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УДК 001.895 

Л. Б. Эрштейн  

 

НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ НАУКИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В статье рассмотрена проблема места научного руководства в социо-

культурном пространстве науки. Прослеживаются причины появления 

науки и истоки научного руководства. Проанализирована связь между раз-

витием науки и общества. Выявлены параметры описания науки в соци-

альных системах. Доказывается, что в условиях Российской Федерации 

научное руководство значительно изменило свой изначальный смысл. До-

казывается, что если такая тенденция сохранится, то это может привести 

к фактическому исчезновению науки в нашей стране. Показано, что науч-

ное руководство является эксплицитным фактором развития науки.  

Ключевые слова: наука, развитие науки, научное руководство, социо-

культурное пространство общества.  

 

Одной из наиболее актуальных про-

блем современного общества является 

проблема выявления роли и значения 

науки в нем. Сущность проблемы со-

стоит в том, что институт науки, явля-

ясь эксплицитным фактором развития 

общества, не показывает себя так ярко, 

как другие социальные институты. Од-

нако непонимание и игнорирование 

науки, закономерностей ее внутреннего 

развития, может привести к существен-

ным проблемам в развитии всего соци-

ума как такового. В результате, возни-

кает вопрос о выявлении законов и 

принципов развития науки в данном об-

ществе.  

Социальное пространство совре-

менного общества отличается огром-

ным разнообразием и сложностью. 

Фактически оно представляет собой 

среду, в которой происходит жизнь со-

ставляющих ее компонентов, будь то 

человек, организация, государство или 

что-либо еще. Кроме того, что в ней 

присутствуют отдельные компоненты, 

отличающиеся системной целостно-

стью, в ней так же имеют место быть 

метасистемные образования, являющи-

еся, по-видимому, воплощением эмер-

джентности социальной среды. По-сути 

они представляют собой имплицитные 

системные свойства социума, одним из 

таких свойств, является наличие в 

среде, такого феномена, как культура.  

Культура представляет собой слож-

нейшее явление социальной действи-

тельности, слабо поддающиеся какому-

либо определению, о чем свидетель-

ствует огромное количество дефини-

ций культуры, каждая из которых обра-
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щает внимание на ту или иную ее сто-

рону. Однако, несмотря на практиче-

скую невозможность определения куль-

туры, ее наличие ощущается каждым 

человеком или организацией. Фактиче-

ски ни один из элементов социальной 

среды не может существовать вне куль-

туры. Культура охватывает бытие лич-

ности, проникает во все стороны этого 

бытия, является тем фоном, в котором 

протекает жизнь социума.  

Исходя из этого, целесообразно го-

ворить о таком феномене как социо-

культурная среда, то есть пространство 

существования общества образующее 

собой культуру, пространство бытия 

социальных феноменов. Данное про-

странство подчиняется своим, до сих 

пор еще не известным законам и зако-

номерностям.  

В нашей предыдущей работе ча-

стично сделана попытка вскрыть эти за-

кономерности [1], однако, целый ряд 

вопросов остался за ее пределами. В 

частности там совершенно не затронут 

феномен культуры.  

Отвечая на поставленный вопрос, 

нельзя не отметить, что одним из основ-

ных движущих механизмов развития 

современной социокультурной среды, 

является появление в ней такого соци-

ального института как наука. Являясь 

элементом данной среды, предназна-

ченным для генерации нового знания, 

наука представляет собой компонент, 

расширяющий социально-экологиче-

ские ниши общества (так как они пони-

маются в нашей предыдущей работе 

[1]). Механизм действия здесь пред-

ставляется следующим: появление но-

вого даже самого абстрактного знания, 

раньше или позже, приводит к появле-

нию прикладных следствий из него; в 

свою очередь прикладные следствия 

осваиваются обществом и переводятся 

в плоскость его экономического разви-

тия, формируя новые социально-эколо-

гические ниши. Поэтому без развития 

науки нет ни развития экономики, ни 

развития общества как такового.  

Однако сам по себе институт науки 

не является однородным и статичным, 

он, как и все элементы развития обще-

ства, также подвержен изменению. При-

чем здесь работает механизм обратной 

связи, в соответствии с которым обще-

ство инициировало развитие науки, а 

развитие науки способствует развитию 

общества.  

Спровоцированное наукой, появле-

ние индустриального, а позже и совре-

менного информационного общества, 

сделало научную деятельность не уде-

лом талантливых одиночек, но способ-

ствовало развитию технологий генера-

ции нового знания. В результате, наука 

уподобилась тому обществу причиной 

появления которого она же и стала. Од-

нако сама по себе она отличается, как 

разнородностью, так и динамичностью 

внутренней жизни. Принципиально 

развитие науки зависит от развития са-

мого общества, а значит, определяется 

спецификой и особенностями той соци-

альнокультурной среды, в которой она 

существует, в свою очередь, образуя 

собственную специфическую социо-

культурную среду.  

Состояние науки в каждом государ-

стве также отличается достаточно боль-

шим разнообразием. Анализируя это 

состояние, на наш взгляд, следует при-

нять во внимание следующие пара-

метры: 1. Финансирование науки; 2. Со-

циальное положение ученых; 3. Место 

науки в социокультурном пространстве 
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государства; 4. Положение науки дан-

ной страны в общемировой научной 

среде; 5. Предпочитаемая государством 

ориентация науки: фундаментальная 

или прикладная; 6. Подготовка ученых 

и научных кадров. Вероятно, имеют ме-

сто быть и другие параметры, однако, 

представляется, что перечисленных 

нами достаточно для того, чтобы дать 

общий анализ состоянии науки в дан-

ной конкретной стране.  

Анализ состояния науки в нашей 

стране частично дан в работах Л. И. Лу-

рье [2] и других ученых. Коротко при-

ведем его здесь, в соответствии с ука-

занными нами параметрами.  

1. Финансирование науки. Вопрос об 

измерении уровня финансирования 

науки является предметом дополни-

тельного специального исследования. 

Различные источники, рассматривая 

различные показатели, указывают раз-

ные цифры. Однако все они, практиче-

ски без всякого исключения сходятся 

на одном - финансирование науки в 

Российской Федерации предельно низ-

кое и продолжает уменьшаться.  

2. Социальное положение ученых в 

нашей стране является очень не высо-

ким, что связано, в частности, с недо-

пустимо низким уровнем их заработ-

ной платы. Если в развитых странах 

мира, заработная плата ученых явля-

ется одной из наиболее высоких среди 

всех профессий, то в РФ ее уровень 

ниже, чем у людей занимающихся 

низко-квалифицированным трудом, не 

требующим профессионального обра-

зования.  

3. Вопрос о том, какое место зани-

мает тот или иной институт в социо-

культурном пространстве конкретного 

государства, по сути, сводится к тому, 

какой порядок реальных ценностей за-

нимает этот институт в системе соци-

альных ценностей государства. Насколь-

ко реально государство готово отка-

заться от науки в нашей стране? [3]. Ис-

ходя из положения ученых и уровня их 

заработной платы, само существование 

науки не является слишком важным для 

государства.  

4. Положение Российской науки в 

общемировой научной среде. В обще-

мировой научной среде Российская 

наука также занимает весьма невысо-

кое место. Различные критерии оценки 

дают различные результаты, однако, в 

целом, не зависимо от них, можно 

утверждать, что в общемировой науч-

ной среде Российская наука находится 

на очень не высоких местах, значи-

тельно уступая как развитым, так и 

многим развивающимся странам.  

5. Декларировано государство ори-

ентирует развитие науки на приклад-

ные исследования, на появление новых 

технологий, методов и конкретных ре-

шений. Развитию фундаментальной 

науки уделяется существенно меньше 

внимания, хотя из самой истории науки 

известно, что только появление новых 

фундаментальных открытий может 

приводить к прорыву в технологиях и 

методах. 

6. Система подготовки научных 

кадров имеет свою специфику и осо-

бенности, она постоянно реформиру-

ется и, в условиях введения двухуров-

невой системы высшего образования, 

становится все более сложной. За под-

готовку научных кадров в настоящий 

момент отвечают институты аспиран-

туры и докторантуры, однако, анализ 

положений о магистратуре позволяет 

считать, что и магистратуры.  
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Традиционно, начальная подготовка 

будущих ученых осуществлялась в 

рамках научных школ, предусматрива-

ющих развитие идей уже состоявше-

гося ученого. В современной России, 

традиции научных школ в значитель-

ной степени утеряны, что не в послед-

нюю очередь связано с состоянием Рос-

сийской науки, рассмотренным выше.  

Одним из механизмов подготовки 

будущих ученых, во все времена яв-

лялся механизм научного руководства. 

Реализация научного руководства 

могла происходить как в рамках суще-

ствующих научных школ, так и вне 

этих рамок, в процессе взаимодействия 

субъектов научного руководства. Прак-

тическое воплощение данного меха-

низма связано с институтом образова-

ния, основная цель которого передача 

опыта между и внутри поколений. С 

развитием научной деятельности обще-

ство осознало важность науки, экспли-

цитно встал вопрос о воспроизводстве 

самой этой деятельности, о передаче 

способности ей заниматься иным поко-

лениям.  

Учитывая, что, с одной стороны, к 

тому времени, когда занятие наукой 

оформилось в более или менее упоря-

доченную деятельность большинство 

социокультурных сред имело какую-

либо образовательную систему, то воз-

ник естественный вопрос об адаптации 

этой образовательной системы к пере-

даче возможности воспроизведения 

научного опыта.  

И, с другой стороны, потребность 

передачи своего личного опыта явля-

ется одной из естественных потребно-

стей человека, вероятно, ее корни лежат 

в потребности личности решать основ-

ные экзистенциальные проблемы, та-

кие, как свобода и смерть. Передавая 

свой опыт, человек инстинктивно ре-

шает проблему бессмертия, понимая, 

что дело его будет жить вне зависимо-

сти от существования его физического 

тела. Как только в обществе появились 

люди, чьим занятием стала научная де-

ятельность, так сразу у них появились 

ученики, и началось создание научных 

школ, а взаимодействие между учени-

ками осуществлялось при помощи 

научного руководства, которое само по 

себе стало формироваться как социо-

культурный феномен.  

Фактически, исходя из сказанного, 

можно утверждать, что социокультур-

ное значение научного руководства со-

стоит в том, что оно позволяет лично-

сти, занимающейся научной деятельно-

стью решать свои экзистенциальные 

проблемы, обеспечивая ей духовное 

бессмертие.  

Ситуация в социокультурной среде 

науки современной России совершенно 

иная. В большинстве случаев ученые 

ориентируются на формальный резуль-

тат, так Л. И. Лурье справедливо отме-

чает, что такая форма научной деятель-

ности как научные конференции пере-

стают иметь свое прежнее значение [2], 

вместо них, ученые предпочитают пуб-

ликовать работы в журналах из списка 

ВАК или входящих в различные (часто 

международные) базы цитирования. 

Научная дискуссия, как форма поиска 

истины перестает существовать.  

В такой ситуации, в конечном 

итоге, аспирант становится более заин-

тересован в руководителе чем, когда 
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речь идет о достижении реальных це-

лей научного руководства. Именно 

научный руководитель обладает (или 

должен обладать) потенциалом, позво-

ляющим, ученику преодолеть много-

численные формальные барьеры на 

пути достижения целей и решения за-

дач ситуации научного руководства, 

под которыми, как правило, подразуме-

ваются защита диссертации или публи-

кация статьи в каком-либо, более или 

менее авторитетном научном журнале.  

При этом создается совершенно не 

нормальная ситуация, при которой со-

держание работ, то есть собственно 

само научное знание, становится сред-

ством решения формальных задач.  

В конечном итоге, возникает ситуа-

ция воспроизводства тотального неве-

жества, а не научного знания. Достиг-

шие чисто формальных результатов 

ученые, позже становятся научными 

руководителями, иначе и быть не мо-

жет, определенная часть формальных 

результатов (например, получение зва-

ния профессора) связано именно с их 

деятельностью в качестве таких руко-

водителей. Разумеется, ни о каких 

научных школах в данном случае не 

может быть и речи, так как эти ученые 

достигли своего положения ни как 

следствия фактических научных дости-

жений, но в результате реализации фор-

мальных требований (часто, например, 

в случае плагиата, не честной реализа-

ции).  

Таким образом, в социокультурном 

пространстве современной научной 

России научное руководство меняет 

свою цель, переориентируя ее с реаль-

ной, на формальную.  

Учитывая, сказанное выше, о том, 

что научная деятельность является со-

вершенно не престижной, уровень зар-

платы ученых предельно низок - наибо-

лее талантливая молодежь избегает за-

нятия научной деятельностью. А это 

означает, что общество не досчитыва-

ется тех идей и открытий, которые 

могли бы дать эти молодые люди, если 

бы занимались научной деятельностью. 

В результате, это может привести к 

полному обеднению социокультурного 

научного пространства, с последую-

щим разрушением реальной науки в 

Российской Федерации.  

Таким образом, можно утверждать, 

что научное руководство, являясь экс-

плицитно одним из основных движу-

щих сил развития социокультурного 

пространства науки, занимает в нем 

особое место, во многом детерминируя 

развитие социального института науки 

как такового.  
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SCIENTIFIC MANAGEMENT IN SOCIOCULTURAL SPACE OF RUSSIAN  

MODERN SCIENCE  

 

The article considers the problem of scientific management in sociocultural space of sci-

ence. The causes of the origins of science and the scientific management are traced. It analyzes 

the relationship between the development of science and society. The parameters to describe 

the science in social systems are revealed. It is proved that in the Russian Federation the scien-

tific leadership has significantly changed its original meaning. It is proved that if this trend 

continues, it could lead to the virtual disappearance of science in our country. It is shown that 

scientific management is an explicit factor in the development of science. 
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ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
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Л. А. Артюшина 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Статья посвящена проблеме включения ключевых компетенций в об-

разовательный процесс школы. Автором уточнено содержание информа-

ционной, деятельностной, опытной и ценностно-целевой компонент клю-

чевых компетенций. 

Ключевые слова: ключевые компетенции, технология формирования 

ключевых компетенций. 

 

Введение ключевых компетенций в 

практическую составляющую школь-

ного образования невозможно без чет-

кого определения их структуры, со-

става и содержания. Однако, как пока-

зал анализ научных публикаций, посвя-

щенных проблеме формирования клю-

чевых компетенций у школьников ос-

новной школы, представление о содер-

жании информационной, деятельност-

ной, опытной и ценностно-целевой 

компонент ключевых компетенций на 

сегодняшний день выработано лишь в 

самом общем виде. При таком положе-

нии дел невозможно говорить о целена-

правленной работе по их формирова-

нию в рамках школьного образователь-

ного процесса. Мы видим свою задачу 

в том, чтобы представить уточненное 

содержание структурных компонент 

ключевых компетенций школьников. 

При детализации научных представ-

лений о структуре и составе ключевых 

компетенций мы основывались на сле-

дующих исходных дидактических по-

нятиях и положения, уже в достаточной 

мере разработанных в педагогических 

исследованиях: компетенция, группы 

ключевых компетенций, ключевых 

компетенций и их деятельностная при-

рода, технология конструирования 

компетенций [1; 2; 3; 4; 5 и др.]. Опира-

ясь на представленную А. В. Хутор-

ским общую системную модель компе-

тентности 3, мы предприняли по-

пытку конкретизации содержания ин-

формационной, деятельностной, опыт-

ной и ценностно-целевой компонент, 

определяющих структуру ключевых 

компетенций. Результаты проделанной 

работы представлены ниже. 

Ценностно-смысловая компетен-

ция.  

Информационная компонента: зна-

ния об общих требованиях и нормах, 

принятых в современном обществе; о 
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способах самоопределения личности: 

как изучить себя; как на основе знаний 

о себе определить свои жизненные цен-

ности и приоритеты; о способах объек-

тивной самооценки (составление ре-

зюме или портфолио); знания о смысле 

учебной и иной деятельности.  

Деятельностная компонента: уме-

ния выявлять собственные ценностные 

ориентиры по отношению к изучаемым 

учебным предметам и сферам деятель-

ности; владеть способами самоопреде-

ления в ситуациях выбора на основе 

собственных позиций; уметь прини-

мать решения, брать на себя ответ-

ственность за их последствия, осу-

ществлять действия и поступки на ос-

нове выбранных целевых и смысловых 

установок; осуществлять индивидуаль-

ную образовательную траекторию с 

учетом общих требований и норм; 

определить свое жизненное предназна-

чение (что ты умеешь делать лучше 

всех); уметь представить себя устно и 

письменно, написать анкету, заявление, 

резюме; осуществлять рефлексию соб-

ственной деятельности.  

Опытная компонента: опыт приня-

тия решений в ситуации выбора; опыт 

осуществления рефлексии собственной 

деятельности; опыт осуществления ин-

дивидуальной образовательной траек-

тории с учетом общих требований и 

норм; составления резюме (или порт-

фолио).  

Ценностно-целевая компонента: 

ориентация на познание (возможность 

расширения своего образования, круго-

зора, общей культуры, интеллектуаль-

ное развитие); продуктивная жизнь 

(максимально полное использование 

своих возможностей, сил и способно-

стей); развитие (работа над собой, по-

стоянное физическое и духовное совер-

шенствование); свобода (самостоятель-

ность, независимость в суждениях и по-

ступках); уверенность в себе (внутрен-

няя гармония, свобода от внутренних 

противоречий, сомнений); ответствен-

ность (чувство долга, умение держать 

слово); рационализм (умение здраво и 

логично мыслить, принимать обдуман-

ные, рациональные решения).  

Общекультурная компетенция.  

Информационная компонента: зна-

ния о сущности и содержании основ-

ных социальных ролей: семьянина, 

гражданина, работника, собственника, 

потребителя, покупателя; традицион-

ные ценности семьи, российского граж-

данского общества, многонациональ-

ного российского народа, человечества; 

этики трудовых и гражданских взаимо-

отношений; элементов художественно-

творческих компетенций читателя, слу-

шателя, исполнителя, зрителя, юного 

художника, писателя, ремесленника и 

др.; о роли и влиянии науки и религии 

на жизнь человека; знания о путях и 

способах использования свободного 

времени, культурно и духовно обога-

щающих личность.  

Деятельностная компонента: уме-

ния применять знания о базовых соци-

альных ролях (семьянина, гражданина, 

работника, собственника, потребителя, 

покупателя) в различных ситуациях 

жизнедеятельности; умение действо-

вать в каждодневных ситуациях се-

мейно-бытовой сферы; определять свое 

место и роль в окружающем мире, в се-

мье, в коллективе, государстве; умение 

обнаруживать новые для себя культур-

ные нормы и традиции; умение исполь-

зовать оптимальные для себя способы 

организации свободного времени; дей-
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ствовать в сфере трудовых отношений 

в соответствии с личной и обществен-

ной пользой; умение устанавливать 

связи с другими людьми, руководству-

ясь этикой трудовых и гражданских 

взаимоотношений; умение выступать в 

роли художественно подготовленного 

читателя, слушателя, исполнителя, зри-

теля, юного художника, писателя, ре-

месленника и др.  

Опытная компонента: опыт испол-

нения базовых социальных ролей в 

ходе жизнедеятельности; осознанный 

опыт разработки и реализации жизнен-

ных стратегий в многонациональном, 

многокультурном, многоконфессиональ-

ном обществе; опыт культуросообраз-

ной организации собственного свобод-

ного времени на основе знания своих 

индивидуальных особенностей и пред-

почтений.  

Ценностно-целевая компонента: 

ориентация на базовые ценности миро-

вой и национальной культуры в про-

цессе жизнедеятельности и личност-

ного развития. 

Учебно-познавательная компе-

тенция.  

Информационная компонента: зна-

ния о средствах и способах целеполага-

ния, планирования, анализа, рефлек-

сии, самооценки хода и результатов 

своей учебно-познавательной деятель-

ности, добывания знаний непосред-

ственно из реальности; знания о страте-

гии и тактике действий в нестандарт-

ных ситуациях, об эвристических мето-

дах решения проблем; о средствах и 

способах измерений; о вероятностных 

и статистических методах познания; 

знания о специфике научной термино-

логии, о базовых научных теориях.  

Деятельностная компонента: уме-

ния задавать вопросы к наблюдаемым 

фактам; отыскивать причины явлений; 

обозначать свое понимание или непо-

нимание по отношению к изучаемой 

проблеме; формулировать познаватель-

ные задачи и выдвигать гипотезы по их 

достижению; выбирать условия прове-

дения наблюдения или опыта; выби-

рать необходимые приборы и оборудо-

вание; использовать элементы вероят-

ностных и статистических методов по-

знания; описывать результаты поиска; 

формулировать выводы; представлять 

устно и письменно результаты своего 

исследования с использованием компь-

ютерных средств и технологий (тексто-

вые и графические редакторы, презен-

тации); уметь пользоваться научной 

терминологией для представления своей 

позиции в различных областях науч-

ного знания; уметь осознанно ставить 

цель, связанную с самосовершенство-

ванием и организовывать её достиже-

ние; осуществлять планирование учебно-

познавательной деятельности и подби-

рать условия, благоприятные для реа-

лизации плана; умение осуществлять 

рефлексию собственной учебно-позна-

вательной деятельности на основе са-

моконтроля и самооценки; уметь обна-

руживать «знание о незнании», исполь-

зовать свои интеллектуальные ресурсы 

для поиска и открытия нового в нестан-

дартных ситуациях; уметь пользо-

ваться эвристическими методами для 

решения возникающих проблем.  

Опытная компонента: опыт прове-

дения наблюдений, исследований и из-

мерений; описания и обработки резуль-

татов; формулирования выводов; обоб-

щения результатов своего исследова-
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ния; опыт самоорганизации и саморегу-

ляции в учебно-познавательной дея-

тельности; опыт делового учебного со-

трудничества с педагогами и сверстни-

ками в ходе познавательной деятельно-

сти; опыт разработки и реализации про-

ектной деятельности; опыт репродук-

тивной и творческой познавательной 

деятельности.  

Ценностно-целевая компонента: 

ориентация на стремление к самосовер-

шенствованию, постоянного обновле-

ния освоенного социального опыта; 

осознание ценности знаний (науки) в 

человеческой жизни. 

Информационная компетенция.  

Информационная компонента: зна-

ния о видах информации; о различных 

источниках информации и их особен-

ностях (информация какого вида в ка-

ком источнике содержится); знания о 

средствах получения, обработки и си-

стематизации информации (компью-

тер, интернет и т.д); об алгоритмах по-

иска (по различным типам запросов: ад-

ресным, тематическим, фактографиче-

ским); о способах обработки различных 

видов информации; о различных техно-

логиях подготовки и оформления ре-

зультатов самостоятельной работы с 

информацией.  

Деятельностная компонента: уме-

ния работы с различными источниками 

информации – книгами, учебниками, 

справочниками, атласами, картами, 

определителями, энциклопедиями, ка-

талогами, словарями, CD-Rom, Интер-

нет; умения самостоятельно искать, из-

влекать, систематизировать, анализи-

ровать и отбирать необходимую для ре-

шения учебных задач информацию, ор-

ганизовывать, преобразовывать, сохра-

нять и передавать ее; ориентироваться 

в информационных потоках, выделять в 

них главное и необходимое; уметь осо-

знанно воспринимать и анализировать 

информацию, распространяемую по ка-

налам СМИ; владеть навыками исполь-

зования информационных устройств – 

компьютера, телевизора, магнитофона, 

телефона, мобильного телефона, пей-

джера, факса, принтера, модема, ко-

пира и т.д.; применять для решения 

учебных задач информационные и те-

лекоммуникационные технологии – 

аудио и видеозапись, электронную по-

чту, Интернет.  

Опытная компонента: опыт при-

менения комплекса информационных 

умений для решения возникающих 

жизненных и познавательных задач 

(подготовка сообщений, докладов, напи-

сание рефератов и т.д.). 

Ценностно-целевая компонента: 

осознавать ценность информации в со-

временной жизни, негативные послед-

ствия неинформированности и неуме-

ния работать с информацией; ориента-

ция на комплексное использование раз-

личных информационных ресурсов и 

вариативных способов сбора, обработки 

и систематизации информации.  

Коммуникативная компетенция.  

Информационная компонента: зна-

ния о разных видах речевой деятельно-

сти; о системах коммуникативных норм 

и правил; о специфике и коммуника-

тивных возможностях вербальных и не-

вербальных средств, о способах опре-

деления своих коммуникативных спо-

собностей; лексическая, фонетическая, 

грамматическая осведомленность; зна-

ния о композиционной сущности речи 

и способ ее воплощения в процессе 

коммуникативной деятельности; зна-

ния о способах грамотного взаимодей-
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ствия со слушателем, собеседником, 

сотрудником.  

Деятельностная компонента: уме-

ния определять свои коммуникативные 

способности; представлять себя устно и 

письменно; написать письмо, запол-

нить анкету, составить заявление, по-

здравление; умение представлять себя, 

свой класс, школу, страну в ситуациях 

межкультурного общения, в режиме 

диалога культур, использовать для 

этого знание иностранного языка; уме-

ние продуктивно использовать способы 

взаимодействия с окружающими и уда-

ленными людьми и событиями; высту-

пать с устным сообщением; использо-

вать по назначению разные виды рече-

вой деятельности (монолог, диалог, 

чтение, письмо); использовать способы 

коммуникации в группе, искать и нахо-

дить компромиссы; уметь позитивно 

общаться в поликультурном, полиэтни-

ческом и многоконфессиональном об-

ществе, основываясь на знании истори-

ческих корней и традиций различных 

национальных общностей и социаль-

ных групп; уметь корректно возражать, 

задавать вопрос, корректно вести дис-

куссию (диалог).  

Опытная компонента: опыт пред-

ставления себя (своего класса, своей 

школы) в различных жизненных ситуа-

циях; опыт применения различных ви-

дов речевой деятельности в зависимо-

сти от обстоятельств, взаимодействия с 

людьми в группе единомышленников, в 

поликультурном мире; опыт самопре-

зентации, написания писем, заявлений, 

поздравлений, анкет.  

Ценностно-целевая компонента: 

отношение к другому человеку как цен-

ности; стремление совершенствовать 

свое знание родного и иностранных 

языков; готовность и желание взаимо-

действовать с другими; уважение тради-

ций и взглядов различных националь-

ных общностей и социальных групп. 

Социально-трудовая компетенция.  

Информационная компонента: зна-

ния в сфере гражданско-общественной 

деятельности, в социально-трудовой 

сфере; в сфере семейных отношений и 

обязанностей; в вопросах экономики и 

права; в области профессионального 

самоопределения; о системах социаль-

ных норм и ценностей в России и дру-

гих странах.  

Деятельностная компонента: уме-

ние действовать в соответствии с эти-

кой трудовых и гражданских взаимоот-

ношений, анализировать ситуацию на 

рынке труда; действовать в сфере тру-

довых отношений в соответствии с лич-

ной и общественной пользой; уметь 

действовать в каждодневных ситуациях 

семейно-бытовой сферы; уметь опре-

делять свой вклад в общее дело; опре-

делять свое место и роль в окружаю-

щем мире, в семье, в коллективе, гос-

ударстве.  

Опытная компонента: в сфере 

гражданско-общественной деятельно-

сти; в социально-трудовой сфере; в 

сфере семейных отношений и обязан-

ностей; в вопросах экономики и права; 

в области профессионального само-

определения.  

Ценностно-целевая компонента: 

осознание значения профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

принятие социальной позиции школь-

ника, связанной с накоплением опыта 

самосовершенствования в различных 

видах деятельности, что способно обес-

печить в будущем интересную работу; 

материально обеспеченную жизнь (от-
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сутствие материальных затрудне-

ний); ориентация на осознание обще-

ственной значимости труда; эмоцио-

нально-положительное отношение к 

трудовой деятельности в целом и к вы-

полнению отдельных учебных поруче-

ний. 

Компетенция личностного само-

совершенствования. 

Информационная компонента: зна-

ние правил здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа 

жизни; знание об эффективных сред-

ствах и способах физического, духов-

ного и интеллектуального саморазви-

тия, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки: правила личной гиги-

ены; забота о собственном здоровье; 

половая грамотность; внутренняя эко-

логическая культура; способы без-

опасной жизнедеятельности; знания о 

духовных ценностях и нравственных 

нормах.  

Деятельностная компонента: уме-

ния пользоваться правилами личной ги-

гиены в повседневной жизни; заботиться 

о собственном здоровье и личной без-

опасности; анализировать свое поведе-

ние и поведение других людей с пози-

ций личностного самосовершенствова-

ния; уметь пользоваться способами фи-

зического самосовершенствования, эмо-

циональной саморегуляции, самопод-

держки и самоконтроля; подбирать 

средства и методы для развития своих 

физических, духовных и интеллекту-

альных качеств.  

Опытная компонента: культуросо-

образный опыт самопознания, самораз-

вития, эмоциональной саморегуляции.  

Ценностно-целевая компонента: 

принятие ценности саморазвития и не-

прерывного образования; ориентация 

своей жизни на постоянное самосовер-

шенствование и саморазвитие. 

В заключение отметим, что в дан-

ном исследовании, не претендуя на за-

вершенность исследовательских пози-

ций, предпринята одна из немногих, за-

фиксированных к сегодняшнему дню 

попыток детализации содержания, ко-

торое раскрывает специфику компо-

нент, составляющих структуру ключе-

вых компетенций школьников. 
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ПРАЗДНИКИ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

 

В статье анализируются современные подходы к феномену праздника 

в философии, социологии и педагогике, проблемы формирования празд-

ничной культуры в школе, отбора содержания воспитательных дел-празд-

ников, моделирования эмоциональной драматургии праздника. Подчерки-

вается роль механизмов возрождения и реконструкции праздников (на 

примере Дня народного единства). 

Ключевые слова: воспитательная работа в школе, праздник, государ-

ственный праздник, эмоциональная драматургия праздника, праздничная 

культура. 

 

Система праздников, торжествен-

ных и знаменательных событий состав-

ляет основу, «каркас» воспитательной 

деятельности школы, так как вбирает в 

себя и символически воплощает си-

стему ценностей государства (государ-

ственные праздники), региона, места 

проживания обучающихся (областные, 

республиканские, городские, сельские 

праздники), конкретной образователь-

ной организации (внутришкольные 

праздники), а также отдельных субъек-

тов воспитательного процесса (празд-

ники, связанные с торжественными со-

бытиями в жизни педагогов, обучаю-

щихся, родителей).  

Согласно определению С. И. Оже-

гова, первое значение слова «празд-

ник» – это  день торжества, установлен-

ный в честь или память кого или чего-

нибудь [11]. В философских, культуро-

логических, социологических исследо-

ваниях акцентируется аксиологическая 

составляющая феномена праздника в 

человеческой культуре. Исследователи 

часто цитируют следующую мысль       

М. М. Бахтина: «Празднество всегда 

имело существенное и глубокое смыс-

ловое, миросозерцательное содержа-

ние. Никакое «упражнение» в организа-

ции и усовершенствовании обще-

ственно-трудового процесса, никакая 

«игра в труд» и никакой отдых или пе-

редышка в труде сами по себе никогда 

не могут стать праздничными. Чтобы 

они стали праздничными, к ним должно 

присоединиться что-то из иной сферы 

бытия, из сферы духовно-идеологиче-

ской. Они должны получить санкцию 

не из мира средств и необходимых 

условий, а из мира высших целей чело-

веческого существования, то есть из 

мира идеалов» [2]. 

В современном гуманитарном зна-

нии наблюдается всплеск интереса к 

феномену праздника. Праздник осмыс-

ливается как феномен культуры, в кото-

ром субъект «стремится к творческой 

объективации в символико-коммуника-

тивных формах эмоционально-эстети-

ческого переживания… историко-куль-

турного, мифологического или экзи-
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стенциального опыта» [5, 152]. В со-

циологических и философских иссле-

дованиях выявлено и аргументиро-

ванно доказано значение праздника как 

ведущего средства самосохранения со-

циальной группы [3]. Активно исследу-

ются воспитательные возможности 

праздников в процессе национально-

культурной идентификации. Так,            

Д. Б. Бурменская справедливо утвер-

ждает, что развитая праздничная куль-

тура противостоит унифицирующему 

влиянию глобализации [3]. В этом 

праздничная культура консолидиру-

ется с педагогикой искусства, реализу-

ющей идеи этнокультурного подхода в 

воспитании [10]. Кроме того, празд-

ники обладают коммуникативно-сози-

дательными возможностями. Они «спо-

собствуют выработке общих идеалов и 

ценностей, придают чувство защищён-

ности» [3, 146].  

Праздник – это поле педагогиче-

ского взаимодействия между субъек-

тами воспитательного процесса: детьми, 

педагогами, родителями и др. Он явля-

ется специфической формой коллек-

тивного единения, в которой выража-

ется общее настроение и сопережива-

ние участников [17, 5]. А. С. Фролов 

[17] выделяет педагогически значимые 

функции праздника: всестороннее раз-

витие духовности, эстетическое насла-

ждение, усвоение нравственных ценно-

стей, удовлетворение интереса, социа-

лизация личности. Опираясь на концеп-

цию А. С. Фролова, выделим наиболее 

значимые педагогические функции 

школьного праздника: 

 духовное возвышение и усвоение 

нравственных ценностей; 

 формирование системы эстетиче-

ских ценностей; 

 удовлетворение познавательных 

потребностей, интереса; 

 регулирование собственного раз-

вития; 

 формирование критериев оценки 

жизненных явлений. 

Современная теория воспитания, в 

которой активно разрабатывается со-

бытийный подход, сближается с куль-

турологией в аспекте осмысления собы-

тийной сущности праздника. Е. А. Фила-

това определяет праздник как «времен-

ной отрезок, представляющий собой 

событие, то есть выскакивание за рамки 

повседневности, связь сакрального и 

профанного миров» [16, 8]. Она диагно-

стирует опасную тенденцию погони за 

псевдособытиями, которые формируют 

«псевдопраздники», симулякры, подра-

жания праздникам, в основе которых 

лежат не действительно значимые (ре-

лигиозно, исторически, личностно зна-

чимые) события, а тяга к развлечениям. 

Действо такого «псевдопраздника» 

обесценивается, а сам псевдопраздник 

становится тревожным признаком псев-

дожизни человека в условиях несконча-

емого шоу [16]. К сожалению, шоу-

культура проникает сегодня в школь-

ную жизнь, и нередко бывает, что орга-

низация и содержание празднования 

отдаётся на откуп специально пригла-

шенным аниматорам. Школьники при 

этом оказываются пассивными потре-

бителями «развлекательных услуг». 

Воспитательный эффект таких меро-

приятий чаще всего невысок. 

Социальная значимость настоя-

щего праздника проявляется в том, что 

он является во многом мерилом и мар-

кером общественных изменений [8]. 

Формирование субъектной позиции 

школьника в условиях социальных из-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

24 

менений – значимая задача, реализуе-

мая в процессе воспитательной работы 

школы. Содержание и ход празднич-

ного воспитательного дела направлены 

на становление субъектности школь-

ника. Готовность учащихся «выступать 

субъектами отношений, приобретать 

опыт культуросообразных пережива-

ний, оценок, выбора, избирательности в 

суждениях, интересах, личностных 

предпочтениях» [15, с. 27] – необходи-

мая функция, которая реализуется во 

время подготовки к празднику, отбора 

содержания и способов празднования.  

Возможности освоения меняюще-

гося мира с помощью праздничной 

культуры многогранны. Наиболее зна-

чимыми педагогическими ориентирами 

при выборе этих возможностей стано-

вятся духовные и историко-культурные 

доминанты праздников. Этот аспект 

подчеркивается, например, в диссерта-

ционном исследовании И. Н. Прони-

ной: «Праздник – это сфера духовного 

и исторического взаимодействия…, 

праздник развивается в духовном опыте 

своего народа» [14, 138].  

Праздник, в отличие от любого дру-

гого воспитательного дела, связан с ка-

лендарной датой. Если большинство 

воспитательных дел можно провести в 

любое удобное время, то праздник не 

подлежит ни переносу, ни повторению 

при ненадлежащем проведении. Боль-

шинство праздников празднуется раз в 

году, то есть включено в годовой круг. 

Исключения составляют юбилеи, дру-

гие разовые события. Ежегодная повто-

ряемость праздников облегчает форми-

рование традиций в детском коллек-

тиве.   

Вышеуказанные свойства позво-

ляют осмысливать праздник как форму 

культурной памяти. Осмысливая с этих 

позиций праздник в системе воспита-

тельной работы школы, педагоги встре-

чаются с наиболее значимыми характе-

ристиками культурной памяти: забве-

нием и реконструкцией [12]. Для воспи-

тательной работы в современной школе 

(а также в системе социально-воспита-

тельной работы города, области) меха-

низмы реконструкции праздников, воз-

рождения их смысла, восстановления и 

творческого переосмысления способов 

празднования – очень значимые меха-

низмы педагогического творчества. 

Например, во Владимирской области 

возрождаются в качестве массовых го-

родских праздников Яблочный Спас 

(Преображение Господне, центр празд-

нования – г. Суздаль), Масленица. В об-

разовательных учреждениях 24 мая 

празднуется День славянской письмен-

ности и культуры (память св. равноап. 

Кирилла и Мефодия), который впервые 

был отмечен в 1863 году, а возрожден в 

1991.  

Педагогическое моделирование 

эмоциональной драматургии праздника 

сближает методику воспитательной ра-

боты с педагогикой искусства. Метод 

эмоциональной драматургии наиболее 

глубоко развит в теории музыкального 

образования [1, с. 125] и представляет 

собой реализацию идеи аналогии 

между уроком (воспитательным делом) 

и произведением искусства. Общее 

драматургическое решение при органи-

зации праздника представляет собой: 

 вступление (интродукцию), кото-

рая определяет эмоциональный настрой 

праздника; 

 построение композиции празд-

ника, обусловленной историческим со-

держанием, имеющимися заготовками 
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(концертные номера, театрализованное 

представление), традиционными эле-

ментами и способами празднования 

(хоровод вокруг ёлки и Дед Мороз; 

блины и чучело Масленицы и пр.); 

 эмоциональную и эстетическую 

кульминацию праздника; 

 заранее продуманное завершение 

[1, с. 125 – 126]. 

Уточняя изложенную структуру, 

подчеркнем, что эмоциональная драма-

тургия праздника включает в себя дли-

тельный процесс ожидания и подго-

товки, а также эмоциональное после-

действие: рефлексию, переживание, ко-

торое, как правило, простирается в сле-

дующий год. Ожидание и подготовка 

являются наиболее длительными, цен-

ными в воспитательном смысле и часто 

наиболее эмоционально значимыми 

процессами в эмоциональной драма-

тургии праздника.  

Реализуя метод эмоциональной 

драматургии, можно сделать форму 

праздника и иной. Например, для по-

строения праздника может подойти 

форма рондо, а также сонатная форма, 

главным признаком которой является 

взаимодействие двух партий (двух идей 

или тем праздника): главной и побоч-

ной. Такое драматургическое решение 

помогает реализовать идеи реконструи-

руемых, возрождаемых праздников, в 

которых нужно совмещать историче-

ские духовные смыслы и современ-

ность, моделировать диалог двух эпох. 

Потребность в диалоге, в драматур-

гическом развитии обусловлена не 

только возрастными и эмоциональ-

ными потребностями самих школьни-

ков. Она обусловлена и тем, что си-

стема государственных праздников, су-

ществующих в современной России, не 

вполне однородна с позиции ценност-

ных ориентиров. Так, А. С. Макашова в 

диссертации «Государственные празд-

ники в современной культуре России: 

рецепция исторического наследия» 

констатирует: «Система современных 

государственных праздников – своеоб-

разная попытка совмещения и право-

славного, и советского, и нового празд-

ничного календаря» [9, 22].  

Некоторые из современных госу-

дарственных праздников – советского 

происхождения, например, 8 марта 

(Международный женский день) и 23 

февраля (День защитника Отечества),    

1 мая (Праздник весны и труда). Ны-

нешний Новый год 1 января тоже, по 

сути, является советским праздником, 

однако по способам празднования и по 

содержанию он несколько выпадает из 

ряда советских праздников, так как 

вбирает в себя традиции празднования 

Рождества (ёлка, украшения, подарки, 

ожидание чуда). При этом в систему 

православных праздников он не вписы-

вается из-за календарных противоре-

чий. Несколько праздников появилось в 

Новейшей истории (например, 12 июня – 

День России), причем некоторые из них 

по сути являются православными 

праздниками: Рождество (7 января), 

День народного единства (4 ноября), 

совпадающий с Днем Казанской иконы 

Божией Матери, а также 8 июля – День 

семьи, любви и верности (св. благовер-

ных Петра и Февронии), 24 мая – День 

славянской письменности и культуры 

(св. равноап. Кирилла и Мефодия). В 

наиболее полной мере, всеми слоями 

общества, социальными, конфессио-

нальными группами в России в каче-

стве всенародного праздника воспри-

нимается 9 мая – День победы.  
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Современная школа испытывает 

значительные затруднения в процессе 

выстраивания системы воспитательной 

работы, в которой была бы логично и 

последовательно проведена идея цен-

ностной общности всех праздников. 

Более того, рискнём утверждать, что 

ряд праздников пока не имеет общепри-

нятых, традиционных для школы спо-

собов и содержания празднования. Та-

ким, например, является День народ-

ного единства, который, помимо своего 

православного содержания и напоми-

нания об исторических событиях, свя-

занных с победой народного ополчения 

под предводительством Минина и По-

жарского, замещает собой бывший ре-

волюционный праздник 7 ноября. Этот 

праздник приходится на осенние кани-

кулы, что не отменяет необходимости 

вырабатывать (возрождать, реконстру-

ировать) традиции его празднования.  

Подчеркнём важность отбора со-

держательной основы праздника. Что 

доминирует в празднике 4 ноября (День 

народного единства): покровительство 

Образа Казанской Божией Матери, по-

двиг войск народного ополчения, ста-

новление Российской государственно-

сти, художественные символы этого ис-

торического события (памятник Ми-

нину и Пожарскому И. П. Мартоса, 

опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки), 

примирение потомков белой и красной 

гвардии?.. Каждая из этих линий обла-

дает собственным неповторимым вос-

питательным потенциалом. Но при 

этом необходимо помнить о том, что 

праздник – явление, укорененное в 

культуре, имеющее свои традиции 

празднования и связанное с календа-

рем. Поэтому если речь идет просто о 

воспитательном деле или мероприятии, 

выбор может идти по всем указанным 

направлениям. Анализируя сложив-

шийся на сегодняшний день опыт, мы 

видим, что среди форм организации 

Дня народного единства в школах пре-

обладают классные часы, театрализо-

ванные действия по заранее подготов-

ленному сценарию и концерты патрио-

тической направленности. Но если об-

ращаться именно к любимому русским 

народом празднику, то актуализиру-

ются потребности в реконструкции 

православных и народных традиций, 

связанных с Осенней Казанской. Опол-

чение князя Дмитрия Пожарского и во-

еводы Кузьмы Минина в 1612 году шло 

освобождать Москву от поляков со 

списком чудотворной иконы Богоро-

дицы, явленной в Казани в 1579 году. 

Эти исторические факты, как правило, 

ложатся в основу сценария праздника. 

В народном календаре это проводы 

осени и встреча зимы, срок расчетов и 

выплаты долгов; это один из главных 

женских праздников; праздник свадеб. 

С этим аспектом может быть связана 

гедонистическая сторона праздника: 

приготовление блюд по народным ре-

цептам, угощение.  

Поскольку День народного един-

ства – недостаточно укоренившийся в 

школьных воспитательных системах 

праздник, его организаторам не всегда 

можно надеяться на общеизвестность и 

ежегодную повторяемость его исто-

рико-культурных оснований. Сценарий 

должен быть содержательно наполнен-

ным и, в то же время, понятным для 

того, кто в первый раз слышит о собы-

тиях 1612 года. Можно рекомендовать, 

например, сборник сценариев об-

щешкольных праздников «Четыре чет-

верти» О. М. Потаповской (в коррекции 
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нуждается там только фрагмент, где 

школьники читают стихи Я. Акима из 

книги «День рождения страны», напи-

санные не о нынешней России, а о Со-

ветском Союзе) [13]. Конечно, театра-

лизованные постановки по готовым 

сценариям несколько сужают круг воз-

можностей субъектного выбора, твор-

чества учеников. Поэтому необходимо 

компенсировать потребности в творче-

стве в процессе художественного, му-

зыкального оформления постановки, в 

итоговой рефлексии.  

Важным аспектом праздничной 

культуры является ожидание празд-

ника. Если праздник является новым 

или реконструируемым, ожидание нужно 

моделировать специально (например, 

Нового года дети ждут и без особых пе-

дагогических усилий, а ожидание Дня 

народного единства нужно педагогиче-

ски поддерживать). Для стимулирова-

ния ожидания можно задействовать 

школьную прессу. Материалы школь-

ной газеты (например, интервью) могут 

служить экспозиций, завязкой празд-

ничного сюжета. По возможности 

нужно подключить механизмы рекон-

струкции народного праздника. В народ-

ной культуре Осенняя Казанская – один 

из самых любимых и ожидаемых празд-

ников, который в школьной интерпре-

тации может стать и праздником окон-

чания первой четверти, и праздником 

урожая, и преддверием к встрече зимы. 

Но, конечно, лучше всего ожидание 

праздника стимулируется активной 

подготовкой к нему. 

Последействие праздника также нуж-

дается в педагогической поддержке. 

Одной из возможностей осуществления 

рефлексирующей деятельности, сопе-

реживания, отклика на темы, связанные 

с самим праздником и с ходом его 

празднования, является тематический 

выпуск стенгазеты, страницы сайта. Де-

ятельность ученического пресс-центра 

и сама по себе обладает значительными 

воспитательными возможностями: спо-

собствует гражданскому самоопределе-

нию, развитию ответственности, фор-

мированию эстетической культуры [6]. 

А по отношению к празднику школьная 

пресса может стать и действующим ли-

цом, и выразителем массовых и инди-

видуальных мнений, и модератором 

воспитательного дела. Специальный 

выпуск стенгазеты, радиопередача или 

фильм могут служить репризой и кодой 

праздника, позволяя на новом уровне 

кратко повторить и вновь пережить его 

отдельные моменты и увидеть в них но-

вые субъектные смыслы. 

Таким образом, система воспита-

тельной работы школы включает в себя 

систему праздников, которые пред-

стают эмоциональными, ценностными 

доминантами в процессе воспитания. 

Одной из негативных тенденций совре-

менной праздничной культуры, к сожа-

лению, проникающей и в школу, явля-

ется псевдопраздничность, развлека-

тельность, потребительский подход к 

организации праздников (отсутствие 

подготовки, приглашение аниматоров, 

внешние эффекты, бессодержатель-

ность). Помимо этой проблемы, суще-

ствует и проблема выстраивания си-

стемного, ценностного единства празд-

ников всех уровней (включая государ-

ственные праздники) на фоне исто-

рико-культурных различий в их миро-

воззренческих основаниях. Значимым 

источником педагогического творче-

ства предстают задачи реконструкции, 

возрождения праздников и традиций их 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

28 

празднования (например, возрождение 

исторических смыслов и традиций 

празднования Дня народного един-

ства). Эмоционально-драматургиче-

ская модель школьного праздника 

включает в себя ожидание праздника и 

подготовку к нему, интродукцию, по-

строение композиции, эмоциональную 

и эстетическую кульминацию, заранее 

продуманное завершение, рефлексию, 

переживание-последействие, обращаю-

щее участников к празднованию этого 

праздника в следующем году. Форма 

праздника может усложняться нали-

чием двух параллельно развивающихся 

тем (сюжетов, идей), направленных на 

сближение исторических и современ-

ных смыслов праздника, на диалог и 

формирование субъектных смыслов его 

участников.  

 

Литература 

1. Абдуллин Э. Б., Николаева Е. В. Теория музыкального образования : учеб. для 

студ. высш. пед. учеб. заведений. М. : Академия, 2004. 336 с. 

2. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья 

и Ренессанса. М., 1990. URL: https://books.google.ru/books?id (дата обращения: 

16.01.2018). 

3. Бурменская Д. Б. Праздник как средство самосохранения социальной группы : 

дис. … канд. филос. наук. 09.00.11. Чита, 2011. 157 с.  

4. Буторина И. Н. Развитие личностной культуры ребёнка-дошкольника в воспи-

тательном пространстве праздника : дис. … канд. пед. наук. 13.00.07. Ростов-

н/Д., 2009. 291 с. 

5. Гужова И. В. Праздник как феномен культуры в контексте целостного подхода : 

дис. … канд. филос. наук. Томск, 2006. 164 с.  

6. Дрозд К. В. Гражданское самоопределение учащихся в условиях деятельности 

ученического пресс-центра // Вестник ВлГУ. Педагогические и психологиче-

ские науки. 2015. № 22 (41). С. 52 – 59. 

7. Ефремова В. Н. Государственные праздники как инструменты символической 

политики в современной России : автореф. дис. … канд. полит. наук. 23.00.02. 

М., 2015. 22 с. 

8. Карпова Г. Г. Праздник в контексте социальных изменений : дис. … канд. со-

циол. наук. 22.00.06. Саратов, 2001. 157 с. 

9. Макашова А. С. Государственные праздники в современной культуре России: 

рецепция исторического наследия : автореф. дис. ... канд. филос. наук. СПб., 

2014. 24 с. 

10. Николаева Е. В. Этномузыкальный подход к изучению детских песен народов 

мира на уроках музыки в начальной школе // Вестник кафедры ЮНЕСКО 

«Музыкальное искусство и образование». 2017. № 3. С. 160 ‒ 176.  

11. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М., 2010. URL: http://ozhegov. 

textologia.ru/definit/prazdnik/?q=742&n=197034 (дата обращения: 16.01.2018). 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

29 

12. Попова В. Н. Праздник как форма культурной памяти : дис. … канд. филос. 

наук. 24.00.01. Екатеринбург, 2011. 132 с. 

13. Потаповская О. М. Четыре четверти. Сценарии общешкольных праздников. 

М., 2006. 238 с. 

14. Пронина И. Н. Феномен праздника в контексте отечественной культуры :       

дис. … канд. филос. наук. 24.00.01. Саранск, 2001. 143 с.  

15. Селиверстова Е. Н. Педагогическое наследие И. Я. Лернера как значимый ис-

точник развития идеи субъектности в отечественной дидактике // Содержание и 

методы обновляющегося образования: развитие творческого наследия И. Я. Лер-

нера : сб. науч. тр. междунар. науч.-теорет. конф., посвященной 100-летию со 

дня рождения И. Я. Лернера (10 – 12 окт. 2017 г.) / сост. А. А. Мамченко. В 2 т. 

Т. I. М. : Институт стратегии развития образования РАО, 2017. С. 22 – 30. 

16. Филатова Е. А. Праздник как ритуально-игровое событие : дис. … канд. филос. 

наук. 24.00.01. Тюмень, 2013. 150 с.  

17. Фролов А. С. Педагогическое взаимодействие детей и взрослых в организации 

детского праздника : дис. … канд. пед. наук. 13.00.01. М., 2002. 206 с. 

 

References 

1. Abdullin E`.B., Nikolaeva E.V. Teoriya muzy`kal`nogo obrazovaniya: Uchebnik 

dlya stud. vy`ssh. ped. ucheb. zavedenij. M. : Akademiya, 2004. 336 s. 

2. Baxtin M. M. Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kul`tura Srednevekov`ya i 

Renessansa. M., 1990. URL: https://books.google.ru/books?id (data obrashheniya: 

16.01.2018). 

3. Burmenskaya D. B. Prazdnik kak sredstvo samosoxraneniya social`noj gruppy` : 

dis. … kand. filos. nauk. 09.00.11. Chita, 2011. 157 s.  

4. Butorina I. N. Razvitie lichnostnoj kul`tury` rebyonka-doshkol`nika v vospi-

tatel`nom prostranstve prazdnika : dis. … kand. ped. nauk. 13.00.07. Rostov-na-

Donu, 2009. 291 s. 

5. Guzhova I. V. Prazdnik kak fenomen kul`tury` v kontekste celostnogo podxoda : 

dis. … kand. filos. nauk. Tomsk, 2006. 164 s.  

6. Drozd K. V. Grazhdanskoe samoopredelenie uchashhixsya v usloviyax deyatel`nosti 

uchenicheskogo press-centra // Vestnik VlGU. Pedagogicheskie i psixologicheskie 

nauki. 2015. № 22 (41). S. 52 – 59. 

7. Efremova V. N. Gosudarstvenny`e prazdniki kak instrumenty` simvolicheskoj poli-

tiki v sovremennoj Rossii. Avtoref. dis. … kand. polit. nauk. 23.00.02. M., 2015. 22 s. 

8. Karpova G. G. Prazdnik v kontekste social`ny`x izmenenij : dis. … kand. sociol. 

nauk. 22.00.06. Saratov, 2001. 157 s. 

9. Makashova A. S. Gosudarstvenny`e prazdniki v sovremennoj kul`ture Rossii: recep-

ciya istoricheskogo naslediya : avtoref. dis. ... kand. filos. nauk. SPb., 2014. 24 s. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

30 

10. Nikolaeva, E. V. E`tnomuzy`kal`ny`j podxod k izucheniyu detskix pesen narodov 

mira na urokax muzy`ki v nachal`noj shkole // Vestnik kafedry` YuNESKO 

«Muzy`kal`noe iskusstvo i obrazovanie». 2017. № 3. S. 160 ‒ 176.  

11. Ozhegov S. I. Tolkovy`j slovar` russkogo yazy`ka. M., 2010. URL: http://ozhe-

gov.textologia.ru/definit/prazdnik/?q=742&n=197034 (data obrashheniya: 16.01.2018). 

12. Popova V. N. Prazdnik kak forma kul`turnoj pamyati : dis. … kand. filos. nauk. 

24.00.01. Ekaterinburg, 2011. 132 s. 

13. Potapovskaya O. M. Chety`re chetverti. Scenarii obshheshkol`ny`x prazdnikov. M., 

2006. 238 s. 

14. Pronina I. N. Fenomen prazdnika v kontekste otechestvennoj kul`tury` : dis. … kand. 

filos. nauk. 24.00.01. Saransk, 2001. 143 s.  

15. Seliverstova E. N. Pedagogicheskoe nasledie I. Ya. Lernera kak znachimy`j istoch-

nik razvitiya idei sub``ektnosti v otechestvennoj didaktike // Soderzhanie i metody` 

obnovlyayushhegosya obrazovaniya: razvitie tvorcheskogo naslediya I. Ya. Lernera: 

Sb. nauchny`x trudov Mezhdunarodnoj nauchno-teoreticheskoj konferencii, 

posvyashhennoj 100-letiyu so dnya rozhdeniya I. Ya. Lernera (10 – 12 okt. 2017 g.) / 

Sost. A. A. Mamchenko. V 2 t. T. I. M. : Institut strategii razvitiya obrazovaniya 

RAO, 2017. S. 22 – 30. 

16. Filatova E. A. Prazdnik kak ritual`no-igrovoe soby`tie : dis. … kand. filos. nauk. 

24.00.01. Tyumen`, 2013. 150 s.  

17. Frolov A. S. Pedagogicheskoe vzaimodejstvie detej i vzrosly`x v organizacii dets-

kogo prazdnika : dis. … kand. ped. nauk. 13.00.01. M., 2002. 206 s. 

 

 

S. I. Doroshenko 

HOLIDAYS IN THE SYSTEM OF EDUCATIONAL WORK  

OF MODERN SCHOOL 

 

The article analyzes modern approaches to the phenomenon of the holiday in philosophy, 

sociology and pedagogics, the problems of the formation of festive culture at school, the selec-

tion of the content of educational works- holidays, and the inspiration of the emotional drama-

turgy of the holiday. The role of mechanisms for the revival and reconstruction of holidays is 

emphasized (on the example of the Day of National Unity). 

Key words: educational work at school, holiday, state holiday, emotional dramaturgy of 

the holiday, festive culture. 
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М. И. Солодкова, Т. А. Данельченко, И. Д. Борченко 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье рассматривается одна из приоритетных задач современного 

российского образования – оценка качества образования. Зная, насколько 

образовательная организация ориентирована на формирование и развитие 

личности ребенка, можно судить о качестве образования на определенном 

этапе, а также судить о сформированности внутренней системы оценки 

качества образования и системы оценки качества в целом. На основе ана-

лиза нормативно-правовых документов авторы предлагают структуру ре-

гиональной модели оценки качества общего образования, в которой выде-

ляют: направленность, методологическое походы проектирования, прин-

ципы проектирования, механизмы и объекты, а также составляющие реги-

ональной модели оценки качества образования. 

Ключевые слова: оценка качества общего образования, региональная 

модель оценки качества образования, мониторинговые процедуры, госу-

дарственная аккредитация, государственный контроль, лицензионный 

контроль, аттестация педагогических работников, независимая оценка 

качества образования. 

 

В настоящее время российская об-

разовательная политика нацелена на со-

здание единой системы оценки каче-

ства образования, включая независи-

мые объективные формы оценки и кон-

троля. Единая система оценки качества 

образования необходима для эффектив-

ного управления ключевой составляю-

щей качеством образования в России, а 

также обеспечение объективной ин-

формацией о состоянии системы обра-

зования всех участников образователь-

ных отношений.  

Основными задачами единой си-

стемы оценки качества образования яв-

ляются: 

– обеспечение объективности об 

образовательных организациях; 

– формирование единого образова-

тельного пространства; 

– повышение открытости информа-

ции для потребителей образовательных 

услуг; 

– принятие решений по повышению 

качества образовательных услуг как 

централизованно, так и на местах. 

Для создания единой системой 

оценки качества образования важной 

составляющей являются организацион-

ные условия – внешние обстоятельства 

для реализации педагогических усло-

вий (рис. 1) [1, с. 47 ‒ 49]. 
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Рис. 1. Схема организационных условий системы оценки качества образования 

 

С введением федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, 

профессиональных стандартов в обла-

сти образования, особый интерес пред-

ставляет анализ международной прак-

тики в оценке качества образования, 

изучение систем мониторинга резуль-

татов обучения. Именно по теме преем-

ственности «школа-вуз» за последние 

десятилетия за рубежом накоплен боль-

шой опыт в области организации кон-

троля современными средствами и ме-

тодами, в том числе и с использованием 

педагогических измерений. Учет до-

стижений зарубежных стран по оценке 

качества образования позволяет про-

анализировать ситуацию в нашей стране 

в международном контексте и выбрать 

наиболее обоснованные направления 

развития контрольно-оценочной си-

стемы с учетом как положительных, так 

и отрицательных моментов. 

Отметим, что целью системы оценки 

качества образования является систе-

матический сбор и обработка информа-

ции о степени соответствия условий, 

структуры и содержания образователь-

ных программ в образовательных орга-

низациях [2, с. 6]. 

Новым этапом в развитии страны в 

последние годы стала разработка Кон-

цепции долгосрочного социально-эко-

номического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года [3] и 

Федеральная целевая программа разви-

тия образования на 2016-2020 годы [4]. 

В рамках мероприятий Федеральной 

целевой программы развития образова-

ния на 2016 – 2020 годы будут реализо-

ваться комплексные проекты по разра-

ботке мониторинга системы образова-

ния, включая создание единой интегри-

рованной системы открытых данных. 

Одним из проектов Федеральной 

целевой программы развития образова-

ния на 2016 ‒ 2020 годы является меро-

приятия 5.1 «Развитие национально-ре-

гиональной системы независимой 
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оценки качества общего образования 

через реализацию пилотных региональ-

ных проектов и создание национальных 

механизмов оценки качества [4, задача 

5, мероприятие 5.1.], которое преду-

сматривает реализацию комплексного 

проекта «Развитие национальных и ре-

гиональных механизмов независимой 

оценки качества общего образования». 

Предполагается, что результатами реа-

лизации данного проекта должно стать: 

– развитие системы национальных 

исследований качества общего образова-

ния, позволяющей оценивать качество 

образования по основным дисциплинам 

на всех уровнях общего образования, 

включая сбор контекстных данных; 

– сформированность фонда оценоч-

ных средств для проведения процедур 

контроля и оценки качества общего об-

разования на федеральном и региональ-

ном уровнях; 

– обеспечение функционирования 

системы мониторинга оценки качества 

общего образования на федеральном, ре-

гиональном и муниципальном уровнях; 

– сформированность механизмов 

привлечения общественности к оценке 

качества общего образования на всех 

его уровнях. 

Указанные результаты можно рас-

сматривать в качестве направлений ре-

ализации региональной модели оценки 

качества общего образования (далее – 

региональная модель). Соответственно 

ее стратегическую цель следует опреде-

лить как развитие региональных меха-

низмов оценки качества общего образо-

вания в Челябинской области.  

Исходя из цели проектируемая мо-

дель будет направлена на: 

– развитие системы региональных 

исследований качества общего образо-

вания, позволяющей оценивать каче-

ство образования по основным дисци-

плинам на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, включая сбор контекстных 

данных; 

– создание фонда оценочных средств 

для проведения процедур контроля и 

оценки качества общего образования на 

региональном уровне; 

– функционирование системы мо-

ниторинга оценки качества общего об-

разования на региональном и муници-

пальном уровнях;  

– сформирование механизмов при-

влечения общественности к оценке ка-

чества общего образования на регио-

нальном и муниципальном уровнях. 

Предлагаемая концепция основы-

вается на положении о том, что разви-

тие региональных механизмов оценки 

качества общего образования в Челя-

бинской области должно осуществ-

ляться в соответствии с действующими 

нормативными требованиями: к каче-

ству общего образования на уровнях 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования [5; 6; 7; 

8; 9; 10; 11; 12]; к качеству дополни-

тельного образования (детей); к каче-

ству образования детей с интеллекту-

альными нарушениями [13]. 

При реализации региональным ор-

ганом управления образованием полно-

мочий (непосредственных и передан-

ных от федеральных органов управле-

ния образованием), позволяющих обес-

печить функционирование региональ-

ной модели, также следует учитывать 

определенный на краткосрочную и 

(или) среднесрочную перспективу (1-3 

года) объем «бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных соответствую-
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щим федеральным органам исполни-

тельной власти в федеральном бюджете 

на соответствующий год на руковод-

ство и управление в сфере установлен-

ных функций» [14].  

Принципы проектирования регио-

нальной модели учитывают норматив-

ные основания реализации региональ-

ным органом управления образованием 

полномочий по оценке качества общего 

образования. Они определены в соот-

ветствии со смысловыми установками 

мероприятий, обеспечивающих реали-

зацию проектов «Развитие технологи-

ческого обеспечения процедур оценки 

качества образования» и «Модерниза-

ция региональных систем независимой 

оценки качества общего образования и 

проведения государственных итоговых 

аттестаций обучающихся». 

Кроме того, принципы определя-

ются основными положениями методо-

логических подходов, которые вы-

браны для проектирования региональ-

ной модели оценки качества общего об-

разования: 

– видение в результатах оценки ка-

чества общего образования приклад-

ных смыслов, которые обладают ценно-

стью для принятия эффективных управ-

ленческих и педагогических решений 

на различных уровнях управления (цен-

ностно-смысловой подход); 

– рассмотрение объектов оценки в 

качестве образовательных систем, ис-

следование которых осуществляется в 

соответствии с классическими мето-

дами: анализ, синтез, обобщение, кон-

кретизации, сравнение, редукция, ин-

дукция и т.д. (системный подход); 

– понимание деятельностной при-

роды объектов оценки качества образо-

вания, характера их изменений, обу-

словленных временными факторами 

(деятельностный подход). 

Принципы проектирования регио-

нальной модели: 

– принцип взаимной обусловленно-

сти процесса развития содержания и 

структуры региональной модели и про-

цесса развития технологического обес-

печения процедур оценки; 

– принцип необходимости и доста-

точности компонентов региональной 

модели для обеспечения эффективно-

сти принимаемых управленческих ре-

шений, направленных на повышение 

уровня качества общего образования; 

– принцип независимости проце-

дуры оценки, формы ее проведения, ис-

пользуемого инструментария от объ-

екта, подвергаемого оценке (оценка мо-

жет быть ведомственной, но незави-

симой от объекта оценивания); 

– принцип бюджетирования, в соот-

ветствии с которым объем и содержа-

ние мероприятий по оценке качества 

образования определяется существую-

щими объемами финансирования. 

Категориальный аппарат регио-

нальной модели оценки качества об-

щего образования представлен следую-

щими понятиями: 

– качество общего образования на 

региональном уровне – комплексная ха-

рактеристика региональной образова-

тельной системы, выражающаяся в ее 

способности удовлетворять установ-

ленные и прогнозируемые потребности 

государства и общества в достижении 

планируемых результатов образова-

тельных программ общего образования 

и являющаяся следствием отражения 

экономических, общественно-полити-

ческих и социокультурных особенно-

стей региона; 
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– оценка качества общего образо-

вания на региональном уровне – оценка 

способности региональной образова-

тельной системы удовлетворять уста-

новленным и прогнозируемым потреб-

ностям государства и общества в части 

эффективного и всестороннего разви-

тия человека вследствие освоения ос-

новных образовательных программ об-

щего образования; 

– механизмы оценки качества об-

щего образования на региональном 

уровне – совокупность принятых и осу-

ществляемых в образовательной си-

стеме оценочных процессов, в ходе ко-

торых осуществляются процедуры 

оценки образовательных достижений 

обучающихся, качества образователь-

ных программ, условий реализации об-

разовательного процесса в конкретной 

образовательной организации, деятель-

ности всей образовательной системы 

региона и ее подсистем; 

– процедуры оценки качества об-

щего образования на региональном 

уровне – официально установленные и 

предусмотренные правилами способы 

и порядки осуществления оценочных 

процессов, обеспечивающие оценку об-

разовательных достижений обучаю-

щихся, качества образовательных про-

грамм, условий реализации образова-

тельного процесса в конкретной обра-

зовательной организации, деятельно-

сти всей образовательной системы ре-

гиона и ее подсистем; 

– мониторинг системы оценки ка-

чества общего образования на регио-

нальном уровне – комплексное аналити-

ческое отслеживание процессов, опре-

деляющих количественно – качествен-

ные изменения в региональной системе 

оценки качества образования, результа-

том которого является установление 

степени соответствия ее элементов, 

структур, механизмов и процедур це-

лям и задачам. 

В процессуальном плане реализа-

ция региональной модели обеспечива-

ется комплексов механизмов, которые в 

своем составе имеют модули и компо-

ненты. В соответствии с приведенным 

определением механизмов оценки ка-

чества образования на региональном 

уровне выделены три основных меха-

низма (модуля системы): 

модуль 1 – «Оценка качества основ-

ных образовательных программ 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

модуль 2 – «Оценка качества усло-

вий реализации основных образова-

тельных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования»; 

модуль 3 – «Оценка качества плани-

руемых результатов освоения обучаю-

щимися основных образовательных про-

грамм начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования». 

Соответственно объектами регио-

нальной системы оценки качества об-

щего образования являются: а) основ-

ные образовательные программы началь-

ного общего, основного общего и сред-

него общего образования; б) условия 

реализации основных образовательных 

программ начального общего, основ-
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ного общего и среднего общего образо-

вания; в) планируемые результаты 

освоения обучающимися основных об-

разовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Непосредственно механизмы оценки 

качества общего образования осуществ-

ляются с использованием двух типов 

процедур: постоянных (непрерывных) 

и осуществляемых периодически. 

Государственная аккредитация об-

разовательной деятельности прово-

дится федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования, один раз в двена-

дцать лет по основным образователь-

ным программам, реализуемым в соот-

ветствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандар-

тами, за исключением образовательных 

программ дошкольного образования, а 

также по основным образовательным 

программам, реализуемым в соответ-

ствии с образовательными стандартами 

с целью подтверждения соответствия 

образовательной деятельности по ос-

новным образовательным программам 

и подготовки обучающихся в образова-

тельных организациях, организациях, 

осуществляющих обучение, федераль-

ным государственным образователь-

ным стандартам [15, ст. 92]; 

Государственный контроль опреде-

ляется как деятельность по оценке со-

ответствия образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся в орга-

низации, осуществляющей образова-

тельную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию обра-

зовательным программам, требованиям 

федеральных государственных образо-

вательных стандартов посредством ор-

ганизации и проведения проверок каче-

ства образования и принятия преду-

смотренных законодательством Рос-

сийской Федерации мер по пресечению 

и устранению выявленных нарушений 

требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов 

[15, ст. 93]. Государственный контроль 

(надзор) в сфере образования включает 

в себя федеральный государственный 

контроль качества образования и феде-

ральный государственный надзор в 

сфере образования, осуществляемые 

уполномоченными федеральными ор-

ганами исполнительной власти и орга-

нами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляю-

щими переданные Российской Федера-

цией полномочия по государственному 

контролю (надзору) в сфере образова-

ния [15, ст. 93 ч. 1].  

Лицензионный контроль в отноше-

нии образовательных организаций не 

входит в понятие государственного 

контроля (надзора) в сфере образова-

ния, а относится к деятельности по ли-

цензированию и осуществляется в рам-

кам Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муни-
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ципального контроля» (далее – Феде-

ральный закон № 294-ФЗ) с особенно-

стями, установленными Федеральным 

законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О ли-

цензировании отдельных видов дея-

тельности» [16]. 

По общему правилу, установлен-

ному ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 

294-ФЗ, плановые проверки проводятся 

не чаще чем один раз в три года. Однако 

ч. 9 ст. 9 этого же Федерального закона 

устанавливается, что в отношении юри-

дических лиц, индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих виды 

деятельности в сфере образования, пла-

новые проверки могут проводиться два 

и более раза в три года. Перечень таких 

видов деятельности и периодичность 

их плановых проверок устанавлива-

ются постановлением Правительством 

РФ от 23.11.2009 № 944. 

Внеплановые проверки проводятся 

по строго определенным в законе осно-

ваниям без ограничения периодично-

сти. Основания для проведения внепла-

новых проверок установлены Феде-

ральным законом № 294-ФЗ, а также 

Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» устанав-

ливаются дополнительные основания, 

отражающие специфику государствен-

ного контроля (надзора) в сфере обра-

зования. 

Аттестация педагогических работ-

ников проводится в целях подтвержде-

ния соответствия педагогических ра-

ботников занимаемым ими должностям 

на основе оценки их профессиональной 

деятельности и по желанию педагоги-

ческих работников в целях установле-

ния квалификационной категории, про-

цедура носит периодический характер 

и повторяется раз в 5 лет [17]. 

Таким образом, в структуре регио-

нальной модели такие виды процедур 

как лицензионный контроль, государ-

ственная аккредитация образователь-

ной деятельности, государственный 

контроль (надзора) в сфере образова-

ния и аттестация педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, имеют 

периодический характер. 

Обеспечивая формирование меха-

низмов привлечения общественности к 

оценке качества общего образования на 

региональном и муниципальном уров-

нях, в перечень периодически осу-

ществляемых процедур региональной 

модели, следует включить процедуры 

проведения независимой (от ведом-

ственной) оценки качества общего об-

разования, а именно: 

– независимую оценку качества 

подготовки обучающихся при условии 

установления организациями ее осу-

ществляющими видов образования, 

групп обучающихся и (или) образова-

тельных программ или их частей, в от-

ношении которых она проводится, а 

также условий, форм и методов прове-

дения [15, ст. 95.1]; 

– независимую оценку качества об-

разовательной деятельности общеобра-

зовательных организаций, проводимую 

по показателям, характеризующим об-
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щие критерии оценки качества образо-

вательной деятельности организаций 

(открытость и доступность информа-

ции об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; ком-

фортность условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятель-

ность; доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников; удовле-

творенность качеством образователь-

ной деятельности организаций) не чаще 

чем один раз в год и не реже чем один 

раз в три года [15, ст. 95.2.]; 

 общественную аккредитацию 

(признание уровня деятельности орга-

низации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, соответствую-

щим критериям и требованиям россий-

ских, иностранных и международных 

организаций) [15, ст. 96]. 

 при отборе информации для раз-

мещения на официальном сайте орга-

низации предпочтение отдавать той, 

которую можно было бы однозначно 

идентифицировать в соответствии с 

утвержденными критериями и показа-

телями независимой оценки качества 

образования. 

К процедурам, носящим постоянный 

(непрерывный) характер при проектиро-

вании региональной модели следует от-

нести мониторинговые процедуры. 

Согласно Постановлению Прави-

тельства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы 

образования» [18], мониторинг осу-

ществляется в целях информационной 

поддержки разработки и реализации 

государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования, непре-

рывного системного анализа и оценки 

состояния и перспектив развития обра-

зования (в том числе в части эффектив-

ности деятельности организаций, осу-

ществляющих образовательную дея-

тельность), усиления результативности 

функционирования образовательной 

системы за счет повышения качества 

принимаемых для нее управленческих 

решений, а также в целях выявления 

нарушения требований законодатель-

ства об образовании [19]. 

Мониторинг следует проводить при 

следующих основных условиях: 

1) отслеживаемое явление или про-

цесс изменяется во времени (застывшие 

объекты лучше изучать другими прие-

мами);  

2) явление приобрело социальное 

(массовое) либо угрожающее значение.  

Объекты мониторинга динамичны 

и подвержены влиянию внешних воз-

действий, которые могут вызвать неже-

лательные изменения в функциониро-

вании объекта. Поскольку изучаемое 

событие динамичное и угрожающее, то 

на основе двух или нескольких теку-

щих замеров специалисты всегда или 

почти всегда стараются построить сце-

нарий его развития в ближайшем или 

отдаленном будущем. Мониторинг хо-

рош еще тем, что в нем часто использу-

ется методология прогнозирования. Но 

мониторинг хорош и в плане изучения 

прошлого, поскольку любое событие 

когда-то заканчивается, а своевремен-
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ное отслеживание его динамики позво-

ляет:  

а) сравнивать между собой не-

сколько разных точек;  

б) прослеживать тенденцию или за-

кономерность изменения;  

в) применять сложные аналитиче-

ские и графические средства для изоб-

ражения этого явления во времени.  

Так, наблюдая образовательную си-

стему региона в течение ряда лет, 

можно получить показатель потенци-

альной текучести кадров (количество 

педагогов, которые могут уйти из 

сферы образования). Сравнивая устой-

чивую негативную тенденцию с неким 

эталоном, скажем, критическим барье-

ром, можно выявить степень ее опасно-

сти для общества или конкретного со-

циального института. Можно сравни-

вать кривую изменения индикативных 

показателей данной организации и ор-

ганизаций-конкурентов и получить ве-

ликолепную оценку состояния дел [20, 

с. 50 ‒ 51]. 

Организация мониторинга может 

осуществляться органами исполни-

тельной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими госу-

дарственное управление в сфере обра-

зования (далее – органы исполнитель-

ной власти субъектов Российской Фе-

дерации), и органами местного само-

управления, осуществляющими управ-

ление в сфере образования (далее – ор-

ганы местного самоуправления). 

Система мониторинговых проце-

дур оценки качества общего образова-

ния должна быть соотнесена с переч-

нем обязательной информации о разви-

тии начального общего образования, 

основного общего образования и сред-

него общего образования, утвержден-

ной вышеуказанным постановлением. 

С учетом объектов региональной си-

стемы оценки качества образования к 

такой информации следует отнести ин-

формацию: 

 о содержании образовательной 

деятельности и организация образова-

тельного процесса по образовательным 

программам начального общего обра-

зования, основного общего образова-

ния и среднего общего образования; 

 о кадровом обеспечении общеоб-

разовательных организаций в части ре-

ализации основных общеобразователь-

ных программ; 

 о материально-техническом и ин-

формационном обеспечении общеобра-

зовательных организаций в части реа-

лизации основных общеобразователь-

ных программ; 

 об условиях получения началь-

ного общего, основного общего и сред-

него общего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидами; 

 о результатах аттестации лиц, 

обучающихся по образовательным про-

граммам начального общего образова-

ния, основного общего образования (в 

том числе результаты основного государ-

ственного экзамена) и среднего общего 

образования (в том числе результаты еди-

ного государственного экзамена). 
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Таким образом, в региональной мо-

дели будет определена система монито-

ринговых процедур, носящих постоян-

ный (непрерывный) характер и осу-

ществляемых органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской Фе-

дерации и органами местного само-

управления не реже одного раза в год в 

соответствии с процедурами, сроками 

проведения и показателями монито-

ринга, устанавливаемыми указанными 

органами. При построении региональ-

ной модели также необходимо учиты-

вать, что мониторинг следует осу-

ществлять на основе: 

– данных федерального статистиче-

ского наблюдения; 

– обследований, в том числе социо-

лого-статистических исследований, де-

ятельности организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность; 

– информации, размещенной на 

официальных сайтах образовательных 

организаций в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»;  

– информации, опубликованной в 

средствах массовой информации. 

Кроме того, востребованной 

должна стать информация, поступаю-

щая в органы государственной власти, 

органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления от организа-

ций и граждан. 

Используя практический опыт реа-

лизации Концепции региональной си-

стемы оценки качества образования Че-

лябинской области [21], при определе-

нии структуры региональной модели 

необходимо предусмотреть возмож-

ность включения как уже существую-

щих и показавших свою эффективность 

(с позиций принятия управленческих 

решений) процедур оценки качества 

образования, так разработки и внедре-

ния новых. К примеру, оценка кадро-

вых условий реализации основных об-

разовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования с 2015 года проис-

ходит с использованием регионального 

мониторинга количества руководящих 

и педагогических работников образова-

тельных организаций, обученных по 

дополнительным профессиональным 

программам. 

Таким образом, после определения 

в региональной модели перечня обяза-

тельной информации о состоянии каче-

ства общего образования в Челябин-

ской области, подлежащей монито-

рингу, будет обеспечено функциониро-

вание системы мониторинга оценки ка-

чества общего образования на регио-

нальном и муниципальном уровнях. 

Каждый механизм (модуль) регио-

нальной модели, в соответствии с прин-

ципом согласованности деятельности 

Министерства образования и науки Че-

лябинской области и органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, при 

принятии решений в части оценки каче-

ства образования в соответствии с 

определенными полномочиями, может 

как на региональном, так и на муници-

пальном уровне иметь инвариантную и 

вариативную составляющие.  
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При этом следует учитывать специ-

фику содержания общего образования в 

Челябинской области, его националь-

ные, региональные и этнокультурные 

особенности при разработке общеобра-

зовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, концептуальные 

основания развития естественно-мате-

матического и технического образова-

ния в Челябинской области (концепция 

«ТЕМП») и др.  

Таким образом, создание ком-

плекса, состоящего из периодически и 

постоянно осуществляемых оценочных 

процедур обеспечит формирование си-

стемы региональных исследований ка-

чества общего образования. 

Далее, в соответствии с установлен-

ными к качеству начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования нормативным требова-

ниям следует описать формы и регла-

менты проведения оценочных проце-

дур, оценочные средства (инструмен-

тарий оценивания) и систему оценива-

ния, в состав которой могут входить: 

критерии, характеризующие объект 

оценки; шкалы, с использованием кото-

рых оценивается объект по каждому из 

критериев; принципы выбора, по кото-

рым на основании оценок значений 

критериев для объекта определяется 

общая оценка. 

Например, при аттестации педаго-

гических кадров на соответствие пер-

вой или высшей квалификационной ка-

тегории оценивание может происхо-

дить в соответствии с требованиями 

(установленными нормами) профессио-

нальных стандартов «Педагог», «Педа-

гог дополнительного образования де-

тей и взрослых», «Педагог-психолог» и 

квалификационными характеристи-

ками к тем должностям, по которым 

профессиональные стандарты не при-

няты [22]. Процедура аттестации мо-

жет проводиться в два этапа: пред-

ставление аттестуемым на первом 

этапе портфолио и проведение квали-

фикационного экзамена на втором 

этапе. Система оценивания портфолио 

может отражать повышенные требо-

вания к претендентам на получение 

высшей категории через качественные 

и (или) количественные показатели. 

Целесообразным представляется 

наличие в портфолио инвариантной и 

вариативной части. Вариативная часть 

может содержать дополнительные, но 

не менее значимые показатели про-

фессиональной деятельности педаго-

гов. Именно в эту часть попадают по-

казатели, которые специфичны для 

различных категорий педагогов. 

Необходимо отметить, что могут уста-

навливаться пороговые значения для 

уровня оценки портфолио, достиже-

ние которых будут обязательны для 

допуска аттестуемого до квалифика-

ционного экзамена. 

Квалификационный экзамен может 

также состоять из инвариантной и вари-

ативной частей. Инвариантная часть 

может быть тестовой и содержать во-

просы, отражающие знания и умения 

педагогов, закрепленные в профессио-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

42 

нальных стандартах. При этом количе-

ство таких вопросов должно быть из-

быточным, все вопросы должны нахо-

диться в свободном доступе для педа-

гогов, а в период квалификационного 

экзамена тест набирается из общего 

количества вопросов случайным обра-

зом, и аттестуемый получает индиви-

дуальное задание. Вторая часть экза-

мена содержит задание, которое мо-

жет, с одной стороны, отражать про-

фессиональные интересы педагога, а, 

с другой стороны, показывать компе-

тентность педагога в процессных ас-

пектах его деятельности. И если вы-

полнение тестов может оцениваться 

автоматически, то вторая часть экза-

мена может предполагать работу экс-

пертов. 

Общая оценка может складываться 

из оценок всех составляющих квалифи-

кационного экзамена по специально 

разработанным шкалам. 

Выполнение вышеуказанных под-

ходов и установок при проектирова-

нии региональной модели оценки ка-

чества общего образования является 

необходимым условием для фонда 

оценочных средств для проведения 

процедур контроля и оценки качества 

общего образования на региональном 

уровне. 

Таким образом, региональная мо-

дель оценки качества общего образова-

ния будет включать следующие состав-

ляющие: 

– нормы соответствия федераль-

ным и региональным требованиям к ка-

честву общего образования; 

– объекты оценивания; 

– механизмы оценивания (инвари-

антные и вариативные на региональном 

и муниципальном уровнях);  

– процедуры оценивания: постоян-

ные (непрерывные) и осуществляемые 

периодически, а также их виды; 

– формы и регламенты проведения 

оценочных процедур; 

– оценочные средства (инструмента-

рий оценивания) для каждой процедуры; 

– систему оценивания (критерии, 

характеризующие объект оценки; 

шка-лы, с использованием которых 

оценивается объект по каждому из 

критериев; принципы выбора, по ко-

торым на основании оценок значений 

критериев для объекта определяется 

общая оценка); 

– примерный перечень управленче-

ских действий (решений), обеспечива-

ющих требуемого уровня качества об-

щего образования (схема 1). 

Корректировка содержания и 

структуры региональной модели мо-

жет осуществляться на основании ре-

зультатов международных сопоста-

вительных исследований качества об-

разования (таких, как PIRLS – оцени-

вание качества чтения и понимания 

информации, ICCS – оценивание ка-

чества граждановедческого образова-

ния и др.). 

Конкретизация положений концеп-

ции получит отражение при описании 

структурных компонентов региональ-

ной модели. В частности,  

 в целевом компоненте будут из-

ложены цели и задачи осуществления 
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конкретных механизмов оценки каче-

ства общего образования;  

 в содержательном и процессуаль-

ном компонентах – описание процедур 

и совокупности оценочных средств;  

 в результатом – управленческие 

действия (решения), обеспечивающие 

достижение требуемого уровня каче-

ства общего образования на региональ-

ном и муниципальном уровнях. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ  

ИННОВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ВУЗОВ  

 

Статья содержит результаты научного исследования по актуальной 

проблеме развития творческого потенциала как важного показателя инно-

вационной готовности в условиях благоприятного социально-психологи-

ческого климата педагогических коллективов высших учебных заведений. 

Ключевые слова: педагогический коллектив, инновационная готов-

ность, социально-психологический климат, творческий потенциал, инно-

вационный фактор. 

 

Модернизация современной си-

стемы высшего профессионального об-

разования направлена на изменение 

цели, содержания, технологии обуче-

ния в инновационной деятельности 

преподавателя. Это, в свою очередь, 

предъявляет высокие требования не 

только к уровню профессиональной 

компетенции, но к личности преподава-

теля: активная творческая позиция, 

гибкость мышления, готовность к 

риску, включенность в инновационную 

деятельность. В контексте этих сообра-

жений актуализируется проблема раз-

вития творческого потенциала как по-

казателя инновационной готовности 

преподавателя ВУЗа. 

Творческий потенциал рассматри-

вается как совокупность психологиче-

ских качеств и профессиональных по-

требностей, характеризующие уровень 

инновационной готовности – сложное 

психическое состояние, включающее в 

себя понимание целей инновационной 

деятельности, высокую мотивацию, 

оценку и уверенность в ее результатив-

ности [1, с. 5].  

Проблемой исследования иннова-

ций в образовании, развития творче-

ского потенциала в инновационной де-

ятельности занимались многие ученые: 

К. Ангеловски, К. А. Алибаев, А. Ф. Ба-

лакирев, B. И. Загвязинский, В. А. Кан-

Калик, М. В. Кларин, О. Г. Хомерики 

и др. 

В исследованиях М. П. Прохоро-

вой, А. А. Семченко инновационная де-

ятельность рассматривается как фактор 

качественной подготовки преподавате-

лей [4, с. 26].  

Теоретический анализ научных ис-

следований И. В. Мироновой позволяет 

рассматривать инновационный потен-

циал как системную характеристику 
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способностей преподавателей в про-

цессе разработке, внедрения и распро-

странения инноваций [5, с. 25]. 

В исследованиях Боташевой А. М., 

Каракотовой С. М. рассматриваются та-

кие показатели творческого развития 

преподавателя высшей школы, как го-

товность к риску, критичность и свобода 

суждений, импульсивность, индивиду-

альный стиль деятельности [3, с. 25].  

Теоретический анализ исследова-

ний В. И. Андреева показывает, что оп-

тимальным условием для планирова-

ния и внедрения инноваций является 

наличие в педагогическом коллективе 

60 процентов творческих педагогов. По 

его мнению, если преобладание таких 

преподавателей в педагогическом кол-

лективе составляет половину, то возни-

кает весьма благоприятная атмосфера 

для освоения новшеств. Несмотря на 

это, во многих образовательных учре-

ждениях большинство педагогов не 

воспринимают происходящие измене-

ния [2, с. 502]. 

В своих исследованиях Виногра-

дова Г.А. предложила стандартизиро-

ванную характеристику социально-

психологического климата педагогиче-

ского коллектива в проявлениях, ис-

ходя из следующих уровнях климата: 

благоприятный, противоречивый, не-

благоприятный (попустительский и 

конфликтный). 

Основными признаками благопри-

ятного социально-психологического 

климата являются открытость общения, 

способность свободно мыслить, спо-

собность к профессиональному и ин-

теллектуальному росту, умение способ-

ствовать развитию организации, опти-

мизм, доверие, взаимная поддержка, 

межличностные симпатии, теплота и 

внимание в отношениях, уверенность, 

бодрость и т. д. 

Благоприятный климат создается 

при состоянии удовлетворенности меж-

личностными отношениями между его 

членами, руководителями, что способ-

ствует развитию творческого потенци-

ала, активному взаимодействию, созда-

нию научной среды. При этом необхо-

димо понимать, что социально-психо-

логический климат выступает как инте-

гральная и динамическая характери-

стика социально-психологических ас-

пектов жизни педагогического коллек-

тива [4, с. 5].  

Проблема климата в педагогиче-

ских коллективах, особенностей инно-

вационной деятельности актуальна 

также в научных работах зарубежных 

исследователей. 

В исследованиях А. Ферналекен ак-

туализируются взаимоотношения пре-

подавателя с коллективом и степень 

влияния этих отношений на развитие 

учебного заведения. Профиль учебного 

заведения описывается А. Ферналекен 

через профессиональную ориентацию 

ее преподавателей [7, с. 7]. 

Наиболее убедительна позиция 

Рико Эммрих, который в своей работе 

«Мотивационная готовность учителей 

в контексте инноваций и трансфера ин-

новаций» рассматривает проблему пси-

хологии инноваций, трансферы инно-

ваций. В центре исследования мотивы, 

ожидания и цели педагогов как людей, 

непосредственно осуществляющих ин-

новации. Автор отмечает, что совре-

менные исследователи часто фокусиру-

ются на технических аспектах иннова-

ций и забывают о том, что процесс об-

новления учебного заведения имеет 

большое значение для отдельного чело-
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века и затрагивает его чувства, страхи, 

заставляет идти на преодоление, на 

внутреннюю борьбу [8, с. 10]. 

Анализируя работы предшествен-

ников, Рико Эммрих отмечает, что на 

готовность педагога к инновациям ока-

зывает влияние ряд факторов, среди ко-

торых: особенности личности педагога 

(открытость к новому, креативность, 

независимость и др.), мотивация (внут-

ренняя и внешняя), инициативность, 

ориентация на успех, когнитивные спо-

собности (образованность, стиль реше-

ния проблем, склонность к деятельно-

сти, стремление применять знания на 

практике для решения конкретных за-

дач), характеристика профессиональ-

ной среды (автономия – контроль, удо-

влетворенность работой, поддержка 

инноваций в коллективе, тренинги). 

Успех инновационной деятельно-

сти педагога имеет зависимость от со-

отношения факторов в каждой отдель-

ной личности [8, с. 218]. 

Таким образом, на основе вышеска-

занного можно отметить, что соци-

ально-психологический климат выс-

шего учебного заведения является важ-

ным условием развития творческого 

потенциала как показателя инноваци-

онной готовности преподавателя, что 

обуславливает их тесную взаимосвязь. 

Исследование проводилось с 2014 

по 2017 год на базе 9-ти высших учеб-

ных заведений России: Стерлитамак-

ский филиал Башкирского государ-

ственного университета (СФ БашГУ), 

Ульяновское высшее авиационное учи-

лище гражданской авиации (институт) 

(УВАУ ГА), Уральский государствен-

ный педагогический университет 

(УрГПУ), Сызранский филиал Самар-

ского государственного технического 

университета (СамГТУ), Сызранский 

филиал Самарского государственного 

экономического университета (СГЭУ), 

Вольский военный институт матери-

ального обеспечения филиал Военной 

академии материально-технического 

обеспечения имени генерала армии      

А. В. Хрулева (ВВИМО), Филиал Воен-

ного учебно-научного центра Военно-

воздушных сил «Военно-воздушной 

академии имени профессора Н. Е. Жу-

ковского и Ю. А. Гагарина» (ВУНЦ 

ВВС “ВВА” г. Сызрань), Ульяновский 

государственный университет (УлГУ), 

Самарский национальный исследова-

тельский университет им. С. П. Коро-

лева (СГАУ им. С. П. Королева). Общее 

количество участников исследования 

составило 2036 человек. Возрастной со-

став членов педагогического коллектива 

от 25 до 65 лет. Образование – высшее. 

Пол – женский и мужской. Общий педа-

гогический стаж составляет 5 – 40 лет.  

Для достижения цели были исполь-

зованы следующие методики (всего-15 

методик, наиболее яркие из которых 

мы вам представляем): 

1. Методика «Оценка психологиче-

ского климата в педагогическом кол-

лективе» (А. Н. Лутошкин). 

2. Вопросник о творческом подходе 

и отношении к инновациям (Джонни 

Цезерани). 

3. Оценка уровня творческого по-

тенциала личности (Н. П. Фетискин, 

В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов). 

Изучение особенностей социально-

психологического климата педагоги-

ческих коллективов ВУЗов осуществ-

лялось на основе результатов мето-

дики «Оценка психологического кли-

мата в педагогическом коллективе» 

(по А. Н. Лутошкину).  
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Исходя из индивидуальных пока-

зателей преподавателей ВУЗов, мы 

определили среднюю величину сте-

пени благоприятности социально-

психологического климата для каж-

дого педагогического коллектива. 

Согласно полученным значениям по 

данной методике, исследуемые педа-

гогические коллективы имеют уро-

вень благоприятного социально-пси-

хологического климата с разной сте-

пенью выраженности (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение степени благоприятности психологического климата  

в педагогических коллективах разных ВУЗов 

 

Результаты исследования психоло-

гического климата, представленные на 

рисунке 1, согласно методике А. Н. Лу-

тошкина, находятся в диапазоне от 22 и 

более баллов, что свидетельствует о 

высокой степени благоприятности со-

циально-психологического климата в 

рассматриваемых педагогических кол-

лективах. Данные коллективы характе-

ризуются такими показателями соци-

ально-психологического климата как 

бодрый, жизнерадостный тон настрое-

ния, доброжелательность в отношениях, 

взаимная симпатия, понимание и актив-

ное взаимодействие в совместной дея-

тельности, высокая степень удовлетво-

ренности различными сторонами жизни 

коллектива, деловое сотрудничество. 
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На рисунке 2 представлена сравнитель-

ная характеристика уровня инноваци-

онного фактора как показателя творче-

ского подхода и отношения к иннова-

циям в педагогических коллективах 

различных ВУЗов. 

Наиболее высокий уровень иннова-

ционного фактора отмечается в педаго-

гическом коллективе Уральского госу-

дарственного педагогического универ-

ситета (УрГПУ), который соответ-

ствует градации «звезды» и характери-

зуется наличием тенденции к макси-

мальному проявлению инновационного 

потенциала. Это предполагает откры-

тость личности к новому, творческую 

активность и развитое инновационное 

сознание, что базируется на гибкости 

мышления. Такая характеристика кол-

лектива демонстрирует связь реализа-

ции педагогических целей непосред-

ственно с инновациями, а также значи-

мость инновационных технологий в пе-

дагогической деятельности. 

Все остальные ВУЗы, представлен-

ные на рисунке 2, находятся в диапа-

зоне от 55 до 84 баллов, который соот-

ветствует градации «искатели». Данная 

степень отношения к инновациям ха-

рактеризуется познавательной активно-

стью, наличием высокого уровня инно-

вационного потенциала, но при этом 

отмечается яркое проявление профес-

сионального риска и психологического 

барьера в реализации поставленной 

цели. 

 

 
 

Рис. 2. Соотношение уровней инновационного фактора в педагогических коллективах  

различных ВУЗов (по Д. Цезерани) 

 

На рис. 3 представлено сравнение по-

казателей инновационного фактора раз-

ного уровня выраженности в педагогиче-

ских коллективах ВУЗов. По результатам 

исследования наибольший процент пока-

зателя «звезды» имеют три ВУЗа: Ураль-
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ский государственный педагогический 

университет, Ульяновское высшее авиа-

ционное училище гражданской авиации 

(институт) и Вольский военный институт 

материального обеспечения (филиал).  

Показатель инновационного фак-

тора «искатели» преобладает в педаго-

гических коллективах пяти ВУЗов: Сыз-

ранских филиалов СамГТУ и СамГЭУ, 

Стерлитамакского филиала Башкир-

ского государственного университета, 

Самарского НИИ им. С. П. Королева 

(СГАУ) и Ульяновского государствен-

ного университета.  

Высокая степень выраженности 

показателя инновационного фактора 

«наблюдатели» отмечается в педагоги-

ческом коллективе Сызранского фили-

ала ВУНЦ ВВС «ВВА». Это может 

быть обусловлено особенностями спе-

цифики профессиональной деятельно-

сти, основная задача которой обобще-

ние и совершенствование накоплен-

ного педагогического опыта.

 

 
 

Рис. 3. Сравнение отношения педагогических коллективов к инновациям  

в различных ВУЗов (по Д. Цезерани) 

 

Исследование творческого по-

тенциала по методике Н. П. Фетис-

кина, В. В. Козлова, Г. М. Мануй-

лова, представленное на рисунке 4, 

выявило на уровне «очень высокий» 

(от 143 до 162 баллов) педагогиче-

ский коллектив Уральского государ-

ственного педагогического универ-

ситета, что свидетельствует о высо-

ком уровне рефлексии и психологи-

ческой готовности к восприятию 

новшеств.
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Рис. 4. Соотношение уровня творческого потенциала педагогических  

коллективов различных ВУЗов 

 

На уровне оценки творческого по-

тенциала «высокий» (от 130 до 142 бал-

лов) определился педагогический кол-

лектив Стерлитамакского филиала Баш-

кирского государственного универси-

тета, что характеризует высокую твор-

ческую активность как показатель ин-

новационного потенциала.  

Все остальные представленные 

ВУЗы по развитию творческого потен-

циала находятся на уровне «выше сред-

него» (от 115 до 129 баллов). Лишь пе-

дагогический коллектив Ульяновского 

высшего авиационного училища граж-

данской авиации (институт) опреде-

лился на промежуточном уровне между 

«выше среднего» и «высоким», что сви-

детельствует о тенденции развития 

творческого поиска в инновационной 

педагогической деятельности. 

Корреляционный анализ по методу 

Спирмена выявил прямые связи (на 

уровне p ≤ 0,05 и p ≤ 0,01) социально-

психологический климата и показате-

лей переменных, отражающих готов-

ность преподавателей к инновациям та-

ких, как уровень творческого потенци-

ала личности (rs = 0,401 при p ≤ 0,01), 

уровень инновационного фактора          

(rs = 0,376 при p ≤ 0,01). А также обна-

ружены положительные взаимосвязи 

(прямые связи) между социально-пси-

хологическим климатом и показате-

лями творческого потенциала лично-

сти: целеустремленный (rs = 0,364 при    

p ≤ 0,01), эврист (rs = 0,385 при p ≤ 0,01), 

решительный (rs = 0,329 при p ≤ 0,01), 

гибкий (rs = 0,356 при p ≤ 0,01), требо-

вательный (rs = 0,358 при p ≤ 0,01), не-

зависимый (rs = 0,228 при p ≤ 0,01), 
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энергичный (rs = 0,346 при p ≤ 0,01), ав-

торитарный (rs = 0,290 при p ≤ 0,01), оп-

тимист (rs = 0,375 при p ≤ 0,01), практик 

(rs = 0,306 при p ≤ 0,01), принципиаль-

ный (rs = 0,351 при p ≤ 0,01), коммуни-

кабельный (rs = 0,379 при p ≤ 0,01), ли-

дер (rs = 0,314 при p ≤ 0,01), новатор       

(rs = 0,361 при p ≤ 0,01), конкурентно-

способный (rs = 0,385 при p ≤ 0,01), ин-

теллигентный (rs = 0,402 при p ≤ 0,01), 

революционер (rs = 0,376 при p ≤ 0,01), 

реформатор (rs = 0,394 при p ≤ 0,01). 

Положительная связь обнаружена 

между: 

- уровнем саморазвития и показате-

лями творческого потенциала лично-

сти: целеустремленный (rs = 0,371 при     

p ≤ 0,01), эврист (rs = 0,326 при p ≤ 0,01), 

решительный (rs = 0,290 при p ≤ 0,01), 

гибкий (rs = 0,321 при p ≤ 0,01), требо-

вательный (rs = 0,425 при p ≤ 0,01), не-

зависимый (rs = 0,220 при p ≤ 0,01), 

энергичный (rs = 0,307 при p ≤ 0,01), ав-

торитарный (rs = 0,206 при p ≤ 0,01), оп-

тимист (rs = 0,402 при p ≤ 0,01), практик 

(rs = 0,334 при p ≤ 0,01), принципиаль-

ный (rs = 0,287 при p ≤ 0,01), коммуни-

кабельный (rs = 0,394 при p ≤ 0,01), ли-

дер (rs = 0,415 при p ≤ 0,01), новатор       

(rs = 0,404 при p ≤ 0,01), конкурентно-

способный (rs = 0,418 при p ≤ 0,01), ин-

теллигентный (rs = 0,351 при p ≤ 0,01), 

революционер (rs = 0,285 при p ≤ 0,01), 

реформатор (rs = 0,361 при p ≤ 0,01); 

- уровнем самооценки и показате-

лями творческого потенциала лично-

сти: требовательный (rs = 0,171 при       p 

≤ 0,05), коммуникабельный (rs = 0,147 

при p ≤ 0,05), лидер (rs = 0,159 при             

p ≤ 0,05), новатор (rs = 0,155 при p ≤ 0,05); 

- оценкой педагогической под-

держки и показателями творческого по-

тенциала личности: целеустремленный 

(rs = 0,175 при p ≤ 0,05), эврист (rs = 0,186 

при p ≤ 0,01), решительный (rs = 0,166 

при p ≤ 0,05), гибкий (rs = 0,164 при       

p ≤ 0,05), требовательный (rs = 0,213 

при p ≤ 0,01), независимый (rs = 0,184 

при p ≤ 0,01), авторитарный (rs = 0,209 

при p ≤ 0,01), оптимист (rs = 0,223 при    

p ≤ 0,01), практик (rs = 0,148 при p ≤ 0,05), 

принципиальный (rs = 0,164 при p ≤ 0,05), 

коммуникабельный (rs = 0,253 при        

p ≤ 0,01), лидер (rs = 0,248 при p ≤ 0,01), 

новатор (rs = 0,230 при p ≤ 0,01), конку-

рентноспособный (rs = 0,251 при              

p ≤ 0,01), интеллигентный (rs = 0,255 

при p ≤ 0,01), революционер (rs = 0,211 

при p ≤ 0,01), реформатор (rs = 0,199 при 

p ≤ 0,01); 

- мотивом к успеху и показателями 

творческого потенциала личности: це-

леустремленный (rs = 0,320 при p ≤ 0,01), 

эврист (rs = 0,317 при p ≤ 0,01), реши-

тельный (rs = 0,267 при p ≤ 0,01), гибкий 

(rs = 0,296 при p ≤ 0,01), требовательный 

(rs = 0,382 при p ≤ 0,01), независимый    

(rs = 0,194 при p ≤ 0,01), энергичный       

(rs = 0,240 при p ≤ 0,01), авторитарный 

(rs = 0,231 при p ≤ 0,01), оптимист         

(rs = 0,391 при p ≤ 0,01), практик (rs = 0,299 

при p ≤ 0,01), принципиальный (rs = 0,265 

при p ≤ 0,01), коммуникабельный           

(rs = 0,371 при p ≤ 0,01), лидер (rs = 0,397 

при p ≤ 0,01), новатор (rs = 0,385 при        

p ≤ 0,01), конкурентноспособный          

(rs = 0,406 при p ≤ 0,01), интеллигент-

ный (rs = 0,342 при p ≤ 0,01), революци-

онер (rs = 0,302 при p ≤ 0,01), реформа-

тор (rs = 0,347 при p ≤ 0,01); 
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- способностью к применению ин-

терактивных методов обучения на лек-

ционных занятиях и показателями твор-

ческого потенциала личности: целе-

устремленный (rs = 0,238 при p ≤ 0,01), 

эврист (rs = 0,260 при p ≤ 0,01), реши-

тельный (rs = 0,240 при p ≤ 0,01), гибкий 

(rs = 0,249 при p ≤ 0,01), требовательный 

(rs = 0,240 при p ≤ 0,01), независимый     

(rs = 0,169 при p ≤ 0,05), энергичный       

(rs = 0,301 при p ≤ 0,01), оптимист           

(rs = 0,233 при p ≤ 0,01), практик              

(rs = 0,230 при p ≤ 0,01), принципиаль-

ный (rs = 0,245 при p ≤ 0,01), коммуни-

кабельный (rs = 0,303 при p ≤ 0,01), ли-

дер (rs = 0,247 при p ≤ 0,01), новатор       

(rs = 0,256 при p ≤ 0,01), конкурентно-

способный (rs = 0,230 при p ≤ 0,01), ин-

теллигентный (rs = 0,260 при p ≤ 0,01), 

революционер (rs = 0,176 при p ≤ 0,05), 

реформатор (rs = 0,286 при p ≤ 0,01); 

- способностью к применению ин-

терактивных методов обучения в само-

стоятельной работе и показателями 

творческого потенциала личности: це-

леустремленный (rs = 0,156 при                

p ≤ 0,05), эврист (rs = 0,150 при p ≤ 0,05), 

решительный (rs = 0,166 при p ≤ 0,05), 

энергичный (rs = 0,186 при p ≤ 0,01), 

практик (rs = 0,175 при p ≤ 0,05), прин-

ципиальный (rs = 0,142 при p ≤ 0,05), 

коммуникабельный (rs = 0,163 при          

p ≤ 0,05), интеллигентный (rs = 0,182 

при p ≤ 0,01), революционер (rs = 0,147 

при p ≤ 0,05); 

При рассмотрении корреляционной 

матрицы выявлены взаимозависимые 

положительные связи между компо-

нентами инновационной готовности, 

уровнем инновационного фактора и 

уровнем творческого потенциала лич-

ности при p ≤ 0,01 (табл. 1, 2).                 

             

       Таблица 1 

  

Эмоци-

ональ-

ная го-

тов-

ность 

Мотива-

ционная 

готов-

ность 

Когни-

тивная 

готов-

ность 

Личност-

ная (ин-

струмен-

тальная) 

готовность 

Органи-

зацион-

ная го-

товность 

Уровень 

иннова-

ционного 

фактора 

Эмоциональная го-

товность 
1 0,754** 0,791** 0,780** 0,838** 0,707** 

Мотивационная го-

товность 
0,754** 1 0,756** 0,869** 0,823** 0,606** 

Когнитивная готов-

ность 
0,791** 0,756** 1 0,803** 0,840** 0,648** 

Личностная (инстру-

ментальная) готов-

ность 

0,780** 0,869** 0,803** 1 0,870** 0,676** 

Организационная го-

товность 
0,838** 0,823** 0,840** 0,870** 1 0,675** 

Уровень творческого 

потенциала личности 
0,444** 0,442** 0,431** 0,407** 0,435** 0,435** 

 
** ‒ корреляция записана на уровне достоверности p ≤ 0,01 
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Таблица 2 

  

Эмоци-

ональ-

ная го-

тов-

ность 

Мотива-

ционная 

готов-

ность 

Когни-

тивная 

готов-

ность 

Личност-

ная (ин-

струмен-

тальная) 

готовность 

Уровень 

иннова-

цион-

ного 

фактора 

Уровень 

творче-

ского 

потенци-

ала лич-

ности 

Целеустремленный 0,390** 0,375** 0,395** 0,358** 0,343** 0,933** 

Эврист 0,365** 0,372** 0,365** 0,333** 0,397** 0,947** 

Решительный 0,390** 0,365** 0,357** 0,348** 0,387** 0,933** 

Гибкий 0,338** 0,341** 0,348** 0,310** 0,357** 0,922** 

Требовательный 0,375** 0,399** 0,406** 0,362** 0,330** 0,913** 

Независимый 0,339** 0,239** 0,226** 0,215** 0,263** 0,780** 

Энергичный 0,399** 0,408** 0,389** 0,403** 0,505** 0,860** 

Авторитарный 0,336** 0,322** 0,267** 0,253** 0,273** 0,779** 

Оптимист 0,366** 0,366** 0,380** 0,357** 0,304** 0,898** 

Практик 0,371** 0,354** 0,377** 0,314** 0,370** 0,873** 

Принципиальный 0,311** 0,311** 0,308** 0,308** 0,370** 0,879** 

Коммуникабельный 0,429** 0,443** 0,433** 0,421** 0,423** 0,935** 

Лидер 0,410** 0,426** 0,368** 0,376** 0,341** 0,881** 

Новатор 0,464** 0,469** 0,448** 0,417** 0,403** 0,902** 

Конкурентноспособный 0,428** 0,424** 0,449** 0,378** 0,333** 0,902** 

Интеллигентный 0,358** 0,391** 0,391** 0,350** 0,362** 0,944** 

Революционер 0,330** 0,386** 0,372** 0,308** 0,337** 0,867** 

Реформатор 0,377** 0,376** 0,363** 0,330** 0,390** 0,919** 

** ‒ корреляция записана на уровне достоверности p ≤ 0,01 

 

Для оценки изменения уровня твор-

ческого потенциала как показателя ин-

новационной готовности преподава-

теля ВУЗа в условиях благоприятного 

социально-психологического климата 

возникла необходимость применения 

метода математической статистики - 

линейный регрессионный анализ.  

На рисунке 5 представлена линей-

ная функция на основе регрессионного 

анализа. На оси X в качестве независи-

мой переменной выступает уровень со-

циально-психологического климата (фак-

ториальный признак), на оси Y распола-

гается зависимая переменная-уровень 

инновационной готовности (результа-

тивный признак). Положительный коэф-

фициент (rs = 0,7087 при p ≤ 0,01) при не-

зависимой переменной свидетель-

ствует о том, что с ее возрастанием зна-

чение зависимой переменной также 

возрастает, что доказывает наличие     
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закономерности (чем выше уровень со-

циально-психологического климата, тем 

выше уровень инновационной готовно-

сти). При этом коэффициент R является 

стандартным коэффициентом регрес-

сии, т. е. универсальной мерой влияния 

независимой переменной (уровень со-

циально-психологического климата) на 

зависимую переменную (уровень инно-

вационной готовности). В данном слу-

чае коэффициент R (коэффициент де-

терминации) отражает линейную связь 

между независимой и зависимой пере-

менными. 

Уравнение регрессии имеет следу-

ющий вид: y = 0, 5759 х –8,1581 

 

 
 

Рис. 5. График линейной регрессии инновационной  

готовности и социально-психологического климата 

 

 На рисунке 6 представлен график 

линейной прямой. Результаты выбо-

рочного наблюдения (педагогические 

коллективы ВУЗов) находятся как на 

прямой, так и на некотором приближе-

нии к прямой. Поэтому можно утвер-

ждать, что между признаками (уровень 

творческого потенциала и уровень ин-

новационной готовности) существует 

линейная зависимость (чем выше уро-

вень творческого потенциала, тем выше 

уровень инновационной готовности).  

При повышении таких показателей 

творческого потенциала как целе-

устремленный, эврист, решительный, 

гибкий, требовательный, независимый, 

энергичный, авторитарный, оптимист, 

практик, принципиальный, коммуника-

бельный, лидер, новатор, конкуренто-

способный, интеллигентный, револю-

ционер, реформатор возрастает уровень 

инновационной готовности. 

Уравнение регрессии имеет сле-

дующий вид: y = 0, 149 х –13,273
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Рис. 6. График линейной регрессии инновационной готовности и творческого потенциала 

 

На рис. 7 представлен график линей-

ной прямой. Результаты выборочного 

наблюдения (педагогические коллек-

тивы ВУЗов) находятся как на прямой, 

так и на некотором приближении к пря-

мой. Поэтому можно утверждать, что 

между признаками (уровень творческого 

потенциала и уровень саморазвития) су-

ществует линейная зависимость (чем 

выше уровень творческого потенциала, 

тем выше уровень саморазвития). При 

этом коэффициент детерминации R         

(rs = 0,9698 при p ≤ 0,01) имеет доста-

точно высокое положительное значение.  

 

 
 

Рис. 7. График линейной регрессии уровня саморазвития и творческого потенциала 
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Повышение показателей творче-

ского потенциала (целеустремленный, 

эврист, решительный, гибкий, требова-

тельный, независимый, энергичный, ав-

торитарный, оптимист, практик, прин-

ципиальный, коммуникабельный, ли-

дер, новатор, конкурентоспособный, 

интеллигентный, революционер, ре-

форматор) характеризует возрастание 

уровня саморазвития. 

Уравнение регрессии имеет следу-

ющий вид: y = 0, 3926 х –12,726 

На рис. 8 представлена линейная 

функция на основе регрессионного ана-

лиза. На оси X в качестве независимой 

переменной выступает уровень творче-

ского потенциала (факториальный при-

знак), на оси Y располагается зависимая 

переменная – мотив к успеху (результа-

тивный признак). Положительный коэф-

фициент (rs = 0,8186 при p ≤ 0,01) при не-

зависимой переменной свидетельствует 

о том, что с ее возрастанием значение за-

висимой переменной также возрастает, 

что доказывает наличие закономерности 

(чем выше уровень творческого потен-

циала, тем выше мотив к успеху). При 

этом коэффициент R является стандарт-

ным коэффициентом регрессии, т.е. уни-

версальной мерой влияния независимой 

переменной (уровень творческого потен-

циала) на зависимую переменную (мо-

тив к успеху). В данном случае коэффи-

циент R (коэффициент детерминации) 

отражает линейную связь между незави-

симой и зависимой переменными. 

Уравнение регрессии имеет сле-

дующий вид: y = 0, 2455 х –11,865

 

 
 

Рис. 8. График линейной регрессии мотива к успеху и творческого потенциала 

 

Резюмируя вышесказанное, можно 

отметить, что в процессе исследования 

выявлена взаимосвязь между творче-

ским потенциалом как показателем    

инновационной готовности и соци-

ально-психологическим климатом пе-

дагогических коллективов высших 

учебных заведений. Это предполагает 
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наличие закономерности (чем выше 

уровень социально-психологического 

климата, тем выше уровень творче-

ского потенциала как показателя инно-

вационной готовности). Кроме того, в 

ходе исследования выявлена линейная 

зависимость показателей инновацион-

ной готовности от уровня социально-

психологического климата на основе 

метода линейной регрессии. Это под-

тверждает тот факт, что степень благо-

приятности социально-психологиче-

ского климата педагогических коллек-

тивов ВУЗов влияет на уровень иннова-

ционной готовности преподавателей. 

Таким образом, важность проведен-

ного нами исследования по данной про-

блеме определяется запросами прак-

тики. Полученные результаты могут 

быть использованы руководителями и 

педагогическими коллективами совре-

менных высших учебных заведений 

для успешной реализации программы 

внедрения инновационных преобразо-

ваний, способствующие повышению 

уровня готовности преподавателей к 

инновационной деятельности. 

Выполненное исследование не ис-

черпывает всех аспектов проблемы, но 

существенно дополняет разделы изуче-

ния психологии педагогической дея-

тельности и открывает перспективы для 

дальнейших исследований данной про-

блемы в педагогической психологии. 
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УДК 378.147 

Ф. С. Комилов, Б. Ф. Раджабов 

 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА КАК ВАРИАНТ ВНЕДРЕНИЯ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ТАДЖИКИСТАНА 

 

В статье рассматривается технология использования телемедицины в 

системе подготовки и повышения квалификации медицинских работни-

ков. Телемедицина, появившаяся на стыке медицины, коммуникации и ин-

формационных технологий, ускорившая внедрение новых медицинских 

технологий, эффективно может быть использована в образовании студен-

тов-медиков и усовершенствовании квалификации практических врачей.     

Ключевые слова: телемедицина, технология, медицинское образова-

ние, внедрение, диагностика, здравоохранение, консультация, развитие, 

дистанционное обследование. 

 

Информационные и телекоммуни-

кационные технологии (ИТТ) находят 

широкое применение во всех сферах 

жизни общества. За последние годы 

ИТТ внедряются и в системе здраво-

охранения. Развитие ИТТ, широкое 

применение современной технологии в 

здравоохранении, способствовали воз-

никновению телемедицины. Преобра-

зования системы здравоохранения тре-

бует налаживания взаимодействия каж-

дого лечебно-профилактического учре-

ждения (ЛПУ) со специализирован-

ными здравоохранительными учрежде-

ниями. Из-за дальнего расстояния не-

возможно сотрудничество медицин-

ских работников. Оказание дистанци-

онной помощи жителям республики с 

использованием современных ИТТ и 

интеллектуального потенциала меди-

цинских учреждений в то время, когда 

сократился коечный фонд и ускорился 

лечебно-диагностический процесс, ста-

новится актуальной задачей [1]. 

Эта ситуация обусловлена несколь-

кими факторами, в том числе географи-

ческим положением страны. К тому же, 

не всегда необходима очная консульта-

ция и лечение в лечебных центрах. Об-

суждение клинических проявлений бо-

лезни лечащим врачом с другими вра-

чами из специализированных учрежде-

ний требует направление пациента для 

консультации в райцентр. Использова-

ние ресурсосберегающей телемедицин-

ской технологии (ТТ) облегчает труд 

медицинских работников без использо-

вания машины скорой помощи и сани-

тарной авиации. ТТ можно применить в 

целях лечебно-диагностические кон-

сультации, в сфере управления, образо-

вания, научно-просветительских меро-

приятий системы здравоохранения. 

Всемирной организацией здравоохра-

нения (ВОЗ) телемедицине («медицина 

на расстояние, от греч. «tele»-вдаль, да-

леко») даётся следующее определение: 

метод оказания услуг в сфере медицин-
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ского обслуживания в местах, где рас-

стояние является критическим фактор. 

Оказание услуг реализуется всеми ме-

дицинскими специалистами с примене-

нием ИКТ после получения сведений, 

необходимым для диагностики профи-

лактики и лечения заболевания. Теле-

медицина возникла как направление на 

стыке медицины, коммуникации, ИТ. 

Главное назначение телемедицины – 

это предоставление квалифицирован-

ной помощи медицинскими центрами 

медработникам отдалённых районов, с 

наименьшей затратой на пациентов.  

Телемедицина как непосредствен-

ное продолжение существовавшей ди-

станционной диагностики, развивается 

на другой технологической базе и под-

разумевает диалог между специали-

стами с анализом статистического 

(ЭКГ, ЭЭГ, рентгенограмма) и динами-

ческого сведения о пациентах [2]. 

Совместное обсуждение медицин-

ских данных организуется системой ви-

део-конференц-связи, которая обеспе-

чивает аудио-обмен и видео-обмен в 

реальном времени. 

Телемедицину успешно можно 

применить для повышения квалифика-

ции медицинских работников без от-

рыва от производства и как средство 

дистанционного образования в сфере 

медицины. 

Можно выделит несколько направ-

лений использования телемедицина: 

 Телемедицинская консульта-

ция – теле-руководство, когда связь ор-

ганизуется по схеме «точка-точка», 

проводится обсуждение лечащим вра-

чом и консультанта больного, или ме-

тодическая помощь преподавателя или 

специалиста студенту или врачу; 

 Телемедицинская лекция – или 

семинар, когда связь организуется по 

схеме «точка-много точек». В этом про-

цессе лектор (преподаватель) одновре-

менно обращается ко всем участникам. 

Участники, в свою очередь, обраща-

ются к лектору, если у них отсутствует 

общение между собой; 

 Телемониторинг (телеметрия) 

– функциональный показатель, когда 

связь организуется по схеме «лентоточ-

ные-точка», в которой данные пациен-

тов передаются в консультативный 

центр; 

 Телемедицинское совещание – 

консилиум-симпозиум, когда связь ор-

ганизуется по схеме «многоточие», 

здесь все участники общаются между 

собой [5]. 

Посредством этих направления те-

лемедицины возможно реализация сле-

дующих функций: 

 Организация консультации в 

ходе лечебно-диагностического про-

цесса (эвакуационные мероприятия или 

обучения); 

 Образовательные (в том числе 

популярные) лекции и семинары, ди-

станционного тестирования-экза-

мены; 

 Обмен мнениями (отчёт), прове-

дение дистанционной коллегии (сове-

щании, советы), медицинского конси-

лиума, научного заседания; 

 Контроль жизненно-важных 

функций организма. 

В соответствии с участниками и ис-

пользуемыми средствами телемеди-

цинские консультации (ТК) могут 

иметь различные варианты, приведён-

ные на рис. 1.
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Рис. 1 

 

На основе передовых ИТТ развива-

ются ТТ. Телемедицина оказывает огром-

ное воздействие на медицинское обра-

зование в следующих областях:  

 для лечебно-профилактической 

помощи населению; 

 для управления сферой здраво-

охранения; 

 для эффективного функциониро-

вания системы здравоохранения в экс-

тренных случаях; 

 для введения новшеств в сфере 

медицинских технологий; 

 для нововведения в системе под-

готовки и усовершенствования квали-

фикации медработников. 

Концепция развития ТТ направлена 

на достижения следующих целей: 

1. Определения основных направле-

нии применения ТТ; 

2. Выработки нормативно-право-

вых аспектов использования ТТ; 

3. Уточнения принципов работы ТТ; 

4. Обеспечения методологической 

поддержки в осуществлении ТТ; 

5. Разделения роли головного науч-

ного учреждения и учреждения вуза в 

осуществлении ТТ; 

6. Определения взаимодействия 

субъектов телемедицинского сообще-

ства в проблемах осуществления ТТ. 

ТТ занимает свое место в оказании 

медпомощи жителям республики на 

различных уровнях (имеется в виду 

глобальный и локальный уровни). 

ТМ создаёт сети здравоохранения 

при Министерстве здравоохранения и 

социальной защиты населения Респуб-

лики Таджикистан и эти сети могут зна-

чительно повышать эффективность 

управления отраслью. В качестве тех-

нологии двойного назначения ТМ спо-

собствует активному информационному 

взаимодействию медицинских и спаса-

тельных служб, подчиняющихся раз-

личным ведомствам. Локальные кон-

фликты показывают, что в чрезвычай-

ных положениях медицинское обслу-

живания успешным становится тогда, 

когда тесно интегрируются военное и 

гражданское здравоохранение. 

На уровне районов, городов и обла-

стей Республики Таджикистан телеме-

дицинские системы дают возможность 

получить ТК и дистанционно квалифи-

кацию врачей ЦРБ и участковых боль-
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ниц. С опорой на географические осо-

бенности, которые часто несравнимы с 

особенностями инфраструктуры связи 

различных регионов Республики Та-

джикистан и даже отдельных районов 

должны строиться внутри территори-

альных ТМ-сети. 

Головная организация по направ-

лению ТК помощи и дистанционного 

обучения. В сфере ТМ головная орга-

низация по направлению ТК помощи 

имеют следующие основные функции: 

консультативная помощь (КП) в рамоч-

ных конкретных разделах медицины; 

оперативная организация КП в усло-

виях ЧП; организационно-методическое 

обеспечение вопросов, ведущих к не-

прерывному дистанционному повыше-

нию квалификации врачей и обучению 

студентов-медиков. 

С развитием телекоммуникацион-

ных сетей во всей районах и городах рес-

публики наиболее важной становится 

проблема интеграции сотовой струк-

туры, и им может обеспечиваться пол-

ноценная система телеконсилиумов и 

расширенных собраний в органах управ-

ления здравоохранением [5]. 

Консультативная помощь (КП). 

Концепция развития телемедицины для 

обеспечения дистанционной КП эконо-

мически целесообразна, что наглядно 

демонстрирует свою жизнеспособность 

в развитых странах. 

Телеконсультация приобретают осо-

бую важность относительно социально-

значимых, и не поддающихся диффе-

ренциации заболеваний, диагностики 

лечения и прогноз, которые сопровож-

даются большими трудностям и не-

редко ошибками. Проведения КП по 

широкому кругу патологии обеспечи-

вается благодаря расширению сети те-

лемедицинских центров. Первоочеред-

ные задачи ТМ в сфере обеспечения КП 

приведены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2 
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Обеспечение КП для принятия ре-

шения диагностического процессах, 

хирургического лечения, реабилитации 

пациентов включает в себя работу в ре-

жиме on-line и режиме off-line, т. е. во 

время обращения или как отсроченная 

консультация в определённое время 

или как обмен мнением и данным по-

средством электронной почты. Необхо-

димым условием, при этом является 

обеспечение консультанта начальной 

информацией (идентичной с информа-

цией лечащего врача) для принятия ре-

шения (заключения) вокруг диагно-

стики, плана дальнейшего обследова-

ния и лечения больных. Такой подход в 

течении работы в режиме видео-конфе-

ренции включает в себя прямые кон-

сультации в ходе оперативного вмеша-

тельства и даже дистанционной опера-

ции при высоком уровне технического 

оснащения. Существующие ТМ-цен-

тры различны по методическим подхо-

дам, по уровню технологии и принци-

пам организации работы. С учётом важ-

ности обсуждения видеоданных с ре-

чью врача в ходе их анализа нужно под-

держивать любое техническое реше-

ние, которое обеспечивает такую воз-

можность на базе общепринятых норм 

представления информации. При ЧП, 

кроме использования ТМЦ ЛПУ необ-

ходимо предусматривать использова-

ние мобильных систем для экстренной 

КП врача. 

Обеспечение и повышение ква-

лификации. Дистанционное обучение 

включает в себя обучение студентов-

медиков, повышение квалификации и 

переподготовки медработников, т.е. 

непосредственной помощи учителя 

своим ученикам (например, бывшим 

ординаторам, аспирантам и т.д.) или 

преподавателя студентам-медикам 

(слушателям); работу с заочным аспи-

рантом и докторантом PhD, научно-

практических семинаров для оператив-

ного обмена сведениями о новых диа-

гностических методах и методах лече-

ния, которые ныне доступны только 

особым здравоохранительным учре-

ждениям: тренинга пользователей, ко-

гда осваиваются новые медицинские 

методы и ИТ. 

Технологические решение. Каж-

дое технологическое решение для обес-

печения ТМ систем в Республике Та-

джикистан ориентируются на стандарт-

ные протоколы передачи и структуры 

информаций вовремя обмена меддан-

ными, особенно в гетерогенных сетях. 

Важность заключается в том, что при-

меняются системы разных фирм и раз-

ные каналы связи, а это требует анализа 

совместимости ТМ снаряжений и инте-

грации родных коммуникационных си-

стем. Важной задачей является защита 

сведений в сетях, определении снаря-

жений и программном обеспечении для 

осуществления данной функции в пол-

ном объёме. Также необходимо преду-

сматривать совместимых систем шиф-

ровок, анализ и передачу медицинских 

изображений независимо от примене-

ния медоборудований. Перспективное 

направление заключается в техниче-

ской возможности осуществления ви-

деоконференции посредством направ-

лении сведений, которые поступают 

посредством междугородных цифро-

вой ISDN линий, корпоративных IP-се-

тей, здесь открывается более широкая 
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возможность для субъектов ТМ-проек-

тов. Последующая своевременная кор-

рекция каждого технического решения 

обеспечивается регулярным анализом 

коммуникационной телемедицины [4]. 

Правовые аспекты. Нормативно-

правовые аспекты ТМ технологий 

включают в себя решение вопросов, 

предполагающих ответственность тех-

нического и медперсонала в организа-

ции, проведения и конфедициальности 

ТК и дистанционного обучения, и со-

стоит в следующем: 

 показания к организации ТМ-

консультаций и «ТМ помощи» (советы) 

населению;  

 добровольном информирован-

ном согласия больного (родственников, 

уполномоченных лиц) для проведения 

ТК с учётом того или иного ограниче-

ния, существующего во время примене-

ния ТМ технологий; 

 ответственности консультантов 

за проведённое заключение с условием 

передачи ему всей необходимой инфор-

мации о положении больных и нужной 

трактовки лечащим врачом, которые 

получены при ТМ консультации; 

 аутентичности обсуждаемого ме-

дицинского документа (процедуры под-

тверждения одинаковых качеств пере-

даваемого-получаемого сведения); 

 конфиденциальности ТК и по-

следующей защиты персональных дан-

ных больных;  

 протоколирования (документи-

рования) ТМ-консультаций (сеансов) 

с последующим архивирования дан-

ных ТК; 

 аутентификации консультанта и 

его подписи; 

 техническое обеспечение свое-

временного проведения ТМ-сеансов; 

 ответственности за правильность 

сведений, публикуемые на Web-серве-

рах; 

 обеспечения авторского и иму-

щественного права на материалы, при-

меняемые в ходе ТК (лекций); 

 предоставления платных ТМ 

услуг [3]. 

Пути осуществления Концепции 

развития телемедицинских техноло-

гий в Республике Таджикистан. Осу-

ществлением Концепции развития те-

лемедицинский технологий в Респуб-

лике Таджикистан предусматривается 

разработка каждого нормативного, пра-

вового, методического документа, а 

также каждого организационного меро-

приятия, обеспечивающего единых 

принципов и технологических решений 

функционирования децентрализован-

ной ТМ-сети Республики Таджикистан. 

Согласно с этим, нужно подготовить 

следующие документы:  

1. Принципы построения и приме-

нения ТМ-сети; 

2. Периоды развития ТМ в Респуб-

лике Таджикистан; 

3. Требование к сертификации ТМ-

центров в сфере здравоохранения Рес-

публики Таджикистан; 

4. Разработка каждого профиля 

ТМ-технологии («Стандартизация про-

токолов обмена и структур сообщений 

при обмене медданными», «Стандар-

тизация передачи медизображений и 

мультимедийных данных») с примене-

нием опыта международных и евро-

пейских организаций ISO/TC 215 и 

CEN/TC251; 
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5. Установление места ТМ как вы-

сокой технологии в системе специаль-

ной медпомощи жителям республики; 

6. Правовые аспекты использова-

ния ТМ-технологий в системе оказания 

медицинской помощи жителям респуб-

лики; 

7. Положение проведения дистан-

ционного повышения квалификации 

врачей-обучения с применением ТМ-

технологий; 

8. Этические аспекты использова-

ния ТМ-технологий с целью консульти-

рования и лечения пациентов; 

9. Перечень ТМ услуг, расчёт их 

стоимости структура цен и тарифов 

на ТМ-услуг и механизм оплаты [6]. 

Важнейшая задача здравоохране-

ния цивилизованной страны, способ-

ствующей стабильности общества – это 

обеспечение права граждан на медоб-

служивание, не связанное с его соци-

альным положением и местожитель-

ством. Для осуществления такого права 

в Республике Таджикистан нужно про-

водить целый ряд комплексных мер. 

Но, если вопрос обеспечения лечебно-

профилактических учреждений пол-

ным финансированием, оснащения но-

вейшими оборудованиями и другими 

ресурсами решается хотя бы в теории, 

то обеспечение каждого районного ме-

дицинского учреждения специалистом 

мирового уровня даже теоретически не-

возможно. 

Подобная задача решается при ис-

пользовании ТМ-технологий в прак-

тике деятельности медучреждений. ТМ 

на всех уровнях может предоставить 

новые возможности для преобразова-

ния и интенсификации системы управ-

ления здравоохранением. Дистанцион-

ное повышение квалификации и обуче-

ние ускоряет внедрение новых медтех-

нологий и привлечёт научных работни-

ков с высокой квалификацией к меди-

цинской работе без отрыва от основ-

ного места работы. 
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TELEMEDICINE AS VARIANT OF THE INTRODUCING THE REMOTE 

FORMATION IN MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN TAJIKISTAN 

 

The article deals with the technology of using telemedicine in the system of preparation 

and in-service training of medical specialists. Telemedicine, born at the butting of medicine, 

communications and information technologies, accelerating introduction of new medical tech-

nologies, can be effectively use in intending physician training and improvement of practical 

physicians qualifications. 

 Key words: telemedicine, technology, medical formation, introduction, diagnostics, public 

health, consultation, development, remote, examination. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО  

ПЕДАГОГА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  

ОБРАЗОВАНИИ 

 

В статье представлены результаты диагностики обучающихся непеда-

гогических направлений, получающих психолого-педагогическую подго-

товку в ходе освоения дополнительной профессиональной образователь-

ной программы «Преподаватель». Определены и теоретически обосно-

ваны психолого-педагогические условия формирования управленческой 

компетентности будущих педагогов в условиях дополнительного профес-

сионального образования: усиление практикоориентированности образо-

вательного процесса; актуализация субъектной позиции будущих педаго-

гов; построение и реализация индивидуальных образовательных маршру-

тов обучающихся в дополнительном профессиональном образовании. 

Ключевые слова: управленческая компетентность будущего педа-

гога, дополнительное профессиональное образование, психолого-педаго-
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Введение. Объективные потребно-

сти системы общего образования При-

днестровья в компетентных педагоги-

ческих кадрах приводят к необходимо-

сти организации психолого-педагоги-

ческой подготовки студентов непедаго-

гических направлений в вузе. В При-

днестровском государственном уни-

верситете имени Т. Г. Шевченко в соот-

ветствии с Законом ПМР «Об образова-

нии» реализуется дополнительная к 

высшему профессиональная образова-

тельная программа «Преподаватель», 

позволяющая будущему физику, био-

логу, историку освоить профессиональ-

ные компетенции в области педагоги-

ческой деятельности. 

Дополнительное профессиональное 

образование выступает важной состав-

ляющей непрерывной системы образо-

вания и на основе удовлетворения ин-

дивидуальных образовательных по-

требностей будущего педагога способ-

ствует его успешной самореализации в 

профессиональной педагогической дея-

тельности.  

Профессор А. В. Золотарева отме-

чает, что система дополнительного про-

фессионального образования сегодня 

находится в условиях таких вызовов со-

временности, как: «изменение условий 

работы педагога; переход на Федераль-

ный государственный образовательный 

стандарт общего образования; введение 

профессиональных стандартов педаго-

гов; … обновление содержания и техно-

логий дополнительного профессиональ-

ного образования» [2, с. 20]. 
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В связи с этим, актуализируется 

проблема выявления психолого-педа-

гогических условий подготовки буду-

щих педагогов с учетом их основного 

направления обучения в дополнитель-

ном профессиональном образовании. 

Постановка проблемы. Согласно 

Профессиональному стандарту буду-

щий педагог должен уметь организовы-

вать образовательную деятельность 

обучающихся, ставить реальные цели 

совместной работы и обеспечивать их 

достижение. Приходим к выводу, что 

современные социально-культурные, 

экономические и образовательные усло-

вия диктуют новые требования к педа-

гогической профессии. Глубокие зна-

ния по предмету, широкая научная эру-

диция должны сочетаться с управлен-

ческо-педагогическими умениями: осу-

ществление педагогической деятельно-

сти на основе принципов научной орга-

низации учебного труда; применение 

различных способов взаимодействия 

согласно ситуации; анализ и оценка эф-

фективности учебных занятий с ис-

пользованием современных методик 

оценки качества обучения; учет инди-

видуальных особенностей обучаю-

щихся; проектирование образователь-

ного процесса с использованием совре-

менных технологий и создание педаго-

гически целесообразной образователь-

ной среды [6, с. 131]. Так, в структуре 

профессиональной компетентности бу-

дущего педагога выделяется новая со-

ставляющая – управленческая компе-

тентность. 

В соответствии с проблемой иссле-

дования целью статьи выступило выде-

ление и обоснование психолого-педа-

гогических условий формирования 

управленческой компетентности буду-

щих педагогов в условиях освоения 

ими дополнительной к высшему про-

фессиональной образовательной про-

граммы «Преподаватель». 

Анализ научной литературы по 

проблеме исследования.  

Проблемы профессионального об-

разования и подготовки педагогов осве-

щены в работах Е. А. Климова,               

Ю. Н. Кулюткина, Е. А. Левановой,        

А. К. Марковой, Л. М. Митиной,             

Т. В. Пушкаревой и других ученых.  

Вопросы дополнительного професси-

онального образования педагогов пред-

ставлены в исследованиях Н. В. Борисо-

вой, Л. Н. Горбуновой, А. В. Золотаре-

вой, В. П. Косырева, Л. Н. Макаровой, 

Н. А. Морозовой, Э. М. Никитина,           

С. Б. Серяковой, А. П. Шапочниковой, 

Н. В. Шестака и других авторов.  

Президентом Союза ДПО Н. Н. Ани-

ськиной и коллективом ученых           

(В. Н. Акишин, М. В. Аниськин,                

Т. Е. Федосеева и др.) рассматриваются 

способы признания качества дополни-

тельного профессионального образова-

ния с помощью профессионально-обще-

ственной аккредитации образователь-

ных программ на основе системы меж-

дународных стандартов ISO [1]. 

Психолого-педагогическая подго-

товка специалистов непедагогических 

направлений в вузе стала предметом 

исследований М. Н. Вражновой,              

В. М. Жураковского, А. А. Кирсанова, 

Л. Ф. Красинской, В. Ф. Мануйлова,       

В. Е. Медведева, В. М. Приходько,          

З. Ф. Сазоновой, И. В. Федорова и дру-

гих.  

В научных работах Е. Ю. Зиминой, 

О. С. Августимовой, Л. Г. Киселевой,            

О. Ю. Заславской, Т. Ю. Основиной,     

И. А. Коробейниковой, Л. В. Суфьяно-
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вой, М. В. Селиверстовой, Н. П. Шами-

ной, В. А. Разумовского и других опре-

делена необходимость целенаправлен-

ного формирования управленческой 

компетентности будущих педагогов. 

Методология и методы исследо-

вания. Изучение проблемы формиро-

вания управленческой компетентности 

будущих педагогов в дополнительном 

профессиональном образовании осу-

ществлялось на основе положений ак-

сиологического (Н. Д. Никандров,            

Л. С. Подымова, В. А. Сластенин и др.), 

системно-деятельностного (В. Г. Афа-

насьев, А. Н. Леонтьев, В. Н. Садовский 

и др.), личностно-ориентированного       

(Е. В. Бондаревская, В. А. Леванова,      

А. В. Мудрик, В. В. Сериков и др.), ком-

петентностного (А. А. Вербицкий,          

А. А. Деркач, И. А. Зимняя, С. Б. Серя-

кова, А. В. Хуторской и др.) подходов. 

Методы представленного исследо-

вания условно разделены на организа-

ционные (определение стратегии ис-

следования), эмпирические (педагоги-

ческое наблюдение, опрос, анкетирова-

ние, тестирование, метод диагностиче-

ских ситуаций) и методы статистиче-

ской обработки данных (H-критерий 

Крускала-Уоллиса). 

Организация исследования. Ба-

зой опытно-экспериментального иссле-

дования выступил Приднестровский гос-

ударственный университет им. Т. Г. Шев-

ченко г. Тирасполь. 

Выделение и обоснование психо-

лого-педагогических условий форми-

рования управленческой компетентно-

сти будущих педагогов в условиях до-

полнительного профессионального об-

разования осуществлялось на основе 

диагностики исследуемого качества у 

обучающихся четырех факультетов и 

шести направлений подготовки: 

46.03.01 История, 45.03.01 Филология, 

03.03.02 Физика, 01.03.01 Математика, 

06.03.01 Биология, 05.03.02 География. 

Выборка исследования составила 156 

человек. 

Диагностика проводилась в соот-

ветствии с тремя критериями: мотива-

ционно-ценностным, когнитивным и 

деятельностно-функциональным. Вы-

деление данных критериев основано на 

результатах теоретического анализа со-

держания управленческой компетент-

ности будущих педагогов, понимае-

мого нами как комплексное личностное 

образование, базирующееся на соци-

альных ценностях, содержащее в ос-

нове глубокие знания теории педагоги-

ческого управления и проявляющееся в 

практической реализации функций 

управленческого цикла [5, с. 31]. 

Результаты исследования, обсуж-

дение. В соответствии с обобщенными 

показателями мотивационно-ценност-

ного компонента («Направленность 

личности» В. Смекала, М. Кучера, Мо-

тивационный профиль личности»          

Ш. Ричи и П. Мартина) у 42,7 % буду-

щих педагогов была выявлена недоста-

точная степень мотивированности к ис-

пользованию управленческих знаний в 

педагогической деятельности и не-

сформированность социальных ценно-

стей субъект-субъектного взаимодей-

ствия. У 41,0 % студентов отмечен до-

статочный уровень – ценности профес-

сиональной деятельности сформиро-

ваны, но не всегда осознанны, мотивы 

достижения успеха и познавательные 

мотивы сбалансированы; преобладаю-

щий тип направленности на себя и на 

дело. И только у 16,3 % выборки был 

отмечен оптимальный результат по 
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данному критерию – признание соци-

альных ценностей педагогического 

управления, ориентация на субъект-

субъектное взаимодействие, ярко выра-

женная личностная заинтересованность 

в профессиональном развитии и само-

развитии и т. д. 

По результатам изучения деятель-

ностно-функционального критерия 

управленческой компетентности («Пси-

хологическая оценка организаторских 

способностей личности в рамках орга-

низуемой группы» Л. И. Уманского,      

А. Н. Лутошкина и др.; «Схема наблю-

дения за учебной деятельностью буду-

щих педагогов» Е. Ю. Зиминой) низкие 

показатели в среднем отмечены у 48,4 % 

обучающихся. Они проявляют слабые 

способности к самоанализу, отсутствие 

умений организовать коллективные ме-

тоды работы, осуществлять целепола-

гание, планирование и педагогический 

контроль. Достаточный уровень был 

определен у 35,3 % студентов, способ-

ных реализовывать управленческие 

функции в стандартизированных усло-

виях; принимать обдуманное решение, 

но не всегда способных организовать 

данный процесс у школьников и других 

субъектов образовательных отноше-

ний. Оптимальный уровень сформиро-

ванности деятельностно-функциональ-

ного критерия управленческой компе-

тентности (16,3 % обучающихся) харак-

теризует сознательное выполнение 

управленческих функций в изменяемых 

ситуациях, готовность к конструктив-

ной оценке своей деятельности, и орга-

низации рефлексии всех участников об-

разовательного процесса, выраженные 

способности к организации коллектив-

ной деятельности, самостоятельное 

принятие ответственных решений. 

По когнитивному критерию (анализ 

выполнения тестовых заданий; реше-

ние диагностических задач по педаго-

гическому управлению) низкий уро-

вень управленческих знаний отмечен у 

24,7 %. Осознание взаимосвязи между 

управленческими знаниями и умени-

ями и применение их на уровне алго-

ритма – достаточный уровень – демон-

стрируют 44,3 % обучающихся. Глубо-

кие знания и понимание теории и прак-

тики педагогического управления, осо-

знанное применение управленческих 

знаний в процессе решения образова-

тельных задач как характеристики оп-

тимального уровня проявляют 31,0 % 

будущих педагогов. 

Для изучения значимости тенден-

ций при переходе от одного критерия 

управленческой компетентности к дру-

гому был выбран H-критерий Крускала-

Уоллиса, используемый для оценки 

различий одновременно между тремя, 

четырьмя и более выборками по 

уровню какого-либо признака. Были 

получены следующие результаты:  

Hэмп.= 6,358 < 

2
кр

7,815 при 0,05

11,345 при 0,01

p

p



 


 

Так как эмпирическое значение по-

лучилось меньше критического, для 

данного критерия это свидетельствует 

об отсутствии статистически значимых 

тенденций при переходе от одного кри-

терия к другому. Это доказывает кор-

ректность выделения критериев управ-

ленческой компетентности, а также 

адекватность подбора диагностических 

методик для их изучения.  

Отсутствие статистически значи-

мой разницы между полученными ре-

зультатами по трем критериям показы-
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вает, что уровень сформированности 

управленческой компетентности буду-

щих педагогов определяется уровнями 

развития входящих в него критериев. В 

связи с этим, количественные и каче-

ственные показатели сформированно-

сти отдельных критериев позволяют 

определить степень развития управлен-

ческой компетентности будущих педа-

гогов в целом. Так, низкий уровень ис-

следуемого качества отмечен у 38,6 % 

обучающихся, достаточный уровень – у 

40,2 %, оптимальный уровень управ-

ленческой компетентности зафиксиро-

ван у 21,2 % будущих педагогов. 

Результаты проведенной диагно-

стики приводят к выводу о крайне не-

достаточном развитии у будущих педа-

гогов управленческих качеств лично-

сти, умений ставить цели и подбирать 

конкретные способы их достижения и 

меры воздействия на школьников в со-

ответствии с построением образова-

тельного процесса на основе субъект-

субъектного взаимодействия. 

Следует также отметить, что пока-

затели когнитивного критерия значи-

тельно превосходят количественные 

результаты по двум другим компонен-

там управленческой компетентности. 

Также было выявлено, что студенты, 

обучающиеся по математическому и 

естественнонаучному направлениям, 

демонстрируют более низкие показа-

тели по выделенным критериям, чем 

студенты гуманитарных направлений. 

Выявленные в ходе диагностики 

особенности формирования управлен-

ческой компетентности обучающихся 

определяют необходимость усиления 

практико-ориентированности образо-

вательного процесса в условиях реали-

зации дополнительной профессиональ-

ной программы «Преподаватель», а 

также актуализации субъектной пози-

ции будущих педагогов на основе по-

строения и реализации индивидуаль-

ной образовательной траектории. 

Выделенные условия были поло-

жены в основу разработки опытно-экс-

периментальной комплексно-модуль-

ной программы формирования управ-

ленческой компетентности будущих 

педагогов в условиях дополнительного 

профессионального образования.  

Для исключения «валового под-

хода», по утверждению Л. Ф Красин-

ской часто встречающегося в организа-

ции дополнительного профессиональ-

ного образования [3], в рамках реализа-

ции опытно-экспериментальной про-

граммы обучающиеся были разделены 

на две целевые подгруппы на основа-

нии учета их основного направления 

подготовки и формирующихся в соот-

ветствии с этим способов восприятия, 

мышления, речи, доминирующих склон-

ностей и познавательных интересов: 

1) обучающиеся математического и 

естественнонаучного направлений; 

2) обучающиеся гуманитарных 

направлений подготовки в вузе. 

В процессе опытно-эксперимен-

тального формирования управленче-

ской компетентности студентов мате-

матического и естественнонаучного 

направлений основной акцент был пе-

ренесен на развитие их коммуникатив-

ных и мотивационно-целевых компе-

тенций: стимулирование потребности в 

педагогическом общении, развитие 

профессионально-педагогического со-

знания, его ценностно-мотивационной 

составляющей. В отношении студен-
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тов-гуманитариев первостепенное зна-

чение уделялось освоению ими прие-

мов саморегуляции психических про-

цессов и состояний, на развитие пла-

ново-прогностической и организаци-

онно-исполнительской компетенций. 

Отбор технологий обучения, при-

меняемых в рамках опытно-экспери-

ментальной программы, осуществлялся 

с учетом потребностей и образователь-

ных запросов обучающихся, способ-

ствующих совместному поиску реше-

ния профессиональных проблем. Педа-

гогические технологии были подо-

браны в соответствии с необходимо-

стью равномерного формирования трех 

критериев управленческой компетент-

ности. Личностно-ориентированные 

технологии (тренинг профессионально-

личностного роста, развивающая пси-

ходиагностика, педагогический ко-

учинг, методы рефлексии и др.) в боль-

шей степени направлены на формиро-

вание мотивационно-ценностного ком-

понента управленческой компетентно-

сти обучающихся. Когнитивно-ориен-

тированные технологии (проблемное 

обучение, «мозговой штурм», учебные 

дискуссии, коллективная мыследея-

тельность и др.) нацелены на знание-

вый компонент. Деятельностно-ориен-

тированные технологии (деловые и ро-

левые игры, метод проектов, кейс-ме-

тод, обучающий тренинг и др.) способ-

ствуют формированию деятельностно-

функционального компонента управ-

ленческой компетентности. 

Наиболее значимыми для активиза-

ции субъектной позиции обучающихся 

являются методы активного и интерак-

тивного обучения, «позволяющие ра-

зумно использовать свой жизненный и 

профессиональный опыт, мотивируют 

к самостоятельному и творческому 

освоению учебного материала в про-

цессе активной познавательной дея-

тельности» [4, с. 45]. 

Также значимым условием активи-

зации субъектной позиции будущего 

педагога в процессе формирования 

управленческой компетентности явля-

ется возможность выбора индивидуаль-

ной образовательной траектории.  

Индивидуальная образовательная 

траектория представляет собой целена-

правленно проектируемую дифферен-

цированную образовательную про-

грамму, которая обеспечивает буду-

щему педагогу возможность занять по-

зицию субъекта выбора, разработать и 

реализовать на этой основе индивиду-

альный образовательный маршрут при 

осуществлении педагогической под-

держки со стороны преподавателей в 

дополнительном профессиональном 

образовании (Л. В. Лежнина, И. С. Яки-

манская и др.). 

Индивидуальный образовательный 

маршрут соответствует персональному 

стилю учения и общения будущего пе-

дагога, определяет последователь-

ность, сроки и средства освоения обра-

зовательной программы, варианты пре-

зентации продуктов деятельности обу-

чающегося с учетом конкретных усло-

вий образовательного процесса и отве-

чает требованиям гибкости и мобиль-

ности в связи с частым изменением дан-

ных условий [7]. 

Заключение. Таким образом, в со-

ответствии с целью настоящего иссле-

дования нами были определены и тео-

ретически обоснованы психолого-педа-

гогические условия, способствующие 

формированию управленческой компе-

тентности будущих педагогов в допол-
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нительном профессиональном образо-

вании. К таким условиям отнесем уси-

ление практикоориентированности об-

разовательного процесса в условиях ре-

ализации дополнительной профессио-

нальной программы «Преподаватель»; 

актуализацию субъектной позиции бу-

дущих педагогов; построение и реали-

зацию индивидуальных образователь-

ных маршрутов обучающихся в допол-

нительном профессиональном образо-

вании. 

С учетом выявленных условий 

была разработана и внедрена в прак-

тику дополнительного профессиональ-

ного образования комплексно-модуль-

ная программа формирования управ-

ленческой компетентности будущих 

педагогов, представляющая собой три 

взаимосвязанных модуля, содержа-

тельно разделенных на аудиторный и 

внеаудиторный микромодули, которые, 

в свою очередь, содержат познаватель-

ный, практический и контрольно-оце-

ночный блоки. Следующим этапом ис-

следования выступит определение эф-

фективности выделенных психолого-

педагогических условий на основе про-

ведения повторной диагностики и при-

менения методов количественного и ка-

чественного анализа сформированно-

сти управленческой компетентности 

будущих педагогов в дополнительном 

профессиональном образовании. 
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PSYCHO-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION  

OF MANAGERIAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS  

IN ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION 

 

The article presents the results of the diagnosis of non-pedagogical directions students re-

ceiving psychological and pedagogical training in the course of the development of additional 

professional educational program "A Teacher". Psychological and pedagogical conditions of 

formation of managerial competence of future teachers in the conditions of additional profes-

sional education: strengthening of the practical orientation of the educational process; updating 

the subjective position of future teachers are determined and theoretically substantiated; con-

struction and realization of individual educational routes of students in additional professional 

education are determined and theoretically substantiated. 

Key words: managerial competence of the future teacher, additional professional educa-

tion, psychological and pedagogical conditions, individual educational trajectory. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

Статья посвящена обсуждению проблемы создания внутривузовской 

инфраструктуры совершенствования профессионализма преподавателя. 

Центром, способным аккумулировать в себе всю систему работы, рассмат-

ривается лаборатория образовательных инноваций, ключевой структур-

ной составляющей которой является научно-методический семинар. 

Ключевые слова: психологическая культура преподавателя; лабора-

тория образовательных инноваций; научно-методический семинар – ма-

стерская; профессиональное взаимодействие преподавателей. 

 

Проблемы преобразования совре-

менной высшей школы создают пред-

посылки для переосмысления традици-

онных и разработки новых научных 

подходов, форм исследования механиз-

мов совершенствования профессио-

нальной деятельности преподавателя. 

В данном контексте отечественные ис-

следователи рассматривают психологи-

ческую культуру, в частности, как:  

 компонент общей культуры чело-

века и его профессионального развития 

(Э. Ф. Зеер, И. А Зимняя, Е. А. Климов, 

Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Н. И. Ис-

аева);  

 особое качественное образование 

в структуре профессионализма препо-

давателя (Б. Г. Ананьев, А. А. Деркач, 

В. Г. Зазыкин, А. К. Маркова, Н. В. Кузь-

мина, Ю. А. Лобейко);  

 условие безопасности образова-

тельной среды, психологического здо-

ровья личности (И. А. Баева, И. В. Дуб-

ровина В. В. Семикин);  

 фактор в профессионально-педа-

гогической деятельности (И. Ф. Исаев, 

Л. Д. Демина, Н. А. Лужбина);  

 психодидактическая основа дея-

тельности преподавателя вуза (А. Л. Бу-

сыгина, В. А. Попков, Ю. Г. Фокин).  

Анализ ситуации, существующей в 

системе повышения квалификации пре-

подавателей, позволяет обозначить ряд 

существенных проблем. Исследователи 

отмечают, что существующая система 

повышения квалификации не может ре-

шить проблему воспроизводства педа-

гогических и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации, что свя-

зано с такими причинами, как слабая 

реализация принципа непрерывности 

образования; неперсонофицированный, 

как правило, и субъект-объектный ха-

рактер занятий со взрослыми обучаю-

щимися (Л. В. Верзунова, Е. А. Зотова, 

Г. Б. Скок, Т. Ю. Сурина, другие уче-

ные). 

Для преодоления выявленных про-

блем, мы уверены, важно перенести ак-

центы на подготовку преподавателя, 

прежде всего, внутри образовательного 

учреждения (внутри кафедры, факуль-

тета), а также актуализацию преподава-

телями своего личностного и професси-
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онального потенциала, его самосовер-

шенствование.  

Для того, чтобы определить направ-

ления, принципы, технологии системы 

совершенствования психологической 

культуры преподавателя необходимо 

концептуальное переосмысление им са-

мого понятия «психологическая куль-

тура преподавателя вуза» и своей про-

фессиональной миссии – создание не-

обходимых условий для развития буду-

щего специалиста как профессиональ-

ной личности.  

В определении психологической 

культуры преподавателя высшей 

школы мы исходили из осознания дан-

ного феномена как сложной и много-

мерной реальности, характеризующей 

самого преподавателя как профессио-

нала и личность, интегрирующую пси-

хологические знания не только в ракурсе 

преподавания своего предмета, но и осу-

ществляющего продуктивное професси-

онально–личностное общение со сту-

дентами, с коллегами, осознавая потреб-

ность в совершенствовании своего про-

фессионализма [5]. 

Научно-методический семинар – 

мастерская представляет собой особую 

форму и среду для профессионально-

личностного взаимодействия препода-

вателей, программа и содержание кото-

рого основаны, в частности, на принци-

пах «средового подхода» в образова-

нии, на осмыслении коммуникативного 

действия, как действия, ориентирован-

ного на взаимопонимание, которое ко-

ординируется согласованием планов 

действий и согласием относительно си-

туации и ожидаемых последствий. В 

создании научно-методического семи-

нара – мастерской мы учитывали суще-

ствующий отечественный и зарубеж-

ный опыт, накопленный в ведущих гу-

манитарных и технических вузах, по 

формированию и работе социологиче-

ских и социально-психологических 

служб, лабораторий, центров [1], [2], 

[3], [7], [8].  

Для продуктивной работы семинара 

- мастерской важно соблюдать такие 

условия, как поэтапность, периодич-

ность и цикличность прорабатываемых 

проблем, возвращение к уже рассматри-

ваемым ранее, но на более высоком 

научно-методическом уровне при посто-

янном профессиональном и личностном 

взаимодействии преподавателей. 

Нами были определены ряд этапов 

работы семинара: диагностический, ин-

формационный, проективный, резуль-

тативный.  

Первый этап предполагается посвя-

тить разработке диагностического ин-

струментария, необходимого для выяв-

ления потребности в психологическом 

осмыслении профессиональной дея-

тельности и содержания предмета у 

преподавателей; отбору актуального 

психодидактического содержания учеб-

ных дисциплин и индивидуально необ-

ходимой для преподавателей информа-

ции психолого-педагогического и соци-

ально-психологического содержания. 

Представим некоторые выводы по 

результатам анкетирования и опроса с 

целью выявления востребованных для 

продуктивной профессиональной дея-

тельности преподавателей содержа-

тельных единиц. Так, наиболее важ-

ными для преподавателей оказались во-

просы психологии и педагогики выс-

шей школы, психологии образования, 

социальной педагогической психоло-

гии: профессиональная компетенция и 

ее составляющие, психологические 
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особенности групповой работы, техно-

логии принятия аргументированного 

мнения другого, решение проблемных 

ситуаций в педагогическом общении, 

диагностические признаки уровня раз-

вития всех параметров формируемых 

компетенций, развивающие и диагно-

стические возможности предметного 

содержания своей дисциплины и ее зна-

чение в процессе образования и другие.  

Нашло свое подтверждение пред-

положение разных авторов об отсут-

ствии заданности и предопределенно-

сти в мотивации к профессиональной 

деятельности преподавателя вуза, осно-

ванной на «индивидуальной траекто-

рии личностно-профессионального раз-

вития». Лишь 12 % преподавателей 

четко определили свое желание вести 

преподавательскую деятельность, «обу-

чать других своему любимому делу» 

при ответена вопрос «Чем определен 

выбор вашего места работы?» и 4 % 

преподавателей обосновали свой про-

фессиональный выбор престижностью 

профессии «преподаватель вуза» (из 86 

преподавателей различных кафедр и 

факультетов вуза, участвовавших в ис-

следовании). 

Анкетирование показало, что боль-

шинство преподавателей (83,33 %) по-

нимают профессиональную компетент-

ность как компетентность в «своей, 

родной» дисциплине, в которой 41,66 % 

хотели бы совершенствоваться; психо-

логическое наполнение профессио-

нальной компетентности, вносимое 

профессиональным общением и моти-

вацией студентов, профессионально-

личностной рефлексией, осознают 

12,50 % преподавателей; 8,33 % стре-

мятся совершенствоваться в психоло-

гии обучения, социальной психологии 

33,32 %. 4 % преподавателей пони-

мают профессиональную компетент-

ность как совокупность всех предлага-

емых компонентов, достаточно высо-

кий показатель ухода от ответа на во-

прос о совершенствовании компетен-

ций (12,50 %).  

У группы преподавателей отмечено 

отсутствие интереса к информации в 

области педагогической и социальной 

психологии, психологии обучения. Они 

продемонстрировали это в таких выска-

зываниях, как «данная информация мне 

не интересна», «данная информация 

мне не нужна», «безразлична», отрицая 

важность психологической информиро-

ванности в структуре профессиональной 

культуры преподавателя вуза. 

Менее 10 % преподавателей, при-

нявших участие в анкетировании, про-

явили потребность в психологических 

знаниях как ключевых в своей профес-

сиональной деятельности, способству-

ющих реализации диагностического и 

развивающего потенциала предметного 

содержания дисциплины. 
В целом, отметим, что у чуть более 

половины преподавателей отмечены 

редкое и бессистемное взаимодействие 

отдельных компонентов психологиче-

ской культуры (мотивационного, когни-

тивного, коммуникативного, эмоцио-

нального, рефлексивного), эпизодиче-

ски реализованное в аналитических, 

диагностических, проективных лич-

ностно-профессиональных действиях 

при низкой профессиональной мотива-

ции. Данный вывод стал определяю-

щим в разработке концептуального со-

держания научно-методического семи-

нара – мастерской (табл. 1).  
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Таблица 1 

 Содержание работы научно-методического семинара-мастерской 

Этап научно- 

методического  

семинара 

Содержательная характеристика 

этапа 
Прогнозируемые результаты 

1. Диагностиче-

ский этап 

Изучение потребности в психолого-

дидактическом осмыслении. 

Оценка уровня проявления компо-

нентов психологической культуры. 

Изучение содержания востребован-

ных преподавателями психодидакти-

ческих блоков. 

Разработка диагностической си-

стемы, направленной на изуче-

ние психолого-дидактических 

проблем. 

Проектирование индивидуаль-

ных маршрутов дидактического 

и психологического и соци-

ально-психологического совер-

шенствования 

2. Информацион-

ный, поисково-

творческий этап 

Апробация блока занятий с целью 

диагностики психолого-педагогиче-

ской составляющей профессиональ-

ной деятельности преподавателя. 

Серия пробных диагностиче-

ских занятий по усвоению пси-

хологического и дидактиче-

ского содержания. 

Серия пробных диагностиче-

ских занятий по формулирова-

нию развивающих целей в кон-

тексте личностного и професси-

онального развития специалиста 

3. Проективный 

этап 

Продуктивное профессиональное и 

межличностное общение преподава-

телей. 

Актуализация профессионального 

взаимодействия «педагогический 

психолог/ психолог - преподаватель». 

Создание преподавателями си-

стемы интегрированных курсов 

в содружестве «педагогический 

психолог/ психолог – препода-

ватель». 

Презентация преподавателями 

программы самосовершенствова-

ния психологической культуры 

4. Научно-иссле-

довательский,  

результатив 

ный этап 

Систематический мониторинг психо-

логической составляющей професси-

ональной деятельности преподава-

теля вуза;  

постоянное внутрикафедральное 

научное и межличностное взаимодей-

ствие преподавателей. 

Деятельность научно-методиче-

ского семинара -мастерской в 

структуре лаборатории; 

разработка интегрированных 

учебных курсов; 

создание научных публикаций, 

пособий, 

разработка диссертационных 

исследований 

 

Результатами на диагностическом 

этапе являются разработка диагности-

ческой системы, направленной на изу-

чение психолого-дидактических, соци-

ально-психологических, аутопсихоло-

гических проблем, проектирование ин-

дивидуальных маршрутов психологи-

ческого совершенствования.  
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На информационном, поисково-

творческом этапе преподавателями раз-

рабатывается система целей преподава-

ния дисциплины на основе модели спе-

циалиста – профессиональной лично-

сти; дается серия пробных диагности-

ческих занятий по усвоению психоло-

гического и дидактического содержания 

и серия пробных диагностических заня-

тий по формулированию развивающих 

целей в контексте личностного и про-

фессионального развития специалиста.  

Хотя содержание данного этапа 

связано с освоением, прежде всего, ак-

туальных знаний на информационном 

уровне, но предполагалась и активная 

индивидуальная и групповая работа 

преподавателей в разработке тематики 

и содержания занятий, исходя из про-

фессиональных потребностей. 

В процессе создания и реализации 

серий пробных диагностических заня-

тий в условиях семинара коллектив ка-

федры формулировал развивающие 

цели в контексте личностного и про-

фессионального развития специалиста. 

В частности, преподаватели вырабаты-

вали общую точку зрения на формиро-

вание компетенций на уровне межпред-

метного взаимодействия, опираясь на 

понимание специфики преподаваемого 

предмета, особенности студенческой 

группы, свои реальные профессио-

нально-личностные возможности. 

Проективный этап посвящен разра-

ботке преподавателями долгосрочной 

программы совершенствования психо-

логической культуры в процессе про-

дуктивного профессионального и меж-

личностного взаимодействия между 

преподавателями и актуализации про-

фессионального взаимодействия между 

педагогическим психологом/ психоло-

гом преподавателем. Профессиональ-

ное общение на интегративном уровне 

является наиболее сложным и предпо-

лагает освоение преподавателями иной 

позиции, требующей освоение на высо-

ком уровне диалогических форм обще-

ния и преподавания, развития профес-

сиональной гибкости при разработке 

единой системы целей и ряда других 

параметров. 

Прогнозируемыми результатами 

проективного этапа являются создание 

интегрированных курсов, проведение 

занятий интегрированного типа, что яв-

ляется проявлением высокого и слож-

ного уровня профессионального взаи-

модействия преподавателей внутри ка-

федры/факультета. 

Неотъемлемой составляющей 

научно-исследовательского, результа-

тивного этапа является постоянная ре-

флексия преподавателем системы ком-

понентов психологической культуры, 

актуализация потребности в ее совер-

шенствовании как базовой составляю-

щей его профессионализма. На основе 

систематического мониторинга психо-

логической составляющей профессио-

нальной деятельности, постоянного 

внутрикафедрального научного и меж-

личностного взаимодействия препода-

вателей реализуется система открытых 

интегрированных курсов. Их препода-

вание требует от преподавателя высо-

кого уровня развития профессио-

нально-личностного мышления и гиб-

кости, позволяющих развиться только в 

условиях постоянного научного обще-

ния коллег. 
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Таким образом, в проведенном нами 

исследовании было выявлено, что 

научно-методический семинар - мастер-

ская как локальная образовательная 

среда и часть образовательного про-

странства вуза, играет важнейшую роль 

в системе повышения квалификации 

внутри образовательного учреждения. 

Потенциал данной формы профессио-

нально-личностного совершенствова-

ния преподавателей заключен в реали-

зации синергетического взаимодей-

ствия для решения различных (психо-

логических, психолого-педагогиче-

ских, психодидактических, социально-

психологических) задач, в информаци-

онной наполненности и насыщенной 

когнитивной деятельности, в формиро-

вании качественно иных психологиче-

ских новообразований в процессе ком-

муникативного действия. 

Полагаем, что продуктивная работа 

научно-методического семинара, явля-

ясь перспективным направлением и 

формой совершенствования психолого-

педагогической составляющей препо-

давателя высшей школы, позволит реа-

лизовать персонифицированный, субъ-

ект-субъектный систематизированный 

характер профессиональных отноше-

ний между преподавателями внутри ка-

федры, факультета и вуза в целом, со-

здавая особого качества личностную и 

профессиональную среду.  
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INNOVATIVE FORMS IMPROVING PSYCHOLOGICAL CULTURE  
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The article is devoted to the problem of creating within the University infrastructure of 

professionalism improvement of the teacher. The laboratory of educational innovation able to 

accumulate the entire system of work is seen as a center, a key structural component of which 

is scientific-methodical seminar. 

Key words: psychological culture of the teacher; laboratory of educational innovations; 

scientific-methodical seminar-workshop; professional interaction of teachers. 
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С. А. Кулакова 

 

МОДЕЛЬ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОТИВОПРАВНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

В данной статье представлена модель профилактики противоправного 

поведения старшеклассников, которая, по мнению автора, проводится в 

трех основных направлениях: подготовка педагогов к профилактической 

деятельности, работа со старшеклассниками, включая группу социального 

риска и работу с родителями. 

Ключевые слова: модель, профилактика противоправного поведения, 

правопослушное поведение, превентивная педагогика, индифферентное 

поведение. 

 

В науке и практике профилактики 

противоправного поведения накоплен 

большой опыт воздействия, в том числе 

и на старшеклассников. Эти усилия но-

сят междисциплинарный характер и, 

соответственно, используются для до-

стижения различных задач, используют 

разный инструментарий, фиксируют 

полученный результат по разным кри-

териям.  

Такое разнообразие воздействия но-

сит двоякий характер. С одной стороны, 

на старшеклассников оказывается мно-

гостороннее влияние, с другой – несо-

гласованность между субъектами воз-

действия приводит к бессистемным, 

формальным действиям, снижающим 

потенциально возможный результат. 

Стоит согласиться с мнением В. Г. Бо-

чаровой о том, что борьба с противо-

правным поведением часто нацелена не 

на ее причины, а лишь на следствия [3]. 

Е. П. Белозерцев считает, что современ-

ные превентивные исследования явля-

ются каузальными, т.е. имеющими кон-

кретные исходные причины (каузы), и 

имеют целью воздействия именно их, а 

не следствие [2]. Е. В. Воронова, С. А. За-

вражин, А. А. Романов, Б. В. Сова в 

своих исследованиях отмечали много-

факторность влияния среды на резуль-

тат профилактической работы и рато-

вали за объединение усилий всех ее 

субъектов для достижения общей цели 

профилактики. В связи с этим суще-

ствует необходимость проанализиро-

вать и систематизировать результаты 

проводимых в различных областях ис-

следований превенции противоправного 

поведения старших школьников.  

Необходима реорганизация и в прак-

тике превентивной деятельности, кото-

рая призвана ограничить деятельность 

специальных органов, подчиняющихся 
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Министерству внутренних дел РФ и со-

здание системы органов социально-пе-

дагогической, социально-психологиче-

ской и социальной помощи дезадапти-

рованным подросткам. 

Мы убеждены, что концепция про-

филактики противоправного поведения 

старшеклассников – это психолого-пе-

дагогический континуум, включающий 

превентивную педагогику, профилак-

тику индифферентного поведения, тео-

рию реактивного сопротивления, моти-

вацию достижений и опосредованные 

тренинги, направленные на развитие 

социального иммунитета, социальной 

зрелости, укрепления правового созна-

ния и формирования правовой куль-

туры учеников старших классов. 

Все вышесказанное акцентирует 

важность и необходимость разработки 

практико-ориентированной модели 

«Предупреждение противоправного по-

ведения старшеклассников». 

Моделирование является одним из 

общелогических методов познания, 

представляющий собой создание ана-

лога действительности, который вос-

производит структуру, поведение и 

другие свойства оригинала для его тео-

ретического осмысления и эксперимен-

тального исследования [13]. 

Модель – это некая система, суще-

ствующая реально или умозрительно, 

сходная с оригиналом и облегчающая 

процесс его изучения и использования. 

Подобие оригиналу (объекту, процессу, 

явлению) обеспечивается воспроизведе-

нием в модели его основных типических 

черт в символической форме. На основе 

такой модели могут делаться предполо-

жения, визуально представляться струк-

тура, тип поведения и способы взаимо-

действия в социальных процессах. 

Модель должна соответствовать ряду 

требований, а именно: 

1) концептуальности – наличию ба-

зовой научной концепции; 

2) системности, предполагающей 

присутствия в ней основных признаков 

логики процесса и взаимосвязь между 

ними; 

3) целостности; 

4) управляемости; 

5) корректируемости, выражаю-

щейся в получении обратной связи, 

возможности варьирования средствами 

и методами деятельности; 

6) эффективности, т.е. возможности 

достичь поставленной цели; 

7) оптимальности затрат; 

8) воспроизводимости модели дру-

гими субъектами процесса профилак-

тики. 

Создание модели не ново для педа-

гогической науки. Так в работах, Фор-

товой Л. К. [12], Овчинникова О. М. [10], 

Сироты Н. А. [11], Ялтонского В. М., 

Юдиной А. М. [14] и др. моделирование 

применяется для организации профи-

лактической работы с подрастающим 

поколением. Предлагаема нами прак-

тико-ориентированная модель профи-

лактики противоправного поведения 

учащихся старших классов базируется 

на понимании обучающихся как объек-

тов и субъектов превентивной деятель-

ности. Это положение предполагает ди-

агностику потребностно-мотивацион-

ной сферы подростка, определение 

группы факторов, препятствующих его 

развитию, моделирование и создание в 

реальности педагогических условий, 

способствующих нормальной социаль-

ной адаптации старших подростков. 

Данная модель ориентирована как 

на адресную помощь подростку в реше-
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нии возникающих у него проблем в 

кризисных ситуациях, так и на широ-

кую первоначальную профилактику 

противоправного поведения обучаю-

щихся. 

Содержание разработанной нами 

модели педагогической профилактики 

противоправного поведения имеет в 

своей основе следующие принципы: 

1. Целеполагание. Предупреждение 

противоправного поведения является 

особой формой социального управле-

ния. Именно цель профилактики проти-

воправного поведения является тем ос-

новополагающим и объединяющим 

началом, позволяющим относить такие 

элементы как субъекты, объекты и 

меры воздействия к специфической 

превентивной деятельности. Цель нахо-

дится в центре внимания субъекта, и ее 

достижение служит мерилом качества и 

эффективности предупредительной ра-

боты. 

2. Легитимность. Вся работа по про-

филактике противоправного поведения 

осуществлялась в соответствии с нор-

мами права (с учетом закрепленных 

прав и обязанностей лиц, занимаю-

щихся превентивной работой, а также 

прав и обязанностей молодежи). Пре-

вентивная работа направлена на озна-

комление старших подростков с право-

выми механизмами регулирования про-

тивоправного поведения, на расширение 

представлений старших школьников о 

законе и его роли в жизни общества, со-

циальной ответственности человека. 

3. Объективность. Необходимо 

максимальное соотнесение превентив-

ных мер с реально существующими за-

кономерностями и тенденциями разви-

тия процессов в обществе. В случае 

предупреждения противоправного по-

ведения это означает, что профилак-

тика нарушений норм законодательства 

невозможна без изучения и учета зако-

номерностей функционирования как 

объекта, так и социума в целом.  

4. Комплексность. Этот принцип 

предполагает требование согласованно-

сти в действиях органов и учреждений, 

отвечающих за различные направления 

системы профилактической работы, а 

также объединения различных специа-

листов, имеющих отношение к работе 

со старшими подростками, а именно пе-

дагогов, психологов, медицинских ра-

ботников, сотрудников социальных 

служб, юристов, сотрудников право-

охранительных органов и др. в специ-

альные фасилитационные службы.  

5. Многоаспектность или объеди-

нения социального, психологического, 

медицинского и образовательного 

направлений профилактической ра-

боты [1]. 

Социальное направление, отвечаю-

щее за формирование нравственных 

ценностей, определяющих выбор зако-

нопослушного поведения, развитие 

роли личной правовой ответственности 

подростка, расширение представления 

о различных формах законопослушного 

поведения; 

Психологическое направление, за-

дачами которого является корректи-

ровка самооценки подростка, освоение 

навыков самостоятельного принятия 

решений и ответственности за них, 

ознакомление подростков с формами 

противодействия влиянию окружаю-

щих, поведенческими схемами в раз-

личных ситуациях, развитие умения вы-

бирать адекватные формы отказа; 
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Медицинское направление, изучаю-

щее физиологические и психиатриче-

ские особенности личности старшего 

школьника, влияющие на его противо-

правное поведение, отвечающий за со-

здание условий, способствующих эф-

фективному терапевтическому воздей-

ствию [8]; 

Образовательное направление, 

включающее формирование системы 

представления о негативных социаль-

ных последствиях нарушения закона, 

знакомство с социальными структу-

рами, которые могут оказать конструк-

тивную и легитимную помощь в слож-

ной жизненной ситуации. 

6. Систематичность [5] и систем-

ность [9, c. 63]. Работа по профилак-

тике ведется в системе, где все формы, 

методы и другие составляющие согла-

суются между собой. Кроме того, мо-

дель основывается на взаимозависимо-

сти личностных и социальных факто-

ров, способных определять правовую 

направленность поведения старших 

школьников.  

7. Парциальность [4] – педагогиче-

ская профилактика противоправного 

поведения воспринимается как часть 

общего процесса воспитания личности 

и осуществляется через формирование 

у старших подростков навыков пози-

тивной адаптации в социуме. 

8. Компетентности. Необходимым 

условием для профилактической ра-

боты является педагогическая компе-

тентность специалиста, контактирую-

щего с подростками. Важно чтобы та-

кой человек мог сформулировать рефе-

рентную для общества и личности цель 

этой деятельности, перевести социаль-

ные потребности в личную нужду под-

ростка, найти опору его в положитель-

ных качествах, минимизировать отри-

цательно-направленные эмоции во вза-

имодействии с подростком, учитывать 

его возрастные и индивидуальные осо-

бенности. 

9. Дифференцированность [6]. Це-

леполагание, выбор методов и форм 

профилактической работы осуществля-

лись с учетом возрастных особенностей 

и степени информированности старших 

школьников о норме поведения в обще-

стве. Мы придерживаемся принципа 

когнитивной адекватности, заключаю-

щегося в максимально возможном соот-

ветствии всех составляющих педагоги-

ческой профилактики нарушения за-

кона особенностям возрастного разви-

тия рассматриваемой группы школьни-

ков [9, c. 63]. В нашей модели мы учи-

тывали возрастные и психологические 

особенности старших школьников. 

10. Проблемная адекватность [9, c. 64]. 

Этот принцип означает отражение в 

превентивной работе наиболее актуаль-

ных для старших школьников социаль-

ных проблем, а, следовательно, и наибо-

лее типичных способов вовлечения их в 

преступную деятельность. Так общение 

со сверстниками, к примеру, является 

важнейшей составляющей жизни стар-

ших подростков, ограничение которой 

приводит к серьезному психологиче-

скому дискомфорту последних. В про-

цессе профилактики противоправного 

поведения нам необходимо развивать 

умения и навыки общения подростков, 

обращая внимание на умение противо-

действовать давлению группы и проти-

востоять склонению к нарушению за-

кона, способность регулировать свои 

эмоции и т. п. Данный принцип позво-

ляет вычленить главную задачу дея-

тельности по предупреждению проти-
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воправного поведения, определить ряд 

ключевых проблем и сконцентриро-

ваться на их решении. 

11. Опережающее обучение. Работа с 

подростками по предупреждению про-

тивоправного поведения должна быть 

организована заблаговременно, она 

должна снизить вероятность их пре-

ступного поведения, а, значит, предше-

ствовать ему, для чего субъект стиму-

лирует включение объекта в систему 

общественно полезных отношений и 

ограничивает его негативные связи.  

12. Оптимальность и эффективность. 

Этот принцип требует достижения мак-

симально возможного результата в 

кратчайшие сроки при минимальной 

затрате сил, средств, материальных и 

финансовых ресурсов.  

Разработка практико-ориентирован-

ной модели обусловила выделение пяти 

компонентов. Содержательно-целевой, 

когнитивный и ценностно-смысловой 

компоненты (с уточняющими их про-

цессуально-коммуникационным и ре-

зультативно-диагностическим компо-

нентами) детализируют анализ формы 

восприятия, подачи и усвоения мате-

риала о правопослушном поведении 

старшеклассниками. Нами были выде-

лены критерии разработки и оценки 

методики воспитания правопослуш-

ного гражданина:  

- мотивационный, призванный сфор-

мировать мотив достижения успеха 

правовым путем,  

- эмоциональный, отвечающий за 

получение положительных эмоций от 

правильного выбора поведения, следо-

ванию закону, отсутствия необходимо-

сти врать, скрываться,  

- когнитивный, показывающий уро-

вень знаний старшеклассников о право-

вом регулировании общественных от-

ношений, рациональность принятых 

решений,  

- творческий, стимулирующий ди-

вергентность мышления [7], творче-

скую самореализацию.  

Мотивы, эмоции, знания, творче-

ство, сформированные у старшекласс-

ника в процессе такой превентивной ра-

боты, способствуют формированию 

других целей и перспектив, иных эмо-

ций, новых знаний, способствует креа-

тивности и отступлению от стереоти-

пов, что приводит к формированию по-

ложительной направленности личности 

старшего школьника, способствует его 

просоциальному поведению. Причем в 

случае неравномерного применения 

названных критериев, с нашей точки 

зрения, у старшеклассников происхо-

дит деформация знаний о праве и его 

необходимости, а, следовательно, и 

навыка правового поведения.  

Изучение научно-педагогической 

литературы показало, что сложный 

процесс воспитания старших школьни-

ков успешно реализуются учителями 

общеобразовательных школ в случае 

учета определенного комплекса педаго-

гических условий, к которым, по 

нашему мнению, относятся: 

1) организация учебно-воспита-

тельного процесса в школе, стимулиру-

ющую высокую нравственную мотива-

цию и правопослушную направлен-

ность школьников к активной учебно-

познавательной деятельности; 

2) повышение морального автори-

тета и личной примерности учителей, 

их социально-культурной компетент-

ности; 

3) организация взаимодействия 

между учителями, обучающимися и ро-
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дителями с целью превенции противо-

правного поведения; 

4) педагогическая поддержка школь-

ников в их смыслопоисковой деятель-

ности по воспитанию нравственных 

ценностей, установок и моральных ка-

честв, обеспечение систематического 

воздействия на сознание школьников с 

целью выработки у них правильных 

представлений о законе, его принципах 

и нормах, ценностях и идеалах; 

5) создание правовых личностно-

ориентированных ситуаций по осмыс-

лению учениками собственного жиз-

ненного опыта; 

6) создание воспитывающей среды 

в классе, позволяющей реализовывать 

нравственные и правовые личностно-

ориентированные ситуации для станов-

ления нравственных ценностей под-

ростков и предупреждения противо-

правности их поведения; 

7) утверждение в школе социаль-

ной справедливости как фактора под-

держания в классе здорового морально-

психологического климата; 

8) обеспечение участия школьни-

ков в деятельности общественных орга-

низаций, выполнение общественных 

поручений. 

Перечисленные педагогические 

условия обусловлены требованиями 

современного общества к воспитанию 

подрастающего поколения.  

Только комплексное создание и ис-

пользование выделенных авторами пе-

дагогических условий дает возможность 

осуществлять целенаправленное и эф-

фективное воздействие в сфере право-

вого воспитания и предупреждения про-

тивоправного поведения учеников. 

Технология реализации предложен-

ной модели предполагает организацию 

группового взаимодействия всех участ-

ников учебно-воспитательного про-

цесса. Не маловажной характеристикой 

технологий, играющих значительную 

роль в социализации подростков, явля-

ется и личностная ориентированность 

образовательной среды.  

Таким образом, основным субъек-

том воздействия на подростков с проти-

воправным поведением должна стать 

школа, где работают специалисты-пе-

дагоги, постоянно контактирующие с 

подростками еще и по причине обяза-

тельности в современной России об-

щего полного среднего образования. 

Профилактика противоправного по-

ведения старшеклассников должна, со-

гласно нашей модели, проводится ис-

ходя из 3 направлений:  

1) Теоретическая и методическая 

подготовка педагогов к профилактиче-

ской деятельности;  

2) Работа со старшеклассниками, 

включая группу социального риска; 

3) Работа с родителями. 

Раскроем их подробнее. 

1. Теоретическая и методическая под-

готовка педагогов к профилактической 

деятельности. 

Профессиональная деятельность пе-

дагога должна иметь целью воспитание 

гражданина общества, адекватно отно-

сящегося к нормам, выработанным 

этим обществом. Концепция Федераль-

ной целевой программы развития обра-

зования на 2016-2020 годы, утвержден-

ная распоряжением Правительства РФ 

№ 2765-р от 2014 г. определяет как 

насущную необходимость осуществле-

ние мер по воспитанию у молодого по-

коления общей и правовой культуры, 

формированию ценности здорового и 

безопасного образа жизни, выработки 
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активной гражданской позиции. Таким 

образом, профилактика противоправ-

ного поведения обучающихся – одна из 

первостепенных задач любого педаго-

гического работника. В связи с этим 

крайне необходимо искать оптималь-

ные средства, формы и методы учебно-

воспитательной работы со старшими 

подростками, которые будут способ-

ствовать формированию у них соци-

ально значимых жизненных ценностей 

и ориентиров. 

Поскольку многие качества лично-

сти формируются в детском и подрост-

ковом возрасте, именно превентивная 

работа учителей общеобразовательных 

школ может обеспечить массовую пер-

вичную профилактику противоправ-

ного поведения.  

Согласно нашей модели профилак-

тики противоправного поведения под-

ростков, теоретическая и методическая 

подготовка педагогов к ведению профи-

лактической работы происходит в сле-

дующих формах: педагогические со-

веты, заседания методических объеди-

нений, семинары-практикумы, лекции 

специалистов, круглые столы, научно-

практические конференции, психологи-

ческие тренинги, саморазвитие и т. д. В 

ходе этих мероприятий происходит 

обучение педагогов теоретическим ос-

новам и практическим навыкам профи-

лактики противоправного поведения 

школьниках на всех этапах обучения и 

учащихся старших классов, в частно-

сти. Учитывая психологические и воз-

растные особенности старших школь-

ников, учитель должен обладать рядом 

профессионально-важных качеств и 

способностей, повышающих эффектив-

ность профилактической работы, а 

именно:  

- любить и уважать людей, быть то-

лерантными к ним;  

- уважать и считаться с мнением 

старшеклассников; 

- обладать педагогической культу-

рой, чувством такта; 

- иметь гибкое поведение; 

- уметь регулировать свои эмоции; 

- иметь развитые коммуникативные 

умения, в т. ч. создание психологиче-

ского контакта с собеседником, способ-

ности убеждать, влиять на него; 

- уметь применять психотерапевти-

ческие техники и приемы.  

Значительная часть этих качеств 

имеют социальный характер и подвер-

гается формированию, развитию и кор-

ректировке. 

Организация педагогической про-

филактики асоциального поведения у 

старших школьников предполагает учет 

ряда особенностей:  

- объектами профилактики явля-

ются подростки – учащиеся старших 

классов, процессы социализации и раз-

вития личности; их родители и семьи в 

целом, включая профилактику социаль-

ного неблагополучия семьи, и педагоги, 

осуществляющие воспитательное воз-

действие на обозначенную категорию 

школьников;  

- многообразие и специфику форм и 

методов профилактической работы; 

- роль родителей и педагогов в пре-

венции противоправного поведения 

подростков;  

- преемственность, последователь-

ность и системность профилактической 

работы.  

В результате теоретической и мето-

дической подготовки педагогов к профи-

лактической деятельности должны быть 

сформированы следующие способности: 
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- проявлять психологическую устой-

чивость в сложных условиях, приме-

нять методы эмоциональной и когни-

тивной регуляции;  

- анализировать социально-педаго-

гические явления, психолого-педагоги-

ческие условия, способствующие эф-

фективности процесса воспитания и 

развития школьника;  

- воздействовать на воспитуемых в 

сложных жизненных ситуациях,  

- предупреждать и конструктивно 

разрешать межличностные конфликты;  

- разрабатывать и использовать сред-

ства социально-педагогического и пси-

хологического воздействия на межлич-

ностные и межгрупповые отношения;  

- осуществлять коррекцию воспита-

тельных воздействий, оказываемых на 

детей и подростков со стороны семьи и 

неформальной социальной среды;  

- применять технологии, ориенти-

рованные на личностный рост подрост-

ков, их гармоничное развитие, продук-

тивного преодоления жизненных труд-

ностей;  

- разрабатывать, реализовывать и 

оценивать эффективность программ, 

направленных на формирование нрав-

ственно-правовой устойчивости под-

ростков,  

- предупреждать нарушения и откло-

нения в социальном и личностном ста-

тусе, рисков асоциального поведения; 

- обеспечивать ресоциализацию 

несовершеннолетних с девиантным по-

ведением;  

- выявлять специфику психиче-

ского функционирования человека с 

учетом возрастных, гендерных, этниче-

ских и других особенностей,  

- выделять лиц группы риска, осу-

ществлять психолого-педагогическую 

диагностику несовершеннолетних с де-

виантным поведением; 

- устанавливать причины отклоня-

ющегося поведения личности;  

- разрабатывать и реализовывать 

коррекционные программы для лиц, 

склонных к девиантному поведению;  

- проводить индивидуальную про-

филактическую работу в отношении 

подростков, а также в отношении их ро-

дителей;  

- осуществлять работу, направлен-

ную на повышение психолого-педаго-

гической и правовой компетентности 

взрослых, участвующих в воспитании 

детей и подростков, склонных к девиа-

нтному поведению.  

Таким образом, в настоящий момент 

круг компетенций, которыми необхо-

димо овладеть педагогу для осуществле-

ния профилактической работы с подрост-

ками, достаточно определен и широк. 

2. Работа со старшеклассниками, 

включая группу социального риска  

Превентивная работа со старше-

классниками в основном концентриру-

ется в средних общеобразовательных 

учреждениях и нацелена на понимание 

подростком своей ответственности за 

противоправное поведение и его по-

следствия. 

Работа направлена на коррекцию и 

возможное нивелирование негативных 

личностных характеристик, способных 

провоцировать развитие вредных при-

вычек. Она предполагает работу с под-

ростками, имеющими трудности в соци-

альной адаптации. Эта работа предпо-

лагает 

- развитие у девиантных подростков 

коммуникативных навыков, приемов 

противостояния негативному социаль-

ному давлению,  
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- организацию условий для их 

успешной адаптации в коллективе.  

Это направление реализуется за 

счет работы следующих специалистов: 

психолога, социального педагога, пси-

холога, а иногда и медицинского ра-

ботника. В работе со старшеклассни-

ками важно  

- провести психолого-педагогиче-

скую диагностику подростка и принять 

решение о принадлежности его к группе 

риска;  

- определить причины трудностей в 

социальной адаптации; 

- организовать индивидуальную и 

групповую работу с подростками, вклю-

чающую разнообразные формы соци-

альной активности.  

Работа со старшеклассниками по 

предупреждению противоправного по-

ведения должна носить превентивный 

характер и содержать значимую инфор-

мацию, необходимую для приобрете-

ния чувства свободы и осознанности 

выбора варианта поведения и выра-

ботки ответственного за это отноше-

ния; формирование позитивных внут-

риличностных регулятивных механиз-

мов, обеспечивающих реализацию кон-

структивного поведения. 

Данная работа возможна в двух 

формах: учебной и внеучебной. 

Учебная работа может строиться в 

рамках преподавания дисциплин обще-

образовательного цикла, таких как ис-

тория, основы права, обществознание, 

литература, иностранный и русский 

язык и др. Информационные блоки, 

направленные на профилактику асоци-

ального поведения, в этом случае со-

ставляют отдельные модули названных 

дисциплин.  

Другой вариант учебной превентив-

ной деятельности может быть представ-

лен включенными в учебный план кур-

сами. Такой выход возможен при опре-

делении вариативной части учебного 

плана и подходит как для школьников с 

противоправным поведением, так и для 

специализированных юридических или 

педагогических классов. 

Внеучебная форма предполагает до-

полнительное время для проведения за-

нятий. Формы внеучебной профилакти-

ческой работы многообразны: классные 

часы, посвященные правовой или нрав-

ственной тематике, лекции специали-

стов, ролевые и деловые игры, кейс-

стади, дискуссии, психотерапевтиче-

ские занятия, тренинги и т.п. Бесспорен 

приоритет активных форм обучения и 

воспитания, их эффективность явно 

превосходит результат репродуктивных 

форм, поскольку активность способ-

ствует выработке ряда социально-зна-

чимых для подростка качеств: само-

контроля, самостоятельности в приня-

тии решений, саморегуляции в кризис-

ных и экстремальных ситуациях, психи-

ческой устойчивости в ситуации неудач 

и трудностей, . 

Успешность процесса перехода зна-

ний в убеждения зависит не только от 

качества преподавания. Большое значе-

ние в профилактической работе имеет 

личность подростка. 

3. Работа с родителями. 

Работа по предупреждению проти-

воправного поведения старшеклассни-

ков не должна заканчиваться психо-

лого-педагогическим воздействием на 

подростков. Огромное значение в этой 

ситуации приобретает работа с родите-

лями подростков и другими членами их 
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семей. Значение этой работы имеет дво-

якую основу: с одной стороны, именно 

в семье могут закладываться асоциаль-

ные взгляды подростка, следовательно, 

такая семья требует отдельной коррек-

ции, с другой – родственники тоже мо-

гут являться успешным субъектом про-

филактической деятельности, а в сово-

купности с педагогами и другими спе-

циалистами иметь значительный успех 

в предупреждении правонарушений 

своих детей. 

При работе с родителями следует 

учитывать необходимость решения 

комплекса задач:  

- воспитательных, в число которых 

входит  

а) осознание взрослыми членами се-

мьи важности и необходимости специ-

альной работы со старшеклассниками, 

направленной на превенцию противо-

правного поведения,  

б) создания вокруг подростка пра-

вовой среды, в которой близкие люди 

показывают правопослушное поведе-

ние, создавая основу для формирования 

социально верных ориентиров у под-

ростка; 

- образовательных, позволяющих 

родителям освоить формы и методы 

семейной профилактики правонару-

шений.  

В научной литературе принято де-

лить работу с родителями на общую и 

специальную [9, c. 15].  

Общая работа включает в себя сле-

дующие формы: проведение бесед, лек-

ции специалистов, родительские собра-

ния с обсуждением воспитательных, 

психологических проблем развития и 

поведения старшеклассников, роди-

тельские семинары, посвященные про-

блемам воспитания и работы по преду-

преждению девиантного поведения, 

участие взрослых в оказании социаль-

ной поддержки другим семьям и др. Об-

щая работа направлена на все группы 

родителей. 

В отличие от общей специальная ра-

бота ориентирована на родителей под-

ростков, входящих в группу социаль-

ного риска, а также тех, кто уже совер-

шал правонарушения. Эта работа спе-

цифична по своим формам и включает: 

индивидуальное консультирование чле-

нов семьи девиантного подростка, по-

мощь при организации взаимодействия 

семьи со специалистами, профессио-

нально занимающихся профилактикой, 

объединение усилий по контролю за по-

ведением девиантных подростков, при-

влечение взрослых к участию психо-

лого-педагогических коррекционных 

программах с подростками, работа с 

конфликтными семьями, семейное кон-

сультирование по проблемам взаимоот-

ношений с подростком в период ресоци-

ализации, психологическая поддержка 

семьи со стороны психолога, социаль-

ного педагога. 
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THE MODEL OF PREVENTION OF ILLEGAL BEHAVIOR  

OF HIGH SCHOOL STUDENTS 

 

This article presents a model of prevention of illegal behavior of high school students, 

which, according to the author, is carried out in three main directions: the training of teachers 

for preventive activities, work with high school students, including the group of social risk and 

work with parents. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ  

СОЦИАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ В ХОДЕ  

КОЛЛЕКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Объектом исследования в данной статье является развитие социаль-

ных способностей студентов в ходе коллективных мероприятий, в том 

числе в статье рассматриваются такие вопросы, как отсутствие в настоя-

щее время инициативы высших учебных заведений Китая организовывать 

коллективные мероприятия, пренебрежение важнейшей ролью учащихся, 

отсутствие креативности в содержании и формах мероприятий, упор на 

количество, а не на качество, отсутствие управления мероприятиями. В 

ходе практического исследования идей, способов и моделей организации 

и проведения коллективных мероприятий высшими учебными заведени-

ями в таких аспектах, как «управление проектами, выставление суммар-

ного аттестационного балла, выдача сертификатов», в значительной сте-

пени был поднят уровень участия студентов в коллективных университет-

ских мероприятиях, повышены общие способности учащихся, в особенно-

сти социальная активность и инициативность, достигнуты намеченная 

цель исследования и результат. Исследование и осуществление данного 

вопроса на практике играют активную стимулирующую роль для повыше-

ния качества коллективных мероприятий, проводимых в вузах, а также 

уровня подготовки специалистов, результаты исследования имеют прак-

тическую значимость и ценность для дальнейшего распространения.  

Ключевые слова: коллективные мероприятия, студенты, повышение 

социальных способностей, подготовка специалистов. 

 

1. Предпосылки к проведению ис-

следования  

Современными пожеланиями и тре-

бованиями Центрального комитета 

партии и Государственного совета КНР 

по отношению к вузам страны явля-

ются: соответствие спросу в развитии 

существующей ситуации, проведение 

должным образом работы по обучению 

будущих специалистов, а также повы-

шение качества подготовки кадров, 

кроме того, раскрытие в полной мере 

роли высших учебных заведений в вос-

питании, укрепление культурного стро-

ительства в студенческих городах, не-

прерывное повышение уровня общих 

способностей студентов, в особенности 

социальных, подготовка высококвали-

фицированных и надежных специали-

стов для строительства модернизации 

социализма [1]. 

Однако в настоящее время в вузах 

Китая в области подготовки кадров су-

ществует одна ярко выраженная про-

блема, а именно, высшие учебные заве-

дения не реализуют должным образом 
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свою задачу по культурному просвеще-

нию учеников, а также функцию по ор-

ганизации и проведению в стенах вузов 

коллективных мероприятий, обладаю-

щих практическим и воспитательным 

значением. По причине воздействия 

Интернета и социальных медиа в насто-

ящее время в вузах появляется все 

большее количество так называемых 

«заядлых любителей мобильных 

устройств» и «замкнутых личностей», 

этот фактор также повлиял и вызвал по-

явление тенденции по равномерному 

снижению количества и качества орга-

низуемых и проводимых вузами кол-

лективных мероприятий для студентов 

на территории студенческих городов. 

Кроме того, это привело к тому, что в 

настоящее время в Китае у студентов 

размывается понятие о коллективном 

сознании и духе, отсутствует чувство 

коллективизма, осознание ответствен-

ности, исполнения обязанностей и чув-

ство соперничества, в большей степени 

им не хватает креативности и творче-

ства, уровень развития социальных 

способностей имеет тенденцию сни-

жаться. Комплексный анализ причин 

данного положения показал, что глав-

ной причиной является воздействие на 

студентов Сети Интернет и социальных 

медиа, в результате чего они не желают 

принимать участие в университетских 

коллективных мероприятиях, не хотят в 

реальности общаться с людьми и обще-

ством, предпочитают расположить 

свою «сеть общения» в так называемом 

«индивидуальном закрытом Интернет 

мире». Другой важнейшей причиной 

явилось то, что вузы не всегда реаги-

руют на создавшуюся обстановку, не 

принимают мер и действий для реше-

ния данной проблемы, или их реакция, 

меры и действия не достигают желае-

мого результата. Как проводить долж-

ным образом работу по идейно-полити-

ческому воспитанию студентов в он-

лайн и офлайн режимах? Каким обра-

зом правильно проводить коллектив-

ные мероприятия онлайн и офлайн в 

студенческих городах? Как укреплять 

коллективное сознание студентов, раз-

вивать уровень их социальных способ-

ностей? Все эти вопросы в настоящее 

время являются задачами, стоящими 

перед лицом работников вузов КНР в 

сфере идейно-политического воспита-

ния, требующими срочного разрешения 

и изучения.  

2. Значимость исследования 

Основным содержанием вузовских 

мероприятий по воспитанию студен-

тов, проводимых для различных кол-

лективных организаций, таких как мо-

лодежные организации, коллективы 

групп, студенческие объединения ву-

зов, кроме того участниками могут вы-

ступать отдельные личности, высту-

пает: идеологическое воспитание, доб-

ровольчество, повышение уровня куль-

туры, просвещение в сфере искусства, 

культуры и спорта, научно-техниче-

ских инноваций, общественная прак-

тика, развитие социальных способно-

стей, навыков основания собственного 

дела. Коллективные мероприятия, про-

водимые вузами, имеют значимые 

функции по распространению духа 

мышления, передаче культурной значи-

мости, стимулированию диалогов и 

контактов, моральных качеств и спо-

собностей студентов [2]; они являются 

важной составной частью строитель-

ства культурной жизни учебных заведе-

ний, воспитывают студентов, несут об-

разовательную функцию, можно утвер-
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ждать, что формирование каждого сту-

дента, каждого коллектива и организа-

ции в вузе реализуется в процессе кол-

лективных мероприятий [3]. Именно 

коллектив играет важную роль и значе-

ние в формировании успешных, пере-

довых коллективов, в укреплении кол-

лективного сознания, нравственности, 

чувства долга и ответственности, а 

также повышении общих способностей 

студентов, особенно социальных, в ак-

тивном продвижении строительства 

культурной жизни учебных заведений.  

Поэтому развитие социальных спо-

собностей студентов во время проведе-

ния вузовских коллективных меропри-

ятий является актуальной проблемой 

для вузов Китая, а марксистская теория 

о всестороннем развитии личности, 

теоретическом и практическом обуче-

нии людей является теоретической ос-

новой в исследовании данной темы [4]. 

Способности, характер, общественные 

отношения человека и его необходи-

мость в комплексном внутреннем раз-

витии являются конечным ценностным 

ориентиром концепции человеческого 

развития [5]. Согласно К. Марксу, раз-

витие обладает периодичностью, явля-

ется процессом постепенной, поэтап-

ной реализации, развития и восхожде-

ния по спирали [6]. Под всесторонним 

развитием студентов подразумевается 

их развитие и формирование на этапе 

обучения в университете, данный этап 

выступает важным периодом в про-

цессе личностного и профессиональ-

ного развития человека, именно на этой 

стадии закладывается благоприятная 

почва для последующего его развития. 

Общественные инстинкты человека, в 

конечном итоге, выражаются и прояв-

ляются в обладании социальными спо-

собностями в процессе общественного 

поведения [7]. Период обучения в уни-

верситете выступает этапом обучения и 

подготовки студента как члена обще-

ства, обладающего индивидуальностью 

и креативностью, с развитыми Кроме 

того, центральной задачей высшего об-

разования также является подготовка 

специалистов для социума. Период 

обучения в университете выступает 

важным этапом развития уровня соци-

альных способностей студента, что яв-

ляется важной стадией подготовки сту-

дента к вступлению в общество, моде-

лирования, овладения и применения на 

практике социальных способностей. 

Социум – это самый большой коллек-

тив, социальные способности человека 

в конечном счете раскрываются и про-

являются в обществе [8]. Коллективные 

мероприятия, проводимые в вузах, 

можно рассматривать в качестве кон-

центрации больших социальных кол-

лективов, а организация и проведение 

каждого коллективного мероприятия в 

университетских кампусах создает и 

воплощает социальную микросреду, 

способствующую развитию уровня со-

циальных способностей. Можно утвер-

ждать, что организация и проведение 

коллективных мероприятий вузами на 

территории студенческих городков Ки-

тая является эффективной мерой по по-

вышению уровня социальных способ-

ностей студентов, также эффективным 

воплощением идеи об обучении на 

практике [9]. 

3. Содержание исследования 

При исследовании вопроса повы-

шения уровня социальных способно-

стей студентов в ходе принятия участия 

в коллективных мероприятиях было 

выдвинуто изучение таких рабочих 
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идей, как «достижение одной цели», 

«отстаивание трех систем», «выдвиже-

ние шести рабочих пунктов». Одна 

цель: формирование и подготовка сту-

дентов; три системы: управление про-

ектами, выставление суммарного атте-

стационного балла, выдача сертифика-

тов; шесть рабочих пунктов: исследова-

ние и практическое изучение таких ас-

пектов, как идеологическое воспита-

ние, просвещение в сфере искусства, 

культуры и спорта, научно технических 

инноваций, общественная практика, 

тренировка способностей, основание 

собственного дела. 

Все соответствующие практиче-

ские исследовательские проекты и дан-

ное исследование полностью организо-

вывались и проводились на основе ра-

боты студентов Школы педагогики 

Вэйнаньского педагогического универ-

ситета, откуда автор данной статьи. На 

основании результатов исследования и 

реальных проблем, существующих в 

ходе организации и проведения коллек-

тивных мероприятий вузами Китая, 

нами выдвинута следующая идеюя: 

ввести управление проектами в ходе 

организации коллективных мероприя-

тий вузами на территории студенче-

ских городков. Автор статьи полагает, 

что управление проектами по проведе-

нию коллективных мероприятий ву-

зами не только подразумевает реги-

страцию и непосредственно управле-

ние проектами на территории студенче-

ских городов, в том числе управление 

индивидуальными и групповыми сту-

денческими коллективными мероприя-

тиями, но в равной степени имеет в 

виду утверждение и управление фор-

мой проектов. Для того, чтобы в полной 

мере повысить активность и инициа-

тивность студентов организовывать и 

принимать участие в вузовских коллек-

тивных мероприятиях, мы, наряду с 

управлением проектами в сфере прове-

дения коллективных мероприятий, 

стали реализовывать систему оценива-

ния развития личностных качеств сту-

дентов. Коллективный или индивиду-

альный проект организовывается и ре-

гистрируется, оценка производится на 

основании с запуском, планом, испол-

нением, контролем и завершением про-

екта [10], по успешному и эффектив-

ному выполнению задачи, канцеляр-

ская работа студентов Школы педаго-

гики оценивается, члены группы или 

индивидуальные участники получают 

соответствующий общий бал оценки 

развития личностных качеств. По окон-

чанию вуза учебное заведение на осно-

вании общих баллов, полученных сту-

дентом за развитие личностных ка-

честв, выдает ему сертификат опреде-

ленного уровня, подтверждающий ор-

ганизацию и активное участие студента 

в коллективных мероприятиях, а также 

его общие способности, в особенности 

социальные способности, к тому же 

данный сертификат является важным 

основанием, оценивающим и дающим 

студенту рекомендацию при основании 

собственного дела. 

4. Методы исследования  

При проведении данного исследо-

вания использовались такие методы, 

как анкетирование, очное интервью, те-

лефонное интервью, изучение литера-

туры по данной теме и суммирование 

опыта. Исследование данной проблемы 

проводилось на основании изучения 

ситуации в более 300 высших заведе-

ний по всей стране «исследование ситу-

ации, связанной с проведением коллек-



СПЕЦИАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

103 

тивных мероприятий вузами на терри-

тории студенческих городов, проводи-

лось с помощью анкетирования» (име-

нуемого в дальнейшем «опрос»).  

Метод исследования анкетирова-

нием проводился с помощью передачи 

студентами Вэйнаньского педагогиче-

ского университета анкет для заполне-

ние своим знакомым товарищам, обу-

чающимся в других высших заведениях 

страны. В исследовании всего было вы-

дано 1500 анкет, собрано – 1421 анкет, 

правильно заполненными оказались 

1385 анкет, коэффициент эффективно-

сти анкет составил 97,46 %. В то же 

время, изучение ситуации, связанной с 

организацией и проведением коллек-

тивных мероприятий вузами на терри-

тории университетских городов, также 

проводилось с помощью очного и теле-

фонного интервью студентов из более 

50 высших заведений страны. По-

скольку автор данной статьи проводил 

изучение ситуации на основе информа-

ции данной студентами из 31 провин-

ции, городов (автономных районов), та-

ким образом, объект исследования за-

тронул различные вузы из подавляю-

щего большинства провинций по всей 

стране, кроме того в равной мере ис-

пользовался метод случайной выборки, 

поэтому можно утверждать, что резуль-

тат исследования обладает определен-

ной репрезентативностью.  

5. Анализ исследования  

Среди всех вопросов, разработан-

ных в анкете, 15 вопросов являются со-

ответствующими вопросами, касающи-

мися коллективных мероприятий, про-

водимых в вузах и повышения социаль-

ных способностей учащихся, резуль-

таты изучения ответов на данные 15 во-

просов анкеты представлены ниже: 

Вопрос № 1: «Чем занимаются в 

свободное от учебы время твои знако-

мые студенты?» 36,11 % учеников вы-

брали ответ «общаются в Интернете», 

21,37 % ‒ «ходят по магазинам или 

встречаются с друзьями», 20,07 % ‒ 

«принимают участие в мероприятиях», 

22,45 % «прочее».  

Вопрос № 2: «В вашем учебном за-

ведении часто организовываются кол-

лективные мероприятия на территории 

студенческого городка?» 22,67 % вы-

брили ответ «часто организовыва-

ются», 47,15 % ‒ «редко организовыва-

ются», 30,18 % «не организовываются». 

Вопрос № 3: «Богато ли содержа-

ние коллективных мероприятий, прово-

димых в ваших университетах?» 25,13 % 

выбрали «богато, содержание меропри-

ятий соответствует студенческой ре-

альной жизни», 37,26 % ‒ «ограничива-

ется соответствующими требованиями 

к проведению мероприятий», 37,61 % ‒ 

«содержание однообразно, отсутствует 

новизна».  

Вопрос № 4: «Формы проведения 

коллективных мероприятий в вашем 

вузе разнообразны?» 18,19 % студентов 

выбрали «разнообразны, студентам 

нравится», 44,19 % ‒ «не очень»,        

37,62 % ‒ «формы проведения однооб-

разные, неоригинальные».   

Вопрос №5: «Главным образом ка-

кие виды коллективных мероприятий 

проводятся в вашем университете?» 

35,96 % выбрали «развлекательные», 

27,94 % ‒ «спортивные», 15,02 % ‒ 

«связанные с культурой и искусством», 

11,99 % ‒ «научные», 9,09 % «прочие 

виды».  

Вопрос №6: «Каков уровень актив-

ности студентов в принятии коллектив-

ных мероприятий?» 20,72 % ‒ «высо-
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кий», 50,39 % ‒ «средний», 28,89 % – 

«низкий». 

Вопрос № 7: «Принимают ли сту-

денты твоей группы совместное уча-

стие в коллективных мероприятиях?» 

23,68 % ‒ «принимают», 33,07 % ‒ 

«иногда», 43,25 % ‒ «никогда». 

Вопрос № 8: «Какая по твоему мне-

нию основная цель принятия участия в 

коллективных мероприятиях твоих зна-

комых товарищей?» 18,63 % ‒ «трени-

ровать способности», 19,35 % ‒ «увле-

чение, хобби», 40,14 % ‒ «по принуж-

дению», 21,88 % ‒ «прочее».  

Вопрос № 9: «Как ты думаешь ка-

кое качество и результат проводимых в 

твоем учебном заведении коллектив-

ных мероприятий?» 22,02 % ‒ «хоро-

шее», 40,28 % ‒ «мероприятий много, 

качество низкое», 37,70 % ‒ «низкое». 

Вопрос № 10: «Какое значение по 

твоему мнению имеет проведение кол-

лективных мероприятий в вузах?» 

72,05 % ‒ «усилить коллективную спло-

ченность, укрепить взаимоотношения 

между участниками группы, обогатить 

культурную жизнь в свободное от 

учебы время, повысить способности 

студентов», 27,95 % ‒ «не имеет ника-

кого значения».  

Вопрос № 11: «Считаешь ли ты, что 

проведение коллективных мероприя-

тий в вузах играет большую роль для 

повышения социальных способностей 

студентов?» 76,38 % ‒ «играет боль-

шую роль», 20,93 % ‒ «играет среднюю 

роль», 2,69 % «не играет никакой 

роли». 

Вопрос № 12: «На твой взгляд какие 

навыки у студентов главным образом 

повышает проведение коллективных 

мероприятий в вузах?» 89,16 % ‒ 

«навыки планировать и организовы-

вать, демонстрировать и выражать 

мысли, практического изучения, обще-

ния, самодисциплины и самоуправле-

ния, рассуждения, креативности», 

10,84 % студентов выбрали ответ «до-

полнить другие способности», в кото-

рые включили: навыки понимать и раз-

личать, логического мышления, при-

спосабливаться к изменившейся обста-

новке, рассуждать, речевые навыки, 

навыки литературного письменного 

языка, принятия совместного участия, 

существования и развития.   

Вопрос № 13: «Желаешь ли ты ак-

тивно участвовать в планировании и 

организации коллективных мероприя-

тий в своем университете?» 21,87 % ‒ 

«желаю, надеюсь принять участие во 

всех», 26,20 % ‒ «в ходе организации 

выдвигать предложения», 33,74 % ‒ 

«мне все равно», 18,19 % ‒ «не желаю». 

Вопрос № 14: «Участвуют ли лично 

или организовывают, направляют кол-

лективные мероприятия педагоги ва-

шего университета?» 32,35 % ‒ «да, ча-

сто организовывают и принимают уча-

стие, направляют», 27,94 % ‒ «иногда 

организовывают и принимают участие, 

направляют», 39,71 % ‒ «никогда не де-

лают этого».   

Вопрос № 15: «Хотелось ли тебе, 

чтобы педагоги лично принимали уча-

стие, организовывали и направляли 

коллективные мероприятия?» 79,78 % 

«хотелось бы», 11,70 % ‒ «все равно», 

8,52 % ‒ «не хотелось бы».  

Анализ полученных результатов 

исследования показал, что в организа-

ции и проведении коллективных меро-

приятий вузами в Китае существуют 

основные проблемы в следующих пяти 

аспектах: 1. отсутствие инициативы 

высших учебных заведений в организа-
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ции коллективных мероприятий; 2. пре-

небрежение важнейшей ролью уча-

щихся во время проведения мероприя-

тий; 3. отсутствие креативности в со-

держании и формах мероприятий; 4. 

упор на количество, а не на качество; 5. 

отсутствие руководства коллектив-

ными мероприятиями со стороны ву-

зов, его невысокое качество.  

6. Ход исследования 

6.1. Определенны методы 

Результаты исследования, получен-

ные в ходе анкетирования, очным и те-

лефонным интервью в области ситуа-

ции, связанной с проведением коллек-

тивных мероприятий в вузах, позво-

лили обнаружить существующие про-

блемы, согласно выявленным необхо-

димостям были организованы и разра-

ботаны ежегодные программа и про-

екты реализации коллективных меро-

приятий в высших учебных заведениях, 

к тому же комплексно разработаны 

«меры по осуществлению системы об-

щего оценивания развития личностных 

качеств студентов».  

Конкретный ход исследования вы-

глядит следующим образом: 1. автор 

разрабатывает «анкету, выявляющую 

ситуацию, связанную с проведением 

коллективных мероприятий универси-

тетами», сделав упор в исследовании 

действительного положения в настоя-

щее время в стране, связанного с повы-

шением социальных способностей сту-

дентов в ходе принятия участия в кол-

лективных мероприятиях, проводи-

мыми вузами. На основе результатов, 

полученных при статистическом ана-

лизе анкетирования, очного и телефон-

ного интервью, а также изучения опыта 

соответствующих высших учебных за-

ведений, автор проводит исследование 

данной темы и оформляет его в виде до-

клада; 2. согласно выявленным иссле-

дованием необходимостям в Вэйнань-

ском педагогическом университете раз-

рабатываются ежегодные программа и 

проекты реализации коллективных ме-

роприятий, реализуется управление 

проектами в сфере проведения коллек-

тивных мероприятий в вузах, организу-

ется работа студентов университета в 

сфере основания, проверки, управления 

и оценивания проектов. В целях стиму-

лирования и обеспечения углубленного 

развития социальных способностей 

студентов разрабатываются «меры по 

осуществлению системы общего оце-

нивания развития личностных качеств 

студентов», в тоже самое время разра-

батываются «накопительные карты по 

развитию личных качеств студентов», 

«регистрационные таблицы, отражаю-

щие общий балл студентов за развитие 

личных качеств» и так далее; 3. автор 

статьи активно опубликовывает резуль-

таты исследований, распространяет и 

продвигает положительное значение и 

роль темы исследования, расширяет и 

представляет результаты исследования 

с помощью таких форм, как публика-

ция научной статьи, докладов, проведе-

ния спецкурсов.  

6.2. Проведение мероприятий 

С начала проведения исследования 

в сфере повышения социальных спо-

собностей студентов в коллективных 

мероприятиях, объект исследования 

был тесно связан с фактическими по-

требностями современных студентов в 

повышении социальных способностей. 

Активная организация и проведение 

коллективных мероприятий вузами 

началось с таких аспектов, как идеоло-

гическое воспитание, просвещение в 
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сфере искусства, культуры и спорта, 

научно технических инноваций, обще-

ственная практика, тренировка способ-

ностей, основание собственного дела, в 

результате были получены превосход-

ные практические результаты исследо-

вания.  

1) Мероприятия по проведению 

идеологического воспитания 

Изучение теории в сочетании с ра-

ботой на добровольной основе, изуче-

нием классических исторических при-

меров, формированием у студентов 

правильного подхода к учебе, админи-

стративным уравнением, а также само-

обучением обучающихся [11]. Активно 

организовываются и проводятся среди 

студентов мероприятия по идеологиче-

скому воспитанию, основанные на та-

ких аспектах, как идеальное убежде-

ние, нравственность и честность, закон 

и дисциплина, постановка целей для 

достижения успеха.  

2) Мероприятия по просвещению в 

сфере искусства, культуры и спорта 

Организация и проведение различ-

ных влиятельных мероприятий в сфере 

искусства, культуры и спорта, некото-

рые из которых постепенно становятся 

любимыми и уважаемыми студентами. 

Такие индивидуальные культурные ме-

роприятия, как групповые выступления 

на спортивных состязаниях, участие в 

хорах, соревнованиях в форме диспута, 

а также соревнованиях по предоставле-

нию докладов на тему ««Китайская 

мечта» и моя мечта», крупных турни-

ров по «превращению отходов в цен-

ность», «защите окружающей среды», 

эстрадных вечеров стимулируют фор-

мирование интереса, развитие инди-

видуальности и сильных сторон сту-

дентов.  

3) Мероприятия по просвещению в 

сфере научно технических инноваций 

Организация научных докладов, 

лекций, проведение мероприятий «Моя 

аудитория», турниров в области 

научно-популярных знаний, соревнова-

ний по проведению лекций студентами, 

состязаний в области профессиональ-

ных навыков, игр групповой психоло-

гии, деятельности по обучению, а также 

буккроссинга. В ходе всех вышеуказан-

ных мероприятий у студентов активно 

формируются представления в сфере 

научно-технических инноваций, кроме 

того непрерывно повышаются творче-

ские способности. 

4) Мероприятия в сфере обществен-

ной практики 

Стимулирование студентов в пе-

риод зимних и летних каникул, а также 

в выходные дни для проведения соци-

ально значимой практической деятель-

ности в составе студенческих отрядов 

или индивидуально, активного участия 

в мероприятиях, направленных на по-

мощь бедным, работа учителями в эко-

номически отсталых регионах, предо-

ставление юридической помощи, за-

щита окружающей среды и др. Студенты 

через личное участие в общественной 

практической деятельности непрерывно 

укрепляют и повышают уровень своих 

социальных способностей. 

5) Тренировка способностей 

Продвижение идеи о том, что боль-

шое количество студентов, помимо 

должного изучения профессиональных 

теоретических знаний, также должны 

активно овладевать профессиональ-

ными навыками и технологиями в обла-

сти современных социальных потреб-

ностей, поощрение студентов исполь-

зовать свободное от учебы время и ка-



СПЕЦИАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

107 

никулы для самообучения или участия 

в различных курсах по технической 

подготовки, получение разного рода 

свидетельств, удостоверяющих про-

фессиональную квалификацию. Дан-

ные мероприятия укрепят и повысят со-

циальные навыки студентов.  

6) Мероприятия по основанию соб-

ственного дела 

В ответ на государственный лозунг 

«массовое предпринимательство, мас-

совые инновации» также необходимо 

стимулировать студентов овладевать 

предпринимательскими навыками, по-

вышать способности в сфере основания 

личного дела. Организация для студен-

тов лекций в сфере предприниматель-

ской деятельности, поощрение приня-

тия участия в «проектах по планирова-

нию и основанию собственного дела» и 

«проектах по самостоятельному осно-

ванию бизнеса студентами» позволяют 

студентом в процессе личного приня-

тия участия в данных практических 

проектах непрерывно повышать и 

укреплять предпринимательские спо-

собности.  

6.3. Полученные результаты 

Результаты, полученные в ходе ис-

следования, главным образом проявля-

ются в пяти аспектах: 

1) Явное повышение социальных 

способностей студентов 

Данный результат получен иссле-

дователем в ходе оценивания участия 

студентов в различных мероприятиях, 

связанных с культурной жизнью учеб-

ного заведения, в особенности коллек-

тивной деятельности, а также выдаю-

щихся успехов студентов, полученных 

в различных соревнованиях. По сравне-

нию с прошлым наблюдается тенден-

ция к постепенному росту качествен-

ного и количественного участия и полу-

чения студентами наград, в таких меро-

приятиях, как проекты в сфере пред-

принимательской деятельности, состя-

зания в сфере науки, техники, культуре, 

спорте и искусстве, общественной 

практики. В особенности сильные со-

циальные способности, проявляемые 

студентами на рабочих должностях, по-

лучили признание и похвалу со сто-

роны работодателей. 

2) Активность студентов в приня-

тии участия в коллективных мероприя-

тиях, проводимых вузами, заметно по-

высилась. 

Этот результат получен в ходе реа-

лизации в Вэйнаньском педагогиче-

ском университете системы развития 

личных качеств студентов. С момента 

введения управления проектами в 

сфере проведения коллективных меро-

приятий университетами, активность 

студентов в принятии участия в коллек-

тивных мероприятиях явно повыси-

лась, уже сформированная положитель-

ная ситуация в сфере «активной реги-

страции мероприятий, активному полу-

чению общих баллов по развитию лич-

ностных качеств» позволяет углубить 

проведение исследования в сфере по-

вышения социальных способностей сту-

дентов в ходе участия в коллективных 

мероприятиях, проводимых вузами. В 

тоже время активно способствует по-

вышению качества и результатов под-

готовки кадров в университете.  

3) Проявление роли в подготовке 

специалистов в ходе проведения кол-

лективных мероприятий вузами  

В ходе управления идейно-полити-

ческим воспитанием студентов, а также 

проведения коллективных мероприя-

тий разнообразных форм и богатого со-
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держания для студентов была создана 

платформа по получению идеологиче-

ского воспитания, тренировке способ-

ностей и повышению личностных ка-

честв, в результате не только укрепился 

образ мышления студентов, обогати-

лась их внеклассная культурная жизнь, 

но более важным является появившаяся 

возможность соединения теоретиче-

ских знаний с практикой, предоставле-

ние студентам возможности практики и 

тренировки в вопросе расширения зна-

ний, раскрытия талантов, повышения 

социальных способностей, в сфере под-

готовки кадров была раскрыта активная 

роль университетских коллективных 

мероприятий. 

4) Создание эффективной модели 

организации и проведения коллектив-

ных мероприятий университетами. 

Идеи, модели и способы органи-

зации и проведения коллективных 

мероприятий, а также реализации си-

стемы развития личностных качеств 

студентов, исследование и осуществ-

ление на практике «управления про-

ектами, общей аттестации, выдачи 

сертификатов» достигли положитель-

ных результатов при практическом 

использовании, привели к тому, что в 

работе по организации коллективных 

мероприятий и повышению социаль-

ных способностей студентов появи-

лись планы, цели, управление, кон-

троль, проверка, оценка, регистрация, 

подтверждение, четкая ведущая идео-

логия, научные нормы регулирова-

ния, эффективные и выполнимые 

меры, очевидный результат.  

5) Активное проявление ведущей 

роли педагогов в ходе проведения кол-

лективных мероприятий в университет-

ских городках. 

Смогут ли коллективные мероприя-

тия, проводимые в университетах, пол-

ностью реализовать функцию обучения 

студентов на практике, каким будет ка-

чество и результат данных мероприя-

тий во многом зависят от роли педаго-

гов-инструкторов. В ходе проведения и 

организации университетских коллек-

тивных мероприятий только при эф-

фективном направлении и руководстве 

всем процессом педагогами, можно 

непрерывно повышать качество и ре-

зультат, к тому же симулировать эффек-

тивное, глубокое и продолжительное 

развитие коллективных мероприятий.  

7. Заключение и рекомендации 

7.1. Заключение исследования  

В данном исследовании ключевое 

значение придается изучению роли 

влияния организации и проведения 

коллективных мероприятий универси-

тетами в повышении социальных спо-

собностей студентов. В ходе исследова-

ния было выявлено, что организация и 

проведение коллективных мероприя-

тий университетами оказывают поло-

жительную роль и значение на повыше-

ние социальных способностей студен-

тов. Согласно результатам исследова-

ния, коллективные мероприятия глав-

ным образом повышают уровень 14 ви-

дов социальных способностей студен-

тов, а именно: способности ясно пони-

мать и различать, планировать и орга-

низовывать, логически мыслить, вести 

диалог, приспосабливаться к изменив-

шейся обстановке, рассуждать, крити-

ковать, исследовать, развивать речевые 

навыки, навыки литературного пись-

менного языка, способности работы в 

группах, способности демонстрировать 

и выражать мысли, самодисциплины и 

самоуправления, существования и раз-
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вития и так далее. Все эти способности 

также являются основными требовани-

ями к студентам со стороны социума и 

получения профессиональной квали-

фикации, студенты в процессе участия 

в коллективных мероприятиях трени-

руют, приобретают и повышают все эти 

социальные способности, можно утвер-

ждать, что они полезны для студентов в 

обучении, работе, и всей жизни.  

7.2. Рекомендации исследования 

Исследование темы повышения со-

циальных способностей студентов в ходе 

принятия участия в коллективных ме-

роприятиях нуждается в дальнейшем 

углублении и совершенствовании: 1. не-

обходимо проводить системную реги-

страцию и проверку проектов коллек-

тивных мероприятий университетов, 

предоставлять поддержку и защиту в 

области человеческих и материальных 

ресурсов; 2. проводить управление про-

ектами в сфере коллективных меропри-

ятий, укреплять и стандартизировать 

научную оценку механизма стимулиро-

вания педагогов и завершения задач;      

3. в дальнейшем обогащать содержание 

и формы коллективных мероприятий, 

непрерывно повышать их качество, 

расширять участие студентов в меро-

приятиях данного рода; 4. необходимо 

продолжать стимулировать студенче-

ские коллективы, отдельных студентов 

активно принимать участие в коллек-

тивных мероприятиях, к тому же непре-

рывно расширять содержание и рамки 

проектов в сфере проведения коллек-

тивных мероприятий в вузах.  
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Zhu Fang-zhuan 

PRACTICE RESEARCH ON THE PROMOTION OF COLLEGE STUDENTS’  

SOCIAL ABILITY IN COLLECTIVE ACTIVITIES 

 

The paper deals with development of college students’ social abilities in collective activi-

ties. The enhancement of the ability of college students’ social research, according to the inves-

tigation of collective activities, combined with the present campus collective activities being 

lack of the initiative, ignoring the students’ dominant position, being lack of innovation activi-

ties in contents and forms, focusing on the numbers but not the quality, being inefficiency of 

the guidance to the activities in the activities’ organization, the new approaches, methods and 

patterns for activities’ performance and development, namely, the exploration of “integral man-

agement, evaluation, certification”, which greatly arouses the enthusiasm of students to partic-

ipate in campus collective activities, and improves the comprehensive ability, especially the 

enthusiasm and initiative of social competence, in order to achieve the expected purpose and 
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effect are discussed. The research and practice have played a positive role in improving the 

quality of collective activities and the quality of personnel training in Chinese universities. The 

research results have practical value, application and promotional value. 

Key words: collective activity; college student; promotion of social ability; talent cultivation. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ 

ОБРАЗУ ЖИЗНИ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ 

 

В статье представлена актуальность проблемы воспитания в уго-

ловно-исполнительной системе среди молодых осужденных. Указано, что 

педагогическая работа по воспитанию осужденных в колониях связана с 

установкой на здоровый образ жизни. Автор дает основные направления 

педагогической работы с молодыми осужденными в этом направлении. В 

статье рассматриваются позиции специалиста. Обосновывается необходи-

мость приобретения навыков и умений у сотрудников.  

Ключевые слова: здоровье, спорт, деятельность, сотрудник, уго-

ловно-исполнительная система, компетентность, подготовка осужден-

ных к освобождению, профессиональная деятельность, молодой осуж-

денный, адаптация. 

 

Служебная деятельность сотрудни-

ков в пенитенциарных учреждениях 

неразрывно связана с процессом воспи-

тания несовершеннолетних осужден-

ных. «Цель работников пенитенциарной 

системы – качественно изменить ценно-

сти у осужденных, убедить их встать на 

путь исправления; одним из аспектов 

является помощь в адаптации и подго-

товке к жизни на свободе…» [9, с. 7].  

В нашей жизни существует множе-

ство направлений, которые ведут к ис-

правлению осужденных. Пропаганди-

руя здоровый образ жизни сотрудни-

ками и прививая в их быт занятия спор-

том, тем самым отвлекая их от всяких 

негативных явлений в жизни, несо-

мненно, является одним из таких 

направлений. Специалисты уголовно-

исполнительной системы ставят перед 

собой задачи о необходимости внедре-

ния физических упражнений и спорта в 

колонии для несовершеннолетних осуж-

денных. Специалисты, работающие в 
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уголовно-исполнительной системе, от-

вечают насущной потребности обще-

ства, которое заключается в воспита-

нии здорового поколения, так как со-

временное общество нуждается в этом. 

Размышления о человеке, который 

попал в место лишения свободы, о его 

месте в мире лежат в основе формиро-

вания его мировоззрения. С самого 

начала культурного развития человече-

ства складывались представления о раз-

витии человека, высказывалась идея о 

том, что в развитии индивида есть не-

которая вершина, высшая степень со-

вершенства и стремление сохранить здо-

ровье. «Человек должен осознавать необ-

ходимость социально-правильного по-

ведения, понять оздоравливающую роль 

общественно полезного труда, иметь 

определенную целенаправленность – 

это и есть основные предпосылки пере-

стройки личности…» [6, с. 54].  

Понятия «образ жизни» и «здоро-

вье» неотделимы, они определяются как 

устойчиво-сложившиеся в определен-

ных условиях жизнедеятельности лю-

дей, проявляющихся в их труде, досуге, 

нормах поведения, общении, а также 

удовлетворении духовных и материаль-

ных потребностей [1]. 

Образ жизни несовершеннолетних 

осужденных является результатом их 

воспитания. Здоровый образ жизни         

Б. Н. Чумаков охарактеризовал как «ак-

тивная деятельность людей, направлен-

ная, в первую очередь, на сохранение и 

улучшение здоровья. При этом должно 

учитываться то, что образ жизни чело-

века и семьи не складывается сам по 

себе в зависимости от обстоятельств, а 

формируется в течение жизни целена-

правленно и постоянно. Формирование 

здорового образа жизни является глав-

ным рычагом первичной профилактики 

в укреплении здоровья населения через 

изменения стиля и уклада жизни, его 

оздоровление с использованием гигие-

нических знаний в борьбе с вредными 

привычками, преодолением неблаго-

приятных сторон, связанных с жизнен-

ными ситуациями» [10].  

Основоположником науке о здоро-

вье (валеологии) является Брехман И. И., 

который определял здоровье как «спо-

собность человека сохранять соответ-

ствующую возрасту устойчивость в 

условиях резких изменений количе-

ственных и качественных параметров 

триединого потока сенсорной, вербаль-

ной и структурной информации» [2]. 

Возраст несовершеннолетних осуж-

денных является одним из наиболее от-

ветственных периодов жизни человека 

в формировании личности. Практика 

показывает, что в подростковом воз-

расте закладываются психические и 

физиологические данные. Воспитание 

несовершеннолетних осужденных дол-

жно формировать уровень здоровья. За-

кладывать фундамент физической куль-

туры будущего трудоспособного поко-

ления надо уже в колонии. Для выделе-

ния условий здорового образа жизни и 

ценностного отношения к здоровью у 

несовершеннолетних осужденных со-

трудник вместе с администрацией коло-

нии может предпринять меры. Создать 

условия для ведения здорового образа 

жизни является главной задачей воспи-

тательного процесса. Сотрудники 

должны заниматься внедрением здоро-

вьесберегающих технологий и проти-

водействовать распространению вред-

ных зависимостей. Организация оздо-

ровительного процесса и пропаганда 

эталона здорового образа жизни лежит 
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полностью на сотрудниках уголовно-

исполнительной системы. Системати-

ческие занятия несовершеннолетних 

осужденных физической культурой и 

спортом ведут к активности. Заметили, 

что осужденные, которые стремятся к 

здоровому образу жизни, проявляют 

интерес к получению профессии в ко-

лонии и хотят совершенствоваться для 

своей будущей жизни на свободе и со-

циализации. «Социализация – развитие 

человека на протяжении всей его жизни 

во взаимодействии с окружающей сре-

дой в процессе усвоения социальных 

ном и культурных ценностей, а также 

саморазвитие и самореализация в том 

обществе, к которому он принадлежит» 

[5, с. 284]. 

В целях эффективной практики пе-

дагогической работы сотрудники могут 

использовать влияние занятий спор-

том. Важным моментом в профессио-

нальной деятельности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы яв-

ляется этап вхождения в доверие к под-

ростку. Именно в этот период важно 

внушить ему и научить методам само-

регуляции эмоциональных состояний, 

это может послужить адекватным сред-

ствам ведения здорового образа жизни. 

На формирование у подростков опреде-

ленных требованиям к себе и своему 

здоровью может повлиять облик воспи-

тателя, которому они доверяют. Еже-

дневное и систематическое внушение о 

вреде курения и потребление наркоти-

ков формирует стиль мышления, ока-

зывает внимание на ценности, мотивы 

и установки. Сущность воспитатель-

ного процесса заключается в том, что у 

подростка изменяются свойства его 

личности, он начинает задумываться 

над своим здоровьем, которое ему при-

годиться на свободе, ведь по молодости 

подростки совершают необдуманные 

поступки, из-за которых попадают в 

места лишения свободы.  

 Исследование, проведенное на базе 

колонии Владимирской области, имело 

своей целью выявить отношение к здо-

ровому образу жизни у несовершенно-

летних осужденных на основе диагно-

стической методики «Гармоничность 

образа жизни», которая направлена на 

диагностику уровня понимания ценно-

сти и значимости здоровья. Было обсле-

довано 50 подростков.  

Исходя из полученных данных по 

данной методике у 25 несовершенно-

летних осужденных (50 %) выявили вы-

сокий уровень понимания ценности и 

значимости здоровья. То есть, у этих 

несовершеннолетних осужденных осо-

знанное отношение к ведению здоро-

вого образа жизни и своему здоровью. 

Самостоятельное целенаправленное 

отношение к занятиям спортом. У 20 

(40%) несовершеннолетних осужден-

ных наблюдался средний уровень, то 

есть они, частично понимали важность 

сохранения, укрепления здоровья и ве-

дения здорового образа жизни. Перио-

дическое овладение физической куль-

турой и спортом. У 5 несовершеннолет-

них осужденных (10 %) ‒ низкий уро-

вень. Отсутствие у этих несовершенно-

летних осужденных значимости здоро-

вья и понимания ценности, ведение об-

раза жизни, способствующего разви-

тию болезней. 

В основном несовершеннолетние 

осужденные знакомы с основными по-

ложениями сохранения и поддержания 

своего здоровья и могут достаточно 

адекватно оценить причины, мешаю-

щие им поддерживать здоровый образ 
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жизни, но, к сожалению, не всегда в их 

силах самостоятельно с ними спра-

виться, в этом должны помогать им со-

трудники. 

Осужденным проводились лекции 

о знании строения органов пищеваре-

ния, опорно-двигательной системы, 

строения дыхательной системы (вред 

курения). В лекциях было отражено, 

что если они не будут следить за своим 

здоровьем. То у них могут появиться 

такие болезни как: сколиоз, заболева-

ния сердца и легких, гастрит и язвенная 

болезнь и другие. 

Работа по сохранению и укрепле-

нию здоровья в исправительных учре-

ждениях невозможна без грамотной ре-

ализации здоровье-сберегающих тех-

нологий. Их использование обеспечи-

вает несовершеннолетним осужденным 

высокий уровень реального здоровья, 

вооружая его необходимым багажом 

знаний, умений и навыков, необходи-

мых для ведения здорового образа 

жизни, и воспитывая у него культуру 

здоровья. 

В заключение подчеркнем, что фор-

мирование установки на здоровый об-

раз жизни у несовершеннолетних осуж-

денных - важнейшая социально-педаго-

гическая задача. Ведь именно в этом 

возрасте формируется здоровье взрос-

лого человека. Ухудшение здоровья 

несовершеннолетних осужденных стало 

не только медицинской, но и серьезной 

педагогической проблемой. 

Чтобы «правильно понять меха-

низм стремления» несовершеннолет-

них осужденных к здоровому образу 

жизни, сотрудникам надо с первого 

дня нахождения в колонии проявить 

заботу и внимание. 

Чтобы устранить факторы, препят-

ствующие успешному стремлению к 

этому, надо управлять воспитательным 

процессом, нужно знать, во-первых, не-

которые социально-психологические 

особенности их личности, во вторых сле-

дить за поведением этих лиц» [8, с. 51]. 

В настоящее время в воспитательные 

колонии в основном попадают лица, ко-

торые совершили особо тяжкие и тяж-

кие преступления. Учитывая эти факты 

можно предположить, что увеличива-

ются сроки наказания в виде лишения 

свободы, и подростки, пока находятся в 

местах лишения свободы, отвыкают от 

жизни на свободе, если даже на свободе 

следили за своим здоровьем. Продол-

жительный срок наказания плохо ска-

зывается на предстоящей адаптации по-

сле освобождения, так как таких под-

ростков общество «отвергает». Значит, 

пока подросток находится в колонии, 

ему необходима специальная подготовка 

к освобождению из колонии и эту задачу 

должен выполнить сотрудник уголовно-

исполнительной системы. 

В колонии некоторые подростки 

чувствуют себя одиноко, замыкаются в 

себе, не знают, чем занять свои мысли, 

и порой не видят выхода из создав-

шейся трудной ситуации, а занятие 

спортом может их отвлечь от тоскли-

вого состояния. Одинокие несовершен-

нолетние осужденные «группы риска» 

порой испытывают чувство жалости к 

себе, их «депрессивное» состояние надо 

понять и направить в «нужное русло». 

Сотрудникам надо постараться внушить 

им заняться спортом или физической 

культурой, так как это занятие не тре-

бует большого общения с окружающим 

миром. 
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Сотрудники уголовно-исполнитель-

ной системы должны отслеживать 

«стремления» несовершеннолетних 

осужденных к здоровому образу жизни. 

Поэтому всем сотрудникам воспи-

тательных колоний необходимо творче-

ски подойти к выбору общего направле-

ния в педагогической работе по воспи-

танию несовершеннолетних осужден-

ных. Если сотрудник сам ведет здоро-

вый образ жизни, и занимается спортом, 

то личным примером может повлиять 

на осужденных. 

Таким образом, можно отметить, 

что современное реформирование уго-

ловно-исполнительной системы России, 

направленное на организацию здоро-

вого образа жизни несовершеннолетних 

осужденных в колонии активизирует 

исследование данной проблемы.  

Взаимоотношения сотрудников 

уголовно-исполнительной системы и 

несовершеннолетних осужденных про-

является в правильном подходе к сво-

ему здоровью. Педагогическая работа с 

подростками в колонии основана на со-

вокупности установок и нравственных 

принципов сотрудников, которые по-

буждают их относиться к своему здоро-

вью со всей ответственностью. Прояв-

ляя диалогическую активность, сотруд-

ник может «незаметно» в процессе веде-

ния беседы способствовать «духов-

ному» пробуждению подростка, а не от-

крыто высказывать свои цели и задачи 

педагогической работы с несовершен-

нолетними осужденными. Формирова-

ние представления о крепком здоровье 

порождает стремление и установку на 

занятия спортом, которое пригодится 

при выходе на свободу. Формирование 

интереса к спорту подсилу только креа-

тивному сотруднику. 

«Когда человек сам желает себя из-

менить» [4], педагогическая работа 

среди несовершеннолетних осужден-

ных принимает положительный оборот.  

Под влиянием прихода нового вре-

мени, в связи с кризисом в стране, по-

явились трудности обеспечивать здоро-

вый образ жизни осужденных в коло-

ниях. «Способность противостоять 

трудностям формируется в процессе 

жизнидеятельности, она тесно связана с 

осознанием человеком собственных ре-

сурсов, с опытом разрешения трудных 

жизненных ситуаций, с выбором спо-

соба преодоления препятствий в слож-

ной ситуации» [6, с. 142]. 

Негативное влияние кризиса отра-

зилось как на материальном обеспече-

нии создания условий для проведения 

этого процесса. Оптимальным усло-

вием жизнедеятельности несовершенно-

летних осужденных является здоровый 

образ жизни. Здоровье молодого поко-

ления является одной из форм их актив-

ности. 

Пока еще «…актуальным остается 

вопрос подготовки несовершеннолет-

них осужденных к жизни на свободе» 

[7, с. 63]. И в ходе организации и прове-

дения воспитательной работы сотруд-

ники должны формировать у осужден-

ных ценностную ориентацию на здоро-

вый образ жизни, твердые адаптивные 
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установки к преодолению жизненных 

трудностей. Одной из приоритетных 

позиций является забота о здоровье 

несовершеннолетних осужденных, ведь 

нашему обществу нужны здоровые и ак-

тивные люди. Значимой проблемой яв-

ляется поиск эффективных путей укреп-

ления здоровья несовершеннолетних 

осужденных и профилактика разных за-

болеваний. 

 Итак главной задачей уголовно-

исполнительной системы является со-

здание благоприятных условий для 

улучшения и сохранения здоровья 

осужденных. А при этом необходима 

развитая система мер для внедрения 

здоровьесберегающих технологий в 

пенитенциарной системе. Сотрудники 

могут организовать спортивные со-

ревнования среди желающих непо-

средственно в колонии. А администра-

ция колонии подготовит им поощри-

тельные призы. Для реализации и до-

стижения данной проблемы «по мне-

нию педагогов, поощрение - это спо-

соб педагогического воздействия, 

обеспечивающий стимулирование по-

ложительных эмоций воспитанника, 

того образа действий, который избран 

и проводится им в жизнь, несет в себе 

позитивный эмоциональный заряд и 

побуждает к дальнейшим успехам»   

[3, с. 27]. 

В настоящее время является свое-

временность выработки предложения и 

рекомендаций по поддержанию психо-

логической устойчивости осужденных, 

формированию здорового морально-

психологического климата в коллек-

тиве. Важным является постоянное об-

щение с осужденными в бытовой, дру-

жеской обстановке. Необходимо рас-

ширять рамки такого общения, вселять 

в осужденных веру в собственные силы 

и возможности вести здоровый образ 

жизни. Сделать это можно, если отка-

заться от подчеркнуто официального, 

делового тона в беседах личного харак-

тера. Душевная беседа с осужденным, 

находящимся в кризисном состоянии, 

поможет заняться своим здоровьем. Не-

смотря на признание важности форми-

рования стремления несовершеннолет-

них осужденных следить за своим здо-

ровьем, феномен остается предметом 

изучения. 
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A. F. Fedorov, Yu. E. Suslov 

FORMATION OF THE VALUABLE RELATION TO A HEALTHY  

WAY OF LIFE AT MINORS CONDEMNED 

 

In article the urgency of a problem of education in criminally-executive system among 

the young condemned is presented. It is specified, that pedagogical work on education of con-

demned in colonies is connected with the strategy? connected with a healthy way of life. The 

author gives the basic directions of pedagogical work with young condemned in this direction. 

In article positions of the expert are considered. The necessity of acquisition of employees 

skills and abilities is proved.  

Key words: health, sports, activity, the employee, criminally-executive system, compe-

tence, preparation condemned to clearing, professional work, young condemned, adaptation. 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

119 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 
 

 

 

УДК 159.95  

А. А. Артеменков 

 

ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ И ДОМИНАНТА   

А. А. УХТОМСКОГО 

 

В данной статье рассматривается запредельное торможение в централь-

ной нервной системе (ЦНС) в контексте учения о доминанте А. А. Ухтом-

ского. В исследовании принимали участие 40 студентов от 18 до 22 лет. 

Были определены пределы умственной работоспособности до наступле-

ния запредельного торможения и утомления. Выделены периоды работо-

способности и ее снижения до возникновения запредельного торможения, 

определена зависимость наступления запредельного торможения от коли-

чества ночного сна. Выделен симптомокомплекс запредельных психиче-

ских состояний, формируемых по тормозному и возбудительному типу. 

Ключевые слова: А. А. Ухтомский, доминанта, возбуждение, запре-

дельное торможение, студенты, обучение, умственная работоспособ-

ность, монотония, утомление, дезадаптация, запредельные психические 

состояния, здоровье учащихся. 

 
А.А. Ухтомский, будучи православ-

ным человеком, обучавшимся в Мос-

ковской духовной академии и в Петер-

бургском университете, разработал 

учение о доминанте – ведущем об-

щебиологическом принципе, лежащим 

в основе активности всех живых систем 

и тем самым, определил развитие фи-

зиологии, психологии и педагогики на 

много лет вперед. Следует отметить два 

обстоятельства, которые существенно 

повлияли на научные взгляды А.А. 

Ухтомского. Первое обстоятельство 

связано с открытием И.М. Сеченовым в 

1862 году процесса торможения в го-

ловном мозге лягушки. И.М. Сеченов 

по этому поводу пишет следующее: 

«Итак, сомневаться нельзя – всякое 

противодействие чувственному раздра-

жению должно заключаться в игре ме-

ханизмов, задерживающих отраженные 

движения» [11, с. 78]. Далее, рассмат-

ривая механизмы непроизвольных дви-

жений, Сеченов описывает крайнюю 

степень запредельного торможения (не 

употребляя этого термина), возникаю-

щего у  человека: «В заключение этого 

отдела явлений мне остается сказать 

еще несколько слов о двух послед-

ствиях высших степеней испуга, об об-

мороках и о том состоянии человека, 

которое на фигурном языке народа 
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называется окаменелым…Предтечей 

обморока бывает то состояние угнете-

ния мышечной и нервной систем, кото-

рое называется обыкновенно парали-

чом от страха» [11, c. 79]. 

Второе обстоятельство связано с 

открытием И.П. Павловым запредель-

ного торможения в корковых клетках: 

«Как правило, при всех прочих равных 

условиях, эффект условного раздраже-

ния держится параллельно интенсивно-

сти физической силы раздражителя, но 

до известной границы вверх (может 

быть, и вниз). За этой верхней границей 

эффект не становиться больше, но или 

остается без изменения, или уменьша-

ется. Мы имеем основание думать, что 

за этой границей раздражитель вместе с 

раздражительным процессом вызывает 

и тормозный. Факт толкуется нами так. 

У корковой клетки есть предел работо-

способности, за которым, предупре-

ждая чрезмерное функциональное из-

расходование ее, выступает торможе-

ние. Предел работоспособности не есть 

постоянная величина, но изменяюща-

яся как остро, так и хронически: при ис-

тощении, при гипнозе, при заболевании 

и при старости. Это торможение, кото-

рое можно было бы назвать запредель-

ным, иногда выступает сразу, иногда 

обнаруживается только при повторе-

нии сверхмаксимальных раздражите-

лей» [6, c. 297].     

В сегодняшнем понимании инте-

гративной деятельности мозга про-

блема существования запредельных 

психических состояний трактуется 

нами в связи с позиций формирования 

различных состояний нейронных 

групп. Рассуждая, о различных степе-

нях возбуждающих и тормозящих вли-

яний нервного центра на органы и си-

стемы организма А.А. Ухтомский по 

этому поводу пишет следующее: «Под 

именем «доминанты» моими сотрудни-

ками понимается более или менее 

устойчивый очаг повышенной возбуди-

мости центров, чем бы он ни был вы-

зван, причем вновь приходящие в цен-

тры возбуждения служат усилению 

(подтверждению) возбуждения в очаге, 

тогда как в прочей центральной нерв-

ной системе широко разлиты явления 

торможения» [13, с. 9–10].  

В современных исследованиях име-

ются многочисленные сведения о меж-

центральных взаимоотношениях воз-

буждения и торможения у человека и 

животных. В рамках данной статьи мы 

рассматриваем теорию доминанты А.А. 

Ухтомского и запредельное торможе-

ние И.П. Павлова как состояния, возни-

кающие в учебной деятельности. Ш.Ж. 

Курманкулов и В.К. Бешкемпирова для 

успешного (качественного) обучения 

учащихся предлагают учитывать запре-

дельное торможение, объективные и 

субъективные причины, относящиеся к 

ним (сложность учебного материала, 

объем учебной нагрузки, недостаточ-

ный багаж знаний ученика) [5]. 

В условиях психологической адапта-

ции к обучению с увеличением учебной 

нагрузки начальные признаки утомления 

вызывают развитие состояние торможе-

ния в коре головного мозга, биологиче-

ски необходимого для предотвращения 

истощения энергетических запасов нерв-

ных клеток. В ЦНС наблюдается сниже-

ние возбудимости и ослабление возбуж-

дения нервных центров [2]. 
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Следует признать, что развиваю-

щее в головном мозге охранительное 

торможение, по-видимому, можно рас-

сматривать как эволюционно-наследуе-

мый процесс, предотвращающий орга-

низм от гибели. Торможение, формиру-

ющееся в результате функционального 

истощения нервных структур, играет 

защитную роль. Развитие торможения 

сопровождается ухудшением функций  

и снижением работоспособности. За-

щитная  (охранительная) роль торможе-

ния в повседневных условиях суще-

ствования высших животных и чело-

века содействовала их сохранению и 

развитию в процессе эволюции [7].  

Как полагают некоторые исследо-

ватели, в процессе учебной деятельно-

сти частое эмоциональное напряжение 

студентов, особенно в ситуации экза-

мена, способствует формированию в 

ЦНС запредельного торможения и 

нарушению баланса процессов возбуж-

дения и торможения [12].  

С другой точки зрения, психоэмо-

циональное напряжение вызывает ир-

радиацию возбуждения, кроме того, яв-

ляется помехой для нормальной жизне-

деятельности процесса концентрации 

возбуждения в необходимых областях  

ЦНС, что приводит, в начале к сниже-

нию когнитивных функций, а затем - к 

запредельному торможению в коре 

больших полушарий [8].   

Следует признать, что сила возбуж-

дения отражает работоспособность 

нервной клетки и проявляется функци-

ональной выносливостью, то есть спо-

собностью нервной системы  выдержи-

вать длительное (или кратковременное, 

но сильное) возбуждение, не переходя в 

противоположное состояние торможе-

ния. Сила торможения понимается как 

работоспособность нервной системы 

при реализации торможения и проявля-

ется способностью к выработке различ-

ных тормозных условно-рефлекторных 

реакций [3].   

Очевидно, длительная и напряжен-

ная работа в процессе учебной деятель-

ности приводит к последовательной 

смене возбудительного и тормозного 

процессов, ослаблению внутреннего 

торможения, ведущего к уравновеши-

ванию нервных процессов, иррадиации  

процесса возбуждения с вовлечением в 

деятельность других центров коры го-

ловного мозга [9]. Имеется другая 

точка зрения, согласно которой, вари-

антами эмоционального выгорания яв-

ляется «Перевозбуждение» и «Тормо-

жение» – последовательное единство 

процессов развития возбуждения и за-

предельного торможения [10]. 

Цель данного исследования заклю-

чалась в определении умственной рабо-

тоспособности у студентов и времени 

наступления запредельного торможе-

ния в условиях длительной, монотон-

ной работы. Гипотеза исследования за-

ключалась в том, что при выполнении 

контрольного теста, длительная (моно-

тонная) умственная работа выполня-

ется до определенного предела, за кото-

рым возникает запредельное торможе-

ние и отказ от выполнения тестового за-

дания.  Объект исследования – ум-

ственная работоспособность студентов. 

Предмет исследования – психофизио-

логические процессы, связанные с ум-

ственной работоспособностью, утомле-

ние и запредельное торможение. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

122 

Материалы и методы. В исследо-

вании приняло участие 40 доброволь-

цев – студентов Череповецкого госу-

дарственного университета и Черепо-

вецкого медицинского колледжа имени 

Н.М. Амосова в возрасте 18–22 лет. Те-

стирующие мероприятия проводили в 

первой половине дня, в период макси-

мальной умственной работоспособно-

сти. В качестве длительных условных 

раздражителей выступали однозначные 

цифры, которые необходимо было 

складывать до наступления первых 

признаков утомления и отказа от вы-

полнения умственной работы. После 

завершения выполнения тестирующего 

задания испытуемый ставил на бланке 

задания точку. Запредельное торможе-

ние, определяющее предел работоспо-

собности корковых нейронов фиксиро-

валось с помощью секундомера по мо-

менту окончания умственной работы. В 

дальнейшем оценивалось количество 

произведенных сложений и число оши-

бок. Эти показатели характеризовали 

утомление в ЦНС. После завершения 

выполнения задания испытуемым 

предлагалось описать возникшее запре-

дельное психическое состояние по име-

ющимся субъективным признакам. 

Уровень умственной работоспособно-

сти до появления запредельного тормо-

жения оценивался следующим обра-

зом: 5-16 мин – низкий; 17–28 – сред-

ний; 29–40 – высокий. В дальнейшем 

определялась зависимость времени 

наступления запредельного торможе-

ния от количества часов ночного сна 

накануне. Статистический анализ груп-

повых значений оценивался по t-

критерию Стьюдента для парных 

наблюдений при 95 %-ном уровне зна-

чимости. 

Результаты исследования и их об-

суждение. Нами определено, что пере-

ход корковых клеток в состояние запре-

дельного торможения происходит в те-

чение определенного времени при ча-

сто повторяющемся монотонном дей-

ствии раздражителя на одни и те же 

нейронные группы коры головного 

мозга. Действующий условный раздра-

житель при его повторении (без чередо-

вания с другими раздражителями) при 

монотонной умственной работе приоб-

ретает тормозное действие. Запредель-

ное торможение наступает тогда, когда 

воздействующий условный раздражи-

тель превышает имеющейся предел ра-

ботоспособности нейронов головного 

мозга в условиях определенного доми-

нантного состояния.  

В ходе наших исследований выяс-

нено, что минимальное время наступле-

ния запредельного торможения у сту-

дентов составляет 5,0 минут, а макси-

мальное – 40 минут. Среднее время, за 

которое формируется запредельное 

торможение в результате суммации 

раздражений равно (15,4 + 1,72) ми-

нуты. При этом количество сложений у 

студентов в обследуемой группе варьи-

рует в достаточно широких пределах – 

от 108 до 2576 единиц. В ходе выполне-

ния задания допускалось не более 6 

ошибок.  Небольшое количество оши-

бок на достаточно большой объем мыс-

ленных операции свидетельствует о 

том, что отказ от работы в большей сте-

пени связан с возникновением запре-

дельного торможения, нежели с разви-

тием утомления в ЦНС.  
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Распределение студентов по уров-

ням умственной работоспособности до 

возникновения запредельного тормо-

жения показало следующие резуль-

таты: низкий уровень работоспособно-

сти выявлен у 50,0 %, средний у 30,0 %, 

а высокий у 20,0 % обучающихся.   

Действительно, у нервных клеток, 

задействованных в мысленной опера-

ции сложения цифр, существует опре-

деленный предел силы возбуждения, за 

которым дальнейшее усиление возбуж-

дения становится невозможным, так 

как возбудительный процесс быстро 

сменяется тормозным. Однако пока не-

понятен сам механизм возникновения 

запредельного торможения. По-види-

мому, запредельное торможение может 

возникнуть при истощении процесса 

возбуждения, вследствие длительной 

монотонной умственной работы.  Сле-

довательно, запредельное торможение 

оберегает нервные клетки от чрезмер-

ного истощения.  Оно развивается, 

дойдя до некоторого индивидуального 

предела.  

Следует, однако, остановится еще 

на одном выявленном факте. Дело в 

том, в нашем эксперименте торможе-

ние развивалось и в других центрах 

мозговой коры: 1) в корковом центре 

двигательного анализатора и 2) в кор-

ковом центре зрительного анализа-

тора.  Об этом свидетельствует свое-

образная симптоматика, выявленная у 

студентов. Так, после выполнения 

контрольных тестов испытуемые ука-

зывали на утомление мышц кисти 

руки, незначительные боли в мышцах 

шеи, зрительное утомление, появле-

ние “ряби” в глазах.  

Господствующий очаг возбужде-

ния также образовался в гипоталамиче-

ском центре голода. Фактическим под-

тверждением этого является то, что не-

которые студенты указывали на появ-

ление голода чувства после работы. Ра-

нее нами было показано снижение точ-

ности выполнения задания и коэффи-

циента умственной продуктивности 

при доминанте голода у школьников. 

Доминантный очаг возбуждения, вы-

званный  биологической потребностью, 

обладает большой силой. Он притяги-

вает к себе возбуждения из других об-

ластей нервной системы, вызывая по 

механизму индукции торможение в со-

седних центрах. Это явление может яв-

ляться причиной снижения умственной 

работоспособности учащихся. Второе 

явление, существенно влияющее на ум-

ственную работоспособность – это из-

менение эмоционального состояния 

учащихся при формировании доми-

нанты. Эмоциональная активация, вы-

званная доминантой голода, изменяет 

направленность деятельности чело-

века. Доминанта способна изменять 

скорость процессов возбуждения и тор-

можения в коре головного мозга.  

Как оказалось, умственная работо-

способность до развития запредельного 

торможения, предупреждающего исто-

щение нервной системы, проходит че-

рез ряд этапов, в чем то аналогичных 

физической работоспособности: враба-

тывание, состояние устойчивой работо-

способности, снижения работоспособ-

ности («мертвая точка»), обратное по-

вышение работоспособности, состоя-

ние устойчивой работоспособности и 

запредельное торможение (отказ от    
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работы). Проведенный хронометраж 

умственной работоспособности позво-

лил выявить ее временные интервалы. 

Период врабатывания и устойчивой ум-

ственной работоспособности длился     

5–20 минут, затем следовало временное 

снижение работоспособности, дляще-

еся обычно 1–2 минуты, после которого 

отмечался повторный подъем работо-

способности, длящийся 1–18 минут. Та-

кая периодичность особенно ярко 

наблюдается при выполнении задания в 

течение длительного времени. В связи с 

этим некоторые испытуемые характе-

ризуют свое состояние так: «вначале 

выполнения задания было нормальное 

состояние, затем появилась легкая 

усталость, но к концу она стала прохо-

дить». Однако у некоторых студентов 

(преимущественно у тех, кто выполнял 

умственную работу относительно ко-

роткое время) период временного сни-

жения работоспособности был незамет-

ным (или его вовсе не было), и они ука-

зывали на его отсутствие. Данный во-

прос пока не ясен. 

В своих работах И.П. Павлов назвал 

запредельное торможение охранитель-

ным и считал его своего рода защитным 

механизмом от истощения корковых 

клеток. Запредельное торможение, воз-

никающее в коре головного мозга, куда 

поступают сильные или длительные 

раздражители, может в процессе ирра-

диации распространятся по коре, при-

водя организм к сонному состоянию. 

Однако каждое торможение, появляю-

щееся в коре мозга нельзя назвать за-

предельным [1]. Вот почему при субъ-

ективной оценке запредельного психи-

ческого состояния многие испытуемые 

указали на наличие состояния сонливо-

сти. Сон предохраняет корковые клетки 

от истощения и тем самым способ-

ствует восстановлению мозговой дея-

тельности.  

Мы изучили зависимость времени 

наступления запредельного торможе-

ния от количества ночного сна. Оказа-

лось, что время наступления запредель-

ного торможения у студентов, ночной 

сон которых составлял 5–6 часов с 

сутки достоверно ниже (11,1 + 2,78) ми-

нут, чем у студентов с нормальным 7–8 

часовым сном (18,9 + 2,62 минуты; 

p<0,05). Соответственно у данной 

группы лиц меньше количество сложе-

ний однозначных цифр в контрольном 

тесте: (326,0 + 67,24 и 800,7 + 126,4; 

p<0,01). Однако, по числу ошибок, допу-

щенных при выполнении задания, досто-

верных различий между сравниваемыми 

группами, не выявлено (p>0,05).  

Как указывал А.А. Ухтомский, тор-

можение и утомление представляют со-

бой разные состояния организма: «В 

чем же существенные особенности и 

различия процессов возбуждения, тор-

можения и утомления? Конкретные 

различия в выраженных и крайних слу-

чаях таковы, что мы не можем смеши-

вать эти три состояния» [13, с. 131]. 

Утомление – это временное сниже-

ние работоспособности и появление 

субъективного ощущения усталости. 

Объективным признаком утомления 

является снижение работоспособности. 

Однако понижение работоспособности 

не всегда является признаком утомле-

ния. Состояние утомления имеет дина-

мику – усиливаться во время работы и 

уменьшаться в процессе отдыха. 
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 Известно, что процесс утомления 

характеризуется субъективными при-

знаками усталостью, тяжестью в го-

лове, слабостью, разбитостью, вяло-

стью, недомоганием, трудностью вы-

полнением работы. А.А. Ухтомский 

усмотрел в усталости не только субъек-

тивный признак наличия развивающе-

гося утомления, но и нечто другое и 

большее, что имеет весьма важное 

практическое значение. Он считал, что 

усталость является одновременно 

«натуральным предупредителем утом-

ления». Ощущая усталость, человек 

снижает темп работы или вовсе ее пре-

кращает. Этим самым предотвращается 

«функциональное истощение» корко-

вых клеток и обеспечивается возмож-

ность быстрого восстановления работо-

способности человека. Таким образом, 

А.А. Ухтомский считал ощущение 

усталости одним из наиболее чувстви-

тельных показателей утомления. По его 

мнению, возникновение утомления свя-

зано с активной деятельностью нерв-

ной системы, в частности, коры боль-

ших полушарий. При этом основным 

механизмом утомления является ослаб-

ление нервных процессов в коре голов-

ного мозга, нарушение их уравнове-

шенности с относительным преоблада-

нием процесса возбуждения над более 

ослабленным процессом внутреннего 

торможения и развитием охранитель-

ного торможения. 

Следовательно, в динамике ум-

ственной работоспособности студентов 

существенную роль играют индивиду-

ально-типологические различия лично-

сти обучающихся. В определенной сте-

пени, лицам с хорошей умственной ра-

ботоспособностью присуща подвиж-

ность торможения, преобладание про-

цесса внутреннего возбуждения. 

Успешность обучения может быть обу-

словлена усидчивостью, которой в 

большей степени обладают лица с пре-

обладанием внутреннего и внешнего 

торможения. Аккуратность и сдержан-

ность связаны с инертностью процес-

сов возбуждения и торможения. Ра-

боту, требующую большой концентра-

ции внимания, более успешно выпол-

няют студенты со слабой нервной си-

стемой и с преобладанием внутреннего 

торможения или уравновешенностью, а 

также с инертностью нервных процес-

сов. Задания, не требующие напряжен-

ного внимания, лучше выполняют обу-

чающиеся с инертностью возбуждения, 

сильной нервной системой, с преобла-

данием внутреннего торможения. При 

выполнении учебной работы монотон-

ного характера у лиц с сильной нервной 

системой быстрее наступает снижение 

работоспособности, чем у студентов со 

слабой нервной системой [4].     

Как показало исследование, в ре-

зультате длительного влияния моно-

тонных афферентных раздражений 

(цифр) в нервных центрах возникает 

торможение. Следовательно, угнетение 

деятельности нервных центров приво-

дит к развитию утомления. На наш 

взгляд, запредельное торможение воз-

никает несколько раньше, чем развива-

ется утомление. У 40,0 % студентов 

проявлений утомления не выявлено. 

Напротив, в связи с интенсивной ум-

ственной деятельностью у определен-

ной части студентов (60,0 %) происхо-

дит более существенное истощение 
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нервной системы и появление утомле-

ния и дезадаптации. 

На основе многолетних исследова-

ний нами установлено, что дезадапта-

ция развивается в двух направлениях – 

по возбудительному и, в значительной 

части, по тормозному типу. Прояв-

ления возбуждения в ЦНС в большей 

степени связаны с нервным напряже-

нием, гиперемией кожных покровов, 

появлением головной боли в области 

висков, головокружением, легкой бо-

лью в глазах. Теперь дадим характери-

стику запредельному психическому со-

стоянию студентов, развивающемуся 

по тормозному типу. Студенты, у кото-

рых выявлен данный компонент деза-

даптации, чаще всего указывают на не-

значительную усталость, слабость из-за 

выполнения слишком монотонной ра-

боты, состояние сонливости, спутанно-

сти мыслей и «уход» их в сторону. По 

мнению И.П. Павлова торможение не 

может считаться состоянием, идентич-

ным утомлению: первое часто весьма 

быстро (за тысячные доли секунды), 

второе наступает лишь при длительной 

деятельности; первое является обяза-

тельным условием нормальной дея-

тельности центров, второе же характе-

ризует известное нарушение их нор-

мальной работы [1].   

И наконец, отметим мнение А.А. 

Ухтомского относительно высших кор-

тикальных доминант. По этому поводу 

он говорил следующее: «Пока доми-

нанта в душе ярка и жива, она держит в 

своей власти все поле душевной 

жизни» [14, с. 49]. Далее А.А. Ухтом-

ский пишет: «В душе могут жить одно-

временно множество потенциальных 

доминант – следов от прежней жизне-

деятельности. Они поочередно выплы-

вают в поле душевной работы и ясного 

внимания, живут здесь некоторое 

время, поводя свои итоги, и затем снова 

погружаются вглубь, уступая поле то-

варкам. Но при погружении из поля яс-

ной работы сознания, они не замирают 

и не прекращают своей жизни» [14,         

с. 49–50].    

Заключение.  Подводя итог прове-

денному исследованию, мы может сде-

лать вывод о том, что исследуемые про-

цессы умственной работоспособности 

и развития утомления в условиях моно-

тонии основываются на принципе до-

минанты А.А. Ухтомского и теории за-

предельного торможения И.П. Павлова. 

В работе нами показано, что запредель-

ное торможение и утомление, возника-

ющие при умственной деятельности, 

представляют собой разные состояния 

организма.  В основе поддержания дли-

тельной работоспособности лежит до-

минантное состояние определенных 

нейронных групп, которое существует 

до определенного предела работоспо-

собности корковых клеток. При дости-

жении этого индивидуального предела 

возникает запредельное торможение и 

отказ от выполнения умственной ра-

боты. Прекращение умственной дея-

тельности связано с возникновением 

запредельного торможения и в мень-

шей степени с развитием утомления. 

Запредельное торможение играет 

охранительную роль и предотвращает 

нервную систему от чрезмерного исто-

щения. В ходе исследования установ-

лены пределы умственной работоспо-

собности нейронов мозга до наступле-
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ния запредельного торможения, кото-

рое составляет от 5 до 40 минут (в сред-

нем 15 минут). Небольшое количество 

ошибок в предъявляемых тестах на наш 

взгляд связано с несложностью задания 

и несущественным утомлением. У по-

ловины студентов обнаружен низкий 

уровень умственной работоспособно-

сти и быстрое истощение нервных про-

цессов, ведущее к торможению. 

Любопытно отметить, что умствен-

ная деятельность в условиях монотон-

ной работы способствует развитию тор-

можения в двигательном и зрительном 

анализаторах. В динамике умственной 

работоспособности нами выделены че-

тыре временных периода: 1) врабатыва-

ния и устойчивой работоспособности 

(5–20 минут); 2) временного снижения 

работоспособности (1–2 минуты); 3) по-

вторного повышения работоспособно-

сти (1–18 минут); 4) отказ от работы 

вследствие развития непреодолимого 

запредельного торможения.  

 Выяснена зависимость времени 

наступления запредельного торможе-

ния от количества ночного сна нака-

нуне.  У лиц с 5–6 часовым ночным 

сном запредельное торможение возни-

кает раньше, чем у  лиц после 7–8 часо-

вого ночного сна. Благодаря инерции 

тормозно-возбудительных процессов, 

нам удалось установить симптомоком-

плекс запредельных психических со-

стояний во всем его проявлении. Дез-

адаптивный процесс протекает в по-

давляющем большинстве случаев по 

тормозному типу, реже по возбуди-

тельному типу. Проявлениями раз-

вившегося торможения в ЦНС явля-

ются признаки незначительной уста-

лости, слабости и состояние сонливо-

сти. При возбуждении ЦНС появля-

ется нервное напряжение, гиперемия 

кожных покровов, болевой синдром. 

Описанные в статье представления 

укладываются в развиваемую нами 

концепцию психофизической деза-

даптации человека. Для успешного 

обучения, предупреждения переутом-

ления и сохранения здоровья уча-

щихся в процессе обучения необхо-

димо учитывать время наступления 

запредельного торможения.  
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A. A. Artemenkov 

DEFENSIVE INHIBITION AND A. A. UHTOMSKY’S DOMINANT 

 

The paper deals with the problem of defensive inhibition in the central nervous system 

(CNS) in the context of A. A. Ukhtomsky’s dominant theory.  40 students aged 18 ‒ 22 years 

took part in the investigation. The limits of mental working capacity were determined before 

the onset of defensive inhibition and fatigue, the periods of working capacity and its decrease 

before occurrence of an defensive inhibition were allocated. Dependence of the onset of pro-

tective inhibition on the amount of night sleep was determined. The symptom complex of de-

fensive mental states, formed according to the inhibitory and excitatory type was singled out. 

Key words: A. A. Ukhtomsky, dominant, excitation, defensive inhibition, students, studying, 

mental capacity for work, monotonia, disadaptation, defensive mental states, the health of stu-

dents. 
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ  

 

Статья посвящена проблемам эстетической интерпретации в музы-

кальном исполнительстве. Охарактеризованы качества и способности, не-

обходимые музыканту для эстетической интерпретации музыки, отмечена 

важность проблемы понимания смысла музыкального текста и меры, обо-

значена категория «стиль», являющаяся одной из важнейших в эстетиче-

ской интерпретации музыкального произведения, определена роль педа-

гогического взаимодействия педагога и ученика в воспитании художе-

ственно-эстетических качеств начинающего музыканта-исполнителя. 

Ключевые слова: исполнительство, интерпретация, эстетический 

вкус, исполнительский стиль, музыкальная педагогика, художественное 

воспитание. 

 

Музыкальное исполнительство – 

необычайно богатая и одновременно 

сложная деятельность, требующая все-

стороннего развития музыканта, не 

только сугубо музыкального (слух, чув-

ство ритма, развитое мышление, техни-

ческие способности), но и художе-

ственно-эстетического. Исполнитель-

ские возможности, неординарная фан-

тазия, индивидуальный стиль пианиста 

наиболее ярко проявляются в художе-

ственной интерпретации музыкального 

произведения. И одним из важнейших 

условий художественной интерпрета-

ции является эстетическое отношение к 

произведению и к исполнительскому 

процессу в целом. Эстетическая интер-

претация составляет понимание смысла 

музыкального произведения в совокуп-

ности чувственно-смысловых наполне-

ний, одухотворяет и осуществляет его 

внутреннюю жизнь. 

На фоне массового увлечения эст-

радным искусством становится весьма 

заметно, как мало интереса вызывает к 

себе творчество музыкантов прошедших 

эпох. Речь идет не только об отношении 

к отдельному произведению или компо-

зитору, а к целому пласту искусства, со-

держащему неисчислимые духовные бо-

гатства. О причинах возникновения та-

кой ситуации дискутируют многие му-

зыканты. В качестве одной из главных 

причин называют отсутствие у слушате-

лей должного культурного уровня. По-

мимо таких очевидных причин суще-

ствует причина менее явная, но вместе с 

тем очень важная. Она коренится в ин-
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терпретации музыкальных произведе-

ний, которая не может увлечь слушателя.  

 В настоящее время афиши пестрят 

именами молодых музыкантов-испол-

нителей и, слушая их, нельзя не восхи-

щаться их талантливостью, блестящей 

техникой, профессионализмом. Но в их 

исполнении часто не достает художе-

ственно-эстетического, индивидуаль-

ного начала, без которого невозможно 

глубокое воздействие на публику. 

Именно по этой причине далеко не каж-

дому исполнителю дано покорить 

сердца слушателей и запечатлеть свое 

имя в памяти человечества. Конечно, 

успех молодого исполнителя зависит не 

только от его личных устремлений и да-

рования, но и от мастерства его педа-

гога, ведь именно учитель раскрывает 

потенциал, развивает технические 

навыки и художественно-эстетический 

вкус ученика, помогает найти ему свою 

индивидуальность в музыкальной ин-

терпретации. 

Цель данной статьи заключается в 

обосновании идеи о том, что эстетиче-

ская интерпретация поднимает значи-

мость музыкального исполнительства, 

развивает творческие способности му-

зыканта-исполнителя, его художе-

ственно-эстетическую культуру, без 

которой невозможно поставить музы-

кально-исполнительскую деятельность 

в ранг искусства. 

В статье использована научная ли-

тература по фортепианной методике 

(Коган Г. М. [1], Мартинсен К. А. [3], 

Савшинский С. [6]), а также книги и 

статьи по интерпретации и эстетике му-

зыки (Пылаев М. Е. [4], Рабинович       

А. Д. [5], Хотенцева И. А. [7]) 

В музыкальном образовании всегда 

актуальным остается вопрос о развитии 

творческих способностей учащегося, о 

воспитании художественно-эстетиче-

ских качеств личности музыканта-ис-

полнителя, поскольку эти качества яв-

ляются основой любого вида творче-

ской деятельности. С. Савшинский в 

книге «Пианист и его работа» [6] гово-

рит о том, что исполнение музыки тре-

бует ряда качеств, которые не суще-

ствуют порознь, но легко различимы 

при анализе и проявляются у каждого 

исполнителя по-разному. Он выделяет 

три вида качеств – художественные 

(проникновенность, содержательность, 

артистичность, эмоциональность ис-

полнения, богатство, благородство, 

тонкость его интонаций), технические 

(виртуозность преодоления любых 

трудностей; беглость пальцевой тех-

ники, блеск пассажей, безупречную 

точность и чистоту игры и т. п.) и эсте-

тические (тембровое богатство и кра-

соту звучаний, тонкость и разнообразие 

нюансировки). Таким образом, художе-

ственные и эстетические качества му-

зыканта-исполнителя не поддаются вы-

учке и для их развития не существует 

специального инструктивного репер-

туара. Они во многом зависят от воспи-

тания, работы, культуры и проявляются 

как результат саморазвития музыканта. 

Эстетическая интерпретация на за-

нятиях фортепиано интенсивно разви-

вает комплекс музыкальных способно-

стей и творческое мышление ученика, 

стимулирует развитие воображения и 

фантазии, формирует его художе-

ственно-эстетический вкус, что под-

тверждают многочисленные педагоги и 

исследователи. В статье «Проблема 

интерпретации музыкального произ-

ведения в процессе обучения» Хотен-

цева И. А. [7] рассматривает интерпре-
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тацию с позиции развивающего обуче-

ния. «Г. М. Цыпин первым вводит тер-

мин «развивающее обучение» в педаго-

гику музыкального образования и фор-

мулирует его основные принципы. А 

именно: увеличение объема изучаемого 

материала; ускорение темпов прохож-

дения определенной части материала 

(для чего целесообразно практиковать 

чтение с листа и эскизное прохождение 

репертуара); увеличение теоретической 

емкости фортепианных занятий; разви-

тие активности и самостоятельности 

обучающихся» [7].  

Индивидуальная форма занятий в 

классе фортепиано является специфи-

ческим пространством, где формиру-

ются художественно-эстетические ка-

чества ученика. Важным условием в 

формировании этих качеств является 

сотрудничество и сотворчество учителя 

и ученика в работе над эстетической 

интерпретацией музыкального произ-

ведения. В совместной работе стимули-

руется творческий поиск оптимальной 

исполнительской трактовки, определя-

ется и корректируется исполнительская 

индивидуальность ученика с учетом 

его личностных особенностей. Но воз-

можно ли научить художественно-эсте-

тическому исполнению? Этим вопро-

сом задавались многие музыканты-ис-

следователи и среди них К. А. Мартин-

сен [3]. Он различает заключительный 

этап работы над техникой – «совершен-

ствование» техники и законченную ин-

терпретацию музыкального произведе-

ния, которая осуществляется под воз-

действием формирующей воли музы-

канта. Оба этапа важны в исполнитель-

стве, но именно законченная эстетиче-

ская интерпретация превращает испол-

нение в подлинное искусство наряду с 

композиторским. Ведь действительно, 

одаренный исполнитель работает над 

произведением с не менее напряжен-

ным слуховым и духовным участием, 

как и композитор над своим сочине-

нием. По мнению Мартинсена [3], важ-

ной задачей педагога в воспитании му-

зыканта-интерпретатора является же-

лание познать идею музыкального про-

изведения в целом, освободиться от 

влияния личных представлений, а за-

дача ученика – переживать само испол-

нение, которое будет субъективным от-

ражением его художественно-эстетиче-

ских идей. Вершиной педагогического 

мастерства Мартинсен [3] считал спо-

собность педагога раскрывать ученику 

законы построения музыкального про-

изведения, научить его самостоятельно 

изучать сочинение, не пренебрегая ис-

полнительскими указаниями компози-

тора, «вдохнуть в ученика достаточное 

мужество, чтобы, собрав все душевные 

силы, напитать исполняемое произве-

дение током крови собственной жизни, 

расцветить его красками своей индиви-

дуальной душевной палитры» [3, 111]. 

Поэтому для того чтобы «научиться» 

художественному исполнению, ученик 

должен слышать, понимать, пережи-

вать, запоминать, пропускать через 

свое творческое воображение нотный 

материал, воплощать идеи музыкаль-

ного произведения посредством звуча-

ния инструмента. Как пишет С. Савшин-

ский: «Понять ‒ значит связать со всем 

своим опытом, со всеми своими знани-

ями, сделать своим» [6, 23]. Эту идею 

поддерживал знаменитый швейцарский 

исполнитель Эдвин Фишер (1886 ‒ 

1960), считая, что «никакая выучка, ни-

какой талант не превратят тебя в про-

водника великих мыслей и чувств, если 
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в это не будет вложена вся жизнь». [3, 

108]. Таким образом, в воспитании му-

зыканта-исполнителя важной является 

проблема понимания музыкального 

произведения через свой жизненный 

опыт.  

Проблемой понимания музыки 

углубленно занимался Карл Дальхауз 

(1928 – 1989) – немецкий музыковед, 

историк и философ музыки. По его мне-

нию, понять музыкальное произведе-

ние позволяет эстетическая оценка, 

обусловленная историческими знани-

ями о данном сочинении, а также тща-

тельный учет эволюции эстетических 

оценок и исторического знания о том 

или ином музыкальном произведении. 

Ученый писал, что понимание музыки 

включает в себя усвоение музыкальной 

и музыкально-языковой традиции: тра-

диции, в которой интерпретация созда-

ния и толкования музыки сливаются. 

Таким образом музыкальное произве-

дение будет понято точнее, если осо-

знается структура языка, на котором из-

лагается данное произведение.  

Примечательно, что вопросами му-

зыкальной интерпретации интересу-

ются психологи и психоаналитики. В 

своей статье Ники Лоссефф [8] говорит 

о психоаналитической концепции про-

ективной идентификации (понятие Эн-

тони Сторра), согласно которой чело-

век воображает себя внутри какого-ни-

будь объекта, внешнего по отношению 

к нему. Так и в музыкальной интерпре-

тации, в дополнение к пассивному удо-

вольствию от звуков, музыка застав-

ляет нас активно участвовать в деятель-

ности творческой фантазии. Предпола-

гается, что, интерпретируя музыкаль-

ное произведение, мы создаем объекты 

фантазии с помощью нашего взаимо-

действия с музыкальными текстами. В 

такую интерпретацию мы вкладываем 

свою индивидуальность. По мнению 

Ники Лоссеффа, концепция проектив-

ной идентификации могла бы быть по-

лезна для лучшего понимания и опреде-

ления отношений и связей между ис-

полнителями и музыкальными произве-

дениями классического репертуара, ко-

торые они интерпретируют. В психо-

анализе проективная идентификация 

обычно описывает аспекты отношений 

между двумя людьми (т. е., описывает 

динамику их связанности), но она мо-

жет предложить другие способы пони-

мания отношений между интерпретато-

рами и музыкальными произведени-

ями: с точки зрения 1) высвобождения 

чувств; 2) музыкального бытия об этих 

чувствах; и 3) музыки содержащей чув-

ства.  

Еще одним, не менее важным в эс-

тетической интерпретации музыкаль-

ного произведения является вопрос 

нахождения меры. Как считал Г. М. Ко-

ган [1], найти меру между сухостью и 

чувствительностью, метричностью и 

неритмичностью, игрой «по тактам» и 

«без такта» ‒ это самое трудное в деле 

исполнителя. К. Дальхауз, являясь 

представителем «новой» музыкальной 

герменевтики, говорит о двух крайно-

стях в музыкальной аналитике ‒ субъ-

ективизме (свободно-поэтическое опи-

сание характера музыки) и формализме 

(ограниченность одними схемами). Для 

того чтобы избежать крайностей в эсте-

тической интерпретации музыкального 

произведения, необходим поиск меры 

между эмоциональным впечатлением и 

рациональным суждением. 
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Рассуждая о проблемах эстетиче-

ской интерпретации в образовании му-

зыканта-исполнителя, отметим важ-

ность категории «стиль» как основной 

детерминанты истинности эстетиче-

ской интерпретации. Категория 

«стиль», являясь весьма сложной и 

неоднозначной, подразумевает общ-

ность стилистических и идейно-худо-

жественных признаков творчества в 

музыкальных произведениях, это кате-

гория, объединяющая художников по 

их мировоззрению и мироощущению, 

творческому методу, по общим законо-

мерностям музыкально-исторического 

процесса. Данная категория применима 

и к исполнительскому и к композитор-

скому творчеству, поэтому в музыкове-

дении выделяют «исполнительский» и 

«композиторский», а также «индивиду-

альный» стиль. В рамках данной статьи 

нас интересует «исполнительский» и 

«индивидуальный» стиль. 

 Многие исследователи делали по-

пытку классифицировать исполнитель-

ские стили, но справедливо отмечал Д. 

Рабинович [5], что такая классифика-

ция - это всего лишь абстракция и чи-

стых типов не существует. Он выделяет 

следующие типы: виртуозный, эмоцио-

налистский, рационалистический и ин-

теллектуальный тип интерпретации. 

Автор считает, что исполнительские 

типы определяются психофизиологиче-

скими особенностями личности интер-

претатора и его темпераментом. 

Мартинсен [3] классифицировал 

исполнительские стили по типам звуко-

творящей воли: статический (классиче-

ский), экстатический (романтический) 

и экспансивный (экспрессионистиче-

ский). Для статического типа харак-

терно заострение внимания на каждой 

детали, для экстатического типа – 

напротив, внимание направлено на 

комплекс чувств, главным является це-

лостность, в центре внимания нахо-

дится краска. Экспансивный тип осно-

ван на бурном проявлении чувств. 

Выше мы отмечали, что наряду с 

исполнительским и композиторским 

стилем существует понятие «индивиду-

альный стиль», которое можно опреде-

лить, как совокупность технических, 

выразительных, эмоциональных и эсте-

тических средств, отличающихся непо-

вторимостью и оригинальностью ма-

неры. Индивидуальный стиль нераз-

рывно связан с личностными каче-

ствами музыканта-интерпретатора, а 

именно с особенностями его мышле-

ния, фантазии, эмоций, чувств, интел-

лекта и артистизма.  

Для создания стилистически вер-

ной трактовки музыкального произве-

дения, необходимо понимание его 

смысловой структуры, активное отно-

шение интерпретатора к музыкальному 

тексту, в котором заложен художе-

ственно-эстетический образ, знание 

культурного контекста и исторической 

эпохи, в которой создавалось сочине-

ние, знание сведений об авторе и его 

мировоззрении. 

В завершение статьи подведем не-

которые выводы. Исследуя вопросы эс-

тетической интерпретации в образова-

нии музыканта-исполнителя, мы опре-

делили ряд важнейших факторов, без 

которых исполнительство как высоко-

художественная деятельность невоз-

можна. А именно: определили качества 

и способности, необходимые музы-

канту для интерпретации музыки (ху-

дожественные, технические и эстетиче-

ские), отметили важность проблемы 
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понимания смысла музыкального тек-

ста (в связи с этой проблемой зароди-

лась музыкальная герменевтика как от-

дельная научная область) и меры, оха-

рактеризовали категорию «стиль», яв-

ляющуюся одной из важнейших в эсте-

тической интерпретации музыкального 

произведения. Также в статье отмечена 

важность сотрудничества и сотворче-

ства педагога и ученика в работе над эс-

тетической интерпретацией музыкаль-

ного произведения. В индивидуальной 

форме занятий формируются художе-

ственно-эстетические качества уче-

ника, стимулируется творческий поиск 

оптимальной исполнительской трак-

товки, определяется и корректируется 

исполнительская индивидуальность 

ученика с учетом его личностных осо-

бенностей.   
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AESTHETIC INTERPRETATION OF MUSIC WORK IN EDUCATION  

OF THE MUSICIAN-EXECUTIVE 

 

The article is devoted to the problems of aesthetic interpretation in musical performance. 

The qualities and abilities necessary for the musician for aesthetic interpretation of music are 

characterized, the importance of the problem of understanding the meaning of the musical text 

and measure is noted, the category "style" is identified, which is one of the most important in 

the aesthetic interpretation of the musical work, the role of pedagogical influence in the educa-

tion of the artistic and aesthetic qualities of the beginning musician performer is determined. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЕ УСЛОВИЕ 

НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВОГО ВОСПИТАНИЯ  

И САМОВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ  

 

В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с нрав-

ственно-волевым воспитанием и самовоспитанием студенческой моло-

дежи и реализацией возможностей физической культуры в данном про-

цессе. Особый акцент автором делается на обосновании ключевой роли 

ценности физической активности в процессе становления и укрепления 

нравственно-волевой воспитанности. 

Ключевые слова: нравственно-волевое воспитание, самовоспитание, 

образовательный процесс, студенческая молодежь, физическая культура. 

 

Важнейшей проблемой современ-

ного образования является воспитание 

и самовоспитание студентов, занимаю-

щихся спортом. Подготовка полноцен-

ного спортсмена, обладающего необхо-

димыми нравственно-волевыми каче-

ствами, реализуемая с опорой на тради-

ции и ценности выдающихся предста-
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вителей отечественных спортивных 

школ, возможна лишь при условии гар-

моничного сочетания организованной в 

вузе системы воспитания и самовоспи-

тания студента. Основной задачей пе-

дагога в данном контексте будет яв-

ляться формирование у будущих 

спортсменов готовности к совершен-

ствованию физических, нравственных 

и волевых характеристик личности. Се-

годня убедительно доказано, что воспи-

тание само по себе не достигнет нуж-

ного эффекта без самовоспитания лич-

ности. Сознательная деятельность че-

ловека, позволяющая с помощью соб-

ственных усилий обеспечить его само-

совершенствование и развитие, в дан-

ной связи будет являться неотъемле-

мым условием формирования полно-

ценной гармоничной личности. 

Древние мыслители, понимая зна-

чимость самостоятельной работы чело-

века над собой, ориентировали воспи-

тательный процесс молодого поколе-

ния в сторону самопознания, стимули-

рования потребности в постоянном са-

мосовершенствовании, самовоспита-

нии. В исследованиях, посвященных 

развитию, воспитанию и самовоспита-

нию физических и нравственно-воле-

вых личностных качеств, вопросам са-

мовоспитания на основе подходов клас-

сической педагогики, раскрываются 

различные методологические про-

блемы самовоспитания человека с по-

зиций философского и психолого-педа-

гогического знания. Исследования, 

проведенные в разные годы (1950 ‒ 

1990) М. Г. Тайчиновым, А. Я. Аретом, 

А. Г. Ковалевым, А. И. Кочетовым,       

И. И. Купцовым, Л. И. Рувинским,        

В. А. Беляевой, В. И. Селивановым,       

В. А. Фадеевым, Н. И. Дуниной,               

С. И. Елкановым, С. Б. Хохловым и 

другими учеными в области педагогики 

и психологии, позволяют отследить ос-

новные направления и тенденции в раз-

работке вопросов воспитания и само-

воспитания обучающихся различных 

возрастов в процессе учебной и внеучеб-

ной деятельности, а также осмыслить 

сущность нравственно-волевого само-

воспитания. В обозначенном контексте 

мы исходим из понимания нрав-

ственно-волевого самовоспитания обу-

чающейся молодежи в ходе спортивной 

подготовки как процесса целенаправ-

ленной устойчивой работы индивида 

над собой, связанной с преодолением 

различных спортивных препятствий, 

направленной на выработку соответ-

ствующих компетенций, обеспечиваю-

щих нравственно-волевое совершен-

ствование личности. 

Следует принимать во внимание, 

что инициация самовоспитания в усло-

виях занятий спортом детерминирована 

сформированной осмысленной потреб-

ностью человека в физической самоак-

туализации, воплощаемой в самостоя-

тельных действиях, ориентированных 

на достижение определенных, изна-

чально планируемых субъектом резуль-

татов. Опора на такую потребность – это 

приоритетная задача педагога в области 

физического воспитания, необходи-

мость решения которой с первых эта-

пов приобщения студентов к физкуль-

турно-оздоровительной деятельности, 

очевидна. Это достижимо через форми-

рование у обучающихся содержатель-

ных мотивов занятий, получения новой 

информации, помогающей опираться и 

задействовать самостоятельные сред-

ства физического воспитания, развива-

ющие инициативность, креативность, 
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самодостаточность. Полнота такого уча-

стия, с одной стороны, определяется 

возрастными особенностями студентов 

и уровнем их наличной подготовленно-

сти. С другой стороны, нельзя не учи-

тывать собственной активности студен-

тов, которые, наряду с преподавате-

лями, выступают в качестве полноцен-

ных участников образовательного про-

цесса. В этой связи перед педагогом 

прежде всего стоит задача формирова-

ния у обучающихся осознанной внут-

ренней установки к действию, перевод 

внешнего побуждения в самопобужде-

ние, мобилизацию и аутомобилизацию. 

Ключевое значение в самовоспита-

нии имеет саморефлексия, предполага-

ющая интегративные представления 

студента о закономерностях онтогенеза 

человека, различных методиках и тех-

никах физического воспитания, усло-

виях их применения, опору на свои фи-

зические способности и возможности, 

способы их реализации и развития. 

Квинтэссенция самовоспитания – по-

стоянное преодоление инерции покоя, 

сознательные самоограничения, детер-

минированные принципами организа-

ции здорового образа жизни, системной 

борьбой с вредными привычками, при-

страстиями, которые постепенно могут 

перерасти в болезни (алкоголизм, 

наркоманию, токсикоманию, гэмблин-

говую аддикцию и т. п.). Для достиже-

ния труднодоступной цели человек 

включает механизмы самомобилизации 

в виде самопобуждения, которое опира-

ется на имеющиеся убеждения, аттить-

юды, на чувство долга, собственного 

достоинства, здорового честолюбия, 

самолюбия, актуализирует директив-

ные указания самому себе, которые 

необходимо неукоснительно выпол-

нять. Поэтому преподавателю, форми-

рующему у студентов готовность к 

нравственно-волевому самовоспита-

нию, важно помнить о том, что приемы 

саморегуляции двигательной деятель-

ности и состояний, которые вытекают 

вследствие этого, еще более разнооб-

разны. Они включают предваритель-

ную настройку и самоисправление дви-

гательных действий, идеомоторные 

упражнения, тренировки, регулирую-

щие психику. 

Одним из необходимых условий 

эффективности физического воспита-

ния учащейся молодежи является го-

товность к самоконтролю, как необхо-

димый элемент самовоспитания. Само-

контроль включает самонаблюдение, 

саморефлексию, самодиагностику с необ-

ходимостью принятия обязательных ре-

шений и самостоятельным мониторин-

гом хода и результатов их реализацией. 

Действенным инструментом само-

контроля является регулярное ведение 

дневника с констатацией и разбором 

дел, поступков, результатов проведен-

ных занятий, оценки своих чувств.  

Самоконтроль в физическом воспи-

тании предполагает, что содержание 

проводимых занятий, наличие трудно-

стей и мера их преодоления чаще всего 

выражаются в конкретных количествен-

ных параметрах, включающих объем и 

интенсивность нагрузок, контрольные 

результаты упражнений, тестовые изме-

рения, анализ хода и результатов сорев-

нований и т. д. Распространяется само-

контроль и на такие регистрируемые па-

раметры динамики своего физического 

статуса, как возможность оперативной 

автономной регистрации частоты сер-

дечных сокращений, веса тела, ряда ан-

тропологических показателей и т. д.  
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Самовоспитание не является абсо-

лютно самостоятельным процессом, су-

ществующим обособленно от процесса 

воспитания. Основополагающая роль в 

нем, как и вообще в воспитании, при-

надлежит педагогу, который направ-

ляет свои усилия на помощь студенту в 

совершенствовании своего опыта само-

воспитания или создает специальные 

условия, благоприятно влияющие на 

первоначальное формирование у сту-

дентов базового опыта самовоспита-

ния. При этом стратегия педагогиче-

ского руководства самовоспитанием 

студенческой молодежи имеет свои 

особенности. Они модифицируются в 

зависимости от стадии воспитатель-

ного процесса, по мере социального 

развития личности. Нельзя забывать о 

том, что развитый опыт самовоспита-

ния студентов не должен вместе с тем 

полностью подменять роль педагога. 

Именно педагог обеспечивает реализа-

цию социального заказа общества на 

подготовку мыслящего, креативного, 

ответственного индивида.  

Таким образом, физическая куль-

тура студента как одна из составляю-

щих его общей культуры, обретаемая в 

процессе физического воспитания, вы-

ступает в качестве важной предпосылки 

для продуктивного нравственно-воле-

вого воспитания и самовоспитания лич-

ности. Физическая культура и спорт – 

это благоприятный плацдарм для раз-

вития у личности настойчивости, упор-

ства, терпения, выдержки, автономно-

сти, креативности, мужества, решитель-

ности, самодисциплинированности, спо-

собности активизировать мышления, 

чтобы максимально конструктивно ре-

шать витальные задачи. 

Вышеизложенное позволяет заклю-

чить, что воспитание и самовоспитание 

нравственно-волевых качеств у студен-

тов происходит наиболее эффективно 

при условии их заинтересованности в 

этом процессе. Важную роль в этом иг-

рают взаимодействие педагога и родите-

лей студентов, наличие субъект-субъект-

ной системы отношений между педаго-

гом и студентом, в ходе которой педагог 

целенаправленно создает соответствую-

щие условия для полноценного включе-

ния студентов в процесс нравственно-во-

левого воспитания и освоения опыта са-

мовоспитания. В этой связи занятия фи-

зической культурой являются оптималь-

ной формой активности, поскольку поз-

воляют отслеживать и анализировать 

личные достижения, развивать навыки 

саморегуляции и рефлексии [2]. Форми-

рование устойчивой потребности студен-

тов в систематическом самовоспитании 

нравственно-волевых качеств, навыков 

здорового образа жизни будет наиболее 

эффективным, если в ходе организации 

воспитательного процесса внимание обу-

чающихся будет акцентировано на необ-

ходимости и актуальности формирования 

потребности в нравственно-волевом и 

физическом самосовершенствовании; 

обеспечена доступность спортивно-оздо-

ровительных занятий; реализована диф-

ференциация физических нагрузок в за-

висимости от степени подготовленности 

обучающегося; обеспечено психолого-

педагогическое сопровождение процесса 

приобретения навыков нравственно-во-

левого самовоспитания. 
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ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В статье проводится анализ психолого-педагогической литературы по 

проблемам мотивации профессиональной деятельности и удовлетворенно-

сти трудом. Представлены средние показатели опытно-эксперименталь-

ного исследования, направленного на изучение мотивации профессио-

нальной деятельности педагогов дополнительного образования.  

Ключевые слова: мотив, мотивация, мотивация профессиональной 

деятельности, педагог дополнительного образования, удовлетворенность 

трудом. 

 

Современное образование нахо-

дится в ситуации социально-экономи-

ческих и политических изменений. 

«Традиционная направленность отече-

ственного образования на преимуще-

ственное усвоение системы знаний пе-

рестала отвечать современному соци-

альному заказу, требующему воспита-

ния инициативных и ответственных 

членов общества, способных взаимо-

действовать в решении социальных и 

профессиональных задач … в условиях 

быстро меняющегося мирового инфор-

мационного пространства» [11].  

Всесторонне развиваться индивиду 

помогает дополнительное образование, 

которое претерпевает глобальные изме-

нения. Серякова С.Б. определяет допол-

нительное образование как «процесс 

добровольного выбора деятельности 

ребёнком, выражающийся в удовлетво-

рении его интересов, предпочтений, 

склонностей способствующих его раз-

витию, самореализации, самоопределе-

нию и социокультурной адаптации» 

[9], как «целенаправленный процесс 

воспитания и обучения посредством ре-

ализации дополнительных образова-

тельных программ, дополнительных 

образовательных услуг и иной инфор-

мационно-образовательной деятельно-

сти за пределами основных образова-

тельных программ в интересах чело-

века, общества, государства» [10]. 

Педагог дополнительного образо-

вания выступает главным субъектом 

образовательного процесса дополни-

тельного образования детей, способ-

ного применять все инновационные 

технологии при передаче накопленного 

опыта. Его творческая активность во 

многом зависит от уровня мотивации.  

Мотивация занимает значимое ме-

сто в жизни человека. От неё зависит 

поведение человека. В основе мотива-

ции лежит мотив. Выбор мотива озна-

чает выбор деятельности, определяю-

щийся актуальными потребностями, 

возможностями и средствами в кон-

кретной ситуации. К совершению по-

ступков нас побуждает неудовлетво-

ренная потребность.  
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В качестве мотивов, побудителей, 

представители гуманистической психо-

логии А. Маслоу и К. Роджерс считали 

потребности личности, вершиной кото-

рых, по их мнению, является самоакту-

ализация. Для К. Роджерса «самоактуа-

лизация связана с высоким душевным 

здоровьем и личностным благополу-

чием» [8]. По А. Маслоу самоактуали-

зация – «это наивысший уровень лич-

ностного роста: личная зрелость, пси-

хологическое здоровье, высокая психо-

логическая культура, образованность и 

социальность» [3]. 

Мотив вызывает побуждение к дей-

ствию, этот процесс называется «моти-

вация». Под мотивацией понимается 

«совокупность факторов, организую-

щих и направляющих поведение, дея-

тельность человека, которые могут 

быть обусловлены внешними и внут-

ренними раздражителями» [1]. К внеш-

ним раздражителям относятся профес-

сиональные, экономические, социаль-

ные, экологические, к внутренним – 

физиологические, психические.  

Мотивация сама по себе очень ди-

намична, зависима от различных внеш-

них и внутренних факторов. К примеру, 

если педагога интересует то, как он бу-

дет реализовывать свой потенциал в 

преподавании, то речи идет о наличии у 

него внутренней мотивации, если он 

желает удовлетворить материальные 

потребности, заработать престиж, под-

няться по карьерной лестнице, то речь 

идет о внешней мотивации. 

Мотивация занимает важное место 

в профессиональной деятельности. 

Профессиональная мотивация – это: 

«действие конкретных побуждений, ко-

торые обуславливают вор профессии и 

продолжительное выполнение обязан-

ностей, связанных с этой профессией» 

[6]. Человек выбирает профессию педа-

гога дополнительного образования ис-

ходя из своих мотивов и побуждений. 

Мотивация способствует гармоничному 

осуществлению профессиональной дея-

тельности и самораскрытию педагога.  

Как отмечает Мелетичев В. В., в ос-

нове профессиональной деятельности 

педагога множество мотивов, которые 

способствуют его профессиональной 

успешности и эффективности образова-

тельного процесса в целом. Одни мо-

тивы выступают доминантами, другие – 

рецессивные [4].  

А. А. Реан связывает мотивацион-

ный комплекс педагогов с их удовле-

творенностью профессией [7]. Идеаль-

ным соотношением, характеризующим 

высокую удовлетворенность работой, 

считается комплекс: высокий показа-

тель внутренней и внешней положи-

тельной мотивации, низкий – внешней 

отрицательной. Если мотивационный 

комплекс оптимален, то следует вывод, 

что активность педагога мотивирована 

содержание педагогической деятельно-

сти, ему хочется достичь в ней опреде-

ленных положительных результатов. 

Если рассматривать внешнюю отрица-

тельную мотивацию, то мы обнаружим 

в её основе стремление личности удо-

влетворить потребность в самозащите, 

избегание осуждений со стороны, избе-

гание конфликтных ситуаций. При 

внешней положительной мотивации 

индивид стремится удовлетворить ма-

териальные потребности, добиться ува-

жения коллег и определенного статуса. 
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Известно, что работа имеет для лю-

дей наибольшее значение, наряду с 

личной жизнью, здоровьем и проведе-

нием досуга. Удовлетворенность про-

фессиональной деятельностью в це-

лом и различными элементами в про-

изводственной обстановке в частно-

сти оказывает огромное влияние и на 

качество труда работника, и на всю 

систему взаимоотношений в трудовом 

коллективе. 

Удовлетворенность трудом рас-

сматривается как психическое состоя-

ние работника, отражающее его трудо-

вую мотивацию, потребности и ожида-

ния относительно работы. Степень удо-

влетворенности трудом выявляется в 

результате сопоставления индивидом 

своих интересов, связанных с трудовой 

деятельностью, с возможностями их ре-

ализации в конкретных условиях. 

По мнению Л. М. Митиной, «удо-

влетворенность профессиональной дея-

тельностью и собой является основным 

психологическим механизмом пове-

денческой подструктуры самосозна-

ния» [5]. В условиях педагогической 

деятельности удовлетворённость пони-

мается как соотношение мотиваци-

онно-ценностной сферы личности пе-

дагога и возможности успеха деятель-

ности по реализации ведущих мотивов.  

Мотивационная сфера педагога, его 

ценности, смыслы, удовлетворенность 

профессиональной деятельностью в 

полной мере определяют профессио-

нальное развитие (содержание, направ-

ленность, интенсивность). С увеличе-

нием стажа работы у педагогов мотивы 

могут меняться. Для большинства ста-

новится весомым удовлетворение мате-

риальной потребности. Высокая зара-

ботная плата придаёт педагогу уверен-

ности, чувство востребованности, са-

моутверждения. Так же важны взаимо-

отношения с руководством и админи-

страцией учреждения. Для других педа-

гогов на первом месте стоит результа-

тивность их деятельности, а материаль-

ная база и условия труда отходят на 

второй план. У таких педагогов высо-

кая внутренняя мотивация профессио-

нальной деятельности. 

Е. Б. Лактионова изучала то, как за-

висит удовлетворенность трудом от 

оценки достаточности и справедливо-

сти оплаты труда [2]. Автором выяв-

лено, что рост заработной платы обу-

славливает рост удовлетворения от 

работы, но существуют негативные 

последствия. Сотрудник привыкает к 

определенному материальному уровню, 

и у него происходит изменение пред-

ставления о его ценности и адекватно-

сти затрачиваемым усилиям. Уровень 

удовлетворенности зависит от реали-

зации значимых мотивов труда в про-

цессе взаимодействия их с условиями, 

которые обеспечивает организация. 

Понижению уровня удовлетворен-

ности трудом и мотивации профессио-

нальной деятельности способствуют 

напряженные отношения с руковод-

ством учреждения (педагог не удовле-

творен стилем руководства, организа-

цией трудовой деятельности, частыми 

конфликтами и замечаниями в свою 

сторону), изменение отношений с кол-

лективом в худшую сторону (отсут-

ствие поддержки и помощи, невнима-

тельность со стороны коллег). Так же у 

педагога возникает недовольство от 
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низкой заработной платы по сравнению 

с большими нагрузками. 

Удовлетворенность профессиональ-

ной деятельностью определяется соот-

ношением уровня притязаний, характе-

ром мотивов и реального успеха про-

фессиональной деятельности. 

Профессия педагога дополнитель-

ного образования в большинстве своём 

для души, она позволяет реализоваться, 

раскрыть творческие способности. Удо-

влетворенность педагога своей професси-

ональной деятельностью, обусловлена 

совокупностью таких личностных обра-

зований как смысложизненные ориента-

ции, вера в позитивную природу человека 

и его способность к творческому самораз-

витию, направленность на общение, ра-

боту и предмет преподавания, убежден-

ность в общественной значимости своей 

профессиональной деятельности. 

Целью опытно-экспериментального 

исследования было изучение мотиваци-

онного комплекса профессиональной 

деятельности и уровня удовлетворен-

ности трудом.  

В исследовании приняло участие 75 

педагогов дополнительного образова-

ния, со стажем педагогической деятель-

ности от 17 до 25 лет, одного пола, раз-

личного уровня образования и семей-

ного положения. В контрольной группе – 

37 педагогов, в экспериментальной 

группе – 38 педагогов. 

Методики исследования: 

1. Изучение мотивации профессио-

нальной деятельности (методика К. Зам-

фир в модификации А. Реана) 

2. Опросник «Оценка удовлетво-

ренности работой» В. А. Розановой. 

На первом этапе исследования была 

проведена диагностика по методике 

«Изучение мотивации профессиональ-

ной деятельности» (методика К. Зам-

фир в модификации А. Реана). Средние 

показатели первичных данных пред-

ставлены в табл. 1. 

На основании полученных резуль-

татов определяется мотивационный 

комплекс личности. Мотивационный 

комплекс представляет собой тип соот-

ношения между собой трех видов моти-

вации: внутренняя мотивация (ВМ), 

внешняя положительная мотивация 

(ВПМ) и внешняя отрицательная моти-

вация (ВОМ). К наилучшим, оптималь-

ным мотивационным комплексам сле-

дует относить следующие два типа со-

четания: ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ =        

= ВПМ > ВОМ. Наихудшим мотиваци-

онным комплексом является тип ВОМ > 

> ВПМ > ВМ, либо ВОМ > ВМП = ВМ. 

Таблица 1 

Средние показатели по методике «Изучение мотивации профессиональной  

деятельности» (методика К. Замфир в модификации А. Реана) 

Показатели 
Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

внутренней мотивации (ВМ) 3,6 3,9 

внешней положительной (ВПМ) 3,3 3,6 

внешней отрицательной (ВОМ) 3,5 2,7 
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Из результатов видно, что в кон-

трольной (3,9) группе преимуществен-

ное положение занимает внутренняя 

мотивация профессиональной деятель-

ности. По-нашему мнение, это связано 

с тем, что педагоги дополнительного 

образования контрольной группы стре-

мятся самореализовать себя в избран-

ной профессии, для них имеет большое 

значение сам труд, преподавательская 

деятельность. Низкие показатели внеш-

ней отрицательной мотивации (2,7) 

свидетельствуют о том, что они не бо-

яться критики со стороны руководи-

теля ли администрации образователь-

ной организации, не бояться попасть в 

неприятности в рабочих условиях. 

В экспериментальной группе полу-

чены противоречивые данные. Показа-

тели внутренней мотивации (3,6) и 

внешней отрицательной мотивации 

(3,5) отличаются друг от друга лишь на 

0,1, также внешняя отрицательная мо-

тивация преобладает над внешней по-

ложительной мотивацией (3,3). Здесь 

можно сказать о том, что для педаго-

гов экспериментальной группы так же 

ка и для педагогов контрольной 

группы имеет значение сама трудовая 

деятельность, но в экспериментальной 

группе они так же бояться подверг-

нуться критике со стороны руковод-

ства, стараются всячески избегать 

наказаний и неприятных ситуаций. В 

свою очередь это сказывается на том, 

что педагоги дополнительного обра-

зования не могут реализовать себя в 

своей профессии в полной мере. В 

итоге у педагогов дополнительного 

образования экспериментальной группы 

возрастает эмоциональная неустойчи-

вость, они начинают отстраняться от 

трудовой деятельности. 

Нами также выявлены мотивацион-

ные комплексы педагогов дополни-

тельного образования, характерные для 

их профессиональной деятельности. 

Лучший мотивационный комплекс для 

профессиональной деятельности (ВМ > 

> ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ) 

характерен для 11 педагогов дополни-

тельного образования из эксперимен-

тальной группы и для 24 педагогов из 

контрольной группы. Худший мотива-

ционный комплекс (ВОМ > ВМ > ВПМ 

или ВОМ > ВПМ > ВМ) был выявлен у 

8 педагогов из экспериментальной 

группы и у одного педагога из контроль-

ной группы. Для остальных характерны 

промежуточные мотивационные ком-

плексы, внешняя положительная моти-

вация берет верх над двумя другими, 

либо внешняя отрицательная мотивация 

равна внутренней мотивации.  

На следующем этапе был проведен 

опросник «Оценка удовлетворенности 

работой» В. А. Розановой. Средние пер-

вичные показатели представлены в 

табл. 2. 

Как видно из таблицы 2, большин-

ство педагогов дополнительного обра-

зования в экспериментальной группе 

(44,7 %) не удовлетворены своей про-

фессиональной деятельностью, в отли-

чие от педагогов в контрольной группе 

(18,9 %). Высокую неудовлетворен-

ность в экспериментальной группе вы-

зывают: заработная плата; организация, 

в которой они работают; физические 

условия (жара, холод и т. д.).  
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Таблица 2 

Средние показатели опросника «Оценка удовлетворенности работой»  

В. А. Розановой (в процентах) 

Показатели Экспериментальная группа Контрольная группа 

Вполне удовлетворены работой 0 18,9  

Удовлетворены 13,2  40,5  

Не вполне удовлетворены 42,1 21,6  

Не удовлетворены 44,7 18,9 

Крайне не удовлетворены 0 0 

 

Не вполне удовлетворены 42,1 % 

респондентов в экспериментальной 

группе, и 21,4 % – в контрольной 

группе. Из тех, кто удовлетворен рабо-

той, в экспериментальной группе только 

13,2 %, а в контрольной – 40,5 %. Со-

гласно показателям по методике, 

вполне удовлетворены в контрольной 

группе 18,9 %, в экспериментальной –    

0 %. Показатели обеих групп очень 

сильно отличаются между собой. Это 

говорит о том, что у педагогов экспери-

ментальной группы нестабильная ситу-

ация на рабочем месте, которая вызы-

вает низкую мотивированность и не-

удовлетворенность.  

Таким образом, исследование пока-

зало, что мотивационный комплекс пе-

дагогов дополнительного образования 

в экспериментальной группе является 

не оптимальным. Внешняя отрицатель-

ная мотивация преобладает над внеш-

ней положительной мотивацией. Это 

объясняется тем, что, чем больше дея-

тельность педагога вызвана мотивами 

избегания замечаний, критики со сто-

роны руководства, тем выше эмоцио-

нальная неустойчивость. Так же выяв-

лено, что большинство педагогов допол-

нительного образования в эксперимен-

тальной группе не удовлетворены своей 

профессиональной деятельностью. 

Мотивационная сфера определяет 

наше поведение, предпринимаемые 

действия. Мотивация побуждает к дей-

ствию. От поступков зависит результат, 

а от результата зависит уровень удовле-

творенности трудом. В профессиональ-

ной деятельности между этими двумя 

понятиями прямая связь: если педагог 

замотивирован, то он удовлетворен 

трудом, если мотивация к труду отсут-

ствует, то не удовлетворен. Данный 

факт подтверждают полученные дан-

ные по обеим методикам. Пониженная 

мотивация и удовлетворенность тру-

дом оказывают негативное влияние на 

профессиональную деятельность, её 

эффективность и результативность, на 

отношения с обучающимися и их роди-

телями. Поэтому важно поддерживать 

оба показателя в норме. 
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• список литературы должен быть представлен как на русском языке, так        
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• заглавие – содержит индекс УДК; инициалы и фамилию автора/авторов; название 

статьи; 
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слова (7 – 10 слов) на русском языке; 
• указание на грант или госзадание; 
• застатейный список литературы приводится в алфавитном порядке; 
• список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиогра-

фическая ссылка. Общие требования и правила составления;  
• в конце статьи на английском языке приводятся: инициалы и фамилия автора/ав-

торов; название статьи, аннотация, ключевые слова. 
Рукописи, не принятые в печать, не возвращаются.  

Отдельными файлами высылаются: 
• копии всей содержащейся в материале графики – рисунков, схем (в формате 

JPEG или TIFF, разрешение не менее 300 dpi), а также формул и таблиц; все графические 
материалы должны быть озаглавлены и пронумерованы;  

• сведения об авторе (авторах) на русском и английском языках, включающие: 
фамилию, имя и отчество (полностью), место работы и должность, ученую степень и зва-
ние (с указанием специальности), телефон, почтовый (с индексом) и электронный адреса 
для переписки. Все сведения предоставляются полностью без сокращений и аббревиатур. 

Названия всех файлов должны начинаться с фамилии автора. 
Полные требования к оформлению рукописей размещены на сайте www.sci.vlsu.ru/ 

main/izdanie/vak_vggu.aspx         
Публикации в журнале бесплатные.  
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