оказывает 
положительное воздействие на про-
цесс обучения студентов.

Это выражается в оптимизации 
физической нагрузки. Эксперимен-
тальная группа достигла лучших 
результатов по сравнению с кон-
трольной группой, а именно мас-
са тела снизилась до 54,5±1,0 кг; 
произошло увеличение жизненной 
емкости легких до 3210±28 мл. 
Физическая подготовленность сту-
денток выразилась в увеличении 
показателей быстроты, выносливо-
сти, силы мышц рук и ног. Кон-
трольная же группа не показала 
значимых изменений физической 

подготовленности. Полученные 
данные характеризуют эффектив-
ность исследуемой технологии, 
которая обеспечивает улучшение 
физической подготовленности и 
развития.

Проведение игровых занятий по 
разработанной технологии повыша-
ет мотивацию студентов к заняти-
ям физической культурой в целом.  
У студентов наблюдается повыше-
ние двигательной активности и фор-
мируется привычка к регулярным 
занятиям физической культурой, 
что приводит к повышению уровня 
их физического развития и физи-
ческой подготовленности. Исполь-
зование «кейс-метода» позволяет 
студенту быстрее принимать реше-
ние как в стандартных ситуациях 
в тренировочном процессе, так и 
более сложных игровых, возникаю-
щих в соревнованиях, что трудно 
было добиться, используя обычный 
подход к проведению занятий.

Целью созданной спортивно-
ориентированной технологии не 
является подготовка студентов как 
спортсменов-волейболистов, а за-
имствования из классического и 
пляжного волейбола являются осно-
вой для повышения стимула к за-
нятиям физической культурой сту-
денческой молодежи. главная идея 
использования новых спортивно-
ориентированных технологий за-
ключается в приобщении студентов 
к здоровому образу жизни, систе-
матическим занятиям физической 
культурой и спортом и отказу от 
вредных привычек, что соответ-
ствует утверждённому Правитель-
ством РФ паспорту приоритетного 
проекта «Формирование здорового 
образа жизни», срок реализации 
которого 2017-2025 гг.
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БАЗОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОК 
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП

(Рецензирована)
Аннотация. Представлено содержание структурных компонентов базовой 

физической культуры личности, студенток специальных медицинских групп. 
Определено содержание, состав средств и методические особенности формирования 
физической культуры личности. Дано определение понятию «базовая физическая 
культура личности» и выделен ее компонентный состав: коммуникативный, гно-
сеологический, ценностно-ориентировочный, самодетерминирующий и деятель-
ностный компонент. Выявлен исходный уровень сформированности компонентов 
личностной физической культуры занимающихся студенток. При сформирован-
ности коммуникативного и гносеологического компонентов базовой личностной 
физической культуры выявлен высокий уровень готовности студентов применять 
знания в нестандартных ситуациях, их объем знаний соответствует программ-
ным требованиям. При сформированности ценностно-ориентировочного компо-
нента базовой личностной физической культуры студент проявляет устойчивый 
интерес и положительное отношение к деятельности на занятиях физической 
культурой в вузе. В характеристике сформированности самодетерминирующего 
компонента базовой физической культуры студент отмечает высокую взаимос-
вязь и взаимодействие способов деятельности, самоконтроля и самооценки.

Ключевые слова: компоненты, лечебная физическая культура, студенты, 
базовая физическая культура, физическая культура личности.
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BASIC PHYSICAL CuLTuRe OF FeMALe STuDeNTS 
FROM SPeCIAL MeDICAL GROuPS

Abstract. The paper deals with the content of structural components of basic 
physical culture of female students from special medical groups. The authors deter-
mine the content, structure of means and methodical features of formation of physi-
cal culture of personality. Definition is given to the concept “basic physical culture of 
the personality”. Its component structure includes the communicative, gnoseological, 
value-focused, self-determining and activity components. Initial level of formation 
of physical culture components of the engaged students is revealed. At formation of 
communicative and gnoseological components of basic personal physical culture, the 
high level of readiness of students to apply knowledge in unusual situations is re-
vealed; their volume of knowledge conforms to program requirements. At formation 
of a value-focused component of basic personal physical culture, the student shows 
steady interest and the positive attitude to activity at lessons of physical culture in 
higher education institution. The student notes high interrelation and interaction of 
ways of activity, self-checking and self-assessment in the characteristic of formation 
of the self-determining component of basic physical culture.

Keywords: Components, medical physical culture, students, basic physical cul-
ture, physical culture of the personality.

Введение. Известно, что при 
ухудшении здоровья учащегося 
переводят в подготовительную или 
специальную медицинскую груп-
пы, и он занимается физически-
ми упражнениями по облегченной 
программе [1]. Как правило, из-за 
длительного щадящего режима и 
низкой двигательной активности 
наблюдается недостаточное разви-
тие основных движений, что, в свою 
очередь, приводит к снижению ра-
ботоспособности и адаптационных 
способностей. Вместе с тем недо-
статочная двигательная активность 
вызывает не только ухудшение фи-
зического состояния, но и недостат-
ки в формировании базовых ценно-
стей физической культуры. То есть 
не формируется базовая физическая 
культура личности как многоком-
понентное личностное образование, 

определяемое в соответствии с на-
личием у человека обязательного 
минимума знаний, норм и правил 
поведения в процессе физического 
воспитания, понимания ценностей 
физической культуры, двигатель-
ной активности, позволяющей соот-
ветствовать основным требованиям 
общества по показателям здоровья, 
уровня физической подготовленно-
сти и работоспособности [2].

Такое положение в полной мере 
соответствует состоянию студенток 
специальных медицинских групп, 
которое в ходе дальнейшего обу-
чения усугубляется продолжаю-
щимся дефицитом двигательной 
активности вследствие стандартов 
обучения в высших учебных заве-
дениях. Целенаправленное проти-
водействие активным последстви-
ям болезни в процессе занятий 
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ЛФК оказывает лишь временное 
благоприятное воздействие в силу 
того, что физические упражнения 
они сами не выполняют в процес-
се профессиональной подготовки и 
деятельности. Обеспечение созна-
тельного и бережного отношения 
к своему здоровью, уровню физи-
ческой и умственной работоспособ-
ности связаны с необходимостью 
формирования у студенток, зани-
мающихся в специальных меди-
цинских группах, личностной фи-
зической культуры, так как они 
должны противодействовать нега-
тивным последствиям имеющейся 
болезни [3, 4].

Цель исследования: определить 
содержание структурных компонен-
тов базовой физической культуры и 
выявить исходный уровень сформи-
рованности базового составляющего 
личностной физической культуры 
студенток, занимающихся в специ-
альных медицинских группах.

Методы исследования. В экспе-
рименте, проведенном на базе Ады-
гейского государственного универ-
ситета по реализации на практике 
процесса формирования базовой 
физической культуры личности, 
приняли участие в эксперименталь-
ной группе 24 студентки юридиче-
ского факультета; в контрольной 
группе 26 студенток экономическо-
го факультета. 

Для реализации задач, постав-
ленных перед исследованием, были 
применены диагностические и эм-
пирические методы: анкетирова-
ние, тестирование, анализ учебной 
деятельности студентов на заняти-
ях ЛФК. Была разработана анкета 
«Заинтересованность занятиями 
физической культурой», которая 
позволяет выяснить путем выбора 
различных вариантов ответа из не-
скольких предложенных отношение 
студентов к учебной дисциплине 
«Физическая культура», а также от-
ношение к специфическим для это-
го предмета учебным действиям.

Выяснялся уровень сформи-
рованности компонентов учебной 

деятельности (целеполагание, ре-
шение учебных задач, выполнение 
учебных занятий, выполнение дей-
ствий по самоконтролю и самооцен-
ке), что необходимо при управлении 
и самоуправлении учебной деятель-
ностью студентов на занятиях фи-
зической культурой в вузе. 

Степень влияния управления 
учебной деятельностью студентов на 
приобретение студентами знаний, 
умений по физической культуре 
можно определить при помощи ан-
кеты «Определения уровня сформи-
рованности у студентов готовности 
заниматься физической культурой». 
Студентам было предложено опре-
делить уровень сформированности 
готовности к занятиям физической 
культурой, прочитав утверждения 
и поставив рядом с каждым то ко-
личество баллов, которое соответ-
ствует реальному уровню сформи-
рованности данных навыков. 

На основе сравнительно-
сопоставительного анализа, содер-
жания и принципов построения 
занятий по лечебной физической 
культуре определены компоненты 
базовой физической культуры и вы-
делены уровни (высокий, средний 
и низкий уровень), обеспечиваемые 
при базовой подготовке. Состав со-
ответствует структуре личностной 
физической культуры и включает 
пять групп компонентов: комму-
никативный, гносеологический, 
ценностно-ориентировочный, само-
детерминирующий и деятельност-
ный (поведенческий) компонент.

Компонентный состав физиче-
ской культуры личности (рис. 1).

Результаты исследования и их 
обсуждение. Определяя уровень 
сформированности коммуникатив-
ного и гносеологического компонен-
тов базовой физической культуры 
личности студентов, оценивались 
такие характеристики, как соответ-
ствие объема знаний программным 
требованиям, умения применять 
знания в нестандартных ситуа-
циях, способность студента обоб-
щать учебные действия, составлять 
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логические цепочки и связи данно-
го действия с выполнением основ-
ных видов движений. 

Результаты проведенного ис-
следования дали нам возможность 
определить, что для достижения 
высокого уровня сформированно-
сти коммуникативного и гносеоло-
гического компонентов личностной 
физической культуры студент готов 
применять знания в новых ситуа-
циях, их объем соответствует про-
граммным требованиям. Студент 
способен раскрыть конкретное про-
явление обобщенных знаний и про-
вести обобщение конкретных фак-
тов, раскрыть последовательность 
шагов, ведущих к выполнению 
двигательного действия в целом. 
Хорошая успеваемость. Высокое 
развитие общеучебных знаний и 
умений. Творческое отношение к 
использованию знаний и способов 
деятельности. Использует только 
рациональные способы учения, по-
этому учебная деятельность проте-
кает без особых трудностей.

В характеристике ценностно-
ориентировочного компонента ба-
зовой личностной физической 
культуры мы рассматривали такие 

стороны, как отношение студенток 
к изучаемому предмету; интерес к 
занятиям физической культурой; 
совокупность устойчивых мотивов; 
самостоятельность в формулирова-
нии новых познавательных целей; 
потребность в достижении успеха 
в любой деятельности; ценностные 
ориентации на занятиях физиче-
ской культурой.

Результаты проведенного ис-
следования дали нам возможность 
определить, что для достижения 
высокого уровня сформированно-
сти личностной физической куль-
туры студент проявляет устойчи-
вый интерес к деятельности на 
занятиях физической культурой 
в вузе, который возникает неза-
висимо от внешних требований и 
выходит за рамки изучаемого ма-
териала. Проявление творческого 
отношения к общему способу ре-
шения учебных задач. Самостоя-
тельность в формулировании но-
вых познавательных задач после 
усвоения не только программного 
материала, но и дополнительно-
го источника информации. Ини-
циатива студента направлена 
на такие познавательные цели, 

Рис. 1. Компонентный состав физической культуры личности
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которые связаны с поиском и ана-
лизом общих способов решения 
задач. Положительное отношение 
к физической культуре в целях 
самосовершенствования.

В характеристике самодетер-
минирующего компонента базовой 
физической культуры рассматри-
вались такие стороны, как спо-
собность выполнения студентами 
действий по самоконтролю и са-
мооценке, видение целесообразно-
сти своих действий, протекающих 
в определенной форме учебной дея-
тельности, видеть и понимать себя 
во множестве социальных позиций 
и ролей.

Результаты проведенного ис-
следования дали нам возможность 
определить, что для достижения 
высокого уровня сформированно-
сти личностной физической куль-
туры студент отмечает высокую 
взаимосвязь и взаимодействие 
способов деятельности, самокон-
троля и самооценки. Осуществля-
ет самостоятельно самокоррекцию 
собственной деятельности в соот-
ветствии с требованиями. Доста-
точная сформированность умений 
анализировать целесообразность 
своих действий, протекающих в 
определенной форме учебной дея-
тельности, видит и понимает себя 
во множестве социальных позиций 
и ролей.

Эффективность деятельност-
ного компонента определялась 
как результат изменения уровня 
физического развития и физиче-
ской подготовленности, а также 
за счет выявления отношений сту-
денток к занятиям физическими 
упражнениями.

По окончании учебного года ис-
пытуемые проходили медицинский 
осмотр, результаты которого срав-
нивались с содержанием медицин-
ского заключения, полученного в 
начале учебного года. На основа-
нии этих данных определялась сте-
пень и направленность функцио-
нальных изменений в организме в 
течение учебного года, по которым 

оценивалась оздоровительная эф-
фективность программы и эффек-
тивность процесса формирования 
компонентов, личностной физиче-
ской культуры студенток, занима-
ющихся в специальных медицин-
ских группах.

Выводы
1. Базовая физическая культура 

личности представляет собой мно-
гокомпонентное личностное образо-
вание, характеризующее наличие у 
человека обязательного минимума 
знаний, владение нормами и пра-
вилами поведения в процессе фи-
зического воспитания, понимание 
ценностей физической культуры, 
самодетерминации, двигательной 
активности, позволяющее соответ-
ствовать основным требованиям 
общества по показателям здоровья, 
уровня физической подготовленно-
сти, работоспособности.

2. Базовая физическая куль-
тура личности представляется 
как уровень формирования лич-
ностной физической культуры че-
ловека и её (базовой физической 
культуры) состав соответствует 
структуре личностной физической 
культуры и включает в себя ком-
муникативный, гносеологический, 
ценностно-ориентировочный, само-
детерминирующий и деятельност-
ный (пове денческий) компонент.

3. Критериями сформированно-
сти базовой физической культуры 
студентов в наших исследованиях 
выступают объективные и субъек-
тивные показатели, дающие каче-
ственную и количественную харак-
теристику ее состояния и степени 
реализации каждой задачи. Опи-
раясь на данные показатели, мож-
но выявить существенные свойства 
личности и меру ее проявления в 
деятельности. Это проявляется в 
качественном изменений ее компо-
нентов и в дальнейшем позволяет 
разрабатывать и совершенствовать 
учебный процесс, который направ-
лен на достижение высокого уровня 
формирования базовой физической 
культуры.
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Аннотация. Путем применения оптической системы видеоанализа движе-

ний определены временные границы фазовой структуры выполнения присе-
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age are defined. It is established that with age an increase in the duration of the 
execution of motor actions is mainly due to the increase in run-time squats by the 
time of standing. The data obtained can be used as criterion values in assessing 
the degree of motor regression and the development of new approaches of exercise 
application at advanced age and among old men.

Keywords: Physical action, physical exercise, old age, athletes, retroreflective 
markers, powerlifting.

Введение. Старение приводит к 
снижению двигательной активно-
сти, являющейся одним из главных 
компонентов здоровья человека. 
Нарушаются механизмы регуля-
ции произвольных движений, кон-
троль положения тела в простран-
стве, теряется плавность движений, 
способность изменять положения 
центра тяжести, снижается под-
вижность в суставах, развивается 
слабость скелетной мускулатуры. 
Однако пожилые люди и старики, 
ведущие активный образ жизни, 
обнаруживают более высокий уро-
вень сохранности физиологических 
механизмов, обеспечивающих реа-
лизацию двигательной функции, и 
соответственно более высокий уро-
вень двигательной активности. То 
есть естественный биологический 
регресс может быть замедлен путем 
систематической двигательной ак-
тивности. В настоящее время для 
разработки новых подходов при-
менения физических упражнений 
в целях сохранения двигательной 
активности в период двигательно-
го регресса необходимо определить 
объективные параметры естествен-
ного регресса. Одним из таких 
параметров являются временные 
границы фазовой структуры есте-
ственных локомоций.

Методика исследования. Были 
изучены временные характеристи-
ки приседания у пожилых людей в 
возрасте от 60 лет и старше. Иссле-
дование проводилось в лаборатории 
эргономической биомеханики Ады-
гейского государственного универ-
ситета. Испытуемым предлагалось 
выполнять в свободном темпе при-
седание и ходьбу. Регистрация ки-
нематических характеристик про-
водилась при помощи оптической 

системы трехмерного видеоанализа 
движений. Аппаратная часть ком-
плекса «Видеоанализ движений» 
состоит из двух видеокамер, двух 
ламп подсветки, тест-объекта, све-
товозвращающих маркеров, ком-
пьютера, платы видеозахвата, за-
писывающей видеоряд на жесткий 
диск компьютера.

Аппаратно-программный ком-
плекс был впервые использован 
для исследования кинематических 
характеристик движения приседа-
ния и ходьбы.

Программная часть комплекса 
выполняет следующие операции:

– производит съемку движений 
с частотой 50 кадров в секунду;

– автоматически обрабатыва-
ет координаты маркеров на теле 
человека;

– представляет в графической 
форме всю фиксируемую кинемати-
ческую информацию.

Программное обеспечение ком-
плекса «Видеоанализ движений» 
дает возможность фиксировать из-
менение суставных углов, угловых 
скоростей, угловых ускорений, рас-
считывать стандартные отклоне-
ния, производить сравнительный 
анализ хранящихся в базе данных 
результатов исследования несколь-
ких испытуемых или одного испы-
туемого в разные периоды времени. 
Анализ усредненных кинематиче-
ских профилей более корректен, 
так как менее подвержен случай-
ным ошибкам. Для регистрации 
кинематических характеристик 
движения на испытуемого с лате-
ральной стороны тела в области 
проекции центра плечевого, тазобе-
дренного, коленного, голеностопно-
го, плюснефалангового суставов, а 
также на височной области головы 
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устанавливались световозвращаю-
щие (отражающие направленный 
свет) маркеры диаметром 2,5 см. 
Испытуемый выполнял движения, 
которые в течение 10 секунд запи-
сывались на две видеокамеры, рас-
полагавшиеся на расстоянии око-
ло 5 метров от места съемки и под 
углом 60 градусов к основному на-
правлению движения испытуемо-
го. За видеокамерами расположе-
ны лампы подсветки, освещающие 
световозвращающие маркеры на 
руках испытуемого, превращая их 
в яркие точки, что позволяет чет-
ко фиксировать их на видеозаписи. 
Всего за время исследования было 
сделано 60 видеозаписей ходьбы и 
приседания пожилых людей. Сде-
ланные видеозаписи были обрабо-
таны при помощи Программного 
комплекса videoMotion_3D.

Обсуждение результатов ис-
следования. В результате обработ-
ки полученных видеозаписей было 

установлено, что длительность вы-
полнения приседания в исследо-
ванной группе пожилых людей и 
стариков составляет 3,04±1,23 с. 
Значительное отклонение резуль-
татов выборки от среднего говорит 
о ее неоднородности. Коэффициент 
вариации равен 40,46%. Подобная 
ситуация наблюдается и при изу-
чении длительности выполнения 
приседа и вставания. Среднее вре-
мя выполнения приседа в исследуе-
мой группе составляет 1,66±0,77 
с, а коэффициент вариации равен 
46,38%. Среднее время выполнения 
вставания – 1,37±0,5 с, коэффици-
ент вариации равен 36,49%.

Неоднородность выборки по вре-
менным параметрам может быть 
обусловлена либо различными тем-
пами двигательного регресса, либо 
возрастными особенностями. Для 
определения причин неоднородности 
был составлен рейтинг временных 
параметров приседания (табл. 1).

Таблица 1

№ Испытуемые
Возраст 

испытуемых

Временные параметры

время 
движения

время приседа
время 

вставания

1. Д----------к 68 6,28 3,7 2,58

2. З----------й 82 3,98 2,14 1,84

3. П----------в 83 3,28 1,62 1,66

4. С----------в 70 3,16 1,68 1,58

5. Л----------в 74 3,06 1,88 1,18

6. г-----------в 73 2,82 1,78 1,04

7. З-----------в 71 2,34 1,22 1,12

8. В----------и 64 2,22 1,22 1

9. М---------в 73 2,2 1,06 1,14

10. Ч----------т 61 2,08 1,04 1,04

11. Б----------в 66 2,02 1,02 0,9

Для определения степени регресса 
временной структуры движения по-
лученные данные были сопоставлены 
с аналогичными данными, получен-
ными нами в предыдущих исследо-
ваниях спортсменов, занимающихся 
пауэрлифтингом, которые рассма-
триваются нами как «эталонные» 
[1, 2]. Так длительность приседания 

спортсменов, занимающихся пау-
эрлифтингом, составляет 2,58±0,34 
с (коэффициент вариации равен 
13,17%, что свидетельствует об одно-
родности выборки). Длительность 
приседа составила 1,3±0,16 с (коэф-
фициент вариации равен 12,3%), а 
время вставания – 1,28±0,18 с (коэф-
фициент вариации равен 14,06%).
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Рейтинг испытуемых по вре-
менным параметрам выполнения 
приседания

Временные параметры фазовой 
структуры у пожилых людей были 
ранжированы от наибольшего вре-
мени выполнения приседания к 
наименьшему. В результате было 
установлено, что в верхнюю поло-
вину рейтинга заполнили испытуе-
мые от 70 до 83 лет, за исключением 

испытуемого № 1, у которого были 
установлены патологии коленных 
суставов. Нижнюю половину рей-
тинга заполнили испытуемые от 
61 до 73 лет. Результаты ранжиро-
вания позволяют заключить, что 
регрессивные выполнения приседа-
ния у пожилых людей и стариков 
проявляются в увеличении дли-
тельности выполнения двигатель-
ного действия (табл. 2).

Таблица 2
Временные параметры приседания пожилых людей, стариков и спортсменов, 

занимающихся пауэрлифтингом

Временные 
параметры
приседания

Пожилые люди
и старики

Спортсмены, занимающиеся 
пауэрлифтингом

без отягощения
с отягощением 

80%

Время выполнения 
двигательного 
действия (с)

3,04±1,23 2,58±0,34 3,26±0,33

Время приседания (с) 1,66±0,77 1,3±0,16 1,44±0,2

Время вставания (с) 1,37±0,5 1,28±0,18 1,82±0,21

Ритм 1,21 1,01 0,79

Неоднородность выборки по вре-
менным параметрам выполнения 
приседания у стариков не позволяет 
произвести сравнение данных пока-
зателей с аналогичными данными 
спортсменов путем применения па-
раметрических методов статистики. 
Для устранения данной проблемы 
рейтинговые параметры длитель-
ности приседания пожилых людей 
и стариков были разделены на две 
группы.

В первую группу попали испы-
туемые, результаты которых на-
ходятся за границей временных 
параметров приседания спортсме-
нов (2,58±0,34). Это испытуемые, 
занимающие в рейтинге 2-5 места. 
Среднее время выполнения присе-
дания в данной группе составляет 
3,37±0,41 с (коэффициент вариации 
равен 12,1%). При расчете данных 
показателей не учитывались ре-
зультаты первого испытуемого, у 
которого были установлены пато-
логии коленного сустава. Средний 

возраст испытуемых по группе ра-
вен 76,75±7,08 года.

Во вторую группу попали ис-
пытуемые, результаты которых 
находятся в границах временных 
параметров приседания спортсме-
нов (2,58±0,34). Это испытуемые, 
занимающие в рейтинге с 6 по  
11 место. Время выполнения присе-
дания в данной группе составляет 
2,28±0,28 с (коэффициент вариа-
ции равен 12,2%), что достоверно 
меньше (Р≤0,01), чем у испытуемых 
первой группы. Средний возраст 
испытуемых в данной группе соста-
вил 68±5,05 года.

Заключение. Изучение резуль-
татов тестирования позволяет уста-
новить увеличение времени выпол-
нения приседания у людей старше 
70 лет. При этом обнаруживается 
увеличение времени выполнения 
приседа ко времени вставания. Эта 
тенденция возрастает с возрастом 
испытуемых и отмечается при от-
сутствии выраженных заболеваний 
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опорно-двигательного аппарата. По-
этому увеличение времени присе-
да ко времени вставания является 
проявлением естественного регрес-
са двигательной функции, обуслов-
ленного возрастными, а не патоло-
гическими изменениями. Скорее 
всего, такие изменения обусловле-
ны разрушением функции посту-
рального контроля и постуральной 
стабильности, ответственных за 
сохранение равновесия. Осознавая 
возможность его потери, человек 
проявляет большую осторожность 
при выполнении движений, что 

приводит к возрастанию време-
ни их выполнения. Это позволяет 
сделать вывод об ослаблении до-
минантной роли вестибулярной и 
проприрецептивной рецепции в 
механизме сохранения постураль-
ной устойчивости и возрастания 
роли зрительного контроля, что в 
силу структурных особенностей 
афферентных путей требует боль-
ше времени на передачу информа-
ции в центральные отделы нервной 
системы. Сохранение равновесия в 
этой ситуации требует снижения 
скорости движения.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 
РЕГРЕССА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ  

В ПОЖИЛОМ И ПРЕКЛОННОМ ВОЗРАСТЕ
(Рецензирована)

Аннотация. Профилактика преждевременного старения и поддержание 
функциональной и социальной активности населения являются приоритет-
ными направлениями исследований педагогических, медицинских наук и 
адаптационной физиологии. Старение приводит к неуклонному снижению 
всех функций организма, что ограничивает его способность адаптировать-
ся к изменяющимся условиям существования. Снижение функционального 
уровня гомеостатических механизмов в старости – основа, определяющая 
морфологические и клинические особенности адаптивных реакций у людей 
пожилого и преклонного возрастов. Активный двигательный режим может 
рассматриваться как средство регулирования функций стареющего орга-
низма. Поиск новых доказательств пролонгирующего действия активного 
двигательного режима, разработка более обоснованных и индивидуализиро-
ванных режимов имеют не только биологическое, но и педагогическое зна-
чение. Интенсивность двигательной активности имеет адекватные пределы 
и соразмерна возрасту. Для определения рациональных границ двигатель-
ной активности, а также определения состава и направленности средств 
физического воспитания по снижению темпов разрушения двигательной 
функции в пожилом возрасте необходимо определить регрессивные измене-
ния естественных локомоций человека. С этой целью на основе оптической 
системы трехмерного видеоанализа движений человека были определены 
кинематические характеристики приседания пожилых людей. Изучены 
графические траектории угловых перемещений в голеностопном, колен-
ном, и тазобедренном суставе. Регрессивные изменения пространственно-
временного порядка угловых перемещений определены путем сопоставле-
ния полученных данных с данными, полученными в ранее проведанных 
исследованиях среди детей 5 и 6 лет, а также спортсменов, занимающихся 
пауэрлифтингом.

Ключевые слова: естественный регресс двигательной функции, старение, 
пространственно-временной порядок угловых перемещений.
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SCIeNTIFIC-MeTHODICAL BASeS OF ASSeSSMeNT 
OF MOTOR FuNCTION ReGReSSION  

AT eLDeRLY AND OLD AGeS

Abstract. Prevention of premature aging and maintenance of functional and 
social activity of the population are priority areas of research, teaching, medical 
science and adaptive physiology. Aging causes decrease of all body functions, which 
limits its ability to adapt to the changing conditions of existence. The reduction 
of functional level of homeostatic mechanisms in old age is the basis of defining 
morphological and clinical features of adaptive reactions in elderly and old ages. 
Active motor mode can be considered as a means of regulating functions of the aging 
body. The search for new evidence of prolonged action of the active motor mode, 
development of more justified and individualized modes have not only biological, 
but also pedagogical value. Intensiveness of motor activity has adequate limits and 
commensurates with age. To define rational boundaries of physical activity, as 
well as determine the composition and orientation of physical education to reduce 
the rate of destruction of motor function in old age, it is necessary to determine 
the regressive changes of natural human locomotions. To this end, based on the 
optical three-dimensional video analysis of human movements, the kinematic 
characteristics of the squat of old people have been identified. graphic trajectories 
of angular displacements in ankle, knee, and hip joints were studied. Regressive 
changes of the space-time order of angular displacements were determined by 
comparing the obtained data with data obtained in earlier studies held among 
children aged 5 and 6 years, and among athletes involved in powerlifting.

Keywords: Natural regression of motor function, aging, spatial-temporal order 
of angular displacements.

Введение. Старение организма 
приводит к естественному сниже-
нию всех физиологических функ-
ций. Регресс двигательной функции 
проявляется в разрушении меха-
низмов ее управления [1–3]. В ре-
зультате более половины пожилых 
людей и стариков лишены возмож-
ности удовлетворять необходимые 
двигательные потребности, что на-
рушает физическое благополучие, 
являющееся основополагающим 
компонентом здоровья человека. 
Сохранение двигательной функции 

возможно только одним способом 
– путем систематического приме-
нения физических упражнений. 
Однако определение их состава, 
средств направленности примене-
ния требует определения объектив-
ных параметров специфики двига-
тельного регресса. Решение данной 
задачи возможно путем регистра-
ции кинематических характери-
стик естественных локомоций по-
жилых людей.

Методика исследования. Иссле-
дование проводилось в лаборатории 
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эргономической биомеханики Ады-
гейского государственного универ-
ситета. Испытуемым предлагалось 
выполнять в свободном темпе при-
седание и ходьбу. Регистрация ки-
нематических характеристик про-
водилась при помощи оптической 
системы трехмерного видеоанализа 
движений. Аппаратная часть ком-
плекса «Видеоанализ движений» 
состоит из двух видеокамер, двух 
ламп подсветки, тест-объекта, све-
товозвращающих маркеров, ком-
пьютера, платы видеозахвата, за-
писывающей видеоряд на жесткий 
диск компьютера.

Аппаратно-программный ком-
плекс был впервые использован 
для исследования кинематических 
характеристик движения приседа-
ния и ходьбы.

Программная часть комплекса 
выполняет следующие операции:

– производит съемку движений 
с частотой 50 кадров в секунду;

– автоматически обрабатыва-
ет координаты маркеров на теле 
человека;

– представляет в графической 
форме всю фиксируемую кинемати-
ческую информацию.

Программное обеспечение ком-
плекса «Видеоанализ движений» 
дает возможность фиксировать из-
менение суставных углов, угловых 
скоростей, угловых ускорений, рас-
считывать стандартные отклоне-
ния, производить сравнительный 
анализ хранящихся в базе данных 
результатов исследования несколь-
ких испытуемых или одного испы-
туемого в разные периоды времени. 
Анализ усредненных кинематиче-
ских профилей более корректен, так 
как менее подвержен случайным 
ошибкам. Для регистрации кине-
матических характеристик движе-
ния на испытуемого с латеральной 
стороны тела в области проекции 
центра плечевого, тазобедренного, 
коленного, голеностопного, плюс-
нефалангового суставов, а также 
на височной области головы уста-
навливались световозвращающие 

(отражающие направленный свет) 
маркеры диаметром 2,5 см. Испы-
туемый выполнял движения, его 
движения в течение 10 секунд за-
писывались на две видеокамеры, 
располагавшиеся на расстоянии 
около 5 метров от места съемки и 
под углом 60 градусов к основному 
направлению движения испытуе-
мого. За видеокамерами расположе-
ны лампы подсветки, освещающие 
световозвращающие маркеры на 
руках испытуемого, превращая их 
в яркие точки, что позволяет чет-
ко фиксировать их на видеозаписи. 
Всего за время исследования было 
сделано 60 видеозаписей ходьбы и 
приседания пожилых людей. Сде-
ланные видеозаписи были обрабо-
таны при помощи программного 
комплекса videoMotion_3D.

Обсуждение результатов ис-
следования. Изучены графические 
траектории угловых перемещений 
в голеностопном, коленном и та-
зобедренном суставе. Полученные 
данные были сопоставлены с ана-
логичными, полученными в ходе 
ранее проведенных исследований 
техники приседания спортсменов, 
занимающимися пауэрлифтингом 
[4, 5], и детей 5-6 лет [6-9]. Было 
установлено, что графические тра-
ектории угловых перемещений в 
суставах имеют форму параболы, 
левая ветвь которой характери-
зует пространственно-временной 
порядок выполнения приседа-
ния, а левая – вставания. Соглас-
но прицепам построения парабо-
лы, пространственно-временной 
порядок угловых перемещений в 
ходе вставания является обрат-
ным пространственно-временным 
порядком угловых перемещений в 
ходе приседания. Чем выше уро-
вень совершенствования двига-
тельного навыка, тем выше про-
явление данной зависимости. При 
этом формирование установленно-
го пространственно-временного по-
рядка угловых перемещений начи-
нается задолго до начала занятий 
пауэрлифтингом. Его проявление 
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в коленном суставе у 67% испы-
туемых наблюдается уже в пяти-
летнем возрасте, а к шести годам 
увеличивается на 86%. Формиро-
вание пространственно-временного 
порядка угловых перемещений 
происходит гетеротропно в колен-
ном суставе в возрасте 5-6 лет, а в 
голеностопном и тазобедренном – в 
более позднем возрасте. В этих же 
исследованиях удалось установить, 
что пространственно-временной по-
рядок угловых перемещений в ко-
ленном суставе является базовым 
пространственно-временным поряд-
ком техники приседания, позволя-
ющим освоить пространственную 
схему движения на базовом уровне. 
По завершении формирования он 
устойчив к смене способов зритель-
ного контроля, что свидетельству-
ет о переходе механизмов управ-
ления движениями со зрительных 
каналов на проприорецептивные. 
Управление проприорецетивным 
каналом обратной связи является 
бессознательной формой управле-
ния движения, свидетельствующей 

о формировании двигательного 
навыка.

Развитие базового уровня освоения 
приседания определятся формирова-
нием пространственного-временного 
порядка угловых пере  мещений в го-
леностопном и тазо бедренном суста-
вах, что зависит от образа жизни 
человека и специфики освоения дви-
гательной сферы. От этого зависит, 
останется ли развитие двигательного 
действия на базовом уровне или пере-
йдет на более высокие уровни с более 
сложным механизмами управления.

С позиции вышеизложенного 
изучение графических траекторий 
угловых перемещений приседания 
у пожилых людей и стариков позво-
ляет разделить испытуемых на две 
группы. В первую группу попали 
испытуемые, у которых преимуще-
ственно сохранился базовый уровень 
пространственно-временного поряд-
ка угловых перемещений в коленном 
суставе, при котором графические 
траектории угловых перемещений 
имеют форму параболы (табл. 1, 
рис. 1). При этом пространственно-

Таблица 1
Распределение участников эксперимента на группы по форме графической 

траектории угловых перемещений в коленном суставе

Первая группа Вторая группа

испытуемые возраст испытуемые возраст

1. Пч--------в 83 1. За----------й 82

2. Ме--------в 73 2. Ля---------в 74

3. З----------в 71 3. Ля---------а 74

4. Бе---------в 66 4. го---------в 73

5. Че---------т 61 5. Ду---------к 68

Среднее значение х±σ 70,8±7,3
6. Са---------в 68

Среднее значение х±σ 73,1±5,1

Примечание: х – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение

временной порядок угловых переме-
щений при выполнении разгибания 
в коленном суставе является обрат-
ным пространственно-временным 
порядком угловых перемещений 
при сгибании.

В данную группу попало 5 ис-
пытуемых, из которых двое старше 

60 лет, двое старше 70 лет и один 
старше 80 лет. Средний возраст 
испытуемых в группе составляет 
70,8±7,3 года.

Сохранение пространственно-
временного порядка угловых пере-
мещений у пожилых людей и ста-
риков свидетельствует о сохранении 
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проприрецептивных механизмов 
управления движениями при вы-
полнении приседания и сохранении 
двигательного навыка.

Во вторую группу попали ис-
пытуемые, у которых отсутствует 
пространственно-временной порядок 
угловых перемещений в коленном 
суставе (табл. 1, рис. 2). В данную 
группу вошло шесть испытуемых, 
двое из которых старше 60 лет, 
трое старше 70 лет и один старше  
80 лет. Средний возраст испытуемых 
в группе 73,1±5,1 года, тогда как в 
первой группе – 70,8±7,3 года, что 
не имеет достоверных различий.

Установлено, что пространст-
вен но-временная последователь-
ность угловых перемещений в ходе 
раз гибания в коленном суставе 
не имеет обратной взаимосвязи с 
пространственно-временной последо-
вательностью угловых перемещений 
при сгибании. Кроме того, у испыту-
емых данной группы было установ-
лено отсутствие стабильности про-
явления пространственно-временной 
последовательности уг ло вых переме-
щений в серии при седаний.

графическая траектория угло-
вых перемещений при сгибании в 
суставе имеет более пологую форму, 
а траектория угловых перемещений 
при разгибании в суставе – более 
крутую форму (рис. 3).

Подобные проявления обнару-
жены у 9,8% детей 5 лет и у 4,8% 

детей 6 лет и расценивались нами 
как несформированность базового 
уровня пространственно-временного 
порядка угловых перемещений. 
В пожилом и старческом возрасте 
данная пространственно-временная 
последовательность проявляется у 
более половины испытуемых, что 
свидетельствует о проявлении ре-
грессивных изменений механизма 
управления угловыми перемеще-
ниями в коленном ставе и разру-
шении базового уровня управления 
двигательным действием. Происхо-
дит переход механизма управления 
движениями с проприорецептив-
ных каналов на зрительные, что 
свидетельствует о доминировании 
сознательной формы управления 
движениями и разрушении меха-
низма автоматизации. Этот явле-
ние может проявляться не во всем 
двигательном действии, а лишь в 
отдельной фазе. В частности, в фазе 
выполнения приседа. При этом не-
полная утрата механизма автома-
тического управления движениями 
позволяет предположить возмож-
ность его дальнейшего восстанов-
ления путем целенаправленного 
воздействия.

То обстоятельство, что не было 
обнаружено возрастных различий 
между испытуемыми первой груп-
пы (у которых сохранился базо-
вый пространственно-временной 
порядок угловых перемещений в 

Рисунок 1. Исследование кинематических характеристик приседания  
в пожилом возрасте и у стариков (Л----------в, 74 года)
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коленном суставе) и испытуемыми 
второй группы (у которых были об-
наружены регрессивные изменения 
пространственно-временного поряд-
ка угловых перемещений в коленном 
суставе), позволяет говорить о том, 
что регрессивные изменения кине-
матической структуры естествен-
ных локомоций в большей степени 
зависят не от возраста, а от образа 
жизни и индивидуальных особенно-
стей пожилых людей и стариков.

Выводы. Таким образом, изуче-
ние биомеханических характери-
стик приседания у пожилых людей 
и стариков позволяет установить 
следующее.

1. Пространственно-временной 
порядок угловых перемещений в 
коленном суставе является базовым 
критерием определения возрастного 
двигательного регресса кинемати-
ческой структуры приседания.

2. Разрушение пространственно-
временного порядка угловых пе-
ремещений в коленном суставе 
характеризуется разрушением после-
довательности угловых перемещений, 
при котором простран ственно-вре-
менная последова тельность угло вых 
перемещений входе разгибания яв-
ляется обратной пространст венно-
временной последовательностью угло-
вых перемещений при сгибании.

Рисунок 2. Изменение угловых перемещений в голеностопном, коленном  
и тазобедренном суставах у пожилых людей, отнесенных к первой группе 
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2. Регрессивные изменения ба-
зового пространственно-временного 
порядка угловых перемещений в 
коленном суставе преимуществен-
но обусловлены образом жизни по-
жилых людей, а не возрастными 
изменениями.

3. Разрушение двигательной 
функ ции характеризуется пере-
ходом центральных механиз-
мов управления движениями с 
проприоре цептивных на зритель-
ные каналы обратной связи.

4. Переход центральных меха-
низмов управления движениями с 
проприорецептивных на зритель-
ные каналы обратной связи в про-
цессе возрастного двигательного ре-
гресса при выполнении приседания 
осуществляется дискретно, сна-
чала в фазе выполнения приседа, 
а при усилении двигательного ре-
гресса предположительно и в фазе 
вставания из приседа. При этом 
управление движениями переходит 

с автоматической формы на созна-
тельную. Неполная утрата меха-
низма автоматического управления 
движениями позволяет предполо-
жить возможность его дальнейшего 
восстановления путем целенаправ-
ленного воздействия.

Заключение. В этой связи про-
явление возрастного регресса дви-
гательной функции возможно 
разделить на две стадии: стадию 
возвратного регресса, которая ха-
рактеризуется регрессивными изме-
нениями базового пространственно-
временного порядка в отельной фазе 
движения, где автоматическая форма 
управления двигательной функцией 
проявляется наряду с сознательной; 
и стадию невозвратного регресса, 
которая характеризуется регрес-
сивными изменениями базового 
пространственно-временного поряд-
ка во всем двигательном действии 
при доминировании сознательной 
формы управления движениями.
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В последние годы как никогда 
актуальной стала проблема вос-
питания здоровой и гармонически 
развитой личности, что требует 
непрерывного формирования здо-
рового образа жизни (ЗОЖ) детей 
и молодежи. Становление ЗОЖ в 
контексте педагогической техноло-
гии поддержания здоровья и дости-
жения высокой результативности 
и продуктивности учебного труда 
является одной из важнейших про-
блем педагогики российской выс-
шей школы. Бесспорно, что без 
надлежащего здоровья невозмож-
но добиться продуктивного обуче-
ния, они не только взаимосвязаны, 
но и взаимообусловлены. Вместе с 
тем опыт показывает, что педаго-
гический процесс во многих вузах 
является здоровьезатратным. Во 
многих публикациях отечествен-
ных ученых отмечается тревожная 
нарастающая динамика ухудше-
ния состояния здоровья студентов 
(Р.И. Айзман [1], Э.Н. Вайнер [2], 
Э.М. Казин [3], Ю.П. Лисицын [4] 
и др.). Действительно, как видно из 
данных Росстата, около 85% аби-
туриентов, поступающих на пер-
вый курс разных вузов страны, 
уже имеют те или иные хрониче-
ские заболевания. Причем около 
45% из них имеют серьезные мор-
фофункциональные отклонения  
(Н.А. Агаджанян [5]).

Исторически студенчество всег-
да является самой незащищенной 
категорией общества, для которой 
характерен системный комплекс 
негативных организационно-педа-
гогических, социально-гигиени-
ческих и материально-бытовых воз-
действий. Студенческая молодежь 
входит в группу населения с повы-
шенным риском заболеваний, что 
объясняется сравнительно значи-
тельными психоэмоциональными 
и умственными нагрузками, сту-
дентам необходима чувствительная 
адаптация к новым (можно сказать 
– стрессовым) условиям прожи-
вания и обучения, налаживанием 
новых межличностных отношений 

вне семьи, необходимостью поиска 
источников дохода.

Наши многолетние (с 1990 г.) на-
блюдения за студентами Кабардино-
Балкарского государственно-
го аграрного университета им.  
В.М. Кокова убедительно показыва-
ют, что большинство молодых людей 
выбирает такой стиль жизни, мягко 
говоря, мало соответствующий за-
дачам поддержания и укрепления 
здоровья… Все это в конечном ито-
ге уменьшает эффективность обуче-
ния в вузе, что не может также не 
сказаться негативно на конечных 
результатах при подготовке моло-
дого специалиста. Очевидно, что 
одной из важнейших задач высшей 
школы (наряду с воспитанием и по-
лучением современных профессио-
нальных знаний) выступает необхо-
димость формирования у студентов 
навыков и потребности к здоровому 
образу жизни [6, 7].

Несмотря на это, потребность в 
постоянной работе в этом направле-
нии до настоящего времени не про-
водится в надлежащем порядке, 
чему способствуют и противоречия 
в теории и практике высшего обра-
зования при построении личностно-
ориентированного педагогического 
процесса.

В ходе разработки концеп-
ции формирования системы пе-
дагогических условий развития у 
студентов аграрного вуза потреб-
ности к ЗОЖ, наряду с теоретико-
методологическим анализом постав-
ленной проблемы, мы исследовали 
потребности студентов в аспекте 
ЗОЖ, а также провели диагно-
стику и экспертизу методического 
обеспечения формирования ЗОЖ в 
аграрном университете.

При работе с исследованием по-
требностей и возможностей студен-
тов к ЗОЖ мы для большей убеди-
тельности знакомили учащихся с 
различными нормативными и мето-
дическими документами, регламен-
тирующими охрану здоровья в об-
разовательных учреждениях, в том 
числе с «Основами законодательства 
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РФ о здравоохранении», Законом РФ 
«Об образовании» и «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения» и др.

В качестве основных задач про-
граммы «Образование и здоровье», 
изложенных в письме Минобразова-
ния России (№ 29/1530- 6 от 03.05. 
2001), указаны: «… создание усло-
вий, способствующих сохранению и 
укреплению здоровья в вузах; вне-
дрение методологии, принципов и 
методов здоровьесберегающего обра-
зования, программно-технических 
средств по мониторингу, форми-
рованию, развитию и сохранению 
здоровья студентов и преподавате-
лей вузов; осуществление медико-
физиологического, социологиче-
ского и психолого-педагогического 
контроля за состоянием здоровья 
субъектов образовательного про-
цесса, за соблюдением законода-
тельных и нормативных правовых 
актов, регламентирующих деятель-
ность образовательного учреждения 
по вопросам сохранения здоровья 
обучающихся, разработка рекомен-
даций по формированию здорового 
образа жизни студентов с учетом 
их индивидуальных склонностей, 
способностей и психофизиологи-
ческих особенностей; по организа-
ции в учебном заведении условий 
проведения здоровьесберегающего 
учебного процесса; организация 
взаимодействия со спортивными, 
реабилитационными, профилакти-
ческими центрами региона; про-
ведение просветительской рабо-
ты в области культуры здоровья, 
в т.ч. профилактики социально 
обусловленных заболеваний (ал-
коголизма, наркомании, СПИДа, 
табакокурения)».

Бесспорно, что основными фак-
торами, формирующими потреб-
ность студентов в ЗОЖ, выступа-
ют состояние их здоровья и образ 
жизни. В ходе исследования мы 
разбили студентов аграрного вуза 
на две группы: 1) городскую; и 2) 
сельскую. Нами было установле-
но, что на первом курсе наиболее 

чаще болели сельские ребята, со 
второго и далее – чаще болели го-
родские ребята. Это можно объяс-
нить во многом тем, что сельские 
ребята резко изменили свой образ 
жизни, ассортимент и график пита-
ния, им присуща выраженная мо-
билизация адаптивного потенциала 
организма… 

Наши данные по обследова-
нию студентов в целом совпадают 
с результатами исследования рас-
пространенности хронических не-
инфекционных заболеваний среди 
студентов Первого медицинского 
университета им. Сеченова, где на 
1 курсе почти половина студентов 
(48%) были здоровыми, около чет-
верти (24%) имели функциональные 
нарушения, примерно треть (30%) 
студентов была больна хронически-
ми заболеваниями; уже на 2 курсе 
произошли позитивные изменения 
в показателях здоровья учащихся.

При формировании потреб-
ностей в ЗОЖ отправной точкой 
сформированности у студентов яв-
ляются их знания, умения и навы-
ки в достижении здорового образа 
жизни.

Исследователи отмечают, что 
одним из эффективных приемов по 
формированию у студентов готовно-
сти к реализации ЗОЖ выступает 
воспитание ценностных ориентиров 
на здоровый образ жизни. Считаем 
уместным привести высказывание 
А.г. Маслоу (1999): «Лишь лишив-
шись здоровья, мы начинаем пони-
мать его истинную ценность» [8].

В ходе изучения ценностных 
ориентиров студентов аграрного 
университета мы установили, что 
работа по специальности занимает 
19 место из 25 ценностей. Домини-
рующими ценностями у будущих 
аграриев выступает заработная 
плата и должность. Для нас было 
интересным и новым, что сельские 
студенты отдают предпочтение 
таким ценностям, как образова-
ние, исполнительная дисциплина, 
аккуратность, что действитель-
но имеет жесткую корреляцию  
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с поставленными целями. Для 
городских студентов наиболее 
предпочтительны другие каче-
ства – рационализм, жизнерадост-
ность… Подобные системы ценно-
стей студентов также отмечают 
и другие исследователи, в част-
ности, И.М.  Ильинский [9] об-
ращает внимание, что наиболее 
предпочтительным для студентов 
является достижение личного обо-
гащения, такие же выводы мы ви-
дим в трудах В.И.  Деникина [10],  
Л.г. Логиновой [11], Н.А. Асташо-
вой [12] и др.

Отрадно, что более половины 
студентов понимают, что ключ к 
будущим успехам лежит через се-
рьезное образование. В структуре 
аксиологической сферы учащая-
ся городская молодежь все же на 
первое место ставит карьеру (54%), 
сельская молодежь отдает предпо-
чтение семейному счастью (70%).

В целом можно констатировать, 
что первостепенное значение для бу-
дущих аграриев имеют такие терми-
нальные ценности личностного ха-
рактера (любовь, дружба, семейное 
благополучие, материальное благо-
получие, уверенность в завтрашнем 
дне). Вместе с тем надо отметить, 
что с оговоркой студенты также от-
мечают важность здоровья.

Нам представляется, что фор-
мированием навыков к ЗОЖ необ-
ходимо заниматься еще в школе, 
если не в детском саду. Необходимо 
с малых лет формировать гигие-
ническую грамотность, объяснять, 
что здоровье на 80% зависит от об-
раза жизни и т.д. [7, 13, 14]

Такой подход позволит уже к 
окончанию средней школы полу-
чить учащимся необходимые по-
знания основных видов и основных 
направлений профилактики обы-
денных заболеваний. В качестве 
примера недостаточной грамотно-
сти студенческой молодежи можно 
привести тот факт, что более 30% 
опрошенных нами студентов не 
знали, что избыточный вес явля-
ется одним их ведущих факторов 

возникновения некоторых тяжелых 
заболеваний, многие студенты так-
же полагают, что обращаться к сто-
матологам стоит лишь при острой 
боли, с иронией реагируют на бе-
седы о необходимости посещения 
стоматологической поликлиники  
с профилактической целью.

Более того, надо отметить, что 
вследствие отсутствия знаний о 
ЗОЖ студенты давали удручаю-
щие ответы на такие вопросы, 
как одинаково ли опасно куре-
ние для женщин и мужчин (20% 
опрошенных были уверены, что 
курение опасно лишь для жен-
щин); около 50% студентов были 
уверены, что «умеренное» упо-
требление спиртных напитков не 
вредит организму, а 30% не зна-
ли, что означает «пьяное зачатие». 
Практически все опрошенные от-
рицательно ответили на вопрос  
о том, может ли в студенческом 
возрасте развиться алкоголизм.

В ходе исследования гигиениче-
ских навыков будущих специали-
стов в аграрной сфере мы получи-
ли (на наш взгляд, недопустимые) 
результаты. Так, например, более 
половины опрошенных студентов 
не считали зазорным пользовать-
ся чужой обувью, тапочками и т.д. 
Более того, лишь 45% указали, 
что моют руки перед едой после 
улицы…

Нам также было интересно вы-
явить уровень сформированности 
коммуникативных умений. Для 
этого мы оценивали отношение сту-
дентов к вредным привычкам сво-
их товарищей. К сожалению, при-
ходится констатировать, что лишь 
23% респондентов считали умест-
ным вмешиваться в поведение сво-
их товарищей, в частности, помочь 
им бросить курить.

Мы рассматривали также и 
рефлексивные умения студентов, 
как они сами себя оценивают, свои 
возможности, свое место среди 
сокурсников…

При этом мы исходили из того, 
что рефлексия должна отражать 
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нравственную деятельность и 
выступать «трудом души», очи-
щающим собственные чувства 
и корректирующим поступки 
индивидуума.

Исследуя рефлексивные умения 
студенческой молодежи КБгАУ, мы 
установили, что более 65% счита-
ет себя здоровыми. На наш взгляд, 
довольно завышенная самооценка, 
ибо опрашиваемые студенты не 
владели правильными критериями 
оценки своего здоровья. В своих бе-
седах мы постарались корректно и 
убедительно показать, что при на-
личии нерационального питания, 
малоподвижного образа жизни, 
злоупотребления алкоголем и та-
баком… невозможно и неправильно 
считать себя здоровым, даже если 
ничего пока не болит. И это при 
том, что почти половина из этих 
опрошенных довольно часто прино-
сит медицинские справки об осво-
бождении от занятий по физиче-
ской культуре.

При анкетном опросе мы уста-
новили, что очень значимым оста-
ется профилактика аддиктивного 
поведения студентов для подго-
товки их к ЗОЖ. Мы выяснили, 
что большинство студентов счита-
ют, что саморазрушающее поведе-
ние в виде табакокурения, алко-
голизма, наркомании и т.д. – это 
абстрактные понятия, которые 
лично их не касаются. Приходит-
ся констатировать, что беседы о 
роли духовного, нравственного, 
эмоционально-психического, физи-
ческого, сексуального благополу-
чия человека «не доходят» до 65%. 
Видимо, этим можно объяснить на-
растающую распущенность в этих 
аспектах человеческого бытия у 
молодежи.

Нами также было установле-
но, что 80% курящих студентов 
из сел начали курить на первом и 
втором курсах, в целом курящих 
студентов больше из городских 
ребят (на 32%). Хотя был ано-
нимный опрос, тем не менее ни 
один из опрошенных студентов не 

признался в том, что употребляет 
наркотики.

Все это подтверждает необходи-
мость коррекции взглядов студен-
ческой молодежи на ЗОЖ.

В ходе анкетирования был блок 
вопросов по качеству питания сту-
дентов. Было установлено, что не 
менее 90% студентов признают, что 
«сухомятка» не способствует здоро-
вью, тем не менее более 50% обхо-
дятся, как правило, в учебные дни 
перекусами, 35% принимает пищу 
два раза в день и лишь около 30% 
едят первое блюдо. Мы считаем, 
что было бы неправильным гово-
рить только об отсутствии знаний 
у студентов в этом вопросе. Здесь 
довольно значимую роль играет 
и материальный фактор, особен-
но для сельской молодежи, кото-
рая в основном живет на съемных 
квартирах…

В качестве положительного яв-
ления считаем возможным отме-
тить, что в последние 5 лет наблю-
дается возрастающая потребность у 
студентов к информации по ЗОЖ. 
Это подтвердилось и в ходе прово-
димых нами опросов среди студен-
тов. Мы установили, что вопросы 
личной гигиены интересуют уже 
около 80% респондентов, фитнес-
клубы и подобные учреждения по-
сещают около 30%, следят за осан-
кой и весом около 35%...

При этом студенты отмечали, 
что им больше нравится индивиду-
альная беседа специалистов, а так-
же лекции с указанием современ-
ной рекомендуемой специальной 
литературы.

В заключение считаем необ-
ходимым указать, что требуется 
сформировать современную нор-
мативную базу охраны здоровья 
студентов вузов, разработать еди-
ную методологию образования в 
области здоровья, а перед каждым 
вузом поставить задачу формули-
рования собственной концепции 
и разработки программы форми-
рования здорового образа жизни 
студентов.
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бревиатур), почтовый индекс, адрес, контактный телефон, факс и e-mail 
каждого соавтора). Для аспирантов дополнительно – информацию о на-
учном руководителе, для докторантов – информацию о научном консуль-
танте (ФИО полностью, ученое звание, ученая степень, должность, место 
работы). 

7. К твердой копии статьи прилагается электронная версия на дис-
кете или CD-диске: файлы с текстовой частью в формате Microsoft Word 
(текст, аннотация на русском и английском языках, ключевые слова, под-
писи к рисункам, 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 приня-
та к печати. После получения доработанного текста рукопись вновь рас-
сматривается 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, 
отклоненные редколлегией, повторно не рассматриваются.

10. Оформление текста. Для математических и химических формул 
следует выбирать 12-й кегль шрифта. Буквы латинского алфавита на-
бираются курсивом, буквы греческого и русского алфавитов – прямым 
шрифтом. 

11. При использовании в тексте сокращенных названий необходимо 
давать их расшифровку; следует ограничиваться общепринятыми сокра-
щениями и избегать новых без достаточных на то оснований.

12. При выборе единиц измерения следует руководствоваться между-
народной 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. Приме-
чания следует оформлять в алфавитном порядке, в списке должны быть 
только те источники, на которые есть ссылки в тексте. Ссылки на неопу-
бликованные работы не допускаются. Для книг: фамилия и инициалы 
автора, полное название книги, место издания, издательство, год, том 
или выпуск, общее количество страниц. Для периодических изданий: фа-
милия и инициалы автора, название статьи, название журнала, год из-
дания, том, номер, первая и последняя страницы статьи.

14. Требования к иллюстрациям, изготовляемым авторами. Просим 
предоставлять только графические файлы рисунков.

15. Плата за опубликование рукописей с аспирантов не взимается. 
Первоочередным правом на публикацию статей пользуются докторанты, 
аспиранты и соискатели АгУ.

 
ПУБЛИКАЦИОННАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛА

Этические аспекты редакционной политики журнала

Редакция журнала в своей деятельности руководствуется принципа-
ми публикационной этики, разработанными на основе международных 
стандартов:
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– положений, принятых на 2-й Всемирной конференции по вопро-
сам соблюдения добросовестности научных исследований (Сингапур, 
22–24 июля 2010 г.);

– положений, разработанных Комитетом по этике научных публика-
ций (The Committee on Publication Ethics – COPE);

– норм главы 70 «Авторское право» гражданского кодекса РФ.

Принципы профессиональной этики в деятельности  
редактора и издателя

Редакция журнала гарантирует, что в основе решения о публикации 
всегда лежит достоверность рассматриваемой работы и ее научная значи-
мость. При принятии решения о публикации редакция журнала руко-
водствуется политикой редакционной коллегии журнала и требованиями 
законодательства. Редактор может совещаться с другими редакторами и 
рецензентами во время принятия решения о публикации.

Редакция журнала оценивает интеллектуальное содержание рукопи-
сей вне зависимости от расы, пола, сексуальной ориентации, религиоз-
ных взглядов, происхождения, гражданства, социального положения или 
политических предпочтений авторов.

Неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмо-
трению рукописей, не могут быть использованы для личных целей или 
передаваться третьим лицам без письменного согласия автора. Информа-
ция или идеи, полученные в ходе редактирования, сохраняются конфи-
денциальными и не могут быть использованы с целью получения личной 
выгоды.

Редакция журнала не допускает к публикации информацию, если 
имеется достаточно оснований полагать, что она является плагиатом.

Редакция журнала имеет право обоснованно отклонить статью на лю-
бом этапе ее прохождения.

Редакция журнала рассматривает все претензии, касающиеся при-
сланных рукописей или опубликованных материалов, а также при вы-
явлении конфликтной ситуации принимает все необходимые меры для 
восстановления нарушенных прав.

Этические принципы в деятельности рецензента
Рукопись, полученная для рецензирования, должна рассматриваться 

как конфиденциальный документ, который нельзя передавать для озна-
комления или обсуждения третьим лицам, не имеющим на то полномо-
чий от редакции. При направлении на рецензирование редакция журна-
ла обеспечивает конфиденциальность материала авторов и информирует о 
необходимости сохранения такой конфиденциальности рецензентов.

Экспертная оценка рукописи, предоставленная рецензентом, спо-
собствует принятию редакционных решений, а также помогает автору 
улучшить рукопись. На основании результатов рецензирования редкол-
легия/главный редактор/заместитель главного редактора по направле-
нию/технический редактор принимают решение о принятии рукописи 
к публикации, возвращении ее автору на доработку или отклонении от 
публикации.

Рецензент должен предоставить рецензию в обозначенные редакцией 
сроки. Если соблюдение данных сроков невозможно, то рецензент обязан 
уведомить об этом редакцию.

Рецензент обязан давать объективную и аргументированную оценку 
изложенным результатам исследования. Персональная критика автора 
неприемлема. Все выводы рецензента должны быть строго аргументиро-
ваны и снабжены ссылками на авторитетные источники.
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Неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмо-
трению рукописей, не должны использоваться рецензентом для личных 
целей.

Рецензент, который не обладает, по его мнению, достаточной квалифи-
кацией для оценки рукописи либо не может быть объективным, напри-
мер, в случае конфликта интересов с автором или организацией, должен 
сообщить об этом редактору с просьбой исключить его из процесса рецен-
зирования данной рукописи.

Если рецензенты высказывают сомнения в достоверности данных 
или целесообразности публикации научной работы, редакция жур-
нала предоставляет автору возможность ответить на поставленные 
вопросы.

Редакция журнала сохраняет конфиденциальность личных данных 
рецензентов.

Этические принципы авторства научных публикаций
Авторы статьи предоставляют достоверные результаты проведенных 

исследований. Заведомо ошибочные или сфальсифицированные утверж-
дения неприемлемы.

Авторы гарантируют, что результаты исследования, изложенные  
в предоставленной рукописи, полностью оригинальны. Заимствованные 
фрагменты или утверждения оформлены с обязательным указанием авто-
ра и первоисточника. Любые формы плагиата, включая неоформленные 
цитаты, перефразирование или присвоение прав на результаты чужих 
исследований, неэтичны и неприемлемы.

Авторы признают вклад всех лиц, так или иначе повлиявших на ход 
исследования. Авторы гарантируют, что в статье представлены ссылки на 
все работы, которые имели значение при проведении исследования.

Авторы гарантируют, что предоставляемая в журнал рукопись не была 
отправлена в другой журнал и не находится на рассмотрении, а также не 
была уже опубликована в другом журнале.

Соавторами статьи указаны все лица, внесшие существенный вклад  
в проведение исследования. Среди соавторов недопустимо указывать лиц, 
не участвовавших в исследовании.

Авторы обязуются раскрывать конфликты интересов, которые могут 
повлиять на оценку и интерпретацию их рукописи, а также источники 
финансовой поддержки проекта (гранты, госпрограммы, проекты и т.д.), 
которые должны быть в обязательном порядке указаны в статье.

В случае обнаружения существенных ошибок или неточностей в ста-
тье на этапе ее рассмотрения или после ее опубликования, автор должен 
как можно скорее уведомить об этом редакцию журнала.
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