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К ЧИТАТЕЛЯМ
НЕ ИЗМЕНЯЯ ЦЕЛЯМ И ТРАДИЦИЯМ
На пороге IV Международный конгресс «Образование лич
ности: стандарты и ценности», который проводится при под
держке Российского гуманитарного научного фонда. Мы вновь
обращаемся к насущным проблемам образования и роли науки
в их решении. В рамках обсуждения приоритетных задач и инно
вационных направлений образования личности ведущие ученые
и практики пытаются разобраться в запросах личности на обра
зование, в сути самого образования, его необходимости и зада
чах в современном мире, новых его формах. Интернет всколых
нули слова О.Ю. Голодец о том, что 65% россиян не нужно высшее
образование, при этом наш Президент В.В. Путин еще в 2012 г.
Руководитель проекта
отмечал, что «в стране 57% людей 2535 лет имеют высшее обра
Синягина
зование. Такой уровень есть еще в Японии, Ю. Корее и Канаде.
Наталья Юрьевна,
Наблюдается и достаточно ощутимый для экономики дефицит
доктор
квалифицированных рабочих, который к 2017 году составит
психологических наук,
83%…». Как относиться к такой информации, какие выводы де
профессор
лать педагогическим работникам — это мы будем обсуждать
с научной общественностью. А на страницах журнала вопрос
культурного становления и развития личности в образовании
и через образование раскрывает в своей статье Н.Е. Буланкина.
Важной целью современного высшего педагогического об
разования выступает совершенствование процесса обучения
в высшей школе с учетом потребностей как общества, так и лич
ности, которая должна иметь возможности в получении совре
менного, востребованного образования, при этом интеллекту
ально росла, была хорошо подготовлена к работе, могла вносить
эффективный вклад в общество и достигнуть вершин личност
ного роста. Однако значительное число студентов, получив обра
зование, не планирует свою работу в избранной профессиональ
Главный редактор
ной сфере: только около 30% выпускников педагогических вузов
Артамонова
становятся педагогами. Как быть? Чем привлечь молодых педа
Елена Геннадьевна,
гогов к реальной работе со школьниками? Ученые будут вести
кандидат
разговор об этом и на конгрессе, и на страницах журнала —
психологических наук
в статье В.В. СохрановаПреображенского и Е.Н. Буклина.
Сами студенты в 43% случаев отдают приоритеты изучению иностранных языков,
считая поликультурное образование важнейшим. Наше же исследование показало, что ка
чество изучения иностранного языка достаточно слабое: четыре из десяти современных
бизнессотрудников не обладают даже базовыми знаниями английского языка, необходи
мыми чтобы вести переписку с иностранными партнерами, разговаривать и договаривать
ся. В этом плане актуальны представленные материалы К. Картис и Н.Ю. Синягиной.
В вопросе получения образования значимую роль играет сам молодой человек.
Очень много зависит от его включенности в процесс образования, заинтересованнос
ти в получении знаний и навыков, в понимании значимости собственного образова
ния. В своей книге «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей» Д. Карнеги
пишет: «Единственная возможность заставить человека сделать чтолибо — это сде
лать так, чтобы он сам захотел сделать это». Как этого добиться, давайте думать вместе!
Мы благодарим всех членов редколлегии журнала, экспертов, сотрудников за зна
чительный вклад в решение насущных задач современного образования, значительную
проделанную работу, а всем настоящим и будущим авторам журнала желаем
новых научных и творческих успехов!
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С уважением и наилучшими пожеланиями,
Н. Синягина, Е. Артамонова
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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ —
ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ. ОПЫТ США
Статья подготовлена при поддержке РГНФ № 16=26=20005.
В статье в продолжение развития программы поликультурного воспитания (Н.Ю. Синя
гина, 2012) анализируются его возможности и риски, характеризуются особенности
современного межнационального взаимодействия, приводятся данные собственного
изучения проблемы. Рассматриваются вопросы важности би и полилингвального
образования, освещаются его плюсы, среди которых расширение границ
и возможностей мышления, личностнопрофессиональной реализации; комфортность
в многоязычном мире; преодоление страхов и барьеров непонимания; развитие
коммуникативных способностей, памяти; формирование мобильности, гибкости,
раскрепощенности; укрепление толерантности и т.п.; и минусы — значительная
ассимиляция к культуре другого мира с потерей собственной культуры и родного языка.
Приводится наиболее эффективный отечественный опыт и освещается опыт в данном
направлении, накопленный в США. Подробно описывается опыт Native English Institute,
Сиэтл, США: миссия, концепция, цели и задачи, организация работы, кадровый
потенциал, основные результаты. Характеризуется методика Core NEI and Intensive NEI,
приводятся ее преимущества, описываются риски.

Н.Ю. Синягина
доктор психологических наук, профессор,
президент Межрегиональной общественной
организации содействия воспитанию
«Содружество организаторов
воспитательного процесса», г. Москва, Россия,
консультант Native English Institute, Сиэтл, США
moocv@bk.ru
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Обострившиеся проблемы меж
национального взаимодействия суще
ственно изменили жизнь людей, при
вели к их обособлению и породили
ряд социальных страхов. Люди все ча
ще отмечают, что испытывают чувст
во неприязни (34,2% — 2011г., 34,8% —
2015 г.), нежелание обсуждать в при
сутствии людей другой национально
сти свои проблемы или демонстриро
вать свои профессиональные воз
можности (30,4% — 2011 г., 28,6% —
2015 г.). Половина опрошенных нами
специалистов 4х сфер деятельности
(медицинские работники, педагоги,
менеджеры технической сферы, про
давцы) высказали нежелание рабо
тать со специалистами иной, чем они
национальности, указав на наличие
в таком взаимодействии конфликтов
и др. [11].
В гуманизации межнациональ
ных отношений, преодолении ком
плексов и стереотипов значительная
роль принадлежит изучению тради
ций и культуры других народов, осво
ению новых языков. Сегодня это име
ет особое значение и способствует
социализации личности, формирова
нию межнационального конструк
тивного взаимодействия, воспита
нию ее духовных ценностей на осно
ве наполнения ценностями общече
ловеческой, национальной и индиви
дуальной культуры [7].
Би и полилингвальность не явля
ется чемто особенным для России.
Практика обучения на двух языках
применяется в ряде субъектов Рос
сийской Федерации, где наряду с го
сударственным русским языком изу
чается также адыгейский, алтайский,
удмуртский, карачаевобалкарский,
татарский, тувинский, чеченский, эр
зянский и многие другие языки [8].
Многие образовательные орга
низации и вузы уделяют огромное
внимание изучению иностранного
языка, зарубежных культур, ставят
задачи создания условий для макси
мального погружения в межкультур
ную языковую среду. К плюсам изу
чения языков народов мира можно
отнести: расширение границ мышле
ния и возможностей анализа; более
широкие возможности в личностно
профессиональной реализации; ком
фортность в многоязычном мире;
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преодоление страхов и барьеров не
понимания; развитие коммуникатив
ных способностей, памяти; формиро
вание мобильности, гибкости, рас
крепощенности; укрепление толе
рантности и т.п., — что делает челове
ка более приспособленным к трудно
стям в многогранном и непростом ми
ре [3]. Минусом здесь может быть ас
симиляция к культуре другого мира
и потеря собственной культуры
и родного языка, что при учете этого
риска может быть заранее скоррек
тировано.
Ориентация на внешний, откры
тый мир делает необходимым изуче
ние языков других народов (китай
ский, японский, немецкий и др.). Од
ним из основных языков, способству
ющих этому, является английский
язык, который называют языком все
го мира, языком XXI в., — каждый год
число людей, владеющих английским
языком, увеличивается в среднем на
29% [2].
В США изучение английского
языка является необходимым в силу
многонациональности, здесь такому
обучению уделяется значительное
внимание как в части организации
этого процесса, методики, использо
вания современных технических
средств, создания оснащенных по по
следнему слову техники лингвисти
ческих лабораторий, так и через
onlineобучение, для чего разрабаты
ваются новейшие компьютерные
программы, которые являются неотъ
емлемыми составляющими обучения
английскому языку [10]. На террито
рии любого штата имеется множест
во школ и учебных центров, обучаю
щих приезжих людей, преподавание
в которых ведется на высоком уров
не. Имеющиеся стандартные и ин
тенсивные курсы, специализирован
ные программы направлены на соци
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ализацию людей иной национальнос
ти, расширение их возможностей
в получении работы, подготовку к эк
заменам TOEFL, CAE, FCE. Для тех,
кто является преподавателем, имеют
ся специальные курсы английского
для представителей этой профессии.
Я подробно остановлюсь на опы
те Native English Institute, Сиэтл,
США, обучение в котором я пробова
ла сама и теперь еще являюсь кон
сультантом этого института [5].
В сегодняшнем номере журнала
Kristina Curtis представила свой ин
ститут, цель которого — помочь лю
дям совершенствоваться в разговоре
на английском языке, чтобы они уве
ренно себя чувствовали в деловых по
ездках, в обучении, на отдыхе. Я до
полню ее рассказ собственными впе
чатлениями о том, как здесь органи
зуется работа.
Значительная роль в открытии,
становлении и успехе института при
надлежит Frith Maier, руководителю
этого института. Frith Maier — интер
нетноватор, TESLсертифицирован
ный специалист, магистр Универси
тета штата Вашингтон в области меж
дународных исследований, успеш
ный организатор образования в обла
сти обучения английскому языку, хо
рошо знает русский язык и бегло го
ворит на японском. Увлечение изуче
нием языков, собственный опыт
в этом процессе вдохновили ее на ба
зе вебтехнологий разработать про
грамму «виртуального погружения
в среду», чтобы помочь изучающим
английский язык быстрее достичь ус
пеха в освоении языка. Считая, что
выучить любой иностранный язык
самостоятельно, по учебникам или
аудиокурсам невозможно, даже если
выучить значительное количество
слов, читать книги, понимать англий
скую речь или говорить, Frith Maier
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предложила onlineпрограмму Core
NEI and Intensive NEI с серией инди
видуальных занятий, фундаментом
которых являются CPP™ (план разго
ворной практики), общение напря
мую с преподавателем, носителем
языка — «1:1» и Replay Challenge™.
Основной идеей программы является
мысль, что лучший способ освоить
язык путем собственных усилий
и привлечения и целенаправленного
взаимодействия с носителями языка.
Frith Maier считает, что «язык как
фитнес, и чтобы его сохранять и раз
вивать, заниматься языком нужно
ежедневно, иначе результата не бу
дет. Причем это занятие должно до
ставлять удовольствие!». Следуя этой
мысли, специалисты разработали
схему индивидуальных бесед, приме
нимую для каждого учащегося. Пре
подаватели — опытные педагоги,
имеющие специальное образование
и опыт преподавательской деятельно
сти, несколько раз в неделю один на
один работают со своими учениками.
Возраст обучающихся — от 12 до 60
лет. В настоящее время здесь учатся
люди разного возраста из России,
Словакии и Турции. Важную роль иг
рает процедура знакомства с учени
ком и определение его уровня зна
ния, мотивации на обучение и воз
можности практиковаться в своей
стране. Следующий этап — сами за
нятия. После каждой встречи учащи
еся получают домашнее задание
и onlineдоступ к методическому со
держанию программы (аудио и ви
део), которое выполняет на своем
собственном портале My Native
English. Ответ на свое домашнее зада
ние они записывают здесь же, на сай
те, в своем личном кабинете. Вся ин
формация доступна ученику и его
преподавателю постоянно. Большое
значение придается повторению
и контрольным вопросам, произно
шению. Тематика занятий соответст
вует запросу обучающихся, которые
имеют возможность заниматься по
такой же системе, как если бы они
учились в англоязычной стране.
Несколько слов о том, как подби
рается коллектив и какие требования
к преподавателю. Обязательным тре
бованием является наличие образо
вания, позволяющего вести препода

вательскую деятельность, опыт пре
подавания языка для иностранных
студентов, увлеченность и любовь
к профессии. К работе привлекаются
только носители языка, что позволяет
более качественно достигать высоких
результатов обучения.
Отмечу, что сегодня в США мето
дик изучения английского языка очень
много, среди них много и отличных от
тех, которые использует школьная
программа, где авторы предлагают бо
лее современные и эффективные пути
изучения неродного языка, например,
обучение в игре, через мультфильмы,
песни, наглядные схемы, анекдоты
и др. Все эти методы — и традицион
ные, и инновационные — дают воз
можность преподавателю в живой ра
боте обучать своих учеников. В их ос
нове — коммуникативный метод, осо
бенностью которого выступает разви
тие устной и письменной речи, чтение
и восприятие языка на слух, обучение
грамматике, пополнение словарного
запаса. Сегодня такой подход к изуче
нию английского языка принят во
всем мире [10].
В России наиболее известен ме
тод Г.А. Китайгородской, в основе
которого также коммуникативный
метод и основной упор делается на
развитие разговорной речи и акти
визацию резервных возможностей
человека. На базе этого метода соз
дана и активно развивается единст
венная в России научная система ин
тенсивного обучения иностранным
языкам [4].
Сравнивая названные подходы
с программой Native English Institute,
назову ее преимущества. Вопервых,
это тот идеальный вариант обучения
языку, когда общение с носителем
языка поможет поставить правиль
ное произношение, интонацию, даст
возможность познакомиться с устой
чивыми выражениями, идиомами,
различным употреблением одних
и тех же слов либо слов, схожих по
смыслу. Далее, я на своем примере
убедилась, что программа Core NEI
and Intensive NEI делает общение
обучающегося с педагогом макси
мально естественным, снимает стес
нение, зажатость, не вызывает оттор
жения. Важно, что человек погружа
ется в языковую среду, не выходя из
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дома, не выезжая за границу, таким
образом, английский становится для
него вторым языком в комфортных
для него условиях, в короткие сроки
и без лишних усилий.
Предлагаемая программа Core
NEI and Intensive NEI Native English
Institute заведомо включает в себя
необходимость минимизировать воз
можные риски возникновения не
благоприятных ситуаций и позволяет
избежать опасность негативного ис
хода образовательного процесса за
счет устойчивой кадровой политики,
ориентации на мотивацию и потреб
ности обучающихся, владение техно
логиями преодоления тревожности
и застенчивости обучающихся, кото
рые присутствуют на первом этапе
практически у всех 100%, решивших
изучать английский язык. Риском
продуктивной реализации назван
ной программы выступает и отсутст
вие возможности реализовать один
из главных принципов института —
необходимость изучать язык еже
дневно.
Это важное условие в анализиру
емой программе, поскольку, какими
бы интересными ни были приемы во
влечения в изучение иностранного
языка, успех будет достигнут, только
если заниматься изучением языка
каждый день. Это достаточно трудно,
но при наличии помощников из числа
его носителей вполне возможно.
Думаю, что проанализированный
подход и программа Core NEI and
Intensive NEI могут быть полезны рос
сиянам в освоении языка, а также хо
телось бы, чтобы с кемто из читате
лей мы встретились на наших заняти
ях.
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Abstract
Paper provides the analysis of opportu
nities and risks as a follow up to the mul
ticultural education program develop
ment (Sinyagina N.Y., 2012). Described
the features of the current interethnic
cooperation, given the data of the prob
lem study. The key questions of bi and
polylingual education are considered.
Highlights the advantages: the expan
sion of the boundaries and possibilities
of thinking, personal and professional
development; comfort in a multilingual
world. Overcoming fears and barriers of
misunderstanding, development of
communication skills, memory; forma
tion of mobility, flexibility, emancipa
tion; strengthen tolerance etc. As well as
the disadvantages are highlighted —
a significant assimilation of the culture
to another one with the abandoning
their own culture and language. We
present the most effective domestic
experience and highlight the experi
ence accumulated in the United States.
Detailed the experience of Native
English Institute, Seattle, USA: mission,
vision, goals and objectives, organiza
tion of work, human resources and the
main results. Described a technique
"Core NEI and Intensive NEI", given its
benefits and risks.
Keywords: multicultural education, the
opportunities and risks of international
cooperation, the US experience, Native
English Institute, the program "Core
NEI and Intensive NEI".
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Наука для образования: Коллективная
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го образования детей.
В книге представлены результаты наибо
лее значимых научных исследований
и разработок в сфере образования личнос
ти, среди которых модели воспитания,
профилактики асоциального поведения,
формирования здорового образа жизни,
новейшие технологии этого процесса, со
держатся рекомендации по их использо
ванию в педагогической практике.
Монография предназначена для руково
дящих и педагогических работников обра
зовательных организаций, научных сотруд
ников, студентов и аспирантов, также она
будет интересна родительской обществен
ности.
Подробная информация
и заявки на приобретение
книги —
по электронной почте:
anocnpro@mail.ru

17

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

MULTICULTURAL EDUCATIONLEARNING
ENGLISH THROUGH THE NEI METHOD
In today's technologydriven world, we are more interconnected than ever by transportation,
media, and the Internet. It can be argued that this level of interconnectedness and interde
pendence creates a greater need for both multilingualism and crosscultural understanding.
Although fluency in English is certainly not a requirement to be a global citizen, as an interna
tional language it is the bridge upon which official business, communication, and crosscultur
al dialogue takes place. Across the globe, English is an official, primary, or established lan
guage in 106 countries with 339 million native speakers around the world [1]. There are a num
ber of options for a person to accomplish their language learning goals, especially when it
comes to English. However, many students of English report that despite years in a classroom,
they feel uncomfortable speaking, fear making mistakes, or don't remember what they
learned. Additionally, in a classroom where, for example, the student teacher ratio may be
(modestly) 30:1, a student rarely receives enough talk time to feel comfortable speaking.
Native English Institute, an innovative online English language learning platform based in
Seattle, Washington, USA, gives students confidence in spoken English through focused 1:1
practice with a native speaker and a custom learning plan based on each individual's
strengths and weaknesses.

Kristina Curtis
M.A. TESOL
Education Director,
Native English Institute
Seattle, Washington, USA
Kristina@nativeenglishinstitute.com
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Ключевые слова:
multicultural education, technology, English language learning, native
English speakers, immersion, crosscultural interactions,
English conversation.

NEI Goals/Mission
1.5 billion people worldwide are
learning English [2]. However, only 510%
of this leaning is currently taking place
online [3]. Language learning is poised to
go from mostly classroombased to mostly
digital over the next decade. At NEI, we
partner with Local Teachers to supple
ment their classroom curriculum, using
web video technology now universally
available to students. NEI is the first indi
vidual planbased, classroom curriculum
integrated conversational ESL virtual
immersion program in the world.
NEI's goal is to accelerate the
English language learning process
through realtime conversation with
native speaker 'coaches', giving stu
dents 8090% talk time, along with the
confidence to speak English whether it
is for travelling, work, developing rela
tionships, or personal experience.
NEI Methodology/Program Structure
As educators, we would be remiss not
to take advantage of the tools that modern
technology has to offer to enhance the
learning process. At Native English
Institute we have developed a learning
method that harnesses the power of tech
nology to create engaging and focused
1:1 interactions between students of
English and native speakers in real time.
The methodology was created as a
response to: 1) lack of talk time for
students in a typical language classroom,
2) lack of opportunity for students in a
typical language classroom to converse
with native speakers, and 3) lack of
focused English conversation practice
which engages the students and works
specifically on their individual weaknesses.
Lack of talk time for students in a typ
ical language classroom — While the stu
dent talk time should be 7080% of total
talk time, studies show the average talk
time in the English as a Foreign Language
(EFL) classroom is approximately 3040%
[4]. This creates an obvious hurdle for lan
guage learners because lack of practice
not only means lack of skill improvement
but also lack of confidence.
Lack of opportunity for students in a
typical language classroom to converse
with native speakers — Many students
report an inability to converse with native
speakers despite years in the classroom
because of differences in the speed, word
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choice, and cultural references in English
in the classroom versus outside. The
opportunity to practice with a native
speaker not only builds listening skills
and vocabulary but also confidence.
Lack of focused English conversa
tion practice which engages the students
and works specifically on their individual
weaknesses — while free practice does
have its merit, it is not nearly as valuable
as formedbased, focused exercise in a
communicative context [5].
The NEI Method gives students in
nonEnglish speaking countries the
opportunity to immerse themselves in
focused English practice and experi
ence crosscultural communication at
any convenient time throughout the
week. Each recorded interaction and
assignment reinforces all previously dis
cussed language points while simulta
neously providing practice for new
grammar, vocabulary, or pronunciation.
Virtual Immersion™ Method
Our Virtual Immersion™ method
gives students of English the opportunity
to 'go abroad' without leaving their
homes. Utilizing modern technology, stu
dents are immersed in English as if they
are studying abroad through the different
components of our program: 1:1s, the
Replay Challenge™, and Extra English.
Using Blackboard Collaborate's
video conferencing platform, 1:1s are
conducted in real time with native
English speaker Coaches. Coaches ask
students questions to elicit specific
words or grammar points that the stu
dent needs to work on, giving the stu
dent 8090% of the talk time, correcting
and supporting as needed.
The platform used for 1:1s offers not
only the benefit of video conferencing,
but also recording the conversation so
that the student may actively listen to the
1:1 throughout the week. Between 1:1s,
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students return to the recording, listen to
the whole recording again, and then lis
ten for the secret question, which is
embedded in the recording. Then the stu
dent must practice their answer to this
question, record their answer, and retell
their answer at the beginning of their next
1:1. This task, known as the Replay
Challenge™, gives students additional
exposure to and practice with new vocab
ulary, pronunciation, and grammar.
In addition to their Replay
Challenge™, the student is given Extra
English to be completed before their next
1:1. Like the Replay Challenge™, Extra
English is a task that the student must
complete which will reinforce any new or
reviewed vocabulary, grammar, or pro
nunciation. Extra English activities are
very and may include such interesting
elements as videos, podcasts, or games.
Experienced Management and Staff
The experienced TESOL certified
teachers and Coaches on staff have pro
fessional experience as language learn
ers, language teachers, and teacher
trainers.
Frith Maier founded NEI because
her experience learning both Russian
and Japanese gave her insight into the
ease of language learning in immersion
environments compared to classroom
learning. Similarly, my experience
learning Russian and Turkish has great
ly informed me of the many challenges
of language learning, and my experi
ence teaching English both in the tradi
tional classroom and online through
UNIC in Moscow has developed my
insight as to how technology can be uti
lized to deliver the most enriching lan
guage learning experience possible.
Who are the students?
NEI students are very diverse in age,
background, location, and level of

20

English. We accept any students 12+,
even if they are not currently enrolled in
an English class. These students include
but are not limited to those preparing to
go abroad, looking to supplement their
current English studies, preparing for
IELTS or TOEFL exams, and practicing
English for career advancement purposes.
Who are the «Local Teachers»?
NEI offers the opportunity for
English teachers to attend several free
Webinar series throughout the year as a
means of professional development.
Upon the completion of each Webinar
series, an official certificate is issued.
These Webinars provide teachers of
English the opportunity to discuss ped
agogy, methodology, and challenges,
all while practicing English with others.
In addition to the Webinar series,
each teacher accepted into the Expert
English Teacher Program is given a free
custom website where he or she can uti
lize the NEI Method to communicate
with students through discussion
boards, journals, and posts. This site
increases student engagement and
gives them access to native speakers.
How to Participate
For students interested in NEI, reg
istration at nativeenglish.me is the first
step. The Introductory Month provides
the opportunity for a 30day trial of the
program.
Teachers, professors, and instruc
tors of English with students 12 years
old or older who are looking to further
their professional development creden
tials may apply to the NEI Expert
English Teacher Program at nativeeng
lish.club. All applications are reviewed
on an individual basis, and once teach
ers are accepted they are eligible to reg
ister for Webinars and create their cus
tom teacher site.
Conclusion
NEI is a powerful program for both
educators and students in Russia, as it
provides a supplement in language
learning and teaching that did not pre
viously exist. Students see fast results in
their ability to speak and level of confi
dence, and educators are exposed to
different methodologies and styles all
while practicing their English with

native speakers. NEI would be pleased
to see the readers of the journal try this
new method and see results.
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МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО
МЕТОДОМ NEI
Кристина Картис
директор образовательной програм
мы «Институт носителей английского
языка», Сиэтл, Вашингтон, США
Kristina@nativeenglishinstitute.com
Статья посвящена вопросам поли
культурного образования и роли изу
чения иностранных языков в этом про
цессе. Показано, что в современном
технологическом мире люди, как ни
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когда ранее, тесно связаны посредст
вом транспорта, средств массовой
информации и Интернета и такой уро
вень взаимосвязи и взаимозависимос
ти делает мультилингвизм и межкуль
турное взаимопонимание крайне
необходимыми. Представлены мате
риалы о распространенности в мире
английского языка и обоснована
мысль о том, что, хотя свободное вла
дение английским языком и не являет
ся необходимым требованием, чтобы
считаться гражданином мира, в каче
стве международного языка англий
ский служит связующим звеном
в международном бизнесе и коммуни
кации, а также в межкультурном диа
логе. Приведено множество возмож
ностей для человека, желающего до
стичь своих целей в изучении языка,
особенно если этот язык английский.
Описана программа Native English
Institute («Институт носителей англий
ского языка»), позволяющая в онлайн
режиме на специальной содержатель
ной платформе изучать английский,
дается обзор преимуществ и описание
опыта реализации предлагаемой про
граммы, которая направлена в том числе
и на развитие уверенности обучаю
щихся в разговорном английском по
средством индивидуальных занятий
с носителем языка и учебного плана,
разработанного с учетом сильных
и слабых сторон каждого отдельного
студента.
Ключевые слова: поликультур
ное образование, технология, обуче
ние английскому языку, носитель ан
глийского языка, языковое погруже
ние, кросскультурное взаимодейст
вие, разговорный английский.
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ПОЛИМОДАЛЬНАЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА,
ИНТЕРНЕТА И МОБИЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ДОСТУПА К НЕМУ
В статье впервые в отечественной клинической практике предпринято описание
полимодальной психотерапии при синдроме зависимости от персонального
компьютера (ПК), Интернета и мобильных средств доступа к нему. Проанализированы
эмпирические данные 220 несовершеннолетних в возрасте от 9 до 17 лет (133 юноши и 97
девушек), обратившиихся в 20132016 гг. за психотерапевтической помощью,
обнаруживающих признаки зависимого от Интернета поведения. Описана
полимодальная терапия, включавшая базисную терапию в рамках аутогенной
тренировки 1й ступени, дыхательной гимнастики по В.В. Макарову и техники
поведенческой терапии — десенсибилизация insensu, составление договора, техники
вербализации эмоциональных переживаний, техники визуальной переработки.
Катамнестическое исследование по истечении 6 месяцев показало: среди
несовершеннолетних с 1й стадией зависимости ремиссия достигнута в 89,5% случаев,
среди пациентов со 2й стадией зависимости — в 76,5% случаев. На основании
полученных данных сделан вывод, что полимодальная психотерапия показывает высокую
эффективность при зависимости от персонального компьютера, Интернета и мобильных
средств доступа к нему.

Л.О. Пережогин
доктор медицинских наук,
детский врачпсихотерапевт,
ведущий научный сотрудник,
ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский
центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» МЗ РФ,
г. Москва, Россия
drlev.ru@yandex.ru

Ключевые слова:
Интернет, персональный компьютер (ПК), зависимость, клинические
критерии, полимодальная психотерапия.
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Введение
Зависимость от персонального
компьютера (ПК), интернет и мо
бильных устройств, обеспечивающих
доступ к нему, стала в последние годы
одной из актуальнейших проблем со
временной аддиктологии. И в России,
и за рубежом ведутся исследования,
направленные на верификацию кли
нических критериев этого психиче
ского расстройства, на изучение
патогенетических механизмов, инди
видуальноличностных характерис
тик зависимых лиц, методов фарма
кологической терапии и психотера
пии. В то же время многие исследова
тели ограничиваются осмыслением
данного феномена с сугубо теорети
ческих позиций, а число наблюдений
за зависимыми лицами в процессе те
рапии (по объективным причинам)
оказывается небольшим. Проведение
исследований существенным обра
зом осложняется тем фактом, что
большинство лиц, обращающихся за
психиатрической и психотерапевти
ческой помощью по поводу зависи
мости от ПК и мобильных устройств,
обнаруживают преморбидную пси
хическую патологию, включая эндо
генные психические расстройства,
расстройства личности и поведения,
органическую церебральную патоло
гию и другие формы зависимого по
ведения. Это существенно трансфор
мирует общую картину поведения
и обусловливает совершенно иные
подходы к терапии. В настоящем ис
следовании нами поставлена цель
описать технику терапевтического
вмешательства и результаты психоте
рапевтического лечения преморбид
но здоровых несовершеннолетних,
основу сформировавшейся клиниче
ской картины у которых составляли
именно феномены зависимости от
ПК, интернет и мобильных средств
доступа к нему и проследить кратко
срочный катамнез у данной катего
рии детей и подростков, прошедших
краткосрочную двухэтапную психо
терапевтическую коррекцию.
Материалы и методы
исследования
Исследование проведено в рам
ках выполнения темы государствен
ного задания «Разработка критериев
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и методов диагностики, профилакти
ки и психотерапевтической коррек
ции зависимости от персонального
компьютера, Интернета и мобильных
средств доступа» (научная платформа
3.27 — Разработка новых форм и ме
тодов профилактики детской нарко
мании, алкоголизма, патологических
зависимостей, суицидального пове
дения) в ФГБУ «Федеральный меди
цинский исследовательский центр
психиатрии и наркологии им. В.П.
Сербского» МЗ РФ на клинической
базе неврологического отделения
КДЦ «Морозовская детская город
ская клиническая больница» ДЗМ.
Эмпирическую базу исследования
составили 220 несовершеннолетних
в возрасте от 9 до 17 лет (133 юноши
и 97 девушек), обратившихся в 2013
2016 гг. за психотерапевтической по
мощью, обнаруживающих признаки
зависимого от интернетповедения.
Основными методами исследования
были клиникофеноменологический
и
клиникопсихопатологический,
в ряде случаев для верификации пси
хического состояния использовался
экспериментальнопсихологический
метод. В качестве критериев диагнос
тики интернетзависимости исполь
зовались:
 Для констатации 1=й стадии за=
висимости:
1. Устойчивое, часто субъективно
непреодолимое влечение к использо
ванию устройств, обеспечивающих
доступ к сети, которое при реализа
ции часто воплощалось в непродук
тивную, хаотичную сетевую актив
ность. Перед началом сетевой актив
ности отмечались феномены пред
вкушения в виде беспокойства, ажи
тации, тревоги, устойчивых мыслей
о скором начале взаимодействия
с мобильным устройством или ПК,
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сетевая активность сопровождалась
нарастанием тревоги, беспокойства,
а в дальнейшем — ощущения пресы
щения, желания прекратить работу,
которая, однако, часто продолжалась
до полного изнеможения.
2. Утрата контроля, проявлявша
яся в машинальном, часто неосозна
ваемом воспроизведении элементов
сетевой активности при отсутствии
взаимодействия с сетью, отсутствии
субъективного контроля за време
нем, проведенным в сети, использо
вании нескольких окон, программ
ных продуктов или устройств без тех
нической необходимости (исключа
лись случаи, когда использование
второго устройства или программы
являлось технически необходимым
и оправданным, в частности, при по
лучении на смартфон паролей для
доступа к сетевым сервисам, исполь
зование
программпереводчиков,
при экспорте/импорте содержимого
из одной программы в другую,
при конвертации файлов).
 Для констатации 2=й стадии за=
висимости (наряду с критериями 1
стадии):
1. Наличие абстинентной симпто
матики (существенно различавшейся
в зависимости от наличия или отсут
ствия преморбидной психической па
тологии — см. Пережогин Л.О., 2015,
2016). Абстиненция у преморбидно
здоровых подростков проявлялась ве
гетативной симптоматикой, эпизода
ми ажитации и использованием заме
стительной активности, снижением
настроения. Абстинентные реакции
возникали через 23 часа после лише
ния сетевой активности и продолжа
лись в среднем 68 дней.
2. Рост толерантности, выражав
шийся в неуклонном возрастании
времени, проведенном в сети и в па
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раллельной работе на нескольких
подключенных к сети устройствах.
Следствием роста толерантности яв
лялось усиление феноменов метапер
сонификации, особого состояния,
выражающегося в нарушении базо
вой аутоидентификации.
Первая стадия зависимости была
диагностирована у 110 несовершен
нолетних (77 юношей и 43 девушки).
Из них 34 (44,2%) юноши и 27* (62,8%)
девушек были преморбидно психиче
ски здоровы (* — различия статисти
чески достоверны, p ? 0,05). Вторая
стадия зависимости была диагности
рована также у 110 детей (56 юношей
и 54 девушки, из них 21 (37,9%) юно
ша и 32* (59,3%) девушки преморбид
но психически здоровы). Из числа
психически здоровых подростков бы
ли сформированы 4 психотерапевти
ческие группы. Две группы (19 чело
век, 7 юношей и 12 девушек) состави
ли дети, обнаруживающие 1ю ста
дию зависимости, две группы (9 юно
шей и 8 девушек) — 2ю стадию зави
симости. Дети включались в группу
при наличии информированного со
гласия законных представителей
и достаточного уровня мотивации
к психотерапевтической работе.
В группу включались только подрост
ки, успешно завершившие програм
му индивидуальной терапии. Исполь
зовалась полимодальная терапия,
включавшая базисную терапию
в рамках аутогенной тренировки 1й
ступени (АТ1), дыхательной гимнас
тики по В.В. Макарову и техники по
веденческой терапии — десенсиби
лизация insensu, составление догово
ра, техники вербализации эмоцио
нальных переживаний, техники визу
альной переработки. Продолжитель
ность терапии составила 6 индивиду
альных занятий и 8 занятий в группе
1 раз в неделю. Ежедневные занятия
аутогенной тренировкой осуществ
лялись детьми самостоятельно в до
машних условиях под контролем ро
дителей на протяжении всего перио
да работы в группах.
Программа
психотерапевтической помощи
Психотерапевтическая работа
проводилась в два этапа.

На первом этапе (6 индивидуаль
ных встреч) проводилось обучение
несовершеннолетних
аутогенной
тренировке 1й ступени (АТ1). Ис
пользовалась модификация АТ1 по
М.С. Лебединскому и Т.Л. Бортник
с рядом изменений. Занятия продол
жались по 1 часу 1 раз в неделю.
Во время каждого занятия совместно
с врачом проговаривалась вся фор
мула АТ1. Между встречами с вра
чом дети ежедневно занимались са
мостоятельно. Для усиления эффек
та АТ перед занятием осуществля
лась работа в технике дыхательной
гимнастики «Океан» (Макаров В.В.,
2010). На первой встрече основное
время уделялось обучению консоли
дации внимания и вызыванию чувст
ва тепла и тяжести в конечностях
и во всем теле. В качестве усиливаю
щего компонента применялась тех
ника прогрессивной мышечной ре
лаксации. Вторая и третья встречи
были посвящены регуляции вегета
тивных проявлений (темп дыхания,
сердечный ритм). На четвертой и пя
той встречах большинству подрост
ков удавалось достигать состояния
аутогенного погружения, характери
зовавшимся высоким уровнем внут
реннего контроля, активной концен
трацией внимания, целенаправлен
ным, сфокусированным на аспектах
своего состояния мышлением, выра
женной, глубокой релаксацией.
В данном состоянии становилась воз
можной эффективная аутосуггестия,
проводившаяся с использованием
структурных элементов формулы
АТ1 нейтрализирующего (направ
ленного на влечение к ПК и мобиль
ным устройствам) и поддерживаю
щего (направленного на сознательно
выбранный ребенком тип активнос
ти) характера. На шестой встрече ис
пользовались элементы АТ2, в пер
вую очередь визуализация образов,
связанных с позитивным мировос
приятием, вопросы образам. В за
ключение первого этапа терапии
врачом совместно с ребенком (ино
гда с привлечением родителей) ана
лизировались дневниковые записи,
составлялся терапевтический дого
вор (обязанности ребенка, желаемые
результаты терапии). В случае ус
пешного выполнения программы
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первого этапа дети включались в те
рапевтическую группу.
Дети, подошедшие ко второму
этапу терапии и включенные в тера
певтическую группу, к этому момен
ту уже претерпевали существенную
положительную динамику. Вопер
вых, у них существенно снижалось
время, проведенное в работе с ПК.
В ходе 1,5 месяца индивидуальной те
рапии ставилась задача перевода се
тевой активности с мобильного уст
ройства на ПК. В этот же период уси
лиями родителей и третьих лиц (в том
числе педагогов) у ребенка формиро
вались навыки альтернативного взаи
модействия с компьютером (боль
шинство детей, за редким исключе
нием, не владели программами, поз
воляющими заниматься творчеством,
хобби, не знали простых алгоритмов
для пользования поисковыми систе
мами и т.д.). В среднем к концу инди
видуального периода ребенок прово
дил за экраном 1,52 часа ежедневно
(это время превышает допустимое по
гигиеническим нормам) вместо 68
часов в начале терапии, причем на иг
ры, социальные сети приходилось не
более половины этого времени. Сете
вая активность контролировалась
взрослыми членами семьи, внутрисе
мейный договор регламентировал си
стему положительных и отрицатель
ных подкреплений. Вовторых, у де
тей в силу освободившегося времени
появлялись другие, не связанные
с ПК занятия, в том числе творчество
и спорт. В ходе живого общения со
сверстниками происходила структу
ризация личностных запросов, свое
го рода «ревизия» точек аутоиденти
фикации. Ко 2й стадии терапии дети
подходили со сформированным за
просом, они сознательно нацелива
лись на определенный характер из
менений.
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Родители получали по ходу тера
певтической работы подробные инст
рукции, некоторые (по собственной
инициативе) сами обучались АТ и ве
ли дневники. Заинтересованное и не
равнодушное отношение родителей
приносило свои плоды: поведение де
тей быстрее стабилизировалось, аб
стинентные реакции протекали мяг
че и были короче.
На втором этапе (8 групповых
встреч) в начале каждой встречи про
водился групповой сеанс АТ. Затем
проводилась групповая встреча,
в рамках которой участники обсуж
дали свое текущее состояние, прого
варивали свои переживания, сообща
ли об успехах и неудачах лечебного
процесса, отчитывались о выполне
нии домашних заданий. В ходе тера
пии формировалась диссоциация
в структуре аддиктивной личности
двух «Я»: одно «Я» — слабое, зависи
мое от ПК, от игры, не знающее аль
тернативных форм работы с компью
тером; другое «Я» — сильное, знаю
щее цену своему слову, принявшее на
себя ответственность, соблюдающее
договор. Основная задача этого эта
па, по сути, сводилась к диссоциации
«Я», в основе которой лежит транс
формация «Эгосинтонической пози
ции» по отношению к зависимости
в «Эгодистоническую позицию»,
когда индивид может самостоятельно
контролировать свое влечение, со
знательно контролировать свое со
стояние и бороться с абстинентной
симптоматикой (Пережогин Л.О.,
Вострокнутов Н.В., 2009). Особенно
важным терапевтическим приемом
являлась заимствованная из практи
ки поведенческой терапии техника
десенсибилизации insensu, мишенью
работы по десенсибилизации были
ситуации разлучения с персональ
ным компьютером или мобильным

26

устройством. После достижения со
стояния расслабления (подростки, ос
воившие АТ1, легко достигали его за
12 минуты) пациенты вызывали (ви
зуализировали) образы ПК, мобиль
ного устройства, сцены игр, детали
интерфейса сетевых сервисов. Глав
ной задачей на данном этапе было на
учиться наблюдать их без напряже
ния, тревоги, возбуждения — нейт
рально и отстраненно. В случае воз
никновения тревоги, ажитации, па
циент открывает глаза, снова дости
гает полного расслабления, снова ви
зуализирует образ. В ряде случаев де
сенсибилизации было необходимо
подвергать целый ряд значимых об
разов, например, «компьютер —
включенный компьютер — запуск иг
ры — типичные сцены игры (их мо
жет быть несколько) — победа в иг
ре». Использовались техники «пре
сыщения» insensu. Как правило,
в план работы группы включались 12
поведенческих тренинга, направлен
ных на отработку навыков установле
ния межличностных отношений. По
сле окончания групповой встречи
проводились краткие индивидуаль
ные консультации в свободном режи
ме для подростков и родителей.
Результаты
После окончания терапии в груп
пах все без исключения подростки
и их родители отмечали существен
ные позитивные изменения в состоя
нии. Вопервых, время, проводимое
ежедневно за компьютером, состав
ляло теперь в среднем около 1 часа.
Вовторых, работа за компьютером
носила характер необходимой и до
статочной: выполнялись в основном
те действия, в которых компьютер
и его ПО выполняют роль инструмен
тальную. Втретьих, взаимодействие
со сверстниками происходило теперь
в режиме реального общения. Кроме
школы большинство детей посещали
спортивные секции, клубы по инте
ресам, многие стали часто ходить
с друзьями в кино, на прогулки, ка
таться на велосипеде и т.д. Вчетвер
тых, улучшилась академическая успе
ваемость, появились хобби, со слов
педагогов, улучшилось и поведение
на уроках. Через полгода были собра
ны катамнестические сведения.

Стойкая ремиссия сформировалась
у подростков, обнаруживавших 1ю
стадию зависимости, в 89,5% случаев
(в 17 из 19 случаев), у обнаруживав
ших 2ю стадию зависимости —
в 76,5% случаев (13 из 17 случаев)(ста
тистически достоверных различий
между группами не выявлено). При
чиной рецидивов были стрессовые
ситуации, ссоры с друзьями и партне
рами, конфликты в школе и дома,
в одном случае — длительная сомати
ческая болезнь.
Заключение
Можно сделать следующие вы
воды:
1. Зависимость от ПК, интернет
и мобильных средств доступа к нему
в случае возникновения у премор
бидно психически здоровых детей
и подростков характеризуется благо
приятным прогнозом в плане тера
пии: явления абстиненции во 2й ста
дии зависимости в большинстве слу
чаев удается купировать без приме
нения
психофармакологических
средств, влечение к сетевой активно
сти и устройствам, обеспечивающим
доступ в сеть, успешно купируется
в рамках краткосрочной психотера
певтической программы.
2. Использование полимодальной
психотерапии на основе АТ1, обла
дающей отчетливой релаксирующей
направленностью, оказывается высо
коэффективным способом психоте
рапевтического лечения, поскольку
снимает стрессорное воздействие
Интернета и ПК, повышает стрессо
устойчивость, дает выраженный ре
лаксирующий эффект на фоне бодр
ствующего и активно функциониру
ющего сознания.
3. Интеграция в программу поли
модальной терапии приемов и техник
поведенческой терапии, включая де
сенсибилизацию, позволяет индиви
ду продолжать взаимодействие с вы
звавшим зависимость агентом в нейт
ральном контексте, что особенно
важно с учетом того места, которое
занимают ПК сегодня в повседнев
ном быту человечества.
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Abstract
We introduce a novel in the domestic
clinical practice polymodal psychothera
py of PC and Internet addiction syn
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drome and mobile access to it. Analyzed
empirical data of 220 minors from 9 to 17
years old (boys133 and girls97), that
had recourse to specialists of psychother
apy in 20132016s and had features of
Internet dependent behavior. 110 chil
dren (56 of boys and 54 of girls, among
them 21 (37.9%) of boys and 32 (59.3%) of
girls were premorbid mentally healthy)
while they didn't have an opportunity to
use a mobile access for the Internet, the
withdrawal reactions arose, and in some
cases pharmacological therapy required.
110 of children (77 boys and 43 girls, of
whom 34 (44,2%) boys and 27 (62,8%)
girls premorbid mentally healthy) didn't
have any withdrawal reactions. The
group of polymodal psychotherapy con
sisted of premorbid healthy children  17
teens (2 groups) (9 boys and 8 girls) with
reactions of withdrawal reactions (stage 2
of dependence), 19 teens (2 groups) (7
boys and 12 girls) without the withdrawal
reactions (stage 1 of dependence).
Multimodal therapy including basic
therapy in the framework of autogenic
training of the 1st degree was applied. As
well as the respiratory gymnastics
according to V.V. Makarov, and tech
niques of behavior therapy  desensitiza
tion "in sensu", drafting of the contract,
the techniques of verbalization of emo
tional experience, visual techniques of
processing were used. The duration of
therapy includes 6 private lessons and 8
group classes. After 6 months of the ther
apy data were collected. Followup study
showed that among the minors with the
1st stage of addiction remission was
achieved in 89.5% of cases; among the
patients with 2nd stage of addiction in
76.5% of cases. Based on the data it was
concluded that multimodal therapy
shows high efficiency in addiction of PC,
the Internet and mobile access to it.
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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ
В статье изложены результаты исследования по проблеме профессиональной подготовки
педагогов с позиций компетентностного подхода. Дается анализ проблем, связанных
с реализацией педагогических технологий в образовательном процессе высшей школы,
как концептуальной основы для формирования у будущих учителей проективнотехноло
гических умений, овладения проектной технологией и современными технологиями
обучения, образовательный потенциал которых ориентирован на гарантированное
достижение педагогического профессионализма в соответствии с современными требо
ваниями Федерального государственного образовательного стандарта. Представлены
основные принципы проектной деятельности; выделены этапы педагогического проекти
рования, овладение которыми позволяет педагогу конструировать оптимальные модели
организации учебного процесса. Для обеспечения эффективного формирования и раз
вития проектировочных умений авторы, на основе системнодеятельностного подхода
предлагают решение: поэтапное внедрение в образовательный процесс системы про
ективнотехнологических заданий, моделирующих конкретные практические профессио
нальные ситуации, требующие конструктивных решений в логике педагогического проек
тирования.
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Сегодня перед высшей педагоги
ческой школой стоит задача усовер
шенствования системы подготовки
выпускников, развития их личности,
качественного обеспечения профес
сионального становления, формиро
вания способности к саморазвитию.
В связи с этим многие педагогиис
следователи приходят к выводу, что
современный выпускник педагогиче
ского вуза должен, прежде всего, об
ладать качествами творчески думаю
щей, активно и эффективно действу
ющей и легко адаптирующейся лич
ности, способной к непрерывному са
мообразованию и успешной жизне
деятельности; овладеть навыками ин
теграции знаний, умениями проекти
ровочной деятельности; современны
ми технологиями обучения уже
в процессе обучения в вузе, а не ре
шать эти вопросы с началом профес
сиональной деятельности в школе
[14, 11].
Современное педагогическое об
разование должно обеспечивать под
готовку педагога, способного на тех
нологической основе самостоятельно
решать профессиональные задачи,
осознавать личностную и обществен
ную значимость педагогической дея
тельности. Вот почему модернизация
современного отечественного обра
зования ориентирована на компетент
ностный подход, технологизацию об
разовательного процесса, личност
ный потенциал педагога, готового
к проектированию, как своего про
фессионального развития, так и учеб
ного процесса по преподаваемой дис
циплине [3, 810].
В ряду концептуальных осново
полагающих целей профессиональ
ного педагогического образования
в системе высшей школы стоит фор
мирование общепрофессиональных
и профессиональных компетентнос
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тей будущего педагога, что предпо
лагает целостную систему овладе
ния комплексом универсальных
знаний, умений, навыков, а также
опыт самостоятельной деятельности
и личной ответственности за достиг
нутые результаты. Такой подход
требует от преподавателя четкого
понимания какие универсальные
и профессиональные качества лич
ности необходимы выпускнику в его
дальнейшей педагогической дея
тельности. В связи с этим ключевое
значение для деятельности учрежде
ний высшего профессионального
педагогического образования (в ус
ловиях реализации ФГОС 3+) име
ют современные педагогические
технологии формирования обще
культурных и профессиональных
компетенций [4, 7, 9].
Очевидно, что реализация таких
идей непосредственно связана с яс
ным и четким пониманием как собст
венно термина «технология обуче
ния», так и мастерством владения пе
дагогическими технологиями, что
позволяет с технологических пози
ций проектировать дидактический
процесс в соответствии с индивиду
альноличностными особенностями
учащихся и эффективно управлять
данным процессом в практической
реализации.
Проблема в понимании термина
«технология обучения» попрежнему
остается актуальной: в современных
публикациях авторы нередко оши
бочно понимают под технологией
в образовании системные категории,
структурными составляющими кото
рых являются «цели обучения», «со
держание обучения», «средства педа
гогического взаимодействия», «субъ
ект и объект», «результат деятельнос
ти». Однако состав технологии — не
совокупность
методов,
средств
и форм обучения, а прописанность
шагов деятельности, приводящих
к нужному результату, что возможно
при опоре на объективные устойчи
вые связи сторон педагогического
(дидактического) процесса, на основе
спроектированной модели педагоги
ческой системы и конструирования
процессов в данной системе.
Выбор той или иной педагогиче
ской технологии преподавателем обус

ловлен, прежде всего, собственным
опытом профессиональнопедагогиче
ской деятельности, уровнем и качест
вом владения дидактическим инстру
ментарием, современными требовани
ями ФГОС. Ориентация используемых
технологий обучения на самостоятель
ную, исследовательскую и проектив
нотехнологическую
деятельность,
развитие творческих качеств и педаго
гического мышления у обучающихся
требует соответственно перестройки
оценки качества усвоенных/освоен
ных знаний, навыков и умений. Здесь
очевидна необходимость введения пе
дагогом
(в
противопоставление
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в данном аспекте, на наш взгляд, явля
ются технология модульного обуче
ния. технологии, связанные с различ
ными формами интерактивного обу
чения с нестандартными формами
проведения занятий, технологии ос
нованные на конструктивнопроекти
ровочной деятельности при решении
профессиональноориентированных
задач и др. (рис. 1) [1, 2, 6, 11].

Рис. 1. Основные педагогические технологии,используемые педагогами в про
фессиональной деятельности
5балльной оценке) контрольнооце
ночной системы педагогических изме
рений, обеспечивающих многомерные
оценки качества учебных результатов.
В основу контрольнооценочной
системы оценки студентов должны
быть заложены, вопервых, профес
сиональные требования к подготовке
выпускников (отражены во ФГОС);
вовторых, уровень и качество сфор
мированности навыков и умений при
менять свои знания в различных ре
альных учебных ситуациях. Для ре
шения этой проблемы необходимо во
влекать каждого студента в активную
познавательную и творческую дея
тельность, используя педагогические
технологии, необходимые для актив
ной мыслительной деятельности, ов
ладения и развития таких видов про
фессиональной деятельности, как пе
дагогическая, проектная и исследова
тельская. Наиболее перспективными

В 2015 г. с целью выявления ис
пользования педагогами в профес
сиональной деятельности техноло
гий обучения авторами статьи было
проведено исследование на базе
Дагестанского государственного
педагогического
университета,
в котором приняли участие 94 пре
подавателя различной возрастной
категории (от 30 до 65 лет). В частно
сти, педагогам был представлен спи
сок технологий с предложением от
метить в порядке убывания те, кото
рым они отдают предпочтение
в процессе преподавания своей
учебной дисциплины. Результаты
проведенного исследования отраже
ны в диаграмме (рис. 2).
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обеспечить максимально возмож
ный эффект от внедрения в учеб
ный процесс образовательной тех
нологии, позволяющей обеспечить
качественную профессиональную

Рис. 2. Технологии и их использование педагогами в цифровом соотношении
Даже поверхностное ознакомле
ние с результатами исследования сви
детельствует о достаточно широком
спектре используемых преподавате
лями в учебном процессе технологий
обучения (при этом все педагоги в той
или иной мере применяют в работе
ИКТ). Причины, определяющие вы
бор технологии, как было выявлено
в ходе исследования, различные:
 выбор педагогом той или иной
технологии обучения обусловлен
уровнем подготовленности и разви
тия студентов — 33,4%;
 выбор технологии предопреде
лен степенью профессиональной
подготовки самого преподавателя:
пользуются технологией, которую
«лучше понимают», была практиче
ски апробирована другими педагога
ми («можно проконсультироваться
с коллегами») — 44,9%;
 выбор технологии основан,
прежде всего, на желании педагога
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подготовку и развитие учащегося
(12,7%).
Тот факт, что большинство рес
пондентов в преподавании отдают
предпочтение проектной деятельнос
ти, на наш взгляд, характеризуется
тем, что при данной технологии обу
чения учащиеся не просто «получают
готовые знания», а приобретают их
(под руководством преподавателя
или самостоятельно) в процессе вы
полнения постепенно усложняющих
ся практических заданийпроектов,
что связано с необходимостью овла
дения умениями планирования, моде
лирования, конструирования. Учеб
ная деятельность студентов здесь
предстает как обеспечиваемая препо
давателем гибкая модель организа
ции дидактического процесса, в рам
ках которой мотивируется стремление
учащихся находить ответы на постав
ленные и возникающие проблемные
вопросы; проверяется правильность
решений задач, на основе анализа
спроектированных объектов или
процессов, при проведении учебной
практики, экспериментов, исследова
ний.

Особая роль в достижении целей
овладения будущими педагогами про
ектировочной деятельностью принад
лежит освоению технологии дидакти
ческого проектирования, так как она
позволяет обеспечить «определен
ность и конструктивизм» в создании
проекта, переход к реальному проек
тированию учебного процесса и его
реализации. Соответственно необхо
димость развития и расширения ис
пользования проектной технологии
в образовательном процессе напря
мую связывается и с проблемой каче
ства обучения студентов [1, 5, 11].
С данных позиций под «педагоги
ческим проектированием» мы склон
ны понимать целенаправленную,
на технологической основе, деятель
ность субъектов педагогической
практики (преподаватель ↔ студен
ты) по созданию проекта образова
тельного процесса, представленный
в итоге как его модель (конкретная
педагогическая/дидактическая сис
тема, дидактический процесс и т.д.)
и реализующая ее технология [11].
Воплощенный педагогом в про
екте, например, конкретный дидак
тический процесс должен отвечать
определенным
требованиям
—
это законосообразность, систем
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ность, технологичность и оптималь
ность (рис. 3).
Представляется, что нет принци
пиальных отличий проектирования
в классическом понимании данного
процесса, с его интерпретацией
в сфере образовательной деятельнос
ти — педагогического проектирова
ния:
1) «техническое» и «педагогиче
ское» проектирования базируются на
инновационном подходе к решению
поставленной проблемы;
2) результаты проектирований
(собственно проект) ориентированы
на возможность использования его
другими;
3) объектами проектирования
в обоих вариантах воплощения этой
деятельности являются «системы»
(как и сам процесс проектирования,
основан на системном подходе к его
осуществлению);
4) проектирование всегда предпо
лагает моделирование некоторого кон
кретного объекта действительности.

Рис. 3. Основные требования к качественным характеристикам
проекта дидактического процесса
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В качестве таковых «разводя
щих» отличий между техническим
проектированием и проектировани
ем в контексте педагогики мы можем
выделить следующие:
1. Практическая реализация пе
дагогического проекта никогда не до
стигает «100процентного» проекти
руемого результата, что обусловлено
различной степени влиянием на
учебный процесс со стороны случай
ных факторов: часть «спроектиро
ванных» педагогом процессов, явле
ний, при реализации проекта может
выйти изпод контроля и «пойти» по
своему (незапланированному педаго
гом) пути.
2. Эффективность использова
ния педагогического проектирова
ния, в отличие от технической сферы,
зависит непосредственно от объекта
проектирования. Так, например, про
цессы воспитания, социализации,
межличностные отношения трудно
поддаются проектированию, но дру
гое дело, когда педагог подходит
к проектированию процессов обуче
ния и его результатов.
3. В сравнении с техническими
проектами педагогические более гиб
кие, в них всегда имеется определен
ный резерв для корректировки обна
руженных недостатков в отдельных
«конструктивных пазлах». При этом
если в техническом проекте есть воз
можность описать все «компоненты»,
«конструктивные связи» и «условия»,
обеспечивающие его реализацию,
то в педагогическом проектировании
проделать данную работу значитель
но труднее, что обусловлено много
факторностью педагогического объ
екта и индивидуальными особеннос
тями педагога и каждого учащихся.
Однако, по нашему мнению, не
смотря на приведенные выше поло
жения, казалось бы ставящие под со
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мнение правомерность использова
ния проектирования в профессио
нальной образовательной деятельно
сти педагога, безусловно, заниматься
разработкой проблемы проектирова
ния образовательных процессов не
обходимо. Проектирование в педаго
гической области профессиональной
деятельности не только возможно,
но, как уже было отмечено, в своих
основных характеристиках является
именно проектированием в совре
менном его толковании.
Основываясь на классическом
представлении о проектировании,
с учетом понимания сущности педа
гогического проектирования и специ
фики профессиональнопедагогичес
кой деятельности, мы можем выде
лить следующие этапы педагогиче
ского проектирования:
 предпроектная — формирова
ние первоначального представления
об организационной структуре про
екта, выявление его потенциальных
участников, подготовка предвари
тельной характеристики проектируе
мого объекта;
 разработка концептуальной
модели образовательного проекта:
определение ее возможностей и по
казателей результативности; поиск
и оценка идей, реализация которых
обеспечит решение выявленных проб
лем; оформление общей концепции
проекта;
 подготовка программы проек
та: распределение во времени сово
купности разноаспектных процессу
альных деятельностей (операций),
необходимых для разработки и реа
лизации проекта (формулируются
конкретные цели и задачи; определя
ется состав участников, выявляются
«блоки» работ, их алгоритм реализа
ции и необходимое ресурсное обес
печение; определяются ожидаемые
конечные результаты);
 в рамках «программы проекта»
разработка «процессуальных шагов
деятельностей» по определенным
субъектам, срокам, ресурсам, резуль
татам проекта и собственно конструи
рование практики учебного процесса,
где формируются организационные
структуры управления «проектом»
и осуществляется институализация
этой практики.

Таким образом, овладение педа
гогическим проектированием позво
ляет педагогу создавать оптимальные
модели организации учебного про
цесса, способствует развитию педа
гогического мышления и стремлению
находить ответы на возникающие
проблемы на основе анализа спроек
тированной педагогической системы,
дидактического процесса, учебных
ситуаций.
Качество
сформированности
проектировочной
компетенции
у преподавателя определяет не толь
ко успешность его профессиональ
ной деятельности, но и определяет ус
пешность формирования проектив
ных умений у студентов, при усло
вии, конечно, если учебные задачи
ориентированы на развитие и расши
рение использования проектной
технологии.
Механизмом управления процес
сом формирования проективных
умений у будущих учителей должна
стать система разнообразных проек
тивнотехнологических заданий, ко
торые будут выполнять в учебном
процессе как обучающую, так и кон
тролирующую функцию. Данные си
стемы заданий, решение которых ос
новано на знании и владении техно
логией проектирования (с акцентом
на технологию дидактического про
ектирования), позволяют максималь
но приблизить условия процесса обу
чения будущих педагогов в вузе к ре
альным условиям проектирования
и практической реализации учебного
процесса.
Давая задание студенту, препода
ватель определяет не только ее цель,
аспект проблемы и предмет проекти
рования, но и должен учесть уровень
подготовленности самого «проекти
ровщика», степень овладения им про
ектной технологией. К подобным
«проектировочным заданиям» мы от
носим, прежде всего, задания, ориен
тированные на решение проблем
в рамках предстоящего учебного про
цесса по преподаваемой дисциплине,
моделирования и конструирования
дидактического процесса, различных
учебных ситуаций, а кроме того, ре
шение исследовательских задач, про
ведения педагогического экспери
мента.
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В повседневной профессиональ
ной практике проектная деятель
ность педагога, как правило, находит
свое выражение в технологическом
подходе к достижению дидактических
целей через детальную разработку
проблемы, которая должна завер
шиться вполне реальным практиче
ским результатом. Отсюда возникает
необходимость знания педагогом ис
ходных дидактикопроективных поло
жений, которые отражают особеннос
ти этапов процесса дидактического
проектирования и определяют его на
правленность на достижение цели [3
5]. В связи с чем мы переходим к рас
смотрению принципов проектной дея
тельности педагога как общих регу
лятивов, нормирующих процесс ди
дактического проектирования:
1. Принцип прогностичности:
предполагает ориентацию проекти
ровщика дидактической (методиче
ской) системы или процессов в дан
ной системе на будущее состояние
объекта проектирования, на резуль
таты конструируемых процессов.
2. Принцип пошаговости: логика
«технологической цепи» проектиро
вочных действий в соответствии
с данным принципом представляется
как «пошаговый» планомерный пере
ход от проектного замысла к форми
рованию образа цели обучения и об
раза действий. Следующий «шаг» —
конструирование программы дейст
вий и ее практической реализации.
3. Принцип нормирования: пред
полагает точное соблюдение всех эта
пов проектировочных этапов созда
ния собственно «проекта» (например,
предстоящего урока) и обязательное
прохождение технологической цепи
регламентированных процедур: раз
личные формы организации мысли
тельной или двигательной деятельно
сти учащихся на уроке.
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4. Принцип обратной связи: реа
лизация данного принципа обуслов
лена необходимостью получения
объективной информации о качестве
полученного результата осуществле
ния каждой проектировочной опера
ции, что позволяет своевременно
вносить корректировки в конструи
руемый объект.
5. Принцип
продуктивности
и саморазвития: подразумевает праг
матичность проектировочной дея
тельности педагога, ориентация этой
деятельности на максимально воз
можное достижение результата, ко
торый будет иметь практическую
значимость; решение поставленных
задач на основе приобретенного опы
та проективнотехнологической дея
тельности позволяет педагогу ставить
новые (более сложные) задачи и ус
пешно их решать, что, безусловно,
стимулирует его профессиональное
развитие, овладение новыми форма
ми проектирования [10].
Рассмотренные выше принципы
с концептуальнометодологических
позиций отражают общие деятельно
стнотехнологические аспекты дидак
тического проектирования. Реализа
ция данных принципов в профессио
нальной деятельности педагога, таким
образом, предполагает знание и вы
полнение определенных нормативно
процессуальных требований к осуще
ствлению проектирования, которые
помогают творчески, на технологиче
ской основе подойти к конструирова
нию конкретного учебного процесса.
Речь идет о том, что при переходе с од
ного уровня проектирования на дру
гой содержание педагогических
принципов меняется от общих (на те
оретическом уровне моделирования)
на более конкретные — на уровне
конструирования и практической ре
ализации проекта учебного процесса.
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Данный факт, по нашему мне
нию, обусловливает необходимость
включения в образовательный про
цесс подготовки педагогических кад
ров широкого спектра средств психо
логопедагогической и технологиче
ской поддержки процесса формиро
вания и развития проектировочных
умений; внедрения в образователь
ный процессс позиций системного
подхода компетентностноориенти
рованных заданий, требующих соот
ветственно решения на проективно
технологической основе, что, как по
казывают позитивные результаты
деятельности кафедры теории и ме
тодики профессионального образо
вания ДГПУ, будет способствовать
повышению профессиональной под
готовки педагогов, качественному
формированию определенных обще
культурных и профессиональных
компетенций, предметных знаний,
умений и навыков.
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Abstract
The study results of a teachers training
issue from positions of competence
based approach are outlined. The
analysis of the problems connected
with realization of pedagogical tech
nologies in educational process of the
higher school is made. The higher
school is considered as a conceptual
basis for projective and technological
abilities formation of future teachers as
well as for the acquirement of instruc
tional technology and modern training
technologies. An educational potential
of these technologies is oriented on the
guaranteed achievement of pedagogi
cal competency according to modern
requirements of the Federal state edu
cational standard. The basic principles
of instructional activity are presented.
The stages of instructional design are
highlighted. The acquirement of these
stages allows teachers to create optimal
models of educational process organi
zation. For ensuring effective formation
and development of instructional abili
ties we propose the solution based on a
system and activity approach. It is a
staged implementation of the projec
tive and technological tasks in educa
tional process modeling the practical
professional situations, requiring con
structive solutions in logic of instruc
tional design.
Keywords: pedagogical technologies,
pedagogical process, instructional
design, principles of instructional
design.
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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

БАЗОВАЯ КАФЕДРА —
ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ СРЕДСТВ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В статье рассматривается проблема совершенствования профессиональной
подготовки студентов в педагогическом университете средствами деятельности
созданной в структуре педагогического университета базовой кафедры. В статье
представлена попытка теоретического обоснования и моделирования сетевого
взаимодействия базовой кафедры педагогического университета и образовательной
организации общего образования. В тексте статьи описана Программа сетевого
взаимодействия между Московским городским педагогическим университетом
и московской общеобразовательной организацией «Школа № 417» на данном этапе
функционирования, включающая целый комплекс основополагающих положений:
создание образовательной среды, обеспечивающей непрерывность, доступность,
качество, эффективность и целостность образовательного процесса; комплементар
ность основного и дополнительного образования; системнопрактикодеятельностную
основу целостного образовательного процесса и ряд других. В тексте отмечены
особенности представленной модели базовой кафедры и первые результаты
совместной деятельности педагогического университета и школы.
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Стратегия модернизации высшего
образования в России предъявляет но
вые требования к подготовке выпуск
ников вузов с одной стороны, а с дру
гой, сама профессиональная деятель
ность испытывает потребность посто
янного обновления и поиска новых
подходов и технологий для своего раз
вития. Одним из известных и значи
мых современных подходов к обуче
нию профессиональных кадров явля
ется контекстный подход. В рамках
этого подхода его автор, А.А. Вербиц
кий, в созданной им модели организа
ции учебной деятельности в контекст
ном обучении выделяет три стадии
учебной деятельности студентов:
учебная деятельность академического
типа, обеспечивающая передачу и ус
воение информации; квазипрофесси
ональная деятельность, моделирую
щая в аудиториях условия реального
предприятия (организации), отноше
ния занятых на нем людей; учебно
профессиональная деятельность, за
вершающая процесс трансформации
учебной деятельности в профессио
нальную [1, с. 54]. Наиболее значимы
ми, наряду с первой, являются вторая
и третья стадии подготовки специали
стов в связи с усложняющимися тре
бованиями работодателей к выпуск
никам вузов. Совершенствование
этих стадий вызывает в последние де
сятилетия необходимость рассмотре
ния и решения проблемы более ак
тивного и реального взаимодействия
вуза и производства. Одним из реше
ний этой проблемы явилось сетевое
взаимодействие университета и орга
низацийработодателей, в результате
осуществления которого стали созда
ваться базовые кафедры, определяе
мые как структурные подразделения
университета, ведущие учебную, ме
тодическую и научноисследователь
скую работу, подготовку научнопеда
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гогических кадров и повышение их
квалификации и взаимодействующие
с предприятиями на договорной осно
ве, используя их технологические
возможности. Цель создания таких
кафедр — интеграция науки, высшего
образования и производства.
Понятие базовой кафедры —
это достижение российской педаго
гики. Впервые модель базовой кафе
дры была реализована академиком
А.Ф. Иоффе в Ленинградском физи
котехническом институте, который
был, с одной стороны, академичес
ким НИИ, а с другой стороны — «ба
зовым» факультетом Политехничес
кого института. Затем эта модель ус
пешно развивалась Московским Фи
зикотехническим институтом, обра
зовательной сетью «Эврика» и др.
При этом важно отметить, что совре
менными «базами» выступают не
только академические институты или
оборонные предприятия, образова
тельные организации (ОО), но и биз
несструктуры. В настоящее время
создание базовых кафедр в универ
ситетах явилось одним из эффектив
ных инструментов интеграции обра
зования и рынка труда на предприя
тиях, в общеобразовательных орга
низациях (ОО).
До принятия Федерального зако
на «Об образовании в Российской
Федерации» [12] этот процесс носил
перманентный характер, не имея до
статочных правовых оснований для
его реализации. С принятием закона
и введением в нем понятия «сетевое
взаимодействие» образовательными
организациями общего образования
и образовательными организациями
высшего образования могут созда
ваться кафедры и иные структурные
подразделения,
обеспечивающие
практическую подготовку обучаю
щихся на базе иных организаций,
осуществляющих деятельность по
профилю соответствующей образо
вательной программы.
Базовые кафедры создаются
в целях развития образовательного
процесса и привлечения к преподава
нию исследователей, а также специа
листов, которые могут не иметь уче
ной степени и стажа научнопедаго
гической работы, но обладают доста
точным практическим опытом по на

правлению профессиональной дея
тельности, соответствующей деятель
ности образовательной организации
из коммерческих и некоммерческих
организаций в сферах науки и бизне
са. Базовые кафедры возможны
в двух видах — образовательные ор
ганизации открывают их в вузах или
вузы открывают их в образователь
ных организациях [3, 7, 8].
Базовые кафедры обеспечивают
постоянное взаимодействие теории
и практики [4]. Происходит процесс
обновления профессиональной подго
товки как преподавателей вуза, так
и практических работников на местах,
что способствует повышению качест
ва подготовки будущих специалистов
в вузе и поднимает уровень работы
и общий уровень культуры специалис
тов на местах. Такая кафедра прибли
жает науку к практике, быстрее апро
бируются новые идеи, ускоряется про
цесс поиска новых технологий для ре
шения актуальных проблем практики.
Базовые кафедры ориентирова
ны на практическую подготовку обу
чающихся по соответствующей обра
зовательной программе путем реали
зации части образовательной про
граммы соответствующего профиля,
направленной на формирование, за
крепление и развитие компетенций
и включающей возможность прове
дения всех видов учебных занятий
и осуществления научной деятельно
сти в интересах образовательной ор
ганизации — стратегического парт
нера вуза, через реализацию образо
вательных программ прикладного ба
калавриата, магистратуры.
Перед студентами открываются
новые возможности внедрения своих
идей непосредственно в практиче
скую деятельность организации, про
ведения исследования совместно или
по заявке организации, находя это вы
ражение в написании курсовых работ,
разработке проектов, выполнении ма
гистерских диссертаций, проведении
консультаций и научнопрактических
конференций, круглых столов и т.п.
Появление базовых кафедр
в высшей школе, и в частности в педа
гогических университетах, открывает
огромные возможности для развития
и совершенствования профессио
нального образования. Разработка
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и внедрение системы сетевого взаи
модействия педагогического универ
ситета и образовательных организа
ций, расширение кадрового потенци
ала за счет их представителей из про
фессиональной области, имеющих
опыт практической деятельности,
связанной с направлениями подготов
ки обучающихся в университете, осо
бенно актуальна в последнее десяти
летие. Широко осуществляется прак
тика привлечения представителей об
разовательных организаций к работе
государственных экзаменационных
и аттестационных комиссий, кроме
того, университет заключает догово
ры с образовательными организация
ми, направленные как на трудоуст
ройство выпускников, так и на разви
тие реализуемых образовательных
программ в университете.
Вошедшее в педагогический те
заурус понятие «базовая кафедра пе
дагогического университета» недо
статочно изучено как в философии
образования, так и в общей педагоги
ке, что позволило в статье предста
вить попытку некоторого теоретиче
ского обоснования, моделирования
сетевого взаимодействия базовой ка
федры педагогического университе
та и образовательной организации
общего образования в рамках Поло
жения о базовой кафедре.
Так, целью создания базовой ка
федры педагогического университета
является целесообразность активного
и творческого взаимодействия инсти
тутов педагогического университета
и дошкольных образовательных орга
низаций, ОО общего образования,
среднего профессионального образо
вания, дополнительного образования.
Между организациями развивается
партнерская сеть, представляющая
собой самодостаточную организован
ную группу партнеров, осуществляю
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щую сетевое взаимодействие в виде
совместных инновационных проек
тов, которые реализуются в форме
инновационных площадок, внедре
ния инновационного продукта, а так
же в виде совместных мероприятий,
направленных на повышение эффек
тивности образовательного процесса.
Специфика такой базовой кафед
ры педагогического университета за
ключается во взаимодействии обра
зовательных организаций как обще
го, среднего профессионального, так
и дополнительного образования.
Ключевыми подходами к созда
нию базовой кафедры являются сис
темный, контекстный, компетентно
стный, личностнодеятельностный,
комплексный подходы.
Основными принципами деятель
ности базовой кафедры являются
принципы научности, непрерывности,
преемственности, дополнительности.
Созданное Положение о базовой
кафедре педагогического универси
тета включает следующие ее функ
ции: образовательная (актуализация
содержания образовательных про
грамм с учетом практических аспек
тов организации преподавательской
деятельности); исследовательская
(привлечение студентов и преподава
телей университета к реализации со
циально значимых мероприятий и на
учных исследований, проводимых
в ОО; привлечение сотрудников ОО
к научным исследованиям, выполняе
мым университетом и ОО); информа
ционная (организация и проведение
семинаров, мастерклассов, откры
тых лекций ведущими научнопедаго
гическими работниками университе
та для педагогического коллектива
ОО); интеграционная (создание еди
ного образовательного пространства
университета и школы); организаци
онная (организация и проведение

42

учебноознакомительных, производ
ственных, научноисследовательских
и иных видов практик студентов уни
верситета на базе ОО; оказание по
мощи в обеспечении трудоустройст
ва выпускников университета).
При организации сетевого взаи
модействия в рамках базовой кафед
ры учитываются такие условия, как
информационнокоммуникативная
среда, создание определенной ин
фраструктуры, организация форм
совместной деятельности. В результа
те этого возрастает качество образо
вательной деятельности.
Для организации сетевого взаи
модействия используются следующие
методы: обмен файлами, организация
видеоконференций, доступ к удален
ной файловой системе, удаленный до
ступ к рабочему столу и др. [5].
Таким образом, под сетевым вза
имодействием понимаются различ
ные по темам и масштабам связи меж
ду педагогическим университетом
и ОО в едином образовательном про
странстве [2, 6, 11]. Программа сете
вого взаимодействия между ГАОУ ВО
«МГПУ» и московской образователь
ной организации «Школа № 417» на
данном этапе включает следующие
положения: создание образователь
ной среды, обеспечивающей непре
рывность, доступность, качество, эф
фективность и целостность образова
тельного процесса; привлечение ква
лифицированных педагогов образо
вательных учреждений сети к препо
даванию специализированных пред
метов; возможность посещения элек
тивных курсов в образовательных уч
реждениях микрорайонов; создание
разнообразных творческих объеди
нений, которые работают на основе
единой образовательной программы;
ориентацию на личностные интере
сы, потребности, способности обуча
щегося; расширение воспитательного
пространства, в котором школьники
и студенты могут развивать свою
творческую и познавательную актив
ность, реализовывать свои личност
ные качества, демонстрировать те
способности, которые зачастую оста
ются невостребованными основным
образованием; комплементарность
основного и дополнительного образо
вания; системнопрактикодеятельно

стную основу целостного образова
тельного процесса; систему договоров
о сетевом взаимодействии и сотруд
ничестве педагогического универси
тета и ОО «Школа № 417», в рамках
которых осуществляется проведение
разного рода практик (рассредото
ченная, полевая, преддипломная
и пр.); информационное представле
ние деятельности кафедры педагоги
ческого вуза, обеспечивающее функ
ционирование и развитие единого ин
формационного образовательного
пространства школы и педагогичес
кого университета, которое на основе
интеграции технических, информа
ционных средств и ресурсов обеспе
чивает гуманистическую направлен
ность информационных потоков, ре
левантность информационного обес
печения, непрерывность ее функцио
нирования; компьютерное представ
ление теоретической модели базовой
кафедры на основе современных ин
формационных и коммуникационных
технологий, способствующей созда
нию коммуникативной информаци
онной инфраструктуры педагогиче
ского университета. Например, ин
формация о работе кафедры МИДНО
МГПУ и ГБОУ «СОШ № 417» посто
янно размещена и обновляется на
сайтах университета [9] и школы [10].
Модельное представление сете
вого взаимодействия университета
и ОО включает Положение о базовой
кафедре, Программу взаимодейст
вия, договора о сетевом взаимодейст
вии и сотрудничестве, интегрирован
ную цель взаимодействия, следую
щие компоненты модели: организа
ционный, содержательный (блок
«Учебная работа», блок «Научноис
следовательская работа», блок «Ме
тодическая работа и практика»), уп
равленческий, результативный.
Особенностями представленной
модели базовой кафедры являются: ее
реализация в функционировании ба
зовой кафедры педагогического уни
верситета территориально перенесена
в ОО, чтобы сделать более практико
центрированным сетевое взаимодей
ствие; многообразие образовательных
уровней — детский сад — школа — ли
цей — колледж — центр дополнитель
ного образованияуниверситет (обра
зовательный холдинг) на основе прин
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ципа непрерывности; осуществление
при сетевом взаимодействии как под
готовки педагогических кадров для
российской системы образования, так
и повышения квалификации и пере
подготовки педагогических работни
ков; организация работы с родителями
воспитанников дошкольных организа
ций и общеобразовательной школы:
проведение консультаций, участие
в родительских собраниях, обобщение
опыта работы с ними, повышение их
родительской компетентности и др.
Опыт работы базовой кафедры
уже показал заинтересованность ру
ководства, школьных педагогов и пре
подавателей вуза в совместной образо
вательной, научной и методической
работе. За короткий период действия
базовой кафедры были проведены
консультации, научнопрактические
конференции и другие формы работы,
изданы сборники научных трудов.
Студенты бакалавриата и магистрату
ры всех форм обучения активно участ
вовали во всех формах организации
образовательного процесса, во многих
воспитательных мероприятиях, прово
димых базовой кафедрой. Она стала
прочной опорой для педагогической
практики, проведения научноиссле
довательской работы магистрантов
и преподавателей, аспирантов. Осуще
ствление такой педагогической дея
тельности способствует совершенст
вованию профессиональной подготов
ки студентов, что подтверждается
результатами собеседований и анкети
рования студентов, школьных учите
лей и вузовских преподавателей. Ряд
работников ОО предполагают продол
жить свое обучение в высшей школе.
Таким образом, развитие сетево
го сотрудничества в рамках базовых
кафедр показывает необходимость
более глубокого его внедрения
в практику профессиональной дея
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тельности образовательных органи
заций высшей школы и общего обра
зования, дальнейшего изучения опы
та создания и работы базовых кафедр
в рамках сетевого взаимодействия
образовательных организаций.
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Abstract
Paper considers a problem of improve
ment of students professional training
in pedagogical university byinstru
ments of activities created in the struc
ture of the pedagogical university of a
specialized department. The article
presents an attempt of theoretical
underpinning and modeling of network
interaction between the specialized
department of the pedagogical univer
sity and the educational organization.
The article provides a Program of the
network interaction between Moscow
City University and Moscow school No.
417. This Program includes a set of fun
damental provisions: the creation of an
educational environment that provides
continuity, accessibility, quality, effi
ciency and integrity of the educational
process; complementarity of primary
and secondary education; systemprac
tical activity basis of an overall educa
tional process and others. Paper high
lights the features of the presented
model of specialized department and
firstlings results of cooperative activity
of the pedagogical university and
schools.
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пособие / Сост. и науч. ред.
Е.Г. Артамонова, О.И. Ефимова.
М.: АНО «ЦНПРО», 2014. 224 с.
В методическом пособии представлены луч
шие разработки участников Всероссийского кон
курса программ родительского всеобуча по про
филактике детского суицида. Созвучно конкурсу,
пособие отвечает целям эффективности профи
лактики детского суицида; формирования цен
ности жизни в детской и подростковой среде; об
новления научнометодического обеспечения
профилактической работы с родителями в систе
ме образования, внедрения современных форм
и методов просвещения родителей, повышения
воспитательного потенциала и психологической
компетентности образовательных организаций.
Пособие адресовано педагогам, психологам,
специалистам центров психологомедикосоци
ального сопровождения, работающим в сфере
профилактики детскоподростковых суицидов,
пополняя инструментарий своевременного вы
явления суицидального риска, способствуя созда
нию эффективного механизма решения этой ос
трой проблемы.

Подробная информация и заявки на
приобретение книги — по электронной
почте: anocnpro@mail.ru
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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

КОМПЕТЕНТНОСТНОДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ
ПОДХОД КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ ВУЗА
К ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ
В статье представлен анализ возможностей реализации компетентностно
деятельностного подхода на основе инновационного рассмотрения тезауруса
современной педагогической науки и практики. Осуществлена разработка концепции
и определены технологические аспекты реализации компетентностнодеятельностного
подхода в процессе взаимодействия преподавателей и студентов в ходе психолого
педагогического сопровождения учебной деятельности обучающихся. Выявлены условия
эффективности исследуемого процесса. Сделан акцент на разработке концепции
учебной творческой деятельности обучающихся, которая является основой
интерактивного взаимодействия обучающихся и педагогического коллектива и выступает
основой их мотивации на достижение профессиональной направленности учебной
деятельности студентов. Особое внимание уделяется обоснованию процессуальной
стороны образования, качество которой способствует ориентации педагогического
процесса на специализированную подготовку студентов, обладающих различным
мотивационноценностным отношением к профессионализму и компетентности; главным
аспектом этого процесса является не объем получаемой информации, а умение
творчески находить, усваивать и пользоваться ею в различных проблемных ситуациях.
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Содержание современного обра
зования, его общепедагогическая
и технологическая обеспеченность,
наличие современных средств обуче
ния решают задачу подготовки обуча
ющихся к эффективной профессио
нальной самореализации, которая
в условиях рассмотрения образова
ния не столько как цели деятельности
личности, сколько реализации воз
можности самоопределения в той или
иной профессии, соответствия лич
ностных, профессиональных и соци
альных запросов [4].
В психологопедагогической на
уке:
— разработаны классические
концепции и модели подготовки спе
циалистов в условиях стабильного го
сударственнообщественного уст
ройства (С.И. Архангельский, Н.А.
Аитов, Н.Д. Никандров, А.А. Орлов,
Н.А. Шоторенко и др.), а также рас
смотрены аспекты профессиональ
ной подготовки специалистов (С.И.
Архангельский, С.А. Батышев, Ю.К.
Бабанский, Н.В. Кузьмина, В.А. Слас
тенин, Л.Ф. Спирин и др.);
— разработана концепция учеб
ной творческой деятельности (В.А.
Андреев, А.А. Деркач, Ю.Н. Кулют
кин, Л.К. Гребенкина и др.);
— выделены особенности педа
гогического творчества (Н.В. Бочки
на, Н.Д. Никандров, В.Н. Харькин,
И.Л. Федотенко и др.);
— разработана концепция твор
чества и природы познавательных
процессов (Л.С. Выготский, В.В. Да
выдов, Ю.К. Чернова и др.);
— определены проблемы форми
рования профессиональных знаний,
умений и навыков в обучении и вос
питании студентов высшей школы
(Е.Н. Белозерцев, П.В. Конаныхин,
С.Я. Батышев, Л.Ф. Спирин, Н.А. Шай
денко и др.);
— выявлены индивидуальные
и личностные особенности совре
менного студенчества (А.Г. Кова
лев, Ю.Н. Кулюткин, А.В. Мудрик,
В.А. Сластенин и др.).
Современные инновации в тео
рии и практике профессионального
образования побуждают ученых ис
следовать:
— целостный, системный подход
к познанию процессов формирова
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ния профессиональных умений в выс
шей школе (М.А. Данилов, В.С. Ильин,
Т.А. Ильина, Е.Н. Белозерцев, П.И.
Пидкасистый и др.);
— концепции социального взаимо
действия (Л.В. Байбородова, И.С. Кон,
В.В. Новиков, М.И. Рожков, В.А. Фо
кин и др.).
Особое внимание уделяется ана
лизу сущности компетентнодеятель
ностного подхода и его реализации
в процессе развития современного
отечественного профессионального
образования (А.Л. Андреев, Е.А. Кли
мов, А.В. Купаевцев, В.В. Сохранов
Преображенский и др.).
Образование, выступая как соци
альный институт, отражает и все про
блемы общества: экономические,
социальные, культурные. Системооб
разующая функция образования реали
зуется с учетом общеметодологических,
региональных и профессиональных
подходов к сущности профессиональ
ного самоопределения и самореализа
ции личности, выражению качествен
ных и количественных характеристик
определенной профессии.
Изменения образовательной сис
темы предполагают более квалифи
цированную подготовку будущих
специалистов с учетом компетентно
стно
деятельностного
подхода.
Для более эффективной реализации
квалифицированной подготовки спе
циалистов открываются факультеты,
ранее несвойственные данному типу
учебного заведения. Возникает необ
ходимость изучения особенностей
подготовки специалиста, формирова
ния профессиональных умений
и компетенций в процессе дидактиче
ского взаимодействия преподавателя
специальных дисциплин и студента.
Разрабатываемый в настоящее
время подход к реализации компе
тентностнодеятельностной основы
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взаимодействия
преподавателей
и студентов предполагает соотнести
систему обязательного формирова
ния знаний и умений с совокупнос
тью компетенций, которые будут раз
виваться у студентов на основе обнов
ленного содержания их деятельности.
Следовательно, можно сказать, что
именно компетентностнодеятельно
стный подход является важным сред
ством построения профессионально
го образования в вузе [1].
Основы компетентностнодея
тельностного подхода были заложе
ны в психологии работами Б.Г. Ана
ньева, Л.С. Выготского, И.А. Зимней,
А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, где
личность рассматривалась как субъект
деятельности, которая сама, формиру
ясь в деятельности и в общении с дру
гими людьми, определяет характер
этой деятельности и общения [2].
Компетентностнодеятельност
ный подход — это подход, акцентиру
ющий внимание на результате обра
зования, причем в качестве результата
рассматривается не сумма усвоен
ной информации, а способность че
ловека эффективно действовать
в различных проблемных ситуациях.
Другими словами, это система педа
гогических принципов, установок
и методов деятельности, создающих
условия для формирования компе
тентностей [3].
Компетентностнодеятельност
ный подход в системе профессио
нальной подготовки студентов уни
верситета следует рассматривать как
деятельностный подход, акцентирую
щий внимание на процессуальной
стороне образования способствую
щий ориентироваться на специализи
рованную подготовку студентов, об
ладающих высоким уровнем профес
сионализма и компетентности; рас
сматривающий главным аспектом
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в этом процессе не объем получаемой
информации, а умение творчески на
ходить, усваивать и пользоваться ею
в различных проблемных ситуациях.
Концептуальный анализ сущнос
ти компетентностнодеятельностно
го подхода позволяет предположить,
что в структуру учебной компетент
ности следует включать три основ
ных блока:
1. Когнитивный, связанный со
знаниями и способами их получения.
2. Деятельностный, связанный
с процессом становления умений на
основе полученных знаний и спосо
бами реализации этих умений.
3. Мотивационноценностный,
связанный с мотивами и установками
личности, проявляющимися в про
цессе реализации ею своих компе
тентностей, и во многом определяю
щими этот процесс.
Данная структура позволяет рас
крыть логику реализации компетент
ностнодеятельностного подхода в ка
честве средства развития профессио
нального образования в вузе. Ее сущ
ность проявляется в построении сис
темнодеятельностного взаимодейст
вия преподавателей вуза и обучаю
щихся, который предполагает опре
деление следующей конструкции
педагогического процесса. Его
начальным этапом является проведе
ние мониторинга готовности обучаю
щихся к компетентностнодеятельно
стной самореализации в учебной
деятельности. Как показывает иссле
дование, проводимое на базе Пензен
ского государственного университе
та, лишь 24,8% обучающихся готовы
проявить в учебном действии показа
тели, характеризующие их достаточ
ный уровень готовности к исследуе
мому процессу. В их число были
включены: критичность мышления,
самостоятельность мышления и по
ступка, самодостаточность, трудолю
бие организаторские и коммуника
тивные способности, общекультур
ные компетенции.
Результаты мониторинга обоб
щаются в процессе сонаправленного
моделирования программы взаимо
действия преподавателей и обучаю
щихся по реализации модели компе
тентностнодеятельностного обуче
ния студентов.

Завершающим этапом исследуе
мого процесса является коррекцион
ная и оценочная деятельность по вы
явлению получаемых результатов.
Как показывают результаты ис
следования, проведенного на базе
Пензенского государственного уни
верситета, значимым в этом плане вы
ступает специальная подготовлен
ность обучающихся к определенному
виду профессиональной деятельнос
ти, их умение достаточно быстро
адаптироваться к новым требованиям
производства. Качество подготовлен
ности обучающихся взаимосвязано
с личностными характеристиками,
составляющими основу и компетент
ности и позволяющие рассматривать
вопросы самоопределения и самореа
лизации более глубоко и разносто
ронне, в соответствии со способнос
тями и интересами личности, с ее
уровнем притязаний и самооценкой,
с формированием образа «Я», реаль
ными или желаемыми идеалами, ее
способностями и уровнем воспитан
ности будущего специалиста, прояв
ляющегося, в частности, в его готов
ности к проявлению определенной
совокупности умений и компетенций.
В исследовании приняло участие
свыше 200 человек. Из них 90,9% —
девушки, 9,1% — молодые люди
(рис.1).
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Большинство участников иссле
дования пришли в вуз после школы
(87,5%), часть поступивших окончила
лицеи (9,1%), остальные были выпуск
никами гимназий (3,4%). Большинст
ву опрашиваемых нравится процесс
обучения в вузе (71,6%), и лишь 9,1%
учащихся отозвались негативно;
19,3% опрашиваемых затруднились
ответить на этот вопрос. Подавляю
щее большинство респондентов от
метили, что в их учебном процессе
преобладает теория (76,1%); 14,8% вы
сказали мнение, что практика и тео
рия представлены поровну, 3,4% счи
тают, что практики больше, чем тео
рии, а 5,7% затруднились ответить.
Абсолютное большинство опрашива
емых ответили, что важна как теория,
так и практика (64,8%); 30,7% затруд
нились ответить; остальные ответы
распределились примерно поровну,
их доля крайне низка в общей сово
купности (рис. 2).
Почти также распределились от
веты на вопрос, касающийся актуаль
ности практических навыков, получа
емых в вузе, но в этот раз респонден

Рис. 1. «Распределение ответов на вопрос:
«Укажите Ваш пол»
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ты были более уверены в своих суж
дениях (53,4% — «Да» и 31,8% —
«Скорее да»).
40,9% респондентов добавили бы
в образовательный процесс практи
ческие занятия, 27,3% сделали бы то
же самое, но при этом убрали бы тео
ретические занятия, а 15,9% добавили
бы и теоретические, и практические
занятия.
Наиболее важными компетенци
ями в профессиональной деятельнос
ти опрашиваемые сочли компетен
ции, реализующие способность учит
ся всю жизнь (68,2%); на втором месте
компетенции, касающиеся владения
устным и письменным общением —
23,9%, на третьем — компетенции,
связанные с возникновением «обще
ства информации» — 13,6%. Осталь
ные варианты ответов распредели
лись поровну — по 11,4% на каждый.
62,5% опрошенных уверены, что об
ладают компетенциями, которые
пригодятся им в профессиональной
деятельности; 17% уверены в обрат
ном, 20,5% затруднились ответить.
Большинство респондентов положи

тельно высказываются о перспекти
вах вузов в сфере обеспечения сту
дентов необходимыми компетенция
ми: 56,9% выбрали вариант ответа
«Скорее да» и 20,5% выбрали вариант
«Да».
Однако, несмотря на предыду
щие оценки, большинство опрашива
емых (56,8%) сочли компетентностно
деятельностный подход к построению
образовательного процесса наиболее
оптимальным; 31% все же остановили
свой выбор на деятельностном подхо
де (рис. 3).
Формирование компетентности
будущего специалиста зависит также
от мотивированности деятельности,
его стремления к непрерывному са
мообразованию и самосовершенст
вованию как условию осуществления
непрерывного образования. Стано
вится значимым формирование про
фессионально необходимых качеств
и свойств личности: ответственности,
креативности, любознательности, на
стойчивости, стремления к приобре
тению новых знаний, трудолюбия
и самостоятельности.
У студента, как будущего специа
листа, должно быть сформировано
ясное представление, кем он хочет
стать и почему, основанное на опре
деленной мотивационной стороне де
ятельности; обеспечена взаимосвязь

Рис. 2. «Распределение ответов на вопрос:
«Как Вы считаете, что важнее всего в процессе получения
знания в вузе?»

50

цели деятельности данного учебного
заведения с целями деятельности
преподавателей и обучающихся; соз
даны условия для эффективного вза
имодействия преподавателя и студен
та во время всех форм организации
жизнедеятельности будущих бакалав
ров и магистров.
Как показывает проведенное ис
следование, у студентов достаточно
четко и ясно сформировано пред
ставление, «кем быть», но нет пони
мания содержания особенности про
фессиональной деятельности в буду
щем, конкретной специализации вну
три данной профессии. Поэтому
необходима организация системы це
ленаправленного взаимодействия
участников педагогического процес
са вуза, реализация «модели» буду
щей профессии, внутри которой сту
дент может реализоваться в будущем.
В то же время сама модель, ее приня
тие и усвоение может выступать как
идеал, желаемый результат, как пер
спектива личностного и профессио
нального развития.
Делая общий вывод, можно ска
зать, что нынешние студенты в целом
положительно относятся к процессу
образования в вузе, видят дальней
шую перспективу профессиональной
самореализации и социализации, что,
впрочем, не мешает им замечать не
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дочеты образовательного процесса
и предлагать свои методы и пути ре
шения. Так, многие студенты выска
зываются за увеличение количества
практических занятий.
Также многие обучающиеся счи
тают, что именно вуз позволит им
приобрести необходимые в профес
сиональной самореализации и социа
лизации компетенции; более полови
ны опрашиваемых отметили компе
тентностнодеятельностный подход
как наиболее оптимальный.
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Abstract
The article presents the analysis of the
implementation opportunities of a com
petenceactivity approach on the basis
of modern review of the thesaurus of
pedagogical science and practice. The
study results provide the competence
activity approach as a method for stu
dents training of their effective profes
sional selfrealization. We developed
concepts and identified techniques for
implementation of competenceactivity
approach in the process of interaction
between teachers and students in the
process of students training for effective
professionallyoriented activities. The
factors influenced on the success of
such activities have been identified.
Students' creative learning as the basis
for efficient teaching and learning has
been thoroughly examined. It has also
been found that the quality of the
process characteristics of teaching and
learning contribute to orienting the
process of students training with differ
ent motivational attitudes towards
learning process and professionalism.
The key aspect of this process is not the
volume of the information received but
the ability of creative implementation
the results into practice in the different
problem situations.
Keywords: competenceactivity
approach, competence, activity, realiza
tion, training, professional activity, the
process.
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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

ИССЛЕДОВАНИЕ
МНЕНИЯ СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВУЗОВ
ОБ ИЗБРАННЫХ ПРИНЦИПАХ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Современная концепция модернизации российского образования рассматривает
сохранение и укрепление здоровья обучающихся как важную задачу и необходимое
условие повышения качества образования. Опираясь на данные Всемирной
организации здравоохранения, главным фактором, формирующим здоровье, является
образ жизни. В статье приведены результаты эмпирического исследования, целью
которого было выявление мнения студентов об избранных принципах здорового образа
жизни. В качестве составляющих исследования изучалось мнение студентов
о физической культуре, режиме дня и вредных привычках. Было проведено
анкетирование студентов факультета физической культуры (профиль подготовки —
физическая культура), студентов педиатрического факультета (специальность —
педиатрия), студентов социологопсихологического факультета (направление подготовки —
психология) нескольких вузов. Рассматривались знания студентов о здоровом образе
жизни, их готовность и желание следовать здоровьесберегающим принципам.
Проанализировано время подготовки к занятиям студентовпсихологов и время отхода ко
сну. Показана частота употребления алкоголя студентами социологопсихологического
факультета. Сделаны краткие выводы о результатах проведенного исследования, в том
числе и при сравнении показателей самооценки студентов различных вузов.
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Прогрессирующее ухудшение
состояния здоровья населения дела
ет актуальной тему поиска новых
подходов в решении задач развития
здорового образа жизни населения.
В первую очередь это касается уча
щейся молодежи. Поэтому одной из
приоритетных задач нового этапа
реформы в контексте гуманизации
образования должно стать сохране
ние и укрепление здоровья обучаю
щихся, формирование у них ценностей
здоровья. В национальной доктрине
образования Российской Федера
ции одной из основных целей разви
тия образования до 2025 г. названо
воспитание здорового образа жизни
[5].
Актуальность этой проблемы
обуславливается тем, что все стороны
человеческой жизни (производствен
ная, социальноэкономическая, поли
тическая, семейнобытовая, духов
ная) в конечном счете определяются
уровнем здоровья [6].
На факультете физической куль
туры (профиль подготовки — физи
ческая культура), на социологопси
хологическом факультете (направле
ние подготовки — психология), на пе
диатрическом факультете (специаль
ность — педиатрия) различных вузов
в 2015 г. были проведены комплекс
ные исследования образа жизни сту
дентов вторых и третьих курсов этих
вузов. В качестве составляющих ис
следования изучалось мнение студен
тов о физической культуре, режиме
дня и вредных привычках.
При анализе мнения студентов
о систематичности физической на
грузки 51,85% студентов факультета
физической культуры ответили, что
все знают про данный принцип. Сту
денты социологопсихологического
и педиатрического факультета отве
тили на этот вопрос 28,64 и 49,28% со
ответственно. При этом только
33,33% студентовфизкультурников
выражают абсолютную готовность
следовать данному принципу, а жела
ние ему следовать подчеркивают
37,04% респондентов. Студентыпси
хологи на эти же вопросы отвечали
соответственно 30,65 и 30,15%.
При обработке анкет студентовпеди
атров были получены следующие ре
зультаты: 26,09 и 30,43%.
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Испытанным средством укреп
ления здоровья является закалива
ние. Про этот принцип все знают
46,3% респондентов факультета фи
зической культуры, 20,1% респонден
тов психологов, 40,58% респондентов
медицинского вуза. Абсолютно гото
вы следовать данному принципу
29,63% физкультурников, 11,56% пси
хологов, 11,59% медиков. При этом
желание следовать данному принци
пу высказывали 27,78% будущих учи
телей физической культуры, 17,59%
психологов и 10,14% будущих дет
ских врачей.
Режим дня — основа нормальной
деятельности организма. Благодаря
этому привычные дела требуют мень
ших усилий, а затрачиваемые силы
быстрее восстанавливаются. Люди,
пренебрегающие режимом дня, рас
плачиваются своим здоровьем. Одна
ко отличные знания про этот прин
цип отметили меньше половины рес
пондентов (44,44% студентов факуль
тета физической культуры, 37,19%
студентов социологопсихологиче
ского факультета, 68,12% педиатриче
ского факультета).
Были проведены беседы со сту
дентамипсихологами, в которых
примерно каждый пятый студент
(23,8%) указал, что начинает гото
виться к следующему учебному дню
не ранее 2223 ч, причем подавляю
щее большинство из них (86,9%) про
живает в общежитии. Отход ко сну
данные респонденты планировали
в 13 ч ночи. Занятия на факультете
начинались с 89 ч. Недостаток сна
в учебные дни 90,2% респондентов
планировали компенсировать про
должительным сном в выходные дни
[5].
На рис. 1 приведено время
подготовки к занятиям по само
оценке студентовпсихологов. Толь
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ко 16,3% респондентов заканчива
ют подготовку к занятиям следую
щего дня до 23 ч, а 59,9% студентов
заканчивают подготовку позже 23
ч, хотя начинают ее заранее. Они
объясняют это большим объемом
информации, которая выносится
на самостоятельную подготовку.
Подавляющее число студентов, ко
торые начинают готовиться к за
нятиям позже 2223 ч, составляют
юноши.
Абсолютно готовы соблюдать ре
жим дня 33,33% студентовфизкуль
турников, 21,11% студентовпсихоло
гов и 20,29% студентовмедиков. Же
лание соблюдать режим дня соответ
ственно у 38,89%, 33,17%, 24,64% анке
тируемых.
Важную роль в сохранении и ук
реплении здоровья играет сон. Здо
ровьесберегающим является доста
точный сон на удобной постели в хо
рошо проветриваемом помещении
[7]. Анализ мнения студентов о мес
те сна в структуре здорового образа

жизни показал, что более половины
респондентов всех вузов имеют хо
рошие знания по данному вопросу.
Так, студенты физкультурного про
филя составили 57,41%, психологи
ческого — 66,83%, медицинской спе
циальности — 76,81%. Отметили, что
абсолютно готов следовать данному
принципу соответственно 42,59;
44,22 и 37,68%. Желание абсолютно
следовать данному принципу выска
зали соответственно 48,15; 63,32
и 55,07% респондентов.
Работоспособность организма
зависит от состояния центральной
нервной системы, переутомление
которой ведет к тому или иному рас
стройству его жизненно важных
функций. Функции нервной систе
мы осуществляются путем уравно
вешивания возбудительных и тор
мозных процессов, поэтому малая
подвижность при умственной рабо
те и однообразие при физической
способствуют возникновению пере
утомления. Правильное чередова
ние физического и умственного тру
да, отдыха и нагрузок является важ
нейшим средством поддержания
здоровья.
При анкетировании студентов
факультета физической культуры

Рис. 1. Время подготовки к занятиям по самооценке студентов
психологов
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44,44% респондентов отметили уве
ренные знания по этому вопросу.
Треть физкультурников (31,48%) бы
ли готовы следовать данному прин
ципу и 37,04% имели абсолютное же
лание соблюдать в жизни этот прин
цип.
Отличные знания по данному
принципу показали 38,19% студентов
социологопсихологического факуль
тета, 32,16% будущих психологов го
товы следовать этому принципу,
и у 40,2% есть твердое желание ему
следовать.
Среди будущих педиатров уве
ренные знания по данному вопросу
показали 52,17% студентов. При этом
23,19% респондентов указали на го
товность чередовать умственную
и физическую деятельность 33,33%
выразили твердое желание следовать
указанному принципу.
Характерной особенностью об
раза жизни современной учащейся
молодежи является их привержен
ность к курению: в среднем курит
чуть менее трети студентов (30,7%).
Большинство курящих считают необ
ходимым со временем избавиться от
этой вредной привычки (27,5%). Сту
денты отметили, что им приходится
быть пассивными курильщиками
в компании друзей (54,8%), на улице
(22,2%), дома (20,2%).
По данным исследований 68,52%
физкультурников 69,85% психологов,
84,06% медиков хорошо знают о вре
де курения. При таком уровне знаний
готовы следовать данному принципу
57,41% будущих учителей физкульту
ры, 79,4% студентовпсихологов,
78,26% будущих детских врачей. Есть
твердое желание никогда не курить
среди студентов второго и третьего
курсов у 68,52% студентов факультета
физической культуры, у 78,39% сту
дентов социологопсихологического
факультета и у 76,81% студентов пе
диатрического факультета.
Мнение респондентов по вопро
сам, касающимся употребления ал
коголя, представлено следующим
образом: более половины (51,85%)
студентов факультета физической
культуры, 54,77% студентов социо
логопсихологического факультета
и 73,91% студентов педиатрического
факультета хорошо представляют
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роль алкоголя в нарушениях здоро
вья. У 51,85 и у 59,26% студентов физ
культурного профиля есть соответст
венно готовность и желание следо
вать этому принципу. У студентов
психологов эти цифры составляют
соответственно 67,84 и 70,35%. Среди
студентов медицинского вуза цифры
готовности к действию составили
63,77%, а желание к действию —
60,87%.
В беседах со студентамипсихо
логами по вопросам употребления
алкоголя выяснилось, что респон
денты зачастую не понимают разни
цу между понятиями «алкоголизм»
и «бытовое пьянство», хотя знают
о вреде злоупотребления этими на
питками [4]. На рис. 2 приведены
данные по частоте употребления ал
коголя по самооценке студентов со
циологопсихологического факуль
тета.
Метод самооценки (анкетирова
ние) является наиболее доступным
и экономичным, но получаемые этим
методом данные нуждаются в даль
нейшем в уточнении. Положитель
ной чертой анкетирования также яв
ляется то, что оно четко иллюстриру
ет способность к самооценке, само
анализу, самоконтролю, совершенст
вование которых также является од
ной из задач развития здорового об
раза жизни.
Результаты проведенного иссле
дования не позволяют назвать образ
жизни студентов достаточно здоро
вым, и в этой связи в вузах должна
вестись серьезная комплексная меж
дисциплинарная работа по развитию
здорового образа жизни. При этом
необходимо понимание миссии, зна
чимости и важности здравотворче
ской работы в образовательных уч
реждениях, отнесения себя к про
фессиональной общности по вопро
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сам образования в области здоровья,
овладение этическими нормами
и тонкостями профессионального
общения в процессе обучения здоро
вью [1, 3].
Обнаружена гетерохронность
в когнитивном компоненте ответов
по отдельным вопросам здорового об
раза жизни, которую необходимо
учитывать в процессе обучения.
При этом эмпирические данные по
казывают, что студенты социолого
психологического факультета досто
верно (р < 0,05) критичнее оценива
ют уровень своих знаний по сравне
нию со студентами факультета физи
ческой культуры и педиатрического
факультета.
Показатели готовности следо
вать принципам здорового образа
жизни и осознание ценности этих
принципов, по данным самооценки,
не имеют достоверной разницы
между студентами различных ву
зов.

Несмотря на высокую отягощен
ность студенческой молодежи про
блемами здорового образа жизни, та
кие же проблемы имеет и большинст
во россиян студенческого возраста
[2]. Образ жизни будущих педагогов
в сравнении с этими данными выгля
дит более здоровым.
Исследования образа жизни сту
дентов являются актуальной потреб
ностью и важной задачей, от грамот
ного решения которой зависит благо
получие подрастающего поколения
и общества в целом. Развитие здоро
вого образа жизни в вузе должно
стать неотъемлемой частью системы
общегосударственных мер охраны
здоровья населения.
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UNIVERSITIES ABOUT SELECT
PRINCIPLES OF HEALTHY LIFESTYLE
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Ivanovo State University, Ivanovo,
Russian Federation
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Abstract
The current conception of moderniza
tion of Russian education considers the
preservation and strengthening of stu
dents' health as an important task and a
necessary prerequisite for improving
the quality of education. Based on
World Health Organization data, the
main health formation factor is a
lifestyle. The article presents the results
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of research, proposed to identify the
views of students on select principles of
a healthy lifestyle. As part of the study
the opinion of students on physical cul
ture, the day regimen and bad habits
was examined. A survey for students of
the Faculty of Physical Education (train
ing profile — physical education) was
conducted, as well as for students of
pediatric faculty (specialty — pedi
atrics), students of sociology and psy
chology department (the direction of
training  Psychology) of several univer
sities. Considered the students' knowl
edge about healthy lifestyles, their will
ingness and desire to follow principles
of a health safe lifestyle. Analyzed the
duration of studentspsychologists
preparation and their bedtime.
Described the frequency of alcohol con
sumption by students of sociology, psy
chology departments. A brief summary
of the study results, including compari
son of selfassessment indicators of stu
dents from different universities is
made.
Keywords: healthy lifestyle, health
preservation, health, bad habits, stu
dents, physical education, day regimen.
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ

ВЛИЯНИЕ КОМПЕНСАТОРНОЙ
ФУНКЦИИ ВОСПИТАНИЯ
НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Работа подготовлена в рамках государственного задания № 27.313.2016/НМ
на выполнение проекта по теме «Разработка и апробация методического обеспечения
деятельности субъектов Российской Федерации по развитию системы дополнительного
образования детей, в том числе по вопросам, связанным с приоритетными
направлениями дополнительного образования детей».
Статья посвящена роли воспитания в решении проблемы развития детей с
ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание уделяется компенсаторной
функции воспитания как ресурсу, обеспечивающему активизацию потребности ребенка
с ограниченными возможностями здоровья в саморазвитии и самореализации. С опорой
на научные позиции Б.М. Теплова и П.К. Анохина в статье дается теоретическое
обоснование компенсаторной функции воспитания, приводятся примеры ее
практической реализации в условиях организации дополнительного образования детей.
В качестве примера описан опыт фольклорной студии центра внешкольной работы «Лад»
г. Радужного Владимирской области (экспериментальная площадка ФГАУ «ФИРО») в
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами. В
статье отмечается влияние культурологического подхода на развитие и укрепление
ресурсов организма детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующих
их самореализации.
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Воспитание по своей внутренней
сути является социальным феноменом,
обеспечивающим развитие общества
путем трансляции культуры. Благодаря
воспитанию она постоянно развивает
ся, перенимается и воспроизводится на
новом качественном уровне новыми
поколениями людей. Результаты этого
развития мы наблюдаем повсеместно
в продуктах человеческого труда и та
ланта в самых разнообразных сферах
деятельности: в науке, искусст
вах, строительстве, архитектуре, меди
цине, сельском хозяйстве и др.
Согласно В.А. Сластенину, в этом
культуротворческом процессе выделя
ются две основные функции воспита
ния: упорядочивание всего спектра
влияний (физических, социальных,
психологических и др.) на личность
и создание условий для ускорения про
цессов социализации с целью развития
личности [7]. Эти функции обеспечи
вают условия для целенаправленного
формирования, а также дальнейшего
развития членов общества, их адапта
ции к постоянно меняющейся социаль
ной ситуации, тем самым содействуя
его сохранности и защищенности.
Когда же мы говорим о детях с ог
раниченными возможностями здоро
вья (ОВЗ), такого обобщенного пред
ставления о функциях воспитания
оказывается недостаточно.
В частности, определяя основой
воспитания «управление процессом
личностного развития ребенка» (Х.Й.
Лийметс, Л.И. Новикова) и концентри
руя внимание на категории «ребенок
с ограниченными возможностями здо
ровья», педагогу важно владеть не толь
ко базовыми положениями теории вос
питания, но и иметь четкое представле
ние, о каких особенностях, физичес
ких, психофизических, психоэмоцио
нальных и ментальных, идет речь.
В этом случае воспитание становится
инструментом, призванным оказать по
мощь ребенку и его родителям, в пре
одолении не столько самого недуга,
сколько тех негативных психоэмоцио
нальных и социальных последствий, ко
торые влечет за собой реальность про
явления ограничения здоровья.
Анализ специфики каждой из су
ществующих в современном социуме
уязвимых групп детей и их семей влечет
за собой необходимость вновь обратить
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ся к категории воспитания как ресурсу,
содержащему возможности преодоле
ния кризиса осознания и переживания
тяжелой жизненной ситуации, ресурсу,
внутренне содержащему потенциал по
зитивной социальной адаптации и само
реализации виктимной личности.
Включаясь в процесс педагогиче
ской поддержки детей с нарушения
ми слуха, зрения, речи, опорнодвига
тельного аппарата, умственной отста
лостью, психического развития, нару
шениями поведения и общения, ком
плексными нарушениями психофи
зического развития, необходимо осо
знавать, что чувствует и переживает
этот ребенок, а также с какими осо
бенностями социального восприятия
его особенностей он соприкасается
в реальной жизни. Только тогда педа
гогвоспитатель сможет понастояще
му обеспечить условия реализации
прав ребенка с ограниченными воз
можностями здоровья, где, согласно
российскому законодательству, к его
приоритетным правам относятся
«...содействие физическому, интел
лектуальному, психическому, духов
ному и нравственному развитию» [9].
По данным опроса подростков
с ОВЗ и их родителей среди психоэмо
циональных проблем, значительно отя
гощающих жизнь, особенно выделяют
ся: «ощущение страха и замкнутости»,
«боязнь
быть
отвергнутым,
непонятым», «возникновение немоти
вированной агрессии как желания си
юминутно справиться с недугом», «па
нические атаки», «ощущение бессилия,
депрессия» и т.п. К проблемам взаимо
действия с социальным окружением
чаще всего относятся «насмешки более
сильных сверстников», «намеки и от
крытые высказывания, указывающие
на ограничения физических возможно
стей», «открытое выражение жалости»,
«страхи общения с человеком с ОВЗ»,
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«ограниченный круг контактов (отсут
ствие друзей)», «нежелание с понима
нием относиться к существующей про
блеме», «желание не видеть, не знать,
оградиться от реальности» и др. [4].
Специалисты свидетельствуют:
 умственно отсталые дети стано
вятся отверженными в среде сверст
ников; желание самоутвердиться не
редко проявляется в патологической
форме; они могут вести себя жестоко
по отношению к слабым детям;
 для невротических состояний
у детей более всего характерны стра
хи (фобии), соматовегетативные
(энурез, привычная рвота) и двига
тельные расстройства (логоневроз,
тики, истерический паралич); с воз
растом эти расстройства могут при
нимать более затяжной характер [6];
 проявления инфантилизма как
сохранение в психике и поведении
подростка, юноши, взрослого свойств
и особенностей, присущих детскому
возрасту [3];
 динамика нервнопсихическо
го состояния ребенка или подростка
проявляется в виде дисгармонии
в развитии личности, изменений
в познавательной и потребностномо
тивационной сферах личности [6].
Все эти и другие проблемы, воз
никающие у детей с ОВЗ, формируют
поле повышенного негативного пси
хоэмоционального напряжения и со
стояние вечного преодоления посто
янно возникающих как внутренних,
так и внешних барьеров, что неиз
бежно ведет к психоэмоциональному
выгоранию, а в крайних случаях, к де
формации личности. Наблюдение ро
дителями и другими членами семей
с детьми с ОВЗ отклонений в разви
тии их детей влечет чаще всего сни
жение эмоционального тонуса, вызы
вает невротические реакции, депрес
сивные состояния.
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В профилактике данных негатив
ных последствий актуальность приоб
ретает компенсаторная функция вос
питания. Традиционно компенсатор
ную функцию относили либо к рели
гии, либо к искусству. Основным на
значением компенсаторной функции
с точки зрения религии является смяг
чение социальных и личностных про
блем посредством переключения нега
тивных психологических состояний
и эмоций на позитивные. Ее суть за
ключается в снятии социального и ду
шевного напряжения, в поиске путей
преодоления бессилия, страдания, бо
лезни. Неслучайно семьи с детьмиин
валидами и тяжелыми ограничениями
в здоровье обращаются к религии, идут
в храм, ищут там защиты и исцеления.
Вера помогает им аккумулировать внут
ренние силы для жизни и формировать
принимающее социальное окружение
как ресурс общения и развития.
В искусстве суть компенсатор
ной функции заключается в воспол
нении эмоциональной неудовлетво
ренности реальной жизнью. Она
тесно связана с реализацией потреб
ности в получении эстетического
удовольствия, самореализации по
средством воплощения творческих
импульсов в форме художественных,
музыкальных опусов, создании и за
печатлении фантастических образов
и т.п. Ее прямым назначением являет
ся восполнение недостатка сил чело
века артресурсами в противостоянии
негативным реакциям социальной
среды в процессе адаптации к ней.
В отечественной психологии наи
более глубоко природа компенсатор
ной функции представлена в работах
Б.М. Теплова, направленных на иссле
дование социальнопсихологических
особенностей компенсаторных воз
можностей личности. Так, в моногра
фии «Психология музыкальных спо
собностей» ученый на основе анализа
богатейшего эмпирического материа
ла на примере развития музыкальных
способностей делает заключение, что
способности могут формироваться на
разной природной основе. И если воз
никают какиелибо препятствия в их
развитии, то устранить эту проблему
нередко можно «в результате очень
продуманной и совершенной педаго
гической работы» [8, с. 325]. Этот вы

вод ориентирует на необходимость
поиска педагогических ресурсов, поз
воляющих стимулировать эмоцио
нальные процессы и волевые меха
низмы в развитии личности.
Вслед за Б.М. Тепловым изуче
нию проблем компенсации с целью
преодоления внутренних и внешних
препятствий, тормозящих деятель
ность, были посвящены исследова
ния Н.Д. Левитова, Е.П. Ильина.
Смелым выходом в обосновании
компенсаторной функции воспита
ния стала формула, опирающаяся на
золотое правило саморазвития П.К.
Анохина: «Само отклонение от нор
мы служит стимулом возвращения
к норме» [1]. Лежащая в основе золо
того правила идея обратной отрица
тельной связи порождает внутрен
нюю борьбу организма человека за
жизнь, создает движение, стимули
рует развитие. Эта формула позволя
ет воспитателю, будь то педагог или
родитель, формировать в сознании
ребенка с ОВЗ перспективу жизни
и необходимость саморазвития, по
стоянной работы над собой. Такая ус
тановка сеет зерна внутренней
активности и оптимизма, помогает
чувствовать себя включенным в куль
турную и социальную жизнь. Она по
рождает надежду, а значит, способст
вует сохранности жизненных сил
и ресурсов для преодоления тягот ог
раничения здоровья и развития.
Так, опираясь на идеи культуро
логического подхода во включении
детей с ОВЗ в социальную жизнь, пе
дагогом Е.Д. Борисовой, руководите
лем фольклорноэтнографической
студии «Перезвон» ЦВР «ЛАД» г. Ра
дужного Владимирской области (экс
периментальная площадка ФГАУ
«ФИРО»), ставится задача создания
условий для творческой самореализа
ции детей с особенностями развития
в адекватной для них форме. В студии
занимаются дети с умеренной умст
венной отсталостью, с нарушениями
опорнодвигательной системы, рече
выми отклонениями, проблемами
слуха и зрения, а также со сложной
структурой дефекта. Ограничения
здоровья этих детей затрудняют про
цессы их самореализации. Однако
потребность в самореализации — это
одна из высших потребностей разви
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тия личности. Она по своей сути, яв
ляется глубинным стимулом стремле
ния к норме.
Таким образом, педагог, изна
чально ориентируясь на развитие ба
зовых культурных потребностей у ре
бенка, осуществляет его вовлечение
в творческую деятельность посредст
вом применения практик искусства
и культуротворчества, что позволяет
ослабить объективно существующие
ограничения здоровья, позволяет раз
вить и укрепить ресурсы организма,
способствующие его самореализации.
С этой целью в работе с детьми
с ОВЗ используются приемы арттера
пии и библиотерапии, игровой и тан
цевальнодвигательной терапии, ком
муникативнотренинговая деятель
ность. Все эти аспекты наиболее
органично представлены в процессе
овладения музыкальным фольклором
как специфической области народно
го творчества, включающей целую
систему музыкальнопоэтических
жанров, хореографии, игровой и дру
гих видов деятельности.
Среди особых результатов влия
ния компенсаторной функции воспи
тания в условиях коррекционнораз
вивающей деятельности фольклорной
студии «Перезвон» в работе с детьми
с ОВЗ и детьмиинвалидами выделяют
ся обогащение эмоциональной палит
ры позитивных мимических и двига
тельных реакций, возрастание потреб
ности участвовать в коллективных
видах деятельности (фольклорных
праздниках и постановках), желание
выступать с концертными номерами.
Это указывает на укрепление общего
жизненного тонуса детей и возраста
ние их социальной активности.
Данный пример является одним
из множества свидетельств педаго
говпрактиков и родителей, занимаю
щихся с детьми с ОВЗ в системе
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дополнительного образования, под
тверждающих актуальность и эффек
тивность опоры на реализацию ком
пенсаторной функции воспитания.
В этой связи для педагогов и пси
хологов новым смыслом наполняются
известные теоретические положения
культурноисторической психологии:
 в основу воспитательного про
цесса должна быть положена личная
деятельность ученика, и все искусст
во воспитателя должно сводиться
только к тому, чтобы направлять и ре
гулировать эту деятельность;
 педагог является с психологи
ческой точки зрения организатором
воспитательной среды, регулятором
ее взаимодействия с воспитанником
(Л.С. Выготский).
Опора на основополагающие
идеи культурноисторической психо
логии в обеспечении условий разви
тия детей с ОВЗ в процессе воспита
ния выводит на первый план культу
рологический подход как наиболее
ресурсный в стимулировании их
включенности в социокультурную
деятельность [2, 5].
В дополнении идей концепции
интеграции на основе нормализации
и модели социальной инклюзии куль
турологический подход к включению
детей с ОВЗ в социальную жизнь ста
вит задачу создания условий для их
творческой самореализации в адек
ватной для них форме. Он изначально
ориентирован на развитие базовых
культурных потребностей у ребенка,
чем инициирует проявление его куль
турных способностей. Для культуро
логического подхода одним из ключе
вых моментов является вовлечение
ребенка в творческую деятельность
посредством применения практик ис
кусства и культуротворчества.
Таким образом, осознание педа
гогами внутреннего наполнения ком
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пенсаторной функции воспитания
позволит обеспечить полноту усло
вий для активизации потребности ре
бенка с ОВЗ в саморазвитии и само
реализации.
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The article focuses on the role of
upbringing in the problems solution of
disabled children development. Pride
of place is paid to the compensatory
function of upbringing as the resource
to ensure activation of the needs of the
disabled children in selfdevelopment
and selfrealization. Based on B. M.
Teplov's and P. K. Anokhin's academic
ideas a theoretical substantiation of
compensatory function of upbringing
is given, provided examples of its prac
tical implementation in terms of organ
ization of children additional educa
tion. As for example, described the
experience of extracurricular work
center "Lad" in the Folk Studio of the
Raduzhny city, Vladimir region (exper
imental platform FSAO "FIRO") in the
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children. The article emphasizes the
influence of cultural approach on
development and strengthening of the
physical resources of disabled children
promoting their selfrealization.
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ

СЕМЬЯ КАК ИСТОЧНИК ПРОФИЛАКТИКИ
РАННЕЙ ДЕВИАЦИИ ДЕТЕЙ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта
№ 15=06=10106.
Современное общество сталкивается с большим количеством девиантного поведения со
стороны детей и юношей, что порождает необходимость ранней профилактики
отклоняющегося поведения, основным источником которой должна стать семья.
Но в силу объективных и субъективных причин не все семьи могут выполнить данную
функцию. Сложность, с которой столкнулись учителя, социальные педагоги, психологи
и инспектора инспекции по делам несовершеннолетних, — это нежелание или
неспособность родителей заниматься своими детьми, принимать активное участие
в сотрудничестве с ними, видеть в своих детях не какуюто проблему, а активно
участвовать в психологическом понимании поступков своего ребенка. В статье
приведены примеры стандартных ситуаций, которые демонстрируют нежелание
родителей быть участником жизни ребенка, которой не надо управлять. Именно поэтому
сложность, с которой сегодня столкнулись психологи и иные заинтересованные
профессионалы, — это нежелание или неспособность родителей заниматься своими
детьми, принимать активное участие в сотрудничестве с ними, видеть в своих детях не
какуюто проблему, а активно участвовать в психологическом понимании поступков
своего ребенка.
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Нарушения поведения в детском
и юношеском возрасте стали чрезвы
чайно актуальной проблемой в по
следние десятилетия. Их относитель
ная частота и крайние формы прояв
ления (порой опасные для жизни)
с точки зрения психологической и пе
дагогической наук обусловлены
наблюдаемым в наше время ускоре
нием физического созревания и ин
фантилизацией психики, с одной сто
роны, и требованиям современной
жизни — с другой.
В настоящее время социум
предъявляет к нервной системе со
временного ребенка очень высокие
требования, которым он не всегда мо
жет соответствовать, что и приводит
к различному роду девиаций, кото
рые негативно сказываются на лю
бой деятельности в этот период,
включая образование.
Изучив научный опыт исследова
ния социальных отклонений в пове
дении, можно констатировать, что
единой точки зрения на девиантность
поведения в настоящее время не су
ществует. Многие ученые и исследо
ватели в своих работах уделяют вни
мание только отдельным видам от
клоняющегося поведения и отдают
предпочтение особенностям опреде
ленного возраста и специфики их де
виаций. При этом критерии девиант
ности поведения неоднозначны.
Резкие изменения в поведении,
когда потребности не соответствуют
предложению, снижение ценностно
го отношения детей и юношества
к себе, негативное отношение к ин
ститутам социального контроля, не
терпимость к педагогическим и иным
воздействиям, а также правонаруше
ния служат признаками девиации.
Поэтому девиантным считается
поведение, отклоняющееся от норм
морали, принятых в определенном
обществе на данном уровне социаль
ного и культурного развития, и влеку
щее за собой санкции. На личност
ном уровне девиация проявляется
в виде несбалансированности психи
ческих процессов, неадаптивности,
нарушении процесса самоактуализа
ции или в виде уклонения от нравст
венного и эстетического контроля
над собственным поведением. Ввиду
психологических особенностей пери
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ода детского и юношеского возраста
применяемые к ним санкции также
специфичны: изоляция, наказание,
лечение, осуждение и другие формы
порицания.
Мировой опыт изучения девиа
ции, каким бы важным ни являлся
для развития теории и практики де
виантного поведения, не всегда воз
можно применить в условиях россий
ской действительности. Необходимо
помнить, что каждая страна решает
проблему отклоняющегося поведе
ния применительно к своим услови
ям, но с учетом ее интернационально
сти. В нашей стране наибольшая на
грузка в работе с данной категорией
детей и юношей налагается на школу
и правоохранительные органы в лице
инспекции по делам несовершенно
летних.
Школьники с различными девиа
циями чаще других отклоняются от
действующих социальных норм пове
дения, в своей эмоциональной сфере
подвержены эмоциональной лабиль
ности, неустойчивы в своих эмоцио
нальных состояниях, у них происхо
дит быстрая смена одних эмоций дру
гими.
Приходящийся на этот возраст
процесс полового созревания суще
ственно изменяет нейродинамику
нервных процессов, сдвигает баланс
в сторону возбуждения, что тоже
приводит к изменению волевой сфе
ры. Преобладание возбуждения над
торможением затрудняет примене
ние запретов, основанных на сообра
жениях морали, снижается выдерж
ка, самообладание, возрастает сме
лость и значение риска. Взрослые ин
терпретируют такие поведенческие
реакции, как дерзость и демонстра
тивность, которые на самом деле яв
ляются лишь проявлением непонима
ния, страха и тревоги.
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Наиболее существенными при
знаками девиантности поведения
в юношеском и детском возрасте яв
ляются эмоциональноволевая не
зрелость, которая выражается в не
самостоятельности,
повышенной
внушаемости, стремлении к получе
нию удовольствия от игровой дея
тельности, беспечность, незрелость
чувства долга, ответственности, не
умение подчинять свое поведение
требованиям, неспособность сдер
живать проявления чувств, волевого
напряжения.
Сегодня встречаются также
и случаи девиантного поведения ро
дителей, которое приводит к серьез
ным проблемам у детей и юношей,
воспитываемых ими.
Анализ психологической, педаго
гической и профилактической дея
тельности таких специалистов, как
психологи, социальные педагоги, ин
спекторы инспекции по делам несо
вершеннолетних, позволяет конста
тировать, что семья как основной
институт социализации личности ре
бенка сегодня претерпевает глубокие
изменения. Именно это часто порож
дает необходимость работы в контек
сте профилактики ранней девиации
даже в большей степени с родителя
ми, чем самими детьми. Вот ряд наи
более часто встречающихся стандарт
ных ситуаций, с которыми сталкива
ются педагоги, психологи и сотрудни
ки правоохранительных органов1:
1. Мать двоих детей (дочь 10 лет
и сын 2 года) уехала с сожителем
в неизвестном направлении, дети ос
тались одни без средств к существо
ванию. В течение двух дней их кор
мили соседи, после чего их помести
ли в больницу, а потом передали
в приют. Мать вернулась через две
недели, до сих пор детей матери не
отдали.
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2. Девушка 15 лет длительное
время не ходила в школу, дома не но
чевала, неоднократно доставлялась
в отделение полиции. Мать «опустила
руки» и перестала забирать ее из от
деления, поясняя инспектору это тем,
что «у меня нет уже сил, я не являюсь
для дочери авторитетом… и если ей
чтото не разрешает, то та может ме
ня ударить, крушит все в доме…».
3. Мальчик 12 лет, в школе сры
вает уроки, кидается на учителей
(с ним не могут справиться 5 взрос
лых человека). На вызовы в школу
мать не реагирует, перестала отве
чать на звонки классного руководите
ля и представителей администрации
школы, на работе попросила, чтобы
ее не звали к телефону, когда звонят
из школы. На неоднократные прось
бы пройти с сыном психологомеди
цинское обследование мать утверж
дает, что он здоров, проходил обсле
дование и у него все в норме (постав
лен диагноз «гиперактивность»).
Со слов матери, ребенку необходимо
учиться в обычном классе. В свою
очередь сын сбегает со школьных за
нятий, спит в подъездах, кусает учи
телей, может просидеть все уроки
в раздевалке на полу. На просьбу пре
кратить такое поведение, говорит что
разговаривать ни с кем не будет.
4. В ходе проверки инспектора
ми по делам несовершеннолетних по
месту жительства подучетной девуш
ки 15 лет было установлено, что она
уехала с 32летним другом семьи
в Ногинск. На связь с родителями по
сле отъезда девушка не выходила,
они общались только с мужчиной по
телефону. Точное местонахождение
дочери не знали, подали в розыск
только после того, как с проверкой
несовершеннолетней пришел ин
спектор. На момент проверки дочь
отсутствовала около 15 дней.
Девочка вернулась домой толь
ко после того, как ее подали в ро
зыск. В ходе беседы с сотрудниками
полиции девочка пояснила, что она
уехала с другом за деньгами, кото
рые ему долго не возвращали, поэто
1
Приведенные примеры, взятые из опросов
учителей, социальных педагогов, психологов
и инспекторов инспекции по делам несовер
шеннолетних, в тексте специально обезличены,
чтобы соблюсти этические нормы.

му уехать домой им было не на что.
Чтобы питаться, они подрабатывали
на складе.
5. Приемный ребенок 13 лет,
мальчик, воспитывается в неполной
семье (мать и младший брат). В по
следнее время школу не ходит, ката
ется на электричках, занимается
паркуром. Мать поменяла график
работы, чтобы его водить в школу,
но он от нее убегает. Она пытается
его контролировать, старается от
следить его местонахождение, но не
справляется.
Приведенные примеры ярко де
монстрируют тот факт, что сегодня
существует необходимость в разра
ботке актуальных мероприятий для
поддержки современных семей
в целях профилактики ранней деви
ации.
Сложность, с которой столкну
лись учителя, социальные педагоги,
психологи и инспектора инспекции
по делам несовершеннолетних, — это
нежелание или неспособность роди
телей заниматься своими детьми, при
нимать активное участие в сотрудни
честве с ними, видеть в своих детях не
какуюто проблему, а активно участ
вовать в психологическом понимании
поступков своего ребенка.
Нежелание родителей быть уча
стником жизни ребенка, которой не
надо управлять, а необходимо кор
ректно сопровождать, приводит к ма
нипулированию со стороны девиант
ника сложившейся ситуацией. При
чиной, прежде всего, могут стать не
поддержка, не понимание родителей,
перекладывание своих родительских
обязанностей на ребенка. Если в се
мье родители не хотят брать ответст
венность на себя, сопровождая его
социальные поступки.
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Abstract
Modern society is faced with a
large number of deviant behavior sam
ples among children and youth, which
raises a necessity of early prevention
of deviant behavior, so the main
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source for it is a family. However, due
to different objective and subjective
reasons not all families can perform
this function successfully. Tutors,
social teachers, psychologists and
inspectors of youth liaison service
faced with the parents' unwillingness
or inability to take care of their chil
dren, to take an active part in cooper
ation with them, to accept their chil
dren, and try to understand the
actions of their child. The article gives
examples of situations that demon
strate the desire of parents to be a part
of child's life that doesn't need to be
managed. That is why the nowadays
challenge that psychologists and
other professionals discovered are the
parents' unwillingness or inability to
take care of their children, to take an
active part in cooperation with them,
and be vigorously involved in the psy
chological comprehension of the
actions of their child.
Keywords: deviant behavior and its fea
tures, examples of deviant behavior,
early prevention of deviation, particu
larities of families with deviant behavior
children.
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ:
ОТ ПОВСЕДНЕВНОГО ОБЩЕНИЯ
ДО НАУЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Сегодня Семейный клуб вновь ведет доктор психологических наук, профессор, научный
руководитель журнала «Образование личности», консультант Native English Institute
(Сиэтл, США) Наталья Юрьевна Синягина.
В этом выпуске Семейного клуба в начале нового учебного года широкий
и разноплановый круг вопросов:
 Старт нового учебного года: научнопрактические конференции, мероприятия
и конкурсы для ученых, преподавателей и обучающихся.
 Взаимодействие людей в повседневном общении и образовательном процессе: жесты
и мимика как универсальное средство невербального общения.

Н.Ю. Синягина
доктор психологических наук, профессор,
президент Межрегиональной общественной
организации содействия воспитанию
«Содружество организаторов
воспитательного процесса», г. Москва, Россия
moocv@bk.ru

Ключевые слова:
научнопрактические мероприятия, конференции, конкурсы,
научные работники, педагоги, обучающиеся, взаимодействие
в образовательном процессе, жесты, мимика, улыбка, взгляд.
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Семейный клуб:
от повседневного общения
до научного взаимодействия

«Уважаемые издатели журнала
«Образование личности»! Я читаю
журнал с первого номера, и мне нра=
вится и ваш поход к вопросам воспи=
тания и взросления человека, и авто=
ры, и позиция большинства авторов,
и инновации, которые вы предлагае=
те… Только вот всегда узнаю об ин=
тересных мероприятиях, в которых
могла бы участвовать, уже по их ре=
зультатам. Нельзя ли заранее ин=
формировать читателей о разных
мероприятиях и конкурсах?»
Ирина Ивановна Л., педагог,
Ульяновская область
Дорогие читатели, мы стараемся
как можно шире рекламировать наши
мероприятия и в сети Интернет,
и в СМИ, и в нашем журнале. Конеч
но, жаль, что мы не догадались сами
вести своеобразный календарь таких
дел, но постараемся исправиться. Уже
сейчас активно готовится IV Между
народный конгресс «Образование
личности: стандарты и ценности», ко
торый пройдет 2425 ноября 2016 г.
в Москве при поддержке Российского
гуманитарного научного фонда на ба
зе Государственного Исторического
музея. В рамках конгресса запланиро
ваны международная научнопракти
ческая конференция «Образование
и общество: стратегические ориенти
ры развития личности», международ
ная научнопрактическая конферен
ция «Поликультурное образование:
переход к инклюзивной парадигме»,
международная научнопрактическая
конференция «Формирование безо
пасной и здоровьесберегающей обра
зовательной среды»; запланированы
презентация перспективных научных
исследований в образовании и вы
ставка научнометодической литера
туры. Заявки на участие в конгрессе
принимаются по email: moocv@bk.ru,
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там же в начале ноября будет разме
щена программа. Будет издан сбор
ник материалов конгресса, который
вы сможете приобрести, сделав пред
варительный заказ на ту же электрон
ную почту. Надеюсь видеть вас среди
участников конгреса!
Также в преддверии нового учеб
ного года совместно с Native English
Institute (Сиэтл, США) мы объявили
два международных конкурса.
Первый — для преподавателей
английского языка — конкурс «Вы го
ворите поанглийски?». Конкурс про
водится в целях развития поликуль
турного образования, расширения
возможностей межкультурных ком
муникаций, совершенствования ме
тодики и технологии преподавания
английского языка, его практическо
го применения, в том числе во взаимо
действии с носителями английского
языка. Конкурс направлен на поиск
и использование новых средств обу
чения английскому языку для форми
рования у обучающихся, интереса
к изучению иностранных языков, со
вершенствование знаний в области
языкознания, истории и культуры.
Победителям вручаются подарки
и международные дипломы. Native
English Institute также учредил собст
венные награды: за первое место
Native English Institute вручит путевку
на двоих на 5 дней и 4 ночи в Слова
кию (http://www.druzbahotel.sk/ru —
срок заезда на выбор в период
с 22 марта по 30 июня 2017 г.) с опла
той проезда до места отдыха из Моск
вы и обратно до Москвы. Второе и тре
тье места будут отмечены годовой под
пиской на сайт американских аудиок
ниг (audible.com). Регламент конкурса
размещен на сайте www.moocv.ru.
Второй для школьников и студен
тов — конкурс творческих эссе «Язык
открывает границы!». Цель этого кон
курса — поликультурное образование
детей и молодежи, их творческое раз
витие, формирование интереса к изу
чению новых языков, понимания цен
ности человеческого общения, норм
и правил жизни в многонациональном
мире. К участию в конкурсе приглаша
ются обучающиеся со знанием англий
ского языка. Победителям вручаются
подарки и международные дипломы.
Native English Institute также учредил

собственные награды: 15 учащихся,
приславших лучшие работы, получат
возможность получить 3 месяца бес
платного обучения на его базе. Регла
мент конкурса размещен там же.
Приглашаю почаще заходить на
наш сайт, там есть и другая информация
об актуальных мероприятиях.
«Вопрос персонально Синяги=
ной Н.Ю. В Интернете прошла инфор=
мация, что Вы изучали взаимодейст=
вие педагогов и школьников в США.
Не могли бы вы поделиться наиболее
интересными фактами и указать, где
можно этот материал почитать?».
Владимир П., Москва
Спасибо за приятное известие,
что мои материалы вам, Владимир,
интересны!
Я не столько изучала, сколько на
блюдала за взаимоотношениями
в американской школе. Они отлича
ются от нашей системы общения уче
ника и учителя. Каждый из нас может
вспомнить, как он сам прибегал
к красноречивым взглядам и жестам
или «читал» ответ на лице собеседни
ка. И мы знаем, что если таким обра
зом получаем неприятную информа
цию, закрываемся, уменьшаем обще
ние с таким человеком, избегаем его.
Школьник, общаясь с педагогом,
не может себе этого позволить, и он
обращается к родителям с просьбой
перевести его в другой класс. Детей
и родителей это волнует и в целом
влияет на психологическую атмосфе
ру учебы. Люди, особенно дети, дове
ряют жестам больше чем словам.
Что касается жестов, в россий
ской системе образования общепри
нятым считается поднятая рука. Это
означает и то, что у ребенка есть во
прос, и то, что он чтото хочет ска
зать, и то, что у него возникла какая
то необходимость (чтото его беспо
коит, чтото болит, ему надо выйти
в туалет, попить воды и др.). Учитель
не всегда может быстро сориентиро
ваться в потребности ребенка.
Отмечу также, что это жест ин
формации «в одну сторону» — от ре
бенка к учителю. Учитель к детям ча
ще всего обращается лишь словом.
При этом жесты и мимика — выра
жение некой информации. В развитии
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ребенка важно, чтобы они сопровожда
ли речь и даже иногда заменяли ее.
Понаблюдайте за детьми: если
они в непринужденной обстановке,
играют, балуются, количество их же
стов увеличивается, а если они уста
ли, находятся в подавленном состоя
нии, чегото боятся — жестов стано
вится совсем мало.
Жесты, кроме того, что передают
и усиливают информацию, регулиру
ют коммуникации, помогают выделять
главное в речи, еще и сообщают о само
чувствии, характеризуют отношение
к тому ли иному человеку и помогают
в межнациональных взаимосвязях,
особенно при изучении нового языка,
когда человек движениями дополняет
информацию о том, что он хочет. Я на
блюдала ситуацию, когда женщина
в магазине хотела купить «long —
длинное» — она показывала размер
и «green — зеленое» — указывала на
свой шарфик, т. есть «cucumber — огу
рец». Американцы любят жестикули
ровать и часто применяют жесты в сво
ем общении с другими людьми.
Это касается и системы образо
вания.
В американской системе знаки
и жесты подает как ученик, так и учи
тель. В США улыбка — самое универ
сальное средство невербального обще
ния. «Улыбайтесь, и все у вас получит
ся!» — любят повторять американцы,
поскольку убеждены, что мы улыбаем
ся не только потому, что рады чемуто
или комуто, но и потому, что улыбка
помогает нам чувствовать себя счаст
ливее и увереннее. Улыбка снимает
настороженность первых минут взаи
модействия, способствует более уве
ренному и спокойному общению. Она
выражает радость, дружелюбие и при
зывает ответить тем же. Улыбка при
суща всем американским педагогам,
которые, следуя общему американско
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му принципу улыбаться почаще, не за
бывают и о том, что улыбка должна
быть адекватной образовательной си
туации и не должна вызывать непони
мания у ученика.
Любой педагог, в том числе
и американский, использует в своей
деятельности взгляд. Взгляд, как мы
знаем, может быть разным — враждеб
ным, жестким, колючим, вопроситель
ным, изумленным, добрым, радостным,
открытым и др. Взглядом поддержива
ют и осуждают, упрекают и увлекают.
Американские педагоги активно владе
ют взглядом, давая разные сигналы
своим ученикам. Чаще всего это сигна
лы позитивного толка, хотя на хулига
нистого мальчишку могут посмотреть
с упреком или недовольством.
Что касается жестов, то они ши
роко применяются в общении на уро
ках. Приведем только несколько об
щепринятых и наиболее частых жес
тов. Есть жест «Можно выйти?!», так
обычно ребенок сигнализирует, что
хочет в туалет («Restroom break» —
Need to go…). Особенно это актуально
в младшей школе. Но здесь есть огра
ничения. Можно выходить только по
одному и чередоваться мальчик — де
вочка, чтобы такие походы не форми
ровали желание просто уйти с урока.
Соединенные большой и маленький
пальцы — представляет жест, обознача
ющий просьбу попить воды («Water
break» — time to drink some water). В каж
дой школе в рекреации есть фонтанчики
с водой для питья, вот туда и просится
выйти ученик. Поднятая рука чаще всего
обозначает, что сейчас ребенок хочет
выступить, рассказать или что у него есть
содержательный вопрос.
Хотя их достаточно много, назо
ву только один пример жеста педаго
га в сторону учеников — «Прошу ти
шины в классе!» («Quiet Coyote» —
silence in class).
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Система жестов достаточно широ
ко распространена в школах США, она
позволяет решить многие отношенче
ские и поведенческие ситуации. Жес
тыиллюстраторы активно использу
ются американскими педагогами для
пояснения сказанного, поскольку это
усиливает то или иное сообщение, под
черкивает ключевые моменты урока
и поэтому информация лучше запоми
нается, что способствует наибольшему
усвоению учебного материала.
Дети быстро привыкают к взаи
модействию как словами, так и жес
тами, и такая система является для
них обычной при обучении в школе.
Познакомиться с материалами
можно на нашем сайте http://
www.moocv.ru.
Пишите нам, присылайте свои
вопросы и пожелания!
FAMILY CLUB: FROM EVERYDAY
COMMUNICATION TO ACADEMIC
INTERACTION
Natalya Y. Sinyagina
Interregional public organization to
promote education "Commonwealth of
the organizers the educational process",
Moscow, Russian Federation
moocv@bk.ru
Abstract
Today's Family Club presents Natalia
Yuryevna Sinyagina — PhD in
Psychology, Professor, head of the sci
entific journal "Personality Foundation"
(Moscow, Russia), Consultant of Native
English Institute (Seattle, USA).
In this edition a wide and multifaceted
range of issues are discussed in antici
pation of the new school year:
 Start the new school year: the scientif
ic and practical conferences, events and
competitions for scientists, teachers and
students.
 The everyday interaction between peo
ple and the educational process: the ges
tures and facial expressions as an univer
sal tool of nonverbal communication.
Keywords: scientific and practical
events, conferences, contests, scientists,
educators, students, interaction in the
educational process, gestures, facial
expression, smile, look.
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В статье представлен авторский взгляд на проблему культурного самоопределения
личности в условиях языкового плюрализма поликультурной информационно
образовательной среды с опорой на философию диалогизма, а также на
культивируемые в научном мире положения относительно вопроса понимания в рамках
гуманитарного знания, проблемы гуманитарности и гуманизации в образовании. Дан
анализ современной образовательной ситуации с ее плюсами и проблемными зонами в
аспекте социокультурных реалий. Рассматриваются вопросы проектирования культурно
ориентированных педагогических практик, в основании которых субъектсубъектные
социально значимые условия и отношения, позволяющие личности успешно
самоопределиться в культурном, социальном и профессиональножизненном
отношениях. Представлен инновационный с точки зрения приращения культурных
гуманистических реалий в концептосфере языка педагога опыт профессиональной
подготовки и переподготовки современного учителягуманитария в системе
дополнительного профессионального образования. Раскрываются наиболее
перспективные направления исследования повышения качества образовательных
практик с позиций гуманистической педагогики — совместные профессиональные
проекты, находящие отражение в дополнительных профессиональных программах для
учителяпрактика и в его индивидуальных планахмаршрутах профессионального роста.
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Актуализация проблемы куль
турного самоопределения личности
в «образовании через всю жизнь».
Интерес автора данной статьи к во
просам культурного становления
и развития личности в образовании
и через образование объясняется не
сколькими причинами.
Прежде всего, культурная пара
дигма системно и последовательно
прокладывает себе путь в образова
тельных практиках современной оте
чественной школы, о чем свидетель
ствуют результаты многочисленных
фундаментальных
исследований,
проведенных за последние двадцать
лет и отражающих реальную педаго
гическую практику в данном направ
лении. Причем, отмечая подводные
камни, проблемные зоны и препятст
вия на этом пути, исследователи свя
зывают значимость становления че
ловека культуры через образование
с необходимостью устойчивого и бе
зопасного развития социума, в кото
ром именно культурноориентиро
ванная личность способна решать на
должном уровне задачи функциони
рования государства и выживания
мировой цивилизации в целом [2, 3, 9,
10, 12, 13, 14, 18, 19].
Не менее значимой причиной для
дальнейшего изучения данной про
блемы становится и то, что синерге
тика перестраивает наше мышление
и мировоззрение в области модели
рования и применения моделей для
обеспечения устойчивого развития
и управления системами разной при
роды. Начиная с древних времен, воз
можность предсказания воспринима
лась как идея мудрецов и одна из ос
новных целей развития гуманитар
ных знаний в целом. Однако нельзя
забывать, что непрерывный каскад
экспериментов в образовании ведет
к застойным явлениям в развитии че
ловеческой личности, цивилизации
и выливается в социальные конфлик
ты. Вот почему, сохраняя свой гене
зис, система образования должна ос
таваться бесценным достижением
для более внимательного, более по
движного и более профессионально
и культурноориентируемого, чем
когда бы то ни было прежде, совре
менного поколения молодежи; надо
только не дать затухнуть тому энтузи
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азму познания, которое является
врожденным качеством человека;
при этом в процессе изучения учеб
ных предметов молодые люди долж
ны испытывать воодушевление и пе
реживание трудностей от работы
с идеями, адекватно ситуации пони
мая призыв одного из авторитетней
ших российских ученыхэкономис
тов современности О.Т. Богомолова:
«И здесь надежда на вас, молодое по
коление, что вы не растеряете достав
шихся вам из российского наследства
норм морали, справедливости, благо
родства» [2, с. 25].
Автор данного опуса, также не
один год занимаясь проблемами ста
новления и образования культурно
ориентированной личности, находит
ся в постоянном поиске расширения
границ исследования обозначенной
в заголовке проблемы — ее гуманисти
ческих и гуманитарных возможнос
тей. В свое время философское осмыс
ление и теоретикометодологическое
обоснование значимости культурной
парадигмы для профессионального
становления, осознанного выбора
жизненного пути личности, для разви
тия ее национального самосознания
позволили признать приоритет гума
нитарной языковой составляющей
в коммуникативном пространстве об
разовательного учреждения любого
типа и разработать дидактическую си
стему культурного самоопределения
личности в полиязыковом образова
тельном пространстве [5].
И сегодня, как никогда ранее, во
просы культивирования профессио
нально коммуникативного дискурса
современного учителя в целях станов
ления и развития концептосферы
языка личности приобретают особую
актуальность. На фоне публичного
языкового цинизма на всех уровнях
(оговорки, неумение слушать языко
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вой личности слышать другого, за
трудненное изложение в устной
и письменной форме своей позиции,
размытые суждения, явная демагогия
и т.п.) культурная языковая составля
ющая призвана противостоять духов
нонравственной безответственности
и дезориентации молодежи. При этом
педагогические практики тьюторской
направленности, цель которых —
культурное самоопределение личнос
ти, находящее отражение, прежде
всего, в языке(ах) и речевом поведе
нии человека культурного как основы
национального самосознания, осо
знанного профессионального и соци
ального выбора в поликультурном ми
ре, должны занять особое место в об
разовательном пространстве совре
менной школы. В данном контексте,
вслед за выдающимся отечественным
лингвистом А.Ф. Лосевым, повторим:
«Суть познания состоит во взаимопо
нимании, во включении знания по
средством слова во внутренний мир,
в сознание друг друга, в смысловом
отождествлении слушающего с гово
рящим и наоборот. Для достижения
понимания необходимо «полное вза
имное… и сознательное намеренное
сочувствие» [11, с. 45].
Итак, современный этап разви
тия человеческого общества, как ут
верждают исследователи актуальных
проблем поликультурного мира и по
ликультурного образования, ожидает
длительный и весьма трудный про
цесс совместного преобразования
природы и общества, причем решаю
щее значение будет иметь формиро
вание цивилизации, отвечающей но
вым потребностям культурного чело
века. Человечество подошло к поро
гу, за которым необходима и новая
нравственность, и новые знания,
и новый менталитет, и новая система
ценностей. Кто их будет создавать
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и «выращивать»? От того, как следу
ющие поколения смогут понять эти
гуманистические реалии будущего,
будет зависеть и это будущее. Бес
спорно, что этому в немалой степени
будет содействовать в целом система
образования общества, и в частности
ее гуманитарная составляющая, на
прямую связанная с выразительными
средствами культуры, ее языками
и подъязыками и помогающая понять
глубину всего существующего и са
мого существования человека.
А потому нельзя не согласиться
с волгоградскими учеными, авторами
монографического
исследования
«Педагогическая деятельность и пе
дагогическое образование в инноваци
онном обществе», утверждающими:
«Гуманизация общественного созна
ния делает и саму педагогическую де
ятельность ориентированной на цело
стного человека, а не только на носи
телей предметных знаний. При этом
предполагается не девальвация роли
знаний, а обогащение их общекуль
турными ценностями и смыслами.
Развитие цивилизации слишком час
то демонстрировало те опасности,
которые таит бездушная «образован
ность» (лишенная человеческого об
раза!) и «знающая безответствен
ность» для развития любого общества!
Это требует соответственно и целост
ности педагогического образования,
обеспечивающего
технологически
сложный, поэтапный процесс про
фессиональной и культурной социа
лизации учителя» [13, с. 9, 10].
Причем необходимо помнить,
что вмешательство в культуру того
или иного общества всегда чревато
последующими проблемами. Как из
вестно, за их разрешение общество
всегда платит своим развитием в со
циальноэкономической и культурно
технической областях. И совершенно
права Евгения Васильевна Бондарев
ская, когда заявляет: «Кризисное со
стояние педагогического образова
ния проявляется в реальном падении
престижа педагогической профессии
в рыночном обществе, продолжаю
щемся снижении его качества, недо
статочной фундаментальности, уста
ревшем содержании, оторванном как
от науки, так и от практики, низком
уровне самостоятельной работы сту

дентов, традиционности образова
тельных программ, неразработаннос
тью современного инструментария
и средств организации учебной дея
тельности студентов, несоответствии
образовательного процесса Болон
ским соглашениям…» [3, с. 5].
В свою очередь, стратегической
и тактической задачей современного
Российского государства и всего об
щества становится инновационный
подход к проектированию образова
тельной среды в целом (школ, вузов,
институтов повышения квалифика
ции и переподготовки и университе
тов), а именно универсальность
и фундаментальность личностных
знаний, престижность и востребо
ванность личностно присвоенных
знаний и опыта эмоциональноокра
шенного позитивного опыта челове
ка, его востребованность обществом,
экономическими и социальными
структурами [3, 5, 6, 14, 15, 18, 19].
На фоне системной переориента
ции образовательного процесса с обу
чающих технологий на более при
стальное внимание к формированию
субъектной позиции личности возра
стает роль и ответственность педаго
гического сообщества. И прежде все
го — за результаты культивирования
основ меж/культурной коммуника
ции [4, 6, 7, 911, 1619]; за создание
специальноорганизованных на прин
ципах разумности и психологическо
го равновесия личности педагогиче
ских практик, целевая направлен
ность которых человеческий капитал
и аксиологический потенциал лично
сти [3, 9, 10, 12, 13, 15]. Вне всякого со
мнения, для решения обозначенных
выше задач исследования становятся
необходимыми и востребованными
разработанные на профессиональном
уровне ученымипедагогами и масте
рами педагогического труда социаль
но значимые образовательные прак
тики. Непререкаемая престижность
и приоритет личностного начала в че
ловеке в процессе самостоятельного
«предуготовления»,
определения
и ответственного «обустраивания»
собственной ниши в поликультурном
информационнообразовательном
и жизненном пространстве языковой
личности — цель и задачи таких прак
тик. Инновационный педагогический
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формат субъектсубъектных социаль
ных условий требует, чтобы основ
ным действующим лицом являлась
профессионально
компетентная,
культурная, социально ответственная
личность. Педагогика, в свою очередь,
призвана выявлять и переводить
в личностный план те возможности
и тенденции общества, которые от
крывают для обучающихся простран
ство и пути их культурной самореали
зации и вместе с тем личное творче
ство, активность, полноту их собст
венного бытия.
В этом видится сущность и педа
гогический пафос проблемы куль
турного самоопределения личности
(КС) в образовании через всю жизнь.
КС будем рассматривать как процесс
постоянного и системного овладения
современными технологиями проек
тирования индивидуальных маршру
тов проживания в образовательном
пространстве с помощью вырази
тельных средств культуры, всей пали
тры языков — естественных и искус
ственных, вербальных и невербаль
ных. В свою очередь, индивидуаль
ные маршруты — это индивидуаль
ные планы самосовершенствования
личности в поликультурном прост
ранстве, которые и должны составить
содержание культурных педагогиче
ских практик в системе профессио
нального дополнительного образова
ния учителя, о чем и пойдет далее
речь в данной статье.
Культурные
педагогические
практики в инновационном образо
вательном пространстве. Изло
женные выше позиции составили
основу культивирования инноваци
онной информационнообразова
тельной среды в системе дополни
тельного профессионального обра
зования учителягуманитария на ка
федре гуманитарного образования,
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для сотрудников которой культур
ное самоопределение учителя стано
вится и целью, и процессом, и ре
зультатом научнометодического на
правления исследования «Интегра
ция языкового и образовательного
пространства» в рамках общеинсти
тутской проблемы «Профессиональ
ный рост учителя». Это позволяет
кафедре использовать продуктивно
свой интеллектуальный и человечес
кий потенциал, творчески и профес
сионально.
Только за последние пять лет
профессорскопреподавательский
состав кафедры установил широкие
профессиональные связи с институ
тами и университетами России в фор
мате совместных проектов — ВГАП
РО (профессор Г.А. Ястребова), ЮФУ
(академик РАО Е.В. Бондаревская),
ЕГУ им. А.И. Бунина (профессор В.Н.
Карташова). Проблемы совместных
проектов — тьюторское движение,
индивидуализация образования, про
фессиональнокоммуникативный
дискурс, психологопедагогические
условия культурного самоопределе
ния школьников, вопросы психологи
ческого равновесия личности, духов
нонравственный потенциал личнос
ти учителя и некоторые другие.
Полученные результаты совмест
ных исследований зафиксированы
в материалах, которые нашли отра
жение в конференциях, очных и за
очных,
интернетконференциях,
в совместных монографиях и курсах
лекций, в журнальных статьях, и, ес
тественно, в содержании дополни
тельных профессиональных програм
повышения квалификации и пере
подготовки учителягуманитария.
Не меньшую значимость в учеб
ном процессе приобретает использо
вание научнометодических разрабо
ток и учебных пособий по искомой
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проблеме, подготовленных совмест
но с учителямипрактиками. К ним
можно отнести следующие работы:
Теория и практика культурного само
определения личности (2004); Язык
и культура в образовании (2009); Про
ектирование инновационного прост
ранства гуманитарного образования
в современной школе (2014); Коммуни
кативные аспекты современного
языкового образования (2015); Кон
цептосфера языка современного пе
дагога (2012) и многие другие.
Отправной точкой при формиро
вании корпуса дополнительных обра
зовательных программ становится
авторская педагогическая теория
культурного самоопределения лично
сти в полиязыковом образовательном
пространстве и социальнофилософ
ская концепция гуманизации образо
вательного процесса (Н.Е. Буланкина,
2003; 2005), опирающиеся на базовые
положения культурной парадигмы
в образовании и философии диалогиз
ма (М.М. Бахтин, М. Бубер, Л.С. Вы
готский, А.Р. Лурия и школы, Г.Г. Га
дамер, Ф. Розенцвейг, О. Розеншток
Хюсси, А.А. Ухтомский, А. Маслоу,
Ж. Пиаже, В. Франкл, М. Боуэн, К. Род
жерс, Э. Фромм, Т. А. ван Дейк, А.Ф. Ло
сев, С.Н. Булгаков, Г.И. Богин,
С.А. Гончаров, В.И. Тюпа, Ю.Л. Тро
ицкий), согласно которой:
 процесс понимания — это спо
собность постичь смысл, значение то
го или иного явления, а также достиг
нутый при этом результат;
 понимание рассматривается
как особый процесс, протекающий
в сознании человека и представляю
щий собой интегральный акт, посред
ством которого происходит интерио
ризация нового знания в общую (на
личную) структуру сознания личнос
ти и «снятие» на этом фоне какойто
части незнания;
 этот процесс неразрывно свя
зан с языком;
 понимание как распаковыва
ние разных уровней гуманитарного
знания через работу с текстом осуще
ствляется в процессе диалога с авто
ром;
 в таком диалоге главная роль
принадлежит слову;
 гуманитарное знание рассмат
ривается как система, что позволяет

говорить о существовании разных
уровней глубины понимания гумани
тарного знания, трактовать и интер
претировать его (знание) на адекват
ных уровнях, требующих и разных
уровней глубины понимания;
 речь может идти: а) о понима
нии только основной темы высказы
вания, содержащейся в тексте, его
главной сюжетной линии (ход, после
довательность изложения мысли и ос
новной аргументации, которые лежат
явно на поверхности); б) о «распако
вывании смыслов» текста, с погруже
нием в «закрытую» глубину знания,
связанную с постижением символи
ческого языка, пониманием внутрен
ней логики текста; в) об открытии за
конов мироздания, сущности архети
пов образов, происходящих в состоя
нии инсайта, мгновенно [5, 6].
В свете изложенного выше кон
цепта культурные педагогические
практики позиционируются как со
циально значимые позитивные прак
тики, где системно и целенаправлен
но отдается предпочтение:
а) общению как диалогу, постро
енному в формате профессионально
коммуникативного дискурса учителя;
б) личностно значимому коммен
тированию и интерпретации увиден
ного, услышанного, прочитанного;
в) культурной самореализации
личности в событийном, проектном
информационно образовательном
пространстве, которое всегда поли
фонично и полиязычно, динамично,
ситуативно и вариативно, наполнено
эмоционально насыщенными, лично
стными переживаниями;
г) позитивным оценочным суж
дениям по поводу «нового» и «инно
вационного» с точки зрения прира
щения «живого» знания, мысли
и смысла, «работающих» во благо
и на благо успешной деятельности
непосредственных участников обра
зовательного процесса, — перед «от
страненными» ЗУНАМи, «абстракт
ным» обучающимся [14].
Перечисленные выше концепту
альные положения отражают прин
ципы формирования общеметодоло
гической и дидактической готовнос
ти учителяпрактика к реализации
инноваций в образовании в контекс
те культурного самоопределения лич
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ности. Дополнительные профессио
нальные программы модульного типа
по специальности «Лингвистика: тео
рия и практика преподавания иност
ранных языков» и «Филология», реа
лизуемые кафедрой с 1998 г. по на
стоящее время, предполагают сис
темную и непрерывную подготовку
специалистов с высшим педагогиче
ским образованием к профессио
нальной деятельности в сфере препо
давания названных выше дисциплин
для работы в новой инновационной
образовательной среде.
При этом сотрудники кафедры
целенаправленно работают на ста
новление концептосферы индивиду
ального языка учителя, в основании
которой современные философские,
теоретикометодологические, культу
рологические и психологопедагоги
ческие подходы к формированию
личности в контексте поликультурно
сти, полиязычий и полиментальности.
В поле зрения и пристального
внимания преподавателей кафедры,
учителейслушателей курсов и участ
ников разнообразных по характеру
и содержанию проблемных семина
ров оказываются следующие акту
альные аспекты культурной парадиг
мы образования:
 теория и практика культурного
самоопределения личности, язык
и культура в образовании;
 основы проектирования инно
вационного пространства гуманитар
ного образования в современной
школе;
 основы проектирования тью
торских практик в школе, речевые та
бу тьютора и речевые клише;
 коммуникативные аспекты со
временного языкового образования,
концептосфера языка современного
педагога и современного образова
ния;
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 совершенствование способов
совместного определения путей
и средств решения актуальных задач
модернизации отечественного обра
зования в свете ФГОС ООО (разра
ботки уроков, на которых культиви
руются речевые клише тьютора, ана
лизируются речевые и коммуника
тивные табу учителя в различных пе
дагогических ситуациях);
 овладение средствами эффек
тивного пользования языками куль
туры (иконические, профильные,
символические и т.д.) в целях гармо
низации взаимодействия непосредст
венных участников образовательного
процесса;
 освоение способов сохранения
своеобразия индивидуального языка,
автономии и культурного самовыра
жения личности в процессе гармо
ничного взаимодействия (тренинги,
культивирующие высокую языковую
культуру с выходом на диалогическое
общение).
И как результат теоретического
осмысления и практической деятель
ности непосредственных участников
предложенных дополнительных про
фессиональных
образовательных
программ, совершенствование рече
вой и коммуникативной культуры
учителя, повышение уровня владения
коммуникативнопрофессиональным
дискурсом, который в дальнейшем
используется в реальных педагогиче
ских ситуациях на курсах и в школе.
Перечисленное отражает содержа
ние и технологию курсового повыше
ния квалификации и профессиональ
ной переподготовки учителягумани
тария в формате тренингов, лекцион
нопрактических занятий информи
рующего и проблемного характера.
Причем наиболее перспективные
подходы к образовательному процес
су на курсах повышения квалифика
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ции и переподготовки — компетент
ностный, коммуникативнодеятель
ностный и рефлексивный, позволяю
щие учителю создавать оптимальные
психологопедагогические условия
для последующего внедрения предло
женных материалов и техник/техно
логий в культурных педагогических
практиках в школе.
Предложенная стратегия и такти
ка в системе дополнительного про
фессионального образования учите
лягуманитария, несомненно, резуль
тативна с точки зрения приращения
личностных знаний: создание учите
лями своих педагогических текстов
как основы индивидуальных профес
сиональных проектов — системы уро
ков в формате профессионально ком
муникативного дискурса, статей, в ко
торых дается глубокий анализ собст
венной системы работы в контексте
теории культурного самоопределения
личности; системное участие учите
лей в профессиональных проектах ре
гионального и всероссийского уров
ней (олимпиады и творческие конкур
сы для учителей), профессионализм
и мастерство.
В заключение хотелось бы обра
тить внимание на то, что переходы
от одной ступени к другой носят ие
рархический характер, поэтому умес
тен термин «иерархиология образо
вания». Отсюда и представление об
иерархичности уровней образования,
имеющих формально планируемую
структуру (классы, курсы, стаж).
В индивидуальном плане самой важ
ной является, по существу, подгонка
обучаемого под заданную интеллек
туальную или эмоциональную схему.
Иерархия стимулов и трудностей
в процессе преемственности от шко
лы к вузу представляет собой дву
смысленную и запутанную картину.
Тут существует только одна теоре
тическая доминанта — либо накапли
вается достаточно нейтральная му
дрость, либо знания, которые можно
употребить и на пользу, и во вред.
Отсюда вытекает необходимость
научения уже на уровне школы опери
рованию сложными философскими ка
тегориями, выходящими за пределы
обыденного. Аналитический подход
и корректность формулировок име
ют неменьшее значение [6].
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Abstract
The article provides a comprehensive
introduction to a relatively new and
unexplored area of cultural and social
studies and education, in particular.
Although, the most crucial problem of the
Education in the Universe  how to sur
vive in the current situation of the global
crises  has a longestablished tradition in
philosophy, psychology, cultural and
social studies, the interest in the analysis
of the inner causes of crucial moments of
person`s life and personal survival on the
Earth has been relatively recent. In the
author`s opinion, a major force lies in the
study of practical problems in human
communication and cultural education,
on the whole. One can find the most real
istic ways how to do it via humanistic
social education and cultural selfeduca
tion. Taking into account both of descrip
tive and explanatory approaches, paper
focuses on providing answers to the key
question in the study, "Why is it so impor
tant for modern man to know realistic
laws of life and culture for the purpose of
selfeducation and upbringing?" Along
with it, the author presents philosophical
aspects of vocational education for edu
cators, and the resources of the philoso
phy of dialogism in the sphere of psychol
ogy and pedagogics, from the viewpoint
of communicative and training discourse,
for the sake of improvement of commu
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nicative and vocational culture and skills
of a modern teacher. Thus, personal self
determination in culture is interpreted as
a culture of individual selfdetermination
and realization.
Keywords: philosophy of dialogism,
moral nurturing, cultural paradigm,
professional teacher's skills improving.
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СПОСОБ СОЗДАНИЯ МОДЕЛЕЙ
ФОРМИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ
ПСИХИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
НА ОСНОВЕ «ДЕРЕВА» ЦЕЛЕЙ
КОМПЛЕКСНОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Педагогический процесс предполагает в большинстве своем работу преподавателя,
направленную на формирование какихлибо качеств, характеристик или свойств
обучаемых, которые в большинстве педагогических исследований определяются через
понятие «сложное психическое образование». Разработка способов преподавания
связана с процессом моделирования педагогических воздействий. В статье предложен
способ построения статической и динамической моделей оптимизации «дерева» целей
комплексной учебной программы, которые могут служить основой для новой технологии
формирования сложных психических образований, учитывающей нетрадиционные
методы обучения и экспертную оценку качества подготовки современных специалистов.
Построенная авторами модель предполагает наличие трех уровней:
 интерактивных методов обучения;
 конкретизации реализации метода обучения;
 практического применения метода обучения.
Статическая модель преобразуется в ряд динамических моделей. Предложены способы
оптимизации «дерева» целей двумя путями:
 введением логических прямых и обратных связей;
 композицией (объединением) нескольких модулей.
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В современных социальноэко
номических условиях вузы поново
му подходят к организации учебного
процесса для реализации потенци
альных возможностей подготовки
квалифицированных специалистов.
Особый интерес представляют новые
технологии обучения, основанные на
разработке комплексных учебных
программ. Последние предусматри
вают наиболее рациональное сочета
ние форм, методов и средств обуче
ния с учетом известных методов ак
тивирующих творческие способнос
ти личности [4].
Системный подход и функцио
нальносодержательный принцип пост
роения педагогического «парка», со
держащего ряд «деревьев» целей,
по мнению В.К. Маригодова, А.А. Сло
бодянюка, способствуют активизации
познавательной деятельности и творче
ства студентов и созданию новых тех
нологий обучения [5].
Статические модели в виде «де
ревьев» целей педагогического «пар
ка» подробно рассмотрены в работах
В.К. Маригодова, А.А. Слободянюка
(19921995). Ими предложены и дина
мические модели, способствующие
оптимизации статических моделей
и всего педагогического «парка» в це
лом [5, 6].
Целью настоящего исследования
стала разработка способа создания
статической модели формирования
сложных психических образований
на основе построения «дерева» целей
комплексной учебной программы.
Комплексная учебная программа
представляет собой логически по
строенную программу связи между
теоретическими фрагментами лек
ции, решением задач и постановкой
экспериментальных исследований на
практических занятиях. При этом лек
ции могут быть проблемными, а прак
тические занятия — игровыми [2].
Анализ диссертационных работ
по проблемам педагогики высшей
школы показывает, что большинство
ученых целью своих научных иссле
дований ставят разработку моделей,
программ, методик, технологий фор
мирования новых сложных психиче
ских образований. К ним, например,
относятся: правовая культура, про
фессиональная компетентность, про
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фессиональная идентичность и т.п.
Набор средств и методов для их фор
мирования, с одной стороны, доста
точно большой, а с другой стороны
ограничен определенным хорошо за
рекомендовавшим себя перечнем.
Считается, что при выборе тем для
составления программы основное вни
мание должно обращаться на четкое
логическое и целенаправленное рас
пределение материалов по видам заня
тий, а также по формам их предъявле
ния. С этой целью для каждой дисцип
лины составляется технологическая
карта, а также перечень средств акти
визации обучения на практических за
нятиях. Рядом авторов выбор послед
них предлагается делать на основе ма
тематической обработки данных экс
пертной оценки преподавателей и сту
дентов [1, 710].
Рассмотрим способ построения
статической модели формирования
сложных психических образований
на основе «дерева» целей комплекс
ной учебной программы. Модель
предполагает наличие трех уровней:
Уровень А — интерактивных ме
тодов обучения.
Уровень В — конкретизации реа
лизации метода обучения.
Уровень С — практического при
менения метода обучения.
Рассмотрим каждый уровень бо
лее подробно.
Уровень А
А1 — реализация методов про
блемного обучения;
А2 — применение метода кон
кретных ситуаций (игровой метод);
А3 — введение в учебный про
цесс рейтинговой системы оценки
знаний студентов;
А4 — решение задач самообуче
ния студентов с помощью компьюте
ризации;
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А5 — активизация творчества
студентов;
А6 — организация личностно
ориентированного обучения.
Уровень В
Подцель А1
АссВ1 — постановка и организа
ция проблемных лекций;
А1В2 — обучение студентов про
цессу «видения» проблем на всех
формах занятий,
А1В3 — организация проблемных,
диалоговых ситуаций, дискуссий,
А1В4 — выполнение индивиду
альных исследовательских заданий
по выбору студента;
А1В5 — организация подготовки
студентами рефератов по проблем
ным занятиям.
Подцель А2
А2В1 — проведение игровых
практических занятий;
А2В2 — проведение деловых,
имитационных и организационноде
ятельностных игр;
А2В3 — проведение игр по кон
кретным ситуациям, возникающим
на современном производстве;
А2В4 — игровое моделирование
ситуаций.
Подцель А3
А 3В 1 — формирование творче
ской самостоятельности студента;
А3В2 — организация факульта
тивных видов занятий «по выбору»
студента для оптимизации его рей
тинга;
А3В3 — определение профессио
нальной направленности студента на
основе дифференциальнодиагности
ческого опросника интересов буду
щего специалиста;
А3В4 — введение в учебный про
цесс многоступенчатой модульно

92

рейтинговой системы оценки зна
ний;
Подцель А4
А4В1 — организация индивиду
альной работы студентов на компью
тере при выполнении рефератов;
А4В2 — обучение студентов ра
боте со специальными компьютерны
ми программами;
А4В3 — обучение студентов поис
ку документов регламентирующих
деятельность будущего специалиста
в Интернете;
А4В4 — организация индивиду
альной работы студентов в компью
терных классах.
Подцель А5
А5В1 — обучение студентов мето
дам эвристической деятельности;
А5В2 — использование на заняти
ях методов мозгового штурма, списка
контрольных вопросов;
А5В3 — проведение научных конфе
ренций и семинаров в игровой форме.
Подцель А6
А6В1 — решение задач обеспече
ния управления производством;
А6В2 — активация механизма (ов)
самоорганизации личности студента;
А6В3 — внедрение в учебный
процесс обучающих программ, созда
ющих условия для развития профес
сиональных качеств,
А6В4 — обеспечение концепции
двух систем знаний:
— предметной действительности
(научные сведения);
— организация умственной дея
тельности по овладению заданным
материалом.
Уровень С
Подцель А1 В4
А1В4С1 — изучение индивидуаль
ного уровня сформированности
сложных психических образований
каждого студента;
А1В4С2 — обучение студентов
способам применения норм решения
конкретных ситуаций.
Подцель А2 В4
А2В4С1 — обучение студентов
пользованию программами «Кон
сультант плюс»;

А2В4С2 — обучение студентов
решению игровых правовых ситуа
ций на компьютере с применением
программ
типа
«Консультант
плюс»;
А2В4С3 — обучение студентов на
основе моделирования и разрешения
конкретных правовых ситуаций кол
лективным видам творческой дея
тельности.
Подцель А4 В4
А4В4С1 — создание прочной базы
компьютерной грамотности;
А4В4С2 — приобретение элек
тронных учебников и программ для
повышения эффективности индиви
дуальной работы.
В приведенном на рис. 1 «дереве»
целей комплексной учебной програм
мы цели первого уровня Аi являются
методами обучения, подцели различ
ных уровней АiВi — формами реали
зации методов на различных заняти
ях, а подцели Сi характеризуют раз
личные средства как инструментарий
для внедрения в учебный процесс со
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ответствующих методов и форм акти
визации познавательной деятельнос
ти.
Статическая модель преобразу
ется в ряд динамических моделей, ко
торые получаются путем оптимиза
ции всего «дерева», отдельных его
модулей (целей и подцелей различ
ных рангов) либо всего педагогичес
кого «парка», состоящего из ряда от
дельных «деревьев» целей.
Для получения динамических мо
делей «дерева» целей применяют
способы оптимизации статических
моделей. Приведем несколько приме
ров.
Пример А. Оптимизация «дере
ва» целей введением логических пря
мых и обратных связей между учеб
нометодическими модулями различ
ных рангов (рис. 2).

«Дерево» целей комплексной учебной программы
формирования сложных психических образований

Аi

Вi

А1

А2

А3

А4

А5

А6

А1В1

А2В1

А3В1

А4В1

А5В1

А6В1

А1В2

А2В2

А3В2

А4В2

А5В2

А6В2

А1В3

А2В3

А3В3

А4В3

А5В3

А6В3

А1В4

А2В4

А3В4

А4В4

А6В4

А1В5

Сi

А1В4С1

А2В4С1

А4В4С1

А1В4С7

А2В4С2

А4В4С2

А2В4С3

Рис. 1. Статическая модель формирования сложных психических
образований на основе «дерева» целей комплексной учебной
программы
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Из рис. 2 видно, что задача при
мера А решена путем введения взаи
мосвязей между модулями А 1,
А2и А1В2, А1В3, а также введением
прямой связи между модулями А1В1,
А2В1 и соответственно обратной свя
зи между модулями А2В3, А2В2. Дей
ствительно, логически легко связы
ваются методы проблемного обуче
ния и игровые методы, например,
в решении конфликтных ситуаций
и априорной неопределенности.
Пример В. Оптимизация «дере
ва» целей композицией (объединени
ем) нескольких модулей низкого ран
га в один общий модуль более высо
кого ранга (рис. 3).

Задача примера В решена путем
объединения модулей (целей перво
го уровня) А1, А2А4 в один общий мо
дуль А 7 — применение метода
«кейсстади» (конкретных ситуа
ций).
Подцели различных уровней
А1В4, А2В , А2В1, А4В1, А4В2 логичес
ки сочетаются с новым модулем А7
как новой целью первого уровня
«дерева» целей. Теперь подцель
А 2В 4 становится целью первого
уровня.
Таким образом, рассмотрен
ные статическая и динамичес
каямодели «дерева» целей могут
служить основой для новой техно
логии формирования сложных
психических образований, учиты
вающей нетрадиционные методы
обучения и экспертной оценки ка
чества подготовки современных
специалистов.

А1В1

А2В1

А1В1

А2В1

А1

А2

А1

А2

А1В2

А1В3

А2В2

А2В3

А1В2

А1В3

А2В2

А2В3

Динамическая модель

Статическая модель

Рис. 2. Оптимизация «дерева» целей введением логических прямых
и обратных связей

А1В1

А2В1

А4В1

А1

А2

А4

А2В4

А4В2

А1В4

А2В1

А4В1

А7
А2В4

А4В2

Рис.3. Оптимизация «дерева» целей композицией (объединением) нескольких
модулей
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WAY OF A MODEL CREATION
OF COMPLEX MENTAL FORMATION
BASED ON THE "TREE" OF THE
PURPOSES IN THE COMPLEX
TRAINING PROGRAM

Abstract
Generally,
pedagogical
process
assumes a teachers' work directed to
different qualities formation as well as
to characteristics or properties of
trainees which defined as a concept
"difficult mental formation" in the
majority of pedagogical studies.
Development of the ways of teaching is
connected with process of modeling of
pedagogical influences. Choosing the
topics for creation of the program the
main attention is paid to accurate logi
cal and purposeful distribution of mate
rials by types of occupations and by the
forms of their presentation as well.
Paper provides the way of creation of
static and dynamic models of the com
prehensive training program optimiza
tion of "tree" of the purposes. This pro
gram can serve as a basis for the new
technology of difficult mental forma
tion considering nonconventional
methods of training and an expert
assessment of training quality for mod
ern experts.
The model constructed by authors con
sists of three levels:
 level of interactive methods of train
ing;
 level of a specification of training
method realization;
 evel of practical application of train
ing method.
The static model will be transformed in
some dynamic models. Ways of opti
mization of "tree" of the purposes are
offered in two ways:
 introduction of logical straight and
back lines;
 composition (association) of several
modules.
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МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОНЯТИЙ «ИНКУЛЬТУРАЦИЯ»
И «ЭНКУЛЬТУРАЦИЯ»
К СОЦИАЛИЗИРУЮЩИМ ПРАКТИКАМ
СОВРЕМЕННОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ
ПЕДАГОГИКИ
Работа выполнена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15=06=10102а
«Воспитание и социализация как педагогические категории и феномены в контексте
изучения современных научных источников разных стран».
Инкультурация и энкультурация, взятые как основные понятия современной социологии,
как феномены современной социализации, рассматриваются автором статьи в качестве
современной базы ключевых оздоровительновосстановительных и коммуникативно
развивающих методик, обогащающих теорию и практику коррекционного обучения
и воспитания детей и подростков. Анализируются особые факторы, влияющие на
эффективность лечения и социализацию детей и подростков с ограниченными по
заболеванию возможностями, с опорой на воспитывающие методы энкультурации детей.
Автор постулирует новые смысловые координаты особой реабилитационной
образовательной среды коррекционного обучения и специализированного воспитания,
адаптируемой для детей с ослабленным здоровьем, детей с ограниченными
возможностями и детейинвалидов детства. Новизна исследования заключается
в постановке рабочей гипотезы о возможном обогащении теории, и в особенности,
практики социализации и воспитания школьников с ограниченными возможностями
современными исследованиями и методиками в контексте культурологии.
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О возможностях применения понятий
«инкультурация» и «энкультурация»
к социализирующим практикам
современной коррекционной
педагогики

По ценностям, смыслам, идеалам
и культурным нормам поведения
и деятельности понятие «инкультура
ции» соотносится с теорией и практи
кой современного общественного
воспитания, а также с ведущей педа
гогической традицией любой страны.
Рассматривая базовые механизмы
социализации подрастающего поко
ления, мы видим особую функцию
процесса современной инкультура
ции в деятельности педагога по фор
мированию
культуросообразных
способов и средств адаптивного,
с опорой на личностные смыслы,
вхождения воспитанников в окружа
ющий их социум, по обретению ими
их собственной, индивидуальной,
личностной социокультурной и граж
данской идентичности [4]. Немало
важно и общее прогнозирование воз
можных сценариев жизнедеятельно
сти воспитанников с учетом вызовов,
рисков и возможностей общества [8].
Поэтому представляется целесооб
разным обогащение педагогической
теории и практики и таким понятием
как «энкультурация», что означает
социальнонормативное освоение
индивидом характерных особеннос
тей менталитета, форм, обычаев
и правил общежития, культурных
стереотипов и моделей поведения,
присущих именно данной конкрет
ной культуре, укладу или традиции
общественной жизни. Перечислен
ное относится, безусловно, к сказкам,
сказаниям и преданиям родного на
рода, к его пословицам и поговоркам,
составляющим основу базовой ком
муникативной идентичности — лич
ностной соотнесенности подростка
с родной языковой и речемыслитель
ной средой, с этикой и этикетом по
ведения, с обрядами и обычаями
в одежде, рукоделии, приготовлении
пищи. Это нужно в домашнем обихо
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де, специфике семейного уклада, тру
довых навыках, особенно в навыках
посильного ручного, напрямую раз
вивающего головной мозг труда, в ре
меслах и пр. Подразумеваются куль
туросообразные приемы и навыки
ручной деятельности на все группы
мышц руки, особенно работы мелкой
моторики пальцев, развивающей ко
ру головного мозга [6]. Актуальна ак
тивация и балансировка деятельнос
ти левого и правого полушарий голо
вного мозга и их взаимодействие
в трудовых операциях, развитие про
извольного внимания, концентрация
при занятиях как умственной, так
и физической деятельностью, гра
мотное и образное (традиционные
народные сопровождающие трудо
вые песни, приговорки) речевое
оформление умственной, речевой
и физической деятельности [5]. Уни
кален социализирующий потенциал
народной музыкальной культуры, эв
ритмии национального народного
танца, культуры мышечной пластики
и традиционных навыков экстра
лингвистической коммуникации (ми
мика, пантомимика, культура жеста
и значение жестикуляции, каждого
социального жеста в культуре и т.д.).
В частности, опираясь на иссле
дования зарубежных специалистов
культурологов
(М.
Херсковиц,
Р. Линтон, Р. Редфилд, М. Хантер,
Л. Спайер, В. Крикенберг) [5, 10].
А.В. Беляевой в 2016 г. обобщены дан
ные многолетних исследований
функционального состояния детей,
больных ДЦП. По итогам сопоставле
ния результатов мониторинга экспе
риментальных и контрольных групп,
разработаны специальные методики
энкультурирующей реабилитации
детей и подростков к условиям жизни
в обычном обществе. Использование
данных теоретического анализа про
блемы уровней и векторов развития
современных процессов социализа
ции дает основание для следующего
вывода. Применительно к процессам
обучения и воспитания энкультура
ция относится к образовательной
среде не только основного общего
или дополнительного образования,
но и к особой реабилитационной об
разовательной среде коррекционно
го обучения и специализированного

воспитания, адаптируемой для детей
с ослабленным здоровьем, детей с ог
раниченными возможностями и де
тейинвалидов детства [3].
С одной стороны, сложившиеся
дидактические и воспитательные
практики практически игнорируют
необходимость особого подхода
к социализации и воспитанию дан
ных контингентов обучающихся.
С другой стороны, особым культу
росообразным практикам социали
зации не уделяется должного и до
статочного внимания в силу непол
ной компетентности преподавате
лей как педагоговвоспитателей.
Здесь воспитателю требуется осо
бая, углубленная квалификация,
учитывающая в необходимой мере
постановку задач культивирования
здорового образа жизни и увязыва
ния процессов социализации и вос
питания с сохранением и развитием
физического, психического и мо
рального здоровья обучающихся
разного возраста. В связи с повсе
местно наблюдающейся тенденци
ей к росту контингента учащихся
с признаками различных, в том чис
ле
хронических,
заболеваний
и врожденной инвалидности, иссле
дование проблем инкультурации
и энкультурации применительно
к детскому возрасту приобретает
особую социальнопедагогическую
актуальность и злободневность.
Нормативная составляющая воспи
тания связана и с новыми социаль
ными вызовами современной прак
тики социального управления, вы
полняющего социально нормирую
щую, транслирующую, контролиру
ющую функцию формирования
«пространства взросления ребен
ка» в различных типах и видах обра
зовательных организаций [7].
Наши наблюдения и собеседова
ние с детьми и их родителями показа
ли, что большое значение имеет гра
мотное поведение ухаживающего
персонала за детьми, больными ДЦП
(родителей, близких родственников)
и особенности психики больных де
тей. Психологически для детей, боль
ных ДЦП, характерна низкая само
оценка, повышенная тревожность,
высокая утомляемость, неуравнове
шенный характер при сохранности
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интеллектуальных возможностей.
При общей сохранности потенциала
интеллектуальных
способностей
процесс обретения социокультурной
идентичности затруднен в силу не
развитости чисто технических при
емов введения ребенка в коммуника
тивное пространство. Именно поэто
му, чтобы дать детям почувствовать
уверенность в себе, в своих возмож
ностях, перестать мучительно стес
няться своего тела, не ощущать себя
«белой вороной», им необходима
объективная оценка результатов за
нятий ЛФК. С этой целью после раз
работки индивидуального комплекса
ЛФК в санатории необходимо сде
лать методическую разработку для
каждого ребенка с аудио или видео
записью (видеоролики) занятий как
минимум вначале и в конце санатор
ного коррекционного курса, для того,
чтобы ребенок мог увидеть динамику
собственного индивидуального раз
вития. Замечательные результаты да
ют индивидуально разработанные
специалистом комплексы ЛФК с ис
пользованием музыкального сопро
вождения, которое самостоятельно
выбрано ребенком совместно с инст
руктором ЛФК. Такие современные
энкультурирующие комплексы по
вышают настроение, мотивацию
к регулярным занятиям ЛФК. В реа
билитационных
центрах
детям
с ДЦП полезно присутствовать на
физкультурных занятиях детей
с другими формами ДЦП, причем
с более легкими и более тяжелыми,
чем у данного ребенка [7]. Это имеет
исключительно важное воспитатель
ное, а следовательно, и реабилитаци
онное значение. Общение со здоро
выми, доброжелательными, воспи
танными детьми способствует разви
тию коммуникабельности детей,
больных ДЦП. Занятия в группе уси
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ливают двигательные и эмоциональ
ноличностные взаимодействия де
тей.
Лица, ухаживающие за больны
ми ДЦП, должны хорошо владеть
приемами психогигиены для сохра
нения и укрепления собственного
здоровья и полноценной помощи ре
бенку [1]. Энкультурирующая реа
билитация означает то, что врачу на
до уметь быть педагогом и общаться
с больным ребенком как со здоро
вым. Чувство жалости к ребенку, по
стоянно на него «выплескиваемое»,
но не подкрепляемое действенной
поддержкой даже минимальных его
достижений, приносит большой
вред, замедляя как психическое, так
и физическое развитие ребенка.
Воспитатель должен быть активным,
верить в возможности ребенка
и развивать их в максимальной сте
пени [2]. Для этого он сам должен
знать принципы здорового образа
жизни, владеть приемами массажа,
игр, знать комплексы лечебной и об
щеукрепляющих
физкультурных
комплексов и делать их регулярно
вместе с ребенком [1]. Наилучшие
результаты в экспериментальной
группе оказались там, где утром ре
бенку делали массаж и два раза
в день проводили с ребенком ЛФК
в игровой форме. В некоторых семь
ях были гимнастические мячи, мас
сажные дорожки и другие спортив
ные атрибуты. Если было трудно
ребенка водить в реабилитационно
оздоровительные центры, родители
периодически приглашали на дом
инструктора ЛФК для коррекции ле
чебного комплекса [3].
Новизна исследования заключа
ется в постановке рабочей гипотезы
о возможном обогащении теории,
в особенности практики социализа
ции и воспитания современными ис
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следованиями в контексте культуро
логии [9]. Новизна исследования под
тверждается минимальным числом
работ, напрямую связывающих про
блемы энкультурации с вопросами
возрастной педагогики, ориентиро
ванной на детей и подростков с огра
ниченными возможностями. Факти
чески экспериментальная работа вы
полнялась в контексте новой междис
циплинарной области исследований
«Психогенетика образования», ори
ентированной «на выявление взаимо
связи между факторами образова
тельной среды и уникальными гене
тическими особенностями обучаю
щихся» (Российская академия обра
зования, 2016).
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Abstract
Paper provides such concepts as "incul
turation" and "enculturation" as the key
notions of modern sociology and the
phenomena of modern socialization.
They serve as a base for the modern
treatments and factors influencing the
effectiveness of clinical methods of
therapy and rehabilitation of the chil
dren with retardation and palsy. This
approach can enrich the theory and
practice of correction pedagogy and
upbringing. The author analyses the
specific factors affecting the effective
ness of treatment and socialization of
children and adolescents with limited
possibilities, based on caring encultura
tion methods designed for children.
The process of enculturation is inter
preted as "integration" into the norma
tive life of the cultural environment sur
rounding the child, absorption, assimi
lation and appropriation of mentality
and social norms, cultural attitudes and
behaviors pertaining to a specific cul
ture. Regarding to the educational
processes and upbringing taken in the
narrow sense the enculturation meth
ods help to understand better and
uncover the socializing features of the
educational environment, including the
specifics of the social and healthrelat
ed rehabilitation environments. The
author postulates the new semantic
coordinates for the special rehabilita
tive educational correctional education
and specialized upbringing environ
ment, adaptable for children with
health disorders, children with disabili
ties and congenital invalid children.
The novelty of the research lays in the
arrangement of the working hypotheses
on the possible enrichment of modern
researches by the theory and in particu
lar the practices of socialization and
education within the context of cultural
studies.
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МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

«ОБЪЕКТИВНОАНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД»
ПОНИМАНИЯ ЯЗЫКА
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ —
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Автор статьи обращается к теме искусства в современном мире как средству активной
межкультурной коммуникации. Это объясняется тем, что культура XXI в. создает
поликультурное пространство, в котором активно взаимодействуют современные явления
культур разных народов и наследие прошлого. Раскрывая противоречие между
фактически безграничным информационным полем и неготовностью современного
человека к пониманию произведений искусства «далеких» культур, автор рассматривает
концепцию «диалога культур» В.С. Библера и исследования роли знака и символа
в обучении, проведенные под руководством Н.Г. Салминой, как теоретическую основу
решения поставленной проблемы. Разработанная автором психологическая
классификация типов культур может выступать в качестве теоретической основы
гуманитарного образования.

Е.В. Звонова
кандидат педагогических наук, доцент,
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Е.В. Звонова
«Объективноаналитический метод»
понимания языка
художественных произведений —
теоретические основы

Современный мир развивается
в условиях активной межкультурной
коммуникации. Человеку представ
ляется возможность общаться с про
изведениями искусства разных куль
тур, эпох, народов. Возможность по
нимания культуру других народов яв
ляется основой «диалога культур» —
продуктивного, позитивного взаимо
действия.
Л.С. Выготский в работе «Психо
логия искусства» пишет о необходи
мости «объективно=аналитического
метода» психологии искусства,
при котором художественное произ=
ведение (а не психология автора или
реакция зрителя) является предме=
том исследования и рассматривается
как особая форма познания: «…про
изведение искусства …система раз
дражителей, сознательно и преднаме
ренно организованных с таким расче
том, чтобы вызвать эстетическую ре
акцию. При этом, анализируя струк
туру раздражителей, мы воссоздаем
структуру реакции» [3, с. 32, 33].
Л.С. Выготский предлагает «формулу»
объективноаналитического метода:
«…от формы художественного произ
ведения через функциональный ана
лиз ее элементов и структуры к воссоз
данию эстетической реакции и к уста
новлению ее общих законов» [3, с. 33].
Метод рассматривается в фило
софском плане не только как способ
достижения цели, решения конкрет
ной задачи, совокупность приемов
или операций практического или тео
ретического освоения (познания)
действительности, но и как способ
построения и обоснования системы
знания.
Понимание произведения искус
ства происходит в том случае, если
человек может идентифицировать
структуру и декодировать элементы
художественного языка и их функ
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ции. Понимание произведения, адек
ватное замыслу автора, происходит,
если у слушателя (читателя, зрителя
и т.д.) есть возможность восприни
мать художественное произведение
как текст — определенным образом
структурированную художествен
ную форму, с логическими связями,
динамикой, кульминацией и т.д.
На протяжении развития науки
о человеке прослеживается тенден
ция выстраивать целостную картину
развития человечества как этапы сме
ны разных культур. М. Коул и С.
Скрибнер, рассматривая культуру
как целостность артефактов, свойст
венных группе, считают, что культура
и поведение возникают как единый
процесс очеловечения. Понимание
культурно опосредованного поведе
ния индивида возможно при изуче
нии процесса изменения и трансфор
мации, проистекающие с течением
времени в человечестве в целом [7].
В попытках выстроить целостное
представление о развитии человече
ства реализуется познание объекта
исследования в контексте его «про
шлого» (истоков явление, происхож
дение предметов) и «будущего» (пер
спективы развития). Культура фикси
рует и сохраняет представления о мире
человека определенного историчес
кого периода или народа, потому, изу
чая специфику организации позна
ния, свойственного данной общности
людей, можно воссоздать представле
ние о «фундаментальных опорах су
ществования человека», которые во
площаются в образе мира. Таким об
разом, представление о принципах
познания, свойственных разным
культурам, позволяет выстроить об
раз мира как бесконечную самораз
вивающуюся систему возможных
представлений мира, определяющих
разные стратегии познания и формы
представления его результатов.
Произведения искусства разных
культур можно рассматривать как во
площение с помощью особых знако
восимволических средств разных об=
разов мира (А.Н. Леонтьев, С.Д. Смир
нов, В.В. Петухов, С.Л. Новоселова).
Образ мира определяет содержа
ние и форму представленности всей
культуры в сознании человека. Харак
теристики образа мира определяют со

став знаковосимволических средств,
их функции в создании художествен
ной структуры (художественной фор
мы) и возможные эстетические реак
ции человека, поскольку образ мира
организует процесс познания.
Термин «образ мира» в работах
А.Н. Леонтьева был определен как
новый подход к изучению познава
тельной сферы, согласно которому
ориентировка субъекта происходит
не в физическом мире, а в контексте
построенного субъектом образа объ
ективного мира. А.Н. Леонтьев пред
лагал рассматривать «образ мира»
как интегрирующую составляющую
системного описания всей феноме
нологии познавательной деятельнос
ти человека, выступающей результа
том предшествующего опыта челове
ка и отраженной в системе значений
и смыслов, определяющей качество
ориентировки человека и характер
его деятельности [8].
Образ мира инициирует, запус
кает каждый отдельный акт позна
ния, выступая как образование, де
терминирующее деятельность. Сама
деятельность субъекта оказывает
приращение знания. Образ мира есть
система ожиданий, порождающая це
лостное представление об изучаемом
явлении и его функциональных свя
зях с миром, «на основе которых идут
структурирование и предметная
идентификация отдельных чувствен
ных впечатлений» [11, с. 20].
Каждое произведение искусства
можно рассматривать как символиче
ское воплощение индивидуального
переживания художника, его видения
мира и места человека в нем, пред
ставленное в художественной форме,
логической структуре, аккумулирую
щей ответную реакцию зрителя и на
нее направленную. Любой культур
ный феномен функционирует в кон
кретном времени и пространстве, ко
торые создают контекст определен
ных значений. Понимание как поиск
смысла, личностного переживания,
включения в личную картину мира
предполагает «прочтение», декодиро
ание художественного произведения.
Структура художественного произве
дения (художественная форма) опре
деляет возможность понимания ис
кусства: декодирование эстетической
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информации происходит при условии
понимания художественной формы,
которое обеспечивает когнитивное
понимание и эмоциональное пережи
вание получаемой информации.
При всей кажущейся непосредствен
ности и стихийности эстетической ре
акции когнитивное понимание пер
вично, поскольку оно обеспечивает
начало диалога «человек — произве
дение искусства». Поэтому попытка
выстроить культурноисторическую
линию развития искусства приводит
нас к поиску законов создания струк
тур (художественных форм). Принци
пы создания художественной формы
тесно связаны с развитием мышления,
«...восходящего построения операци
онных структур, которые формализу
ются логическим путем» [13, с. 80].
Символизация (выбор и опериро
вание знаковосимволическими сред
ствами, выбор структуры, наполне
ние смыслом) в каждом познаватель
ном акте выступает как опосредство
ванность эмоционального пережива
ния смысловыми, познавательными
структурами, включающими челове
ка в его собственный образ мира:
1) осознание своего «Я» и созда
ние образа близкого и далекого буду
щего (определение себя на времен
ной оси и в отношении собственной
жизни);
2) означивание (сигнификацию)
эмоциональных состояний и пережи
ваний в данном конкретном акте по
знания;
3) символическое воплощение
эмоциональных состояний, пережи
ваний и самоотношения [9].
Дж. Брунер, определяя направля
ющей и организующей процесс по
знания «модель мира», рассматрива
ет взаимоотношение мышления чело
века и культуры (совокупность опо
средствованного продукта мышле
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ния, ставшего социально признавае
мым регулятором существования).
Он выделяет две группы культурных
факторов, воздействующих на мыш
ление, — ценностные ориентации
(характеристики модели (образа) ми
ра) и факторы, связанные с различ
ными аспектами языка и его исполь
зования (логическую структуру
принципов опосредствования) [14].
Логика выполняет координирую
щую деятельность в рамках которой
взаимодействуют нервная система,
психическая жизнь и социальные
контакты. Пропозициональные опе
рации, раскрывающие гипотетиче
ские возможности познаваемого объ
екта, невозможные без идентифика
ции, включения и структурирования
его связей с миром, приводят к зна
нию о самих объектах [13]. Познавае
мый объект встраивается в образ ми
ра путем логических операций. Логи
ческие операции позволяют выстро
ить структуру самого познаваемого
объекта, соединение логического
и эмоциональной оценки определяют
его место в структуре окружающего
мира.
Моделирование образа мира поз
воляет на уровне действия и образа
выделить существенные для решения
задачи характеристики объекта и ус
тановить связи между ними. С помо
щью образа мира человек вычленяет
и удерживает структуру объекта,
норму оперирования с ним, а также
преобразует представление об объек
те в соответствии с собственным за
мыслом. Образ мира обеспечивает
предельно объектную позицию,
«снимая» личностное отношение
к реальности, и является основным
средством познания.
В процессе накопления опыта
взаимодействия и попытки понима
ния произведения культуры происхо
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дит накопление массы впечатлений,
формируется сенсорный эталон. Уве
личение эмпирической массы не оп
ределяет возможность понимания ху
дожественных произведений разных
культур. Сенсорный эталон выступа
ет как единица «порядка» на уровне
восприятия. Основные формы опо
средствования в случае выполнения
познавательной задачи образуют ста
билизирующую структуру, позволя
ющую ориентироваться на устойчи
вые, существующие в культуре еди
ницы организации действительности:
характеристики образа мира. Функ
ционирование представляемой, вооб
ражаемой и принимаемой структуры
образа мира обеспечивает констант
ность в познании мира, которая про
является в познании объектов, моде
лировании возможных социальных
отношений и себя самого.
Образа мира, с одной стороны,
выявляет свойства объекта, а с дру
гой — позволяет утвердить «норму»
объекта через допущение, признания
возможных операций с ним [11, 12].
Образ мира выступает как особая
структура сознания, определяющая
возможность человека видеть худо
жественное произведение как ситуа
цию в определенной культуре (нали
чие специфических предметов,
характеристик людей и их взаимоот
ношений) и умение представить
(мысленно моделировать) культурно
исторически обусловленные взаимо
отношения людей.
Структурные элементы художе
ственной формы организуют струк
туру сознания, т. е. для того, чтобы
данные структуры воплотились в оп
ределенной культурной форме, они
должны существовать в человече
ском сознании. Таким образом, пред
ставленные в художественном произ
ведении субъектсубъектные отно
шения позволяют предполагать нали
чие соответствующих им структур
в сознании человека, которые оказы
вают развивающее воздействие че
рез анализ особенностей опосредст
вования когнитивных и аффектив
ных компонентов познания.
В истории науки постоянно про
исходят попытки выстроить единую
целостную классификацию культур
различного типа и таким образом

объяснить их глобальные различия,
истоки формирования, сходства
в развитии. Это, идущая от Н.А. Дани
левского традиция, принимающая
идею
замкнутых
цивилизаций
(О. Шпенглер, А. Тойнби), разработка
основ структурного анализа на осно
ве исследования знаковых, лингвис
тических систем (К. ЛевиСтросс, М.
Фуко, Ж. Лакан и др), концепции
культуры, основанные на изучении
игры (Й. Хейзинга, Г. Гессе, Е. Финк,
Х. ОртегаиГассет), теория «осевого
времени» К. Ясперса и др. Все эти
концепции систематизируют и клас
сифицируют типы культур, не рас
сматривая психологических основ
формирования разных культур.
Изучая разные типы культур че
рез «функции» знаков и символов ху
дожественных произведений, знако
восимволических средств художест
венной выразительности, выступаю
щих в виде формальнологической
структуры конкретного художест
венного языка, постигаем «тоталь
ность духовных форм, где сама эта то
тальность постигается не иначе как
в переходе от одной формы к другой»
[6, с. 8]. Феноменом психической
жизни человека, позволяющим рас
смотреть принцип первичности зако
на к конкретной деятельности, явле
нию или предмету, выступает мышле
ние.
П.Я. Гальперин, рассматривая
специфику развития человеческого
мышления на ранних стадиях эволю
ции и ссылаясь на работы Л. Леви
Брюля, указывает, что «для человека
с самого начала, на самой низшей, са
мой слабой форме его существования
за поверхностью вещей скрывается
то, что он считает магическими сила
ми. …важно здесь то, что ему откры
ваются те силы, которые скрыты за
поверхностью вещи и которые имеют
гораздо больше значения, чем види
мые отношения. Значит, особенность
человеческого мышления заключает
ся в том, что оно разделяет внешние
свойств и скрытые силы вещи» [4,
с. 120]. Скрытые характеристики ве
щи, которые П.Я. Гальперин называ
ет магическими силами, и есть образ
мира. Наличие магических сил, взаи
мосвязь вещей и явлений по закону
партиципации, закону сопричастнос
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ти, который определяет характерис
тики образа мира (представление ми
ра, «существенное начало») и специ
фику познавательных процессов.
Л. ЛевиБрюль, К. ЛевиСтросс,
М. Элиаде, Б. Малиновский, Л. Бену
ас описывают особый тип культурно
исторического мышления — пралоги
ческий, операции которого диктуют
ся особым типом логики (по сходству
вещей или по заражению одного
предмета от другого) и «мистичнос
тью» (допущением или отрицанием
сверхъестественных, неподвластных
человеку сил). Исследования мысли
тельного процесса у представителей
разных культур (характеристика
средств опосредствования, логика ис
пользования знаковосимволических
систем, конвенциональные правила
построения текстов) привели к появ
лению понятия «культурноистори
ческое мышление». Анализ специфи
ки культурноисторического мышле
ния фокусируется не на обществен
ном сознании, а на мышлении инди
вида в разных культурах [15]. Таким
образом, каждое художественное
произведение есть воплощение обра
за мира культуры, в котором оно бы
ло создано, и культуры, в котором оно
функционирует.
В.С. Библер обосновал классифи
кацию типов культур, опираясь на по
ложения Л.С. Выготского о связи раз
вития мышления и речи, о процессе
формирования мышления как смене
этапов качественно разных операци
ональных структур, которая отража
ется в характеристиках знаковосим
волических систем и разных принци
пах построения текстов. Он предло
жил рассматривать процесс развития
человечества как этапы смены логи
ческих приемов и средств создания
текстов [1]. Классификация культур
В.С. Библера построена на основе

107

Е.В. Звонова
«Объективноаналитический метод»
понимания языка
художественных произведений —
теоретические основы

анализа логических связей философ
ских текстов разных исторических
периодов как модель развития харак
теристик культурноисторического
мышления.
Проведенный анализ принципов
создания знаковосимволических сис
тем (В.Ф. Асмус, Р. Барт, Е.Я. Басин,
М.М. Бахтин, Г. Гегель, И. Кант, Б. Кро
че, А.Ф. Лосев, Н.П. Полторацкий,
А. Пятигорский, Г.Г. Шпет, E.Cassirer,
R.G. Collingwood, A.J. Greimas, U. Eco,
S.K. Langer, Ch. Morris, Ch. S. Peirce,
I.A. Richards, A.N. Whitehead и другие)
позволил на основе подхода Библера
типологизировать 5 типов культур,
представляющих в обобщенном виде
5 моделей образа мира (табл. 1). Соз
данная классификация показывает
логические основы построения об
раза мира, описывает законы логи
ки, которые проявляются при созда
нии отдельного явления культуры.
Классификация позволяет уйти от
европоцентризма, систематизиро
вать и структурировать принципы
развития средств опосредствования,
создания и использования знаково
символических систем.
Проведенный анализ описан
ных, исторически зафиксированных
принципов и правил создания музы
кальных произведений (музыкально
теоретических систем) показал, что
смена логических приемов формооб
разования, смена структуры музы
кального языка (состав средств музы
кальной выразительности) может
быть объяснена с точки зрения изме
нения образа мира (табл. 2).
Образ мира рассматривается как
базовая, психологическая основа
формирования
художественного
языка, музыкальных систем и худо
жественных форм (структуры текс
та). Объективноаналитический ме
тод понимания художественных про
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изведений основывается на положе
нии о том, что структура художест
венного произведения не указывает
ся и не предполагается заранее — она
выявляется только в процессе анали
за элементов (их характеристик
и принципов структурообразования).
Признак, указывающий на конкрет
ную систему, — это представленное
в произведении функционирование
элементов, которое организуется
благодаря воображаемому (предпола
гаемому) образу мира.
Пример: Анализ музыкального
произведения культуры эпохи мифо
творчества.
Изучение музыки мифологиче
ского периода фокусируется на фор
мировании первых теорий музыкаль
ного языка, принципах создания
синкретического текста (художест
венный образ создается при условии
взаимодействия текста, музыки и же
стов) и модальных (нетональных) сис
тем. В этот период музыкальные текс
ты приобретают системные характе
ристики — неакцентную (подчинен
ную слову) ритмику и модальное
строение. Изучение музыки данного
периода позволяет формировать уме
ние вычленять на слух особенности
модальной организации музыкаль
ной ткани.
Последовательность действий
при изучении музыки культуры эпо
хи мифотворчества:
1. При восприятии музыкально
го произведения на ориентировоч
ном этапе происходит определение
на слух характеристики метроритми
ческой организации. Для музыки эпо
хи мифотворчества соответствует не
акцентная ритмика.
2. На собственно ориентировоч
ном этапе происходит определение
характеристики ладогармонической
организации. Если при определении
модальной системы определяется те
трахордовое, то данное музыкальное
произведение относится к «совер
шенной системе» Древней Греции
[5]. Характеристики пентатоники
указывают на музыкальную систему
Китая [2].
Действия на когнитивном уров
не: определение цели исполнения —
место исполнения и адресат. На эмо
циональном уровне происходит вооб
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Таблица 1
Типы культур и образ мира
Тип
культуры

Пралогиче=
ская культура

Культура
периода ми=
фотворчества

Религиозно=
корпоративная
культура

Европейская
культура Но=
вого времени

Культура
XX=XXI вв.

Единство
всех явлений
Формирова
и предметов,
ние художест взаимодейст
венных язы
вие которых
ков и форм
подчинено
(структуры)
закону парти
художествен ципации —
ных текстов
всеобщей
связи магиче
ских сил.
Действие ма
гический сил
аккумулиру
ется при каж
дом отдель
ном проявле
нии активно
сти человека

Стремление
найти перво
исходную (ые)
«монаду», опо
ру мирозда
ния, попытки
выстроить це
лостное пред
ставление
о мире. Мно
жество нере
флексирую
щих картин
мира. Форми
рование теза
уруса позво
ляет сформу
лировать идею
образа мира,
которая реа
лизуется в
каждом кон
кретном слу
чае активнос
ти человека

Создание еди
ной иерархи
зованной
структуры об
раза мира.
Единые зако
ны, подчине
ние логики
«причаще
ния» — вос
хождения
к центру ми
роздания —
к Богу

Формирова
ние разделен
ного образа
мира — по
знаваемое,
подчиненное
законам на
уки, и непо
знаваемое,
подчиненное
иным зако
нам. Логика
следственно
причинных
связей, пред
ставление
о бесконечно
сти познания

Конгломерат
и взаимодей
ствие совер
шенно различ
ных образов
мира — един
ство всяческо
го допущения.
Коммуника
ция и совмест
ная деятель
ность проти
воречащих
друг другу си
стем, порож
денных раз
ными образа
ми мира. По
иск возмож
ности взаимо
действия при
сохранении
автономии
каждого обра
за мира

Синкретиче
ский художе
ственный
язык.
Художествен
ная форма —
обряд

Появление
теорий худо
жественного
языка: опре
деление ис
ходных начал
художествен
ного языка.
Разделение
языков на
«триединст
ва» — объ
единения ви
дов искусства
для создания
художествен
ной формы.
Описание
принципов
создания ху
дожествен
ных форм

Развитие тео
рий художест
венных язы
ков и художе
ственных
форм, строго
иерархизиро
ванных по от
ношению
к Богу. Худо
жественная
форма как
символичес
кое воплоще
ние мирозда
ния

Формирова
ние и развитие
самостоятель
ных художест
венных язы
ков со специ
фическими
средствами
выразительно
сти.
Формирова
ние «класси
ческих» худо
жественных
форм

1. Формирова
ние собствен
ного художе
ственного
языка XX века
и художест
венных форм
XX века, тяго
тение к син
кретизму.
2. Интерес
к культурному
наследию про
шлого — ци
тирование,
стилизация.
3. Активное
взаимодейст
вие и взаимо
обогащение
разных типов
культур

Образ мира.
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Образ мира европейской культуры
Нового времени

Образ мира культуры XXXXI вв.

Единая европейская ладотональная
система

Параллельное существование всех систем.
Зарождение новых

Образ мира Возрождения
Переходная музыкальная система

Исламская музыка

Церковные лады (западные)

Осмогласие (Восток)

Религиознокорпоративные культуры

Образ миры культуры мифотворчеств

ражение иного образа мира, иной
культуры — ритм, интонации, ладо
вое строение, специфика тембров,
специфика гармонического строе
ния, длительное пребывание в одном
состоянии и т.д. анализируются как
элементы структуры в контексте об
раза мира:
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Таблица 2
Образ мира
музыкально=теоретические системы

Образ мира.
религиознокорпоративная
культура

Музыкальная система Китая

Образ мира пралогической культуры
Отсутствие единой системы

«Совершенная музыкальная система»

Образ мира
Музыкальнотеоретическая система

Е.В. Звонова
«Объективноаналитический метод»
понимания языка
художественных произведений —
теоретические основы
и

1) анализ текста — определение
ритмического начала, структуры
и формообразующих опор;
2) определение лада — информа
ция об эмоциональном строе — попыт
ка настроиться на эмоциональное со
держание музыкального произведения;
3) настрой на отсутствие вре
менного развития — длительное пре
бывание в одном эмоциональном со
стоянии;
4) определение характеристик
интервального ряда;

5) анализ тетрахордового деле
ния — динамика развития слагающих
компонентов — попытка пережить
динамику внутри одного эмоциональ
ного состояния.
Результатом когнитивных и аф
фективных действий выступает соз
дание художественного образа, лич
ностного переживания музыкального
произведения.
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METHOD" OF LANGUAGE UNDER=
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THEORETICAL BASES
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Abstract
In the modern world art acts as the
active crosscultural communication tool.
Such phenomenon arises from the fact
that the culture of the 21st century cre
ates the polycultural space where the
modern events of cultures of various
nations and heritage of the past actively
interact. However, there is a conflict of in
fact boundless information field with
unavailability of a modern person to
understand works of art of "remote" cul
tures. The problem of inaccessibility or
superficial understanding of works of art
involves a process of art perception by
itself and realizes in the form of dialogue
of cultures  between a culture of the per
son (a viewer, a listener, a reader) and the
culture in the context of which work of art
has been created. It was L.S. Vygotsky
who set the question of development of
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Е.В. Звонова
«Объективноаналитический метод»
понимания языка
художественных произведений —
теоретические основы

objective and analytical method of study
ing of a work of art. The V.S. Bibler's con
cept of "dialogue of cultures" and
research of a role of a sign and a symbol in
training which has been carried out under
the leadership of N.G. Salmina as the the
oretical basis to solve the set problem are
considered in this article. Developed by
the author psychological classification of
types of cultures may serve as the theo
retical basis of arts education.
Keywords: understanding, objective
and analytical method, art psychology,
dialogue
of
cultures,
semiotic
approach.
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МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА
ОТ МОНОКУЛЬТУРНОГО
К ПОЛИКУЛЬТУРНОМУ МЫШЛЕНИЮ:
РИСК В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ АРМЕНИИ
Исследование выполнено при поддержке Государственного комитета по науке МОН РА
в рамках армяно=российского совместного научного проекта № 15РГ=16.
В статье рассматриваются трудности — риски поликультурного образования. В качестве
основного рассматриваются затруднения, возникшие при переходе от монокультурного
к поликультурному мышлению. Актуализирована сущность поликультурного образования,
представлена актуальность и необходимость поликультурного образования в системе
образования Республики Армения. Обосновано, что ограничение межнационального
общения не снимает проблему поликультурного диалога, а, наоборот, помогает искать
и находить новые возможности разработки и реализации задач поликультурного
образования: активное использование возможностей поликультурного, субъект
объектного диалога с национальной культурой разных стран. Риски поликультурного
образования рассмотрены с точки зрения методологической аксиомы «Рефлексивная
самоорганизация», имеющей поэтапную структуру. В статье представлены и обоснованы
также педагогические условия, способствующие поликультурному образованию,
некоторые темы, предлагаемые студентам для создания индивидуальных или групповых
проектов.
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М.М. Геворкян
Трудности перехода
от монокультурного
к поликультурному мышлению:
риск в поликультурной
образовательной среде Армении

Модернизация системы образо
вания ставит новые требования
к проблеме формирования личности,
готовой к взаимодействию в много
культурной среде. С одной стороны,
возникают идеи об унификации куль
тур, необходимости исчезновения
культурных различий, с другой —
о возможности и жизненной необхо
димости сохранения самобытности
и уникальности культур, особенно эт
нокультур малых народов и этниче
ских групп. По мнению С. Хантингто
на, «...в нарождающемся мире основ
ным источником конфликтов будут
уже не идеология и не экономика.
Важнейшие границы, разделяющие
человечество, и преобладающие ис
точники конфликтов будут опреде
ляться культурой» [10, с. 33].
ЮНЕСКО определяет духовный
компонент наиболее значимым для
сферы образования и культуру как
совокупность идеалов, ценностей, ве
рований, отношений между людьми,
норм поведения, этикета, характер
ных для конкретной нации (этноса),
таким образом, выдвигает идею о вза
имодействии культуры и образова
нии, более того, включения культур
ного компонента в систему образова
ния.
Таким образом, проблема поли
культурного образования выходит за
рамки многонационального региона
и открывает новые грани для изуче
ния проблемы в моноэтнических ре
гионах. Ограничение межнациональ
ного общения не снимает проблему
поликультурного диалога, а, наобо
рот, помогает искать и находить но
вые возможности разработки и реа
лизации задач поликультурного обра
зования: активное использование
возможностей
поликультурного,
субъектобъектного диалога с нацио
нальной культурой разных стран.
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В Армении очень остро стоит во
прос сохранения национального са
мосознания, этнической самости, по
этому любые попытки взаимодейст
вия «свой» — «чужой» в контексте
культуры рассматриваются как воз
можная угроза этническому, армяно
ориентированному, патриотическо
му. Однако наше глубокое убеждение
заключается в том, что поликультур
ное образование не должно и не бу
дет препятствовать формированию
национального самосознания, нацио
нальной идентичности подрастающего
поколения, ибо одним из факторов,
позитивно влияющих, способствую
щих межнациональному поликуль
турному диалогу, является чувство на
ционального самосознания, осозна
ние принадлежности к определенной
культуре, этносу. Именно поэтому
вопросы о том, что поликультурный
диалог может отдалить молодежь от
своих национальных корней (наши
молодые люди и так стоят на грани
интеграции, ассимиляции с «чужой»
культурной средой, легко могут за
быть свои исторические корни), явля
ются необоснованными и маловеро
ятными. Наоборот, в условиях глоба
лизационных процессов поликуль
турный диалог помогает обратиться
к собственной культуре, а сравнение
«свой» — «чужой» побуждает поно
вому осознать, оценить свою культу
ру, свое историческое прошлое и на
стоящее.
В связи с этим актуальным стано
вится выявление психологопедаго
гических рисков в процессе реализа
ции задач поликультурного образова
ния, их учет в учебновоспитательном
процессе [5, 8].
Основным риском реализации
поликультурного образования в Ар
мении можно обозначить затрудне
ния, которые испытывают субъекты
образовательного процесса при пере
ходе от монокультурного мышления
к поликультурному мышлению.
Затруднение как риск поликуль
турного образования рассмотрено
с точки зрения методологической ак
сиомы «Рефлексивная самоорганиза
ция», имеющая следующую структу
ру [6]:
1) действие, в котором возникло
затруднение;

2) фиксирование затруднения;
3) анализ этапов действия и оп
ределение места затруднения (иссле
дование — И);
4) определение причины затруд
нения (критика — К);
5) постановка цели и проектиро
вание (П);
6) реализация проекта.
Прежде чем рассмотреть поэтап
но структуру в контексте поликуль
турной образовательной среды, опре
делим, что представляет собой ре
флексивная самоорганизация. Ре
флексивная самоорганизация — сов
мещение действия и рефлексии, поз
воляющее рассматривать действие
и рефлексию как целое, способное
выделять значимость либо действия,
либо рефлексии по ситуации и в пре
делах «объема» времени. Механизм
«рефлексивной самоорганизации»
позволяет совмещать действие и реф
лексивное сопровождение. В поли
культурном образовательном процес
се механизм рефлексивной самоор
ганизации должен обеспечить не
только надежное решение типовых
задач субъектсубъектного и субъ
ектобъектного диалога, но и создать
потенциал наибольшего личностного
самовыражения, самореализации,
постижения уникальности и неповто
римости каждой культуры [1].
Раскроем поэтапную сущность
аксиомы «рефлексивная самооргани
зация», проецируя на поликультур
ную образовательную среду. Первый
этап аксиомы предполагает действие,
в котором возникло затруднение.
В поликультурной образовательной
среде на первом этапе могут возник
нуть сложности, связанные с непони
манием, несоответствием культурных
норм, ценностей, противоречием во
взаимоотношениях «свой» — «чу
жой» в контексте культуры, что может
вызвать культурный шок. Суть куль
турного шока — ситуация конфликта
между привычными для индивида
ценностями, нормами, языком, прави
лами поведения, свойственными его
родной культурной среде, и теми цен
ностями, нормами, языком, правила
ми поведения, которые характерны
для чужой, неродной культурной сре
ды [2, 9]. В контексте поликультурного
образования ключевое значение име
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ет не только действие, в котором воз
никло затруднение, но и ситуация, по
веденческие реакции, нетипичные
культурные явления. Поэтому можно
сказать, что культурный шок может
и должен стать причиной возникнове
ния затруднения.
Второй шаг — фиксирование за
труднения. Мы хотели бы здесь под
черкнуть также промежуточный ме
жду первым и вторым этапами — осо
знание затруднения, что также игра
ет немаловажную роль в умении фик
сировать и обосновать затруднение.
В поликультурной образовательной
среде очень важен постоянный мони
торинг и наблюдение за происходя
щими изменениями, а также зафик
сирование результатов наблюдения
для дальнейшего сравнения [7].
Ни одна ситуация, ни одно явле
ние, ни одно действие не должны ос
таваться незамеченным. Для дальней
ших действий очень важно зафикси
ровать затруднения. Для фиксации
причины затруднения могут быть ис
пользованы устные и письменные ме
тоды: написание эссе на тему «Мой
культурный шок», метод case stady
(анализ ситуации), обсуждение, дис
куссия и т.д. Использование вышепе
речисленных и других методик и ме
тодов помогают определить значение
затруднения для личности, для ее по
ведения и отношения.
В аксиоме «рефлексивная само
организация» ключевое значение
имеют следующие три этапа — шаги
И, К, П, где:
1. И — исследование, где воз
никло затруднение.
2. К — критика, почему оно воз
никло.
3. П — проект, устранение при
чины затруднения.
Таким образом шаг, И предпола
гает анализ этапов действия и опре
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деление места затруднения, что оз
начает выявление, где, при каких об
стоятельствах, в каком контексте
возникло затруднение. Важно также
определить субъектобъектный или
субъектсубъектный контекст, вы
звавший затруднение. Например,
одно дело, когда затруднение воз
никло в процессе живого межнацио
нального общения и респондент не
смог преодолеть эмоции, чувства,
под влиянием стереотипных пред
ставлений проявил особые поведен
ческие реакции. Совершенно другая
ситуация, если затруднение возник
ло в процессе субъектобъектного
диалога в процессе просмотра кино
фильма, социального ролика или при
прослушивании этнической музыки
других народов. Поэтому здесь клю
чевое значение имеет причина, вы
звавшая затруднение, т. е. этап К —
критика.
Определение и анализ причины
затруднения предполагает рассмот
рение и учет субъективных и объек
тивных причин возникновения за
труднения. Субъективными причи
нами являются личность учащегося
и преподавателя, их готовность к диа
логу культур, заинтересованность
процессом диалога, желание взаимо
действовать, вступать в диалог. Здесь
ключевое значение имеет личность
преподавателя, осознающего важ
ность и необходимость поликультур
ного образования, понимающего
причины возникновения межнацио
нальных, межкультурных конфлик
тов, владеющего возможными спосо
бами, подходами реализации поли
культурного образования [3].
В объективные причины мы вы
деляем образовательную среду, соот
ветствующие педагогические усло
вия, способствующие поликультур
ному образованию, этнический со
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став региона. Нами были выявлены
и обоснованы следующие педагоги
ческие условия:
1. Гуманизация образовательно
го и воспитательного пространства
вуза. Здесь особо подчеркивается на
правленность педагогического кол
лектива на педагогическое взаимо
действие, сотрудничество, толерант
ное отношение как к студентам, так
и к «чужим» культурам, преемствен
ность в деятельности преподавателей
кафедр по реализации целей и задач
поликультурного воспитания.
2. Создание образовательной по
ликультурной среды, где обеспечива
ются субъектсубъектные и субъект
объектные отношения с культурой
народов. Это условие предполагает
включение в содержание образова
ния национальных и общечеловече
ских ценностей, которые будут спо
собствовать восприятию и осозна
нию культурного разнообразия.
3. Комплексное
воздействие
культуры разных народов на разви
тие психологических качеств студен
тов в процессе их активной познава
тельной, культурной, общественной,
творческой деятельности. Интегра
ция культурологического знания
в дисциплины учебного плана, созда
ние интегрированных курсов.
4. Построение системы профес
сиональной подготовки студентов на
принципах уважения, равенства всех
национальностей и национальных
культур. Это условие направлено на
переосмысление цели педагогическо
го процесса и перехода от знаниевой
к личностной парадигме образования
[4, с. 48].
Также немаловажную роль игра
ют этнический состав региона и воз
можности поликультурного диалога.
В полиэтнической среде межнацио
нальное взаимодействие является ес
тественным процессом, и педагогу
нужно лишь учитывать особенности
многонационального региона в учеб
новоспитательной работе и акценти
ровать национальные особенности
субъектов образовательного процес
са. Когда же речь идет о мононацио
нальной образовательной среде, где
национальный состав учащихся огра
ничивается рамками одной нацио
нальности, а национальные меньшин

ства составляют малый процент от
количества учащихся (например, как
Армения), то особенности многона
ционального региона теряют свою
актуальность. В этом случае препода
ватель может лишь искусственно соз
дать поликультурную ситуацию че
рез игры, диалоги, проблемные лек
ции, факультативные занятия, срав
нения «свой» — «чужой» в контексте
культуры и т.д.
На данном этапе особое значение
имеет гибкость и критичность мыш
ления. Гибкость мышления предпола
гает открытость всему новому, уме
ние преодолевать внешние и внут
ренние ограничения, выйти за рамки
стереотипов. Критичность мышления
трактуется как способность анализи
ровать информацию, умение выносить
обоснованные суждения, решения
и применять полученные результаты
как к стандартным, так и нестандарт
ным ситуациям, вопросам и пробле
мам. Относительно нашего исследо
вания критичность позволяет оце
нить способность личности рассмат
ривать каждую культуру в многооб
разии мировых культур, а каждого
человека — как носителя определен
ных культурных ценностей, притом
не возвышая и не ущемляя ценность
каждой из них.
Таким образом, когда определена
причина затруднения, то следует при
ступать к следующему этапу — П, что
нами определено как постановка це
ли преодоления, устранения причи
ны затруднения и проектирование
этого пути, а также реализация само
го проекта.
Педагогическое проектирова
ние — это предварительная разработ
ка основных деталей предстоящей де
ятельности педагога и учащихся.
Для любого педагога функция проек
тирования имеет не меньшее значе
ние, чем организаторская, коммуни
кативная
или
познавательная.
При проектировании педагог познает
и создает новую, еще не существую
щую реальность, чтобы разрешить
возникшее противоречие.
На этапе П опора делается на со
держание образования. Содержание
образования, направленное на диалог
культур в поликультурной образова
тельной среде, включает знания, соот
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ветствующие требованиям современ
ного многонационального поликуль
турного общества. Такое содержание
наряду с государственным стандар
том должно иметь личностное само
развивающее начало: организацию
учебной деятельности на основе ино
национальной культуры, организа
цию поликультурного диалога в обра
зовательном процессе вуза, обеспече
ние вхождения в другую культуру пу
тем диалога культур, национальную
культуру, постоянное столкновение
и взаимодействие «свой» и «чужой»
в контексте культуры. Индивидуаль
нокультурноличностный
подход
позволит осуществлять и решать не
только учебные (познавательные) за
дачи, но и управлять развитием инди
видуальнотипологических особенно
стей личности в диалоге.
В целях реализации V (постанов
ка цели и проектироваание) и VI (ре
ализация проекта) этапов нами были
разработаны и предложены задания
для создания проектов. Специфика
этих тем заключается в том, что они
должны быть адаптированы к осо
бенностям преподаваемой дисципли
ны и специальности. В учебную про
грамму Армянского государственно
го педагогического университета им.
Х. Абовяна включены курсы по вы
бору студента, которые позволяют
говорить о проблеме взаимодействия
личности в многокультурной среде,
рассматривать вопросы поликуль
турного образования, изучать специ
фику технологии диалога культур.
Более того, студенты проходят учеб
нопознавательную, педагогическую
практику в школах Еревана. В про
цессе учебнопознавательной прак
тики большое внимание уделяется
проектированию, организации, осу
ществлению воспитательных меро
приятий, внеклассным и внешколь
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ным формам организации обучения
(утренники, открытые уроки, темати
ческие беседы и т.д.).
Ниже представим некоторые те
мы, предлагаемые студентам для соз
дания индивидуальных или группо
вых проектов.
1. Столкновение «свой» — «чу
жой»: от противоборства к диалогу
и взаимопониманию.
2. Армения — мононациональ
ная, но не монокультурная страна.
3. Я — экскурсовод.
4. Армения глазами туристов.
5. В ритмах танца — дух народа.
6. Женщина прекрасна в разных
культурах.
7. Свадебный обряд, или Как от
мечают свадьбу в разных странах.
8. Этнопсихологические особен
ности представителей разных куль
тур.
9. Долой стереотипы, или Я по
знаю культуру ... (Индии, Азербай
джана, Турции, Греции и т.д.).
10. Древнеармянские обряды
и современность.
11. Древнеармянские традиции
и предпочтения современной молоде
жи.
Суть этих заданий в том, чтобы
одновременно представить культур
ные различия своей и чужой культур.
При выборе страны, народа или куль
туры можно и даже желательно не
просто исходить из программы,
но и советоваться, совместно со сту
дентами решить, традиции и обычаи
какой страны будут представлены
или стереотипные представления
о каком народе будут изучены, под
тверждены или опровергнуты. Резю
мируя методологическую аксиому
«рефлексивная самоорганизация»,
можно сказать, что реализация про
екта по теме помогает достигнуть по
ставленной цели преодоления затруд
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нений, возникших при переходе от
монокультурного и поликультурному
мышлению, к специально выделен
ные педагогические условия будут
конструктивно влиять на психолого
педагогический процесс.
Таким образом, применение ак
сиомы «рефлексивная самоорганиза
ция» в поликультурной образователь
ной среде проходит путь от определе
ния затруднений, возникших при
переходе от монокультурного к поли
культурному мышлению до реализа
ции проекта по устранению данного
затруднения или разрешению проти
воречивой ситуации, ставшей причи
ной культурного шока.
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Abstract
The article is focused on the difficulties
and risks of the polycultural education.
As a main difficulty considers the one
that arising in the transition from mono
cultural to polycultural thinking.
Actualized the content of polycultural
education, substantiates the relevance
and necessity of polycultural education
in the education system of Republic of
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Armenia. Substantiated that the restric
tion of international communication
doesn't solves the problem of polycul
tural dialogue but conversely it helps to
search and find new opportunities for
development and implementation of
the tasks of polycultural education:
active use of the opportunities of poly
cultural and subjectobject dialogue
with the national culture of different
countries. In the study the difficulty is
considered as a risk of multicultural
education from the point of view of the
methodological axiom "Reflexive self
organization". This axiom has a staged
structure:
1) action when difficulties appear;
2) fixation of the difficulties;
3) analysis of the stages of action and
determining the location of difficulties
(research — R);
4) determining the causes of the diffi
culties (criticism — C);
5) statement of the goal and design (D);
6) realization of the project.
The methodological axiom "Reflexive
selforganization" is disclosed in the
context of the tasks of polycultural edu
cation. In the article presented and sub
stantiated the pedagogical conditions
that contributing to the polycultural
education. As well as some topics sug
gested for the students for the creation
of individual or group projects.
Keywords: polycultural education,
pedagogical conditions, reflexive self
organization, difficulties, instructional
design, project.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЬ ДОШКОЛЬНИКА»
(«ВеДеДо»).
ПРЕДПОСЫЛКИ ГРАМОТНОСТИ РЕБЕНКА
В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ
Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 15=06=10127
«Психолого=педагогические условия развития предпосылок грамотности у дошкольников».
Рассматривается проблема формирования предпосылок грамотности у дошкольников в
ситуации двуязычия на примере Республики Саха (Якутия). Раскрывается значимость
темы в свете государственной политики по сохранению и приумножению богатств
русского и национальных языков для социальной стабильности в обществе, его
поступательного развития. Анализируется роль русского как государственного языка,
языка межнационального общения, второго родного языка для народов Российской
Федерации. Показана возможность интенсивного формирования метаязыковой функции
речи у двуязычного ребенка, роль метаязыковой функции билингва как предпосылки
грамотности. Обосновывается роль музыки в речевом развитии билингва, песен проекта
«Веселый день дошкольника» («ВеДеДо») для становления русского языка как второго
родного, для формирования предпосылок грамотности. Анализируется языковая
ситуация в Республике Саха (Якутия), описывается опыт экспериментальных детских
садов по возрождению и сохранению духовной и материальной культуры коренных
народов, проживающих в Республика Саха (Якутия), поддержке родного и русского
языков с использованием учебнометодических комплектов («ВеДеДо»).
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Предпосылки грамотности ребенка
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Россия как многонациональное
государство объединяет более 190 на
родов, и их единство в большой мере
скрепляется единым государствен
ным языком — русским языком, кото
рый для многих становится вторым
родным языком. Двуязычие — богат
ство, которое естественным образом
обретается ребенком благодаря меж
этническому взаимодействию населя
ющих страну людей разных нацио
нальностей, смешанному составу рес
публик. Статус второго родного языка
в дошкольном возрасте предполагает
освоение лексического состава, фоне
тической и грамматической правиль
ности речи, структур связного текста,
дискурсивной деятельности, начал
грамоты на уровне языковой нормы
носителя родного русского языка. Бы
тование нескольких языков в социуме
создает благоприятную языковую,
культурную среду, что выступает как
предпосылка грамотной речи (устной
и письменной) на двух языках. Вместе
с тем стихийное начало в этом процес
се сопряжено с риском «полуязычия»,
когда интерферируют две языковые
системы и ребенок не говорит грамот
но ни на одном из языков [13].
Формирование двуязычия высту
пает как важная государственная за
дача развития человеческого капита
ла, сохранения и приумножения мно
гонациональной культуры страны.
Именно русский язык вместе с культу
рой сформировал Россию как единую
и многонациональную цивилизацию,
на протяжении веков обеспечивал
связь поколений, преемственность
и взаимообогащение этнических
культур. Грамотное владение русским
языком — это вопрос личной культу
ры, залог жизненного успеха. И здесь
на первый план выходит практика
преподавания русского языка. Важ
ное значение для российской культу
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ры имеют национальные языки наро
дов, населяющих Россию, где они мо
гут получать статус государственных.
Подобной поддержки, настоящего
сбережения национальных языков,
как в нашей стране, никто никогда
в мире не обеспечивал [5].
В Республике Саха (Якутия) живут
более 127 национальностей. Из них
выделяются два субэтноса: якутский
(45,15%) и русский (41,50%) от общего
количества населения республики.
«В настоящее время они кровно по
роднились. Это этносы близнецы
с разными национальными признака
ми» [1, с. 20]. Освоение русского языка
детьмиякутами и якутского языка
русскими ребятишками — взаимосвя
занные задачи дошкольного образова
ния в республике [14].
Освоение второго языка в до
школьном возрасте подчиняется тем
же закономерностям, что и овладе
ние родным языком, происходит в об
щении со взрослым и сверстниками
в разнообразных видах деятельности,
в большой мере — в бытовой, в про
цессе выполнения режимных момен
тов. Пробуждение, зарядка, прием
пищи, прогулка, игры, занятия, засы
пание — благоприятные ситуации
для обогащения словаря, формирова
ния предметной отнесенности слова,
грамматических обобщений, струк
тур дискурсивной деятельности, диа
логического взаимодействия.
Композитором С. Коренблитом
разработана авторская образователь
ная программа «Веселый день до
школьника» («ВеДеДо»), в которой ре
жимные моменты опосредствованы
восприятием песен о них. Дети слы
шат разнообразные голоса, звучание
музыкальных инструментов, подпева
ют, легко и весело выполняют требо
вания режима и одновременно осваи
вают языковые единицы и структуры,
заложенные в текстах стихов. Песня
выступает как пусковой механизм для
развертывания самостоятельной дея
тельности детей, самодеятельных игр,
содержательного общения [2, 8, 9].
Песни проекта «ВеДеДо» переве
дены на якутский язык и используют
ся в экспериментальной деятельности
в дошкольных учреждениях Респуб
лики Саха (Якутия) в рамках этноэко
логического проекта «Семь алмазов —

семь народов» региональной програм
мы «Северное сияние». В нем прини
мают участие 9 ДОУ МУУО мэрии
г. Якутска, которые изучают и знако
мят детей с якутской, эвенской, эвен
кийской, чукотской, русской и юка
гирской культурой. Целью является
возрождение и сохранение духовной
и материальной культуры коренных
народов, проживающих в РС (Я), под
держка родного и русского языков.
В основном в национальных дет
ских садах, дошкольники в республи
ке воспитываются на родном языке.
Русский язык изучается в совместной
образовательной деятельности. Пес
ни «ВеДеДо» на якутском языке, бу
дучи включены в образовательный
процесс, наполняются образными ви
зуальными и акустическими ассоциа
циями, положительными эмоциями
и радостью. Музыка выступает как
мощный проводник разнообразной
информации и как энергетический
фактор, воздействующий на биологи
ческие ритмы в организме [4, 7, 10
12]. Включеными в образовательный
процесс песен с тем же содержанием
на русском языке создает условия для
более гармоничного освоения языко
вых единиц и конструкций, обрете
ния ими ситуативной связанности,
что важно для первых шагов в при
своении второго языка, обретения им
семантического богатства [15].
При овладении первым, родным
языком к старшему дошкольному
возрасту формируется психологиче
ская готовность к освоению начал
грамоты, интерес к чтению, к пись
менным знакам. Начиная с четырех
лет активно проявляются словесные
игры со звуками, словами, смыслами,
рифмами, словотворчество, своеоб
разное экспериментирование со сло
вом, лингвокреативная деятельность.
Имеет место звуковая аналитико
синтетическая активность, включен
ная в использование речи как средст
ва общения и культуры. Развивается
метаязыковая функция, элементар
ное осознание языковой действи
тельности [2, 9]. Это те предпосылки
грамотности, которые выделены в об
разовательной области «Речевое раз
витие» Федеральным государствен
ным образовательным стандартом до
школьного образования.
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Ситуация двуязычия в значитель
ной мере усиливает процесс формиро
вания металингвистической функции
речи, поскольку ребенок обнаружива
ет несовпадение звучания и значения
слов на усваиваемых языках, языко
вые лакуны. («Лакуна возникает при
отсутствии в одном из сопоставляемых
языков наименования того или иного
понятия, имеющегося в другом языке.
Существование языковых лакун обус
ловлено спецификой локальных куль
тур» [3]). Так, в якутском языке имеет
ся очень большое число наименований
снега — хаар, ведь он почти постоянно
сопровождает людей в жизни на Севе
ре. Изменения в погоде, в жизни — из
менения в снеге. Различные нюансы
и еле уловимые оттенки снега нашли
свое отражение в народных сказани
ях, песнях и стихах. Например, ма?ан
хаар — белый снег, сыа хаар — густо
выпавший снег, кыраха хаар — пер
е YрY е
вый снег, пороша, ком
о хаар —
зернистый, чуть растаявший, талый
снег, сымнагас
хаар — мягкий снег, ха
с
ачыгырыыр хаар — хрустящий снег,
кYлYмY рдэс хаар — искрящийся снег,
чин хаар — плотный снег, наст, кылбаа
манан хаар — белейший снег, тунал
манан хаар — чистейшей белизны
е е хаар — покрывающий
снег, комнох
сугробами снег, и т.д.
В русском 38 синонимов: батру
жье, белые мухи, гидрометеоры, дря
бия, дрябня, зазимок, зазимье, зали
пуха, кидь, кижа, крупа, кухта, ле
пень, лепня, липуха, ляпуха, наслус,
облой, осадки, падь, первопутка, пе
ренова, пороша, рянда, сало, саса,
снежинки, снежище, снежок, снежо
чек, снежура, сугроб, уброд, фирн,
халепа, черен, чит, читуха [13].
Развитие двуязычия на основе
приобщения к культуре родственного
народа, включения в образовательный
процесс народных игр, хороводов,
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празднования национальных праздни
ков служит делу воспитания языковой
личности, ее духовности, мотивацион
ной и эмоциональной сферы. В про
грамме «ВеДеДо» есть УМК, посвя
щенные этому: «Игры» и «Хоровод
ные». Детиякуты, эвены, эвенки и др.
радостно танцуют под аккомпанемент
стилизованной под народную совре
менной музыки. Развивается чувство
ритма, что важно при освоении инто
национной стороны речи на втором
языке, да и на первом тоже.
Апробация пособий «ВеДеДо»
в работе с детьми, лишенными попе
чительства родителей, показывает,
что для своевременного освоения
родного языка важны не только лич
ностное диалогическое общение
и творческие игры с широким разви
вающим эффектом, но и словесные
дидактические игры, специально на
правленные на лингвистическое раз
витие: воспитание ориентировки на
звуковую и смысловую сторону сло
ва, подбор рифмы, словотворчество.
На русском языке это УМК «ВеДе
До» «Игры со звучащим словом»,
«Забавные истории», «По азбучной
тропе». Создание пособий с таким
лингвистическим содержанием на
национальном материале — пер
спективная научноисследователь
ская задача, в направлении которой
пока что делаются только первые об
надеживающие шаги. В якутской
культуре, фольклоре имеются мно
гочисленные скороговорки — ча
быргахи,
потешки, небылицы, из
с
древле применяемые в народной пе
дагогике для развития речи детей.
По нашим наблюдениям включение
в образовательный процесс этих ма
лых форм в сопровождении инстру
ментовок «ВеДеДо» оказывает не
специфическое активизирующее
действие и в этом направлении, со

124

здает позитивный эмоциональный
настрой как у детей, так и у воспита
телей и родителей.
Республика Саха (Якутия) —
край поющих людей. В этом году,
в Год дошкольного образования, в рес
публике повсеместно реализуется на
циональный проект «Музыка для
всех». Песни сопровождают отдых
и народные праздники, такие как
«Ысыах» у якутов, «Бакалдыын»
у эвенов и др., а также любой досуг
и горожан, и жителей села. Музы
кальные миниатюры авторского про
екта С. Коренблита «Веселый день
дошкольника» («ВеДеДо») как нельзя
лучше ложатся на эту национальную
почву коренных народов республики,
обеспечивают обучение без принуж
дения, без вреда для здоровья. День
дошкольника действительно весел
и радостен. А во взаимодействии
с родителями вдвойне эффективен.
Ведь при этом непроизвольно форми
руются такие серьезные умения, ко
торые составляют предпосылки гра
мотности у детей: ориентировка на
звуковую и смысловую сторону сло
ва, звуковая аналитикосинтетичес
кая активность, метаязыковая функ
ция речи. Промежуточные итоги по
апробации программы «ВеДеДо»
в нашей республике, перевод песен
на якутский язык, совместная дея
тельность со взрослыми и родителя
ми это доказывают. Мы можем с уве
ренностью сказать, что у детей до
школьного возраста появился инте
рес к культуре родственного народа,
развиваются азы двуязычия и соци
альная толерантность.
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Abstract
The issue of prerequisites formation
of literacy of preschool children in a situ
ation of bilingualism by the example of
Sakha Republic (Yakutia) is considered
in the article. Describes the significance
of the topic in the keeping with the state
policy on the preservation and increment
of wealth of the Russian and national lan
guages for social stability in the society
and its progressive development.
Analyzes the role of Russian state lan
guage as a language of interethnic com
munication, the second native language
for the peoples of the Russian
Federation. Revealed strong and weak
sides of bilingualism in language devel
opment of the preschool child. Described
the risk of "the half language system"
when language systems interfere, and a
child is not able to speak fluently none of
the languages. The possibility of inten
sive formation of the metalinguistic func
tion of speech of the bilingual child is
provided. The role of metalinguistic
function of a bilingual as a prerequisite
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Образовательный проект «Веселый
день дошкольника» («ВеДеДо»).
Предпосылки грамотности ребенка
в условиях двуязычия

for literacy is shown. The role of music in
speech development of a bilingual child
is described, songs of the project "Fun
day for preschooler" ("VeDeDo") for the
establishment of Russian as second
native, for the formation of prerequisites
for literacy. This role is determined by
the fact that the perception of the same
song in their native and second language
provides the full development of the
semantic base of speech. It is formed by
the convergence of two language sys
tems and their synchronization. Music
acts as a powerful and informative factor
of a language support. Examines the lan
guage situation in the Sakha Republic
(Yakutia), describes the experience of
the experimental kindergartens for the
revival and preservation of spiritual and
material culture of indigenous peoples
living in Sakha (Yakutia), the support of
the Russian and native languages with
the use of teaching techniques
("VeDeDo").
Keywords: bilingualism, spiritual and
material culture of indigenous peoples,
Russian language as second native one,
preliteracy, metalinguistic function of
the speech, the author's project "Fun
day for preschooler" ("VeDeDo").
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МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННО
ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Система дополнительного образования имеет отличительные особенности, такие, как
практикоориентированность образовательного процесса, добровольность
и вариативность обучения. Это уникальная система, способная заинтересовать любого
учащегося, развить его способности, помочь самореализоваться и найти свое место
в современном обществе. Направленность образовательных программ позволяет делать
акцент на глубину изучения материала и творческую составляющую учебного процесса.
Именно художественноэстетическое и техническое направления позволяют развивать
в учащихся творческие способности, получить знания и воспользоваться ими
в практической деятельности. Именно ручное творчество позволяет не только изучать
мир, но и создавать его своими руками. Система общего образования характеризуется
получением теоретических знаний, не всегда закрепляемых на практике. Эти знания —
более обширные, но менее глубокие. Многие теоретические школьные знания учащиеся
могут применить на практике в системе дополнительного образования. Благодаря этим
особенностям системы общего и дополнительного образования способны дополнять
друг друга, сохраняя свои уникальные особенности.
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АОУ ДПО Удмуртской Республики
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Образовательное объединение
учреждения дополнительного обра
зования детей — это постоянно дей
ствующая форма, которая, как прави
ло, создается перед началом нового
учебного года и может просущество
вать долгие годы, однако может ме
няться с истечением определенного
срока, даже во время учебного года.
Проблемами дополнительного
образования занимались такие иссле
дователи, как Л.Н. Буйлова, А.В. Его
рова, А.В. Золотарева, Д.В. Смирнов,
Н.А. Соколова, Л.Г. Логинова, Н.И. Фу
никова, В.Д. Чепик и др.
Дополнительное образование это
не просто процесс обучения, это об
раз жизни, это непрерывный процесс
саморазвития, самообразования и са
мообучения, получение основ инте
ресующей профессии, а не только те
оретические познания. Обучающие
ся в дополнительном образовании
учатся планировать, проектировать
то, о чем мечтали, реализуют свои
творческие фантазии, обучаются со
вершенствовать или изменять окру
жающую действительность. Такое
образование больше зависит от са
мих обучающихся, нежели от педаго
га и стандартов. Здесь учат мыслить,
творить и тут уважают каждую лич
ность, независимо от знаний, умений,
способностей и программы обучения.
Дополнительное
образование
имеет ряд отличий от общего образо
вания:
 добровольный выбор направле
ния и самого объединения, студии,
клуба согласно своим интересам,
склонностям и ценностям;
 возможность выбора програм
мы, смены программы или объеди
нения с направлением, вариатив
ность образовательного процесса
и собственного образовательного
пути.
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В данной системе практически
все знания закрепляются на практи
ке либо обучающиеся получают эти
знания во время практической дея
тельности, так как весь образователь
ный процесс направлен на практиче
скую применимость знаний и навы
ков. Именно эти практические зна
ния запоминаются на долгие годы,
а так как учащиеся получают опреде
ленные интересующие знания, уме
ния, навыки (совокупность которых
сегодня называют компетенцией),
которые имеют высокую значимость
в момент получения, то такие знания
часто применяются и используются
на протяжении всей жизни.
В системе дополнительного обра
зования существуют направления де
ятельности, в рамках которых созда
ются авторские образовательные
программы. Так, Л.Н. Буйлова опре
деляет направленность образователь
ных программ как совокупность оп
ределенных убеждений, идей, харак
терных для групп (класса) образова
тельных программ. Направленность
реализуемых учреждением дополни
тельных образовательных программ
определяется в сфере той или иной
образовательной области или про
фессиональной деятельности [2].
Направленность образователь
ных программ дополнительного обра
зования детей определяется его це
лью или тем «ядром ценностей», ко
торый называется миссией [6].
А.В. Золотарева выделяет такие
направления, как спортивная, ту
ристскокраеведческая, естественно
научная
(экологобиологическая,
культурологическая), социальнопе
дагогическая, техническая направ
ленность (научнотехническая, спор
тивнотехническая), художественная
(художественноэстетическая) на
правленность [3].
Так как именно техническое
творчество в рамках технического
направления и художественное на
правление отвечают задачам нашего
исследования, то остановимся более
подробно именно на них и раскроем
содержание этих направлений более
детально.
Техническое направление рабо
ты с каждым годом приобретает все
большую актуальность. Знания об ус

тройстве и принципах функциониро
вания электронной техники, видах
информации, умение работать с ней
особенно актуальны. Приобщаясь
к техническим видам деятельности
и изучая технические науки, ребенок
удовлетворяет свои познавательные
интересы и созидательные способно
сти, склонность к технике, развивает
особенности мышления, памяти
и восприятия.
Целью данных программ являет
ся расширение политехнического
кругозора учащихся, пробуждение
и развитие интереса к углубленному
изучению свойств материалов, предо
ставление возможности творческого
самовыражения и самоопределения,
моделирования и конструирования
различных образцов радиотехничес
кой аппаратуры, изучение и исполь
зование информационнокоммуни
кационных технологий.
Охарактеризуем художественно
эстетическое направление деятель
ности в системе дополнительного об
разования.
Стратегической целью государ
ственной политики в области образо
вания, как отмечено, является повы
шение доступности качественного
образования в соответствии с требо
ваниями инновационного развития
экономики, задачами конкурентоспо
собности России в глобальном мире
и современными потребностями об
щества [1].
Реализация Концепции долго
срочного социальноэкономического
развития Российской Федерации на
период до 2020 г. в рамках дополни
тельного образования детей опреде
лена цель как особо важная и подра
зумевающая решение определенных
задач. Это:
1. Инновационность образова
тельных программ и самого образова
тельного процесса, а также большая
вариативность. Способность менять
вместе с изменением условий препо
давания.
2. Изменение самой структуры
дополнительного образования, кото
рая теперь способствует развитию
способностей подрастающего поко
ления начиная с детского сада и без
возрастных ограничений, изза чего
с 2016 г. все учреждения из своих на
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званий убрали приписку «детей»,
сейчас они являются учреждениями
дополнительного образования. Раз
вивается система взаимодействия не
только с самими участниками взаи
модействия в рамках образователь
ных программ дополнительного обра
зования, но и с семьями учащихся
и их школами.
Исходя из положительного влия
ния художественноэстетического
воспитания на детей и подростков,
в системе образования ему отводится
более значительная роль. Развитию
художественноэстетического воспи
тания детей и подростков способст
вуют теоретические и практические
исследования отечественных педаго
говученых конца XX в. В.А. Разумно
го, Д.Б. Кабалевского, Т.С. Комаро
вой, Б.Т. Неменского, В.С. Кузина
и др. Разработанные авторами кон
цепции художественноэстетическо
го воспитания детей и подростков яв
ляются основополагающими и реали
зуются в различных общеобразова
тельных и дополнительных образова
тельных программах [1].
В ходе исследования определены
следующие особенности дополни
тельного образования:
 оно является добровольным
и необязательным, что способствует
самостоятельному выбору не только
педагога и образовательной про
граммы, но и самостоятельного вы
бора образовательного учреждения
исходя из личных интересов и при
оритетов;
 весь педагогический процесс
построен на учете индивидуальных
способностей воспитанников; бла
годаря отсутствию жесткого госу
дарственного стандарта всегда есть
возможность поменять акценты в об
разовательном процессе с учетом
личных интересов учащегося, что
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позволяет самореализоваться всем
участникам процесса;
 образовательный процесс про
исходит в форме диалога, монолог
в этой системе неприемлем;
 многие знания и умения уча
щиеся получают во время практичес
ких занятий, что выводит на практи
коориентированный характер обра
зования, способствуя более профес
сионально изучать некоторые облас
ти знания;
 учреждения дополнительного
образования могут быть как однопро
фильными, что среди официальных
учреждений встречается все реже,
так и многопрофильными, к чему
сейчас стремятся многие учрежде
ния. Именно поэтому Станции юных
технико» встречаются все реже,
а «домов» и «центров» творчества
становится больше.
В наше время дополнительное
образование является не только досу
гом подрастающего поколения,
но и решает задачи профориентаци
онной деятельности. Благодаря мно
жеству направлений и разнообраз
ным формам педагогического в дан
ной системе существует больше воз
можностей обучению различным
специальностям, обучению началь
ным навыкам, в том числе связанных
с ручным трудом и ручным творчест
вом. Поскольку общеобразователь
ные учреждения направлены на пе
редачу базовых знаний, то система
дополнительного образования боль
ше ориентирована на обучение базо
вым умениям, тем самым дополняя
школьные программы.
От выбора учащихся во многом
зависит и их дальнейшее развитие
как личности, как гражданина.
От предпочтений учащихся в выборе
своих увлечений напрямую зависит
формирование их личностных, граж
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данских и нравственных качеств.
Благодаря специфической организа
ции досуговой деятельности в систе
ме дополнительного образования
можно с уверенностью утверждать,
что данная система является одной из
самых комфортных для учащихся, где
они не просто под присмотром прово
дят время, но это время для них про
ходит еще и с большой пользой, поз
воляя расширить потенциал каждого
воспитанника и и формировать жиз
ненные ценности.
Сегодня художественноэстети
ческое направление в системе допол
нительного образования детей может
и должно функционировать как сис
тема учебновоспитательных цент
ров, каждый из которых формирует
соответствующую его профилю об
разовательную среду. Важно пони
мать, что среда в образовании — это
не столько комплект программам
и методических рекомендаций по оп
ределенным предметам, сколько сво
еобразный микросоциум — живая
общность учащихся и педагогов, реа
лизующих в совместной деятельнос
ти содержание и традиции выбранно
го вида искусства. Образовательная
среда, в особенности в системе до
полнительного образования, являет
ся скорее сообществом единомыш
ленников. Определяющим фактором
становится личная заинтересован
ность педагогов в этической и эстети
ческой ценности своего предмета,
а также творческий характер образо
вательной деятельности. Художест
венноэстетическое воспитание де
тей и подростков может успешно осу
ществляться, если в его основе лежит
художественное обучение, что осо
бенно актуально для дополнительно
го образования [1].
Говоря в целом о системе обра
зования, обучение подростков толь
ко в системе общего образования не
возможно, поскольку учащиеся не
смогут овладеть системой компетен
ций, которые позволят им дальней
шее образование на новом уровне,
получить профессию. Очевидно, эти
задачи школа сможет выполнить тог
да, когда образовательный процесс
будет представлять собой единство
обучения, воспитания и развития.
В этом целостном процессе особое

место принадлежит сфере дополни
тельного образования детей. Вопер
вых, оно выступает как важнейшее
условие более эффективной органи
зации общего образования, вовто
рых, как связующие звено между
учебной и внеурочной деятельнос
тью, способствующее созданию це
лостной воспитательной системы
школы [3].
В современной ситуации система
общего образования дает большой
объем основополагающих знаний,
однако большинство из них на прак
тике никак не закрепляются, школа
больше ориентирована на подготовку
школьников к поступлению в высшие
учебные заведения, где большее зна
чение имеют теоретические знания
в ущерб практическим. Предмет
«технология» по возможности заме
няется другими предметами, напри
мер «робототехникой» или «компью
терными технологиями», «экономи
кой» и многими другими курсами.
Большинство школ построено во вре
мена СССР, а мастерские в то время
строили в подвальных помещениях,
где по новым санитарным правилам
запрещено вести образовательную
деятельность, но у большинства школ
финансовой возможности нет для ор
ганизации новых мастерских. Дан
ный предмет в школе является самым
затратным в плане организации педа
гогического процесса по времени
и финансам. По этой причине пред
мет «технология» зачастую ведется
с нарушениями, федеральный стан
дарт просто физически не может
быть выполнен.
Однако базовое трудовое воспи
тание остается в компетенции струк
туры общего образования, а на руч
ное творчество времени не выделяет
ся. Дополнительное образование
имеет свои особенности. В образова
тельных учреждениях в бюджете нет
графы «материальное обеспечение»,
соответственно приходится искать
спонсоров и использовать другие
способы приобретения необходимо
го оборудования и материалов.
Но в дополнительном образовании
нет жестких образовательных стан
дартов, программы носят авторский
характер, и каждый педагог может
создать основную образовательную
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программу с учетом своих интересов
и с учетом собственных возможнос
тей, возможностей учреждения. Обу
чение ручному труду не составляет
больших сложностей, даже когда уча
щиеся не имеют базовой подготовки.
За счет своей вариативной части сис
тема дополнительного образования
приобретает миссию наиболее полно
обеспечивающего право человека на
развитие и свободный выбор различ
ных видов деятельности, в которых
происходит личностное и профессио
нальное самоопределение детей, под
ростков и молодежи [4].
Дополнительное образование не
только становится уникальной конку
рентоспособной системой, но и вы
полняет важную социокультурную
роль, работая над такими составляю
щими педагогического процесса, как
творчество и самотворчество детей,
переводя эти два компонента в от
дельную субкультуру, а иногда и об
раз жизни воспитанников. Творчест
во, в особенности ручное творчество,
в учреждениях технической направ
ленности (Станции юных техников,
научнотехнические центры) приоб
ретает статус основополагающей
идеи, главной цели всего образова
тельного процесса. Подготовка кад
ров ручного труда, профориентация
молодого поколения, подготовка их
к поступлению в среднеспециальные
учреждения требует специального
внимания.
Сравнивая две системы образо
вания (общего и дополнительного об
разования), мы пришли к выводу, что
в рамках системы общего образова
ния более целесообразно заниматься
ручным трудом. Именно в данной си
стеме существует государственный
стандарт по образовательному пред
мету «технология», в рамках которо
го все школьники должны получить
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базовые трудовые навыки, но на
большее данная система, к сожале
нию, не способна по объективным
причинам. Говоря о трудовом воспи
тании, мы понимаем процесс вовле
чения учащихся в разнообразные, пе
дагогически организованные виды
общественно полезного труда с це
лью передачи им минимума произ
водственного опыта, трудовых уме
ний и навыков, развития у них твор
ческого практического мышления,
трудолюбия и сознания рабочего че
ловека [5]. Однако у системы допол
нительного образования есть меньше
возможностей дать такой объем базо
вых трудовых умений, но больше воз
можностей для развития ручного
творчества, для развития ценностно
го отношения к различным видам де
ятельности, включая труд и ручное
творчество. По этой причине у срав
ниваемых систем различное предназ
начение, которое не может существо
вать отдельно, эти системы дополня
ют друг друга, но не устраняют недо
статки друг друга.
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Abstract
Additional education system is differs
from the general education. The differ
ence is in practical orientation of the
educational process and the variability
of voluntary training. This is a unique
system that causes interest of any stu
dent in developing his abilities and
helps to realize their potential and find
their place in modern society. The ori
entation of educational programs allows
concentrating on the study of the mate
rial and the creative component of the
educational process. It is artaesthetic
and technical spheres which develop
creative uniqueness and originality, to
acquire knowledge and use them in a
practice. This manual work can as help
to explore the world, so as to create the
arts with their own hands. General edu
cation system is characterized by the
theoretical knowledge and not always
improved in the practice. This knowl
edge is more extensive, but less deep.
Students can use the theoretical knowl
edge acquired at school in the system of
additional education. Thanks to these
particularities the general and addition
al education systems are able to com
plement each other while maintaining
their own unique features.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАБОТЫ С АКЦЕНТУИРОВАННЫМИ
УЧАЩИМИСЯ ПРИ ИХ ПОДГОТОВКЕ
К ИТОГОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ
В статье обосновывается необходимость учета индивидуальнопсихологических
особенностей школьников, в частности акцентуаций характера, при подготовке
к итоговому тестированию; обобщается опыт по учету психологических особенностей
работы с акцентуированными учащимися при использовании тестовых технологий.
Приводятся результаты диагностики по выявлению акцентуаций характера у учащихся
911х классов (на примере школ г. Смоленска). Отмечается, что учащиеся
с акцентуациями испытывают субъективные трудности при подготовке к тестированию
и в процессе его проведения. Автор дает психологическую оценку акцентуаций
характера с точки зрения их влияния на результаты тестирования, выделяет достоинства
и недостатки характера, описывает особенности работы с акцентуированными
учащимися при использовании тестовых технологий. С целью повышения результатов
экзаменов, проводимых в форме ОГЭ (основной государственный экзамен) и ЕГЭ (единый
государственный экзамен), обосновывается необходимость психологопедагогического
сопровождения школьников при их подготовке, делается акцент на организацию
психологической работы не только с учащимися, но и с родителями, классными
руководителями, учителями. В соответствии с полученными данными разработаны
рекомендации по подготовке акцентуированных школьников к ЕГЭ и ОГЭ.
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В образовательном пространстве
современной школы активно исполь
зуются тестовые технологии. Прове
дение экзаменов ОГЭ (основной го
сударственный экзамен) в 9х клас
сах и ЕГЭ (единый государственный
экзамен) в 11х классах в форме тес
тирования стало привычным. С этого
года тестирование будут сдавать не
только в выпускных классах, но и при
переходе из начальной школы в пя
тый класс [6].
Однако отношение к сдаче ито
говых экзаменов в форме тестирова
ния неоднозначно. В первую очередь
изза претензий к его результатам:
порой при тестировании школьники
показывают результаты хуже, чем
в процессе обучения. Это приводит
к недовольству результатами итого
вого тестирования и представлению
о том, что ЕГЭ и ОГЭ не способны
объективно оценить знания школь
ника по предметам. Можно выде
лить несколько причин, которые ве
дут к снижению результатов тести
рования.
С каждым годом происходит
ужесточение требований к условиям
проведения экзаменов в форме ЕГЭ
и ОГЭ: работает пропускная система,
ведется видеонаблюдение, в аудито
риях присутствуют организаторы
(незнакомые ранее люди для школь
ников), бланки для ответов заполне
няются по определенной форме и т.д.
Все перечисленное негативно влияет
на эмоциональное состояние ребен
ка, его работоспособность и как след
ствие на результаты тестирования.
Порой ученик не может выполнить
самые простые задания, делает опис
ки, элементарные ошибки.
Многие школьники испытывают
субъективные трудности при тести
ровании, которые определены их
индивидуальнопсихологическими
особенностями и не зависят от подго
товленности ребенка по предмету.
Обобщение опыта проведения в рос
сийских школах экзаменов в форме
тестирования показывает [1, 2, 4], что
сильное влияние на реакции учаще
гося в ситуации тестирования и его
результаты оказывают такие индиви
дуальнопсихологические особеннос
ти, как уровень тревожности, само
оценка, мотивация достижения (из
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бегание неудач) и акцентуации ха
рактера.
Организаторы и учителя часто
сталкиваются с проблемами, кото
рые связаны с поведением детей на
экзамене: отказ от выполнения зада
ния, неправильное распределение
времени (не успевают выполнить за
дания или уходят слишком рано)
и т.п. Во многом такое поведение
обусловлено акцентуациями харак
тера. Особенности детей, сигналя
щие об акцентуации, заметны и про
являются в поведении, а значит, воз
можно предвидеть специфические
особенности поведения, которые мо
гут повлиять на результаты тестиро
вания и оказать необходимое содей
ствие ребенку еще на этапе его под
готовки.
В современной психологической
науке активно изучаются психологи
ческие проблемы в системе образова
ния (Н.П. Бадьина, И.В. Дубровина,
А.М. Прихожан, М.Ю. Чибисова,
А.Г. Шмелев и др.).
Целью проведенного исследова
ния было выявление влияния акцен
туаций характера на результаты тес
тирования.
В исследовании был использован
комплекс методик [2], который
направлен на выявление у учащихся
911х классов индивидуальнопсихо
логических особенностей, влияющих
на результаты тестирования. В обсле
довании приняли участие школьники
г. Смоленска в количестве 123 чело
век. Для выявления акцентуаций ха
рактера использовался «Опросник
акцентуаций характера» Х. Шмише
ка [3]. Было выявлено, что более поло
вины старшеклассников (52%) имеют
акцентуации характера.
Ниже представлен анализ ре
зультатов диагностики акцентуации
характера у учащихся 10го класса.
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В классе 63,6% детей имеют ак
центуации характера (рис.). Чаще
всего встречаются: экзальтирован
ность (45,5%) и гипертимность
(36,4%). Кроме того, имеются дети
с такими особенностями характера,
как демонстративность, эмоцио
нальность, циклотимность, застре
вание.
После проведения психодиагнос
тического обследования осуществля
лась количественная и качественная
обработка данных результатов тести
рования по каждому ученику. Были
составлены сводные таблицы психо
диагностических показателей по
всем школьникам, проведена их пси
хологическая оценка, выявлены ак
центуации характера, определяющие
индивидуальные результаты тестиро
вания. Отмечено, что учащиеся с ак
центуациями испытывают субъек
тивные трудности при подготовке
к тестированию и в процессе его про
ведения.
Так, гипертимные учащиеся
очень активны, что в ситуации тести

рования проявляется в неспособнос
ти длительно сосредоточивать внима
ние, неумении доводить начатое дело
до конца (перескакивание с одной за
дачи на другую), легкомысленное от
ношение к деятельности.
Экзальтированные школьники
эмоционально реагируют на стрессо
вую ситуацию, могут вести себя не
стандартно.
Циклотимные учащиеся характе
ризуются периодической сменой фаз
активности и пассивности. Неумение
управлять своим поведением может
приводить к затягиванию времени
при решении заданий.
Детям с застревающим типом ак
центуации необходимо время для
вхождения в деятельность. Они труд
но переключаются с одного задания
на другое.
Учащиеся
эмотивного
типа
в стрессовой ситуации чувствитель
ны к изменениям и очень ранимы.
Результаты исследования показа
ли, что в классе больше половины де
тей имеют акцентуации характера.
Для преодоления субъективных труд
ностей учащихся в ситуации тестиро
вания необходимо организовывать
психологическую работу с этими уча
щимися с привлечением родителей,
классных руководителей, учителей.

Представленность акцентуаций характера в классе
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При работе с учащимися стар
ших классов в рамках тестовых тех
нологий были отмечены наиболее вы
раженные акцентуации характера,
а именно гипертимная, циклоидная,
застревающая, возбудимая и демон
стративная. В каждой из них можно
выделить достоинства и недостатки
характера.
Гипертимный тип
Достоинства характера, влияю
щие на результаты тестирования:
энергичность, жажда деятельности,
оптимизм, общительность.
Недостатки характера, влияю
щие на результаты тестирования: по
верхностность, неспособность дли
тельного сосредоточения, неумение
доводить начатое дело до конца, лег
комысленное отношение к деятель
ности, склонность к нарушению пра
вил.
Циклоидный тип
Достоинства характера, влияю
щие на результаты тестирования:
в гипертимной фазе — инициатив
ность, жизнерадостность; в гипотим
ной фазе — добросовестность, серь
езность.
Недостатки характера, влияю
щие на результаты тестирования: ча
стые периодические смены настрое
ния, непоследовательность, вспышки
раздражения, обидчивость и придир
чивость, безразличие (в гипотимной
фазе).
Застревающий тип
Достоинства характера, влияю
щие на результаты тестирования:
стремление добиваться высоких по
казателей в любом деле, высокие тре
бования к себе, чувствительность
к проявлениям социальной справед
ливости, исполнительность, развитое
чувство долга.
Недостатки характера, влияю
щие на результаты тестирования:
обидчивость и связанная с ней эмо
циональная неуравновешенность, са
монадеянность, высокие требования
к другим.
Возбудимый тип
Достоинства характера, влия
ющие на результаты тестирова
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ния: в эмоционально спокойном
состоянии — добросовестность,
аккуратность, упорность, пункту
альность.
Недостатки характера, влияю
щие на результаты тестирования:
в эмоционально спокойном состоя
нии — замедленность вербальных
и невербальных реакций; в состоя
нии эмоционального возбуждения —
чрезмерная агрессивность, вспыль
чивость, плохой контроль поведения,
неумение учитывать мнение окружа
ющих.
Демонстративный тип
Достоинства характера, влияю
щие на результаты тестирования:
инициативность, активность, наход
чивость, ярко выраженные организа
торские способности, неординар
ность мышления.
Недостатки характера, влияю
щие на результаты тестирования:
хвастовство несуществующими успе
хами, высокий уровень притязаний,
но при этом «отлынивание» от рабо
ты, завышенная самооценка и «жаж
да» похвалы, эгоцентризм, склон
ность к интригам.
На основе понимания особеннос
тей поведения акцентуированных
учащихся были разработаны реко
мендации по подготовке школьников
к ЕГЭ и ОГЭ.
При работе с гипертимными деть
ми помните:
1. Необходимо создать у таких
детей ощущение важности ситуации
экзамена. Нужно со всей серьезнос
тью разъяснять, какое огромное зна
чение имеют результаты ЕГЭ.
2. Не пытайтесь изменить темп
деятельности ребенка в процессе тес
тирования, особенно с помощью ин
струкций типа «Не торопись».
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3. Вырабатывайте последова
тельность действий при выполнении
тестовых заданий, формируйте схему
деятельности.
4. Во время текущего тестирова
ния нужно мягко и ненавязчиво на
поминать о необходимости самоконт
роля: «Ты проверяешь то, что ты дела
ешь?»
5. Посадите гипертимного ре
бенка в классе так, чтобы возмож
ность с кемто общаться была у него
минимальна.
6. Приучайте ребенка органи
зовывать свое рабочее место и свою
деятельность. Учите его приемам
целеполагания и контроля деятель
ности.
7. Учите ребенка проверять
свою работу на тестировании. Ис
пользуйте прием дистанцирования:
«Представь, что проверяешь не свою
работу, а работу Вали».
При работе с циклоидным типом
помните:
1. В процессе тестирования сле
дует избегать ситуаций, которые мо
гут вызвать острую эмоциональную
реакцию у ребенка, резкую смену на
строения, работоспособности.
2. Необходимо понимать влия
ние частых периодических смен на
строения на темп деятельности и ре
зультат тестирования. В гипотимной
фазе особенно важно поддерживать
ребенка мягкими советами, быть
с ним предельно тактичным. Гипер
тимную фазу необходимо активно
использовать для интенсивной рабо
ты, учить ребенка планировать свою
деятельность.
При работе с застревающим ти
пом помните:
1. Важно научить ребенка рас
пределять время между выполнением
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заданий на тестировании и уметь его
контролировать.
2. Лучше определить заранее,
сколько времени можно потратить на
выполнение каждого задания на экза
мене.
3. При подготовке к тестирова
нию нужно тренировать навык пере
ключения внимания.
4. Во время текущего тестирова
ния, по мере возможности, мягко
и ненавязчиво помогать ребенку пе
реключаться на следующее задание,
если он подолгу раздумывает над
каждым: «Ты уже можешь перехо
дить к следующему заданию».
При работе с возбудимым типом
помните:
1. У ребенка в процессе тестиро
вания может возникать эмоциональ
ное перевозбуждение. Учите ребенка
регулировать свое эмоциональное со
стояние.
2. В процессе тестирования сле
дует избегать ситуаций, которые мо
гут вызвать острую эмоциональную
реакцию у ребенка, резкую смену на
строения, работоспособности.
3. В эмоционально спокойном
состоянии ребенок может проявлять
замедленность вербальных и невер
бальных реакций. Не следует его то
ропить.
При работе с демонстративным
типом помните:
1. При подготовке к тестирова
нию необходимо научить ребенка
эффективным формам поведения:
сдержанности в эмоциях, общению
тихим, спокойным голосом, медлен
ным, уравновешенным движениям.
2. Учите его репортажному изло
жению — без пауз, мимики, без игры
интонаций.
3. Во время тестирования спо
койно реагируйте на демонстратив
ность в поведении, не акцентируйте
на них внимание.
4. Поощряйте его активность,
инициативность, находчивость, не
стандартность мышления. Хвалите
ребенка чаще.
Полученные в ходе исследования
данные позволили выявить особенно
сти поведения, вызывающие трудно

сти у школьников в ситуации тести
рования и мешающие продемонстри
ровать реальный результат. Необхо
димо вести работу по выявлению
субъективных трудностей и индиви
дуальнопсихологических особеннос
тей учащихся, влияющих на резуль
таты тестирования, и осуществлять
подготовку школьников к тестирова
нию с учетом полученных данных.
Важно осуществлять не только рабо
ту с детьми, но и с родителями, учите
лями, организовывать психологопе
дагогическое сопровождение.
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Abstract
The article considers individual
psychological characteristics of stu
dents, in particular accentuation of
character while their preparation for
the final test; summarizes the experi
ence of accounting the psychological
characteristics of accentuated students
while using test technologies. The arti
cle presents the results of diagnostics of
accentuation of personality traits
among the students in the 911th
grades (by example of the schools in the
Smolensk city). It is noted that students
with accentuations have subjective dif
ficulties in preparation for the test and
during the examination. The author
gives a psychological assessment of
accentuation of personality traits in
terms of their influence on the test
results, highlights the merits and
demerits of personality, and describes
peculiarities of work with accentuated
students using test technologies. In
order to improve the results of examina
tions conducted in the form of BSE
(basic state exam) and USE (Unified
State Exam), the article proves the
necessity of psychological and peda
gogical support of students in their
preparation, focuses on the organiza
tion of psychological work not only
with the students but also with their
parents, headmasters and teachers. In
accordance with the findings the author
developed recommendations on prepa
ration students for the USE and BSE.
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МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОМУ ГОВОРЕНИЮ
ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ИХ ЛИЧНОСТИ
В статье рассматриваются отличительные особенности используемой автором системы
обучения иноязычному говорению школьников, в частности устной монологической речи,
на основе формирования творческой направленности их личности. Одним из сложных
аспектов является обучение устной неподготовленной речи, в которой и проявляется
творчество обучающихся. Под сущностью творческой направленности личности
подразумевается совокупность мотивов, определяющих деятельность школьников по
созданию иноязычного устного речевого высказывания (монолога). Охарактеризованы
такие элементы системы, как обучение в сотрудничестве, обучающие структуры,
комплекс упражнений, физическая окружающая среда. Обучение в сотрудничестве
основано на соблюдении четырех принципов: позитивной взаимозависимости, равного
участия, одновременного взаимодействия и индивидуальной ответственности. Для
организации взаимодействия в группах и парах используются обучающие структуры С.
Кагана. В комплекс упражнений для развития речевых умений устной монологической
речи входят репродуктивные, репродуктивнопродуктивные и продуктивные упражнения.
Важными составляющими физической окружающей среды являются кабинет и средства
информационных и коммуникационных технологий.
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Обучение иноязычному говорению
школьников на основе развития
творческой направленности
их личности

Проблема обучения иноязычно
му говорению, в том числе и обуче
ния монологической речи, остается
одной из актуальных на современном
этапе развития системы школьного
образования.
Данной проблемой занимались
такие исследователи, как И.Л. Бим,
Н.П. Каменецкая, В.Л. Скалкин, Н.Д.
Гальскова, Р.П. Мильруд и др.
Анализ публикаций позволяет
отметить, что под обучением ино
язычному говорению понимается
формирование иноязычной комму
никативной компетенции, которое
осуществляется в системе развития
всех видов речевой деятельности. Ос
новными способами обучения гово
рению являются аналитический
(«путь снизу вверх») и синтетический
(«путь сверху вниз»).
В меньшей степени, как показы
вает анализ публикаций, обсуждается
возможность формирования ино
язычной коммуникативной компе
тенции на основе творческой направ
ленности личности школьников.
Проблему развития творческой
направленности личности обучающих
ся исследовали А.Н. Зимина, С.В. Евту
шенко, Р.Н. Наурызбаева, В.В. Абрау
хова, О.А. Калимуллина, Л.Г. Минга
зова, Т.В. Панченко, Н.Б. Селенков,
А.М. Романова и др.
В целом, несмотря на разнооб
разие определений рассматривае
мого понятия, исследователи выде
ляют в творческой направленности
личности такие структурные блоки,
как мотивационный, включающий
творческие интересы и склонности,
потребности и установки; блок зна
ний, навыков, умений и способнос
тей, а также блок некоторых лично
стных качеств (например, творче
ская активность, новаторская пози
ция).
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В данной статье под сущностью
творческой направленности личнос
ти понимается совокупность моти
вов, определяющих деятельность
школьников по созданию иноязычно
го устного речевого высказывания
(монолога).
Возвращаясь к проблеме обуче
ния говорению, поясним, что наибо
лее сложным аспектом является обу
чение неподготовленной речи. Имен
но в продуцировании неподготовлен
ной речи проявляется творчество
обучающихся. Е.Н. Соловова, отме
чая продуктивный характер говоре
ния, называет текст, который созда
ется учащимся, плодом его творчест
ва, самостоятельным «продуктом» [5,
с. 10], неповторимым по сути и по
форме.
К постоянным признакам непод
готовленной речи относят новизну
информации,
самостоятельность
и творчество, отсутствие предвари
тельной подготовки и заданного язы
кового материала. Среди переменных
признаков выделяют подсказанность
темы, выступления и т.д., построение
логической схемы высказывания,
эмоциональность и образность,
инициативность и спонтанность [3,
с. 214].
Опыт автора данной публикации
по проблеме организации обучения
иноязычной устной речи в 1011х
классах лицея на профильном (углуб
ленном) уровне свидетельствует о том,
что обучающиеся находятся на раз
личных уровнях владения английским
языком. Так, большинство учащихся
владеет иноязычным говорением на
элементарном уровне, меньшая часть
овладела допороговым уровнем, а вла
дение говорением на пороговом уров
не демонстрирует незначительное ко
личество учащихся лицея.
Данная ситуация поставила нас
перед необходимостью создания соб
ственной системы обучения ино
язычному говорению, в частности,
системы обучения устной монологи
ческой речи. В рамках данной статьи
рассмотрим такие элементы системы,
как технология обучения (обучение
в сотрудничестве), средства обучения
(обучающие структуры, комплекс уп
ражнений, физическая окружающая
среда).

К первой характеристике систе
мы отнесем обучение в сотрудниче
стве (в англоязычной версии — коо
перативное обучение).
Поясним, что в рамках данной
технологии каждый урок построен
на взаимодействии учащихся в груп
пах (командах), парах. Управление
группами и парами происходит на
основе использования таймера, сиг
налов тишины и managemat [9], кото
рая представляет собой табличку
с номерами 14, английскими буква
ми A, B и двумя видами партнеров:
face, shoulderpartners (партнеры по
лицу и по плечу).
Работа в группах, парах, которая
используется при реализуемой систе
ме, основана на четырех принципах:
позитивной взаимозависимости, рав
ном участии, одновременном взаимо
действии и индивидуальной ответст
венности.
В частности, принцип позитив
ной взаимозависимости предполага
ет зависимость результата работы
группы от каждого из партнеров,
и наоборот, успех одного из партне
ров означает успех остальных парт
неров [8].
Принцип равного участия, в пер
вую очередь подразумевает равное
время и/или равное количество оче
редей для выступления каждого парт
нера команды.
Принцип одновременного взаи
модействия определяется Спенсером
Каганом как процент обучающихся,
активно работающих в определен
ный момент времени [7].Эффектив
ность взаимодействия партнеров
растет по мере уменьшения числа
участников коммуникации. Напри
мер, для ответа на вопрос по прослу
шанному тексту группе выделяется
4 минуты, приблизительно по 1 мину
те на каждого партнера. В таком слу
чае, эффективность взаимодействия
в группе из четырех человек состав
ляет 25 % из выделенного на выпол
нение задания времени. При выпол
нении задания в парах, время, выде
ленное для каждого партнера, около
2 минут, следовательно, эффектив
ность составляет 50 %.
Принцип индивидуальной ответ
ственности предполагает, что успех
или неуспех всей группы зависит от
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каждого ее члена. Е.С. Полат отмеча
ет, что это стимулирует всех членов
команды следить за успехами друг
друга и всей командой приходить на
помощь своему товарищу в усвоении,
понимании материала так, чтобы
каждый чувствовал себя экспертом
по данной проблеме [4, с. 7].
Еще одной особенностью мето
дической системы являются обуча
ющие структуры и рутины (о рути
нах будет рассказано в следующей
статье), направленные как на орга
низацию взаимодействия между
учащимися, так и на взаимодейст
вие учащихся с обучающими мате
риалами.
Так, для развития умений уст
ной неподготовленной иноязычной
речи подтвердили свою эффектив
ность обучающие структуры С. Ка
гана. Для работы в группе такими
структурами являются Round Robin
(высказывание по кругу по очереди)
и его разновидности Single Round
Robin (однократное высказывание
по кругу), Continuous Round Robin
(высказывание по кругу более одно
го раза), Timed Round Robin (выска
зывание по кругу в течение опреде
ленного времени), ThinkWrite
Round Robin (высказывание по кру
гу после его обдумывания и пись
менной записи).
Для работы в паре используются
TimedPairShare (развернутое выска
зывание в течение определенного
времени), Rally Robin (обмен кратки
ми высказываниями), QuizQuiz
Trade (проверка и обучение друг дру
га с использованием карточек с во
просами и ответами), InsideOutside
Circle (формирование внутреннего
и внешнего круга и обмен высказыва
ниями с разными партнерами).
В ходе работы со структурами со
блюдаются следующие правила.
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До начала выполнения:
1) для работы в группе учитель
называет номер начинающего парт
нера (14), для работы в паре указыва
ется вид партнера: по плечу или по
лицу и его номер (А, В);
2) перед включением таймера да
ется около 10 секунд на обдумывание
ответа, что позволяет учащимся вы
сказываться более логично и обосно
ванно.
В ходе выполнения:
1) включен таймер, который вид
но на экране;
2) обучающиеся соблюдают вре
менные рамки и говорят строго в те
чение выделенного времени. Если
ктолибо заканчивает монолог рань
ше отведенного времени, его партне
ры (партнер) по команде (паре) зада
ют вопросы, чтобы он использовал
все время говорения;
3) учитель передвигается по клас
су и слушает монологи учащихся, де
лая необходимые записи, отмечая
языковые ошибки.
После окончания выполнения:
1) для поддержания благоприят
ной обстановки и дружелюбного пси
хологического климата используются
Cheers (чиры) [6]. К одному из самых
известных относится чир «Great!»,
основанный на игре словомофонов
(great — grate) и выглядящий как на
тирание чеголибо на терке с одно
временным произнесением слова
«Great!». Выполняя данный чир, с це
лью расширения словарного запаса
мы используем и другие английские
прилагательные;
2) в целях динамичности, профи
лактики утомляемости и монотоннос
ти следующая структура использует
ся не ранее чем через10 минут.
Далее представим используемые
нами упражнения. Н.Д. Гальскова вы
деляет три вида устноречевого обще
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ния на уроке: имитирующее реальное
речевое общение, «симулирующее»
общение в ситуациях естественной
коммуникации и аутентичное обще
ние. Автор подчеркивает, что упраж
нения, соответствующие первому ви
ду общения, имеют репродуктивный
характер. Соответственно второй
и третий виды общения предполага
ют использование упражнений как
репродуктивнопродуктивных, так
и (что является главным) продуктив
ных [2, с. 145].
Для обучения иноязычной уст
ной монологической речи разрабо
тан комплекс упражнений. Вслед за
Н.Д. Гальсковой мы разделили все
выполняемые упражнения на три
группы: репродуктивные, репродук
тивнопродуктивные, продуктивные.
Приведем примеры упражнений,
входящих в каждую группу, с описа
нием режима их выполнения в рам
ках вышеописанных структур. В ка
честве примеров используются как
задания из УМК «Звездный англий
ский» для 10го класса [1], так и ав
торские формулировки инструкций
и заданий.
Репродуктивные
упражнения
выполняются на основе прочитанно
го или прослушанного текста. В каче
стве дополнительной опоры исполь
зуем картинки, фотографии, план,
ключевые слова, вопросы.
Например, упражнение № 6
учебника предполагает следующее
задание: «Listen as you read the texts
again. Imagine the texts are from the 9
o'clock news. Make notes on each text
and tell your partner what was on the
news» [1, с. 15].
Инструкция учителя к упражне
нию следующая: «You are radio
reporters. Listen as you read the texts
again and make notes of the key words.
Prepare a report for radio show and tell
your partners».
Упражнение выполняется в струк
туре Single Round Robin, время на вы
полнение — 4 минуты. После выпол
нения упражнения в команде предла
гаем выступить с репортажем любо
му партнеру под номерами одинче
тыре каждой или некоторых из ко
манд. При этом партнер может изло
жить свой либо любой другой репор
таж, прозвучавший в его команде.

Репродуктивно=продуктивные
упражнения также выполняются на
основе прочитанного, прослушанно
го текста или видеоролика, дополни
тельной опорой могут выступать
функциональные реплики.
Пример упражнения по просмот
ренному видеоролику из Youtube.
— Watch the video, take down the
key words.
— Now imagine you are TV presen
ter, watch the video once again without
the sound and comment on it.
Просмотр видео сопровождается
паузами, во время которых учащиеся
в роли репортера комментируют уви
денное. Выполнение упражнения
происходит в динамической структу
ре InsideOutside Circle, для говоре
ния с каждым партнером выделяется
1 минута. При этом двигаться и начи
нать говорить может как внутренний,
так и внешний круг.
Продуктивные
упражнения.
Опорами для выполнения данных уп
ражнений являются картинки и фо
тографии, план в виде косвенных во
просов.
Задание к упражнению № 6:
«Which place would you like to visit?
Why? Who else in the class shares the
same opinion as you?» [1, с. 90].
Упражнение
выполняется
в структуре ThinkWriteRound Robin.
Сначала дается 1 минута для обдумы
вания и краткой записи своих мыс
лей, затем предоставляется 34 мину
ты для работы в группе. Как и в пре
дыдущих структурах приглашаем вы
сказаться любых учащихся. Вопрос,
на который отвечают учащиеся после
групповой работы, касается либо не
посредственно выступающего уча
щегося: «What place have you chosen,
and why?», либо всей команды: «What
place is the most popular in you rteam?
Why?»
К следующей особенности мето
дической системы относится физи=
ческая окружающая среда, основ
ными компонентами которой явля
ется кабинет и средства информаци
онных и коммуникационных техно
логий (мультимедийный проектор,
компьютер, экран, Интернет). В ка
бинете парты расставлены таким об
разом, чтобы было удобно работать
в группах и оставалось место для ди
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намических пауз. На столе каждой
группы лежит managemat и набор
канцелярских принадлежностей (ли
сты бумаги, маркеры, стикеры
и пр.).
Во время уроков развития
и контроля речевых умений говоре
ния происходит запись всех ответов
обучающихся на электронный носи
тель (компьютер) для последующего
анализа, оценивания и планирова
ния работы по обучению говоре
нию.
Подчеркнем, что каждый урок,
за исключением контрольных работ,
сопровождается показом мультиме
дийной презентации, которая выпол
няет следующие функции:
1) отражает план урока и после
довательность упражнений;
2) показывает название выполня
емой структуры или рутины;
3) указывает режим работы (пар
ный, групповой, индивидуальный),
участвующих партнеров (A или B,
партнер по плечу или по лицу) и вре
мя, выделенное для выполнения уп
ражнения;
4) демонстрирует образцы (моде
ли) ответов к упражнениям, направ
ленным на формирование продук
тивных умений устной и письменной
речи, и ключи к упражнениям, фор
мирующим языковые навыки и ре
цептивные умения;
5) показывает домашнее задание.
После урока презентация выкла
дывается в группе сети «Вконтакте»
,для того, чтобы обучающиеся могли
самостоятельно обратиться к каким
либо материалам урока.
Таким образом, отличительны
ми компонентами методической си
стемы, используемой для обучения
иноязычному говорению школьни
ков, в частности устной монологиче
ской речи, на основе развития твор

145

И.М. Поздеева
Обучение иноязычному говорению
школьников на основе развития
творческой направленности
их личности

ческой направленности их личнос
ти являются обучение в сотрудни
честве, обучающие структуры и ру
тины, комплекс репродуктивных,
репродуктивнопродуктивных
и продуктивных упражнений, осо
бенности физической окружающей
среды.
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Abstract
The article presents the specific features
of the system of foreign speech teaching
for schoolchildren, monologic oral
speech in particular, on the basis of their
creative orientation development.
Unprepared oral speech teaching acts
as one of the complicated aspects, in
which students' creativity is demon
strated. The complex of motives that
defines schoolchildren's activities of
oral foreign speech creation (mono
logue) describes the creative orientation
of personality. The elements of the sys
tem: cooperative learning, learning
structures, a set of activities and physi
cal environment are described.
Cooperative learning is based on four
principles: positive interdependence,
equal participation, simultaneous inter
action and individual accountability.
S. Kagan's learning structures are used
to organize pair and team interaction. A
set of activities for developing monolog
ic oral speech skills is presented by
reproductive, reproductive — produc
tive and productive activities. The most
important physical environment fea
tures are the classroom equipment and
ICT tools.
Keywords: foreign speech, monologic
oral speech, creative orientation, coop
erative learning, learning structures,
reproductive, reproductiveproductive
and productive activities, physical envi
ronment.
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ский кейс лучших социальных практик (услуги,
технологии, методики), реализуемых организаци
ями, учреждениями системы профилактики без
надзорности и правонарушений несовершенно
летних Российской Федерации. Кейсы содержат
тематические рубрики, в которых размещены
сведения, раскрывающие его содержание. К каж
дому тематическому кейсу прикреплена «Кейс
карточка», в которой представлена дополнитель
ная информация по содержанию кейса.
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МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

РЕАЛИЗАЦИЯ
МЕТОДА ЦВЕТОТАНЦЕТЕРАПИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
БУДУЩИХ ХОРЕОГРАФОВ
В статье обоснована возможность использования метода цветотанцетерапии на основе
определенного способа взаимодействия преподавателя колледжа искусств
и обучающихся, который описывается в виде модели, содержащей совокупность
следующих
компонентов:
целевого,
содержательного,
технологического
и результативного, что создает предпосылки формирования готовности студентов
к осмысленному выбору личностной профессиональной позиции; проектированию
своего индивидуального и социокультурного будущего. Представлены основные методы
работы педагога колледжа искусств, к которым можно отнести диалог, игровые,
рефлексивные, диагностические и методы педагогической поддержки. Каждый из
обозначенных методов реализуется на четырех основных уровнях усвоения материала
студентами и развития их творческих способностей: низкий, репродуктивный, частично
поисковый, творческий. Эффективность взаимодействия педагога и обучающихся
связана с их готовностью к реализации следующих технологий: хореографического
цветового этюда и проработки жизненных уроков; перформанса с использованием
цветовой графики, проектирование маршрута овладения методом цветотанцетерапии;
дифференцированного взаимодействия.

В.О. Захарова
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ФГБОУ ВПО «Педагогический институт
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Профессиональная подготовка
будущих хореографов предполагает
готовность студентов к осмысленно
му выбору личностной профессио
нальной позиции; ценностносмысло
вому самоопределению в будущей
профессиональной
деятельности;
проектированию индивидуального
и социокультурного будущего на ра
зумных основаниях [1].
Решение обозначенной выше за
дачи предполагает необходимость
структурносодержательной коррек
ции логики реализации и содержания
образовательного процесса: от при
ема студентов до их выпуска. В каче
стве одного из механизмов измене
ния логики реализации и содержания
образовательного процесса является
интеграция образовательных про
грамм, которая позволяет подгото
вить
хореографапостановщика.
На основании работ Р.В. Захарова,
И.В. Смирнова, Е.Г. Беляковой, А.Е.
Гиршона, В.Ю. Никитина, В.В. Коро
лева, Г.В. Бурцевой и проведенного
исследования можно выделить метод
цветотанцетерапии в качестве основ
ного компонента решения обозна
ченной проблемы. Этот метод реали
зуется на основе определенного спо
соба взаимодействия преподавателя
колледжа искусств и обучающихся,
который описывается в виде модели,
содержащей совокупность следую
щих компонентов: целевого, содер
жательного, технологического и ре
зультативного.
1. Целевой. В процессе реали
зации метода цветотанцетерапии
определяются цель и задачи пост
роения модели. Это позволяет пред
ставить принципы построения
целостной модели, показать состав
ляющие целостной модели, опреде
лить взаимодействия между отдель
ными структурирующими элемен
тами.
2. Содержательный. В ходе вы
явления содержания процесса реали
зации цветотанцетерапии определя
ются методологические подходы,
концептуальная основа и технологии
организации педагогического про
цесса как эффективной модели про
фессиональной подготовки обучаю
щихся колледжа искусств на основе
метода цветотанцетерапии. Эффек
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тивность содержательного этапа вза
имосвязана с совокупностью как объ
ективных, так и субъективных фак
торов, к которым, в частности, можно
отнести наличие в образовательном
учреждении достаточной материаль
ной базы для осуществления цвето
танцетерапии, применяемые препо
давателем методы, которые должны
соответствовать уровню усвоения
материала студентами и целям изуче
ния дисциплины; наличие внутренне
го мотивационноценностного отно
шения обучающихся к профессии хо
реографа.
3. Технологический. В процессе
реализации технологий метода цвето
танцетерапии осуществляется ком
плекс приемов и способов взаимо
действия преподавателей и обучаю
щихся.
4. Результативный. В ходе оцен
ки полученных данных выявляется
динамика изменений в знаниях, уме
ниях, компетенциях и наличии смыс
лообразующей позиции обучающих
ся, которая определяется на основе
разработанных критериев эффектив
ности реализации профессионально
направленного метода цветотанцете
рапии.
Качественной основой реализа
ции способа взаимодействия препо
давателя колледжа искусств и обуча
ющихся, который описывается в виде
модели, содержащей совокупность
целевого, содержательного, техноло
гического и результативного компо
нентов, является позиция профессо
ра Е.В. Бондаревской, которая счита
ет, что в образовательном процессе
должны реализовываться методы
и приемы, соответствующие следую
щим требованиям:
 диалогичность;
 деятельностнотворческий ха
рактер;
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 направленность на поддержку
индивидуального развития учаще
гося;
 предоставление учащемуся не
обходимого пространства, свободы
для принятия самостоятельных реше
ний, творчества, выбора содержания
и способов учения и поведения [2].
Исходя из обозначенной пози
ции профессора Е.В. Бондаревской
и концептуального обоснования воз
можностей метода цветотанцетера
пии, можно сказать, что основными
методами работы педагога являются
диалог, игровые, рефлексивные, диа
гностические и методы педагогиче
ской поддержки. Каждый из обозна
ченных методов реализуется на четы
рех основных уровнях усвоения ма
териала студентами и развития их
творческих способностей: низкий,
репродуктивный, частичнопоиско
вый, творческий.
Низкий уровень характеризуется
отсутствием умений, компетенций
и смысла использования цветотанце
терапии в профессиональнонаправ
ленной деятельности, отсутствием
свободы и надситуативной активнос
тью в действиях. «У студентов нахо
дящихся на данном уровне ослаблена
или отсутствует мотивация на педаго
гическую деятельность, самостоя
тельность и импровизация в учебно
профессиональной деятельности све
дены к минимуму, вследствие этого
отсутствует стремление к инноваци
ям в труде» [7, с. 83].
Репродуктивный уровень рас
крывает готовность обучающихся
воспроизводить алгоритмы профес
сиональнонаправленной организа
ции цветотанцетерапии, актуализи
рует имеющиеся у студентов на дан
ный момент опыт, но выполнение
творческих заданий сводится по об
разцам и шаблонам, прослеживается
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неспособность избегать традицион
ных схем мышления, больше ориен
тируют себя на исполнительскую де
ятельность, а не на балетмейстер
скую. При этом чаще всего «в обуче
нии требуется метод «словесной под
сказки» педагога или демонстрация
примера решения творческого зада
ния через показ имеющегося учебно
го материала (видеопродукция)» [3,
с. 57].
Частичнопоисковый
уровень
раскрывает готовность обучающихся
к самостоятельному выполнению от
дельных элементов профессиональ
нонаправленной цветотанцетерапии.
Для этого уровня характерно наличие
у студентов способностей к достраи
ванию недостающих качеств с уче
том требований деятельности; учету
последствий принимаемых решений
и прогнозированию возможных из
менений ситуации; высокой интел
лектуальной активности; устойчиво
му интересу к учебнопрофессио
нальной деятельности; стремлению
к самосовершенствованию. Среди
них те, кто самостоятельно развивает
дополнительные способности для бо
лее качественного обучения.
Творческий уровень характери
зуется самостоятельной реализацией
метода цветотанцетерапии в профес
сиональном смысле; владением при
емами саморефлексии и саморегуля
ции, активным использованием своего
творческого потенциала, постоянной
готовностью к профессиональному
самосовершенствованию, способно
стью к самоопределению, потребнос
тью в творческой самореализации
в учебной деятельности, развитос
тью воображения, гибкостью мыш
ления, оригинальностью. Представи
тели данного уровня «не ожидают
подробных инструкций, предлагают
новые идеи, отстаивают свои ценнос
ти, самостоятельны в действиях, ма
ло зависят от мнения окружающих»
[7, с. 85].
Метод цветотанцетерапии как
основы реализации модели реализу
ется на основе определенных техно
логий профессиональной коммуни
кации участников педагогического
процесса колледжа.
Особое внимание в процессе ис
следования было уделено технологии

хореографического цветового этюда
и проработке жизненных уроков [9].
В ходе эксперимента студентам было
предложено передать при помощи
движений характер, символику, лич
ное отношение к цвету в ситуации «я
здесь, я сейчас» на улице или в поме
щении в присутствии свидете
ля/зрителя/случайного прохожего
(обучающиеся подбирали цвет, кото
рый соотносился с их ощущениями,
возникающими в процессе танца).
Каждый хореографический этюд
прорабатывает тот или иной жизнен
ный урок в соответствии с предлагае
мым цветом.
Следующая технология — пер
форманс с использованием цветовой
графики, где обучающийся передает
энергию цвета, созданную художни
ком. Это форма современного искус
ства, в которой произведение состав
ляют действия обучающегося в опре
деленном месте и в определенное
время. В данном действии подразуме
вается наличие временного развития
действия, тактильность, игровой мо
мент, наличие некоего сценария, на
личие цели, создание «броской но
визны» и эпатажности, наличие пер
сонажного автора (создание некой
поведенческой модели, которая про
воцирует ситуацию), создание «доку
мента» (видеоарт).
Четвертая технология —
проектирование маршрута овла
дения методом цветотанцетера
пии. Данная технология требует от
студентов
частичнопоискового
уровня развития способностей.
Это самостоятельное создание, со
чинение и индивидуальная интер
претация творческого продукта,
проекта, танцевального спектакля
на основе метода цветотанцетера
пии. Что позволяет самореализо
ваться, самоутвердиться, наряду
с самообучением и самоопределе
нием, с умением проявлять себя
в ритмиковременных и компози
ционнопространственных измере
ниях, где «Я» становится движущей
силой к проявлению творческого
(не шаблонного, нестандартного)
мышления.
Пятая технология — технология
дифференцированного взаимодейст
вия. Здесь студенты самостоятельно
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проводят цветотанцетерапию с одно
группниками, со школьниками,
со случайными «свидетелями/зрите
лями», раскрывая тем самым индиви
дуальную творческую манеру, худо
жественный стиль и индивидуальный
опыт взаимодействия с другими
людьми.
Результаты обработки, получен
ные в ходе формирующего экспери
мента, данных диагностирующих за
даний и контрольных срезов, позво
лили проследить динамку развития
готовности будущих хореографов
к профессиональной деятельности на
основе реализации метода цветотан
цетерапии.
Проверка выдвинутой в исследо
вании гипотезы проводилась в экспе
риментальной и контрольной груп
пах. Опытноэкспериментальная ра
бота проводилась в течение трех лет
с привлечением студентов отделе
ния — хореографическое творчество
Пензенского колледжа искусств.
В качестве экспериментальной груп
пы был привлечен курс набора
2012/13 учебного года, курс В2 в ко
личестве 12 человек (отсев — 2 чело
века после 1го курса обучения, 2 че
ловека после 2го курса обучения
в колледже). Контрольной группой
стал набор 2012/13 учебного года,
курс В 1 в количестве 12 человек (от
сев — 4 человека после 1го курса
обучения в колледже).
В обеих группах занятия велись
одним и тем же педагогом по одному
учебному плану и было затрачено
равное количество учебного време
ни. Однако методика отличалась тем,
что в экспериментальной группе раз
витие творческого мышления студен
тов в процессе изучения дисциплины
«Композиция и постановка танца»
строилось на основе цветотанцетера
пии.
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Основными методами по осуще
ствлению и подведению итогов опыт
ноэкспериментальной работы были
следующие: беседа, опрос, анкетиро
вание, тестирование, длительное
включенное наблюдение за процес
сом решения студентами учебных
и творческих заданий, анализ, обоб
щение, систематизация, сопоставле
ние, конкретизация, видеосъемка.
В начале исследования получено
следующее распределение будущих
хореографов по уровням развития
творческих способностей. Контроль
ная группа — низкий уровень 50,26%,
репродуктивный — 40,45%, частично
поисковый — 6,29%, творческий —
3%. В экспериментальной группе —
низкий уровень 56,73%, репродуктив
ный — 33,55%, частичнопоиско
вый — 5,66%, творческий — 4,6%. Как
видно из приведенных данных в на
чале опытной работы, студенты экс
периментальных групп имели более
низкие показатели, чем студенты
контрольных групп.
В ходе опытноэксперименталь
ной работы было выявлено, что высо
кий творческий потенциал и творче
ских способностей студентов экспе
риментальной группы составляет
56,7%, частичнопоисковый — 33,6%,
репродуктивный — 8,7%, низкий —
1%. В контрольной группе высокий
творческий уровень составляет 8,3%,
частичнопоисковый — 25,6%, репро
дуктивный — 65,1%, низкий — 1%.
Результаты исследования позво
ляют сделать следующие выводы:
1. При ответе на вопрос, кото
рый позволяет определить мотива
цию обучения, виден существенный
разрыв между контрольной и экспе
риментальной группами. В контроль
ной группе только 30% ощущают в се
бе талант и пытаются его реализо
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вать, в экспериментальной группе
70%.
2. 60% опрошенных в контроль
ной группе поступают в колледж ис
кусств, поскольку это единственный
путь продолжить занятия хореогра
фией, которые начались с детства,
т.е. осознанной цели стать хореогра
фом, руководителем танцевального
коллектива студенты перед собой не
ставят, в экспериментальной группе
таких только 30%.
3. Уровень самооценки способ
ностей в контрольной группе: хоро
шие — 60%, средние — 30%, плохие —
10%, в экспериментальной группе: хоро
шие — 70%, средние — 20%, плохие —
10%.
Однако в ходе эксперимента
столкнулись с определенными труд
ностями. Студенты контрольной
группы категорически не могли и не
хотели экспериментировать с движе
нием и искать свою индивидуальную
лексику. Технические навыки, вло
женные с детства определенной тан
цевальной школой, коллективом,
с одной стороны, позволили добиться
высокого уровня профессионализма
во владении своим двигательным ап
паратом, но, с другой стороны, огра
ничивают студентов в движенческих
рамках. В экспериментальной груп
пе, напротив, студенты охотнее изу
чали свое «тело» и искали собствен
ную лексическую единицу, прису
щую только им. Определенным недо
статком была привычка, опять же
выработанная годами профессио
нальной подготовки, исполнять дви
жения только под музыкальное сопро
вождение. Студенты не могли выйти
за рамки навязываемых музыкой рит
мов и образов. Им было достаточно
трудно использовать музыкальное со
провождение только как стимул,
обычно все задания сводились только
к раскрытию музыкальных акцентов.
Однако экспериментальные поиски
дали определенные результаты — сту
денты расширили свой движенческий
диапазон и получили навыки импро
визационного исполнения, стали бо
лее свободны в движении, раскрытии
хореографического образа, приобре
ли навыки невербального общения
и получили основу для создания само
стоятельных композиций.

Список литературы
1. Белякова Е.Г. Смыслообразо
вание в педагогическом взаимодейст
вии: Автореф. дис. ... докт. пед. наук.
Тюмень, 2009.
2. Бондаревская Е.В. Гуманисти
ческая парадигма личностноориен
тированного образования // Педаго
гика. 1997. № 4. С. 1117.
3. Бурцева Г.В. Управление раз
витием творческого мышления сту
дентовхореографов в процессе ву
зовской подготовки: Дис. … канд. пед.
наук. Барнаул, 2000.
4. Бурцева Г.В. Технология про
фессионального обучения педагога
хореографа в контексте инновацион
ной деятельности. Барнаул, 2006.
5. Гиршон А.Е. Истории, расска
занные телом. Практика аутентично
го движения. 2е изд., расшир. и доп.
СПб, 2010.
6. Захаров Р.В. Слово о танце. М.,
1989.
7. Королев В.В. Формирование
творческой активности студентовхо
реографов в процессе вузовской под
готовки: Дис. ... канд. пед. наук. М.,
2003.
8. Никитин В.Ю. Профессио
нальнопедагогическая подготовка
балетмейстера в учебных заведениях
культуры и искусств. Дисс. … докт.
пед. наук. М., 2007.
9. Ротер Стив. Духовная пси
хология: Двенадцать Основных
Жизненных Уроков: Пер. с англ. М.,
2006.
10. John Blacking, Joann W.
Kealiinohomoku. The Performing arts:
music and dance — Walter de Gruyter,
1979.
REALIZATION OF THE COLOR=
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Abstract
The model realization of colordance
therapy method in a professional
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training of future choreographers
which is based on the considered tech
nologies of professional communica
tion educators in the arts college is
presented in article. The possibility of
method use of a colordance therapy
on the basis of a definite way of inter
action between a teacher and a stu
dent described in the form of the
model containing a set of the follow
ing components is proved. They are:
target, substantial, technological and
productive aspects that create prereq
uisites formation of students' readi
ness for the intelligent choice of a per
sonal professional position. As well as
a design of the individual and socio
cultural future. The possibility of
implementation of these processes is
based on structural and substantial
logic correction of realization and
content of educational process. The
main pedagogical methods in arts col
lege are presented in the article: dia
logue, game, reflexive methods, diag
nostic and methods of pedagogical
support. Every method is realized at
four main levels of digestion of materi
al by students and their creative abili
ties development: low, reproductive,
partial and search, creative. Efficiency
of the teacherstudent interaction is
interconnected with their readiness
for realization of the following tech
nologies: choreographic color etude
and study of vital lessons; perform
ance with use of color graphics, design
of a route of mastering a colordance
therapy method and the differentiated
interaction.
Keywords: professional training, color
dance therapy, technologies, future
choreographers, learning methods, pro
fessional communication.
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