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СИБИРСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Система образования – один из наиболее влиятельных жизнеобеспечивающих 
социальных институтов, органично связанных с фундаментальными основами об-
щественного устройства. 

В сложившихся условиях резко возрастает просветительная и воспитательная 
роль профессиональных научных периодических изданий. 

«Сибирский педагогический журнал» выступает как открытая и независимая 
трибуна для определения стратегии развития педагогического образования в со-
временных условиях; для разработки методологии, содержания, концептуальных 
инновационных моделей и технологий педагогического образования; презентации 
достижений научных школ; анализа передового педагогического опыта Сибирского 
федерального округа.

Приглашая к сотрудничеству, редакционная коллегия и редакционный совет 
«Сибирского педагогического журнала» рассчитывают на то, что авторы журнала 
будут стремиться к постижению современных глубинных и противоречивых основ 
процессов развития, воспитания, социализации и образования личности, к выявле-
нию и анализу ведущих тенденций подготовки высококвалифицированных специ-
алистов. 

Мы ждем ваши статьи, раскрывающие, обобщающие результаты исследований 
по другим психолого-педагогическим вопросам, а также оригинальные статьи по 
психологическим, педагогическим, социальным и философским проблемам совре-
менного образования.

Приглашаем вас к участию в работе нашего журнала. 

SIBERIAN
PEDAGOGICAL JOURNAL

SCIENTIFIC PERIODICALS

System of education is one of the most influential and vital social institutions, connected 
with the fundamentals of a society.

Nowadays the educational and enlightening role of professional scientific periodic 
editions grows steadily.

“Siberian Pedagogical Journal” is an open and independent tribune for defining 
the strategies of development of education in the first decades of the new century.  
It contributes to methodology, innovations, conceptual models and technologies of 
pedagogical education.

Inviting to collaboration, the editorial board and editorial council of “Siberian 
Pedagogical Journal” expect that the authors of the journal should cooperate in 
comprehension and in-depth analysis of current complicated and inconsistent educational 
process. Colleagues can share their experience of using various educational techniques, 
discuss the progressive tendencies in preparation of highly qualified specialists.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ И СОГЛАСИЯ У МОЛОДЕЖИ  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ  
КАК ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ1

Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования у современной молодежи со-
циального доверия и согласия, которой в педагогической теории и практике уделяется недоста-
точно внимания, в то время как эти задачи являются приоритетными для развития российского 
общества. Авторы рассматривают теоретические основы воспитания у школьников и моло-
дежи доверия и согласия как базы для выстраивания взаимоотношений в политэтническом, 
многонациональном и многоконфессиональном российском обществе.

Ключевые слова: образование, социальный институт, социальное доверие и согласие, по-
ликультурное образование, аккультурационный  и социально-психологический подходы.

Введение. Актуальным сегодня для раз-
вития российского общества как граждан-
ского и демократического является воспита-
ние у молодежи норм социального доверия 
и согласия, которые обеспечивают достиже-
ние роста конкурентоспособности страны, 
формирование гражданской идентичности – 
основ развития государственно-демократи-
ческих процессов. Российское образование, 
по мнению отечественных ученых, должно 
стать тем социальным институтом, который 
способствует накоплению у молодежи опыта 
социального согласия и доверия, миролюбия 
и диалога культур, толерантного поведения, 
и тем самым обеспечивает решение пробле-
мы профилактики экстремизма в обществе 
[2, с. 66]. 

Цель проведенного в 2015–2016 гг. этапа 
исследования заключалась в рассмотрении 
возможностей современного российского 
образования в реализации модели поликуль-
турного образования, ориентированного на 
обеспечение социальной и психологической 

гармонизации различных слоев общества, 
уменьшение социальной напряженности 
между представителями различных этносов, 
конфессий и национальных культур, групп 
и сообществ, воспитание у молодежи обще-
ственного доверия и согласия.

Данное исследование, находящееся на 
стадии поискового периода, относится  
к фундаментальным, в нем используются 
теоретические методы: аналитико-синте-
зирующий, индуктивно-дедуктивный, ана-
логии; сравнительно-сопоставительный, 
метод педагогической интерпретации; эмпи-
рические методы: педагогическое описание, 
обобщение педагогического опыта; диагно-
стические методы: метод экспертных оце-
нок; методы обработки информации: кон-
тент-анализ, ранжирование.

Разработка проблемы формирования со-
циального согласия и доверия в педагоги-
ке является малоизученной и обращает нас 
в первую очередь к контексту поликультур-
ного образования, которое представляет-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 16-06-00282 – а).



8 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2016

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
ся неотъемлемой частью общей стратегии 
культурного развития, базирующейся на 
принципах сохранения социокультурной 
ситуации плюрализма и многообразия, за-
щиты культурной самости этносов – основ 
гуманитарного фундамента общественно-
го устройства государства. Возрастающий 
интерес к вопросам поликультурного обра-
зования сегодня основывается не только на 
современных исторических и социокультур-
ных предпосылках, но и на традициях отече-
ственной и зарубежной философии, педаго-
гики и психологии. 

В этой связи вспоминается известная про-
грамма «Панпедия», которая была создана 
Коменским еще в XVI в. Отталкиваясь от 
идеи общности людей, гуманистических 
установок на диалог культур, великий пе-
дагог и мыслитель видит в панпедии про-
грамму универсального воспитания всего 
человеческого рода. Существенная часть 
в «Панпедии» – это вопросы воспитания  
у детей желания и способности жить в мире 
с другими, умения выстраивать свои отно-
шения с другими людьми и окружающей их 
природой на основе уважения и любви [7].

Или, например, можно обратиться к идее 
Н. К. Рериха: он мечтал о «благодетельном 
синтезе» в человеческих отношениях, во 
взаимоотношениях стран на основе «еди-
нения культур», который возможен только 
лишь на сотрудничестве людей, на доверии 
и согласии; а также прислушаться к выда-
ющимся философам, историкам, педагогам 
и психологам: Н. А. Данилевскому, Э. Мей-
леру, П. Ф. Каптереву, А. Тойнби, Ю. Яков-
цу, Л. С. Выготскому и др., идеи которых  
о целостности культурно-исторического раз-
вития человечества основывались на сход-
стве принципов функционирования куль-
тур разных народов и доверии людей друг 
к другу. Так, П. Ф. Каптерев отмечал связь 
национального и общечеловеческого в педа-
гогике. Культурно-историческая теория раз-
вития поведения и психики Л. С. Выготско-
го построена на идее выделения источника  
и детерминанты психического развития, в 
зависимости от исторически развивающейся 
культуры. Рассматривая развитие психики в 
качестве опосредованного процесса, ученый 
видел эту опосредованность в том, что ин-
дивид присваивает (осваивает) культурно-
исторический опыт и его культурное разви-

тие осуществляется в плоскости социальной 
и психологической – вначале среди людей 
(интерпсихическая категория), потом – вну-
три самого индивида (интрапсихическая ка-
тегория) [5, с. 123–127]. Обращение к идеям 
известных мыслителей позволяет сделать 
вывод о том, что многое в человеке, даже на 
уровне психических функций и генетики, 
обусловлено социальными отношениями. 

Поликультурное образование как получе-
ние образования в многообразии множества 
культур, как воплощение идеи глобализации 
в образовании, личностного саморазвития, 
самообразования, самореализации, само-
актуализации рассматривается в исследова-
ниях А. И. Арнольдова, Е. В. Бондаревской,  
А. С. Гаязова, Ф. Н. Зиатдинова, З. Г. Нигма-
това, Г. С. Трофимовой, Ф. Г. Ялалова и др.

Анализ научных источников по пробле-
ме свидетельствует о том, что специалисты  
в этой области останавливаются на двух 
наиболее распространенных в мировой пе-
дагогике подходах к раскрытию сути поли-
культурного образования.

В аккультурационном подходе поли-
культурное образование рассматривается 
в качестве многоэтнического образования 
(multiethnic education), цель которого – соз-
дать и развить гармонию во взаимосвязях 
между различными этническими группами. 
Поликультурное образование здесь ориен-
тируется на культуру переселенцев без «вза-
имного культурного обогащения», в рамках 
этого подхода рассматривается и бикультур-
ное образование (Фтенакис и др.), и понятия 
билингвально-бикультурной идентичности 
(Бос-Нюнинг, Зандфукс).

В отечественном образовании аккульту-
рационный подход пока не очень популярен, 
но следует отметить исследования Б. Э. Кор-
нусовой (о развитии мотивации обучающих-
ся к изучению родного языка при создании 
полилингвистической системы обучения) 
и Р. Хайруллина (о состоянии и перспективах 
развития национальных систем образования 
в России). В контексте аккультурационно-
го подхода рассматривается теория диалога 
культур В. С. Библера, а в русле диалогово-
го подхода интересны работы по поликуль-
турному образованию А. В. Шафриковой, 
Т. Б. Менской, Л. Г. Ведениной, деятельност-
ная концепция поликультурного образова-
ния Е. Ф. Тарасова и Ю. А. Сорокина.
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С начала 1990-х гг. в России и за рубежом 

стали появляться исследования по поли-
культурному образованию, в которых сфор-
мулированы его цели и задачи, связанные  
с межкультурными отношениями не только  
в своей стране, но и в Европе и на всем миро-
вом пространстве, на основе диалога и муль-
типерспективного образования (М. Kрюгер-
Потратц, Х. Гёпферт, У. Шмидт).

В последние годы в обсуждениях пробле-
мы поликультурного образования рассма-
триваются концепции и отдельные теорети-
ческие положения, условно объединенные 
учеными в социально-психологический под-
ход. При этом поликультурное образование 
рассматривается как особый способ в фор-
мировании неких определенных социально-
установочных и ценностно-ориентационных 
предрасположенностей, коммуникативных  
и эмпатических умений, которые позволяют 
молодежи вступать в межкультурное вза-
имодействие и интенсивно его развивать, 
стремиться к пониманию других культур  
и проявлению толерантности в отношении 
их носителей (Муллард, Каррингтон, Коул, 
Троун) [4; 9]. В современной действительно-
сти все более актуальным становится воспи-
тание молодежи в мире и уважении ко всем 
народам, формирование у нее поликультур-
ной компетенции, мотивации к общению  
и сотрудничеству на основе диалога, мир-
ного сосуществования, доверия и согласия  
(Т. Д. Шапошникова, А. Н. Утехина, Э. Р. Ха-
кимов, М. С. Якушкина) [6; 8; 10].

Результаты и выводы. Анализ теоре-
тических источников по проблеме позво-
ляет в выделении основ формирования со-
циального доверия и согласия опираться 
на этнополитическую модель российской 
гражданственности (российской нации), 
включающую в себя три основных уровня:

– субнациональный (базовый этнокуль-
турный), который состоит из сообщества 
всех народов, этнических и субэтнических 
групп, диаспор, конфессиональных общин, 
которые проживают на территории нашей 
страны;

– национально-территориальный (базо-
вый политический), который представляет 
собой субъекты Российской Федерации;

– супернациональный (гражданский, го-
сударственный) – в него объединяются все 
граждане нашей страны, что выделяется  

в единой национальной общности [6].
Важным представляется вывод о том, что 

в национально-культурном организме субъ-
ект самосознания представляет собой этно-
культурное самосознание групп и этнокуль-
турную идентичность индивидов, органично 
встроенных в него, причем и этнокультур-
ные групповые, и индивидуальные интересы 
должны ощущать свою защищенность имен-
но на национально-территориальном уровне. 
Национальное (даже если оно не всегда со-
впадает с этнокультурным) самосознание лю-
дей, живущих в республиках, областях, кра-
ях, представляет собой непротиворечивую 
основу супернациональной общероссийской 
гражданской идентичности. 

Многоуровневая конструкция россий-
ской идентичности представляется учены-
ми условно в виде матрешки: если говорить  
о единой российской гражданственности, то 
она так же полиэтнична, как и нации, кото-
рые складываются в национальных субъек-
тах Федерации. Если все в ней органично 
«встроено» в национальное сообщество, 
тогда формируется непротиворечивое на-
ционально-государственное сознание фе-
дерального уровня, когда вне зависимости 
от расовой, этнической, конфессиональной 
принадлежности отдельных индивидов все 
население определенных территорий осоз-
нает себя как единая сегментарная граждан-
ская нация, которая одновременно является 
неотъемлемой частью российской нации [6]. 
Достижение такого уровня самосознания 
невозможно без доверия и согласия в обще-
стве, а задачи его формирования у молодых 
поколений являются важнейшими для рос-
сийского образования. Очевидным представ-
ляется то, что теоретические основы про-
цесса формирования таких общественных 
феноменов, как социальная консолидация 
общества, социальное доверие и согласие, 
гражданская идентичность, миролюбие, ре-
ализуемых в поликультурной компетенции, 
следует рассматривать с позиций междис-
циплинарного, системного, полисубъектно-
го (диалогического) и культурологического 
подходов [1; 3; 4; 6; 9].

Заключение. Социальное доверие и со-
гласие представляют собой социокультурные 
феномены с точки зрения общественного 
развития, с точки зрения личностного – от-
носятся к глобальным компетенциям и инте-
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гративным качествам личности, выступают 
показателем личностного роста молодых 
людей, их социальной зрелости и включа-
ют в себя поликультурные знания, интере-
сы, потребности, мотивы, ценности, опыт 
социального доверия и согласия, усвоенные 
социальные нормы и правила поведения, 
которые так важны сегодня в повседнев-
ной жизни и деятельности в современном 

обществе. Они реализуются в умении вы-
страивать позитивное взаимодействие  
с людьми, относящимися к разным культу-
рам, национальностям, верованиям, соци-
альным группам; в проявлении уважитель-
ного отношения человека к культурному  
и религиозному многообразию мира, к лю-
бой культуре и ее носителям, в стремлении 
к миролюбию.
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THE THEORETICAL BASIS OF THE PROCESS OF FORMATION  
OF SOCIAL TRUST AND RECONCILIATION AMONG YOUNG PEOPLE  

IN THE MODERN RUSSIAN SOCIETY AS THE MOST IMPORTANT TASK  
OF THE EDUCATION SYSTEM1

Abstract. The problem of the formation of social trust and harmony in modern youth as one of the 
major goals of modern education in the light of recent state policy of consolidation of Russian society, 
ethnic groups, religions, preventing extremism is taken into consideration. The authors examine the 

1 The study was performed with financial support of RFH (project № 16-06-00282).
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theoretical basis of cultivating trust and agreement in schoolchildren and young people as a basis for 
building relationships in polyethnic, multi-ethnic and multi-confessional Russian society.

Keywords: education, social institution, social trust and harmony, multicultural education, accul-
tural and socio-psychological approaches.
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ние систематических занятий физическими упражнениями для оптимизации функционального 
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В последнее десятилетие Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) при-
дает большое значение решению вопро-
са улучшения функционального состояния  
и укрепление здоровья человека средствами 
физического воспитания [27; 42]. Сегодня, 
несмотря на то, что польза двигательной 
активности хорошо известна, в ходе эпиде-
миологических исследований была выявле-
на растущая склонность детей и подростков  
к малоподвижному образу жизни [27; 43].  
В одном из последних докладов ВОЗ [31]  
об отношении детей школьного возраста 
к здоровью приведены результаты опроса, 
в котором приняли участие школьники 35 
стран Европейского региона и Северной 
Америки. Полученные данные показали, 
что свыше 2/3 от общего числа опрошенных 
подростков не соблюдают рекомендации 
по использованию физической активности  
в повседневной жизни [25]. 

Предполагается, что на величину фи-
зической активности у детей и подрост-
ков влияют экологические, экономические  
и социальные факторы, а также соображе-
ния безопасности, доступность соответству-

ющих объектов и погодные условия [21].  
В настоящее время в странах Европы раз-
рабатываются различные подходы, наце-
ленные на повышение уровня физической 
активности у молодежи путем создания для 
этого благоприятных условий. При этом 
выявляется проблема неполного понима-
ния запросов детей и недостаточного учета 
их пожеланий [30], а также необходимость 
сделать физическую активность привлека-
тельной для данной возрастной группы. Эти 
факторы стали основанием для реализации 
проекта, направленного на разработку набо-
ра ориентиров по повышению привлекатель-
ности физической активности для детей [31]. 
Имеющиеся научные данные подтверждают 
представление о том, что физическая актив-
ность обеспечивает основополагающие пре-
имущества для физического, психического  
и социального здоровья детей. Данный вывод 
основан на заключениях ряда исследований, 
которые показали, что более высокие уров-
ни физической активности тесно связаны  
с более благоприятными параметрами здо-
ровья и функционального состояния. Пред-
полагается, что существует зависимость 

1 Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), грант 
№16-06-00211а.
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«доза – ответная реакция» (доза – эффект), 
при которой более высокие уровни физи-
ческой активности связаны с улучшением 
показателей функционального состояния  
и здоровья [27; 39]. Важно отметить, что, 
несмотря на наличие тесной связи между 
понятиями «здоровье» и «функциональное 
состояние», их нельзя рассматривать как си-
нонимы [9]. 

Вся совокупность имеющихся данных 
выступает в поддержку гипотезы о том, что 
регулярное выполнение физических на-
грузок адекватной величины с детства и до 
зрелого возраста позволит людям поддер-
живать благоприятную структуру рисков 
и более низкие показатели заболеваемости 
и смертности от ряда неинфекционных за-
болеваний в старшем возрасте. В докладах 
ВОЗ показано, что немногочисленные фак-
торы риска вызывают значительную часть 
смертности и заболеваний в странах Европы 
[27; 42]. Недостаточная физическая актив-
ность относится экспертами ВОЗ к числу 
четырех наиболее значимых факторов риска 
хронических болезней. Показано, что отсут-
ствие адекватной физической активности 
ежегодно приводит к утрате 5, 3 млн лет здо-
ровой жизни, вследствие преждевременной 
смерти (600000 случаев) и стойких наруше-
ний здоровья. При этом ущерб, наносимый 
экономике низкой физической активностью 
населения, из расчета на одного человека, 
составляет 220–440 евро в год [7; 42]. Про-
тивоположный эффект оказывает адекватная 
физическая активность, снижая риск разви-
тия многих хронических болезней [27; 42; 
43], в том числе сердечно-сосудистых забо-
леваний, некоторых видов злокачественных 
новообразований, сахарного диабета, спо-
собствуя поддержанию оптимальной массы 
тела, улучшению состояния костно-мышеч-
ной системы, психологического статуса, по-
вышению устойчивости к психосоциально-
му стрессу. Значительное повышение уровня 
физической активности населения приводит 
к существенному снижению расходов на 
здравоохранение, вследствие уменьшения 
прямых затрат на лечение. Экономический 
эффект этого оценивается в миллиардах 
евро [38; 42]. 

Как было отмечено выше, в документах 
Всемирной организации здравоохранения 
применительно к детям школьного возраста 

установлено, что оптимальное повышение 
физической активности связано с улучше-
нием показателей здоровья и снижением 
потерь от ряда социально значимых забо-
леваний. Проведенные в разных странах 
широкомасштабные эпидемиологические 
исследования детского населения продемон-
стрировали высокие возможности профи-
лактики и коррекции факторов риска неин-
фекционных заболеваний с благоприятным 
долгосрочным прогнозом на основе опти-
мизации физической активности. Докумен-
тально подтвержденные преимущества для 
здоровья включают улучшение физической 
пригодности, снижение упитанности, благо-
приятную структуру рисков развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний и болезней 
обмена веществ, укрепление костных тка-
ней, снижение симптомов депрессии и тре-
вожности [9; 24; 28; 34; 35; 41; 43]. Наряду  
с этим систематические занятия физически-
ми упражнениями могут также вызывать 
другие эффекты психофизиологического 
и социального характера, положительно 
влияющие на здоровье детей: способству-
ют улучшению когнитивных способностей 
[22; 26] и учебных достижений [26; 37; 46; 
47], формированию позитивной самооценки 
[33], повышению уверенности в себе [24], 
улучшению качества жизни [42]. 

Одним из важнейших постулатов со-
временной профилактической медицины 
является возможность предупреждения 
заболеваний зрелого возраста, начиная  
с раннего детства [9]. Это связано с тем, что 
оздоровительный эффект занятий физиче-
скими упражнениями сохраняется не только 
в детские годы, но и в последующие пери-
оды жизни [27]. Предметом педагогических 
исследований в рассматриваемой области 
выступают закономерности использования 
средств, методов, технологий и форм физи-
ческого воспитания в процессе оздорови-
тельной тренировки в целях оптимизации 
функционального состояния и укрепления 
здоровья детей в условиях высоких когни-
тивных нагрузок и психологического стрес-
са [10; 11; 29; 36; 40; 44 и др.]. 

Оздоровительной тренировкой называет-
ся система физических упражнений, направ-
ленная на повышение уровня функциональ-
ного состояния до оптимальной величины 
[13]. Понятие «оздоровительная трениров-
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ка» по своему содержанию в значительной 
степени совпадает с широко распространен-
ным за рубежом термином «кондиционная 
тренировка». Основной задачей оздорови-
тельной тренировки является повышение 
уровня функционального состояния до без-
опасных величин, гарантирующих стабиль-
ное здоровье [1; 2; 13]. Разработка программ 
оздоровительной тренировки основана на 
использовании различных вариантов соче-
тания основных компонентов физических 
нагрузок. Наиболее часто применяются 
программы нагрузок различной преимуще-
ственной направленности: аэробной, анаэ-
робной и смешанной [15; 27; 39; 43]. Оздо-
ровительная тренировка рассматривается 
как содержательная основа для повышения 
эффективности обязательного физического 
воспитания детей при условии максимально 
возможной свободы выбора занимающими-
ся вида физической активности, ее формы, 
интенсивности и лично приемлемого уровня 
планируемой результативности [2]. Оздоро-
вительная тренировка, в отличие от спор-
тивной, ориентирует занимающихся не на 
достижение высоких спортивных результа-
тов, а на оптимизацию их функционального 
состояния, расширение резервов организма, 
сохранение и укрепление здоровья. Ее эф-
фективность напрямую связана с адекват-
ностью применяемых нагрузок индивиду-
альным приспособительным возможностям 
занимающихся. 

Понятие «нагрузка» в физической куль-
туре характеризует количественную меру 
воздействия мышечной деятельности на ор-
ганизм занимающихся. В связи с этим под 
«нагрузкой» понимается дополнительная 
по сравнению с состоянием относительно-
го покоя степень функциональной активно-
сти организма, обусловленная выполнением 
физической работы. В качестве основных 
компонентов физической нагрузки рассма-
триваются: направленность, длительность; 
интенсивность выполнения; количество по-
вторений упражнения; длительность интер-
валов отдыха; характер отдыха; периодич-
ность занятий [16; 17; 19; 32 и др.]. Задавая 
определенные значения этим компонентам, 
учитель физической культуры (тренер) мо-
жет получить различный оздоровительный 
эффект, управляя физическими нагрузками 
в занятии. Изменение значения какого-либо 

компонента нагрузки немедленно сказыва-
ется на величине и направленности срочных 
и долговременных тренировочных эффектов 
и, соответственно, на функциональном со-
стоянии организма. 

Как было отмечено выше, развитие адап-
тации под воздействием оздоровительной 
тренировки описывается хорошо известной 
зависимостью «доза – эффект». Физические 
нагрузки, не достигающие пороговой ве-
личины, достаточной для активации адап-
тационных изменений в организме, не сти-
мулируют развитие тренируемой функции  
и потому рассматриваются как неэффектив-
ные [27; 43]. Для обеспечения выраженного 
прироста тренируемой функции под воз-
действием определенного вида физической 
нагрузки ее величина должна превышать 
пороговое значение. Соблюдение данного 
требования в целях развития необходимых 
адаптационных изменений под воздействи-
ем нагрузок привело к появлению принци-
па сверхотягощения в теории тренировки 
[16; 18; 32 и др.]. Согласно этому принци-
пу, выраженные адаптационные изменения 
под влиянием оздоровительной тренировки 
произойдут лишь в том случае, если объем, 
интенсивность и другие параметры нагруз-
ки будут в достаточной степени «отягощать» 
тренируемую функцию и побуждать ее  
к развитию. Зависимость «доза – эффект», 
определяющая соотношение между вели-
чиной выполненной тренировочной работы 
и приростом тренируемой функции, может 
быть использована для количественной 
оценки адаптации к физическим нагрузкам 
и другим адаптогенным факторам. 

Различают внешнюю и внутреннюю 
стороны физической нагрузки. Внешнюю 
сторону нагрузки оценивают на основе эр-
гометрических критериев. К ним относят 
показатели объема и интенсивности, харак-
теризующие совершаемую работу с позиций 
механики: скорость, мощность, время, вес, 
метраж, количество механической работы, 
произведенной за определенный временной 
отрезок, и т. д. Поэтому такие компоненты, 
как: продолжительность упражнения; ско-
рость выполнения; длительность интерва-
лов отдыха между повторениями; характер 
отдыха; число повторений и т. д., относятся 
к внешней стороне нагрузки. Внутренняя 
сторона нагрузки подразделяется на физио-
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логическую и психическую. Она определя-
ется величиной функциональных сдвигов, 
обусловленных выполнением мышечной 
деятельности. Внутреннюю нагрузку оце-
нивают с помощью физиологических, пси-
хофизиологических и психологических по-
казателей. 

Возникшее в сфере экспериментальной 
биологии, медицины и психологии представ-
ление об определенной последовательности 
протекания адаптационных процессов, яви-
лось теоретическим фундаментом для вы-
деления понятий «оперативное», «текущее»  
и «этапное» состояния, с соответствующи-
ми им видами тренировочных эффектов. 
Эти эффекты характеризуют связь между 
объемом выполненной мышечной работы  
и направленностью приспособительных из-
менений в организме. В оздоровительной 
тренировке традиционно различают сроч-
ный, отставленный и кумулятивный эффек-
ты физической нагрузки [5; 6; 10; 16]. Пер-
вые возникают непосредственно во время 
выполнения физического упражнения; вто-
рые – после его окончания; третьи – после 
длительных, регулярных занятий. Наряду  
с этим предполагается также учитывать 
частный эффект физической нагрузки, яв-
ляющийся результатом воздействия на ор-
ганизм мышечной работы одной преимуще-
ственной направленности [3].

Взаимодействие различных видов эффек-
тов может иметь положительный, отрица-
тельный и нейтральный характер [6; 16]. По-
этому занятия физическими упражнениями  
с оздоровительной направленностью долж-
ны быть организованы таким образом, чтобы 
обеспечивалось положительное взаимодей-
ствие тренировочных эффектов, применяе-
мых физических нагрузок. Четкое представ-
ление о тренировочном эффекте и условиях, 
требуемых для его достижения, является 
обязательной предпосылкой выбора адек-
ватного содержания и рациональной органи-
зации систематических занятий физически-
ми упражнениями [15; 16; 19]. Эти эффекты 
физических упражнений определяются, пре-
жде всего, их содержанием, которое харак-
теризуется совокупностью биохимических, 
физиологических, психологических, биоме-
ханических процессов и морфологических 
изменений, развертывающихся в организ-
ме при выполнении мышечной деятельно-

сти. Если величина физической активности 
слишком велика или слишком мала, то тогда 
развиваются неблагоприятные изменения 
функционального состояния, характерные, 
соответственно, для гипер- и гипокинезии 
[20; 23; 39; 43]. При этом существует ин-
дивидуальный предел приспособительных 
изменений организма под влиянием мышеч-
ной деятельности. По мере приближения  
к этому пределу скорость прироста функци-
ональных возможностей постепенно падает, 
вплоть до полного исчезновения эффекта. 
Дальнейшее наращивание нагрузок вызы-
вает обратную реакцию, заключающуюся 
в том, что увеличение силы раздражителя, 
вместо улучшения функционального состоя-
ния, вызывает срыв, «поломку» адаптацион-
ных механизмов [5; 12; 14]. 

В контексте изложенного определенный 
интерес представляют данные о том, что 
средний уровень энергетических возможно-
стей характеризуется соответствием генофе-
нотипических особенностей человека отно-
сительно стабильных условий окружающей 
среды, формирующихся в процессе биологи-
ческой и социальной эволюции. Достижение 
неординарно высокого уровня энергетиче-
ских возможностей, вследствие применения 
предельных физических нагрузок, так же 
как и существенное снижение энергетиче-
ского потенциала при малоподвижном об-
разе жизни неадекватны «средним» требо-
ваниям, предъявляемым внешней средой 
организму человека в повседневной жизни. 
Вследствие этого признается оптимальность 
среднего уровня биоэнергетических (аэроб-
ных) возможностей, значительные откло-
нения от которого и в сторону увеличения,  
и в сторону уменьшения не способствуют 
росту жизнеспособности индивида, и уве-
личивает вероятность развития болезней 
[8]. Многочисленные экспериментальные 
исследования убедительно свидетельству-
ют о том, что наибольшим оздоровитель-
ным потенциалом обладают глобальные 
физические нагрузки смешанного и аэроб-
ного характера [20; 27; 43 и др.]. Выделяют  
5 основных уровней величины физической 
нагрузки преимущественно аэробной на-
правленности, обеспечивающих различные 
приспособительные эффекты: 1) чрезмерная 
нагрузка, превышающая функциональные 
возможности организма, вызывающая при 
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определенных условиях истощение резервов 
и перенапряжение; 2) тренирующая нагруз-
ка, стимулирующая выраженное сверхвос-
становление энергетических и структурных 
ресурсов и рост приспособительных воз-
можностей организма; 3) поддерживающая 
нагрузка, позволяющая сохранять достиг-
нутый уровень функционального состояния, 
но не обеспечивающая рост функциональ-
ных возможностей; 4) восстанавливающая 
нагрузка, стимулирующая процессы рести-
туции после больших объемов проделанной 
работы, но недостаточная для поддержания 
достигнутого уровня функционального со-
стояния; 5) незначительная малоэффек-
тивная нагрузка, не вызывающая приспо-
собительных изменений в организме [4].  
В оздоровительной физической культуре 
ведущая роль принадлежит тренирующей  
и поддерживающей нагрузкам. Они стиму-
лируют усиленный синтез нуклеиновых кис-
лот и белков в периоде восстановления, что 
приводит к формированию благоприятных 
структурных перестроек в организме, повы-
шающих его функциональные возможности. 

Среди основных видов физических 
упражнений, обладающих наибольшим оз-
доровительным потенциалом, К. Cooper 
[23] выделяет по степени значимости сле-
дующие: бег на лыжах; плавание; оздоро-
вительный бег; езда на велосипеде; ходьба; 
катание на роликовых коньках; ритмиче-
ская гимнастика; любые продолжительные 
спортивные игры (гандбол, баскетбол, тен-
нис, бадминтон). Другие авторы добавляют 
к этому перечню греблю, пешие прогулки, 
упражнения на тренажерах, упражнения со 
скакалкой и т. д. [18; 32]. В соответствии  
с рекомендациями Американского колледжа 
спортивной медицины и Американской ас-
социации кардиологов можно использовать 
любые виды физических упражнений гло-
бального характера, которые выполняются 
непрерывно, ритмично и характеризуются 
преимущественно аэробной направленно-
стью энергообеспечения [20; 27; 39; 43]. 
Вместе с тем признается необходимым при-
менение специальных анаэробных упражне-
ний силового и скоростно-силового характе-
ра для поддержания безжировой массы тела 
и минерального состава костей [27; 43]. 

Национальная ассоциация спорта и фи-
зической культуры США предложила реко-

мендации по режиму двигательной актив-
ности детей и молодежи, в соответствии 
с которыми для мышечной деятельности 
каждый день должно отводиться от 60 ми-
нут до нескольких часов. В течение дня 
необходимый объем двигательной актив-
ности может быть реализован за счет не-
скольких кратковременных нагрузок, мини-
мальная длительность которых составляет  
10–15 мин. Достижение оптимального уров-
ня здоровья и высокой физической работо-
способности различных групп населения 
может быть обеспечено ежедневным при-
менением разнообразных, соответствующих 
возрасту, физических упражнений. В доку-
ментах Совета министров Евросоюза также 
рассматривается необходимость улучшения 
качества физического воспитания в школе 
и высших учебных заведениях. Предпола-
гается гарантировать три часа занятий физ-
культуры для каждого человека в неделю  
и продвигать идеал одного часа физической 
деятельности каждый день для детей и моло-
дых людей [39; 45]. 

На необходимость оптимизации функ-
ционального состояния детей средствами 
физической подготовки обратила внимание 
Всемирная организация здравоохранения. 
Эксперты ВОЗ на основе анализа имею-
щейся научной информации о взаимосвязях 
между частотой, продолжительностью, ин-
тенсивностью, видом и общим объемом 
физической нагрузки, с одной стороны,  
и снижением риска развития неинфекцион-
ных заболеваний, с другой, разработали наи-
более общие рекомендации по физической 
активности детей и молодежи 5–17 лет [27]. 
Эти рекомендации представляют минималь-
ные требования к ежедневной физической 
активности детей в целях укрепления здо-
ровья и профилактики неинфекционных за-
болеваний:

 – дети и молодые люди в возрасте 
5–17 лет должны заниматься физической 
активностью средней и высокой степени ин-
тенсивности не менее 60 мин в день;

 – физическая активность свыше 60 мин 
в день дает дополнительные преимущества 
для здоровья;

 – большая часть ежедневных занятий 
физической активностью должна быть по-
священа аэробике. Физической активностью 
высокой интенсивности, включая упражне-
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ния по укреплению мышц и костных тканей, 
следует заниматься как минимум 3 раза в не-
делю. 

При этом эксперты ВОЗ подчеркивают, 
что для получения максимального оздоро-
вительного эффекта в структуру физической 
активности детей должны быть обязательно 
включены следующие три вида упражнений: 

 – физические упражнения аэробной на-
правленности средней и высокой интенсив-
ности;

 – упражнения с сопротивлением для уве-
личения силы мышц основных мышечных 
групп;

 – упражнения, отягощенные весом соб-
ственного тела или внешним сопротивле-
нием для укрепления костных тканей. Дан-
ный вид физической активности повышает 
содержание минералов в костных тканях  
и плотность костной ткани.

Эти специальные виды физических 
упражнений могут быть объединены в еди-
ный комплекс с целью достижения времени 
занятия до 60 и более минут в день. 

Специфическая особенность системати-
ческих занятий физическими упражнениями 
с детьми и подростками школьного возраста 
состоит в необходимости создания прочного 
фундамента для укрепления их физического 
и психического здоровья, а также повыше-
ния эффективности учебной деятельности. 
Вследствие этого применяемые нагрузки 
должны быть адекватны текущему уровню 
функционального состояния и регулировать-
ся в соответствии с изменениями приспосо-
бительных возможностей занимающихся. 

В этой связи необходимо отметить, 
что в документах ВОЗ отсутствуют чет-
кие рекомендации относительно регули-
рования величины физических нагрузок 
с учетом уровня физического состояния 
детей. Нет также сведений о параметрах 
и соотношении нагрузок различной пре-
имущественной направленности в занятиях 
оздоровительной тренировки с детьми раз-
ного возраста, отличающимися по уровню 
и структуре физической работоспособности  
и двигательной подготовленности. Наряду  
с этим поиск оптимальных физических на-
грузок оздоровительной направленности 
должен базироваться на анализе характе-
ристик и критериев, отражающих количе-
ственную и качественную меру воздействия, 
используемых упражнений на функциональ-

ное состояние и здоровье занимающихся.  
К числу таких характеристик, определяю-
щих эффект занятий физическими упраж-
нениями, можно отнести: содержание, на-
правленность, величину и организацию 
физических нагрузок (рис.). 

При нормировании нагрузки в процессе 
систематических занятий принимаются во 
внимание основные ее компоненты, тесно 
взаимосвязанные друг с другом: 

 – содержание (тип мышечных сокра-
щений, объем активной мышечной массы, 
структура движений, специфичность трени-
ровочного эффекта); 

 – направленность (аэробная, смешанная 
аэробно-анаэробная, анаэробная гликолити-
ческая, анаэробная алактатная); 

 – величина (интенсивность, объем, крат-
ность занятий, характер и продолжитель-
ность интервалов отдыха); 

 – организация (распределение нагрузки, 
взаимосвязь срочных, отставленных и куму-
лятивных эффектов). 

От соотношения параметров этих компо-
нентов зависит оздоровительный потенциал 
физической нагрузки. Он определяется осо-
бенностями влияния мышечной активности 
на организм занимающихся, способностью 
поддерживать состояние физического, ду-
ховного и социального благополучия на 
адекватном уровне. Поэтому физическая 
нагрузка одной и той же величины может 
обладать разным оздоровительным потен-
циалом в отношении индивидов, различа-
ющихся по уровню приспособительных 
возможностей организма. Чем оптимальнее 
изменения функционального состояния под 
влиянием нагрузки, выше неспецифическая 
резистентность организма, ниже заболе-
ваемость, лучше умственная и физическая 
работоспособность, тем больше ее оздоро-
вительный потенциал. В связи с этим оздо-
ровительный потенциал физической нагруз-
ки нельзя отождествлять с максимальными 
достижениями в двигательной сфере, кото-
рым очень часто сопутствуют неблагопри-
ятные изменения функционального состо-
яния и здоровья. Вместе с тем позитивные 
приспособительные перестройки в организ-
ме под влиянием физической нагрузки на-
блюдаются только тогда, когда ее величина 
превышает некоторые пороговые значения. 
Принято различать порог интенсивности  
и порог продолжительности. С уменьше-
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нием интенсивности нагрузки возрастает 
порог ее продолжительности и наоборот. 
Пороговая нагрузка, обеспечивающая 
выраженный прирост функциональных 
возможностей организма, существенно 
превосходит привычную повседневную 
мышечную активность данного индивиду-
ума, но в то же время, она не является для 
него предельной. 

По мере расширения резервных возмож-
ностей организма оздоровительный потен-
циал нагрузки одной и той же величины 
уменьшается, что вызывает необходимость 
ее постепенного увеличения. Поэтому для 
целенаправленного улучшения функцио-
нального состояния, величина применяемой 
нагрузки должна постепенно повышаться 
параллельно с ростом работоспособности. 
Между изменениями функционального со-
стояния и величиной используемых фи-
зических нагрузок имеется определенная 
зависимость, которая может быть представ-
лена графически в виде инвертированной 
U-образной функции, отражающей динами-
ку приспособительных возможностей орга-
низма в ответ на увеличение объема двига-
тельной активности.

Выбор параметров физической нагруз-
ки, обладающих необходимым оздорови-
тельным потенциалом, базируется на дан-
ных оперативного, текущего и этапного 
контроля за состоянием занимающихся, 
полученных на основе изучения срочных, 
отставленных и кумулятивных приспосо-
бительных эффектов. Эти сведения служат 
отправной точкой для осуществления кор-
рекции величины используемых нагрузок 
с учетом достигнутого уровня функцио-
нального состояния. Вместе с тем, считает-
ся, что существует обусловленный эволю-
цией порог аэробных возможностей, ниже 
которого увеличивается риск заболеваний 
и смерти. Этот порог, называемый без-
опасным уровнем соматического здоровья 
индивида, не зависит от возраста чело-
века. Безопасный уровень соматического 
здоровья у женщин соответствует вели-
чине МПК равной 35 мл/кг/мин (9 МЕТ),  
а у мужчин – 42 мл/кг/мин (10 МЕТ). Физи-
ческие нагрузки, обеспечивающие поддер-
жание безопасного уровня соматического 
здоровья, обладают высоким оздоровитель-
ным потенциалом. В этой связи необходи-
мо подчеркнуть, что в последние годы про-

является тревожная тенденция снижения 
средней величины аэробных возможностей 
человеческой популяции за границы без-
опасного уровня здоровья [1; 39]. Вслед-
ствие этого применяемые физические на-
грузки должны быть адекватны текущему 
уровню функционального состояния и ре-
гулироваться в соответствии с изменения-
ми приспособительных возможностей за-
нимающихся. Опираясь на адаптационные 
возможности организма, можно целена-
правленно использовать те или иные фор-
мы воздействия и, регулируя их содержа-
ние, частоту, интенсивность, длительность, 
количество повторений, особенности ор-
ганизации во времени, направленно фор-
мировать те функциональные изменения, 
которые являются наиболее желательными 
для полноценной жизнедеятельности на 
данном этапе онтогенеза. 

Исследования неспецифических оздо-
ровительных эффектов физических упраж-
нений показывают, что при 3–5 занятиях  
в неделю продолжительностью по 60–90 ми-
нут, величина эффективной средней интен-
сивности нагрузки в отношении различных 
показателей функционального состояния,  
у одного и того же ребенка, находится в диа-
пазоне 40–85 % максимального пульсового 
резерва. Это связано с тем, что наиболее 
выраженные благоприятные изменения од-
них показателей происходят при меньшей 
интенсивности работы, тогда как положи-
тельные сдвиги других переменных наблю-
даются при более высокой мощности на-
грузки. Данное обстоятельство необходимо 
учитывать в тех случаях, когда физические 
упражнения применяются не только для по-
лучения общего оздоровительного эффекта, 
но и специфических изменений отдельных 
физиологических, психологических и пове-
денческих показателей функционального со-
стояния. Наиболее общие рекомендации для 
учителей физической культуры, медицинских 
и социальных работников образовательных 
учреждений по организации эффективного 
педагогического сопровождения школьни-
ков, базирующиеся на учете закономерностей 
роста и развития детей в различные возраст-
ные периоды, представлены в одной из ранее 
опубликованных работ [11]. В ней содержит-
ся информация об эффективных параметрах 
физической нагрузки, определяющих ее вы-
сокий оздоровительный потенциал. 



20 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2016

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

Заключение

Анализ литературы и результаты много-
летних исследований показали необходи-
мость введения в научный обиход понятия 
«оздоровительный потенциал физической 
нагрузки», что характеризует скрытые воз-
можности физической активности человека 
по обеспечиванию адекватного уровня его 
жизнеспособности). В качестве основного 
типа физической нагрузки, обладающего 
наибольшим оздоровительным потенциа-
лом, рассматриваются глобальные цикли-
ческие нагрузки аэробного характера. Од-
нако эти нагрузки необходимо применять 
совместно со специальными анаэробными 
упражнениями силовой и скоростно-сило-
вой направленности, способствующими уве-
личению силы основных мышечных групп, 
поддержанию безжировой массы тела и ми-
нерального состава костей. Для повышения 
эффективности оздоровительной трениров-
ки целесообразно учитывать параметры ос-
новных компонентов физической нагрузки 
(содержания, направленности, величины, 
организации и др.), степень соответствия 
которых индивидуальным приспособитель-
ным возможностям организма человека в ко-

нечном счете и определяет ее оздоровитель-
ный потенциал. 

В заключение следует отметить, что при-
менительно к анализируемой проблеме оста-
ются совершенно неизученными вопросы 
нормирования и программирования режима 
нагрузок и отдыха, регламентации занятий  
в зависимости от возрастных и индивидуаль-
ных особенностей школьников. Несмотря на 
то что в большинстве исследований указы-
вается на высокую оздоровительную эффек-
тивность средств физической подготовки, 
литературные источники не содержат доста-
точной информации о параметрах нагруз-
ки и периодичности занятий, необходимых 
для улучшения функционального состояния 
школьников на различных этапах возрастно-
го развития. Все это дает основание считать, 
что управление функциональным состоянием 
организма с помощью направленной физиче-
ской подготовки является одним из наиболее 
важных и практически неиспользованных 
резервов повышения эффективности напря-
женной учебной деятельности, обязательным 
условием формирования здорового образа 
жизни у детей школьного возраста. 
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HEALTH IMPROVING POTENTIAL OF SCHOOLCHILDREN PHYSICAL 
READINESS MEANS AND EFFECTIVE TENSIONS PARAMETARS1

Abstract. In the article on the ground of modern scientific data analyses, the meaning of system-
atic physical exercises lessons for functional state optimization and children’s health improving in 
the individual process is opened. New approaches to the physical tensions normalization of different 
direction at the health improving lessons training with different aged children have been examined. 
It was systematized the characteristics and criteria reflecting quantitative and qualitative measure of 
influence on physical exercises to the engaged ones’ functional state and health. To the number of 
such characteristics determining the effect of physical exercises lessons relate, beforehand, the con-
tent, direction, value and physical tensions organization. The notion “health improving potential of 
physical tension” is brought in the scientific usage. The given notion characterizes hidden capabilities 
of physical activity to supply the adequate level of man’s stamina, to form and to support the state of 
his physical, psychical and social well-being on the base of organism’s dynamic balance keeping and 
his functions with the environment. 

Keywords: physical readiness, functional state, health, effective physical tensions parameters.

1  This article was prepared with the support of the Russian humanitarian science Foundation, project No. 
16-06-00211а.
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Теоретическое обоснование актуальности проблемы

Внедрение федерального государственно-
го образовательного стандарта в систему со-
временного образования является не только 
требованием времени, но и потребностью 
развития подрастающего поколения. В ос-
нове нового стандарта лежит системно-де-
ятельностный подход в обучении, согласно 
которому ученик выступает в интерактив-
ной роли, а не в роли пассивного слушателя.  
В отличие от предшествующих стандартов, 
теперь во главу угла ставятся не знания, 
умения, навыки, а универсальные учебные 
действия (УУД) – умения, которые помогут 
школьникам учиться самостоятельно. Важ-
ными становятся не только знания, полу-
ченные за время обучения в школе, а умения 
ими пользоваться в дальнейшем обучении  
и в повседневной жизни.

В федеральном государственном обра-
зовательном стандарте важным является 
достижение планируемых результатов: лич-
ностных, предметных и метапредметных. 
Основным положением стандартов второго 
поколения служит тезис о том, что разви-
тие личности в системе образования обе-
спечивается, прежде всего, формированием 
универсальных учебных действий, выступа-

ющих в качестве основы образовательного 
и воспитательного процесса. УУД создают 
возможность самостоятельного успешного 
усвоения новых знаний, умений и компе-
тентностей, включая организацию приобре-
тения и усвоения, т. е. умения учиться. 

Концепция универсальных учебных дей-
ствий учитывает опыт компетентностного 
подхода, в частности его правомерный ак-
цент на достижение учащимися способно-
сти эффективно использовать на практике 
полученные знания и навыки [8, с. 7]. УУД 
рассматриваются как совокупность спосо-
бов действия учащегося (а также связанных 
с ними навыков учебной работы), обеспе-
чивающих его способность к самостоятель-
ному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса  
[8, с. 9]. Таким образом, современная си-
стема образования ориентируется на разви-
тие УУД, в формировании которых особая 
роль отводится учебно-исследовательской, 
проектной и творческой деятельности об-
учающихся. Метапредметные результаты 
рассматриваются федеральным государ-
ственным образовательным стандартом как 
универсальные учебные действия (познава-
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тельные, регулятивные, коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу 
умения учиться, и межпредметными поня-
тиями. Формируемые способы деятельности 
в рамках одного или нескольких учебных 
предметов в дальнейшем применяются как 
в период образовательного процесса, так  
и при решении проблем в реальных жизнен-
ных ситуациях [6, с. 15].

Универсальность метапредметных уме-
ний состоит в обучении школьников общим 
приемам, техникам, схемам, образцам мыс-
лительной работы, которые лежат в основе 
всех школьных предметов, но в то же вре-
мя воспроизводятся при работе с любым 
предметным материалом. Принцип мета-
предметности заключается в акцентирова-
нии обучаемых на способах представления  
и обработки информации путем организа-
ции межпредметных связей.

Целью данной статьи будет являться дока-
зательство влияния межпредметных связей 
на формирование метапредметных умений 
школьников. Рассмотрим это на примере 
школьных гуманитарных предметов – исто-
рии и английского языка.

В настоящее время обучение иностран-
ным языкам рассматривается как одно из 
приоритетных направлений модернизации 
современного школьного образования. Со-
временные выпускники школ должны вла-
деть иностранным языком, чтобы иметь 
возможность активно и успешно вливаться 

в глобальный открытый мир. Иностранный 
язык – это школьный предмет и в то же вре-
мя важное средство общения и познания. 
Эти особенности иностранного языка от-
крывают широкие возможности для его свя-
зей с различными учебными предметами. 
Иностранный язык изучается как средство 
общения, а тематика может наполняться со-
держательными аспектами иных учебных 
предметов. Поэтому иностранный язык, как 
никакой другой учебный предмет, открыт 
для использования содержания из других 
дисциплин. В свою очередь взаимосвязь 
иностранного языка с другими учебными 
предметами имеет большое значение для 
овладения практическими языковыми уме-
ниями и навыками. А практическое владе-
ние иностранным языком для школьника – 
это умение использовать иностранный язык 
как средство общения. При этом межпред-
метные связи могут сыграть большую роль  
в формировании метапредметных умений.

Изучение иностранного языка невозмож-
но без знакомства с историей, традициями, 
культурой страны изучаемого языка. Так, 
представляется наиболее важным учителям 
английского языка осуществлять планирова-
ние уроков в непосредственном сочетании  
с темами по истории. Уроки истории, в свою 
очередь, способствуют знакомству школь-
ников с историческим материалом и несут 
в себе большой воспитательный потенциал, 
являются основой достижения личностных 
результатов. 

Практический вариант решения проблемы

Предлагаем вариант интегрированного 
урока истории и английского языка для 8-го 
класса на тему «Путешествие в школу Викто-
рианской эпохи» или «Alice in Wonderland».

В 8-м классе на уроках истории изучает-
ся тема «Великобритания в Викторианскую 
эпоху» [5, с. 84], на уроках английского язы-
ка школьники знакомятся с темой «Культур-
ные традиции изучаемого языка. Представ-
ления людей из различных стран о Британии 
и британцах» [2, с. 34]. 

Цель урока:
Создать представление об образовании 

детей в Англии в Викторианскую эпоху.
Метапредметные результаты (освое-

ние обучающимися универсальных учебных 
действий):

– использование различных способов по-
иска (в справочных источниках, словарях, 
в сети Интернет и др.), сбора, анализа, об-
работки, организации, передачи и интерпре-
тации информации в соответствии с комму-
никативными и познавательными задачами;

– овладение навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров в соот-
ветствии с целями и задачами;

– овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установление причинно-
следственных связей, построения рассужде-
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ний, отнесения к известным понятиям;

– овладение базовыми предметными  
и межпредметными понятиями, отражаю-
щими существенные связи и отношения 
между субъектами и процессами.

Предметные умения (история):
– раскрывать значение понятий «Викто-

рианская эпоха», «мастерская мира»;
– характеризовать основные черты обра-

зования и школы Великобритании в XIX в.;
– анализировать, сравнивать историче-

ские источники и художественные тексты об 
изучаемом времени.

Предметные умения (английский язык):
– овладение умениями самостоятельно 

работать с печатными текстами разных жан-
ров и типов;

– пользоваться справочным материалом (анг-
ло-русским и русско-английским словарем);

– закрепление умения фиксировать глав-
ную мысль на английском языке;

– излагать собственную точку зрения, ис-
пользуя различные лексические и граммати-
ческие средства выражения мысли;

– знакомство с событиями истории Вели-
кобритании (страны изучаемого языка), кото-
рые стали знаковыми для мировой истории;

– знакомство с литературным произведе-
нием одного из популярных авторов Вик-
торианской эпохи «Приключения Алисы  
в Стране чудес» Льюиса Кэрролла на языке 
оригинала;

– понимание истории и культуры стра-
ны изучаемого языка через художественное 
произведение;

– формирование умения анализа художе-
ственного произведения на языке оригинала 
как источника социокультурной информации.

Личностные результаты:
– воспитание уважения к истории, труду 

и образованию;
– воспитание нравственных чувств и эти-

ческого сознания через знакомство с прави-
лами поведения прошедших эпох; 

– формирование мотивации изучения 
английского языка через изучение истории  
и культуры Англии и чтения художественных 
текстов детской литературы в оригинале.

Средства, используемые на уроке: муль-
тимедиа (портреты королевы Виктории,  
Л. Кэрролла, Алисы Плезенс Лидделл (про-
тотипа героини сказки), изображение ан-
глийской школы второй половины XIX в., 

текст сказки «Приключение Алисы в Стране 
чудес» на английском языке.

На основе обращения к историческим 
свидетельствам современников, а так-
же к оригинальному тексту произведения  
Л. Кэрролла «Приключения Алисы в Стране 
чудес» и тексту-переводу на русский язык 
на уроке истории и английского языка будет 
рассмотрена одна из сторон английского об-
щества второй половины XIX в. – обучение 
и воспитание детей в Викторианскую эпоху. 
Также важным будет использовать на уроке 
текст сказки с точки зрения формирования 
лингвистических навыков школьников. 

Школьники получают опережающее за-
дание на уроке английского языка (летнее 
внеклассное чтение) – прочитать сказку  
Л. Кэрролла «Приключения Алисы в стра-
не Чудес» на английском и русском языках  
и посмотреть фильм (художественный/муль-
типликационный) по данному произведению.

Слово учителя. Мотивация изучения темы.
Учитель предлагает отправиться в не-

обычное путешествие – в Англию XIX в.  
с 12-летней девочкой Алисой Плезенс Лид-
делл – героиней и прототипом сказки Лью-
иса Кэрролла «Приключения Алисы в Стра-
не чудес». Это произведение написано в то 
время, которое в истории Англии называют 
Викторианской эпохой (1837–1901 гг.). Так 
названа она была в честь королевы Викто-
рии, которая правила страной более 60 лет. 
При ней Великобритания стала одним из са-
мых могущественных государств мира. Это-
му способствовал быстрый экономический, 
технический подъем страны, высокий уро-
вень образования и науки. Именно образо-
вание способствовало научным открытиям  
и экономическому прорыву, которые сделали 
Великобританию «мастерской мира».

Задание. 
Образование ценилось во все време-

на, об этом свидетельствует и народ-
ная мудрость, выраженная в пословицах  
и поговорках. Обратимся к русским и ан-
глийским народным пословицам о важности 
учения и образования.

Учащимся предлагается список русских 
пословиц об образовании, учении, школе. 
Необходимо вспомнить уже известные ана-
логи пословиц на английском языке, или 
найти их в Интернете (школьники обраща-
ются к персональным компьютерам).



29Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 5 / 2016

UPBRINGING AND TRAINING QUESTIONS
Ученье – свет, а неученье – тьма. Learning 

is the eye of the mind.
Знание – сила. Knowledge is power.
Грамоте учиться – всегда пригодится. It is 

never too late to learn.
Повторенье – мать ученья. Practice makes 

perfect.
Век живи – век учись. Live and learn.
Всякое полузнание хуже незнания. There is 

no knowledge so dangerous as half-knowledge.
Не боги горшки обжигают. Whatever man 

has done, man may do.
Делу – время, потехе – час. Business before 

pleasure.
Умный учится на чужих ошибках, а ду-

рак – на своих. Wise men learn by other’s 
faults, fools by their own.

Ум – хорошо, а два – лучше. Two heads are 
better than one.

После выполнения задания учащимся 
предлагается сделать вывод о важности  
и ценности образования в разное время –  
в далеком прошлом и в современности.

Учитель обращает внимание на важность 
использования художественных произведе-
ний как источников информации в изучении 
исторических событий и явлений. Таким ис-
точником информации об образовании детей 
во второй половине XIX в. может стать про-
изведение Льюиса Кэрролла «Приключения 
Алисы в Стране чудес».

Каким же было образование детей в Вик-
торианской Англии? Как воспитана Алиса? 
Какие черты ей присущи? Чему обучали 
детей в Англии во второй половине XIX в.? 
Что знали они о мире? Какие черты им были 
присущи? Как их воспитывали?

На эти и другие вопросы необходимо бу-
дет ответить во время урока. Один из учени-
ков делает небольшое сообщение на англий-
ском языке об авторе произведения – Льюисе 
Кэрролле и его знаменитом произведении. 
Остальные учащиеся записывают основные 
факты и после выступления задают вопросы 
на русском/английском языке. Выступление 
сопровождается презентацией.

Работа с текстом произведения.
Учитель обращает внимание учащихся на 

то, что в тексте сказки «Приключения Али-
сы в Стране чудес» встречаются доказатель-
ства изучения детьми различных школьных 
предметов. Школьникам необходимо приве-
сти примеры, подтверждающие это (исполь-

зуется текст оригинала, либо его перевод,  
в зависимости от подготовленности класса).

Варианты ответов, которые школьники 
могут выделить из текста произведения: 
дети изучали географию, математику, ино-
странные языки, грамматику, историю, лите-
ратуру. Так, Алиса рассуждает о центре Зем-
ли: «Это кажется, около четырёх тысяч миль 
вниз…» [3, с. 8]. Она слышала о широте  
и долготе, ей очень нравились эти слова. 
Но в то же время, она не знает, что они оз-
начают. Алиса вспоминает и другие понра-
вившиеся ей «умные слова»: «Вылезаю –  
а люди вниз головой! Как их там зовут, Анти-
патии, кажется…» [3, с. 9]. Она демонстри-
рует и другие знания географии: «Лондон  – 
столица Парижа, а Париж – столица Рима,  
а Рим…» [3, с. 17]. Так же, читая текст, мож-
но узнать, что в школах Англии этого време-
ни преподавали и математику. Алиса повто-
ряет таблицу умножения. Но делает ошибки: 
«четырежды пять – двенадцать, четырежды 
шесть – тринадцать…» [3, с. 16].

Детей также учили иностранным язы-
кам. Так, Алиса запомнила первую фразу из 
учебника французского языка: «Où est ma 
chatte?» («Где моя кошка?») [3, с. 20] и боль-
ше ничего. Еще она смотрела латинскую 
грамматику, принадлежавшую брату. Алиса 
гордилась своим знанием истории – она ведь 
слышала о Вильгельме Завоевателе, «но не 
представляла себе, что и когда происходило» 
[4, с. 21].

Видимо, в школе дети учили много сти-
хов. В произведении используется много 
детских стихотворений, читает их наизусть 
и героиня. Но, когда она попробовала их де-
кламировать, то Гусеница, а потом Черепаха 
Квази и Грифон в один голос заявили, что ее 
чтение просто «ужасный вздор», «ерунда»  
и «тарабарщина». Алиса и сама чувствова-
ла, что «слова получились очень странные» 
[3, с. 92]. Подобные примеры учащиеся за-
читывают или пересказывают из текста про-
изведения.

Учитель предлагает записать в тетрадь 
название предметов, которые изучали дети  
в Англии в XIX в. на английском языке. Уча-
щимся предлагается сравнить школьные 
предметы сказочной страны и реальной ан-
глийской школы XIX в. Из текста 9-й главы 
«Повесть черепахи Квази» ученики называ-
ют следующие предметы: арифметика, где 
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изучались четыре действия (скольжение, 
причитание, умиление, изнеможение), Гряз-
нописание, Драматика, Рифы Древней Гре-
ции и Древнего Рима [3, с. 84–85].

На основе анализа произведения и учеб-
ного материала, отвечая на вопросы, учащи-
еся делают вывод о школе Англии XIX в.

Можно ли по названиям школьных пред-
метов сделать вывод об отношении детей 
к школе? В чем это выражается? На осно-
вании анализа отрывка произведения уча-
щиеся могут прийти к выводу о том, что  
в названиях предметов отображен сарказм 
по отношению к школе этого периода. По на-
званиям предметов уже можно определить, 
что обучение не приносило радости, интере-
са, желания. Методы обучения и воспитания 
были авторитарными и консервативными – 
так учителя «звали Спрутиком, потому что 
он ходил всегда с прутиком» [4, с. 22]. На ос-
нове рассказа сказочных героев школьники 
выделяют черты английских школы – стро-
гость дисциплины, консерватизм и традици-
онализм в воспитании и обучении.

Учащиеся получают задание: на осно-
ве английской версии 9-й главы сказки  
[8, с. 76–85] составить диалог на английском 
языке между Алисой, Грифоном и Псевдо-
Черепахой об английской школе и о том, чему 
там учат. В диалоге необходимо использо-
вать следующие слова и выражения: school, 
education, day-school, to be proud of, extra, 
Mathematics, French, Geography, Seaography, 
lessons. Ученики работают в группах по три 
человека, представляют свои диалоги.

Школьники приходят к выводу, что кон-
сервативность образования способствовала 
развитию любознательности английских де-
тей. Им хотелось больше знать, чтобы много-
му научиться, тем более, что Англия XIX в. 
была высокоразвитой страной своего време-
ни. Именно в это время было сделано много 
научных открытий, которые способствовали 
развитию экономики, промышленности, что 
повлекло за собой изменения в социальной 
сфере общества.

Консервативные традиции в воспитании 
сочетались и с передовыми открытиями  
и изучением научных знаний. Воспитание 
вежливости, такта, учтивости – важные со-
ставляющие английского воспитания. Так 
воспитывали и Алису. Льюис Кэрролл на-
зывает Алису учтивой. Она такой и была. 

Найдите в сказке тому подтверждения. 
Школьники могут выделить, что на протя-
жении всей сказки Алиса очень осторожно 
и вежливо обращается к встречающимся ей 
персонажам. В тексте сказки можно най-
ти примеры того, как Алиса разговаривала 
со сказочными персонажами: «Я не совсем 
вас понимаю, – сказала она учтиво»; «Ска-
жите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?»  
[3, с. 48]; «Благодарю вас, сэр, за очень ув-
лекательный рассказ», – это Алиса сказала 
Черепахе Квази, который только всхлипывал,  
а рассказ свой даже не начинал [3, с. 82]. О чем 
свидетельствует такое поведение девочки?

Учащиеся могут ответить, что со всеми 
Алиса говорит предельно вежливо, «учти-
во», «покорно». Алиса воспитана (не спо-
собна грубить, обижать, напротив, она всег-
да со всеми вежлива).

Учитель обращает внимание школьников 
на то, что в английских семьях огромное вни-
мание уделялось воспитанию детей. Девочки  
и мальчики из богатых семей были маленькими 
леди и джентльменами. Но не все дети имели 
возможность получать образование. Найдите 
в тексте доказательства того, что образование 
– это была привилегия богатых. Большинство 
детей в Англии вынуждены были работать  
и не имели возможности учиться.

Школьникам предлагается познакомиться 
с отрывком исторического источника – вос-
поминанием французского путешественни-
ка и сопоставить с сюжетами сказки.

«Один французский путешественник, по-
бывавший в крупнейшем английском про-
мышленном городе Манчестере в середине 
XIX в., писал: “Из тысячи детей манчестер-
ских рабочих 570 умирают в возрасте мо-
ложе 5 лет. Ткач теряет трудоспособность  
к 50 годам. Нигде нет столько вдов и си-
рот. В 435 случаях на 1000 отец семейства 
умирает от легочной болезни”» [1, с. 84]. 
Школьникам предлагают подумать над тем, 
как такое могло случиться в Англии, стране 
с давними демократическими традициями,  
в стране с высокоразвитой экономикой, мог-
ли ли обучаться в школе дети простых лю-
дей, а также найти в тексте сказки сюжеты, 
показывающие отношение Алисы к людям 
иного социального слоя. Например, Алиса 
не раз подчеркивает, что она «не Мейбл» 
(это ее горничная) [3, с. 16], и осознает свое 
место в обществе (не хочет, чтобы Кролик 
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принял ее за горничную) [3, с. 68].

По итогам анализа произведения и выпол-
ненных заданий школьники могут сделать 
выводам о том, что образование в Англии 
для детей привилегированных слоев обще-
ства было системным (они «ходили в шко-
лу каждый день») и разносторонним (детей 
обучали разным наукам). Но видимо знания 
давали поверхностные. Подход к обучению 
был строгим, впрочем, как и нравы Виктори-
анской эпохи с ее жестким консерватизмом. 
Алисе очень не нравилось, что ее постоянно 
заставляют что-то учить и читать: «Только  
и делают, что заставляют читать. Можно по-
думать, что я в школе», – возмущалась Али-
са. Однако дети должны были подчиняться, 
поэтому Алиса «послушно встала и начала 
читать» [3, с. 91]. Строгость, дисциплина  

в образовании, с одной стороны, ответствен-
ность и послушание, с другой – черты не 
только школы Страны чудес, но и образова-
ния и воспитания викторианской Англии.

Для обобщения материала и рефлексии 
учащимся предлагается написать синквейн 
на английском языке на тему «Школа».

В качестве домашнего задания учащимся 
предлагается на основе учебного материла, 
сказки Л. Кэрролла «Приключения Алисы  
в Стране чудес» и дополнительного материа-
ла составить рассказ от первого лица «Один 
день из жизни ученика или учителя англий-
ской школы XIX века», «Детский труд и об-
разование в Англии XIX века». По желанию 
учащиеся могут составить этот рассказ как 
на русском языке, так и на английском, пред-
ставить его на уроке иностранного языка.

Выводы

Таким образом, использование межпред-
метных связей на уроках истории и англий-
ского языка может стать основой формиро-
вания метапредметных умений, освоения 
универсальных учебных действий. Методи-
ческий вариант урока истории и английского 
языка с использованием исторических ис-
точников и художественного произведения 
на иностранном языке, выполнение познава-
тельных, творческих заданий способствует 
формированию универсальных учебных дей-
ствий. Межпредметные связи, реализуемые 
на интегрированном уроке, способствуют 

формированию умения у школьников прово-
дить причинно-следственные связи, строить 
рассуждения, используя понятия различных 
предметных областей знаний, помогают ов-
ладению навыками смыслового чтения тек-
стов различных стилей и жанров в соответ-
ствии с целями и задачами; составлять тексты 
в письменной и устной формах; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зре-
ния и оценку событий; овладевать умениями 
коммуникации, работы в группе; приобщать 
 к самостоятельной работе, поиску информа-
ции в различных источниках информации.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ПОНИМАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ СТУДЕНТОВ 

НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Аннотация. Согласно ФГОС нового поколения цель обучения иностранному языку в вузе 
состоит в формировании иноязычной коммуникативной компетенции, показателем ее сформи-
рованности является способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия; способность к самоорганизации и самообразованию. Вла-
дение иностранным языком облегчает вхождение в мировое профессиональное сообщество.  
И поэтому в статье рассматривается вопрос подготовки специалиста, обладающего иноязычной 
профессиональной коммуникативной компетенцией. Развитие иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетенции делает возможным: а) более глубокое овладение знаниями  
в конкретной области путем извлечения необходимой информации из иноязычных источников; 
б) полноценное взаимодействие в процессе профессионального общения на иностранном язы-
ке; в) стимулирует развитие творческого потенциала будущих специалистов.

Ключевые слова: проблема повышения общепрофессиональных компетенций, професси-
онально ориентированные тексты, понимание текста, стратегии понимания текста, лингводи-
дактические условия.

Общеобразовательные программы бака-
лавриата нацелены на формирование обще-
культурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций, позволяющих 
выпускнику успешно работать в различных 
областях и быть устойчивым на рынке труда.

Содержанием иноязычной профессио-
нальной коммуникативной компетенции 
являются знания профессиональной терми-
нологии в родной и иноязычной культурах; 
умения и навыки использования терминов 
и профессиональных понятий в культурно-
специфических профессиональных ситуаци-
ях, понимание и продуцирование иноязыч-
ного текста профессионального профиля [1].

Теории обучения профессионально ори-
ентированному чтению посвящены ра-
боты многих исследователей (И. Л. Бим,  
Н. Д. Гальскова, М. В. Ляховицкий, Е. В. Ро-
щина; Т. С. Серова и др.). 

В данной работе чтение рассматривается 
с позиций когнитивного подхода С. К. Фо-
ломкиной, И. А. Зимней, З. К. Клычниковой 
и с позиции дискурсивного подхода на при-
мере специальности «Экология и природо-
пользование». Практический опыт препо-
давания в вузе позволил выявить трудности, 
возникающие при чтении профессионально 

ориентированных текстов и разработать тех-
нологию по обучению пониманию иноязыч-
ных текстов. Анализируя исследовательские 
работы по данной теме, мы сделали вывод, 
что под пониманием смысла текста под-
разумевается процесс слияния идеи автора  
с ожиданием читателя, с комплексом знаний, 
представлений и опыта читателя. Процесс 
понимания иноязычного текста идет как от 
позиции читателя, в нашем случае студента, 
так и от самого текста. 

Проблеме создания лингводидактических 
условий, обеспечивающих понимание ино-
язычного текста, уделяется достаточно вни-
мания; так, например, очень широкое при-
менение в вузовском образовании находит 
технология развития понимания текста через 
чтение и письмо [4], также распространена 
трехфазная модель работы с иноязычным 
текстом [5], актуальна методика обучения 
пониманию специальных иноязычных тек-
стов на основе визуализации, предполага-
ющая единство вербального и визуального 
компонентов [3].  

Но такие характеристики профессиональ-
но ориентированных текстов, как высокая 
информативность, насыщенность термина-
ми, наличие большого количества сложных 
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синтаксических конструкции, присущих 
текстам технического и естественно-науч-
ного направлений, затрудняют процесс по-
нимания содержания этих текстов. Недоста-
точно хорошее усвоение основных операций 
смыслового восприятия текста: вероятност-
ного прогнозирования, анализа и синтеза 
текста, свертывания текста на родном языке 
является первопричиной для объяснения не-
способности работать с текстом професси-
ональной направленности на иностранном 
языке. Эффективным средством устранения 
причин возникновения ошибок в понимании 
является разработка комплекса заданий, на-
правленного на формирование механизма 
смыслового восприятия, а также рефлексии 
по отношению к результатам собственного 
профессионального понимания текста. Реф-
лексия понимается здесь как связь между 
опытом читающего и определенной пробле-
мой, ситуацией, отраженной в аутентичном 
тексте [2]. С помощью рефлексии дости-
гается соотнесение своего знания, мнения  
с мнениями, опытом других людей. 

Организованная нами работа по форми-
рованию и развитию умений, направленных 
на развитие понимания профессионально-
ориентированных текстов, успешно реали-
зуется с помощью сочетания традиционного  
и электронного обучения. Основная труд-
ность заключается в нахождении баланса 
между традиционным и электронным об-
учением, т. к. эффективность образователь-
ного процесса будет зависеть от соотноше-
ния времени, отведенного на аудиторные 
занятия и внеаудиторную работу. Как было 
сказано выше, неязыковые вузы выделяют  
в своих программах ограниченное количе-
ство часов на иностранный язык, так, на-
пример, формирование иноязычной профес-
сиональной коммуникативной компетенции 
реализуется у студентов естественно-науч-
ного направления Тюменского государствен-
ного университета при освоении дисципли-
ны «Иностранный язык в профессиональной 
сфере», общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, т. е. 72 ау-
диторных часа. Преподавателю приходится 
расширять языковую нагрузку студентов по-
средством внеаудиторной самостоятельной 
работы за счет интеграции новейших обра-
зовательных технологий в процесс традици-
онного обучения. 

Как было отмечено ранее, содержанием 
компетенции является профессиональный 
тезаурус. Работа с терминами – важная со-
ставляющая обучения студентов работе  
с текстовой профессиональной информаци-
ей. Правильный перевод терминов на род-
ной язык обеспечивает верное понимание 
информации, содержащейся в профессио-
нальном тексте. 

На первом этапе обучения наиболее 
удобными и эффективными для работы  
с профессионально-ориентированной лекси-
кой являются технологии Web 2.0, а именно 
технология, предоставленная веб-сайтом 
quizlet.com. Основой quizlet являются сэты. 
Эти технологии дают возможность студен-
там работать над профессиональной лекси-
кой по собственной траектории во внеауди-
торное время. 

Эффективность применения этой техноло-
гии для тренировки профессионально-ориен-
тированной лексики высока, т. к. в програм-
ме многократно повторяется и озвучивается  
в различных упражнениях профессиональная 
лексика. Также запланирован анализ каждого 
этапа занятия, его содержания. Этот процесс 
проходит в форме самоконтроля и охватывает 
всех студентов группы.

Главной задачей второго этапа работы 
над развитием умений понимания текста 
является присвоение информации прочи-
танного текста. При этом большое значе-
ние придается семантической обработке 
текста: поиск ключевых слов, выделение 
смысловых блоков в предложенном для чте-
ния тексте. Технология, способствующая 
оптимизации усвоения специальной лекси-
ки, – технология создания ментальных карт 
MindMeister (карт знаний, mind map). Карты 
знаний помогают систематизировать необхо-
димый для усвоения материал в виде сетей, 
иерархически или произвольно связанных 
узлов (событий). Исключительной чертой 
карты знаний является системное изложе-
ние материала, предназначенного для усво-
ения. Особенность составления данных карт 
заключается в возможности визуализации 
сложной информации, которая содержит  
в профессионально ориентированных тек-
стах обзор нового материала. Каждое по-
нятие (термин) «привязывается» к главному 
слову, и эта последовательность создает вет-
ку понятийного аппарата темы. В итоге mind 
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map может иметь имеет древовидную струк-
туру, состоящую из нескольких понятийных 
веток. Получаемая в ходе процесса схема по-
зволяет находить связи иноязычного текста  
с опытом студентов. В данном случае следу-
ет подчеркнуть важность воспроизведения 
в сознании студента операций, которые от-
вечает за поиск языковых единиц. Примене-
ние ассоциативных карт, карт представлений 
в процессе чтения профессионально ориен-
тированных текстов на иностранном языке 
помогает студентам усваивать ключевые по-
нятия и связи между ними.

На третьем этапе происходит активиза-
ция иноязычного взаимодействия студентов 
в малых группах. Преподаватель организу-
ет работу над чтением так, чтобы студенты 
смогли рефлексировать усвоенную термино-
логию на практических занятиях при работе 
над иноязычными текстами, активизировать 
употребление языковых единиц и способы 
их функционирования в текстах.

Активизация взаимодействия в малых 
группах стимулирует общение студентов 
внутри группы, в то время как традицион-
ная работа с текстом на занятии является, по 
существу, переводом текста. Работа в малых 
группах развивает чувство общности и со-
трудничества. Обмен мнениями, сравнение 
результатов понимания содержания текста, 
совместный поиск информации сближает 
участников и даже повышает посещаемость 
курса, т. к. студенты видят результаты свое-
го труда, ощущают свою способность пони-
мать и говорить на профессиональные темы.

Организация работы на данном этапе.
1. Студенты читают текст и выписывают 

основные термины по тексту. Затем объеди-
няются в пары или малые группы, сравнивая 
выписанные термины, обсуждают прочитан-
ный текст.

2. Студенты прогнозируют по названию 
текста вопросы, затем читают текст еще раз 
и находят информацию к вопросам.

3. Студентам предлагается сделать кон-
спект текста, в результате которого создается 
собственный вариант текста. Очень эффек-
тивен прием маркировки текста (например, 
знак + (знаю), знак – (не знаю)). Этот прием 
делает процесс понимания текста значимым, 
т. к. демонстрирует процесс движения от не-
знания к знанию, мотивирует осмысление 
прочитанного. 

4. Чтение с элементами прогнозирования 
возможно при следующем задании. Профес-
сионально ориентированный текст предъяв-
ляется полностью, но разделен на части. Про-
читав первую часть, студент прогнозирует, 
о чем пойдет речь в следующей части, запи-
сывая ключевые слова, затем читает следую-
щую часть и т. д. Для управляемого чтения ко 
второй части предъявляется вопрос. 

5. Группе предлагается несколько текстов. 
Тексты поделены на две части. Студенты по-
лучают одну часть текста и вопросы ко вто-
рой части. Прочитав свой текст, они должны 
по вопросу найти партнера с информацией 
по своему тексту, которой обмениваются. 

6. Студентам предъявляется текст по ча-
стям, каждый участник группы получает 
задание к первой части текста и выполняет 
его. Затем результаты выполненной работы 
обсуждаются в группе, и студенты перехо-
дят ко второй части текста. Задания к тексту 
одинаковые: а) прочитать часть текста, пред-
ложить слова из текста для дальнейшего 
объяснения; б) прочитать часть текста, со-
ставить вопросы, попросить партнеров от-
ветить на эти вопросы; в) прочитать часть 
текста, спрогнозировать, о чем пойдет речь 
во второй части текста 

7. Студенты делятся на группы, каждая 
группа получает одну часть текста, вместе 
читают, затем собираются новые (сменные) 
группы, каждый представляет свою часть 
текста. 

8. Студентам предлагаются на выбор не-
сколько текстов, они должны прочитать 
текст и графически его изобразить. Затем  
в группах каждый объясняет свою схему. 

Реализация описанного выше приема ак-
тивного взаимодействия в малых группах,  
в процессе развития понимания иноязычных 
текстов, позволяет: а) осмыслить большое 
количество информации; б) создать целост-
ное представление текстового материала, 
для того чтобы, например, сделать умоза-
ключение; в) увидеть взаимные связи от-
дельных смысловых единиц при необходи-
мости поиска информации с последующим 
созданием другого текста и тем самым улуч-
шить качество подготовки бакалавров. 

Контрольной точкой реализации данного 
подхода, смешения новых инновационных 
технологий и традиционных педагогических 
подходов, является выполнение итоговых 
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работ по дисциплине «Иностранный язык  
в профессиональной сфере», а именно под-
готовка проекта (с использованием допол-
нительной литературы профессионального 
характера) и реферирование текста, имею-
щего профессиональную направленность. 
Из данных работ и выполненных проектов 
можно увидеть, что студенты в полной мере 
овладевают навыками понимания иноязыч-
ных профессионально ориентированных 
текстов. 

Таким образом, образовательные интер-

нет-ресурсы создают условия для повыше-
ния качества обучения понимания иноязыч-
ных профессионально ориентированных 
текстов, результатом которого является из-
влечение и усвоение информации иноязыч-
ного текста, развитие продуктивных видов 
речевой деятельности; традиционные прие-
мы и методы дают возможность активизиро-
вать взаимодействие в процессе работы над 
развитием понимания иноязычных текстов, 
а именно размышлять, анализировать и ра-
ботать совместно.
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тор формирования профессиональной идентичности студента. Авторы описывают структуру 
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диагностический комплекс изучения уровня сформированности профессиональной идентич-
ности будущих педагогов и результаты эмпирического исследования.
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Социальные изменения диктуют новые 
требования к системе профессиональной 
подготовки будущих педагогов, которая 
должна быть качественной, мобильной и ди-
намичной [1].

По мнению Е. В. Слизковой и Т. М. Ко-
лесниковой, «компетентностный подход как 
основа и продуктивная составляющая фе-
деральных государственных образователь-
ных стандартов принципиально по-новому 
предъявляет требования к результатам осво-
ения образовательных программ, кадровому 
обеспечению образовательного процесса, 
созданию эффективных систем управления 
качеством образовательного процесса, га-
рантирующего становление человеческого 
капитала и позволяющего выпускнику быть 
интересным профессиональному сообще-
ству, успешно решающему профессиональ-
ные задачи» [9, с. 172].

Согласно Федеральной целевой програм-

ме развития образования на 2016–2020 гг. 
[12] приоритетными направлениями в этой 
сфере являются: повышение качества под-
готовки педагогических кадров, приведение 
системы педагогического образования в со-
ответствие с профессиональным стандартом 
педагога [8].

Новые вызовы стимулируют корректи-
ровку устоявшихся критериев професси-
онального развития и необходимость те-
оретического переосмысления процесса 
профессионального самоопределения, про-
фессионализации личности. «Все это делает 
проблему профессиональной идентичности 
актуальной областью психологических ис-
следований», – отмечают Е. В. Воронина  
и А. А. Ельцова [4, с. 196].

Анализ современных исследований пока-
зывает, что ученые отводят значимую роль 
механизму студенческого самоуправления  
в становлении профессиональной и соци-
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альной позиции [7; 10; 13].

Например, Т. И. Волчок считает, что од-
ним из факторов формирования личности 
студента, развития его творческого потен-
циала, активизации его гражданской по-
зиции, является студенческое самоуправ-
ление. Исходя из этого, одной из задач 
учебно-воспитательной деятельности явля-
ется «… формирование у студентов навыков 
самоуправленческой деятельности, разви-
тие чувства долга и ответственности, граж-
данско-ценностной позиции, сочетающей 
общечеловеческие и национальные ценно-
сти» [3, с. 15].

Г. Гарбузова также отмечает, что «студен-
ческое самоуправление является основой 
формирования и развития профессиональной 
принадлежности, понимания общественной 
ценности своего будущего труда, осущест-
вления стратегии саморазвития, формирова-
ния гражданской зрелости» [5, с. 6].

Зарубежные исследователи K. R. Mc-
Gowen и L. E. Hart акцентируют внимание 
на процессе социального научения, кото-
рый включает в себя приобретение спе-
цифических знаний и навыков, требующихся 
для выполнения профессиональных ролей,  
и развитие новых ценностей, установок  
и компонентов идентичности [15]. 

Исследуя профессионализацию педа-
гогов, J. K. Roden и C. E.Cardinal сделали 
аналогичный вывод. Авторы считают, что 
обучаемые должны приобретать специфи-
ческие знания и навыки в таких областях, 
как критическое мышление, межличностное 
общение, разрешение конфликтов, а также 
умение пользоваться компьютерными тех-
нологиями и различными методиками оце-
нивания [16]. Данные компетенции, на наш 
взгляд, могут формироваться в рамках ак-
тивного самоуправления.

Становлению профессионально-личност-
ной позиции современного студента и раз-
витию его профессиональной идентичности, 
автономности, на наш взгляд, способствует 
организация в вузе студенческого само-
управления [7; 10; 13].

В Ишимском педагогическом институте 
им. П. П. Ершова (филиал) Тюменского госу-
дарственного университета развитие студен-
ческого самоуправления является одним из 
приоритетных направлений воспитательной 
и внеучебной работы и значимым фактором 

профессиональной подготовки будущих пе-
дагогов. 

Профессиональная подготовка бакалав-
ров в педагогическом вузе представляет 
собой целостную систему, позволяющую 
студентам принимать активное участие  
в управлении вузом и своей жизнедеятель-
ностью в нем через коллегиальные взаимо-
действующие органы самоуправления – на 
всех уровнях управления, в том числе через 
общественные студенческие организации 
по интересам, самоуправление в общежи-
тиях. В последнее время концепция студен-
ческого самоуправления меняется в сторону 
социально-практического характера, об-
условленного необходимостью сознатель-
ного, ответственного отношения студентов  
к возможностям и перспективам своего про-
фессионального и культурно нравственного 
самоопределения. 

Система органов студенческого само-
управления в педагогическом вузе склады-
вается из трех уровней: вузовский, факуль-
тетский, уровень отдельной академической 
группы.

Например, первый уровень – вузовский, 
включает в себя: студенческий совет, студен-
ческое научное общество, первичную проф-
союзную организацию студентов, Центр 
студенческих инициатив. Второй уровень – 
факультетский (кафедральный): функциони-
рование студенческих советов факультетов, 
секций студенческого научного общества 
(СНО), организация старостатов. Третий 
уровень – академическая группа: старосты, 
профорги групп, кураторы. 

Реализация данных уровней способству-
ет творческой самореализации студентов  
в профессионально-педагогической деятель-
ности; формированию профессиональной 
идентичности студента; развитию граждан-
ской, общественной, социально значимой  
и профессиональной позиции студенчества; 
поддержке их социальных инициатив [2].

Определяющую роль в развитии студен-
ческого самоуправления в вузе играет  Центр 
студенческих инициатив, основной целью 
деятельности которого является создание ус-
ловий для разработки и внедрения социально 
значимых проектов, программ, различных 
мероприятий, акций и участия в них студен-
чества. В настоящее время в рамках центра 
осуществляется деятельность студенческих 
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объединений, работа которых организована 
на основе принципа самоуправления (и со-
управления) по пяти направлениям: науч-
но-исследовательское; творческое; развитие 
деятельности отрядного движения; спортив-
но-массовое; информационное. 

В рамках научно-исследовательского на-
правления студенческие объединения при-
нимают участие в научно-практических кон-
ференциях, конкурсах, фестивалях, форумах 
различного уровня. Значимыми являются 
победы в грантовых конкурсах «Росмолпро-
ект» и «УМНИК», региональном конкурсе 
студенческих научных работ.

Творческое направление представлено де-
ятельностью 11 творческих студий Центра 
студенческих инициатив, которые прини-
мают активное участие в социальных про-
ектах и мероприятиях различного уровня 
(«Димитриевская суббота», «Студенческая 
весна», «Славься, Отечество!», лагерь твор-
ческих коллективов «Премьера», Фестиваль 
молодежных субкультур и др.). В партнер-
стве с ТРК «Штурман-медиа» в преддверии 
празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войны объединениями ор-
ганизован региональный фестиваль крас-
ноармейской песни. В течение года творче-
ские коллективы дают благотворительные 
концерты и проводят социальные акции  
в детском доме, геронтологическом центре, 
центре «Согласие». Этническую толерант-
ность, культурные ценности народов Рос-
сии помогает развивать проект «Фестиваль 
национальных культур», организуемый при 
поддержке городского культурного центра  
и дома национальных культур и ремесел.

Направление по развитию профильного 
отрядного движения представлено деятель-
ностью волонтерского, педагогического, 
поискового отрядов. Так, поисковый отряд 
принимает участие во всероссийской па-
триотической акции «Вахта памяти». Педа-
гогический отряд «Кураж» совместно с ка-
федрой педагогики и психологии работает 
над социально-образовательным проектом 
«Школа юного педагога», успешно участву-
ет в реализации регионального фестиваля 
педагогических отрядов «Перекрёсток», ор-
ганизует смены студенческого актива. Сту-
денты-экологи реализуют проект для школь-
ников «Шаг навстречу природе», проводят 
выездные экологические акции и семинары. 

В рамках спортивно-массового направле-
ния студенты участвуют во всероссийских 
проектах «Кросс нации» и «Лыжня Рос-
сии». Сегодня налаживается сотрудничество 
спортивного клуба с ишимским отделением 
ДОСААФ России в рамках организации со-
вместных мероприятий по сдаче норм ГТО.

Информационное направление реализует-
ся посредством деятельности студенческого 
пресс-центра. Студенты принимают участие 
в реализации проектов «Студенческая вес-
на» (направление «Журналистика»), «Твой 
взгляд», «Мы помним! Мы гордимся!», 
«Первоцвет», в региональном творческом 
вечере современной поэзии, в форуме ураль-
ской молодежи «УТРО» («Урал информаци-
онный», «Урал международный», «Урал по-
литический»).

Мы считаем, что студенческое самоуправ-
ление является инструментом профессио-
нальной подготовки специалиста и одним из 
условий формирования профессиональной 
идентичности будущего педагога.

Обратимся к категории профессиональ-
ной идентичности, которая способствует 
осознанию своей принадлежности к опреде-
ленной профессии и конкретному професси-
ональному сообществу. Профессиональная 
идентичность определяется профессиональ-
ным общением и профессиональным опы-
том, репрезентуется через образ «Я». Про-
фессиональная идентичность является 
специфической интеграцией  личностной 
и социальной идентичности в конкретной 
профессиональной реальности. Отправ-
ным фактором является самосознание. По 
мнению Л. Б. Шнейдер, профессиональная 
идентификация – «это объективное и субъ-
ективное единство с профессиональной 
группой, делом, которое обуславливает пре-
емственность профессиональных характе-
ристик (норм, ролей и статусов) личности» 
[14, с. 237]. Образ «Я» является способом 
выражения профидентичности.

А. М. Рикелем уточнена сущность про-
фессиональной идентичности, обозначаю-
щая отождествление субъекта с реальной 
профессиональной группой людей, пони-
мание целей и ценностей, осознание себя 
полноправным членом этой группы, направ-
ленная на профессиональное становление 
выпускников, проектирование траектории 
саморазвития и самореализации в профес-
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сиональной деятельности [11].

Л. Б. Шнейдер описывает внутренние ис-
точники формирования профессиональной 
идентичности: наличие эмоционально-по-
ложительного фона, на котором происходит 
информирование о профессии; позитивное 
самовосприятие в качестве субъекта про-
фессиональной деятельности; эмоциональ-
но-позитивное осознание принадлежности 
к профессиональной среде; рациональное ус-
воение прав и обязанностей, освоение норм 
и правил профессиональной деятельности; 
готовность к профессиональной ответствен-
ности; характер выраженности и самоприня-
тия Я-концепции; высокая мотивация к реа-
лизации себя в выбранной профессии [14].

Под наиболее значимыми точками про-
цесса становления профессиональной иден-
тичности М. В. Заковоротная понимает: 

– воспитание в соответствии со сложив-
шимися традициями в семье (например, ди-
настии) в ближайшем окружении;

– получение информации о профессио-
нальной принадлежности «значимых дру-
гих», о субъекте профессиональной деятель-
ности и переработка этой информации;

– получение информации об особенно-
стях различных профессий о содержании 
профессиональной деятельности и ее оцени-
вание;

– формирование образа профессии, соб-
ственных профессиональных планов, кото-
рые во многом зависят от эмоциональной 
окраски полученной информации [6]. 

С целью изучения роли студенческого са-
моуправления в формировании профессио-
нальной идентичности студента нами было 
проведено пилотное исследование по выяв-
лению активности студентов в органах сту-
денческого самоуправления. Была выявлена 
группа студентов, активно принимающих 
участие в различных направлениях само-
управления, и группа пассивных студентов. 
Эти категории были распределены в экспе-
риментальную (ЭГ) и контрольную группы 
(КГ) соответственно.

На основе теоретического анализа ис-
следований в области профессиональной 
идентичности были определены  критерии 
оценки уровня сформированности профес-
сиональной идентичности и определен диа-
гностический инструментарий (табл.).

В исследовании приняли участие 120 ре-

спондентов (60 человек ЭГ, 60 КГ).
По методике изучения профессиональной 

идентичности (МИПИ) Л. Б. Шнейдера в ЭГ 
и КГ мы получили следующие результаты: 
статус достигнутой идентичности, на кон-
статирующем этапе эксперимента, не был 
выявлен ни в одной из групп, мораторий в КГ 
представлен у 40 %, в ЭГ у 53 %, статус пре-
ждевременной идентичности в контрольной 
группе выявлен у 27 %, а в эксперименталь-
ной у 20 %, статус диффузной идентичности 
и в КГ и ЭГ составил 20 % соответственно, 
псевдопозитивная идентичность в КГ выра-
жена у 13 %, а в ЭГ у 7 %. 

В контрольной и экспериментальной 
группах на констатирующем этапе экспе-
римента отсутствует статус достигнутой 
идентичности, доминирует статус морато-
рия, самые низкие данные получены в отно-
шении статуса псевдопозитивной идентич-
ности. Изучение структурных компонентов 
идентичности происходило по отдельным 
шкалам описанных выше психодиагности-
ческих методик.

Для сравнения данные по всем методи-
кам были стандартизированы путем пере-
вода в Т-шкалу. В процессе упорядочивания 
каждому элементу выборки ставится в со-
ответствие определенный балл (шкальный 
индекс), устанавливающий положение на-
блюдаемого результата на шкале. 

Доминирующим структурным компонен-
том идентичности на констатирующем этапе 
эксперимента в КГ и ЭГ является эмоцио-
нальный компонент (55 балла в контроль-
ной группе и 60 баллов в эксперименталь-
ной группе). Средние баллы получены по 
когнитивному компоненту – 51 балл в КГ  
и 52 балла в ЭГ. Низкие показатели по по-
веденческому компоненту – 24 балла в КГ  
и 21 балл в ЭГ. 

Можно сделать вывод, что в КГ и ЭГ на 
констатирующем этапе эксперимента доми-
нирует эмоциональный компонент идентич-
ности, слабо выражен поведенческий компо-
нент идентичности, когнитивный компонент 
идентичности имеет средние показатели.

В результате реализации разработанно-
го нами плана беседы мы выявили следу-
ющее. 

– Ответы на вопросы студентов как кон-
трольной, так и экспериментальной групп 
практически не отличались.
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
Таблица 

Критерии и методики диагностики особенностей профессиональной 
 идентичности студентов педагогического вуза

Критерии Методики диагностики
Наличие знаний о содержании 
профессиональной деятельности, 
наличие представлений о соб-
ственных профессиональных на-
мерениях (профессиональных пла-
нах), наличие знаний о субъекте 
профессиональной деятельности

Нами был разработан план беседы, цель которой, выявить 
уровень сформированности профессиональной идентичности  
у студентов педагогического вуза. Беседа проходила в форме 
личного общения и включала следующие вопросы: «Какова 
цель Вашей будущей профессиональной деятельности?»; «Ка-
ковы Ваши профессиональные планы?»; «Связаны ли Ваши 
профессиональные намерения со специальностью, которую Вы 
получаете в настоящее время?» «Как Вы можете охарактеризо-
вать специалиста, который обладает данной профессией?»

Статус идентичности: достигну-
тая, мораторий, преждевременная, 
диффузная, псевдоидентичность 

Методика изучения профессиональной идентичности» (МИПИ) 
Л. Б. Шнейдер предназначена для изучения профессиональной 
идентичности, построена на принципах прямого и цепного ас-
социативного теста

Структурные компоненты иден-
тичности:
– когнитивный (самопознание, ре-
активная чувствительность, само-
восприятие);

– эмоциональный (самоуверен-
ность, саморуководство, самоцен-
ность, самопринятие); 

– поведенческий (гибкость пове-
дения, самоподдержка, поведенче-
ская активность)

«Самоактуализационный тест» (САТ) Л. Я. Гозмана: шкала 
«Самопознание» определяет степень выраженности у субъекта 
стремления к приобретению знаний о себе и окружающем мире; 
шкала «Реактивная чувствительность» определяет, в какой сте-
пени человек отдает себе отчет в своих потребностях и чув-
ствах, насколько хорошо ощущает и рефлексирует их; шкала 
«Самовосприятие» регистрирует степень принятия человеком 
себя таким, как есть, вне зависимости от оценки своих досто-
инств и недостатков;

«Методика исследования самоотношения» (МИС) В. В. Столи-
на, С. Р. Пантилеева: шкала «Самоуверенность» содержит пун-
кты, задающие представление о себе, как о самостоятельном, 
волевом, энергичном, надежном человеке; шкала «Саморуко-
водство» отражает представление о том, что основным источ-
ником активности и результатов, касающихся как деятельности, 
так и собственной личности субъекта, является он сам; шкала 
«Самоценность» отражает эмоциональную оценку себя, своего 
«Я» по внутренним интимным критериям; шкала «Самопри-
нятие» показывает отношение к себе, согласие с самим собой, 
принятие себя;

«Самоактуализационный тест» (САТ) Л. Я. Гозмана: шкала 
«Гибкость поведения» диагностирует степень гибкости субъек-
та в реализации своих ценностей в поведении, взаимодействии 
с окружающими людьми, способность быстро и адекватно ре-
агировать на изменяющуюся ситуацию; шкала «Самоподдерж-
ка» измеряет степень независимости ценностей и поведения 
субъекта от воздействий извне («внутренняя-внешняя поддерж-
ка»). «Шкала оценки типа поведенческой активности» (ТПА) 
Л. И. Вассермана, Н. В. Гуменюка диагностирует потребность 
в деятельности, степень активности в достижении цели, дина-
мические характеристики деятельности (энергичность, импуль-
сивность, стремление в к успеху и лидерству)

 Бакалавры ориентируются в целях своей 
будущей профессиональной деятельности, 
но, как правило, не строят профессиональ-
ные планы, которые связаны именно с полу-

чаемой специальностью («Сначала надо в 
армию сходить, а там видно будет». «Рабо-
тать по специальности я не пойду, или пой-
ду, зависит от зарплаты, а мне же надо будет 
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семью кормить». «Рабочих мест мало, если 
получится, то буду работать, а если нет, то, 
наверно, открою свой бизнес». «Конечно, 
буду работать по специальности, а иначе, 
зачем тогда я учусь?»). Студенты дают чет-
кую характеристику специалисту, который 
обладает той специальностью, которую они 
получают. 

Таким образом, можно сделать вывод  
о том, что необходима работа по формиро-
ванию профессиональной идентичности  
у студентов педагогического вуза. Органич-
но процесс формирования профессиональ-
ной идентичности будет проходить в рамках 
студенческого самоуправления.

В течение года мы наблюдали за студен-
тами, а для студентов ЭГ, активно участву-
ющих в работе органов студенческого само-
управления, осуществлялась педагогическая 
поддержка формирования профессиональ-
ной идентичности в виде тренингов лич-
ностного роста, развития лидерских качеств 
и профессионального самосознания.

На контрольном этапе эксперимента ста-
тус достигнутой идентичности был выявлен 
у 10 % студентов ЭГ. Мораторий в КГ вы-
явлен у 40 %; в ЭГ у 66 %. Статус преждев-
ременной идентичности имеет одинаковый 
показатель и в КГ и в ЭГ – 27 %. Статус диф-
фузной идентичности в контрольной груп-
пе после формирующей работы составил  
20 % , а в экспериментальной группе – 7 %. 
Псевдопозитивная идентичность выявлена  
у 13 % студентов КГ, а в ЭГ статус псевдопо-
зитивной идентичности не был обнаружен. 

Изучение структурных компонентов 
идентичности на контрольном этапе экс-
перимента происходило по тем же шкалам 
психодиагностических методик, что и на 
констатирующем этапе эксперимента.

Доминирующим структурным компо-
нентом идентичности на контрольном эта-
пе эксперимента в КГ по-прежнему остал-
ся эмоциональный компонент (55 баллов),  
а в ЭГ доминирующим является когнитив-

ный компонент (85 баллов). Средние бал-
лы получены по когнитивному компоненту  
в КГ (51 балл) и высокие по эмоциональ-
ному компоненту в ЭГ (85 баллов). Менее 
всего получено баллов по поведенческому 
компоненту: в КГ 26 баллов, в ЭГ 56 баллов. 

Для проверки достоверности различий 
между данными в экспериментальной груп-
пе, которые мы получили на констатирую-
щем и контрольном этапах эксперимента 
по трем структурным компонентам профес-
сиональной идентичности (когнитивному, 
эмоциональному, поведенческому), мы при-
менили методы математической статисти-
ки  – χ2 критерий Пирсона. 

В результате исследования мы сформули-
ровали следующий вывод: активное участие 
в студенческом самоуправлении способству-
ет формированию структурных компонентов 
профессиональной идентичности и статусу 
профессиональной идентичности (выявлена 
статистическая достоверность в различиях 
полученных данных χ2).

Практика организации студенческого са-
моуправления в педагогическом вузе влияет 
на формирование профессиональной иден-
тичности студентов, а именно:

– в наличии ярко выраженного интереса 
к участию в общественной жизни учебного 
заведения; 

– инициативе в самостоятельной деятель-
ности студенческого коллектива;

– восприятии общественно значимой  
и правовой информации; 

– разработке социальных проектов и уча-
стии в их реализации;

– развитии критической самооценки, на-
правленности на самореализацию, представ-
лении о собственной будущей нише в социу-
ме, в том числе и в качестве лидера.

Таким образом, формированию профес-
сиональной идентичности студентов в пе-
дагогическом вузе способствует развитая 
система студенческого самоуправления.
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ROLE OF STUDENTS’ SELF-GOVERNMENT  
IN FORMATION OF THEIR PROFESSIONAL IDENTITY

Abstract. The article considers the potential of students’ self-government as a factor of the forma-
tion of their professional identity. It describes the structure of students’ self-government presented at 
three levels: high school, faculty, academic group. The authors give the description of the gained ex-
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perience of the realization of various directions of students’ self-government in Ishim Teacher Train-
ing Institute named after P. P. Ershov (branch) of Tyumen State University and the analysis of its influ-
ence on professional and pedagogical position. Among the directions of student’s self-government the 
most productive in the formation of professional identity are research, creative, profile group, sports 
and mass and information directions. The formation of professional identity is offered to be estimated 
on the basis of the following evaluation criteria: knowledge of the content of the professional activity, 
views of professional intentions (professional plans), knowledge of the subject of the professional 
activity; status of identity; formation of the structural components of identity (cognitive, emotional 
and behavioral). The article gives the diagnostic complex of studying the level of formation of future 
teachers’ professional identity and the results of the research.

Keywords: identity, professional identity, students’ self-government, professional and personal 
position.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВОСПИТАННИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С РАЗЛИЧНЫМИ 

АДАПТИВНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Аннотация. В статье освещена проблема психолого-педагогического сопровождения фор-
мирования социального опыта обучающихся интерната. Представленные материалы указы-
вают на то, что психолого-педагогическое сопровождение формирования социального опы-
та обучающихся интерната с учетом личностных особенностей (адаптивных возможностей) 
предполагает организацию совокупности целенаправленных, последовательных действий 
психолого-педагогического и медико-социального характера, направленных на повышение 
адаптивных возможностей индивида (психологической устойчивости, физической подготов-
ленности, коммуникативного поведения, морально-нормативных показателей социализации) 
и обеспечивающих самоопределение обучающихся; рассмотрены факторы, препятствующие  
и способствующие формированию социального опыта.

Модель обеспечивает организацию деятельности всех специалистов: учителей-предмет-
ников, педагога-психолога, социального педагога, классного руководителя, воспитателя, вра-
ча-педиатра, медицинской сестры и дифференцируется содержанием по формам и методам 
организации деятельности исходя из личностных особенностей (адаптивных возможностей) 
обучающихся и стратегией поведения, тем самым выстраивая индивидуальную траекторию.

Разработанная нами педагогическая модель психолого-педагогического сопровождения 
формирования социального опыта позволит повысить результативность подготовки обучаю-
щихся интерната к взаимодействию с другими людьми в окружающей изменяющейся соци-
альной реальности, предполагающей в равной степени освоение вариантов взаимодействия  
с окружающими, понимание сути происходящего, предвидение последствий собственных дей-
ствий, осознанной саморегуляции, осмысление социальной среды, с учетом факторов, способ-
ствующих или препятствующих данному процессу.

 Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, формирование социального 
опыта, социально-адаптивное и здоровьесберегающее поведение, модель.

Низкая результативность подготовки об-
учающихся интерната к взаимодействию  
с другими людьми в окружающей изменяю-
щейся социальной реальности, предполага-
ющей в равной степени освоение вариантов 
взаимодействия с окружающими, понима-
ние сути происходящего, предвидение по-
следствий собственных действий, изучение 
комплексного, последовательного, целена-
правленного взаимодействия специалистов, 
направленного на формирование социаль-
ного опыта обучающихся интерната с уче-
том личностных особенностей (адаптивных 
возможностей), подвело нас к необходимо-
сти разработки концептуальной педагоги-
ческой модели психолого-педагогического 
сопровождения формирования социального 
опыта обучающихся интерната на основе 
интегрированного и дифференцированного 
подходов, организации учебной и внеучеб-

ной деятельности, расширения когнитивной 
и деятельностной сфер.

Анализ психолого-педагогических ра-
бот Г. М. Андреевой, М. И. Бобневой,  
И. А. Зимней, А. В. Мудрик, Э. А. Орловой, 
Т. Парсонса позволил определить, что соци-
альный опыт в современном обществе есть 
способность человека выстраивать стра-
тегии взаимодействия с другими людьми  
в окружающей его изменяющейся социаль-
ной реальности, предполагающей в равной 
степени освоение вариантов взаимодействия 
с окружающими, понимание сути проис-
ходящего, предвидение последствий соб-
ственных действий и, как результат данного 
взаимодействия, реализацию процесса соци-
альной адаптации [8; 9; 11; 15; 16].

В статье Э. М. Казина «Особенности ор-
ганизации преподавания основ безопасно-
сти жизнедеятельности в условиях реализа-
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ции ФГОС с учетом дифференцированного 
подхода» отмечено, что важнейшей задачей 
психолого-педагогического сопровождения 
обучения является создание условий для 
психосоциальной и физиологической адап-
тации учащихся,  их способности к самораз-
витию и самосовершенствованию, сохране-
нию их здоровья [8].

Под созданием условий мы подразумева-
ем разработку модели психолого-педагоги-
ческого сопровождения формирования со-
циального опыта (рис. 1). В данной модели 
определен комплекс психолого-педагоги-
ческих и медико-социальных воздействий, 
обеспечивающих непосредственную работу 
по формированию социального опыта, на-
выков социально-адаптивного и здоровьес-
берегающего поведения. 

Особенность разработанной нами педа-
гогической модели заключается в том, что 
процесс формирования социального опыта 
у обучающихся интернатных учреждений 
является комплексным последовательным 
процессом, учитывающим показатели пси-
хосоматического здоровья.

Представленная модель предполага-
ет: создание педагогических условий для 
межпредметной интеграции, реализуемых  
в сфере урочной и внеурочной деятельно-
сти с учетом характера воздействия средо-
вых факторов, групп здоровья, личностных 
качеств обучающихся с целью расширения 
когнитивной и деятельностных сфер, на-
правленных на повышение приспособи-
тельных возможностей организма при вза-
имодействии с изменяющейся социальной 
реальностью, создание устойчивой мотива-
ции к социально-адаптивному и здоровьес-
берегающему поведению.

Теоретико-методологический аспект от-
ражает цели, задачи, принципы, критерии, 
показатели, компоненты, содержательные 
характеристики деятельности по формиро-
ванию социального опыта.

Педагогическая модель психолого-педа-
гогического  сопровождения формирования 
социального опыта обучающихся  интер-
ната  с учетом личностных особенностей 
(адаптивных возможностей) позволяет ис-
пользовать разносторонние формы, средства 
психолого-педагогического сопровождения 
в урочной и внеурочной деятельности, на-
правленные на активизацию когнитивной  

и деятельностной сферы личности на основе 
решения обучающих, воспитательно-разви-
вающих и социальных задач.

Использование интегрированного и диф-
ференцированного подходов к организации 
психолого-педагогического сопровождения 
формирования социального опыта обучаю-
щихся интерната в рамках урочной и вне-
урочной деятельности с учетом стратегий 
поведения и показателей здоровья с целью 
расширения когнитивной и деятельностной 
сферы индивида направлено на повышение 
приспособительных возможностей организ-
ма к различным условиям жизнедеятельно-
сти, выбор профессии с учетом стратегий 
социально-адаптивного и здоровьесберега-
ющего поведения.

Новизна представленной педагогической 
модели заключается в том, что все ее струк-
турные компоненты и функции определены 
в соотношении со структурой психолого-
педагогического сопровождения формиро-
вания социального опыта обучающихся ин-
терната.

Теоретико-методологический аспект от-
ражает цели, задачи, принципы, этапы, на-
правления, функции, формы, оценку результа- 
тивности психолого-педагогического сопрово-
ждения формирования социального опыта.

Модель включает в себя программу пси-
холого-педагогического сопровождения 
формирования социального опыта обуча-
ющихся интерната с учетом личностных 
особенностей (адаптивных возможностей) 
и обеспечивающую поэтапность, последо-
вательность действий специалистов сопро-
вождения.

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние в рамках данной программы осущест-
вляется в соответствии с нормативными до-
кументами федерального и регионального 
уровня и включает корректировочный мо-
дуль, в большей степени учитывающий осо-
бенности обучающихся, дифференциацию 
деятельности специалистов.

Модульный принцип позволил резуль-
тативнее организовать процесс психоло-
го-педагогического сопровождения фор-
мирования социального опыта в урочной и 
внеурочной деятельности с использованием 
межпредметных связей.

Целью модели является обеспечение 
комплексного, последовательного, целена-



51Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 5 / 2016

UPBRINGING AND TRAINING QUESTIONS
правленного взаимодействия специалистов, 
направленного на формирование социально-
го опыта обучающихся интерната с учетом 
личностных особенностей (адаптивных воз-
можностей).

Для достижения данной цели были сфор-
мулированы следующие задачи:

1) проанализировать психолого-педагоги-
ческие аспекты формирования социального 
опыта обучающихся интерната;

2) осуществить организацию психолого-
педагогического сопровождения формиро-
вания социального опыта обучающихся;

3) реализовать корректировку программы 
психолого-педагогического сопровождения 
на основе комплексного социально-психоло-
гического и педагогического мониторинга.

Организационно-педагогические аспек-
ты. Педагогическая модель психолого-педа-
гогического сопровождения формирования 
социального опыта у обучающихся интер-
ната включает этапы психолого-педагоги-
ческого сопровождения: диагностический, 
аналитический, организационный, коррек-
тировочный, рефлексивный.

Диагностический этап заключается в изу-
чении сочетанного воздействия социальных 
и личностных показателей обучающихся на 
специфику формирования социально-адап-
тивного и здоровьесберегающего поведения 
в образовательных организациях закрытого 
типа и выявлении факторов, способствую-
щих и препятствующих формированию со-
циального опыта.

Аналитический этап направлен на анализ 
психолого-педагогического сопровождения 
процесса формирования социального опыта 
обучающихся интерната с учетом личност-
ных особенностей (адаптивных возможно-
стей) и стратегии поведения.

Организационный этап направлен на ор-
ганизацию психолого-педагогического со-
провождения, разработку интегрированного  
и дифференцированного подходов, направлен-
ных на расширение когнитивной и деятель-
ностной сферы в области социально-адаптив-
ного и здоровьесберегающего поведения.

Корректировочный этап включает со-
циально-корректирующую деятельность  
с целью формирования у обучающихся соци-
ального опыта с учетом личностных особен-
ностей (адаптивных возможностей) за счет 
целенаправленных последовательных дей-

ствий психолого-педагогического и меди-
ко-социального характера, способствующих 
повышению их мотивационно-ценностных, 
личностных  и ресурсных возможностей.

Психолого-педагогическое и медико-со-
циальное сопровождение формирования 
социального опыта реализуется через со-
циально-педагогическое, психологическое  
и медико-социальное направление в процес-
се урочной и внеурочной деятельности.

В рамках социально-педагогического на-
правления учителя-предметники формиру-
ют знания по вопросам культуры здоровья 
профессионального самоопределения, со-
циального опыта; социальный педагог осу-
ществляет правовое воспитание, формиру-
ет знания о правилах поведения; учитель 
физкультуры формирует знания, умения, 
навыки по вопросам физической культуры 
и спорта; классный руководитель, воспита-
тель осуществляют профориентационную 
деятельность.

В рамках психологического направления 
педагог-психолог осуществляет диагности-
ку уровня сформированности социального 
опыта: входную, промежуточную, итоговую; 
проводит работу, направленную на снятие 
негативных личностных тенденций, способ-
ствует развитию коммуникативных навыков, 
личностному росту обучающихся.

В рамках медико-социального направле-
ния с оздоровительной целью осуществляет-
ся работа с врачом-педиатром, медицинской 
сестрой, учителем физической культуры.

Психолого-педагогическое сопрово-
ждение осуществляется в рамках урочной  
и внеурочной деятельности и включает  
в себя: уроки, беседы, дискуссии, профилак-
тическую работу, тренинги, экскурсии, дело-
вые игры, ролевые игры, детские и школьные 
объединения, соревнования, спартакиады, 
олимпиады, спортивные праздники, Дни здо-
ровья, формы оздоровления (питательную те-
рапию, иммунизацию, витаминизацию).

Содержание интегрированного подхода 
предполагает системный подход к процессу 
формирования социального опыта у обучаю-
щихся интерната с различными личностны-
ми (адаптивными возможностями) и страте-
гиями поведения, на основе универсальных 
метапредметных знаний, их взаимообогаще-
ния и проникновения, позволяющих обеспе-
чивать развитие когнитивной и деятельност-
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ной сферы обучающихся, воспитанников 
[10; 12].

Содержание дифференцированного под-
хода ориентировано на стратегии поведения; 
исходя из этого, – более глубокое проникно-
вение в мотивационную сферу личности об-
учающегося с целью активизации его вну-
треннего потенциала в процессе урочной  
и внеурочной деятельности с учетом пока-
зателей личностных особенностей (адаптив-
ных возможностей).

Интегрированный и дифференцирован-
ный подходы в урочной и внеурочной дея-
тельности являются необходимым условием 
для осуществления психолого-педагогиче-
ского сопровождения, успешного освоения 
социального опыта в целях обеспечения 
профессионального самоопределения об-
учающихся на основе социально-адаптив-
ного и здоровьесберегающего поведения, 
способствующего формированию сбаланси-
рованности между психологическими, по-
веденческими и морально-нормативными 
показателями.

Педагогический мониторинг, как особая 
организационная форма информационного 
сопровождения, заключался в комплексной 
оценке результативности и корректировке 
модели психолого-педагогического сопро-
вождения формирования социального опыта 
обучающихся интерната. 

На основании анализа критериев, пока-
зателей, индикаторов нами выявлены три 
уровня сформированности социального 
опыта обучающихся интерната с различны-
ми показателями здоровья: высокий, сред-
ний и низкий.

На этапе констатирующего эксперимен-
та было установлено, что высокий уровень 
сформированности социального опыта об-
учающихся, для которого характерны сба-
лансированные взаимоотношения между 
личностными и социальными качествами, 
отражающими наличие высокого уровня 
знаний о здоровье, будущей профессии, ак-
тивной (разрешающей) стратегии поведения 
в стрессовых ситуациях, преобладание сред-
них значений уровня тревожности, отсут-
ствие затруднений в выборе профессиональ-
ной деятельности, регистрируется только  
у 24 % респондентов.

Средний уровень сформированности со-
циального опыта, регистрируемый у 59 % 
респондентов, характеризуется наличием 
разнонаправленных показателей социально-
психологической устойчивости, физической 
подготовленности, адаптивного и здоровьес-
берегающего поведения; доминированием  
у обучающихся высокого и среднего уровня 
тревожности; преобладанием лиц, нуждаю-
щихся в социальной поддержке, не опреде-
лившихся с выбором будущей профессии.

У 17 % обучающихся выявлен низкий 
уровень сформированности социального 
опыта, характеризующийся рассогласова-
нием личностных и социальных функций; 
отсутствием знаний о будущей профессии  
и адекватной самооценки, что затрудняет 
процесс выбора профессии; выраженны-
ми нарушениями в сфере психологической 
устойчивости, коммуникативного поведе-
ния, морально-нормативных ценностей; на-
личием пассивной копинг-стратегии поведе-
ния в стрессовых ситуациях (рис. 2).

69

Средний уровень сформированности социального опыта, регистрируемый у 
59 % респондентов, характеризуется наличием разнонаправленных показателей 
социально-психологической устойчивости, физической подготовленности, 
адаптивного и здоровьесберегающего поведения; доминированием у обучаю-
щихся высокого и среднего уровня тревожности; преобладанием лиц, нуждаю-
щихся в социальной поддержке, не определившихся с выбором будущей про-
фессии.
У 17 % обучающихся выявлен низкий уровень сформированности социального 
опыта, характеризующийся рассогласованием личностных и социальных функ-
ций; отсутствием знаний о будущей профессии и адекватной самооценки, что 
затрудняет процесс выбора профессии; выраженными нарушениями в сфере 
психологической устойчивости, коммуникативного поведения, морально-
нормативных ценностей; наличием пассивной копинг-стратегии поведения в 
стрессовых ситуациях (рис. 2).

Рис. 2. Уровни сформированности социального опыта обучающихся интерната
Лицам с высоким уровнем сформированности социального опыта необхо-

димо поддерживать уровень социальной активности и физической подготовлен-
ности с помощью реализации комплекса социально-педагогических и медико-
социальных действий, направленных на повышение стрессоустойчивости и рези-
стентности обследуемых с учетом состояния их психосоматического здоровья.

Обучающимся со средним уровнем сформированности социального опы-
та рекомендуется устранение дисбаланса между психологическими, поведен-
ческими, коммуникативными, морально-нормативными показателями и показа-
телями социализации, формирование устойчивой мотивации к социально-
адаптивному и здоровьесберегающему поведению, уменьшение влияния факто-
ров «риска» на основе целенаправленного и последовательного действия соци-
ально-педагогического, медико-социального и психолого-педагогического ха-
рактера.

Для обучающихся с низким уровнем сформированности социального 
опыта реализация педагогической модели должна быть направлена на устране-

высокий 
уровень  

24 % 

средний 
уровень  

59 % 
низкий 
уровень 

17 % 

Рис. 2. Уровни сформированности социального опыта обучающихся интерната

Лицам с высоким уровнем сформирован-
ности социального опыта необходимо под-

держивать уровень социальной активности 
и физической подготовленности с помощью 



53Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 5 / 2016

UPBRINGING AND TRAINING QUESTIONS
реализации комплекса социально-педаго-
гических и медико-социальных действий, 
направленных на повышение стрессоустой-
чивости и резистентности обследуемых  
с учетом состояния их психосоматического 
здоровья.

Обучающимся со средним уровнем сфор-
мированности социального опыта реко-
мендуется устранение дисбаланса между 
психологическими, поведенческими, ком-
муникативными, морально-нормативными 
показателями и показателями социализации, 
формирование устойчивой мотивации к со-
циально-адаптивному и здоровьесберегаю-
щему поведению, уменьшение влияния фак-
торов «риска» на основе целенаправленного 
и последовательного действия социально-
педагогического, медико-социального и пси-
холого-педагогического характера.

Для обучающихся с низким уровнем 
сформированности социального опыта ре-
ализация педагогической модели должна 
быть направлена на устранение дезадап-
тивных расстройств на основе психолого-
педагогической корректировки поведения, 
психологических и морально-нормативных 
показателей социальной адаптации, способ-

ствующих гармонизации личностных ка-
честв; включать корректировку эмоциональ-
ных нарушений, развитие эмоциональной  
и поведенческой саморегуляции, исполь-
зование информационно-обучающих форм  
и методов, опирающихся на использование 
нормативно-правовых знаний, формирова-
ние знаний о мире профессий, формирова-
ние адаптивной стратегии поведения.

Таким образом, разработанная педагоги-
ческая модель психолого-педагогического 
сопровождения формирования социального 
опыта обучающихся интернатов с учетом 
личностных особенностей (адаптивных воз-
можностей) позволяет использовать ком-
плекс разнообразных форм и средств со-
провождения, направленных на повышение 
приспособительных возможностей индиви-
да (психологической устойчивости, физиче-
ской подготовленности, коммуникативного 
поведения, морально-нормативных показа-
телей социальной адаптации) и обеспечива-
ет самоопределение обучающихся с учетом 
возрастных, регуляторно-поведенческих 
особенностей организма, а также факторов, 
способствующих или препятствующих дан-
ному процессу.
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EDUCATIONAL MODEL OF PSYCHO-PEDAGOGICAL SUPPORT  
OF PROFESSIONAL SELF-BOARDING SCHOOLS PUPILS  

WITH DIFFERENT ADAPTIVE POSSIBILITIES 

Abstract.  In the article the problem of the formation of social experience at senior pupils of board-
ing schools receives full coverage. These submissions indicate that the formation of the social experi-
ence of senior residential care tailored to the psychosomatic health should be based on a set of focused 
consistent action of psychology and pedagogical and medical and social nature, aimed at enhancing 
the adaptive capacity of the individual (psychological stability, physical readiness, communicative be-
havior, moral and normative indicators of socialization), and providing self-determination of students.

The article describes the main components of the pedagogical model of the formation of social 
experience of senior pupils of boarding schools. Obtained purpose of ascertaining and forming exper-
iment, as well as the form of training of senior pupils of boarding schools in context of the indicators 
of health and behavior strategies; the factors affecting and contributing to the formation of the social 
experience are described.

The model includes the goal, objectives, principles, stages; identified areas; a dedicated function; 
characterized by forms of support given health outcomes; developed monitoring of formation of so-
cial experience of students on the basis of criteria and indicators.

We have developed a pedagogical model of formation of social experience. It will improve the 
effectiveness of training of senior pupils of boarding schools to interact with other people in the envi-
ronment of changing social reality, assuming equally the development of variants of interaction with 
others, understanding of what is happening, foreseeing the consequences of their actions, conscious 
of self, understanding of the social environment, taking into account factors which are help or hinder 
the process.

Keywords: psychology and pedagogical support, the formation of the social experience, social 
and adaptive behavior and health saving, senior pupils of boarding schools, model.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения эффективности деятельности со-
временной дошкольной образовательной организации. Данная проблема обусловлена реализа-
цией одного из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации 
в области образования – обеспечения качественного дошкольного образования. На основании 
анализа нормативно-правовых документов, для оценки качества работы образовательной орга-
низации, автором отобраны, систематизированы и применены критерии и  показатели оценки 
эффективности деятельности дошкольной образовательной организации. Оценка деятельности 
дошкольной образовательной организации на основе выявленных автором критериев позволя-
ет сопоставить внутреннюю оценку эффективности работы организации с оценкой внешней, 
получив тем самым наиболее объективные результаты. 

Ключевые слова: оценка, эффективность деятельности дошкольной образовательной орга-
низации, качество дошкольного образования.

Проблема повышения качества дошколь-
ного образования в современных социоэко-
номических условиях является чрезвычайно 
актуальной. Одной из приоритетных задач 
государственной политики Российской Фе-
дерации в условиях модернизации системы 
образования является обеспечение совре-
менного качественного образования, в том 
числе дошкольного. Однако важным явля-
ется не просто повышение качества образо-
вания относительно тех критериев, которые 
использовались в прошлом, а обеспечение 
соответствия образовательных результатов 
меняющимся запросам современного насе-
ления, а также перспективным задачам раз-
вития современного общества.

Формирование качественно нового пред-
ставления об образовании положено в осно-
ву стратегических целей современных раз-
вивающихся стран. Такие стратегические 
документы, как Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. [8] 
и Стратегия «Европа 2020» [14] преследуют 
схожие цели – обеспечить определенный 
уровень образования для достижения устой-
чивого повышения благосостояния граждан, 
национальной безопасности, динамичного 
развития экономики, укрепления позиций 
стран в мировом сообществе.

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» [12], 
признавший дошкольное образование само-

стоятельным уровнем общего образования, 
предъявляет новые требования к системе 
дошкольного образования, разрушая годами 
устоявшиеся стереотипы. А разработанный 
по требованию нового закона Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования [6] является стан-
дартом качества дошкольного образования.

Перед современной дошкольной образо-
вательной организацией поставлена задача 
оценки качества, оказываемых ею услуг. 
Проблема оценки качества связана в первую 
очередь с определением критериев и показа-
телей эффективности деятельности органи-
зации, осуществляющей образовательную 
деятельность. Именно определение таких 
критериев оценки эффективности работы 
дошкольной образовательной организации, 
а также выработка ею индивидуального под-
хода к процессу оценивания своей деятель-
ности, будут способствовать повышению 
качества услуг, оказываемых населению.

Качество образования, согласно закону 
«Об образовании в Российской Федерации», 
является комплексной характеристикой об-
разовательной деятельности и подготовки 
обучающегося, выражающейся в степени 
их соответствия федеральным государствен-
ным образовательным стандартам и (или) 
потребностям физического или юридическо-
го лица, в интересах которого осуществляет-
ся образовательная деятельность [12].

В современных исследованиях под каче-
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ством образования понимается интеграль-
ная характеристика системы образования, 
отражающая степень соответствия реальных 
достигаемых результатов нормативным тре-
бованиям, социальным и личностным ожи-
даниям (В. А. Болотов, Г. С. Ковалева,  
О. Е. Лебедев).

Предпосылки изучения вопроса развития 
деятельности образовательных учреждений 
на основе оценки качества образователь-
ных услуг созданы в исследованиях таких 
ученых, как B. C. Лазарев, А. М. Моисеев, 
A. A. Орлов, М. М. Поташник, Т. И. Шамова 
и др. Проблема управления качеством обра-
зования подвергалась теоретическому ана-
лизу применительно к общеобразователь-
ной, профессиональной и высшей школам 
(Н. И. Булынский, В. А. Кальней, В. П.  Па-
насюк, М. М. Поташник, Н. А. Селезнёва, 
А. И. Субетто, П. И. Третьяков, Т. И. Шамо-
ва, С. Е. Шишов и др.). 

Несмотря на ряд исследований, в той 
или иной степени посвященных вопро-
сам качества дошкольного образования  
(Т. И. Алиева, К. Ю. Белая, Т. Н. Богуславская,  
Р. Б. Стеркина, Л. И. Фалюшина, Е. Г. Юди-
на и др.), проблема управления качеством 
образования в дошкольной образовательной 
организации на сегодняшний день остается 
одной из наименее разработанных в области 
современной педагогики.

Н. Г. Никокошева указывает на то, что 
качество можно трактовать в категориях 
совершенства или соответствия целевым 
установкам. Многомерность и субъектив-
ность понятия «качество образования» 
требует использования системного подхо-
да при определении качества образования  
и рассмотрении психолого-педагогических, 
социально-экономических, организацион-
но-управленческих и нормативно-правовых 
аспектов при разработке системы качества 
образования [3]. 

В последнее время специалистами в об-
ласти оценки качества образования принято 
под качеством образования понимать инте-
гральную характеристику системы образо-
вания, отражающую степень соответствия 
реальных достигаемых образовательных 
результатов нормативным требованиям, со-
циальным и личностным ожиданиям [1–3].

Т. Н. Богуславская определяет качество 
дошкольного образования как характеристи-

ку системы дошкольного образования, от-
ражающую степень соответствия реальных 
достигаемых образовательных результатов 
нормативным требованиям, социальным  
и личностным ожиданиям [1].

А. Г. Гогоберидзе, С. А. Езопова опреде-
ляют качество дошкольного образования как 
обобщенную меру эффективности деятель-
ности дошкольной образовательной орга-
низации, проявляющуюся в предоставлении 
гарантированного уровня образовательных 
услуг, который удовлетворяет ожидания  
и запросы потребителей и соответствует го-
сударственным нормативам [2]. 

Е. В. Харькова указывает на то, что со-
гласно исследованиям, запрос потребителей 
к образовательному учреждению выражен 
пока слабо, не осознана потребность оцени-
вать деятельность образовательного учреж-
дения как института, оказывающего обра-
зовательные услуги в регионе, отсутствует 
перечень критериев оценки образовательно-
го учреждения с точки зрения потребителей. 
Большинство потребителей образователь-
ных услуг не готовы к осуществлению оцен-
ки качества, не могут определенно высказать 
свои целевые ожидания и четко определить 
важность различных аспектов образователь-
ных услуг, влияющих на их качество. Необ-
ходима специальная подготовка потребите-
лей к реализации ими роли субъекта оценки 
качества образовательных услуг [13].

Образовательные учреждения, по мне-
нию Е. В. Харьковой, испытывают затруд-
нения как при проектировании процедуры 
оценки качества образовательных услуг 
потребителями, так и при попытках осуще-
ствить корректирующие действия по совер-
шенствованию этих услуг. При организации 
оценивания с участием потребителей воз-
никают затруднения в выборе адекватных 
целям оценки методов и форм проведения 
оценочных процедур. Потребители не име-
ют соответствующих объектам оценки эта-
лонов и не могут критериально оценить 
качество образовательного учреждения. Тра-
диционная и проводимая раз в пять лет са-
мооценка деятельности образовательного 
учреждения зачастую не позволяет выде-
лить имеющиеся в образовательном учреж-
дении проблемы и затруднения [13].

На протяжении нескольких лет расшире-
ние участия общественности в управлении 
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качеством дошкольного образования явля-
ется одной из приоритетных задач муни-
ципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад  
№ 260» г. Барнаула. Управление образова-
тельной организацией осуществляется на 
основе сочетания принципов единоначалия 
и коллегиальности.

Участие общественности в управлении 
дошкольной образовательной организацией 
строится на следующих принципах:

– принцип сочетания централизации  
и децентрализации – заключается в умелом 
использовании руководителем организации 
единоначалия и коллегиальности;

– принципы самоуправления и соуправле-
ния, которые обеспечивают демократизацию 
управления, предоставляющую работникам 
возможность участвовать в процессе выра-
ботки и принятия решений, влиять на поло-
жение дел в образовательной организации.

Современные подходы к управлению до-
школьной образовательной организацией 
требуют исполнения принципа государ-
ственно-общественного характера управ-
ления на основе создания гармоничной 
единой системы управления, в которой 
единоначалие осуществляет руководитель,  
а самоуправление реализуется в двух фор-
мах: представительной и непосредственной 
демократии.

Формами представительной демократии 
в дошкольной образовательной организации 
являются управляющий и попечительский 
советы. Формы непосредственной демокра-
тии представлены общим собранием трудо-
вого коллектива и педагогическим советом.

В дошкольной образовательной организа-
ции действуют различные структуры госу-
дарственно-общественного управления, но 
все они выполняют главную задачу – обе-
спечивают открытость образовательной си-
стемы, постоянную внешнюю оценку, своев-
ременное разрешение проблем организации.

Оценка качества услуг, предоставляемых 
муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский 
сад № 260», осуществляется в целях повы-
шения качества и доступности услуг органи-
зации для населения, а также улучшения ин-
формированности потребителей, создания 
условий для объективной оценки качества 
деятельности дошкольной организации.

Оценка качества работы образовательной 
организации проводится как по итогам каж-
дого полугодия, так и по итогам учебного 
года. Проведение оценки качества работы 
дошкольной образовательной организации 
предусматривает следующие этапы:

1) организационный:
– утверждение порядка проведения неза-

висимой оценки качества работы образова-
тельной организации;

– выделение показателей качества, опре-
деление критериев оценки (на основе чего 
будет оцениваться данный показатель), фор-
мирование шкалы уровней достижения кри-
терия качества, разработка инструментария;

2) основной (организация сбора, обра-
ботки, анализа, интерпретации полученных 
данных): 

– осуществление мониторинга качества 
оказания услуг общественными советами 
образовательной организации (управляю-
щий совет, попечительский совет и др.);

– изучение показателей работы организа-
ции независимыми экспертами;

– проведение анкетирования, оценки ка-
чества дошкольного образования в целях из-
учения мнения потребителей о качестве ока-
зания услуг в  образовательной организации;

3) подведение итогов:
– представление и распространение обоб-

щенной информации для разных категорий 
пользователей; 

– размещение информации о качестве ра-
боты дошкольной образовательной органи-
зации на официальном сайте организации  
в сети «Интернет»;

– организация широкого общественного  
и профессионального обсуждения;

– подготовка рекомендаций по совершен-
ствованию работы образовательной органи-
зации и принятие управленческих решений.

На основании анализа нормативно-право-
вых документов [4–11], для оценки качества 
работы образовательной организации, нами 
были отобраны, систематизированы и при-
менены критерии и  показатели оценки эф-
фективности деятельности дошкольной об-
разовательной организации. 

Кадровое обеспечение образовательной 
организации:

 – укомплектованность организации педа-
гогическими кадрами;

 – доля педагогических кадров с высшим 
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профессиональным образованием от общего 
числа педагогов;

 – доля педагогических работников, 
получивших в установленном порядке выс-
шую квалификационную категорию;

 – доля педагогических работников, полу-
чивших в установленном порядке первую 
квалификационную категорию;

 – доля педагогических работников, уро-
вень квалификации которых соответствует 
предъявляемым квалификационным требо-
ваниям по занимаемой должности;

 – доля педагогических работников, про-
шедших курсовую подготовку не менее од-
ного раза в три года;

 – доля педагогических работников, про-
шедших повышение квалификации по под-
готовке к введению Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (в объеме не ме-
нее 108 часов);

 – доля узких специалистов в отношении 
к общему количеству педагогических работ-
ников;

 – доля педагогических работников, име-
ющих авторские статьи в методических из-
даниях и средствах массовой информации;

 – доля педагогических работников, пе-
дагогический опыт которых был обобщен 
и распространен на муниципальном, реги-
ональном, всероссийском или международ-
ном уровнях;

 – доля педагогических работников, уча-
ствующих в профессиональных конкурсах 
различных уровней;

 – доля педагогических работников, име-
ющих государственные и ведомственные на-
грады;

 – доля педагогических работников, име-
ющих ученую степень;

 – доля молодых педагогов в возрасте до 
35 лет;

 – наличие плана кадрового обеспечения 
образовательного процесса дошкольной об-
разовательной организации. 

Качество образовательных условий:
 – соответствие локальных актов образо-

вательной организации требованиям законо-
дательства (в том числе в части соблюдения 
прав участников образовательного процес-
са) виду дошкольной образовательной орга-
низации, направленности заявленной обра-
зовательной программы;

 – уровень качества образовательных про-
грамм и их методического обеспечения;

 – степень обогащения предметно-про-
странственной развивающей образователь-
ной среды;

 – методическое обеспечение воспита-
тельно-образовательного процесса; 

 – материально-техническое обеспечение 
образовательной организации.

Продуктивность реализации приоритет-
ных направлений развития образования:

 – степень готовности образовательного 
учреждения к реализации Федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (наличие банка 
нормативно-правовых документов, прове-
дение внутренней и внешней экспертизы 
основной образовательной программы до-
школьного образования);

 – образовательная организация имеет 
статус инновационной (экспериментальной) 
площадки (региональной, федеральной);

 – количество разработанных и опубли-
кованных педагогами организации (в том 
числе на интернет-сайтах) статей, методи-
ческих пособий (рекомендаций), учебно-ме-
тодических комплектов, учебных программ, 
публикаций различного уровня;

 – наличие опубликованных руководите-
лем организации (в том числе на интернет-
сайтах) методических разработок, авторских 
публикаций;

 – наличие вариативных форм организа-
ции дошкольного образования.

Создание здоровьесберегающих условий  
в дошкольной образовательной организации:

 – число пропусков дней по болезни од-
ним ребенком в год;

 – количество случаев травматизма детей 
во время образовательной деятельности;

 – наличие и реализация программ по здо-
ровьесбережению;

 – уровень оснащения физкультурного 
зала и спортивной площадки;

 – наличие информационных стендов по 
вопросам здоровьесбережения;

 – размещение информации по здоровьес-
бережению на официальном сайте организа-
ции в сети «Интернет»;

 – качество питания в дошкольной образо-
вательной организации;

 – наличие в образовательной организа-
ции дополнительных услуг, направленных 
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на сохранение и укрепление здоровья вос-
питанников (занятия ЛФК, соляная пещера, 
массаж, кислородный коктейль и пр.);

 – наличие в образовательной организа-
ции психологической службы, уровень ее 
оснащения;

 – наличие в образовательной организа-
ции специально выделенных помещений 
оснащенных современным оборудованием 
– комнаты психомоторной коррекции, сен-
сорной комнаты, комнаты психологической 
разгрузки и релаксации и др.;

 – сохранение контингента воспитанников.
Условия для получения дошкольного обра-

зования детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детьми-инвалидами:

 – удельный вес численности детей с огра-
ниченными возможностями здоровья от об-
щей численности воспитанников образова-
тельной организации;

 – удельный вес численности детей-инва-
лидов от общей численности воспитанников;

 – наличие индивидуальных образова-
тельных программ для детей с ОВЗ и детей-
инвалидов.

Информационное обеспечение дошколь-
ной образовательной организации:

 – наличие содержательных информаци-
онных стендов; 

 – работа официального сайта  образова-
тельной организации (полнота и актуаль-
ность заполнения страниц официального 
сайта организации, периодичность обновле-
ния информации на официальном  сайте).

Система государственно-общественно-
го управления дошкольной образовательной 
организацией и  отношение к организации со 
стороны участников образовательного про-
цесса и общественности:

 – наличие действующих государственно-
общественных органов управления образо-
вательной организацией (управляющий со-
вет, попечительский совет, наблюдательный 
совет и др.);

 – отсутствие обоснованных обращений 
граждан в вышестоящие органы управле-
ния образованием по вопросам качества 
предоставляемых образовательных услуг, 
конфликтных ситуаций в  образовательной 
организации;

 – наличие практики выявления обще-
ственного мнения по наиболее важным во-
просам жизнедеятельности организации 

(опросы, анкетирование, дни открытых две-
рей и др.);

 – наличие на официальном сайте до-
школьной образовательной организации  
в сети «Интернет» публичного отчета о дея-
тельности организации по итогам учебного 
года, страницы для родителей, форума и пр.;

 – наличие публикаций о деятельности об-
разовательной организации в средствах мас-
совой информации.

Обеспечение условий комплексной без-
опасности и  охраны труда участников об-
разовательного процесса:

 – количество случаев травматизма работ-
ников образовательной организации на ра-
бочем месте;

 – своевременное проведение специаль-
ной оценки условий труда в образователь-
ной организации;

 – обучение ответственных лиц по охране 
труда и пожарной безопасности;

 – своевременность исполнения предписа-
ний надзорных органов;

 – доля работников организации от общей 
численности работников ДОО, прошедших 
процедуру вакцинации.

Обеспечение благоустройства террито-
рии образовательной организации:

 – наличие и качество исполнения плана 
по благоустройству территории;

 – оценка состояния территории образова-
тельной организации;

 – участие дошкольной образовательной 
организации в смотрах-конкурсах по благо-
устройству территорий образовательных ор-
ганизаций района (города).

Обеспечение энергосбережения:
 – наличие и качество исполнения  про-

граммы по энергосбережению;
 – соответствие плановых и фактических 

показателей по энергосбережению.
Развитие взаимодействия дошкольной 

образовательной организации с социальны-
ми партнерами:

 – сотрудничество образовательной орга-
низации с государственными структурами  
и органами местного самоуправления, обра-
зовательными организациями, учреждени-
ями здравоохранения, учреждениями науки  
и культуры и пр.;

 – взаимодействие с семьями воспитанни-
ков образовательной организации и детей, 
не посещающих дошкольные образователь-



61Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 5 / 2016

UPBRINGING AND TRAINING QUESTIONS
ные организации.

Одним из системных приоритетов 
государственной политики в области обра-
зования является модернизация сферы об-
разования в направлении большей открыто-
сти, больших возможностей для инициативы  
и активности самих получателей образова-
тельных услуг, включая воспитанников, их 
семьи, работодателей и местные сообщества 
через вовлечение их как в управление об-
разовательным процессом, так и непосред-
ственно в образовательную деятельность.

Для проведения оценки качества услуг, 

предоставляемых дошкольной образова-
тельной организацией, все более активно 
привлекаются родители. На основании вы-
деленных критериев и показателей оценки 
эффективности деятельности дошкольной 
образовательной организации, нами разра-
ботан опросный лист для родителей (табл.). 
Ежегодно увеличивается доля родителей, 
принимающих участие в оценке качества 
дошкольного образования, а также число ро-
дителей, принимающих участие в выработке 
управленческих решений по улучшению ка-
чества дошкольного образования. 

Таблица
Оценка качества услуг, предоставляемых дошкольной образовательной организацией 

№  
п/п Критерии и показатели Оценка

1–5 баллов
1 2 3

1 Качество предоставляемой ДОО услуги
1.1 Удовлетворенность качеством питания в ДОО
1.2 Удовлетворенность работой ДОО по здоровьесбережению детей
1.3 Удовлетворенность работой ДОО по подготовке детей к школе
1.4 Удовлетворенность работой ДОО по психологическому сопровождению об-

разовательного процесса
1.5 Удовлетворенность работой ДОО по медицинскому сопровождению образо-

вательного процесса
1.6 Удовлетворенность работой ДОО в части норм и правил взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми
1.7 Удовлетворенность работой ДОО по формированию коммуникативных на-

выков у детей (практическое овладение ребенком нормами речи и способами 
свободного общения с взрослыми и детьми)

1.8 Удовлетворенность работой ДОО по приобщению ребенка к словесному ис-
кусству, развитию художественного восприятия и эстетического вкуса

1.9 Удовлетворенность работой ДОО по формированию у ребенка гендерной, 
семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, принад-
лежности к мировому сообществу

1.10 Удовлетворенность работой ДОО по формированию у ребенка положитель-
ного отношения к собственному труду и труду других людей

1.11 Удовлетворенность работой ДОО по интеллектуальному развитию и рас-
ширению кругозора ребенка

1.12 Удовлетворенность работой ДОО по формированию у детей навыков творче-
ства и проектной деятельности

2 Качество условий в ДОО
2.1 Функциональность и эстетичность территории ДОО, наличие спортивного  

и игрового оборудования на прогулочных площадках
2.2 Удовлетворенность внешним видом ДОО, что способствует воспитанию у 

детей ответственности, аккуратности, дисциплинированности, формирова-
нию эстетических ценностей

2.3 Соответствие материально-технической базы и организации работы ДОО 
требованиям безопасности
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1 2 3
2.4 Наличие дополнительных образовательных услуг в ДОО
2.5 Знание обязанностей, которые в соответствии с законодательством возлага-

ются на родителей детей дошкольного возраста
2.6 Обеспечение присмотра и ухода за ребенком
2.7 Компетентность педагогов в вопросах обучения и воспитания детей до-

школьного возраста
2.8 Доброжелательность педагогического коллектива ДОО
2.9 Вежливость общения работников ДОО, в том числе по телефону
2.10 Положительный психологически комфортный микроклимат группы, кото-

рую посещает ребенок
2.11 Динамика положительных изменений в ДОО, которые привели или при-

ведут в ближайшее время к улучшению качества дошкольного образования, 
обеспечиваемого ДОО

2.12 Возможность родителей реально влиять на положение дел и существенные 
аспекты работы ДОО, возможность участия и контроля за функционирова-
нием ДОО

3 Качество результатов
3.1 Степень информированности родителей о состоянии дел (успехах, пробле-

мах, планах и т. п.) в ДОО
3.2 Использование родителями в качестве источника информации о работе ДОО 

его официального сайта в сети «Интернет»
3.3 Знание родителями прав детей дошкольного возраста
3.4 Участие родителей в мероприятиях и делах ДОО

Основными условиями эффективности 
данной работы являются:

 – соблюдение принципа системности 
привлечения родителей к оценке качества 
дошкольного образования;

 – добровольность участия в оценочных 
процедурах участников образовательного 
процесса (педагогов, родителей);

 – делегирование полномочий и ответ-
ственности за проведение оценочных про-
цедур, их открытость;

 – доступность инструментария и оценоч-
ных процедур для представителей родитель-
ской общественности;

 – партнерство в оценивании и принятии 

решений по улучшению качества дошколь-
ного образования;

 – анонимность проводимого анкетирова-
ния.

Таким образом, дошкольная образова-
тельная организация имеет возможность со-
поставить внутреннюю оценку эффективно-
сти работы организации с оценкой внешней, 
получив тем самым наиболее объективные 
результаты. Поиск путей решения выявлен-
ных в процессе изучения деятельности обра-
зовательной организации проблем позволил 
наметить новые перспективные направления 
развития организации.
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Abstract. This article focuses on the problem of studying the efficiency of modern preschool 
educational institutions. This problem is caused by the realization of one of the priority directions of the 
Russian state policy in the field of education, which is to provide a high standard  preschool education. 
Based on the analysis of legal documents, criteria and indicators for assessing the effectiveness of 
preschool educational institution have been selected and systematically applied to assess the quality 
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criteria identified by the author allows to compare the effectiveness self-evaluation of the organization 
with the external rating, thereby obtaining the most objective results.
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РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
РАБОТНИКОВ СЕТЕВОЙ САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. Для успешного достижения цели становления сетевой самообучающейся ор-
ганизации дополнительного профессионального образования, заключающейся в повышении 
результативности деятельности организации дополнительного профессионального образова-
ния, становится очевидной необходимость непрерывного повышения уровня ключевой управ-
ленческой компетентности ее работников в условиях сетевого профессионально-развивающе-
го образовательного пространства. Использованный комплекс теоретических и эмпирических 
методов исследования позволил нам разработать, обосновать и апробировать модель индиви-
дуально-практико-ориентированного развития управленческой компетентности работников 
сетевой самообучающейся организации дополнительного профессионального образования по-
средством реализации интенсивных образовательных технологий и создания синергетического 
эффекта в условиях мотивационно-ценностного сетевого профессионально-развивающего об-
разовательного пространства.

Ключевые слова: сетевая самообучающаяся организация дополнительного профессиональ-
ного образования, ключевая управленческая компетентность работников, сетевое профессио-
нально-развивающее образовательное пространство, синергетический эффект.

В условиях становления сетевой само-
обучающейся организации дополнительно-
го профессионального образования (ССО 
ДПО), понимаемой нами как интеграцион-
ное образование взаимодействующих субъ-
ектов тройной сети, создающих условия для 
непрерывного развития ключевой управлен-
ческой компетентности ее работников и по-
вышения эффективности организации [1; 7], 
актуализируется необходимость разработки 
модели развития ключевой управленческой 
компетентности ее работников, к которым 
мы относим: научно-педагогических ра-
ботников и работников, занимающих долж-
ности административно-управленческого  
и учебно-вспомогательного персонала. 

Степень успеха становления ССО ДПО зави-
сит от уровня развития управленческой компе-
тентности работников данной организации; их 
знаний, умений, навыков в сфере управления 
своей деятельностью и собственным поведе-
нием; их инициативности и умений добиваться 
поставленных целей; готовности и способно-
сти к изменениям, рефлексии; умений непре-
рывного самообразования и обучения; умений 
разрабатывать и реализовывать эффективные 

управленческие решения в области професси-
ональной деятельности, за которую они несут 
ответственность. Работникам уже недостаточно 
быть успешными преподавателями, методиста-
ми или специалистами в области узко-пред-
метной профессиональной деятельности, они, 
прежде всего, должны уметь управлять тем 
процессом, за результативность которого несут 
персональную ответственность. 

В настоящее время существует большое 
количество работ, посвященных исследо-
ванию компетентности как научной катего-
рии профессионального образования, среди 
них работы В. А. Адольфа, В. П. Багова,  
В. А. Болотова, А. Л. Гапоненко,  
А. А. Деркача, А. И. Жилиной, И. А. Зимней,  
В. В. Игнатовой, Н. Ф. Ильиной,  
А. К. Марковой, Т. М. Орловой, Дж. Равена,  
В. А. Сластенина, А. И. Таюрского,  
А. В. Хуторского, Г. И. Чижаковой,  
Т. И. Шамовой и др. Анализ научных ис-
следований в области моделирования ком-
петентности работников показывает, что  
в понятие «управленческая компетент-
ность» авторы включают: наличие необ-
ходимых знаний, управленческих умений  
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(А. К. Маркова, В. Г. Онишкин, Л. И. Панарин,  
В. А. Сластенин, Т. И. Шамова, В. П. Ше-
пель и др.); характеристику личности  
(С. Г. Вершловский, В. И. Зверева,  
Ю. Н. Кулюткин и др.); владение различными 
компетенциями (И. А. Зимняя, Л. Н. Павло-
ва, Дж. Равен, А. В. Хуторской, И. Д. Чечель 
и др.). Однако следует отметить, что в его 
рассмотрении нет единой точки зрения, что 
может объясняться сложностью управлен-
ческой деятельности, отсутствием персони-
фицированных эталонов профессионализма  
в управленческой деятельности, различны-
ми подходами к условиям результативности 
профессиональной деятельности.

В основу нашего понимания управленче-
ской компетентности работников ССО ДПО 
взято ранее сформулированное нами поня-
тие управленческой компетентности руково-
дителей образовательных учреждений. Мы 
рассматриваем понятие «управленческая 
компетентность работника ССО ДПО» 
как интегративное качество личности, про-
являющееся в способности и готовности 
своевременно выявлять, целостно и глубоко 
анализировать, точно формулировать про-
фессиональные проблемы, находить и эф-
фективно реализовывать из большего чис-
ла альтернативных подходов к их решению 
наиболее целесообразный и эффективный 
относительно конкретной ситуации профес-
сиональной деятельности [1]. 

Управленческая компетентность ра-
ботника ССО ДПО представляет собой 
субкомпетентность, гармонично интегри-
рующую такие компетентности, как само-
образовательную, включающую гности-
чески-интеграционную, синергетическую, 
аксиологическую, креативно-инновацион-
ную, логико-аналитическую компетенции; 
профессиональную, содержащую органи-
зационно-функциональную, проектиро-
вочно-стратегическую, научно-методиче-
скую, информационно-технологическую, 
экономико-правовую компетенции; и со-
циально-личностную, включающую ком-
муникативно-сетевую, эмоциональную, 
ценностно-смысловую, лидерскую, здоро-
вьесберегающую компетенции. 

На основе проведенного анализа мы бу-
дем рассматривать самообразовательную 
компетентность работника ССО ДПО как 
комплексную характеристику специалиста, 

отражающую его готовность и способность 
осуществлять эффективную самообразова-
тельную деятельность в условиях непрерыв-
но изменяющихся современных производ-
ственных и образовательных процессов (по 
И. Ф. Медведеву [5]); профессиональную 
компетентность работника ССО ДПО как 
совокупность профессиональных знаний  
и умений, а также способов профессиональ-
ной деятельности (по Э. Ф. Зеер [2]), спо-
собствующих решению профессиональных 
проблем и типичных задач, возникающих  
в различных реальных ситуациях профес-
сиональной деятельности (по В. А. Козы-
реву, Н. Ф. Радионовой и др. [4]); социально-
личностную компетентность работника ССО 
ДПО, связанную с психофизиологическими 
особенностями его личности как субъекта де-
ятельности (по И. А. Зимней [3]) и их прояв-
лениями во взаимодействии с другими субъек-
тами сетевой самообучающейся организации.

Ключевой компетентностью работни-
ков ССО ДПО является их управленческая 
компетентность как субкомпетентность, 
включающая когнитивно-синергетический, 
организационно-деятельностный, мотива-
ционно-ценностный и оценочно-рефлексив-
ный компоненты, развивающиеся по четы-
рем уровням: дезадаптивный, адаптивный, 
продуктивный и креативный. 

Концептуальными основаниями развития 
компонентов управленческой компетент-
ности работников ССО ДПО в условиях 
сетевого профессионально-развивающего 
образовательного пространства в процес-
се их формального непрерывного образо-
вания (профессиональной переподготовки  
и повышения квалификации), информаль-
ного (самообразовательной деятельно-
сти) и неформального непрерывного об-
разования (корпоративного непрерывного 
образования) являются трансдисципли-
нарный, синергетический, субъектно-дея-
тельностный, системный, компетентност-
ный, аксиологический, интегративно-сетевой  
и культурологический методологические 
подходы; закономерности и принципы раз-
вития управленческой компетентности. 

При осуществлении данных подходов 
в создании и развитии сетевого професси-
онально-развивающего образовательного 
пространства, построенного на принципах 
его ценностно-смысловой ориентации, субъ-
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ектности, проблемности, непрерывности, 
открытости, практико-ориентированности, 
индивидуальной и коллективной рефлексии, 
продуктивности, обучающийся работник ор-
ганизации становится субъектом образова-
тельной и самообразовательной деятельности. 
В результате такой образовательной ситуации 
каждый обучающийся определяет индивиду-
альную образовательную траекторию в соот-
ветствии с содержанием личных профессио-
нально-образовательных потребностей. 

Важным для развития управленческой 
компетентности, на наш взгляд, является 
обучение в процессе формального, нефор-
мального и информального непрерывного 
образования, в основе которого заложена 
проблематизация управления работником 
собственной профессиональной деятельно-
стью, целью которой является разработка 
проекта решения какой-либо профессио-
нальной проблемы в контексте личностного 
развития и развития организации в целом. 
Реализация коллективной проблеморазре-
шающей деятельности предполагает сотруд-
ничество всех субъектов образовательного 
процесса по выявлению и формулированию 
актуальных профессиональных проблем, 
разработке конкретных действий, направ-
ленных на их разрешение.

Анализ структуры, содержания и спец-
ифики процесса развития управленческой 
компетентности работников ССО ДПО по-
средством создания сетевого профессио-
нально-развивающего образовательного 
пространства дает возможность утверждать, 
что совершенствование этого процесса свя-
зано со следующими действиями:

 – определением критериальных характе-
ристик уровневого развития управленческой 
компетентности работников организации  
в соответствии с современными требованиями;

 – реализацией наиболее эффективных 
подходов к построению содержания и орга-
низации образовательного процесса соглас-
но следующим составляющим:

• выявление и удовлетворение профес-
сионально-образовательных потребностей 
работников на основе результатов самоана-
лиза уровня развития собственной управ-
ленческой компетентности и обеспечения 
им возможности инициировать предложения 
по содержанию их индивидуальной образо-
вательной траектории;

• адекватность самооценки работника 
управления собственной профессионально-
самообразовательной деятельностью;

• способность и готовность работника 
к непрерывному повышению уровня своей 
управленческой компетентности, базирую-
щиеся на мотивации и ценностно-смысло-
вой ориентации;

• построение содержания образования на 
основе актуальной профессионально-ори-
ентированной проблематики конкретного 
работника и/или профессиональной группы;

• обеспечение эффективного взаимодей-
ствия работников в профессионально значи-
мом сообществе при организации образова-
тельного процесса;

• использование в образовательном про-
цессе продуктивных и интенсивных об-
разовательных технологий, которые обе-
спечивают максимальное приближение 
образовательной ситуации к реальной про-
фессиональной деятельности (как по фор-
ме, так и по содержанию), и актуализацию 
результатов обучения в профессиональной 
деятельности;

• владение методами самообразования  
и самосовершенствования;

 – созданием системы корпоративного не-
прерывного образования работников, включа-
ющей создание условий для продолжения обу-
чения, консалтинга работников на протяжении 
всей их профессиональной деятельности;

 – построением системы работы по подбо-
ру и систематическому повышению квали-
фикации всех работников, обеспечивающих 
образовательный процесс в организации.

Нами разработана модель индивидуаль-
но-практико-ориентированного процесса 
развития управленческой компетентности 
работников ССО ДПО в условиях мотиваци-
онно-ценностного сетевого профессиональ-
но-развивающего образовательного про-
странства (рис.).  

Образовательный процесс строится на 
ценностно-смысловой, субъектно-деятель-
ностной основе, предполагающей прожи-
вание работником различных профессио-
нальных проблемных ситуаций посредством 
проблеморазрешающей деятельности, как  
в процессе непрерывного образования, так  
и в процессе управления собственной про-
фессиональной деятельностью. 
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Методологические подходы, закономерности и принципы развития управленческой 
компетентности работников в условиях мотивационно-ценностного сетевого профессионально-

развивающего образовательного пространства

Социальный заказ: эффективное социально-экономическое развитие организаций 
дополнительного профессионального образования посредством становления ССО ДПО

Цель: развитие управленческой компетентности работников ССО ДПО на высшем (креативном) 
или среднем (продуктивном) уровнях

Интенсивные технологии обучения, формы и методы проблеморазрешающей деятельности  

Деятельность 
обучающегося 

работника

Содержание: актуализация 
профессиональной проблематики на 

основе результатов диагностики

 Средства                                              Формы организации                                      Способы
обучения                                                 образовательной и                                  обучения  
взрослых                              профессионально-самообразовательной
                                                      деятельности работника   

Результат: управленческая компетентность большинства работников организации на высшем 
или среднем уровнях, профессиональная результативность и способность работников 

к профессионально-самообразовательной деятельности, способствующие синергетическому 
эффекту и успешному становлению ССО ДПО

Деятельность 
обучающегося работника 

на новом уровне

Оценка уровня развития управленческой компетентности работников ССО ДПО, 
мотивация, общая корпоративная культура 

Система корпоративного непрерывного образования и самообразования работников в условиях 
мотивационно-ценностного сетевого профессионально-развивающего образовательного пространства

Создание и развитие мотивационно-ценностного сетевого профессионально-развивающего 
образовательного пространства

Потребность и готовность работников к непрерывному развитию их управленческой 
компетентности на мотивационно-ценностной основе

Рис. Модель развития управленческой компетентности работников ССО ДПО 

Разделяя точку зрения Г. П. Щедровиц-
кого и С. И. Котельникова о внедрении тех-
нологии коллективной мыследеятельности 
посредством организационно-деятельност-
ной игры в образовательный процесс [8],  
Л. В. Пилипец [6], K. F. Hashim, F.Tan [9], 
R. V. H. Rollock, C. W. Wick [10] и др. о раз-
витии личности работника в процессе пре-
одоления препятствий и разрешения их 

проблем в профессиональной деятельности, 
считаем целесообразным применение тех-
нологий проблеморазрешающей деятельно-
сти и коллективной мыследеятельности для 
развития управленческой компетентности 
работников. 

При выявлении эффективных технологий 
обучения работников ССО ДПО мы выделя-
ем четыре вида интенсивных образователь-
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ных технологий:

 – технологии, характеризующиеся фор-
мой организации образовательного процесса 
(технология сетевого корпоративного обуче-
ния, проектного обучения, дистанционного 
обучения, модульного обучения);

 –  технологии, характеризующиеся спо-
собом представления учебно-методической 
информации (мультимедийные технологии 
обучения, технология архивирования учеб-
ной информации, технология междисципли-
нарной интеграции); 

 – технологии активного группового  
и коллективного обучения (игровые, дискус-
сионные технологии обучения, технологии 
коллективной проблеморазрешающей мыс-
ледеятельности); 

 –  технологии активного индивидуально-
го обучения (технологии индивидуального 
консультирования и сопровождения, техно-
логии индивидуальной проблеморазреша-
ющей мыследеятельности, кейс-технологии 
обучения).

Выбор той или иной технологии обучения 
определяется конкретными образовательными 
потребностями обучающихся, целями и зада-
чами образовательного процесса, трудоемко-
стью освоения дисциплины и модуля програм-
мы; планируемой формой учебных занятий 
(лекционных, семинарских, практических 
занятий, управляемых преподавателем или 
самоуправляемой самостоятельной работой 
слушателя), индивидуальными предпочтения-
ми и степенью готовности к ее использованию 
ведущего преподавателя и самого субъекта об-
учения – работника ССО ДПО.

Наиболее эффективными педагогически-
ми технологиями развития управленческой 
компетентности работников считаем ком-
петентностно-модульную и проблеморазре-
шающую технологии их индивидуального 
и группового обучения в процессе освоения 
программ повышения квалификации, раз-
рабатываемых на блочно-модульной основе, 
что позволяет им самостоятельно констру-
ировать индивидуальные образовательные 
маршруты. 

Важным для нас является создание ус-
ловий для развития управленческой ком-
петентности работников в условиях их 
самостоятельной работы и самообразова-
ния. Система управления самостоятельной 
работой слушателей включает подсистему 

педагогического управления и подсистему 
индивидуальной самоуправляемой самосто-
ятельной работы слушателей, направленных 
на развитие их управленческой компетент-
ности. Такая универсальная дуальная мо-
дель управления самостоятельной работой 
слушателей гармонично интегрирует в себе 
доминирующее индивидуальное субъект-
ное самоуправление самообразованием при 
одновременном минимальном консультаци-
онно-контрольном педагогическом управле-
нии самостоятельной работой слушателя со 
стороны ведущего преподавателя. 

Развитие управленческой компетент-
ности работников требует удовлетворения 
их новых актуальных образовательных по-
требностей, что предполагает модерниза-
цию научно-методического обеспечения 
деятельности сетевой самообучающейся 
организации, создание мотивационно-цен-
ностного сетевого профессионально-раз-
вивающего образовательного пространства. 
Особое внимание мы обращаем на форми-
рование умений принятия управленческих 
решений, обеспечивающих эффективность 
профессиональной деятельности и являю-
щихся показателем управленческой ком-
петентности работника. В целом подходы  
к формированию и развитию управленче-
ской компетентности работников сетевой 
самообучающейся организации сориенти-
рованы на высокий уровень развития управ-
ленческого мышления, конструктивного 
стиля общения в рамках сетевых взаимодей-
ствий; становления собственной позиции по 
выявлению и решению профессиональных 
проблем в реальной деятельности. 

Таким образом, на основе анализа науч-
ной литературы и практики дополнительного 
профессионального образования нами выяв-
лено, что   развитие управленческой компе-
тентности работников в условиях становле-
ния ССО ДПО  осуществляется на основе 
создания мотивационно-ценностного сете-
вого профессионально-развивающего об-
разовательного пространства, посредством 
формирования не только общей корпоратив-
ной культуры; но и системы корпоративного 
формального, неформального и информаль-
ного непрерывного образования работников 
этой организации, включающего  разработку 
и реализацию индивидуальных, групповых 
дополнительных профессиональных про-
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грамм; определение и внедрение интенсив-
ных технологий обучения, форм и методов 

проблеморазрешающей мыследеятельности; 
включение работников в эту деятельность. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация. В качестве предмета исследования выступают отдельные нормы законода-
тельства, регулирующие сферу дошкольного образования, для реализации которых требуется 
повышение уровня профессиональных компетенций. Принятие новых правовых актов в сфе-
ре образования, в числе которых Федеральный закон «Об образовании в РФ», Федеральный 
государственный стандарт дошкольного образования, Профессиональный стандарт педагога, 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам – образовательным программам дошкольного образования – за-
ставляет по-новому взглянуть на проблемы управления дошкольным образованием. Статья 
методологически построена на основе правового анализа отдельных норм законодательства 
РФ в области дошкольного образования, реализация которых на практике сопряжена с опреде-
ленными трудностями организационно-управленческого характера. Цель статьи – определение 
некоторых юридических коллизий в правовом регулировании сферы дошкольного образова-
ния, требующих повышения уровня профессиональных компетенций заведующих детскими 
садами. Актуальность затронутой проблематики определяется неполным правовым анализом  
в научной литературе отдельных новелл законодательства об образовании, связанных с функ-
ционированием дошкольных образовательных организаций. Автор статьи предлагает вариант 
решения рассматриваемых проблем через повышение квалификации руководителя дошкольной 
образовательной организации. В частности, обращает внимание на юридическую составляю-
щую профессиональной компетентности, которую можно совершенствовать, внеся изменения 
в учебно-тематические планы программ дополнительного профессионального образования. 

Ключевые слова: проблемы правового регулирования, управление дошкольным образова-
нием, модернизация российской системы образования, нормативные требования, профессио-
нальные компетенции руководителя образовательной организации.

Модернизация системы образования соз-
дает прочную базу для устойчивого социаль-
но-экономического и  духовного  развития 
любой страны. Стратегические цели образо-
вания являются важным стимулом для раз-
вития российского общества [7]. Позитив-
ные перемены  в  дошкольном образовании 
во многом зависят от эффективности право-
вого регулирования деятельности дошколь-
ной образовательной организации (ДОО). 
Поэтому важно, чтобы профессиональная 
компетентность ее руководителя соответ-
ствовала жизненным запросам общества  
и требованиям  государственных органов.

Предметом исследования выступают от-
дельные нормы законодательства, регулиру-
ющие сферу дошкольного образования, для 
реализации которых требуется повышение 
уровня профессиональных компетенций. 
Актуальность затронутой проблематики 
определяется неполным правовым анализом 

в научной литературе отдельных новелл за-
конодательства об образовании, связанных  
с функционированием дошкольных образо-
вательных организаций, что приводит к не-
правильному применению данных норм.  

На современном этапе развития дошколь-
ного образования профессиональные по-
требности руководителя ДОО корреспон-
дируют с запросами общества. Указанные  
в федеральном законе «Об образовании  
в РФ» цели дополнительного профессио-
нального образования – «удовлетворение 
образовательных и профессиональных по-
требностей, профессиональное развитие 
человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям про-
фессиональной деятельности и социальной 
среды» (ст. 76) [9] – непосредственно связа-
ны с определением профессиональной ком-
петентности.

Разговор о профессиональной компетент-
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ности руководителя ведется в научно-пе-
дагогическом сообществе давно. Наиболее 
важными, на наш взгляд, явились теорети-
ческие исследования в этой области, про-
веденные И. С. Артюховой, И. А. Зимней,  
Н. А. Кирилловой, В. М. Кузнецовым,  
А. С. Шаровым, B. C. Лазаревым, М. М. По-
ташником и др. Однако сама тема – анализ 
отдельных правовых норм и необходимость 
в связи с этим повышения некоторых компе-
тенций руководителя ДОО в условиях изме-
нения современного законодательства об об-
разовании – недостаточно исследована. Цель 
статьи  – определение некоторых юриди-
ческих коллизий в правовом регулировании 
сферы дошкольного образования, требую-
щих повышения уровня профессиональных 
компетенций заведующих детскими садами. 
Задача автора: на основе юридического ана-
лиза отдельных норм законодательства РФ 
об образовании определить проблемы, воз-
никающие при применении данных норм, 
указать пути повышения уровня отдельных 
компетенций руководителя ДОО.

При наличии множества дефиниций мы 
определяем профессиональную компетент-
ность как обобщенную профессиональную 
характеристику, суммирующую качества 
профессиональной личности руководителя, 
который «должен действовать самостоя-
тельно и ответственно в изменяющемся про-
фессиональном и социальном пространстве, 
исполняя возложенную на него миссию»  
[13, с. 8] по руководству ДОО. Компетенции 
же руководителю необходимы для решения 
возникающих профессиональных задач [2]. 
Каждая компетенция – это результат опре-
деленной подготовки. Цель повышения 
квалификации – обновление теоретических  
и практических знаний  в связи с повыше-
нием требований к уровню квалификации и 
необходимостью освоения современных ме-
тодов решения профессиональных задач [5].

На наш взгляд, одно из важных современ-
ных требований  к руководителю ДОО  – 
свободное ориентирование в содержании  
и иерархии нормативно-правовых актов 
различных органов, в том числе контроля  
и надзора, планирование деятельности ДОО  
в соответствии с требованиями законода-
тельства. Такая позиция обосновывается 
анализом некоторых правовых норм, регули-
рующих образовательные отношения.

Основой для функционирования любой 
образовательной организации являются 
принципы государственно-общественно-
го управления, закрепленные в статье 3 ФЗ 
«Об образовании в РФ» [9]. Это означает, 
что управление базируется на принципах 
демократического характера управления 
образованием, автономии образовательной 
организации, сочетании государственного 
и договорного регулирования отношений 
в сфере образования. Необходимость оп-
тимального формирования  такой системы 
управления, в которой четко прописаны  
и согласованы в рамках действующего за-
конодательства компетенции, полномочия, 
функции, ответственность региональных  
и муниципальных органов управления об-
разованием, самих образовательных органи-
заций наталкивается на недостаточно прора-
ботанный механизм их взаимодействия. 

В частности,  принцип автономии образо-
вательных организаций пока не реализуется 
в должной мере. Муниципальные органы 
управления образованием регулируют во-
просы, решение которых находится в ком-
петенции ДОО. Например, утверждение 
штатного расписания. Количество наруше-
ний, связанных с превышением полномочий 
органами управления образованием  по во-
просам утверждения штатного расписания, 
столь велико, что Министерство образова-
ния вынуждено было направить специаль-
ное письмо [6].

Другой показательный пример. В усло-
виях дефицита бюджетов всех уровней ряд 
учредителей  использует заработанные авто-
номными детскими садами средства на опла-
ту тепла, воды, электроэнергии, Интернета. 
Однако федеральный закон «Об образова-
нии в РФ» требует возложить обязанность 
по «обеспечению содержания зданий и со-
оружений муниципальных образовательных 
организаций, обустройство прилегающих 
к ним территорий» на органы местного са-
моуправления муниципальных районов  
и городских округов в сфере образования,  
а вовсе не на сами дошкольные организации 
(п. 5, ст. 9) [9]. 

Игнорируя принцип академических прав 
и свобод педагогов, сотрудники управле-
ний зачастую определяют, на основе какой 
образовательной программы дошкольного 
образования из списка, опубликованного на 
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сайте ФИРО, будет работать  не отдельный 
детский сад, а все дошкольные организации 
городского округа или района. Возможно, 
действительно, в таком случае проще орга-
низовать работу информационно-методи-
ческих центров, более качественной будет  
и консультационная, методическая поддерж-
ка педагогов. Однако такие действия влекут 
за собой нарушения прав педагогов, кото-
рые, в свою очередь, связаны с правами дру-
гих субъектов образовательных отношений, 
прежде всего, детей.

Таким образом, значима такая компетент-
ностная характеристика руководителя ДОО, 
как знание норм законодательства об обра-
зовании и правах детей [1]. Для юридически 
грамотного решения возникающих проблем 
руководителю ДОО необходимо уметь про-
водить анализ нормативно-правовой базы 
федерального и регионального уровня в об-
ласти образования и доказывать правиль-
ность  позиции на основании норм законо-
дательства.

Новеллой в федеральном законе является 
установление уровневой дифференциации 
общего образования. Дошкольное образо-
вание является первым уровнем общего, 
однако, в соответствии с ФГОС ДО, имеет 
своеобразные цели и задачи [11]. Этот нор-
мативно-управленческий документ закре-
пил принципиальное изменение отношения 
к дошкольному образованию.   В нем впер-
вые была закреплена законодательно реа-
лизация международной нормы, меняющей 
отношение к ребенку и его деятельности, – 
право на игру [3]. 

Особенно важным в данном контексте 
при реализации требований стандарта до-
школьного образования является базовый 
принцип функционирования и развития до-
школьного образования как системы.

И принципы, и задачи ФГОС ДО направ-
лены на максимальное развитие индивиду-
альности ребенка, его позитивную социа-
лизацию. Являясь, по сути, управленческим 
документом, стандарт, однако, призван ре-
шать, в том числе, и задачи правового харак-
тера в дошкольном образовании. Вот почему 
возникает необходимость более детального 
регулирования отношений в данной сфе-
ре.  Нормативной основой организации  
и осуществления образовательной деятель-
ности по основным общеобразовательным 

программам для дошкольных организаций 
является приказ Минобрнауки [10]. В нем 
определены формы получения дошкольного 
образования и формы обучения при реали-
зации конкретной образовательной програм-
мы дошкольного образования; есть норма  
о допустимости сочетания различных форм 
получения образования и форм обучения. 
Например, дошкольное образование может 
быть получено в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность,  
а также вне организаций – в форме семейно-
го образования. 

ДОО может использовать сетевую фор-
му реализации образовательной программы 
дошкольного образования, что обеспечит 
возможность ее освоения с использованием 
ресурсов нескольких организаций. Вариа-
тивность получения дошкольного образова-
ния также находит отражение в специфике 
групп ДОО: группы могут иметь общеразви-
вающую, компенсирующую, оздоровитель-
ную или комбинированную направленность 
[10]. От направленности группы зависит  
и реализация соответствующей образова-
тельной программы – адаптированной или 
общеобразовательной. 

Однако сложившиеся социально-эконо-
мические условия заставляют учредителей 
детских садов оптимизировать расходы бюд-
жета, что негативно отражается на функцио-
нировании самих дошкольных организаций 
и связано с закрытием или перепрофилиро-
ванием групп компенсирущей направленно-
сти. Для грамотного управленческого реше-
ния в данной ситуации требуется высокий 
уровень юридической компетентности ру-
ководителя ДОО в части применения норм 
законодательства об образовании.

Так, реализация на практике «усреднен-
ного» нормативно-подушевого финансиро-
вания сводит на нет усилия разработчиков 
стандарта дошкольного образования, на-
правленные на создание условий для ин-
дивидуализации образования, обеспечения 
равных возможностей для полноценного  
и гармоничного развития каждого ребенка. 
Ведь в условиях реализации принципа нор-
мативно-подушевого финансирования  дет-
скому саду, чтобы выжить, важна наполняе-
мость групп. А при огромной наполняемости 
современных детских садов, ограниченной 
только санитарными нормами, невозможно 
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качественно реализовать образовательную 
программу для каждого ребенка с учетом его 
индивидуальных потребностей.

Значит, финансирование без учета осо-
бенностей реализуемой образовательной 
программы, а их в одной дошкольной ор-
ганизации может быть и несколько, по 
сути, нарушает конституционный прин-
цип бесплатности образования для детей  
с ограниченными возможностями здоровья, 
поскольку обременяет родителей таких вос-
питанников дополнительными расходами на 
дополнительные занятия ребенка со специ-
алистами. 

Инклюзивное образование предполага-
ет такую организацию образовательного 
процесса, при которой все дети включены  
в общую систему образования и обучаются 
по месту жительства вместе со сверстника-
ми в одних образовательных организациях, 
учитывающих особые образовательные по-
требности и оказывающих необходимую 
специальную поддержку, в том числе и ме-
дицинское сопровождение.

Более того, в статье 18 федерального зако-
на «О социальной защите инвалидов в РФ» 
[8] зафиксировано право детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и детей  
с инвалидностью на получение в дошколь-
ном учреждении медицинской помощи. Уда-
ром по сложившейся системе реабилитации 
и профилактики для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и коллизией в зако-
нодательстве и правоприменительной прак-
тике стал не до конца продуманный на уров-
не некоторых регионов алгоритм перехода  
к реализации норм ФЗ «Об образовании  
в РФ» [9] об оказании помощи таким де-
тям медицинскими учреждениями. Детские 
сады теперь обязаны лишь предоставить по-
мещения с соответствующими условиями 
для работы медработников, а их лицензиро-
вание осуществляет Министерство здраво-
охранения. 

Большинство регионов для реализации 
этой нормы пошли простой дорогой: пере-
вели медицинских работников в штат меди-
цинских учреждений, не вспомнив о детях, 
нуждающихся в регулярном медицинском 
контроле (с заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата, слабовидящих, слабос-
лышащих и т. д.). Тенденция к сокращению 

расходов бюджета за счет детей с особыми 
образовательными потребностями, ограни-
ченными возможностями здоровья усили-
вается: теперь уже закрываются и группы 
оздоровительной направленности. Как ру-
ководителю ДОО сохранить имеющийся 
уровень медицинского обслуживания детей 
и не преступить требований федерального 
законодательства и региональных прави-
тельств? 

В условиях дефицита бюджета недоста-
ток денежных средств частично можно по-
крыть за счет закрытия групп компенсирую-
щей направленности, увеличив численность 
групп комбинированной и общеразвиваю-
щей направленности. Однако ущемление 
прав отдельных категорий детей порождает 
конфликтные ситуации, которые приходит-
ся разрешать руководителю детского сада. 
Должностная обязанность руководителя – 
исполнять административные указания уч-
редителя и муниципальных органов управ-
ления образованием – наталкивается на 
желание родителей отстоять права своих де-
тей. Возникает правовая коллизия, которая 
влечет за собой жалобы в органы прокурату-
ры  и органы надзора в сфере образования на 
нарушение прав детей.

Такие ситуации подводят руководителей 
ДОО к идее о необходимости повышения 
уровня юридической компетенции, что под-
тверждается востребованностью курсов по-
вышения квалификации на кафедре управле-
ния дошкольным образованием ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт развития образо-
вания», освещающих различные правовые 
аспекты деятельности ДОО.

На наш взгляд, в целях более полного 
удовлетворения запросов руководителей 
ДОО можно дополнить учебно-тематиче-
ский планы курсов профессиональной пере-
подготовки «Менеджмент в образовании» 
для руководителей образовательных орга-
низаций отдельным специализированным 
блоком об особенностях правового регули-
рования деятельности дошкольных образо-
вательных организаций. Решению назван-
ных выше проблем, на наш взгляд, будет 
также способствовать совершенствование 
юридической компетенции не только руко-
водителей, но и работников муниципальных 
управлений образования.
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SOME ASPECTS OF LEGAL REGULATION  
OF PRE-SCHOOL EDUCATION AND IMPROVEMENT  

OF PROFESSIONAL COMPETENCIES  
OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION HEADS

Abstract. As an object of research are the main aspects of the legal regulation of pre-school edu-
cation, which is closely related to the increase of professional competence of managers. The adoption 
of new legislation in the field of education, including the Federal Law “On Education in the Russian 
Federation”, Federal state standard of preschool education, professional standard of teachers, organi-
zation and implementation of educational activities in basic general education programs – educational 
programs of pre-school education – makes a new look at the problems of pre-school education. Article 
methodologically is based on a legal analysis of certain provisions of the Russian legislation in the 
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field of preschool education, the implementation of which in practice is associated with certain diffi-
culties of organizational and managerial. The purpose of the article – the definition of legal collisions 
in the legal regulation of the sphere of pre-school education, requiring raising the level of professional 
competence of heads of kindergartens. The relevance and novelty of the problems determined by 
the legal analysis of the legislation on the formation of short stories related to the functioning of 
preschool educational organizations and management training. The author offers solutions to issues 
raised through the training of heads of preschool educational organizations. In particular, it draws 
attention to the legal component of professional competence, which can be improved by making 
changes in the educational and thematic plans of additional professional education programs.

Keywords: legal regulation problems, control of pre-school education, Russian education system 
modernization, regulatory requirements, professional competence of educational institution heads.
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ствующих эффективному обучению математике, даны основные характеристики образователь-
ных стандартов в ракурсе математической подготовки.

Ключевые слова: математическая подготовка, высшее учебное заведение, студент, образо-
вательный стандарт, модель. 

В условиях повсеместной модернизации 
социально-экономической системы Рос-
сии проблема совершенствования матема-
тической подготовки студентов в системе 
высшего образования становится все более 
актуальной. Анализ нормативных и научно-
методических источников показал, что в по-
следние годы стремительно возрастает роль 
математики в современной науке и образо-
вании. Более отчетливо формируется пони-
мание необходимости высокого уровня ма-
тематического образования для выполнения 
задач по созданию инновационной экономи-
ки и реализации долгосрочных целей соци-
ально-экономического развития страны. 

В соответствии с Концепцией развития ма-
тематического образования в Российской Фе-
дерации, утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р, 
«изучение математики играет системообразу-
ющую роль в образовании, развивая познава-
тельные способности человека, в том числе 
к логическому мышлению, влияя на препо-
давание других дисциплин» [3]. При этом 
особо подчеркивается ситуация оторванно-
сти математического образования в вузах от 
современной науки и практики, падения его 
уровня, отсутствия механизма своевременно-
го обновления его содержания.

Процесс математической подготовки 
студентов имеет сложную структуру, состо-

ящую из множества взаимосвязанных ком-
понентов, и может быть представлен в виде 
структурно-функциональной модели, вклю-
чающей в себя следующие взаимосвязанные 
блоки: функционально-целевой, содержа-
тельно-технологический и результативно-
критериальный (рис. 1).

В функционально-целевой блок модели 
включены основные цели и задачи, прин-
ципы и функции, разнообразные подходы  
к изучению математики. К основным целям 
и задачам изучения математики относятся:

 – интеллектуальная (овладение системой 
математических знаний и умений);

– развивающая (развитие логического  
и аналитического мышления, формирование 
внутренних (мысленных) представлений  
и моделей для математических объектов, 
разработка и проверка гипотез, преодоление 
интеллектуальных препятствий);

– мировоззренческая (формирование на-
учной картины мира, развитие математиче-
ской грамотности человека и общества);

– социокультурная (интеллектуальная 
ориентация в достижениях мировой культу-
ры и цивилизации, восприятие математики  
и истории ее развития как важнейшего исто-
рико-культурного феномена, обладающего 
интеллектуальной, эмоциональной и эстети-
ческой ценностью);
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель обучения математике
Рис. 1. Структурно-функциональная модель обучения математике
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– воспитательная (формирование обще-

человеческой культуры, интеллектуальной 
честности, умения доказательно интерпре-
тировать свою точку зрения, способности  
к преодолению трудностей, уважение к об-
разованности);

– прикладная (проведение моделирования 
и расчетов, построение модели реальности  
и интерпретация результатов, умение ис-
пользовать математический подход для ре-
шения задач профессиональной направлен-
ности, принятие решений на их основе).

В прямой зависимости от целей изучения 
находятся принципы и специфичные для ма-
тематики функции обучения. 

К системообразующим принципам обу-
чения математике, как и любой области 
знаний, отнесем общепризнанную систему 
дидактических принципов: сознательности, 
активности и самостоятельности, воспита-
ния, наглядности, систематичности и после-
довательности, прочности, научности, до-
ступности, индивидуального подхода, связи 
теории с практикой. Дополнить данный 
список можно перечнем содержательных 
принципов, специфичных для математики: 
фундаментальности, прикладной направ-
ленности, модульности, моделирования, 
преемственности, визуализации и др. 

В соответствии с исследованиями  
Г. И. Саранцева [4] и С. В. Гординой [1] вы-
делим и опишем основные функции обуче-
ния математике: 

– образовательная (конструирование 
процесса обучения математике, способству-
ющее овладению математическими знания-
ми, формирование понимания взаимосвязи 
математических процессов с окружающей 
действительностью, представления о пред-
мете и методах математики);

– воспитательная (формирование интел-
лектуальных и нравственных компонентов 
личности, мировоззрения и морали, разви-
тие качеств мышления, присущих математи-
ческой деятельности);

– развивающая (формирование логи-
ческих и общеучебных приемов учебной 
деятельности, развитие познавательного 
интереса, мышления, творческих математи-
ческих способностей и сознательности ус-
воения знаний);

– эвристическая (создание условий для 
всестороннего развития личности);

– прогностическая (прогнозирование 
близких и далеких результатов, включение 
обучаемого в процесс открытия фактов, ана-
лиза, обоснования и различных способов ар-
гументации);

– эстетическая (приобщение обучаю-
щихся к красоте математики и воспитание 
эстетического чувства, видение и осознание 
проявления математики в живой природе, 
живописи, архитектуре, декоративно-при-
кладном искусстве и т. д.);

– практическая (ориентация обучения на 
формирование умений математически ис-
следовать явления реального мира, решение 
задач практико-ориентированной направ-
ленности);

– контрольно-оценочная (контроль, кор-
рекция и оценка знаний и умений обуча-
ющихся, формирование интеллектуальной 
честности, объективности, настойчивости, 
побуждение к активизации умственной дея-
тельности по усвоению учебного материала);

– информационная (знакомство не только 
с материалом, предусмотренным действую-
щими стандартами, но и с достаточно боль-
шим объемом дополнительной информации, 
различными приложениями и новыми от-
крытиями в области математики);

– корректирующая (определение значе-
ния и сущности поступающей информации 
из различных источников, ее выбор, анализ 
и коррекция);

– интегрирующая (системность в форми-
ровании знаний на основе  систематизации 
взаимосвязанных математических понятий, 
реализации системы внутри- и межпредмет-
ных связей);

– гуманистическая (создание благопри-
ятных условий для обучающегося в зависи-
мости от его индивидуальных особенностей  
и способностей).

Содержательно-технологический блок 
модели обеспечивает процесс интеграции 
содержания, форм, методов, средств обуче-
ния, а также реализацию функциональных 
связей между составляющими модели. 

Содержательная составляющая определя-
ется предметным контентом математическо-
го знания (понятия, гипотезы, законы, тео-
рии, методы, алгоритмы, процедуры и др.). 
Рассматривая математику в качестве учеб-
ной дисциплины, ее можно подразделить 
на элементарную (в основном относящуюся  
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к общему образованию), состоящую из 
арифметики, элементарной алгебры и геоме-
трии (планиметрии и стереометрии), теории 
элементарных функций и элементов ана-
лиза; высшую – изучаемую в вузе. Состав  
и содержание математических дисциплин 
вуза варьируются в зависимости от направ-
ления подготовки/специальности студентов. 

Технологическая составляющая включает 
в себя определение форм, методов и средств 
обучения. Принципы и функции обучения 
математике взаимосвязаны между собой, на-
ходятся в прямой зависимости друг от дру-
га и, как правило, реализуются на практике  
в различных сочетаниях при помощи соот-
ветствующих методов обучения. Описание 
любого метода предполагает цель, перечень 
действий, средства и планируемый резуль-
тат. На протяжении всей истории педагоги-
ческой науки проблема изучения методов 
решалась с различных сторон: через формы  
и функции деятельности, дидактические 
цели и способы изложения материала, харак-
тер и компоненты познавательной деятель-
ности, уровни активности обучающихся, 
источники подачи знаний, формы организа-
ции учебной деятельности, характер работы 
с учебной информацией и многое другое. 
Большинство методов с успехом применя-
ются в процессе обучения математике, как 
и при обучении любому другому предмету. 

Формы обучения математике, учитывая 
теоретическую классификацию базисных 
структур взаимодействия, подразделяются 
на индивидуально-опосредованную, парную, 
групповую, коллективную. Рассматривая обу-
чение в современной электронной информа-
ционно-образовательной среде, этот список 
дополняет такая форма обучения, как мас-
совая [5]. Концепция МООС (Massive open 
online courses – массовые открытые онлайн-
курсы) основана на использовании новых 
мультимедийных технологий, электронных 
ресурсов, удаленного доступа к веб-услугам, 
а также совместной работе на расстоянии 
многочисленного количества участников об-
разовательного процесса.

Средства обучения, подразделяющиеся 
на дидактические и учебно-методические, 
технические, вспомогательные (учебное 
оборудование и инструменты измерения), 
рассматриваются с позиции как источни-
ка информации, так и инструмента усвое-

ния учебного материала, являются основой 
получения новых знаний и формирования 
практических умений. В настоящее время 
особое место в процессе обучения матема-
тике занимают электронные средства обу-
чения: тренажеры, эмуляторы, программы 
моделирования, мультимедийные ресурсы, 
виртуальные практикумы и др.

Результативно-критериальный блок мо-
дели выполняет функции диагностического, 
корректирующего и рефлексивного характе-
ра. Организация процесса преобразования 
математической информации обучаемыми  
в знание находится в прямой зависимости от 
процесса, позволяющего обеспечить дости-
жение вышеприведенных целей и опреде-
ленного уровня качества знания [8; 9]. 

Триада «цель – средства – результат», 
проявляющаяся в функционально-целевом, 
содержательно-технологическом и результа-
тивно-критериальном блоках, характеризует 
математическую подготовку как целенаправ-
ленный процесс усвоения математических 
знаний. Несмотря на значимость взаимос-
вязей основных компонентов представлен-
ной структурно-функциональной модели,  
в практике высшей школы они реализуются 
не в полной мере. Главным образом это объ-
ясняется рядом затруднений и противоре-
чий, возникающих в процессе организации 
и осуществления математической подготов-
ки в высших учебных заведениях.

Анализ психолого-педагогических иссле-
дований и результаты экспериментальной 
работы указывают на некоторое снижение 
уровня математической подготовки студен-
тов в вузе. 

В рамках экспериментальной работы 
мы исследовали основные проблемы, пре-
пятствующие эффективному обучению 
математики, среди 714 студентов различ-
ных направлений подготовки ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет» 
(г. Йошкар-Ола), БУ ВО Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный университет» (г. Сургут), 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
технический университет» (г. Самара), БУ ВО 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутский государственный педаго-
гический университет» (г. Сургут). 

Представим результаты анкетирования 
студентов в таблице.
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Таблица 

Результаты анкетирования студентов по определению значимости проблем,  
возникающих в процессе математической подготовки в вузе

Описание проблемы

Ранговое место в зависимости от направлений подготовки 
студентов

Физико-ма-
тематиче-

ские

Техни-
ческие

Есте-
ственно-
научные

Педаго-
гические

Гумани-
тарные и 

социальные
Недостаточный уровень математи-
ческой подготовки при поступлении 
в вуз

1 место
18,30 %

3 место
14,79 %

3 место
15,25 %

2 место
16,22 %

4 место
15,08 %

Большой объем учебного материала, 
требующий дополнительной про-
работки

2 место
16,62 %

1 место
21,31 %

2 место
17,19 %

1 место
16,61 %

1 место
17,56 %

Высокая степень абстрактности со-
держания математики

3 место
15,92 %

2 место
19,21 %

5 место
14,34 %

3 место
15,18 %

2 место
16,95 %

Отсутствие (низкий уровень) систе-
мы адаптивного обучения матема-
тике для различных групп обучаю-
щихся

4 место
14,94 %

6 место
13,39 %

6 место
13,90 %

6 место
13,82 %

5 место
13,84 %

Оторванность содержания матема-
тического образования от будущей 
профессиональной деятельности

5 место
14,25 %

4 место
14,27 %

1 место
18,07 %

4 место
15,05 %

3 место
16,12 %

Низкий уровень прикладной (практи-
ческой) направленности математиче-
ской подготовки

6 место
11,87 %

5 место
13,87 %

4 место
14,92 %

5 место
14,70 %

6 место
13,11 %

Нехватка преподавателей, приме-
няющих современные технологии 
обучения математике

7 место
8,10 %

7 место
3,16 %

7 место
6,33 %

7 место
8,42 %

7 место
7,34 %

В качестве основных проблем математи-
ческой подготовки студентами были отме-
чены: большой объем учебного материала, 
требующий дополнительной проработки – 
17,86 %, высокая степень абстрактности со-
держания математики – 16,32 % (рис. 2). 

К объективным факторам снижения уров-
ня и качества математической подготовки в 
вузе можно отнести и сокращение количе-
ства аудиторных часов по математическим 
дисциплинам. Все это требует качествен-
ного пересмотра технологии и методологии 
организации системы математической под-
готовки студентов, учета адаптации и прин-
ципа индивидуализации процесса обучения, 
его совершенствования в зависимости от 
критериев адаптивной системы.

Изменения номенклатуры специально-
стей, поиск новых концепций и методологий 
образования, обновление государственных 
образовательных стандартов в области выс-
шего образования: ГОС ВПО первого, вто-

рого и третьего поколений (соответственно, 
как ГОС ВПО, ГОС ВПО-2, ФГОС ВПО, 
ФГОС ВО или ФГОС 3+) относятся к основ-
ным этапам реформирования российской 
системы образования. Рассмотрим основные 
характеристики образовательных стандар-
тов в ракурсе математической подготовки. 

Государственные образовательные стан-
дарты высшего профессионального образо-
вания первого поколения (ГОС ВПО) явля-
лись документами, регламентировавшими 
формирование основных образовательных 
программ с 1994 г. ГОС ВПО включали  
в себя общие требования к структуре и со-
держанию образовательных программ 
ВПО, условиям их реализации, нормативам  
и максимальному объему учебной нагрузки, 
уровню подготовки выпускников, образцам 
документов о ВПО и правила контроля за 
соблюдением стандарта. В стандартах впер-
вые были описаны виды и задачи професси-
ональной деятельности, к выполнению кото-
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рых должен быть готов выпускник, а 
также сформулированы основные требования  
к нему. Основной перечень дисциплин по 

математике был представлен в разделе «Ма-
тематические и общие естественно-научные 
дисциплины».
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К объективным факторам снижения уровня и качества математической 
подготовки в вузе можно отнести и сокращение количества аудиторных часов 
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Государственные образовательные стан-
дарты высшего профессионального обра-
зования второго поколения (ГОС ВПО-2) 
появились в 2000 г. и определяли одновре-
менное введение стандартов для бакалав-
ров, магистров и специалистов, появление 
общих циклов дисциплин: гуманитарных 
и социально-экономических, естественно-
научных и общепрофессиональных  для 
родственных направлений подготовки бака-
лавров и дипломированных специалистов. 
Однако перечень задач профессиональной 
деятельности стал обобщенным и некон-
кретным, т. к. они были сформулированы 
для всего направления подготовки, а не для 
каждой специальности в отдельности. Ма-
тематические дисциплины были представ-
лены в разделе «ЕН. Общие математические 
и естественно-научные дисциплины».

Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты высшего профес-
сионального образования (ФГОС ВПО), 
вступившие в действие с 2010 г., опреде-
лили основные требования к подготовке 
компетентных специалистов, потребность 
в которых была обоснована направлениями 

современного социально-экономического 
развития общества. Стандарты выполнены  
с позиций компетентностного подхода  
в двухступенчатом формате: бакалавр и ма-
гистр. Особенностью данных стандартов 
является ориентация на повышение каче-
ства подготовки обучающихся на основе 
создания механизмов эффективного освое-
ния студентами компетенций, необходимых 
для профессиональной деятельности. Дис-
циплины по математике были представлены  
в разделах «Б.2 Математический и естествен-
но-научный цикл», «Б.2 Математический 
цикл», «Б.2 Общепрофессиональный цикл»  
в зависимости от направления подготовки. 

Существенной характеристикой феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (ФГОС 
ВО, ФГОС 3+), появившихся с 2014 г. по 
отдельным направлениям подготовки, яв-
ляется разделение программ бакалавриата 
на практико-ориентированные (прикладной 
бакалавриат) и академические (академиче-
ский бакалавриат). В соответствии с Госу-
дарственной программой Российской Феде-
рации «Развитие образования на 2013–2020 
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годы» [2] большее внимание уделяется при-
кладному бакалавриату, который позволит 
ликвидировать социальный разрыв между 
повышенным социальным статусом выпуск-
ников вузов и потребностью рынка труда в ра-
бочих кадрах, умеющих работать на высоко-
технологичном оборудовании. При этом доля 
прикладных бакалавров уже к 2018 г. должна 
составить не менее 30 % от общей численно-
сти обучающихся в высших образовательных 
учреждениях по программам бакалавриата. 
Кроме этого, во ФГОС 3+ упорядочены, со-
кращены и унифицированы формулировки 
общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. 

Обращаясь к ФГОС ВО, хотелось бы отме-
тить универсальный характер и расплывча-
тость определения компетенций, связанных 
с математической подготовкой. Так, напри-
мер, в блоке общекультурных компетен-
ций было выделено две компетенции ОК-3  
и ОК-7, связанные с математической под-
готовкой студентов. Перечень общекультур-
ных компетенций является условно одина-
ковым для многих направлений подготовки; 
разница состоит в том, что во многих стан-
дартах ОК-3 интерпретируется как «способ-
ность использовать основы экономических 
знаний в различных сферах жизнедеятель-
ности» [6], и только в стандарте направления 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-
вание компетенция отвечает за «способность 
использовать основы естественно-научных 
и математических знаний для ориентирова-
ния в современном информационном про-
странстве» [7]. 

В стандартах по многим направлениям 
подготовки слово «математика» и произ-
водные от нее используются крайне редко: 
так, по направлению 04.03.01 – Химия вы-
явлены следующие компетенции, которые 
можно связать с математической подготов-
кой студентов за счет неявного преобла-
дания математического действия или про-
цесса: способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности  
с использованием современных информаци-
онно-коммуникационных технологий с уче-
том основных требований информационной  
безопасности (ОПК-4); способность полу-
чать и обрабатывать результаты научных 
экспериментов с помощью современных 

компьютерных технологий (ПК-5); владение 
навыками расчета основных технических по-
казателей технологического процесса (ПК-9). 
Для большинства естественно-научных и тех-
нических направлений подготовки требования 
по математике едины, что вызывает сложно-
сти, поскольку на разных направлениях для 
решения профессиональных задач необхо-
димо применять различный математический 
аппарат, методы и способы, которые не всегда 
учтены в действующих стандартах.

В результате анализа государственных 
образовательных стандартов по различным 
специальностям/направлениям подготовки 
студентов было выявлено, что сокращение 
часов на изучение математических дисци-
плин  произошло на 28–33 % в зависимости 
от направлений. В то же время изменения, 
происходящие в современном обществе, 
предъявляют новые требования к профес-
сиональным качествам выпускников вузов, 
в том числе связанным с широким примене-
нием математического подхода в  професси-
ональной области. Кроме этого, математика 
для будущих специалистов является не толь-
ко учебной дисциплиной и инструментом 
анализа, но и средством интеллектуального 
обогащения студента, развития гибкости 
мышления, формирования логики. 

Таким образом, анализ содержания феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов третьего поколения, основных 
образовательных программ и учебных пла-
нов позволил нам выделить противоречия 
между потребностью современного обще-
ства в квалифицированных специалистах 
с высоким уровнем математической подго-
товки и не соответствующим этой потреб-
ности уровнем математической подготовки 
выпускников; возрастанием роли математи-
ки в современной науке и практике и сни-
жением количества академических часов, 
которые отводятся на изучение математиче-
ских дисциплин; имеющимся потенциалом 
информационно-образовательной среды  
и недостаточным ее использованием в ма-
тематической подготовке студентов в вузе. 
Необходимость разрешения данных проти-
воречий очевидна, ибо качественное матема-
тическое образование необходимо каждому 
человеку для успешной его социализации  
в современном обществе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Аннотация. В статье поднимаются проблемы использования информационных и коммуни-
кационных технологий в образовательном процессе. Автор акцентирует внимание на необхо-
димости овладения ИКТ-компетентностями, обозначенными в Профессиональном стандарте 
педагога. В соответствии с национальными задачами нашего государства проводится анализ 
преимуществ и недостатков организации самостоятельной работы студентов с использованием 
дистанционной образовательной технологии веб-квеста. Использование веб-квест-технологии 
позволяет изменить отношение студентов к самостоятельной работе, совершенствовать общие 
компетенции (осуществлять поиск, анализ и оценку информации, работа в команде), успешно 
выполнять соответствующие виды профессиональной деятельности, овладевая профессио-
нальными компетенциями. 

Ключевые слова: веб-квест, самостоятельная работа студентов.

В наш век информационного общества 
умение самостоятельно добывать знания, 
повышать свою квалификацию является по-
казателем профессионализма. Умение при-
нимать взвешенные, аргументированные 
решения, т. е. брать на себя ответственность, 
является одной из главных ценностей обра-
зования. Ни для кого не секрет, что совре-
менный образовательный процесс уже не-
мыслим без применения информационных  
и коммуникационных технологий. Свобод-
ный доступ к информации, стремительное 
развитие современных информационных 
технологий создают новые условия для сфе-
ры образования, в частности для организа-
ции самостоятельной работы студентов. 

Следовательно, возникает вопрос: ис-
пользование каких современных техноло-
гий в организации самостоятельной работы 
студентов будет способствовать повышению 
мотивации к процессу обучения, учитывать 
интересы студентов, возможность работать 
в удобном для них темпе, способствовать 
овладению общими и профессиональными 
компетенциями? 

Исходя из того, что современный студент 
большую часть времени проводит в сети 
Интернет, мы полагаем, что использование 
интернет-ресурсов, электронных ресурсов 
будет обеспечивать возможность доступа к 
заданиям для внеаудиторной самостоятель-
ной работы и их выполнение в независимо-
сти от того, где находится студент: в библио-
теке, в аудитории, дома или на улице [7].

На наш взгляд, в условиях реализации 
компетентностного подхода для органи-
зации самостоятельной работы студентов 
могут использоваться такие современные 
технологии, как веб-квест, дистанционное 
обучение. Эти технологии совершенствуют 
у студентов умения работать с информаци-
ей, расположенной на разных носителях, 
планировать свою деятельность, повышают 
интерес к изучению дисциплин и междисци-
плинарных курсов. 

Именно веб-квест объединяет в себе 
элементы проблемного обучения, метода 
проектов, игры и предполагает активное 
использование информационных и комму-
никационных технологий. Еще Д. Дьюи 
и его последователи обращались к про-
блемным методам, считая, «что постановка 
проблемы и поиск путей ее решения и раз-
мышлений над полученными результатами 
являются лучшими способами достижения 
основной цели – интеллектуального раз-
вития личности, формирования умений 
работать с информацией» [3, с. 198]. Как 
отмечает Е. С. Полат, метод проектов позво-
ляет осуществлять поиск решения проблемы  
в практической деятельности, дает возмож-
ность осмыслить теоретические знания  
и формирует способность находить пути ре-
шения проблемных ситуаций [3].

Анализ интернет-ресурсов, научных ста-
тей и методической литературы показал, что 
веб-квест рассматривается как  технология, 
проблемное задание, метод, форма и сред-
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ство. Веб-квест как технология представляет 
собой совокупность методов и инструмен-
тов для достижения желаемого результата.  
Я. С. Быховский отмечает, что образователь-
ный веб-квест – это сайт в Интернете, с ко-
торым работают учащиеся, выполняя ту или 
иную учебную задачу [2]. 

По мнению М. В. Андреевой, веб-квест  – 
это проблемное задание с элементами ро-
левой игры, для выполнения которого ис-
пользуются информационные ресурсы 
Интернета [1]. 

Я. С. Быховский рассматривает веб-квест 
и как метод, и как форму. Веб-квест как 
метод – это способ взаимосвязанной дея-
тельности преподавателя и обучаемых, на-
правленный на решение задач образования, 
способов организации учебно-познаватель-
ной деятельности учащегося. Веб-квест как 
форма – упорядочивание, налаживание, при-
ведение в систему взаимодействия учителя 
и учащихся при работе над определенным 
содержанием [2]. 

Под дистанционным обучением специ-
алисты американской ассоциации (USDLA) 
понимают процесс обучения, в котором 
учитель и ученик географически разделены  
и потому опираются на электронные сред-
ства и печатные пособия для организации 
учебного процесса [9]. 

Под дистанционными образовательны-
ми технологиями Е. С. Полат понимает об-
разовательные технологии, реализуемые  
в основном с применением средств инфор-
матизации и телекоммуникации, при опос-
редованном взаимодействии обучающегося 
и педагогического работника [5, с. 12].

Таким образом, дистанционное обучение 
рассматривается как форма самостоятельно-
го обучения с использованием электронных 
средств обучения, а дистанционные техно-
логии предполагают применение средств 
информатизации  и телекоммуникации для 
организации процесса обучения. Исходя из 
этого, веб-квест может использоваться в ра-
боте со студентами  как форма организации 
дистанционного обучения.

Cynthia B. Leung и Zafer Unal провели 
исследование, направленное на выявление 
преимуществ и недостатков использования 
веб-квестов в процессе обучения. В качестве 
преимуществ использования веб-квестов 
были выделены  личностно-ориентирован-

ный характер, привлекательность для сту-
дентов с различными сенсорными каналами 
восприятия информации (визуалы, аудиалы, 
кинестетики), эффективность использова-
ния времени в ходе учебного занятия, а так-
же развитие компетенций, компьютерной 
грамотности и критического мышления.  
В качестве недостатков отмечались устаре-
вание интернет-ресурсов, которые стано-
вятся недоступными, а также владение обу-
чающимися определенными навыками для 
выполнения заданий веб-квеста [8].

Таким образом, данное исследование по-
казало, что использование веб-квестов в об-
разовательном процессе способствует раз-
витию у студентов интереса, обеспечивает 
интерактивность процесса обучения, воз-
можность работать в удобном темпе, а также 
позволяет развивать у них умение осущест-
влять поиск информации и критически отно-
ситься к ней.

В сети Интернет представлено доста-
точно большое количество веб-квестов, но  
в основном они адресованы учащимся школ. 
Мы в своей работе предполагаем, что ис-
пользование веб-квестов позволит изменить 
процесс организации  самостоятельной ра-
боты студентов педагогического колледжа,  
а также будет способствовать повышению 
мотивации к учебной деятельности, овладе-
нию ИКТ-компетентностями, обозначенными  
в Профессиональном стандарте педагога [4]. 

В начале нашего исследования мы прове-
ли анкетирование, в ходе которого выяснили, 
что все студенты 3-го курса (46 человек, об-
учающихся по специальности 44.02.01 «До-
школьное образование») в домашних усло-
виях имеют компьютер и выход в Интернет. 
Студентам также было предложено выразить 
свое отношение к самостоятельной работе. 
Для обработки результатов нами был построен 
индекс отношения к самостоятельной работе, 
рассчитываемый по следующей формуле:

 
                

где np – количество студентов с положитель-
ным отношением;

no – количество студентов с отрицатель-
ным отношением;

nn – количество студентов с безразличным 
отношением.
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Следовательно, значение индекса, равное 

–1, соответствует наиболее отрицательному 
отношению студентов к самостоятельной 
работе, значение, равное +1 – наиболее по-
ложительному. При индексировании ответов 
на вопрос в соответствии с такой числовой 
шкалой был получен результат +0,52, что 
указывает на положительное отношение сту-
дентов к самостоятельной работе.

В ходе изучения междисциплинарно-
го курса (МДК) 03.06 Теория и методика 
математического развития студентам 3-го 
курса был предложен веб-квест «Открытие 
сундучка методики математики». Целью 
веб-квеста являлось изучение студентами 
средств формирования элементарных мате-
матических представлений у детей дошколь-
ного возраста и разработка материала для 
сундучка методики математики. Работа над 
веб-квестом продолжалась в течение трех 
недель. Предложенный веб-квест был соз-
дан с помощью сервисов Web2.0 https://sites.
google.com/site/hlupinanadezdaolegovna/

В работе над веб-квестом студентов при-
влекла форма путешествия. Сначала они 
приветствовали друг друга, работая с серви-
сом linoit, на онлайн-доске разместили свое 
фото и пожелание участникам веб-квеста, 
что способствовало созданию творческой, 
доброжелательной атмосферы в группе. По-
знакомившись с заданием веб-квеста, сту-
денты выбрали наиболее подходящую для 
себя роль, в соответствии с которой они 
должны действовать при выполнении зада-
ния. Регистрация на странице участников 
веб-квеста позволила преподавателю отсле-
дить выполнение студентами заданий и сво-
евременно оказать необходимую помощь,  
а студентам – осуществлять самоконтроль  
и взаимоконтроль для достижения наилуч-
ших результатов работы. Вариативность  
и дифференцированный характер заданий 
веб-квеста способствовали повышению мо-
тивации студентов к изучению материала, 
активизации как индивидуальной, так и груп-
повой самостоятельной работы студентов.

Для поиска информации студентам были 
предложены ссылки на сайты, предваритель-
но отобранные преподавателем. Использо-
вание предлагаемых ссылок и поисковых 
систем помогало студентам в выполнении 
заданий.

Первое задание, в зависимости от роли, 

было направлено на изучение средств фор-
мирования элементарных математических 
представлений у дошкольников. Используя 
электронные онлайн-библиотеки, студенты 
работали с учебными пособиями, справоч-
никами, словарями, изучали информацию, 
затем оформляли и представляли ее в виде 
презентации, таблицы или схемы. Выполне-
ние первого задания позволило студентам 
перейти к разработке материала для сундуч-
ка методики математики.

Во втором задании студентам, выполняю-
щим роль методиста, необходимо было со-
ставить памятку для воспитателей на пред-
ложенную тему, воспитателям – создать 
дидактическую игру с математическим со-
держанием, писателям – разработать книгу 
для дошкольников, включающую материал 
математического содержания в разных ли-
тературных жанрах; мультипликаторам  – 
подобрать и оформить сборник мульти-
пликационных фильмов для дошкольников  
с математическим содержанием.

Приступив к выполнению второго зада-
ния, студентам, взявшим на себя одну и ту же 
роль, необходимо было распределить между 
собой  обязанности для того, чтобы, работая 
в команде, в результате получить общий про-
дукт деятельности. В процессе выполнения 
заданий студенты знакомились с работами 
сокурсников, выполняющих другие роли, 
а по завершении работы, заполнив анкету, 
смогли оценить их по предложенным крите-
риям. Также студенты должны были осуще-
ствить самооценку выполненной работы на 
основе критериев оценивания. Анализ анкет 
рефлексии по результатам работы показал, 
что участие в веб-квесте для студентов было 
интересным, захватывающим, познаватель-
ным, увлекательным. За время путешествия, 
по мнению студентов, они научились тща-
тельно отбирать материал для выполнения 
задания, работать на сайте с веб-квестом, 
работать в команде. По ходу выполнения за-
даний веб-квеста каждый студент мог задать 
вопрос, используя электронную почту, или 
добавить комментарий к конкретному за-
данию на сайте веб-квеста. Преподаватель, 
выступая в роли консультанта, направлял 
процесс поиска ответов на вопросы, постав-
ленные в веб-квесте.

Работая над выполнением веб-квеста, сту-
дент мог выбрать для себя наиболее удобный 
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темп выполнения задания, независимо от 
того, работает он в команде или индивиду-
ально. По завершении веб-квеста студенты 
представляли собственные веб-страницы, 
содержащие творческие работы согласно 
предложенному заданию, и в устной форме 
защищали свои работы. 

По нашему мнению, важным преимуще-
ством использования веб-квестов в образова-
тельном процессе является стимулирование 
студентов к самостоятельному аналитиче-
скому  и творческому мышлению, привлече-
ние их к оценке своих собственных резуль-
татов и результатов своих сокурсников. Мы 
полагаем, что использование данной техно-
логии в организации самостоятельной рабо-
ты позволяет активизировать деятельность 
студентов в образовательном процессе, спо-
собствует развитию у них умения работать 
в команде, совершенствованию коммуника-
тивных умений, критическому отношению  
к предлагаемой информации. 

Таким образом, студенты учатся не только 
у преподавателя, но и друг у друга. Выпол-
няя задания, они работают с различными ба-
зами информации, учатся мыслить критиче-
ски и принимать ответственность за выбор 
решения, у них формируется собственная 
профессиональная позиция. Использование 
веб-квеста «Открытие сундучка методики 
математики» для организации самостоя-
тельной работы студентов способствовало 
развитию у них следующих компетенций:  
ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ПК 3.1, ПК 5.1,  
ПК 5.4, ПК 5.5 [6].  

На наш взгляд, участие студентов в веб-
квесте позволило им расширить представ-
ления о возможностях совместной работы 
в сети Интернет при выполнении заданий  
и приобрести умения работать с веб-квестом. 
В ходе изучения МДК 05.01 Теоретические 
и прикладные аспекты методической рабо-
ты воспитателя детей дошкольного возрас-
та студенткой 3-го курса был разработан 
достаточно интересный интернет-проект  – 
веб-квест «Создание электронной газеты 
“Радужное детство”» – и адресован роди-
телям детей дошкольного возраста. Проект, 
реализация которого осуществлялась в ходе 
производственной практики, направлен на 
повышение педагогической культуры роди-
телей в организации летнего отдыха детей 
дошкольного возраста.

На подготовительном этапе проводилось 
анкетирование родителей, разрабатывался 
макет газеты и план работы с родителями.  
На основном этапе проекта воспитатель 
знакомила родителей с электронной газе-
той, распределялись роли среди родителей 
и соответствующие каждой роли задания 
для газеты «Радужное детство». Родителям 
были предложены следующие роли: юрист, 
аниматор, диетолог, туроператор, медицин-
ский работник, фоторепортер-дизайнер. 
Для каждой роли были определены задания: 
юристу – составить памятку для родителей о 
правах ребенка; туроператору – представить 
несколько маршрутов туров по России и за 
рубежом; диетологам – разработать памят-
ку правильного рациона питания детей до-
школьного возраста; группе аниматоров  – 
продумать развлечения для детей на море,  
в лесу и горах; фоторепортерам-дизайне-
рам  – предложить эскизы оформления памя-
ток для родителей и развлечений для детей; 
медицинскому работнику – составить реко-
мендации для здоровьесбережения детей на 
отдыхе. На основе предложенных ссылок на 
интернет-ресурсы родители осуществляли 
поиск необходимой информации. Данная 
форма работы вызвала у родителей интерес, 
желание найти материал, т. к. тема проекта 
актуальна для родителей.

И на заключительном этапе проекта – 
родительском собрании – состоялась пре-
зентация газеты, родители делились сво-
ими впечатлениями о проделанной работе  
и выразили желание продолжить работу по 
созданию электронных газет с освещением 
информации на актуальные для них темы. 
Использование современных технологий 
позволило заинтересовать и привлечь вни-
мание большинства родителей (88 % по 
результатам анкетирования) к проблеме ор-
ганизации летнего отдыха детей дошколь-
ного возраста. Повторное анкетирование 
показало, что выбранная форма работы для 
родителей интересна, необычна и очень по-
знавательна.

В результате проведенной работы мы кон-
статировали, что большинство студентов  
(91 % по результатам опроса) отнеслось по-
зитивно к использованию веб-квеста при 
организации аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы. Подтверждени-
ем того, что предложенная форма работы 
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для студентов оказалась интересной и со-
временной, является разработка студенткой 
веб-квеста, адресованного родителям детей 
дошкольного возраста. 

Рассчитывая повторно индекс отношения 
к самостоятельной работе, нами был получен 
результат +0,63, который указывает на изме-
нение положительного отношения студентов 
к самостоятельной работе, превышающее 
первоначальное значение индекса на 0,11.

Полученный в ходе исследования поло-
жительный результат позволил нам сплани-
ровать дальнейшую работу по разработке 
серии веб-квестов для организации само-
стоятельной работы студентов по разным 
дисциплинам и междисциплинарным кур-
сам. Мы убедились в том, что удобство раз-
мещения заданий и возможность их выбора 
активизирует студентов, меняет их отноше-
ние к самостоятельной работе, мотивирует 
к изучению междисциплинарного курса, 
а свободный доступ к заданиям позволяет 
осуществлять самоконтроль и контроль их 

выполнения. 
Таким образом, проведенное исследова-

ние показало, что  использование веб-квест-
технологии эффективно влияет на про-
цесс организации самостоятельной работы 
студентов педагогического колледжа. Ис-
пользование веб-квестов дает возможность 
преподавателю и студентам дистанционно 
управлять самостоятельной работой, позво-
ляет студентам работать в удобном для них 
темпе, а также предоставляет им возмож-
ность самостоятельно выстраивать индиви-
дуальную траекторию обучения. 

Следовательно, использование веб-квест-
технологии в организации самостоятельной 
работы студентов способствует развитию 
умения осуществлять поиск информации 
и критически относиться к ней, позволяет 
студентам учиться друг у друга, контроли-
ровать процесс выполнения заданий, выпол-
нять работу в команде, согласовывать свои 
действия, а также  повышать  мотивацию  
к процессу познания.
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Аннотация. В статье раскрывается актуальная проблема оценки достижений обучающихся 
в инклюзивной школе. Авторами описаны сложившиеся противоречия в системе оценивания 
образовательных результатов в российской инклюзивной практике. На основании данных мо-
ниторинговых исследований и публикаций специалистов в области инклюзивного образования 
обозначены наиболее часто применяемые инструменты оценивания образовательных достиже-
ний обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве результата исследо-
вания представлена система возможных параметров оценки деятельности различных субъек-
тов инклюзивного образовательного процесса.

Ключевые слова: инклюзия, оценка, отметка, ограниченные возможности здоровья, пара-
метры и показатели.

Введение в проблему

Внедрение инклюзивной практики в си-
стему российского образования рассматри-
вается как инновационный процесс, ори-
ентированный на создание новой школы, 
школы для всех. Как любая инновация, ин-
клюзия не только вносит в образовательный 
процесс школы новые элементы, но и опре-
деляет проблемное поле для исследования. 
Наиболее сложным вопросом на сегодняш-
ний день является оценка достижений уча-
щихся в инклюзивной школе, ведущая к обо-
стрению ряда противоречий:

– между объективной необходимостью 
создания личностно-центрированной систе-
мы педагогического мониторинга и нацелен-
ностью современного образования на оцен-
ку академических достижений; 

– между необходимостью отслеживания 
когнитивных изменений развития детей  

с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) (например, дети с сохранным интел-
лектом, получающие цензовое образование, 
испытывают сложности в освоении образо-
вательной программы) и использованием  
в качестве объективизированного показате-
ля лишь школьной отметки и сопровождаю-
щей ее оценки;

– между проблемными зонами педагоги-
ческого сознания (установками и предубеж-
дениями, опора на устаревшие знания и по-
нятия относительно природы детства, норм 
развития) и необходимостью целенаправ-
ленной работы в сторону повышения про-
фессиональной компетентности оценивания 
образовательных результатов педагогами 
и формирования ценностного отношения  
к детям с особыми образовательными по-
требностями.

1 Работа выполнена в рамках гранта Новосибирской области в форме субсидий на реализацию 
социально значимого проекта «День инклюзивного образования».
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Исследовательская часть

По мнению специалистов в области ин-
клюзивного образования (Г. Банч, Т. Бут,  
Р. Зиглер, Д. Митчелл; М. Эйнскоу,  
С. В. Алехина, Т. Л. Чепель и др.), существу-
ющая система оценивания плохо дифферен-
цирует учащихся по уровню успешности, 
а также она обладает низким потенциалом 
мотивирования и воспитания [2; 3; 5; 6; 11]. 
В связи с этим школы, осуществляющие ин-
клюзивную практику, с трудом переходят на 
какие-то другие системы оценивания. Боль-
шое значение имеет факт длительного опы-
та использования существующей системы 
и доверие к ней. В результате – 5-балльная 
система остается доминирующей. Это самое 
проблемное поле, которое в практической 
деятельности особо остро ощущается.

Обращение к зарубежному опыту пока-
зывает неэффективность подобного подхо-
да, но, тем не менее, наблюдается его рас-
пространенность по всему миру. Например,  
Г. Банч, рассматривая понятие «достиже-
ние», указывает на частое его искажение. 
Автор отмечает, что большинство педагогов 
ставят знак равенства между достижения-
ми в школе и освоением учебного плана на 
определенном уровне. Данное утверждение 
часто совпадает с реалиями современной 
российской школы, где результаты учебной 
деятельности учащихся оценивают, опира-
ясь на знаниевый критерий, а не на оценку 
достижений в соответствии с индивидуаль-
ными возможностями.

В условиях инклюзивной школы для 
всех обучающихся создаются оптимальные 
условия для освоения учебного плана на 
разных уровнях. «Признание и поощрение 
получает сам акт познания и обучения, акт 
приложения усилий, продвижение вперед  
и узнавание большего. Каждый акт достиже-
ния получает признание. Такой взгляд на до-
стижение беспокоит тех, кто считает, что ос-
нованием для оценки того, кто из учеников 
превосходит других, является объем знаний. 
Как будто скромный темп обучения опасен. 
Сторонники инклюзии ценят учение, под-
держивают ученика в достижении как мож-
но большего и понимают, что у всех разные 
способности и стили обучения» [4, с. 55]. 

Отметочная система оценивания достиже-

ний обучающихся в условиях инклюзивно-
го образования является неинформативной  
и с позиции миссии инклюзии, поскольку 
не позволяет оценить динамику детей с ОВЗ  
в образовательном процессе. Осуществля-
емый мониторинг показывает, что отметку 
«3» получает подавляющее большинство 
детей с ОВЗ вне зависимости от динамики 
их успешности в образовательном процес-
се [1]. Это обусловлено тем, что дети с ОВЗ 
получают цензовое образование и процесс 
обучения в школьной системе остается до-
минирующим, поэтому и государство, и об-
щество нацелены на оценку академических 
достижений. Ряд нормативных документов 
требуют от образовательных организаций 
разработки системы оценки достижения 
планируемых результатов освоения адапти-
рованной основной общеобразовательной 
программы.

Мониторинг, осуществленный госу-
дарственным бюджетным учреждением 
Новосибирской области – Центром пси-
холого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи детям «Областной центр ди-
агностики и консультирования», выявил, что  
в большинстве образовательных организа-
ций, реализующих инклюзивную практику, 
разработаны системы оценивания достиже-
ний образовательных результатов. При этом 
в части школ система оценивания достиже-
ний выстроена только на отметке [9; 10].

В этой связи важно подчеркнуть, что 
учитель оценивает результат деятельности 
ребенка с ОВЗ не посредством сравнения  
с результатами других учеников класса,  
а принимая во внимание приложенные им 
усилия. Фиксирование динамики развития 
ребенка с ОВЗ осуществляется постоянно,  
а результаты оценивания демонстрируют 
уровень достижения целей обучения, спро-
ектированных в индивидуальной програм-
ме, и служат основанием для возможных 
изменений.

В процессе оценки образовательных до-
стижений обучающихся с ОВЗ особую роль 
играет самооценка. Вовлечение учеников 
в этот процесс не только помогает им про-
верить полученные результаты, ведет к по-
ниманию необходимых усилий для достиже-
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ния поставленных целей, но и способствует 
развитию положительного и ответственного 
отношения к собственной деятельности.

Педагоги инклюзивного образования наи-
более часто применяют такие инструменты 
оценивания образовательных результатов, 
как портфель (портфолио) достижений  
и таблица образовательных результатов уча-
щихся [10].

Однако проведенный мониторинг пока-
зал, что инновационные формы и методы 
контроля чаще всего используются в инклю-
зивной практике как вспомогательные, по-
скольку полученные с их помощью резуль-
таты не учитываются при итоговой оценке 
достижений обучающихся.

Разработанные же образовательными 
учреждениями собственные системы оце-
нивания зачастую не проходят процедуру 
стандартизации, в связи с чем сведения  

о динамике успешности детей в образова-
тельном процессе слабо сопоставимы и не-
достаточно объективны. Требуется вывести 
принцип соответствия критериального оце-
нивания достижений нормативно развиваю-
щихся детей и детей с ОВЗ. Под критерием 
чаще всего понимается признак, на основа-
нии которого производится оценка, опреде-
ление или классификация чего-либо; мерило 
оценки. Понятие «критерий» соотносится  
с определением результативности образова-
тельного процесса. Е. А. Пономарева указы-
вает на то, что критерии результативности 
следует рассматривать через качественные 
или количественные показатели [7]. В том 
числе необходимым показателем эффек-
тивности инклюзивного образовательного 
процесса является включение учащихся  
в планирование и оценивание собственных 
образовательных результатов [8].

Результаты исследования

Эффективность оценки достижений уча-
щихся с ОВЗ в образовательном процессе 
инклюзивной школы, на наш взгляд, невоз-
можно рассматривать в отрыве от оценки 
результатов деятельности учителя и резуль-
татов деятельности школы. Это должна быть 
единая система критериев, выработанных 
на основе принципов инклюзивного обра-
зования, деятельностного подхода, приня-
тия позиции субъект-субъектных отноше-
ний участников образовательного процесса  
с учетом специфики условий конкретной об-
разовательной организации.

Выделение таких критериев является дис-
куссионным. В качестве возможного вариан-
та рассмотрим следующие группы.

1. Критерий оценки деятельности уча-
щихся с ОВЗ в инклюзивном классе. В ка-
честве таковых в традиционной системе  
обучения – отметка за выполнение заданий 
преимущественно репродуктивного харак-
тера: «правильно» – «неправильно», подсчет 
общего количества верно выполненных за-
даний. В условиях инклюзивной практики 
и в свете обозначенных позиций в качестве 
показателей образовательных результатов 
могут выступать:

а) соответствие принятому стандарту, 
не в качестве ценза, а в качестве ориентира  

в процессе поэлементного анализа заданий, 
выполненного обучающимся в соответствии 
с принятой и утвержденной оценочной си-
стемой образовательного учреждения;

б) динамика в развитии личностных ка-
честв обучающихся, самооценка ученика  
и оценка его личностных качеств учителем 
и родителями;

в) творческие достижения, оценка твор-
ческих работ путем контент-анализа, фикса-
ция творческих достижений на уроке; 

г) индивидуальная образовательная тра-
ектория – образовательная характеристика,  
данная учителем, рефлексивные записи уче-
ников. 

2. Критерий оценки деятельности учите-
ля, показателями которого являются:

а) методическая компетентность – раз-
работка адаптированных основных общеоб-
разовательных программ, педагогического 
инструментария, анализ моделируемых за-
нятий и творческих работ;

б) владение организацией инклюзивного 
образовательного процесса (организацион-
но-деятельностные качества) – разработка  
и реализация инклюзивных занятий, рефлек-
сия образовательной деятельности;

в) исследовательская (инновационная, 
экспериментальная) деятельность – раз-
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работка дидактических методик и приемов 
для реализации в инклюзивной практике, 
технологий с учетом психофизиологических 
особенностей и ограничений особенных 
учащихся;

г) мировоззренческая педагогическая по-
зиция – ценностное отношение к особенным 
детям, к проблемам их развития.

3. Критерий оценки деятельности шко-
лы, в качестве его показателей:

а) наличие и обоснованность концепции 
реализации инклюзивной практики, про-
грамм и планов работы школы и другой до-
кументации, их экспертная оценка и сравни-

тельный анализ с концепциями разных школ;
б) эффективность административной 

системы организации инклюзивного обра-
зовательного процесса;

в) система педагогической и родитель-
ской подготовки – документация и система 
организации деятельности педагогов и роди-
телей.

Таким образом, вопрос оценки достиже-
ний учащихся с ОВЗ в условиях инклюзив-
ной практики ориентирован на разработку 
системы и способов измерения, позволяю-
щих осуществлять эффективное оценивание 
динамики их развития.
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ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Аннотация. Статья посвящена проблеме концептуального поэтапного проектирования  
и апробации модели и алгоритма деятельности общеобразовательных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья. В статье представлена модель и алгоритм деятельности общеобразовательных организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам.

Ключевые слова: обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, концептуаль-
ное проектирование, модель деятельности общеобразовательных организаций, алгоритм де-
ятельности общеобразовательных организаций, образовательная деятельность обучающихся  
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низация, осуществляющая образовательную деятельность.

В условиях введения федерального госу-
дарственного образовательного стандарта на-
чального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
и распространения современных моделей 
социализации детей процедура концептуаль-
ного проектирования связана с определением 
содержания в образовании и с проведением  
в укладе и организации школ необходимых 
изменений. Однако вместе с тем встает во-
прос и о готовности педагогических работни-
ков к принятию изменений в образовательных 
организациях и реализации управленческих 
решений по нововведению.

Поэтому следует подробно рассмотреть, 
с одной стороны, деятельность педагогов, 
специалистов общеобразовательных орга-
низаций в свете происходящих изменений 
по построению модели школы, а с другой – 
процедуру концептуального проектирования 
модели и алгоритма деятельности общеоб-
разовательных организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность обуча-
ющихся с ограниченными возможностями 
здоровья, как средства изменения организа-
ционных механизмов.

В зарубежных исследованиях проблема 
проектирования была отражена в трудах 
исследователей В. Кузена [8], Г. Манна [9] 
и др., рассматривавших вопросы школьной 
политики, управления образованием за рубе-
жом, финансирования и организации школь-
ной системы, методы и формы обучения мо-

лодого поколения.
В советской психологии идеей личност-

ного развития, реализованного в контек-
сте деятельностного подхода, занимались 
ученые С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев,  
А. Р. Лурия, П. Я. Гальперин.

Для предоставления равного доступа к ка-
чественному образованию и осуществлению 
социальной адаптации детей в деятельности 
общеобразовательных организаций следу-
ет провести, прежде всего, комплексный 
анализ имеющихся проблем, определить 
необходимые изменения в существующей 
организации образовательной деятельности 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и построить целостную 
систему регламентов в соответствии с си-
стемообразующими компонентами по видам 
ресурсов (материально-технические, финан-
сово-экономические, информационно-мето-
дические, кадровые) [5, с. 31–41].

Процесс концептуального проектирова-
ния модели и деятельности общеобразова-
тельных организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, 
заключается в решении ряда проектных 
задач, состоящих в последовательном вы-
полнении нескольких проектных процедур  
и операций, таких как анализ, планирование, 
построение, оценка, сравнение [5, с. 4]. Спо-
собом реализации модели деятельности об-
щеобразовательных организаций, осущест-
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вляющих образовательную деятельность 
обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, выступает определенный 
алгоритм деятельности.

Поскольку модель должна описывать весь 
уклад общеобразовательных организаций, 
в условиях распространения современных 
моделей успешной социализации детей на-
стоящая модель деятельности общеобразо-
вательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность обучающих-
ся с ограниченными возможностями здо-
ровья, может включать в себя следующие 
блоки: целевой, содержательный, результа-
тивный и прогностический [4, с. 3–8].

Целевой блок модели деятельности обще-
образовательных организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность обуча-
ющихся с ограниченными возможностями 
здоровья, определяет общее назначение мо-
дели, цель и задачи, способы достижения 
поставленной цели.

Целью построения модели деятельности 
общеобразовательных организаций, на наш 
взгляд, является поэтапное обеспечение до-
ступности качественного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья на 
основе развития образовательной организации.

Отсюда задачи построения модели деятель-
ности формулируются следующим образом:

1) создать единую образовательную среду 
для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, имеющих разные старто-
вые возможности;

2) развить потенциальные возможности 
детей с особенностями психофизическо-
го развития в совместной деятельности со 
сверстниками;

3) организовать систему эффективного 
процесса психолого-педагогического сопро-
вождения посредством взаимодействия диа-
гностико-консультативного, коррекционно-
развивающего, лечебно-профилактического, 
социально-трудового направлений деятель-
ности; 

4) способствовать успешному освоению 
общеобразовательных программ обучаю-
щимися с ограниченными возможностями 
здоровья;

5) формировать у всех участников обра-
зовательных отношений адекватное отноше-
ние к проблемам обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья [1, c. 5–35].

Содержательный блок модели устанавли-

вает целостную систему регламентов в дея-
тельности общеобразовательной организа-
ции [2, с. 29–38]. 

Система регламентов материально-тех-
нического обеспечения построения модели 
деятельности общеобразовательных органи-
заций, осуществляющих образовательную 
деятельность обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, состоит из 
необходимых условий по оснащению орга-
низации специальными лифтами и подъем-
никами, установке пандусов для физическо-
го доступа, а также условий для организации 
учебной деятельности, например, обустрой-
ство рабочего места в классе, оборудование 
устройств для чтения и письма, наличие со-
временных специальных наглядно-дидакти-
ческих пособий и комплектов, звукоусилите-
лей и др. [6, с. 20].

Основой системы регламентов финансо-
вого планирования деятельности общеоб-
разовательных организаций является бюд-
жетирование. Сущность бюджетирования 
деятельности общеобразовательных органи-
заций как формы планирования финансово-
го обеспечения в рыночных условиях выра-
жается в разработке его основных бюджетов  
и отчетов по ним. Система бюджетирова-
ния обеспечивает лучшую координацию его 
различных видов деятельности, повышает 
управляемость и адаптивность к изменениям 
во внутренней и внешней среде [6, с. 18–19].

Система регламентов информационно-ме-
тодического обеспечения модели деятельно-
сти общеобразовательных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, включает информационно-про-
светительские мероприятия для обучающихся, 
родителей, педагогических работников.

При анализе степени обеспеченности 
общеобразовательной организации кадро-
выми ресурсами необходимо учитывать  
и укомплектованность школы квалифици-
рованными педагогическими работниками 
и их готовность к работе с обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья.

Формирование готовности педагогов  
к необходимым изменениям может начи-
наться с понимания собственного жизнен-
ного определения, рассмотренного еще  
С. Л. Рубинштейном, в качестве осознанного 
способа построения человеком бытия [3, с. 261]. 
В качестве субъекта человек вырабатыва-
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ет свое отношение к жизни и выстраивает 
жизненную стратегию. Жизненная позиция 
может выступать и как результат самоопре-
деления и как условие ее реализации [7].

В работе с педагогами и специалистами 
общеобразовательных организаций следует 
выявить личностные затруднения каждого 
для оказания адресной помощи в решении 
возникших проблем с помощью следующих 
форм работы: круглые столы по проблемам, 
проблемно-деловые игры, рефлексивно-ро-
левые игры, моделирование, педагогические 
чтения, групповые и индивидуальные кон-
сультации, мастер-классы. 

Вместе с тем система регламентов ка-
дрового обеспечения модели деятельности 
общеобразовательных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, предъявляет запрос 
не только на наличие в штате высокопрофес-
сиональных специалистов, с высоким уров-
нем образования, способных к эффективной, 
высокопродуктивной, в том числе и иннова-
ционной деятельности, таких как психолог, 
медицинский работник, тьютор, социальный 
педагог, логопед, дефектолог, но и на каче-
ство взаимодействия творческой группы ме-
тодически грамотных единомышленников, 
осознающих и принимающих концепцию 
индивидуализации образовательной дея-
тельности [6, с. 18].

При внедрении модели деятельности об-
щеобразовательной организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность обу-
чающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, следует учесть возможные риски, 
которые могут быть обусловлены динамикой 
объекта управления и его внешним окруже-
нием, а также ролью человеческого фактора  
в процессе образовательных отношений.

Перечислим предполагаемые внешние 
и внутренние риски при внедрении модели 
деятельности общеобразовательных органи-
заций, осуществляющих образовательную 
деятельность обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Внешние риски могут быть связаны  
с недостаточностью экономического обе-
спечения продвижения инклюзивного обра-
зования, а также с отсутствием механизма 
создания целостной системы регламентов 
по видам ресурсов в деятельности общеоб-
разовательных организаций.

Выделим некоторые внутренние риски. 
Во-первых, влияние культурных стерео-
типов на отношение к людям с инвалид-
ностью, нетерпимость и интолерантность; 
во-вторых, недостаток программ по сопро-
вождению ребёнка с инвалидностью, обуча-
ющегося с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных организа-
циях; в-третьих, недостаток программ ре-
абилитации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в зависимости от 
характера нарушений и структуры дефекта, 
в-четвертых, затруднения учителей при ра-
боте в разнородных средах.

Результативный блок модели деятель-
ности общеобразовательных организаций 
содержит совокупность критериев оценки 
поэтапного развития организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность 
обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, а именно: наличие эконо-
мической основы законодательных актов, 
готовность педагогов и специалистов к кол-
лективной совместной работе, соответствие 
системы мер мерам по профилактике, ранне-
му выявлению и ранней комплексной помо-
щи детям с ограниченными возможностями 
и их семьям, способствующим уменьшению 
последующих затруднений в совместном 
воспитании, развитии и обучении детей  
в общеобразовательной организации.

Прогностический блок модели включает 
прогноз возможных вариантов реализации 
модели деятельности общеобразователь-
ных организаций. Прогноз деятельности 
общеобразовательной организации связан  
с различными вариантами включения детей  
с ОВЗ в общеобразовательные организации, 
реализующие адаптированные основные 
образовательные программы в отдельных 
классах, в общеобразовательные организа-
ции, реализующие адаптированные образо-
вательные программы [6, с. 5–15].

Таким образом, качественное полноцен-
ное образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья возможно в том 
случае, если при организации обучения дей-
ствительно созданы специальные образова-
тельные условия, учитывающие специфику 
образовательной деятельности различных 
категорий детей с ОВЗ в зависимости от 
характера нарушений и структуры дефекта,  
а также их возможности передвижения, 
общения, социального поведения. В связи 
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с этим наиболее важным является способ-
ность общеобразовательных организаций 
изменяться и искать ресурсные возможно-
сти, которые, актуализируясь в определен-
ных условиях, способны обеспечить дости-
жение поставленных целей.

Алгоритм деятельности общеобразо-
вательных организаций предусматривает 
следующие этапы: план мероприятий реа-
лизации модели деятельности общеобразо-
вательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность обучающих-
ся с ограниченными возможностями здо-
ровья; ход реализации модели; описание 
специфики этапов реализации моделей; обо-
снование конкретных мероприятий по реа-
лизации модели, сроков реализации каждого 
этапа [2, с. 61].

На первом этапе выстраивается план 
мероприятий реализации модели деятель-
ности общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Реализация модели представляется актуаль-
ной на современном этапе развития общества, 
так как учитывает организацию процесса об-
разования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Развитие и апробация модели 
деятельности общеобразовательных органи-
заций, во-первых, будет способствовать рас-
ширению вариативности и доступности об-
разования для всех групп детей, в том числе 
и с ограниченными возможностями здоровья, 
во-вторых, обеспечит высокий потенциал раз-
вития детей с ограниченными возможностями 
здоровья на этапе обучения по общеобразова-
тельным программам.

Развитие модели деятельности затраги-
вает инфраструктуру общеобразовательных 
организаций, которая должна быть ориенти-
рована как на ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья, так и на всех участ-
ников образовательных отношений.

План мероприятий по реализации модели 
деятельности общеобразовательных органи-
заций, осуществляющих образовательную 
деятельность обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, отражает ход 
реализации модели, описание специфики 
этапов реализации моделей, обоснование 
конкретных мероприятий по реализации мо-
дели, сроков реализации каждого этапа.

На втором этапе алгоритма деятельности 

общеобразовательных организаций осущест-
вляется ход реализации модели деятельности 
общеобразовательных организаций.

Ход реализации определяет создание  
в общеобразовательной организации Сове-
та по апробации модели, который должен 
обеспечивать координацию действий всего 
педагогического коллектива, а также осу-
ществлять информационное, консалтинго-
вое и научно-методическое сопровождение 
процесса апробации модели. Деятельность 
этого временного органа управления пред-
лагается регламентировать специальным 
Положением о Совете. Затем должен быть 
осуществлен переход к созданию рабочей 
группы по изучению выстраиваемой модели 
и ее апробации в соответствии с алгоритмом 
деятельности.

Таким образом, после определения из-
менений в деятельности общеобразователь-
ной организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья, 
проводится конкретизация настоящей моде-
ли в соответствии с концепцией реализации 
модели применительно к данной общеобра-
зовательной организации.

Третий этап – описание специфики эта-
пов реализации моделей. Спецификой про-
цедуры создания рабочей группы по апро-
бации модели в соответствии с концепцией  
и планом мероприятий реализации модели 
деятельности общеобразовательных органи-
заций, осуществляющих образовательную 
деятельность обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, является включе-
ние всех педагогов, специалистов сопрово-
ждения, медицинских работников, админи-
страции общеобразовательной организации. 
Руководство деятельностью рабочей группы 
целесообразно поручить представителю ад-
министрации образовательной организации 
или руководителю методического объедине-
ния учителей. Состав рабочей группы и по-
рядок ее работы утверждается приказом ди-
ректора образовательной организации.

Поскольку участие в деятельности рабо-
чей группы требует дополнительных уси-
лий, желательно заранее определить формы 
дополнительного материального и мораль-
ного поощрения за полученные результаты  
и довести их до сведения участников.

Спецификой определения рабочей груп-
пой изменений в деятельности общеоб-
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разовательной организаций будет являть-
ся перечень несоответствий, имеющихся 
ресурсов и целостной системы регламен-
тов по видам ресурсов, необходимых для 
реализации модели деятельности обще-
образовательной организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность 
обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Результаты комплексного анализа и опре-
деление необходимых изменений в суще-
ствующей организации образовательного 
процесса обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья показывают пол-
ноту и достаточность построения целостной 
системы регламентов.

Процедура построения целостной систе-
мы регламентов по видам ресурсов в соот-
ветствии с компонентами образовательного 

процесса и их инновационным содержанием 
в общеобразовательной организации может 
осуществляться после конкретизации насто-
ящей модели применительно к данной обще-
образовательной организации. 

На четвертом этапе осуществляется обо-
снование конкретных мероприятий по ре-
ализации модели деятельности общеобра-
зовательных организаций и выполняется 
обоснование сроков реализации каждого 
этапа алгоритма деятельности общеобразо-
вательных организаций.

Таким образом, концептуальное поэтап-
ное проектирование и апробация модели  
и алгоритма деятельности общеобразова-
тельных организаций позволят доработать 
механизмы управления и внедрить в практи-
ку обновленную структуру и содержание де-
ятельности образовательных организаций.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОНГОЛИИ 
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Аннотация. В рамках данного исследования были изучены вопросы реформирования 
инженерного образования в Монголии и накопленный опыт деятельности Монгольского 
государственного университета науки и технологии (МГУНТ) по внедрению кредитной 
системы обучения и инициативы CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate). Изучение 
документов по реформированию высшего образования в Монголии и трудов ученых позволили 
нам выявить противоречия между современными требованиями к уровню образования 
выпускников технических вузов и сложившейся практикой их подготовки. Разрешение 
выделенных противоречий возможно посредством совершенствования образовательного 
процесса технических вузов на основе внедрения кредит-системы и инициативы CDIO. Процесс 
внедрения инициативы в МГУНТ осуществляется в соответствии с планом стратегического 
развития. С помощью инициативы CDIO университет рассчитывает перестроить учебный 
процесс, расширить инновационную деятельность, активизировать взаимодействие с бизнесом, 
улучшить качество образования и по-новому позиционировать себя в образовательном мировом 
сообществе.  

Ключевые слова: кредит-система, инициатива CDIO, высшее образование Монголии, 
инженерное образование, реформирование образования.

Введение

С переходом страны к рыночной эконо-
мике и демократической государственной 
структуре в системе высшего образования 
Монголии произошли существенные изме-
нения. Основой для таких изменений ста-
ла Конституция Монголии, утвержденная  
в 1992 г. и имеющая своей целью «постро-
ение и развитие гуманного, гражданского, 
демократического общества» [13]. Соот-
ветственно, и в Закон об образовании были 
внесены изменения, направленные на улуч-
шение правовых гарантий и предоставление 
гражданам страны образования, соответ-
ствующего мировым стандартам: «Образо-
вание будет развиваться в качестве ведущей 
отрасли, оно будет находиться под заботой 
и координацией государства, под контролем 
государства и общественности... Образова-
ние должно быть гуманистическим, демо-

кратическим, непрерывным, доступным для 
всех и опираться на национальные и куль-
турно-цивилизационные ценности челове-
чества, на передовое наследие, традиции  
и науку» [16, п. 5.1].

Процесс реформирования монгольского 
высшего образования в соответствии с про-
возглашенными в Законе принципами при-
обрел несколько основных направлений, 
таких как гуманизация, фундаментализация, 
междисциплинарность, демократизация, 
диверсификация [14, с. 25–26]. За основу 
модернизации образования была принята 
система многоуровневого высшего обра-
зования (бакалавр, магистр и доктор фило-
софии – PhD), хорошо зарекомендовавшая 
себя во многих странах мира.

В рамках данного исследования были изу-
чены вопросы реформирования инженерно-
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го образования в Монголии и накопленный 
опыт деятельности Монгольского государ-
ственного университета науки и технологии 
(МГУНТ) по внедрению кредитной системы 
обучения и инициативы CDIO (Conceive  – 
Придумывай, Design – Разрабатывай, 
Implement – Внедряй, Operate – Управляй). 
С этой целью анализировались труды уче-
ных Монголии, занимающихся выявлением 
особенностей организации учебного про-
цесса на основе кредитной системы обу-
чения, например, работы Д. Бадарч [3–5],  
Д. Дашжамц [8; 9], Я. Наранцэцэг [17]. Осо-
бого внимания заслуживают работы мон-
гольских исследователей Т. Амаржаргалан,  
Д. Ариунболор [1], П. Аюурзана [2], посвящен-
ные вопросам внедрения инициативы CDIO.

Изучение документов по реформиро-
ванию высшего образования в Монголии  
и трудов ученых позволило нам выявить 
противоречия: между современными требо-
ваниями к уровню образования выпускников 
и содержанием обучения; доступностью для 
студентов источников информации на требу-
емом уровне и их обеспеченностью в вузах; 
требованиями к самостоятельной учебной 
деятельности студентов и отсутствием ме-

ханизмов ее развития; требованиями к объ-
ективности и надежности методов оценки 
компетентности выпускников и слабо раз-
витой системой оценки знаний и умений; 
требованиями к студенту самостоятельно 
планировать свою учебную деятельность  
и отсутствием возможности индивидуальной 
организации учебного процесса; требовани-
ями к объективной оценке труда препода-
вателей и несовершенной, нерациональной 
системой распределения учебной нагрузки; 
требованиями к надежной связи процесса 
обучения с наукой и производством и отсут-
ствием такой системы взаимодействия. 

Целью данной статьи является публика-
ция результатов исследований, проводимых 
в рамках научной деятельности по реформи-
рованию инженерного образования в Монго-
лии в исторический период, начиная с конца 
XX в. по настоящеее время. В данной статье 
рассматриваются реформы образовательно-
го процесса Монгольского государственного 
университета науки и технологии. Поставле-
на задача нахождения способов разрешения 
противоречий между требованиями к систе-
ме образования в Монголии и подготовкой 
инженеров.

Исследовательская часть

Разрешение выделенных противоречий 
возможно посредством совершенствования 
образовательного процесса технических 
вузов на основе внедрения кредит-систе-
мы для учета и планирования содержания 
образования, индивидуально ориентиро-
ванной его организации. Кредит-система 
регулирует многостороннюю деятельность 
университета: профессиограмму подготовки 
специалиста, учебный план, единое учебное 
расписание, присуждение степеней, распре-
деление нагрузок преподавателей, оплату за 
обучение и т. д. [18]. Кредит определяется 
как эталонная единица объема содержания 
высшего образования и служит основой пла-
нирования, финансирования и организации 
процесса обучения. Внедрению кредит-си-
стемы в МГУНТ предшествовал подготови-
тельный период (1992–1998), который был 
осуществлен в несколько этапов.

Первое, что было сделано, – обновление 
учебных планов подготовки на основе кре-

дитно-модульной структуры. Это позволило 
составить сквозной учебный план МГУНТ  
в рамках одного направления подготовки 
для разных ступеней обучения: для получе-
ния квалификации бакалавра обучающимся 
необходимо набрать не менее 120 кредитов, 
магистра – не менее 150 кредитов, доктора 
философии – не менее 210 кредитов [15]. 
Для организации индивидуально ориентиро-
ванного учебного процесса с помощью кре-
дит-системы было необходимо разработать 
единый стандарт учебного процесса универ-
ситета, который позволил бы сформировать 
единый учебный календарь для планирова-
ния студентами своей образовательной тра-
ектории. Учебный календарь должен содер-
жать: наименование дисциплины, которую 
ведет преподаватель; количество студентов, 
выбравших эту дисциплину; дни недели  
и номера аудиторий, в которых будут прово-
диться занятия. 

Второе – была обновлена система 
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оценки знаний студентов, внедрена рейтин-
говая система. Успешность изучения отдель-
ных дисциплин в кредит-системе рекомен-
дуется оценивать по 100-балльной шкале:  
70 баллов – оценка преподавателем учебной 
деятельности студента в течение семестра 
и 30 баллов – оценка знаний студента на 
экзамене. Итоговая оценка освоения дис-
циплины – баллы – переводятся в буквен-
ный эквивалент по шкале USCS (US Credit 
System), а затем – в ее числовой эквивалент 
по общему среднему показателью (ОСП). 
ОСП успеваемости является инструментом 

интегрированной оценки студентов по всем 
изученным дисциплинам [3].

Следующей задачей внедрения кредит-
ной системы в МГУНТ являлась корректная 
оценка преподавательского труда. Нагрузка 
преподавателей по учебной и научно-иссле-
довательской деятельности в кредит-систе-
ме оценивается в кредитах. В зависимости 
от научных степеней, ученых званий, опыта 
преподавательской деятельности и резуль-
татов научно-исследовательских работы 
(НИР) определены 6 должностных катего-
рий преподавателей (табл.). 

Таблица 
Должностные категории преподавателей в МГУНТ

Должность Учебная нагруз-
ка, кредиты

Нагрузка НИР, 
кредиты

Профессор – ведущий ученый в своей научной области, пре-
подаватель, имеющий степень доктора или звание профессора, 
руководит научно-исследовательской работой, международными 
и государственными проектами 

8 8

Доцент – преподаватель, имеющий степень доктора и/или 
звание доцента, руководит научно-исследовательской работой, 
участвует в международных и государственных проектах, издает 
учебные пособия

10 6

Ассистент-профессор – преподаватель, имеющий степень док-
тора или звание доцент, участвует в международных и государ-
ственных проектах, издает учебные пособия 

12 4

Старший преподаватель – преподаватель, имеющий звание 
старшего преподавателя, участвует в научно-исследовательской 
работе и издании учебных пособий

13 3

Преподаватель – сотрудник, имеющий стаж работы в вузе не 
менее одного года, способный дать студентам навыки освоения 
учебного материала в кредит-системе

15 1

Ассистент-преподаватель – сотрудник, заинтересованный стать 
преподавателем, окончивший вуз со средним показателем оцен-
ки по ОСП 3,6 и выше, имеющий степень магистра

12 –

С 1998 г. с разрешения Министерства 
образования стартовал первый этап работ 
по официальному внедрению кредитной 
системы обучения на базе МГУНТ [6]. Си-
стема была внедрена в одном из институтов 
МГУНТ, в Институте компьютерной техни-
ки и менеджмента, что способствовало вне-
дрению кредит-системы в дальнейшем в об-
разовательный процесс других институтов 
университета. 

В ходе реформ в МГУНТ была разрабо-
тана и внедрена интегрированная информа-
ционная система UNIMIS для поддержки 
управления всеми процессами в универси-
тете, в том числе и индивидуально ориенти-

рованным учебным процессом. Эта система 
имеет следующие подсистемы: учебный 
процесс, научно-исследовательская работа, 
студент, профессорско-преподавательский 
состав, финансы и бухгалтерские учет, библи-
отека. Информационная система способству-
ет совершенствованию менеджмента вуза.

Важным этапом реформы МГУНТ явился 
переход от кафедральной структуры к про-
фессорской, при которой профессор играет 
главную роль в определении направления 
учебной, научной и инновационной деятель-
ности группы. С сентября 2002 г. институт 
кафедр университета был преобразован  
в институт профессорских групп. За период 
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с 2003 по 2013 гг. в МГУНТ было создано 
17 институтов, более 120 профессорских 
групп. Признаком деления на такие группы 

было отношение научного направления про-
фессора к фундаментальной или приклад-
ной науке. 

Система доказательств и научная аргументация

В период реформ особое внимание было 
обращено на повышение качества образо-
вания, совершенствование учебных планов 
на всех ступенях обучения, качество учеб-
ников, применение методов, форм и средств 
обучения. Реформа МГУНТ позволила пре-
одолеть негативные тенденции в развитии 
университета и за короткий срок добиться 
значительных успехов: более, чем в три раза 
вырос контингент студентов; зарплата пре-
подавателей значительно превысила сред-
нюю по стране, работать в университете 
вновь стало престижно, на кафедрах появи-
лась молодежь, расширились международ-
ные связи университета; быстрыми темпами 
увеличился объем научных и проектных ра-
бот. МГУНТ в 2001 г. стал членом Междуна-
родной ассоциации университетов и Между-
народной ассоциации обмена студентами, 
а в 2003 г. он вошел в число пяти лучших 
университетов Азии по изучению опыта 
внедрения кредит-системы в образователь-
ный процесс [9].

По мнению исследователей [3; 18], осно-
вой успеха реформирования инженерного 
образования было внедрение кредит-систе-
мы в полном ее смысле во всех сферах де-
ятельности МГУНТ. И тем не менее было 
отмечено, что развитие университета стало 
постепенно замедляться и не выдерживать 
жесткой конкуренции с ведущими универ-
ситетами мира. В современных условиях от 
дипломированных специалистов требует-
ся инновационный и практический подход  
к решению стоящих перед ними производ-
ственных задач. Основной целью образова-
ния становится подготовка компетентных 
специалистов, которые свободно владеют 
своей профессией, способны к эффектив-
ной работе по специальности на уровне 
мировых стандартов, являются конкуренто-
способными на рынке труда, готовы к про-
фессиональному росту и профессиональной 
мобильности, обладают ответственностью 
за результаты своей профессиональной де-
ятельности. А это означает, что появилась 

необходимость начать новый виток разви-
тия инженерного образования в Монголии. 
Для достижения этой цели правительством 
Монголии утверждена «Дорожная карта 
реформирования высшего образования» на 
2010–2021 гг.». Она ориентирована на мо-
дернизацию содержания и технологий обу-
чения с целью обеспечения их соответствия 
потребностям современной экономики и ме-
няющимся запросам населения [10]. 

Основой модернизации инженерного об-
разования в Монголии выбрана Всемирная 
инициатива CDIO [18], которая представляет 
собой крупный международный проект по 
реформированию инженерного образования, 
запущенный в конце 90-х гг. ХХ в. в Массачу-
сетском технологическом институте. Проект 
направлен на устранение противоречий между 
теорией и практикой в инженерном образо-
вании. Основой модернизации инженерного 
образования, согласно концепции CDIO, явля-
ется подготовка выпускников по техническим 
направлениям к комплексной инженерной де-
ятельности. В январе 2011  г. в рамках инициа-
тивы были разработаны 12 стандартов образо-
вательных программ CDIO, по которым может 
осуществляться общественно-профессиональ-
ное признание и оценка программ CDIO и их 
выпускников. Эти стандарты были разработа-
ны в помощь руководителям образовательных 
программ, выпускникам вузов, а также про-
мышленным партнерам вузов. 

В настоящее время в университете реа-
лизуется научно-методический проект по 
внедрению стандартов CDIO в процесс ин-
женерной подготовки в соответствии с до-
рожной картой стратегического развития 
МГУНТ на 2012–2021 гг. [10]. Для модер-
низации выбрано три основных направле-
ния подготовки обучающихся: «Технология 
текстильного производства», «Промышлен-
ная автоматика», «Телекоммуникации» [1]. 
С 2015 г. началось внедрение по данным 
направлениям всех 12 стандартов, в резуль-
тате которого разработан новый учебный 
план в соответствии со вторым стандар-
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том CDIO, применяются активные методы 
преподавания и технологии обучения, рас-
ширена лабораторная база для реализации 
полного цикла обучения в соответствии с 
технологиями CDIO, реализуется проект по 

повышению квалификации профессорско-
преподавательского состава «Применение 
инициативы CDIO в инженерном образова-
нии» совместно с Национальным фондом 
Сингапура (Temasek).  

Результаты исследования

Исследования по внедрению кредит-си-
стемы в МГУНТ показали, что она является 
эффективным инструментом реформирова-
ния образовательного процесса и дает воз-
можность:

– обеспечить индивидуализацию обуче-
ния для студентов, что позволяет им рацио-
нально совмещать обучение в вузе с интере-
сами развития личности, планировать свое 
время с учетом необходимости работы в ре-
жиме частичной занятости;

– эффективно организовать труд препо-
давателей;

– приблизить уровень высшего образова-
ния Монголии к признанным международ-
ным стандартам;

– создать условия для реализации в мон-
гольских университетах новых рыночных 
механизмов управления и контроля в обра-
зовании.

На сегодняшний день процесс внедрения 
инициативы CDIO в МГУНТ продолжается 
в соответствии с планом стратегического 
развития. С помощью CDIO МГУНТ рассчи-
тывает перестроить учебный процесс, рас-
ширить инновационную деятельность уни-
верситета: создать инновационные центры, 
малые инновационные предприятия, а также 
активизировать взаимодействие с бизнесом, 
улучшить качество образования и по-новому 
позиционировать себя в образовательном 
мировом сообществе. 
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ENGINEERING EDUCATION REFORM IN MONGOLIA ON EXAMPLE THE 
MONGOLIAN UNIVERSITY SCIENCE AND TECHNOLOGY

Abstract. The article points out problems of engineering education reform in Mongolia, and ac-
cumulated experience of the Mongolian University of Science and Technology in the context of credit 
system and CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) Initiative implementation. The analy-
sis of documents and researches on higher education reform in Mongolia has allowed us to detect the 
contradiction between the modern requirements for engineering graduates and their current prepara-
tion for engineering practice. The resolution of highlighted the contradictions is possible through 
improvement the educational process of engineering education institutes on the basis of introduction 
credit system and CDIO Initiative. The initiatives implementation process in  carried out in accor-
dance with the strategic development plan. With the help of CDIO is expecting to restructure the 
educational process, expand innovation, enhance its interaction with business, improve the quality 
and efficiency of education and reposition itself in the global educational community.

Keywords: credit system, initiative CDIO, Mongolian higher education, engineering education, 
reform of education.
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РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ УЧАЩИХСЯ:  
МОДЕЛЬ И ТЕХНОЛОГИЯ1

Аннотация. В статье исследуется проблема проектирования системы педагогической дея-
тельности, направленной на достижение личностных образовательных результатов учащихся. 
В качестве личностного образовательного результата предложено рассматривать субъектную 
позицию учащегося. Формирование субъектной позиции основывается на представлении о со-
пряженном развитии в процессе онтогенеза субъектности и способности опираться в реализа-
ции этой субъектности на внешне заданные или внутренне принятые ценности. Предложена 
модель развития субъектной позиции, отражающая поэтапную последовательность ее станов-
ления. Охарактеризованы четыре ключевых этапа становления субъектной позиции: субъект 
действия, собственного действия, деятельности, собственной деятельности. Обозначена роль 
ценностей на каждом из них: ценность образца, самостоятельности действия по образцу, само-
стоятельности выбора ценности в ситуациях вариативности путей достижения целей, опоры на 
ценности в процессе постановки цели собственной деятельности.

Ключевые слова: личностные образовательные результаты, субъектная позиция, субъект-
ность, ценности.

Одной из наиболее актуальных и научно 
неразработанных проблем, связанных с вне-
дрением в практику деятельности учителя 
требований ФГОС НОО и ООО, является 
проблема формирования личностных об-
разовательных результатов (далее – ЛОР) 
средствами педагогической деятельности. 
Сложности носят как методологический, 
так и методический характер. Так, в норма-
тивных документах личностные результаты 
образовательной деятельности определя-
ются как «система ценностных отношений 
обучающихся – к себе, другим участникам 
образовательного процесса, самому обра-
зовательному процессу и его результатам, 
сформированные в образовательном процес-
се» [3].

В перечнях личностных результатов, на 
достижение которых направлен образова-
тельный процесс, присутствуют характе-
ристики личностного развития различного 
содержания (из разных классификаций)  
и разного уровня обобщенности: от кон-
кретных компетенций, позволяющих управ-
лять процессом осуществления деятельно-

сти (например, «способность ставить цели 
и строить жизненные планы»), до сложных 
личностных конструктов, таких как «способ-
ность к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме» 
[10]. По сути дела, ЛОР распадается на со-
вокупность отдельных качеств и умений, за 
которой становится невозможным увидеть 
целостную личность человека, с присущей 
ему жизненной позицией и системой цен-
ностных ориентаций. Мы видим, что само 
понятие ЛОР в том виде, в каком оно задано 
в федеральных государственных образова-
тельных стандартах, требует теоретического 
осмысления, выхода на целостную теорети-
ческую модель и дальнейшую операциона-
лизацию этой модели. Только в этом случае 
можно сформировать целостное, непроти-
воречивое и реалистичное представление  
о том, какие условия и какие виды педагоги-
ческой деятельности смогут в системе обе-
спечить формирование ЛОР на разных сту-
пенях обучения.

В рамках инновационного образователь-
ного проекта «Развитие субъектной позиции 
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учащихся на основе системы христианских 
ценностей» нами предпринята попытка те-
оретического осмысления понятия ЛОР, 
проектирования на этой основе системы 
педагогической деятельности и разработки 
программы мониторинга. В рамках данной 
статьи мы кратко сформулируем основные 
теоретические положения нашего проекта.

В качестве теоретического понятия, опи-
сывающего ЛОР как интегративное качество 
человека, нами взято понятие «субъектная 
позиция». По определению В. И. Слобод-
чикова, субъектная позиция – это устойчи-
вая система отношений человека к миру, 
другим людям и самому себе, позволяющая 
ему сознательно, ответственно и свободно 
строить свою жизнь в мире людей, а также 
совершать жизненные выборы и поступки, 
основными критериями которых являются 
принятые личностью ценности [8].

В настоящее время, когда вопрос развития 
субъектной позиции перешел из академи-
ческого знания в практическую плоскость, 
важно не только разобраться в сути явления, 
но и разработать практические рекоменда-
ции, позволяющие педагогу-практику ре-
шать поставленные перед ним задачи.

Понятие «субъектная позиция» объ-
единяет в себе два понятия (субъектность 
и позиция), каждое из которых наполнено 
глубоким смыслом. Субъектность (от лат. 
subjectus – находящийся у основания) – 
это, в самом общем значении, способность 
человека управлять своей деятельностью.  
В своей статье О. А. Мацкайлова пишет: 
«Понимание субъекта в современных науках 
о человеке связывается с наделением его ка-
чествами быть активным, самостоятельным, 
способным к осуществлению специфиче-
ски человеческих форм жизнедеятельности, 
прежде всего, предметно-практической дея-
тельности. Стать субъектом деятельности – 
значит освоить эту деятельность, быть спо-
собным к ее осуществлению и творческому 
преобразованию» [6, с. 43]. Субъектность  – 
способность человека быть стратегом сво-
ей деятельности, ставить и корректировать 
цели, осознавать мотивы, самостоятельно 
выстраивать действия и оценивать их соот-
ветствие задуманному, выстраивать планы 
жизни [8].

Субъектность формируется в процессе 
жизнедеятельности человека. При этом не-

обходимо учитывать, что развитию субъ-
ектности способствуют среда, в которую 
погружен ребенок, и наличие взрослых, 
определенным образом выстраивающих от-
ношения с ним [2].

Одно из определений понятия «позиция» 
звучит так: «Позиция (от лат. position)  – 
устойчивая система отношений человека  
к определенным сторонам действитель-
ности, проявляющаяся в соответствующем 
поведении и поступках. Позиция – разви-
вающееся образование. Зрелость позиции 
характеризуется непротиворечивостью и от-
носительной стабильностью» [7, с. 279].

Позиция характеризует место человека  
в его жизнедеятельности: является ли он ис-
тинным автором своей жизни или «плывет 
по течению», воплощая чужие цели и цен-
ности. Позиция определяет ценности, инте-
ресы, мотивы, установки, а также типичные 
для субъекта способы реализации в своей 
жизни отношений с окружающими людьми 
[6, с. 43–48] и направленность личности как 
«отношение того, что личность получает  
и берет от общества… к тому, что она… вно-
сит в его развитие» [5, с. 311].

Наличие позиции является отражением 
зрелости человека, показывает наличие сло-
жившегося мировоззрения и способности 
человека воплощать в жизни свои ценност-
ные установки. 

Для того чтобы человек смог строить 
свою жизнь с опорой на субъектную по-
зицию, необходимо, во-первых, овладеть 
определенными компетенциями, которые 
позволяют человеку ставить цели на основе 
ценностей, достигать их, подбирать достой-
ные ценностей средства (действия), рефлек-
сировать совершенные поступки, отстаивать 
свои ценности в диалоге с другими людьми 
и т. д., то есть управлять своей деятельно-
стью и общением на основе ценностей. Во-
вторых, в содержание субъектной позиции 
входят сами ценности как лично принятые 
человеком обязательства и нормы перед са-
мим собой и другими людьми, его ориенти-
ры и маяки.

На операциональном уровне мы рассма-
триваем субъектную позицию как способ-
ность человека управлять своей деятель-
ностью на основе ценностей. При этом 
способность человека управлять своей дея-
тельностью определяется актуальным уров-
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нем развития его субъектности. Чем выше 
уровень развития субъектности, тем больше 
этапов осуществления деятельности человек 
может проходить самостоятельно. Вслед за 
В. И. Слободчиковым мы выделяем следую-
щие этапы ее развития: субъект действия  – 
субъект собственного действия – субъект 
деятельности – субъект собственной дея-
тельности [9, с. 161].

На каждом из выделенных нами этапов 
развития происходит приращение в субъект-
ности, то есть способности управлять своей 
активностью на более высоких уровнях ор-
ганизации деятельности (от субъекта дей-
ствия к субъекту деятельности).

На уровне развития «субъект действия» 
степень самостоятельности в реализации 
деятельности у человека минимальна. Мо-
тивация к деятельности осуществляется 
внутри системы «взрослый – ребенок». 
Именно взрослый создает ситуацию, в ко-
торой ребенку становится интересно, лично 
значимо заняться предлагаемой деятельно-
стью. Взрослый ставит цель, разбивает ее 
на задачи, планирует шаги по достижению 
цели, предлагая ребенку присоединиться  
к решению частных задач. Активность  
и самостоятельность ребенка проявляется на 
этапе реализации действия. Оценку резуль-
тата осуществляет взрослый, присоединяя 
ребенка на уровне обсуждения, обоснования 
делаемых оценок. Рефлексия на этом уровне 
развития субъектности представлена для ре-
бенка почти исключительно на уровне эмо-
ций, удовлетворения сделанным. Субъект 
собственного действия может сам выби-
рать, каким образом он будет реализовывать 
поставленную перед ним задачу. Субъект 
деятельности пока еще реализует цели, при-
шедшие к нему извне. Но степень свободы  
в реализации этой цели существенно возрас-
тает. Субъект деятельности сам определяет 
путь достижения цели, планирует этот путь, 
выбирает наиболее рациональные способы 
действия, исходя из критериев «хорошего 
результата» (эти критерии ему может дать 
взрослый или он уже может выработать их 
самостоятельно). Итоговый и текущий кон-
троль, оценивание – это тоже его зона ответ-
ственности и свободы. Находясь на высшем 
уровне развития субъектности – субъект 
собственной деятельности, человек в состо-
янии самостоятельно осуществить все этапы 

деятельности и провести полноценную реф-
лексию осуществленного. Следовательно, 
субъект собственной деятельности осознает, 
зачем, ради чего он осуществляет деятель-
ность. Он может поставить цель, спланиро-
вать шаги для ее реализации, осуществить 
задуманное, оценить по заранее выработан-
ным критериям эффективность процесса  
и полученный результат, осуществить реф-
лексию пройденного пути и смыслов, ради 
которых осуществлялась деятельность. 

Таким образом, можно говорить о том, 
что приобретая опыт деятельности, ребенок 
«наращивает» инструментальную умелость  
в управлении деятельностью. Необходимы-
ми условиями такого преобразования явля-
ются: 1) осуществление всех этапов деятель-
ности (самостоятельно, рядом с взрослым 
или вместе с взрослым); 2) творчески-преоб-
разующий характер участия, т. е. ребенок не 
просто наблюдает за тем, как кто-то вопло-
щает цель, а осуществляет самостоятельные 
действия по ее реализации; 3) помощь ре-
бенку в осмыслении процесса деятельности 
(тех этапов, на которых он был активен, пре-
жде всего); 4) личная заинтересованность, 
субъективное принятие ребенком предлага-
емой ему деятельности.

Результатом реализации этих условий 
станет развитие у учащихся организацион-
ных умений, обеспечивающих управление 
деятельностью.

Несколько слов – о возрастных законо-
мерностях развития субъектности. Мы го-
ворили о том, что для того, чтобы перейти 
с одного этапа развития субъектности на 
другой, ребенок должен накопить практиче-
ский опыт. И можно предположить, что чем 
больше у ребенка такого опыта, тем быстрее 
развивается субъектность. Но это не так. 
Возраст накладывает определенные грани-
цы на возможность ребенка в управлении 
деятельностью. Переход с одного этапа на 
другой определяется не только возможно-
стью ребенка достичь цели, но и возможно-
стью осознать ее, сделать путь достижения 
цели осознанным.

Возраст – важная, но не определяющая 
переменная, задающая человеку возможно-
сти управления деятельностью. При опре-
деленных обстоятельствах и в определен-
ных видах деятельности даже маленькие 
дети могут достигать достаточно высоких 
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уровней развития субъектности. Так, дети  
7–8 лет, которые серьезно занимаются спор-
том, спортивными или бальными танца-
ми, музыкой и т. д., часто по отношению  
к данным видам деятельности проявляют 
чудеса самостоятельности, поднимаясь даже 
на уровень субъекта деятельности. Есть  
и просто уникальные дети, рано – с точки 
зрения возрастных нормативов развития – 
ставшие зрелыми с точки зрения регулиро-
вания своей активности. Можно привести и 
противоположные примеры – личностной 
инфантилизации, застревания в довольно 
«солидном» возрасте на ранних этапах раз-
вития субъектности. Все эти частности не 
мешают говорить о возрастно-нормативных 
характеристиках, ориентироваться на них 
при проектировании образовательной среды 
и образовательных ситуаций, но предполага-
ют аккуратность в интерпретации результа-
тов наблюдений и исследований.

Постепенно от одного этапа возрастного 
развития к другому у человека наращивается 
способность к управлению собственной де-
ятельностью, общением с другими людьми. 
Одновременно он становится способным все 
тоньше и глубже понимать социальные зако-
ны жизни человеческого сообщества, в ко-
торое включен, его ценностные требования, 
правила и нормы. Все это позволяет ему, при 
соответствующей поддержке взрослых, раз-
вивать свою способность самостоятельно  
и ответственно строить свою жизнь на осно-
ве ценностей, т. е. субъектную позицию. 

Для разработки рабочей модели педа-
гогической деятельности по формирова-
нию субъектной позиции учащихся нам 
было важно выйти на представление о со-
пряженном развитии в процессе онтогене-
за субъектности и способности опираться  
в реализации этой субъектности на внеш-
не заданные или внутренне принятые цен-
ности. В результате были выделены этапы 
развития субъектной позиции и определена 
роль ценностей на каждом из них.

Охарактеризуем коротко содержание каж-
дого этапа развития субъектной позиции. 
Уровень субъектности: субъект действия, 
приоритетная роль ценностей – образец. 
На первом этапе развития субъектной пози-
ции ребенку для «удержания» ценности в со-
вершаемом действии необходимо опираться 
на конкретный ценностный образец. По сути 

дела, ребенку необходимо выполнить свое 
действие в рамках его совместной с взрос-
лым деятельности в максимально точном 
соответствии с предложенным ценностным 
образцом. Поэтому передаваемый детям об-
разец должен быть предельно конкретным, 
понятным, образным и эмоционально за-
ряженным: описание поведения (действия, 
способы мышления), называние ценности, 
лежащее в основе такого поведения, эмо-
циональное отношение к данной ценности. 
Приведем пример ценностного образца, 
ориентированный на дошкольника: «Нужно 
поблагодарить человека, который пригото-
вил для нас вкусную еду. Скажем ему “спа-
сибо”, назовем самое понравившееся блюдо, 
улыбнемся… Это важно сделать, потому 
что человек старался и ему очень хочется 
узнать, все ли получилось. Благодарность  – 
это очень важно. Это приносит радость».  
В этом примере есть описание поведения, 
которое необходимо осуществить, называ-
ется ценность (благодарность), лежащая  
в основе поведения и дано эмоциональное 
отношение к действию. Конечно, по мере 
взросления должно происходить усложне-
ние ценностных образцов.

Уровень субъектности: субъект соб-
ственного действия, основная роль ценно-
стей – образец. На втором этапе развития 
субъектной позиции ребенку по-прежнему 
необходимо опираться на ценностные об-
разцы. Но поскольку ребенок сам решает, 
как именно ему воплотить образец в дей-
ствии, сам образец не должен быть настоль-
ко конкретен или должны быть предложены 
варианты выполнения действия на основе 
образца.

Например, «Принято благодарить чело-
века, который приготовил для нас вкусную 
еду. Благодарность проявляется и словом, 
и действием. Можно поблагодарить сло-
вами. Можно помочь убрать стол. Можно 
пригласить за стол или к себе в гости. Вы-
берите вариант, который вам кажется самым 
уместным или просто нравится!» Или (для 
подростков): «Пожалуйста, не забудьте по-
благодарить за ужин. Благодарность – это 
проявление уважения, симпатии, призна-
тельности. Найдите слова. Или, может быть, 
вы хотите отблагодарить иначе: помощью, 
памятным подарком, ответным действием?»

Уровень субъектности: субъект дея-
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тельности. Найдите слова. Или, может быть, 
вы хотите отблагодарить иначе: помощью, 
памятным подарком, ответным действием?»

Уровень субъектности: субъект дея-
тельности, основная роль ценностей – вы-
бор. На третьем этапе развития субъектной 
позиции человек уже владеет достаточно 
большим числом образцов и при необхо-
димости может осваивать новые. Конечно, 
освоение новых ценностных образцов оста-
ется важной задачей, поскольку осваивают-
ся новые сферы социальной жизни, новые 
виды общественно значимой деятельности 
и межличностного общения. Но главным 
для человека становится освоение умения 
научиться делать выбор в ситуациях вариа-
тивности путей достижения целей: видеть за 
альтернативами ценности, уметь сравнивать 
альтернативы по ценностным критериям и 
принимать решение относительно своего 
собственного выбора.

Уровень субъектности: субъект соб-
ственной деятельности, основная роль цен-
ностей – приоритет. На четвертом этапе 
развития субъектной позиции человек осва-
ивает новый способ постановки целей – на 
основе ценностей. Для него по-прежнему 
важной остается задача выбора целей на 

основе их ценностного сравнения, но глав-
ная линия развития связана с освоением 
умения опираться на ценности как приори-
теты в определении стратегий собственно-
го развития. Для этого ему необходимо как 
расширять спектр культурных ценностных 
образцов, так и создавать собственные цен-
ностные образцы. Но, главное, сам замысел 
деятельности на этом этапе осуществляется 
человеком на основе осмысления собствен-
ных (или принятых как собственные) цен-
ностей.

Итогом данного этапа развития становит-
ся сформированная субъектная позиция.

Сформированная субъектная позиция – 
это «продукт» как собственной работы души 
и ума развивающегося человека, так и тех 
взрослых, которые создают ему условия для 
развития. Можно сказать, что субъектная 
позиция – это преимущественно образова-
тельный результат. И вне продуманной си-
стемы педагогической и психологической 
поддержки имеет не так много шансов сфор-
мироваться. Исключения только подтверж-
дают это правило. Продуманная система 
педагогической деятельности, направленная 
на развитие субъектной позиции учащихся – 
основное и необходимое условие.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению проблемы жертвенной позиции лично-
сти в контексте способностей, позволяющих выстраивать эффективные межличностные вза-
имодействия. Авторы рассматривают существующие точки зрения на проблему виктимности 
личности и обусловленные этим сложности социально-психологической адаптации. Также 
рассматриваются способности и компетентности, которые позволяют личности противосто-
ять виктимизирующему воздействию внешней или внутренней среды: социальный и эмоци-
ональный интеллект, социально-психологическая и эмоциональная компетентность, а также 
их особенности, связанные с жертвенной позицией. В работе представлены результаты эм-
пирического исследования, направленного на выявление взаимосвязи между различными ти-
пами жертвенной позиции личности и способностями в области эмоционального интеллекта.  
В результате проведенного исследования были получены данные, свидетельствующие о том, 
что жертвенная позиция отрицательно связана в основных параметрах с эмоциональным ин-
теллектом личности. Наряду с этими данными, в результате факторного анализа были выяв-
лены и описаны два типа личности, первый из которых отличается высокой эмоциональной 
компетентностью и эмоциональным интеллектом, при отсутствии жертвенный позиции, а вто-
рой тип личности включает в себя личность с высоким уровнем чувствительности к эмоциям 
негативного спектра и выраженной жертвенной позицией.

Ключевые слова: жертвенная позиция, тип жертвенной позиции, эмоциональный интеллект, 
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Происходящие на рубеже ХХ и XXI вв. 
изменения в различных сферах общества 
привели к значительной трансформации 
социокультурных условий, влекущей за со-
бой повышенную нагрузку на современ-
ного человека. Следовательно, процесс 
адаптации становится более трудным и начи-
нает требовать от личности больших усилий.  
В данном контексте способность человека 
противостоять негативным воздействиям, 
самостоятельно снижать различного рода 
риски выходит на первый план, что делает 
актуальным изучение проблемы виктимо-
генных факторов в процессе социализации, 
особенностей их воздействия и тех способ-
ностей личности, которые позволят эффек-
тивно справляться с виктимизацией.

В настоящее время как в отечественной, 
так и в зарубежной психологической науке 
проблеме виктимизации уделяется большое 
внимание. Наиболее полно разработаны  
и представлены два подхода к рассмотре-
нию виктимности. Первый из них трактует 

виктимность как свойство личности, связан-
ное с предрасположенностью становиться 
жертвой, возникающее в результате воздей-
ствия комплекса таких факторов, как детер-
минированность поведения социальными 
ожидания и социальной одобряемостью, де-
структивными родительскими установками, 
а также комплексом личностных характери-
стик, включающих импульсивность, пассив-
ность, сложности с принятием ответствен-
ности, ригидность, тревожность, склонность 
к чувству вины и асоциальному поведению  
(О. О. Андроникова [1], К. В. Вишневец-
кий, Т. В. Варчук [3], Д. В. Ривман [6],  
В. Я. Рыбальская, A. B. Туляков, Л. В. 
Франк). В рамках второго подхода виктим-
ность рассматривается как следствие соци-
ального воздействия или дефицита социаль-
ных компетентностей (Г. М. Андреева, A. B. 
Мудрик [4], Е. В. Руденский [8], А. Б. Серых 
[9]). Тем не менее, несмотря на достаточно 
глубокую разработанность проблемы, оста-
ется открытым вопрос о специфике социаль-
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ного и межличностного взаимодействия лич-
ности как с виктимным потенциалом, так и с 
виктимными особенностями поведения [1; 2].

И первый, и второй подход позволяют 
говорить о возможности развития у лично-
сти тех способностей и компетентностей, 
которые будут позволять противостоять 
виктимизирующему воздействию внешней 
или внутренней среды. К таким компетент-
ностям, являющимся базовым условием 
социализации, относится социально-психо-
логическая компетентность, позволяющая 
человеку эффективно функционировать  
в системе межличностных отношений. В ка-
честве базовой способности представляется 
возможным выделить социальный интел-
лект как интегративную способность пони-
мать внутренний мир других людей, а также 
их поведение, способность к познанию со-
циальных явлений, которая составляет один 
из компонентов социальных умений и ком-
петентности, но не исчерпывает их [11].

К такой же базовой способности, лежа-
щей в основе социально-психологической 
компетентности, на наш взгляд, представ-
ляется логичным отнести эмоциональный 
интеллект, идея которого выросла из поня-
тия социального интеллекта [13], а также 
из модели внутриличностного интеллекта  
Х. Гарднера [12]. В настоящее время эмо-
циональный интеллект является достаточно 
разработанным понятием и определяется  
в общем смысле как способность к понима-
нию и способность к управлению эмоциями 
[10]. Однако исследователи, работающие  
в данной области, акцентируют внимание 
на то, что эмоциональный интеллект невоз-
можно рассматривать исключительно как 
когнитивную способность, поскольку спо-
собность к пониманию эмоций и управле-
нию ими тесно связана с направленностью 
на эмоциональную сферу, анализом поведе-
ния и ценностью эмоциональных пережива-
ний [11]. Рассматривая модель эмоциональ-
ного интеллекта как сложное психическое 
образование, включающее когнитивную  
и личностную компоненту [8], необходимо 
отметить значимость особенностей эмоцио-
нальности в его структуре. К особенностям 
эмоциональности в данном случае относят-
ся: эмоциональная устойчивость, эмоцио-
нальная чувствительность и т. д. Данные ха-
рактеристики приобретают особое значение 

в случае столкновения личности с чужими 
или собственными переживаниями нега-
тивного спектра, такими как тревога, вина, 
злость, гнев и т. д. 

Эмоциональный интеллект является базо-
вым условием эмоциональной социализации 
и формирования эмоциональной компетент-
ности личности, т. е. способности осозна-
вать свои эмоции и эмоции другого челове-
ка, способности управлять своими эмоциями 
и эмоциями других людей и на этой основе 
строить взаимодействие с окружающими. 
Важное место в данном контексте занима-
ют стратегии эмоционального переживания  
и реагирования как отражение усвоенных со-
циальных норм, правил и установок, связан-
ных с переживанием и выражением эмоций 
[5]. Стратегии эмоционального переживания 
и реагирования личности с жертвенной по-
зицией имеют свою специфику, заключа-
ющуюся в повышенной чувствительности  
к эмоциям негативного спектра. Как мы 
уже упоминали выше, одним из факторов, 
детерминирующих формирование ролевой 
позиции жертвы, являются родительские 
установки, включающие так же чувстви-
тельность родителей к дистрессу детей, 
которая влияет на способности ребенка  
к эмоциональной регуляции, негативные ре-
акции родителей на выражение своих эмоций  
и подавление эмоций детей, приводящие  
к закреплению негативного аффекта и дезадап-
тивных реакций в различных ситуациях [5]. 

В процессе воспитания и дальнейшей со-
циализации у личности накапливается опыт 
обсуждения и переживания эмоций широ-
кого спектра, но в случае если в семье или 
другой референтной группе эмоции, особен-
но негативные, не обсуждались, то уровень 
эмоциональной компетентности личности 
остается достаточно низким. Однако пред-
ставляется возможным предположить, что 
личность с жертвенной позицией будет об-
ладать повышенной чувствительностью  
к негативному спектру эмоций в связи  
с преобладанием в семье негативной эмо-
циональной экспрессивности, препятству-
ющей усвоению эмоционально-релевантной 
информации [5].

Вышеизложенное определило цель на-
шего эмпирического исследования, направ-
ленного на изучение взаимосвязи между 
различными типами жертвенной позиции  



120 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2016

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
и эмоциональным интеллектом личности.

Теоретический анализ источников по про-
блеме позволил сформулировать гипотезу: 
существует взаимосвязь между различными 
типами жертвенной позиции и эмоциональ-
ным интеллектом личности.

Гипотеза раскрывалась в следующих до-
пущениях.

1. Жертвенная позиция отрицательно свя-
зана в основных параметрах с эмоциональ-
ным интеллектом личности.

2. Жертвенный тип личности характери-
зуется высоким уровнем чувствительности к 
эмоциям негативного спектра.

В исследовании использовались следу-

ющие методики: для изучения эмоциональ-
ного интеллекта применялась методика 
диагностики уровня эмоционального интел-
лекта (Н. Холл) и методика IPIP; для выявле-
ния уровня жертвенности – тест жертвенной 
позиции личности (О. О. Андронникова).

В общей сложности в исследовании при-
няло участие 370 человек, из них 280 деву-
шек и 90 юношей. Возрастной диапазон от 
17 до 22 лет. Все испытуемые – студенты 
разных вузов города Новосибирска.

Для выявления взаимосвязей между ис-
следуемыми параметрами был использован 
коэффициент ранговой корреляции Спирме-
на и факторный анализ.

Анализ и обсуждение результатов

Рассматривая корреляционную взаи-
мосвязь между параметрами эмоциональ-
ного интеллекта и жертвенной позиции 
личности, можно выделить несколько за-
кономерностей. В первую очередь следует 
отметить, что наблюдаются выраженные 
отрицательные взаимосвязи между параме-
тром «управление эмоциями» и всеми па-
раметрами, образованными шкалами теста 
жертвенной позиции личности с соответ-
ствующим факторным значением: «жерт-
венная любовь» (r = –0,206, при p < 0,01), 
«жертвенность – агрессия» (r = –0,303, при  
p < 0,01), «жертвенность как наказание себя»  
(r = –0,225, при p < 0,01); «ролевой тип 
жертвы» (r = –0,333, при p < 0,01); «общая 
жертвенность» (r = –0,392, при p < 0,01). Это 
означает что личности с выраженной спо-
собностью к эмоциональной отходчивости, 
гибкостью и способностью к произвольному 
управлению собственными эмоциями, жерт-
венная позиция ни в одном из своих прояв-
лений не свойственна.

Отрицательная взаимосвязь наблюдается 
между параметрами самомотивации по те-
сту Холла и типами жертвенной позиции. 
Это значит, что управление эмоциями, ле-
жащее в основе способности совладания со 
своим поведением и настроением, значи-
тельно снижает склонность к жертвенной 
позиции и возможность ее проявления в по-
веденческих реакциях.

Интегральный уровень эмоционального 
интеллекта отрицательно связан с «общей 

шкалой жертвенности» (r = –0,221, при  
p < 0,01), ролевой позицией жертвы – «ро-
левой тип жертвы» (r = –0, 209, при p <0,01) 
и способностью выражать жертвенность 
через агрессию «жертвенность – агрессия» 
(r = –0,233, при p < 0,01). Представленные 
данные означают, что высокий уровень эмо-
ционального интеллекта напрямую связан  
с личностными структурами, исключающи-
ми возможность использования агрессивно-
го типа жертвенного наказания других соб-
ственными страданиями, и создает условия 
для формирования невиктимной личности.

Положительная корреляционная взаи-
мосвязь наблюдается между различными 
типами жертвенной позиции и шкалами 
теста эмоционального интеллекта, связан-
ными с восприятием негативных эмоций  
и склонностью фиксироваться на негатив-
ных эмоциональных инграммах. Так, напри-
мер, способность к восприятию негативных 
эмоций положительно коррелирует со шка-
лой «жертвенная любовь» (r = 0,142, при  
p < 0,01), шкалой «жертвенность – агрессия 
в сторону других» (r = 0,196, при p < 0,01), 
«ролевой позицией жертвы » (r = 0,233, при 
p < 0,01) и «общим уровнем жертвенности» 
(r = 0,236, при p < 0,01). Это означает, что 
человек с выраженной жертвенной позици-
ей и склонностью жертвовать собой ради 
вознаграждения со стороны окружающих 
или наказывать других своими страдания-
ми крайне чутко реагирует на любые эмо-
циональные проявления негативного пла-
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на, фиксируясь на них. Большое внимание 
собственным эмоциям и эмоциям другого 
человека уделяет личность с аутоагрессив-
ной жертвенной позицией «жертвенность 
как наказание себя» (r = 0,116, при p < 0,05). 
Аутоагрессивный паттерн, стремление к ис-
куплению вины напрямую связаны с высо-
кой чувствительностью и «застреванием»  
в эмоциональных переживаниях. 

Выделены положительные взаимосвязи 
между различными типами жертвенной по-
зиции и шкалой «роль эмоций в принятии 
решений»: «жертвенная любовь» (r = 0,158, 
при p < 0,01); «жертвенность – агрессия»  
(r = 0,116, при p < 0,05); «жертвенность как 
наказание себя» (r = 0,107, при p < 0,05); 
«ролевой позицией жертвы» (r = 0,199, при 
p < 0,01); «общая жертвенность» (r = 0,216, 
при p < 0,01). Это означает, что все типы 
жертвенный позиции в той или иной мере 
достоверно связаны с параметрами, опреде-
ляющими значимость эмоционального со-
стояния для принятия решения. Именно эмо-
циональная реакция для всех типов жертв 
является основой для принятия решения.

Положительная корреляционная взаимос-
вязь наблюдается между разными типами 
жертвенной позиции и шкалой «отзывчи-
вость к несчастью»: «жертвенная любовь» 
(r = 0,161, при p < 0,01); «жертвенность как 
наказание себя» (r = 0,149, при p < 0,01); 
«ролевая позиция жертвы» (r = 0,209, при  
p < 0,01); «общая жертвенность» (r = 0,222, 
при p < 0,01). Такие люди готовы к сочувствую 
и сопереживанию в ситуации горя другого 
человека. При этом параметр «отзывчивость 
к радости» имеет отрицательные корреля-
ционные взаимосвязи с типом жертвенной 
позиции: «жертвенная любовь» (r = –0,158, 
при p < 0,01); «жертвенность – агрессия»  
(r = –0,116, при p < 0,05); «жертвенность как 
наказание себя» (r = –0,107, при p < 0,05); 
«ролевая позиция жертвы» (r = –0,199, при 
p < 0,01); «общая жертвенность» (r = –0,216, 
при p < 0,01). Это означает, что человек, 
имеющий жертвенную позицию, не спосо-
бен эмоционально откликаться на радость.  
В этом случае данная личность сложно пе-
реживает чувство радости, которое испыты-
вают другие, не понимает специфики этой 
эмоции, неспособна интонировать в ответ, 
показывать чувство радости. Шкала «эмо-
циональное участие» имеет положительные 

взаимосвязи с общей шкалой жертвенно-
сти (r = 0,124, при p < 0,05), аутоагрессив-
ной жертвенной позицией «жертвенность 
как наказание себя» (r = 0,183, при p < 0,01)  
и «ролевой позицией жертвы» (r = 0,154, 
при p <0,01), которая проявляется в виде не-
гативного типа мировосприятия и самоопре-
деления как жертвы. 

Интегральный показатель интеллекта  
в итоге имеет положительные взаимосвязи 
со шкалами «жертвенность как выражение 
любви» (r = 0,126, при p < 0,05), «ролевая 
позиция жертвы» (r = 0,154, при p < 0,01)  
и «общий уровень жертвенности» (r = 0,169, 
при p < 0,01).

Таким образом, мы можем говорить  
о специфической форме взаимосвязи между 
различными типами жертвенной позиции 
и эмоциональным интеллектом личности. 
Эмоциональный интеллект в общем своем 
контексте отрицательно связан с жертвенной 
позицией личности в разных ее проявлени-
ях. Тем не менее определенный тип шкал, 
входящих в общие показатели эмоциональ-
ного интеллекта, связанных с восприятием 
негативных эмоций и отзывчивостью к не-
счастью, коррелирует с жертвенной пози-
цией. Это означает, что лица с жертвенной 
позицией реализуются в негативном поле 
эмоциональной дифференциации и настрое-
ны на тонкое восприятие негативных чувств, 
как своих, так и других людей. При этом та-
ким людям свойственна низкая способность 
к эмпатии в ситуации радости. Означает ли 
это, что диапазон радостных переживаний  
у личности с жертвенной позицией пред-
ставлен слабо, либо не развит вообще – 
пока не ясно. Анализ результатов нашего 
исследования позволяет предположить, что 
жертвенная позиция отрицательно связана  
в основных параметрах с эмоциональным 
интеллектом личности.

Для выявления специфики распределения 
различных факторных конструктов, позво-
ляющих проанализировать специфику про-
явления взаимосвязей жертвенной позиции  
с эмоциональным интеллектом личности, 
был проведен факторный анализ с исполь-
зованием метода главных компонент, с по-
мощью которого мы выделили два фактора, 
несущих основную факторную нагрузку. 
Первый связан с дифференциацией особен-
ностей взаимосвязи эмоционального интел-
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лекта и жертвенной позиции по половому 
признаку. Второй может быть назван фак-
тором эмоциональной компетентности при 
отсутствии жертвенной позиции. Рассматри-
вая факторное наполнение первого факто-
ра, необходимо отметить такие параметры, 
как: половая принадлежность (подгруппа 
девочек), эмпатия (0,519), положительные 
эмоции (0,611), негативные эмоции (0,582), 
роль эмоций в принятии решения (0,634), 
внимание к эмоциям (0,509), отзывчивость 
к несчастью (0,746), эмоциональное участие 
(0,647), интегральный ЭИ (0,916), общая 
жертвенность (0,5).

Данный тип личности характерен для 
девушек с высоким уровнем эмпатии, чув-
ствительностью к собственным эмоциям, их 
перепадам, пристальным вниманием к эмо-
циям других людей, способностью к эмоци-
ональному участию и отзывчивости в несча-
стье. Основой для принятия решений у лиц 
данной группы выступает эмоциональная 
реакция. Значимым параметром в данной 

группе факторов является общий показатель 
жертвенности. Таким образом, данный фак-
тор характеризует личность с высокой эмо-
циональной чувствительностью и развитым 
эмоциональным полем негативного спектра 
без умения управления и контроля эмоциями.

Второй тип, выделенный в процессе фак-
торного анализа, характеризует личность  
с высоким интегральным уровнем эмоцио-
нальной компетентности (0,837), умением 
управлять эмоциями (0,721), способностью 
к самомотивации (0,742). Для данного типа 
личности характерны отрицательные пара-
метры жертвенности (–0,697). Люди с таким 
типом не склонны к нахождению в жертвен-
ной позиции ролевого (–0,555) или агрессив-
ного (–0,559) типа.

Выделение отдельной подгруппы по по-
ловому признаку привело к необходимости 
более тщательного анализа факторного на-
полнения в подгруппах респондентов жен-
ского и мужского пола, представленного  
в таблице.

Таблица 
Матрица основных факторных нагрузок в выделенных факторах 

Переменные
Компонента

Девушки Юноши
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 1 Фактор 2

Возраст 0,014 –0,164 –0,316 –0,172
Эмоциональная осведомленность 0,615 0,136 0,564 0,278
Управление эмоциями 0,566 –0,445 –0,307 0,78
Самомотивация 0,638 –0,363 –0,18 0,749
Эмпатия 0,627 0,161 0,435 0,51
Роль эмоций в принятии решения 0,583 0,035 0,385 0,616
Интегральный уровень ЭИ 0,864 –0,17 0,236 0,893
Положительные эмоции 0,42 0,424 0,533 0,163
Негативные эмоции 0,043 0,604 0,541 –0,005
Внимание к эмоциям 0,375 0,302 0,703 –0,051
Роль эмоций в принятии решения 0,188 0,571 0,55 –0,028
Отзывчивость на радость 0,579 0,23 0,334 0,475
Отзывчивость к несчастью 0,261 0,681 0,636 –0,221
Эмоциональное участие 0,4 0,511 0,608 0,161
Интегральный ЭИ 0,522 0,756 0,893 0,127
Жертвенная любовь (ЖЛ) –0,233 0,471 0,229 –0,09
Жертва как наказание других (ЖА) –0,419 0,417 0,281 –0,455
Жертвенность как наказание себя (ЖНС) –0,242 0,457 0,381 –0,377
Тип ролевой жертвы (РЖ) –0,401 0,495 0,556 –0,369
Общая жертвенность –0,513 0,665 0,559 –0,483

Анализ подгруппы девушек позволил 
выделить два основных типа. Для перво-

го характерен высокий уровень управления 
эмоциями, самомотивация, эмоциональная 
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осведомленность, эмпатия, высокий уровень 
эмоциональной компетентности, с выражен-
ной способностью отзываться на эмоции по-
ложительного спектра. Для данной группы 
характерно отрицательное проявление жерт-
венности. Это означает, что респонденты не 
имеют жертвенной позиции и не склонны 
жертвовать собой для достижения каких-
либо целей. Основными характеристиками 
респондентов данной группы будут эмоци-
ональная компетентность и эмоциональная 
одаренность, сочетающиеся со способно-
стью радоваться жизни.

Ко второму типу относятся девушки  
с ярко выраженной жертвенный позицией 
ролевого типа. Характеристиками данной 
группы выступают: выраженная отзывчи-
вость к несчастью, высокий уровень эмо-
циональной отзывчивости, эмоциональное 
участие, значимость эмоции в принятии 
решений.

Также два основных фактора были выде-
лены в подгруппе юношей. Первый фактор 
описывает собой тип юношей, близкий ко 
второму фактору у девушек. Это тип с вы-
сокой эмоциональной осведомленностью, 
чутким реагированием на весь спектр эмо-
циональных переживаний (как положитель-
ных, так и негативных), внимательностью 
к эмоциональному контенту собеседника, 
значимой ролью эмоции в принятии важных 
решений, эмоциональный отзывчивостью 
к несчастью, способностью к эмоциональ-

ному участию и высоким уровнем общей 
жертвенности. Хочется обратить внимание, 
что, несмотря на наличие ролевой жертвен-
ной позиции, юноши обладают достаточно 
высокой эмоциональной осведомленностью 
и способностью к восприятию позитивного 
спектра эмоций. Второй тип личности вклю-
чает в себя параметры, свойственные лично-
сти с высокой эмоциональной компетентно-
стью, т. е. способностью к эмоциональному 
управлению собственными эмоциями, эмо-
циональной осведомленностью, самомоти-
вацией, эмпатией и высоким показателем 
эмоционального интеллекта. Для данного 
типа также не свойственна жертвенная по-
зиция личности. 

Таким образом, существует взаимос-
вязь между жертвенной позицией личности  
и эмоциональным интеллектом. Анализ по-
лученных результатов позволяет с высокой 
долей вероятности сделать предположение  
о том, что жертвенная позиция отрицатель-
но связана в основных параметрах с эмоци-
ональным интеллектом личности. Одновре-
менно с этим факторный анализ позволил 
выявить и описать два типа личности, пер-
вый из которых отличается высокой эмоцио-
нальной компетентностью и эмоциональным 
интеллектом, при отсутствии жертвенной 
позиции, а второй тип личности включает  
в себя личность с высоким уровнем чувстви-
тельности к эмоциям негативного спектра  
и выраженной жертвенной позицией.
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FEATURES OF DIFFERENT TYPES OF RELATIONSHIP SACRIFICIAL 
POSITION AND EMOTIONAL INTELLIGENCE

Abstract. This article deals with the problem of sacrificial personality context position capabilities, 
allowing to build effective interpersonal interaction. The authors examine the existing points of 
view on the problem of victimization of the person and the associated complexity of social and 
psychological adaptation. The paper presents the results of empirical research aimed at identifying 
the relationship between different types of sacrificial position personality and abilities in the field 
of emotional intelligence. The study data were obtained, indicating that the sacrificial position is 
negatively related to the basic parameters of the emotional intelligence of the individual. Along with 
this data, as a result of factor analysis of two types of card, the first of which has a high emotional 
intelligence and emotional intelligence have been identified and described, without sacrifice position, 
and the second type of the person includes a person with a high level of sensitivity to the emotions of 
the negative spectrum and pronounced sacrificial position.

Keywords: sacrificial position, type of sacrificial position, emotional intelligence, victimization, 
social intelligence.
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ИМПАЗО-РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ДИАГНОСТИКИ  
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. Материалы статьи раскрывают основы импазо-ролевой диагностики особенно-
стей социализации личности. Отражены основные принципы и подходы к феномену социали-
зации личности. Подведены методологические основания к процессу социализации в контексте 
символического интеракционизма, рассматривающие личность как набор социальных ролей, 
реализующихся в межличностном взаимодействии. Отражены основные диагностические на-
правления особенностей социализации субъекта. Обсуждаются базовые методологические ос-
новы к пониманию бессознательных тенденций социализации. Обосновывается, что в основе 
социализации личности лежат глубинные ролевые детерминанты – импозиты, посредством ко-
торых возможно предсказание характера социализации. Раскрываются суть и содержание нового 
понятия в современной психологии: «ролевой импозит», отражающего ролевые инварианты со-
циализации личности на разных этапах. Предлагается диагностическая импазо-ролевая модель 
социализации личности, основывающаяся на концептуальных положениях теории архетипов  
и психологических типах К. Г. Юнга, ролевой обусловленности процесса социализации Дж. Мид, 
теории цветовых типов, и их проекции в мотивационной, эмоциональной и личностной сферах 
М. Люшера. Подробно описываются диагностические положения импазо-ролевой социализации 
личности в пяти сферах. Делается вывод об эффективности диагностики социализации личности 
в различных сферах, определение адекватности восприятия социальной роли и успешности со-
циализации посредством диагностической импазо-ролевой модели.

Ключевые слова: социализация, личность, социальная потребность, роль, межличностное 
взаимодействие, ролевые импозиты, бессознательное, архетипы, инварианты, сферы социали-
зации.

Актуальность работы продиктована из-
менениями, как в России, так и во всем 
мире, которые сопровождаются глубокими 
кризисами в политической, экономической, 
образовательной системах. Переживаемый 
глобальный мировой кризис стал причиной 
социальной нестабильности, многочислен-
ных межнациональных, этнических кон-
фликтов, которые стимулировали миграци-
онные процессы, поставив перед мировой 
социальной системой в качестве одной из 
самых насущных проблему успешной соци-
ализации и адаптации. А сложившиеся в на-
стоящий момент сложные общественно-по-
литические и экономические условия жизни 
в различных странах, вооруженные кон-
фликты и всплеск преступности еще больше 
усложняют процесс социализации.

Трансформационные процессы во всех 
сферах жизнедеятельности человека и госу-
дарства проявляются в модернизации обще-
ственных систем, что порой осуществляется 
непоследовательно и противоречиво. Про-
блемы социализации относятся к разряду 
проблем общественного развития, не теряю-

щих свою актуальность, поскольку отража-
ют закономерности и сущность обществен-
ного механизма социального наследования, 
который позволяет сохранить и передать 
новым поколениям аккумулированный со-
циально-политический опыт, ценности  
и нормы. В этом контексте усложняется со-
циализация личности, которой приходит-
ся сталкиваться с глубокими изменениями 
базовых ценностей на уровне общества  
и как следствие проблемами их усвоения. 
В то же время эффективно осуществляемая 
социализация способствует развитию как 
самого субъекта, так и стабилизации всей 
общественной системы. Подобная значи-
мость проблемы социализации обуславли-
вает самое пристальное к ней внимание со 
стороны исследователей, представляющих 
различные отрасли науки. Особую важность 
приобретает изучение особенностей соци-
ализации человека во всем многообразии 
общественных отношений − как субъекта 
семейных, профессиональных интимных  
и др. взаимодействий. 

Внимание ученых к процессу социализа-
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ции как основополагающей проблеме воз-
никло в 50-е гг. XX в., под влиянием науч-
ных направлений и школ, представляющих 
разные отрасли научного знания. В эти годы 
были заложены основы анализа процесса 
социализации личности с философской, со-
циальной, педагогической и с психофизио-
логической позиций, которые берут свое на-
чало еще с древнегреческих времен.

Впоследствии теория социализации на-
ходится во внимании социологической на-
уки, в которую весомый вклад внесла те-
ория символического интеракционизма  
(Дж. Мид, Ч. Кули и др.). В соответствии  
с этой теорией личность формируется посред-
ством ролевых композиций, обусловленных 
взаимодействием ребенка (в процессе игро-
вой деятельности) с окружающим миром [4].  
В основе идей структурного функционализма 
(Т. Парсонс) лежит постулат функциональ-
ного единства общества, а сам процесс со-
циализации представляется как упражнения 
индивидов по выполнению ролей [6]. В кон-
тексте социально-психологического подхода 
социализация рассматривается в качестве 
процесса развития личностного контроля 
(Г. Тард [10]). Биопсихологическое направ-
ление объясняет социализацию личности 
как обуздание врожденных биологических 
инстинктов и побуждений посредством 
идентификации с родительскими авторите-
тами [11]. В отечественной науке понятие со-
циализации стало использоваться в 60-е гг. 
прошлого века в рамках психологии. Круп-
ный вклад в изучение процесса социали-
зации личности внесли такие российские 
ученые, как Л. С. Выготский, Б. Г. Ананьев,  
Г. М. Андреева, А. Г. Здравомыслов,  
И. С. Кон, В. А. Ядов и др. В отечественной 
психологии отождествляли социализацию  
и развитие личности, т. к. рассматривали 
личность как субъекта общественных отно-
шений [1].

Важную роль в развитии теоретико-ме-
тодологических и концептуальных основ 
изучения сущности и особенностей со-
циализации играют работы, посвященные 
диагностики процессов социализации.  
В этой области можно выделить методики 
К. Роджерса и Р. Даймонд «Социально-пси-
хологическая адаптация», направленную на 
выявление степени адаптированности лич-
ности в социальной сфере, и «Социометрия»  

Я. Морено. Среди отечественных выделяет-
ся методика изучения социализированности 
личности учащегося (М. И. Рожков), целью 
которой является выявление уровня соци-
альной адаптированности активности, ав-
тономности и нравственной воспитанности 
учащихся.

Но подобных работ явно недостаточно, 
кроме того большинство диагностических 
методик косвенно диагностируют процесс 
социализации (методики, изучающие ценно-
сти, локус контроля, самосознание, семей-
ное воспитание и т. д.). Поэтому необходимо 
дальнейшее изучение особенностей, тенден-
ций и противоречий диагностического про-
цесса социализации личности в условиях 
модернизации и кризисных явлений. Это  
в теоретико-методологическом и методиче-
ском планах будет способствовать воссоз-
данию механизма социализации субъекта  
в различных жизненных сферах, адекватно-
го современным социально-экономическим 
реалиям. В этой связи, учитывая сложность 
и многоаспектность феномена социализа-
ции, для его диагностики необходимо по-
строение такой диагностической модели, 
которая, с одной стороны, охватывала бы все 
стороны данного процесса, а с другой – по-
зволяла выйти на механизмы этого явления.

Теория символического интеракциониз-
ма (Дж. Мид, Э. Гофман, М. Кун и др.), вы-
двигающая на передний план ролевое по-
ведение в межличностном взаимодействии 
(интеракции), рассматривает личность как 
набор социальных ролей [4]. В контексте 
данной теории под ролью понимается систе-
ма ожиданий (экспектаций) относительно 
поведения человека, заданных обществом  
и реализующихся в межличностном взаимо-
действии. Также роль может быть проигры-
ваемой во внутреннем плане и оказывающей 
влияние на поведение индивида. Иначе гово-
ря, роль, по мнению представителей симво-
лического интеракционизма, включает в себя 
определенные социальные функции, а сам 
процесс социализации представляет форми-
рование конкретных социальных ролей. По 
Дж Миду социализация включает три ста-
дии: 1) имитация, копирование детьми пове-
дения взрослых без особого понимания (ма-
нипулятивная деятельность с предметами); 
2) ролевая игра − предполагает осмысленное 
проигрывание детьми определенных ролей 
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(мама, папа, дочка, учитель, врач, водитель 
и т. д.), в результате чего формируется «Я» 
индивида; 3) коллективная игра – в процессе 
которой осознаются ожидания целой груп-
пы, происходит становление чувства соци-
альной идентичности [4].

Автор теории ролей Я. Морено определяет 
роль как единицу синтетического опыта, со-
держащего частные, социальные и культур-
ные элементы [5]. Роль, считает Я. Морено, 
актуальная на данный момент форма, кото-
рую принимает наша самость. Самость – са-
мый главный архетип центрированности, 
как отмечал К. Г. Юнг [12], он соединяет со-
знание и бессознательное, воплощая в себе 
величайшую гармонию, постигнуть которую 
целиком невозможно. Индивид, идя по пути 
индивидуации, все время движется по спи-
рали, открывая новые уголки неизвестного 
ему внутреннего мира, или основных архе-
типов, среди которых К. Г. Юнг выделяет 
архетипы Великой Матери, Мудрого Старца, 
Божественного Ребенка, Предвечной Девы, 
Героя, Трикстера [13].

В контексте данной статьи интерес пред-
ставляют работы, отражающие факт нали-
чия глубинных основ социализации лично-
сти (А. С. Маленко, B. W. Bridgeforth и др.). 
B. W. Bridgeforth доказывает наличие архе-
типа лидера, рассматривая его в качестве 
основной ролевой фигуры в социальной 
динамике [14]. Автор в своем исследовании 
поднимает вопросы, связанные передачей 
элементов архетипа лидера через социаль-
ное взаимодействие. Среди отечественных 
трудов можно выделить диссертационную 
работу С. А. Маленко [3], который успеш-
но доказывает, что сценариями индивиду-
ального и коллективного взаимодействия 
являются имажинативные бессознатель-
ные древние представления, содержащиеся  
в мифах и фиксирующиеся в образно-сим-
волических представлениях. Изложенный 
факт позволил нам утверждать существова-
ние ролевых инвариантных образов, сопро-
вождающих жизненный процесс человека  
и его социализацию: рождение, детство, 
молодость, зрелость, старость, смерть [8].  
В рамках приведенной работы мы определили 
ролевые импозиты (лат. impositio – основной) 
как основные ролевые модели, участвующие  
в межличностном взаимодействии, воспри-
ятии мира субъектом и себя в нем и опреде-

ляющие особенности социализации лично-
сти. Модель ролевых импозитов опиралась 
на три основания: возраст (ребенок, юноша, 
взрослый, старый человек); гендерная диф-
ференциация (мужское/женское); направлен-
ность (созидательная/деструктивная). Таким 
образом, были выделены 10 ролевых импози-
тов (мать, отец, старуха, старик, дева, герой, 
ведьма, трикстер, девочка, мальчик) и описан 
их теоретический конструкт [9] (рис. 1). 

Рис. 1. Ролевые импозиты

Учитывая вышеобсуждаемое понимание 
процесса социализации, предполагающее 
усвоение норм в различных сферах жизне-
деятельности человека, нами были опреде-
лены четыре сферы социализации: 1) семей-
ная сфера; 2) интимная и сексуальная сфера;  
3) профессиональная сфера; 4) сфера меж-
личностных отношений [9]. Важно обратить 
внимание, что социализация – это не только 
процесс усвоения личностью эталонов дей-
ствия и взаимодействия между субъектами 
в социальной среде, определенных норм  
и правил, способов поведения, но и развитие 
собственной уникальности, неповторимо-
сти, экзистенциального «Я», независимости 
от социума и возможности балансировать 
между социумом и собственным внутрен-
ним миром. Гармоничное соединение в ин-
дивиде этих двух процессов способствует 
эффективной адаптации личности к быстро 
трансформирующейся социальной среде, 
при этом сохраняются собственные потреб-
ности и уважительное отношение к потреб-
ностям партнера по взаимодействию. В этой 
связи очевидной становится необходимость 
включения пятой сферы − личностной, 
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предусматривающей полный и базальный 
ролевой портрет субъекта.

Таким образом, определенный ролевой 
набор, свойственный индивиду, может ре-
ализовываться в каждой из пяти сфер, при 
этом важно отметить, что роли в этом на-
боре не будут являться рядоположенными, 
а будут выступать в конкретной иерархи-
ческой последовательности. К. Г. Юнг [12] 
пишет о четырех функциях, являющихся, 
по мнению автора, парными (мышление, 
интуиция, чувства, ощущения), которые 
противоположны друг другу в паре и одна 
из которых будет обязательно доминиру-
ющей, а вторая − подчиненной. Высшая 
функция, как правило, осознается лично-
стью. Поступки субъекта диктуются сооб-
разно данной функции, являющейся наибо-
лее развитой. Низшая функция, как считает 

К. Г. Юнг, находится в бессознательном  
и в компенсаторном отношении с первой. 
Игнорируя подчиненную функцию, субъект 
подавляет ее, тем самым лишая энергии. 
Однако небольшое количество все равно 
остается, и постепенно она накапливается 
до необходимого порогового уровня. По-
сле чего силы бессознательного переходят 
в наступление и диктуют свои условия Эго 
индивида, вследствие чего обнаруживает-
ся зависимое от этой функции поведение. 
Следуя положению К. Г. Юнга о ведущей  
и низшей функции, мы также выделили 
ведущий импозит, сопутствующие ему им-
позиты, ресурсные импозиты, предпода-
вляемые импозиты и подавляемый импозит 
(рис. 2). Положение каждого ролевого им-
позита определяется выборами испытуемо-
го по степени предпочтения. 
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Рис. 2. Диагностический конструкт ролевых импозитов8

И наконец, в контексте социализации важным элементом выступают те по-
требности, которые индивид реализует в процессе взаимодействия с партнера-
ми по общению в социальном пространстве. Для изучения потребностей мы 
выбрали проективный способ цветовой диагностики М. Люшера [2]. Автор 
предлагает теорию цветовых типов, под которыми понимает определенную 
структуру поведения. М. Люшер пишет о четырехцветном человеке, обосновы-
вая свои положения имманентно существующей в основе человеческого созна-
ния четырехмерностью (4 стороны света, 4 времени года и т. д.). Поэтому чело-
века можно описать через четыре цвета (красный, синий, зеленый, желтый), об-
разующих полный цветовой круг – воплощение целостности и гармонии. Вос-
приятие каждого цвета связано с возникновением определенного чувства: удо-
влетворенность (синий); самоуважение (зеленый); уверенность в своих силах 
(красный); внутренняя свобода (желтый). Сам автор утверждает, что выбор 
цвета отражает несколько взаимосвязанных феноменов, потребность, функцио-
нальное состояние и наиболее устойчивые черты личности, которые подробно 
описывает в своем цветовом тесте. Данное положение легло в основу нашей 
диагностической модели, в рамках которой выбранный ролевой импозит ста-
вится на один из квадратов цветового поля из четырех квадратов (рис. 3) при 
изучении пяти сфер социализации − семейной, межличностной, профессио-
нальной, интимной и базальной личностной сферы.

8 Заливкой обозначены места ролевых импозитов на полном личностном психосоциальном профиле (при 
работе с цветовым кругом, объяснение см. ниже). 

ведущий импозит

сопутствующий
импозит

сопутствующий
импозит

подавляемый
импозит

предподавляемый
импозит

предподавляемый
импозит

ресурсный импозит ресурсный импозит ресурсный импозит

Рис. 2. Диагностический конструкт ролевых импозитов

И наконец, в контексте социализации 
важным элементом выступают те потребно-
сти, которые индивид реализует в процессе 
взаимодействия с партнерами по общению 
в социальном пространстве. Для изучения 
потребностей мы выбрали проективный 
способ цветовой диагностики М. Люшера 
[2]. Автор предлагает теорию цветовых ти-
пов, под которыми понимает определенную 
структуру поведения. М. Люшер пишет  
о четырехцветном человеке, обосновывая 
свои положения имманентно существу-
ющей в основе человеческого сознания 
четырехмерностью (4 стороны света,  
4 времени года и т. д.). Поэтому человека 
можно описать через четыре цвета (крас-
ный, синий, зеленый, желтый), образу-
ющих полный цветовой круг – воплоще-
ние целостности и гармонии. Восприятие 

каждого цвета связано с возникновением 
определенного чувства: удовлетворен-
ность (синий); самоуважение (зеленый); 
уверенность в своих силах (красный); 
внутренняя свобода (желтый). Сам автор 
утверждает, что выбор цвета отражает 
несколько взаимосвязанных феноменов, 
потребность, функциональное состояние  
и наиболее устойчивые черты личности, 
которые подробно описывает в своем 
цветовом тесте. Данное положение легло  
в основу нашей диагностической моде-
ли, в рамках которой выбранный роле-
вой импозит ставится на один из квадра-
тов цветового поля из четырех квадратов  
(рис. 3) при изучении пяти сфер социали-
зации − семейной, межличностной, про-
фессиональной, интимной и базальной 
личностной сферы.
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Рис. 3. Цветовое поле из четырех квадратов «Цветовой квадрат»

Этот же принцип лежит в основе выбора импозитов и определения им ме-
ста на цветовом круге из девяти сегментов при диагностике полного ролевого 
портрета личности (рис. 4). 

Рис. 4. Цветовое поле из девяти цветовых сегментов «Цветовой круг»

Цвета и их положение на цветовом квадрате обусловлены мифологическим 
восприятием мужского и женского начал. Цветовая гамма женской сущности 
составляет темные и холодные оттенки – это синий и зеленый цвета, которые 
располагаются в левой части цветового квадрата – традиционно относимой к 
женскому пространству. Правая сторона – это область мужского архетипа, на 
которой сосредоточены желтый и красный цвета – характеризующие активное 
мужское начало [7]. На цветовом круге к четырем основным цветам прибавля-
ются еще четыре дополнительных цвета (белый, фиолетовый, серый, коричне-
вый, черный), образующих круг из девяти цветовых сегментов (рис. 4). 
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Рис. 4. Цветовое поле из девяти цветовых сег-
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Этот же принцип лежит в основе выбора 
импозитов и определения им места на цве-
товом круге из девяти сегментов при диа-
гностике полного ролевого портрета лично-
сти (рис. 4).

Цвета и их положение на цветовом квадрате 
обусловлены мифологическим восприятием 
мужского и женского начал. Цветовая гамма 
женской сущности составляет темные 
и холодные оттенки – это синий и зеленый 
цвета, которые располагаются в левой 
части цветового квадрата – традиционно 
относимой к  женскому пространству. Правая 
сторона – это область мужского архетипа, на 
которой сосредоточены желтый и красный 
цвета  – характеризующие активное мужское 

начало [7]. На цветовом круге к четырем ос-
новным цветам прибавляются еще четыре 
дополнительных цвета (белый, фиолетовый, 
серый, коричневый, черный), образующих 
круг из девяти цветовых сегментов (рис. 4). 

Итак, в основу построения импазо-роле-
вой модели для диагностики социализации 
личности легли следующие теоретические 
положения: 

 – аналитическая теория К. Г. Юнга об ос-
новных коллективных бессознательных об-
разах, функциях и их соотношении;

 – теория ролей символического интерак-
ционизма (Дж. Мид);

 – теория цветовых типов, и их проекция  
в мотивационной, эмоциональной и лич-
ностной сферах (М. Люшер). 

На основании вышеперечисленных те-
оретических постулатов была предложена 
диагностическая модель (рис. 5).

Ведущий импозит − это тот основной 
ролевой образ, который доминирует в лич-
ности и постоянно «выходит на сцену», 
участвующий в межличностном взаимодей-
ствии, восприятии мира субъектом и себя  
в нем. Ведущий импозит детерминирует 
путь социализации личности, при этом до-
вольно часто субъекту доставляет удоволь-
ствие позиционировать окружающим дан-
ный ролевой образ. Идентичность субъекта 
к когерентному (согласованному с полом  
и возрастом) импозиту приводит к адекват-
ному восприятию своей социальной роли  
и успешной социализации. Сопутствую-
щие импозиты – вспомогательные ролевые 
образы, которые отражают определенные 
стили поведения, взаимодействия с окру-
жающими, применяемые в отдельных ситу-
ациях или сферах. Ресурсные импозиты  – 
роли, находящиеся в запасе у субъекта,  
и используемые достаточно редко и толь-
ко в исключительных ситуациях. Предпо-
давляемые импозиты – заключают в себе 
негативные способы социального взаимо-
действия личности, отчасти принимаемые  
и отчасти осознаваемые, актуализируются  
в стрессовых для индивида ситуациях. 
Роли, характеристики которых могут про-
ецироваться на окружающих и восприни-
маться как неприятные. Подавляемый им-
позит − отражает более иррациональные, 
негативные, не принимаемые характери-
стики личности, несущие в себе социаль-
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но-негативную оценку. Они часто неосоз-
нанные, актуализируются в стрессовых для 
индивида ситуациях, диктуя субъекту им-
пульсивный способ взаимодействия. При 

этом характеристики, свойственные пода-
вляемому ролевому импозиту, восприни-
маются субъектом как неприятные и могут 
проецироваться на окружающих.
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Рис. 5. Импазо-ролевая диагностическая модель социализации личности

Сопоставляемый с импозитом цвет от-
ражает потребность, которая может быть: 
ведущей − доминирующей в данный мо-
мент; актуальной – важной, но не настолько, 
чтобы из-за нее субъект готов был решиться 
на многое (соответствуют сопутствующим 
импозитам); резервной потребностью (соот-
ветствует ресурсным импозитам) – находит-
ся в запасе у субъекта, актуализируемой до-
статочно редко и только в исключительных 
ситуациях; подавляемой потребностью – по-

требности, которые по каким-то причинам 
не могут реализоваться в настоящее время 
(соответствующие подавляемому импозиту 
и двум предподавляемым импозитам).

Таким образом, представленная в насто-
ящей статье импазо-ролевая модель позво-
ляет эффективно провести диагностику со-
циализации личности в различных сферах  
и определить адекватность восприятия сво-
ей социальной роли и успешность социали-
зации.
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IMPASA-ROLE MODEL FOR DIAGNOSTICS  
OF THE PERSON SOCIALIZATION

Abstract. Article Submissions open bases impasa-role diagnostics features of socialization.  
It reflected the basic principles and approaches to the phenomenon of socialization. Summed up the 
methodological bases to the socialization process in the context of the symbolic interactionism, con-
sidering identity as a set of social roles that are realized in interpersonal interaction. It reflected the 
basic direction of the diagnostic characteristics of the subject of socialization. We discuss the basic 
methodological foundations for understanding unconscious socialization trends. It is proved that the 
basis of socialization are the underlying determinants of role imposits by which the possibility of 
predicting the nature of socialization. Reveals the essence and content of the new concept of “role im-
posits” in modern psychology, reflecting the role invariants of socialization of the person at different 
stages. Proposed diagnostic impasa-role socialization model, which is based on the basic provisions 
C. G. Jung’s of the theory of archetypes and psychological types, G. Mead’s role of conditionality 
socialization and M. Luscher’s the theory of color types, and their projection in the motivational, 
emotional and personal spheres. Described in detail the diagnostic situation impasa-role socialization 
in five areas. The conclusion of the diagnostic efficiency of socialization in various areas, determining 
the adequacy of the perception of the social role and the success of socialization through diagnostic 
impasa-role model.

Keywords: socialization, identity, social need, role, interpersonal interaction, role imposits, un-
conscious, archetypes, invariant, the sphere of socialization.
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РЕФЛЕКСИЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ ОДИНОЧЕСТВА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы несовершеннолетних делинквентов, пре-
бывающих в состоянии одиночества в условиях социальной изоляции. Осмысление катего-
рии «одиночество» в ее динамичности и остроте протекания как специфического побудителя 
трансформации внутреннего мира личности позволяет рассматривать рефлексию в качестве 
средства саморегуляции. На основе ряда концептуальных допущений представлена модель 
процесса формирования рефлексивных структур и овладения рефлексивными умениями, «об-
ретение себя». Технология саморазвития в целом направлена на формирование самоуправля-
ющих механизмов личности и требует применения специально организованного внешнего 
управления. Особое место в статье занимает анализ сложности субъективных переживаний 
одиночества, формирующихся на основе структуры, механизмов и процессов головного моз-
га, понимание работы которых обусловливает способность человека создавать, переживать  
и изменять внутреннюю картину мира. Поэтому при проведении исследования в дальнейшем 
перспективным следует считать метод нейросетевых алгоритмов анализа поведения несовер-
шеннолетних с применением полиграмм на компьютерном полиграфе. Создание виртуальной 
модели несовершеннолетнего испытывающего одиночество позволит, с одной стороны, про-
вести распознавание объекта управления по системе признаков, а с другой – на основе рефлек-
сивного анализа осуществить коррекционную работу.

Ключевые слова: одиночество, несовершеннолетние делинквенты, рефлексия, саморегуля-
ция, криминальное поведение, социальная и эмоциональная изоляция, переживание, стрессо-
генный фактор, внутренний мир, самопознание, нейросетевые алгоритмы, полиграф.

Введение в проблему

Проблемы психических состояний как 
субъективно ощущаемых проявлений оди-
ночества несовершеннолетних остаются 
предметом пристального внимания мно-
гих исследователей. В научной литературе 
подчеркивается значимость оптимизации 
психического состояния человека, находя-
щегося в измененных (непривычных) ус-
ловиях, обусловленных одиночеством  
[15, с. 182]. По мнению В. И. Лебедева, «осо-
бенно отчетливо патогенное воздействие этого 
фактора на психическое состояние просматри-
вается в условиях одиночного заключения» [5, 
с. 31]. При этом возрастные особенности не-
совершеннолетних делинквентов и специфика 

социальной изоляции (криминальная среда, 
контроль и т. д.) усиливают их стрессирован-
ность при одиночестве. Последнее, будучи 
многомерным явлением, может повлечь рас-
стройства личности, депрессию, суицид, асо-
циальное поведение и т. д. [6, с. 33–34]. Более 
того, самостоятельно совладать с состоянием 
одиночества, которое может обнаруживаться 
во многих формах и обусловливаться жестко-
стью ситуации, без психологического сопрово-
ждения они не могут. Следовательно, вопросы 
саморегуляции психических состояний несо-
вершеннолетних делинквентов при одиноче-
стве на основе рефлексивного управления ак-
туализируют исследуемую проблему.

Методология и концептуализация исследования

В психологической науке категория оди-
ночества относится к одной из специфиче-
ских форм самосознания, в основе которой 
просматривается субъективная уверенность 
в невозможности получения помощи из-

вне по поводу удовлетворения потребности  
в «другом». В процессе трансформации свя-
занных с этим ощущений проявление лич-
ностной неспособности воспринимается 
как отсутствие взаимодействия в социуме 
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и важных социальных связей [1]. В связи  
с этим одиночество несовершеннолетних 
в специфических условиях понимается как 
невключенность в жизнедеятельность сре-
ды пребывания. Анализ имеющейся лите-
ратуры убеждает, что отграничение такого 
психологического явления, как одиночество 
от иных психических состояний возможно 
при соблюдении ряда условий. Так, уста-
новление факта испытываемого челове-
ком одиночества связано, прежде всего,  
с тем, что данное чувство является: а) осоз-
наваемым состоянием; б) понимается как 
гнетущее, несущее в себе крайне негатив-
ную эмоционально-аффективную окраску;  
в) результатом депривации личностных по-
требностей [4, с. 11]. При этом условия со-
циальной изоляции трансформируют эту 
деструктивную форму самовосприятия,  
обусловливая потребность концептуализа-
ции психологических знаний в целях фор-
мирования новых моделей. В контексте 
изложенного опора на различные методо-
логические основания, концепции требует 
выработки методологических ориентиров, 
позволяющих актуализировать прогнозную 
функцию теоретического психологического 
знания. Теоретическая значимость пробле-
мы одиночества и обязательность примене-
ния категорий «методология», «концепция» 
и т. д. в психологии порождают иллюзию оче-
видности понимания исследуемой катего-
рии. В то же время «исследовательское поле 
методологии юридической психологии» не-
совершеннолетних делинквентов убеждает  
в необходимости использования рефлексии 
со стороны теории и практики психологии.

Очевидно, конституциональные отклоне-
ния несовершеннолетних сопровождаются 
негативными проявлениями психики в виде 
импульсивности, неустойчивости, повы-
шенной самоуверенности и безапелляцион-
ности в суждениях, уязвимости, отсутствии 
уверенности в себе, циничности, агрессив-
ности и жестокости. Гипертрофированность 
событий социальной изоляции усиливает 
травматизацию психики, создает значитель-
ные трудности в адаптации и способствует 
возникновению полярной изменчивости 
психики личности в состоянии одиночества. 
В большей мере это связано с психологи-
ческим прессом и жесткой инфильтрацией 
криминальной субкультуры, привитием тю-

ремных норм и традиций, а также втягивани-
ем в систему пенального преступного (укло-
нение от наказания, массовые и половые 
эксцессы, воспрепятствование деятельности 
администрации и т. д.) поведения [13].

В большинстве случаев подобное приво-
дит к формированию деструктивных форм 
(например, суицид, членовредительство, си-
муляция, демонстративно-агрессивный шан-
таж и др.) поведения. Исследователи объяс-
няют такое поведение несовершеннолетних, 
с одной стороны, «низким уровнем эндорфи-
нов и естественных иммунизаторов организ-
ма, а с другой – «ожиданиями, основанны-
ми на восприятии себя быть недостойными 
счастья и заслуживающих одиночество»  
[9, с. 499]. Кроме того, комформизм, ин-
тровертированность и связанные с ними 
тревожность, наряду с чувством неполно-
ценности по причине занимаемого ими низ-
кого места в стратификации осужденных, 
вызывают стресс, депрессию, протекающие  
в формате переживаний различной глубины  
и силы. Переживаемые несовершеннолет-
ними психические состояния трансформи-
руются в специфичный, особый образ жиз-
ни каждого осужденного. Классическими, 
по мнению большинства исследователей 
состояниями являются: «фрустрация, си-
туация научения, ситуация подражания, 
прессинг и ситуация психической травмы»  
[6, с. 364]. При этом субъективные ощуще-
ния, эмоции и переживания (тоска, уныние, 
угнетенность, депрессия и др.) не всегда 
адекватно отражают их реальное положе-
ние. В частности, как указывает Е. Н. Власо-
ва, «необходимость общения и проживания  
с лицами “хуже меня”, вымогательство и пре-
следование со стороны “авторитетов”, неза-
щищенность от их посягательств, морально-
психологическая обстановка в учреждении, 
неконструктивные взаимоотношения с ад-
министрацией, отсутствие доверительности 
и заботы о подростках» [2, с. 68] могут так-
же находиться в основе формирования  
и усиления состояния одиночества.

Диалектика теоретического осмысления 
одиночества позволяет рассматривать его  
в качестве не только явления, но и психоген-
ного фактора, оказывающего на личность 
негативное влияние [7]. Со всей очевидно-
стью оно представляет собой универсаль-
ное, сущностное явление, которое в силу 
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недостаточного анализа воспринимается  
с нечетко выделенными свойствами и функ-
циями. Более того, сложность изучения 
усиливает такой элемент одиночества, как 
переживание, которое как чувственно вос-
принимаемый смысл имплицитно присут-
ствует в текущей ситуации. Очевидно, вли-
яние эмоций на выстраиваемый негативный 
образ в сознании человека оказывает пси-
хотравмирующее воздействие на личность 
несовершеннолетнего, порождая субъектив-
ные переживания [6].

Природа одиночества позволяет в этих 
условиях экстраполировать с помощью си-
стемного подхода сущность психического 
состояния, в основе которого находится не-
кая психическая деятельность. В сущности, 
любое психическое состояние представляют 
собой «психологическую категорию, в со-
став которой входят разные виды интегриро-
ванного отражения воздействия на субъект 
как внутренних, так и внешних стимулов 
без отчетливого их осознания предметно-
го содержания» [10, с. 287]. Будучи фор-
мой психической реальности и отражением 
всей психики в целом, они обладают авто-
номностью и релятивной независимостью, 
делая возможной и связь между психиче-
скими процессами и свойствами личности  
(С. Л. Рубинштейн, К. К. Платонов и др.). 
Однако в рамках психических состояний 
можно выделить особый класс эмоций, со-
ставляющих основу смысловых образова-
ний (В. К. Вилюнас), связанный с инстин-
ктами, потребностями и мотивами [16]. 
Поэтому различного рода переживания оди-
ночества в эмоционально-чувственной сфе-
ре личности оказывают негативное воздей-
ствие на несовершеннолетнего. В результате 
складывается неопределенность настоящего 
и неуверенность в завтрашнем дне. Более 
того, рост дезинтеграции и неуправляемости  
в совокупности с усилиями криминальных 
элементов манипулировать индивидуаль-
ным сознанием несовершеннолетних начи-
нают представлять собой серьезную угрозу 
[16]. Поэтому эмоционально-чувственная 
сфера личности по причине неустойчивости 
должна в условиях изоляции стать объектом 
внутренней регуляции психической деятель-
ности несовершеннолетних посредством 
рефлексивного анализа.

Процесс саморегуляции несовершенно-

летнего с точки зрения выхода из состояния 
одиночества в условиях социальной изо-
ляции является наиболее значимым. Более 
того, закладывается и определяется содер-
жание направленности психического разви-
тия, а также его жизнеспособность в целом. 
Конструирование своего настоящего и буду-
щего в условиях одиночества и социальной 
изоляции протекает в состоянии неопре-
деленности и предполагаемой субъектной 
позиции: инициативности, независимости  
и своеобразии, способности формулировать 
цели, ставить задачи, использовать психиче-
ский потенциал в разрешении сложных си-
туаций. Среда социальной изоляции может 
обусловить два варианта вероятностно-со-
держательных и неоднозначных форм (за-
конопослушная и криминальная) поведения. 
Именно они определяют направленность  
и образ, пример конструирования его субъ-
ектности. При этом проблема развития це-
лостной системы саморегуляции становит-
ся в итоге решаемой, исходя из проекции 
структуры рефлексивного механизма.

Рефлексия (позднелат. reflexio – отраже-
ние назад) – это, по мнению И. Н. Семено-
ва, «высшая психическая функция, которая 
интегрирует и регулирует взаимодействие 
психических процессов; обеспечивает по-
средством самонаблюдения и самообщения 
осознание и самопонимание человеком соб-
ственных чувств, мыслей, действий и пере-
осмысление состояний и поступков своего 
“Я”, благодаря самосознанию которого фор-
мируется и раскрывается его индивидуаль-
ность как субъекта жизнедеятельности»  
[11, с. 34]. Понимание последнего как носи-
теля смыслов, генератора и их преобразо-
вателя предполагает осознание самого себя 
средствами рефлексии. Более того, для это-
го необходим выход за границы своего «Я» 
и взгляд на себя со стороны. Поэтому проце-
дура рефлексивного анализа статуса несовер-
шеннолетнего, связанного с одиночеством,  
в условиях изоляции требует концептуаль-
ного оформления [12–15]. Вероятностная ее 
системная организация может быть представ-
лена в виде следующих допущений.

1. Одиночество способно провоцировать 
широкий спектр реакций. Продуктивным ре-
шением противодействия чувству одиноче-
ства, которое во многом индивидуально, мо-
жет стать рефлексия. Рефлексивный анализ 
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обеспечивает в процессе изменения психи-
ческих состояний доминирующую позицию. 
Будучи высшей психической функцией, 
рефлексия мыслится как особым образом 
организованная психическая деятельность, 
направленная как на самопознание своих 
психических действий и состояний, так  
и объединение, взаимопроникновение и их 
регулирование.

2. Динамизм и острота протекания одино-
чества с присущими этому явлению харак-
теристиками, получившими развитие под 
влиянием объективных факторов и интен-
сивности субъективных переживаний, фор-
мируют мысленные образы. Мир пережива-
ний, связанных с одиночеством, отражается 
в сознании на основе механизмов и процес-
сов головного мозга, понимание работы ко-
торых позволяет определить способность 
человека создавать, переживать и изменять 
изображение. Одновременно просматрива-
ется доминирование эмоциональной состав-
ляющей психических процессов, которая 
при негативной ее окрашенности блокирует 
возникновение рефлексии этого состояния. 

3. Рефлексивный анализ как средство из-
менения состояния одиночества несовер-
шеннолетних в условиях социальной изоля-
ции может быть использован в организации 
возможного личностного роста, формирова-
нии навыков саморегуляции, образовании 
новых конструктов сознания, осмыслении 
причин своего одиночества и осознании воз-
можностей его преодоления. Существует 
связь между негативным эмоциональным 
отношением к человеку и неадекватностью 
рефлексивных ожиданий. Осознание такого 
препятствия связано с низким уровнем раз-
витости рефлексивных способностей, что 
затрудняет социализацию. Однако глубина 
рефлексивного анализа может оказать вли-
яние на психическое состояние и формиро-
вать возможность личности оценивать каче-
ства «реального Я» и желаемого уровня ее 
развития – «идеального Я».

4. Модель процесса формирования реф-
лексивных процессов несовершеннолетних 
и оптимальная реализация требуют приме-
нения специально организованной работы, 
в ходе которой происходит овладение реф-
лексивными умениями, «обретение себя», 
формирование новых ценностей, открытие 
своего рефлексивного «Я» и управление им, 

а также развития «идеального Я», где реф-
лексивность положительно коррелирует со 
стремлением к новизне, оригинальностью.

5. Технология саморазвития в целом 
направлена на формирование самоуправ-
ляющих механизмов личности. Природа  
и область применения рефлексии управлен-
ческих решений раскрывает ее универсаль-
ный характер и инструментальный смысл. 
В стандартных управленческих ситуациях, 
обладающих сравнительной устойчивостью, 
рефлексивный анализ, как правило, орга-
низует систему самоуправления. Однако  
в условиях социальной изоляции несовер-
шеннолетних делинквентов приоритетной 
становится возможность внешнего управле-
ния критическими ситуациями с помощью 
рефлексивных процессов.

6. Включение в технологию управления 
методов рефлексивного слушания и форми-
рования эмоционально-коммуникативного 
фона жизнедеятельности несовершенно-
летних в специфических условиях придает 
практическую направленность. При этом 
активность субъекта управления восприни-
мается как систематическая работа, направ-
ленная на формирование характера мышле-
ния и образа действий несовершеннолетних 
в критических ситуациях. По сути, на осно-
ве рефлексивного управления формируется 
программа, где в рамках «цель», «средство», 
«результат» уточняется ее содержание. Тако-
го рода работа проводится с учетом общеиз-
вестных парадигм управления: «по результа-
там», «по отклонениям» и «по целям».

7. Рефлексивная модель как основание 
управления напряженных психических со-
стояний и формирования ее направленности 
на объект складывается с учетом динами-
ческой системы ценностных ориентаций. 
Рефлексивное слушание позволяет субъекту 
управления диагностировать тип конкрет-
ной критической ситуации, психологическое 
состояние объекта управления и реализовать 
в последующем диалог. В результате повы-
шается степень объективности выбора адек-
ватной стратегии поведения: предупредить, 
устранить или использовать особенности 
ситуации. Рефлексивный анализ стратегий 
управления конфликтом, преодоления слож-
ности и неопределенности обнаруживает их 
практический смысл выхода из ситуации.  
В процессе трансформации бытия личности 
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формируется логика ее смысловой и пове-
денческой работы. В результате позитивная 
форма психической деятельности обуслов-
ливает конструирование характера послед-
ствий выхода из состояния одиночества  
в условиях изоляции. 

Перечень предложенных допущений 
можно продолжить включением пункта при-
влечения психологических средств совла-
дающего поведения в качестве механизма 
инициации внутренней активности несовер-
шеннолетних [6]. В основе этого процесса 
необходимо иметь своевременную и каче-
ственную диагностику переживаемых со-
стояний одиночества. В плане активизации 
ресурсных возможностей становится воз-
можным использование самоанализа, само-
наблюдения, самооценки и т. д. в трудных 
жизненных ситуациях [15]. В то же время 

использование рефлексивного переживания, 
проигрывания и проживания возникших 
проблем способствует выходу на образова-
ние новых позитивных смыслов и созданию 
эмоционального напряжения, необходимого 
для преодоления трудностей. Такого рода 
работу следует начинать с предупреждения 
различных проявлений криминальной суб-
культуры.

Изложенные выше положения в целом 
могут представлять собой организационную 
форму, отражающую психологическую ре-
альность, особенностью которой является 
многоаспектность и разнообразие. Поэтому 
возникающие при этом сложности работы 
с таким явлением, как одиночество несо-
вершеннолетних делинквентов в состоянии 
социальной изоляции объяснимы и требуют 
разработки универсального подхода.

Организация эмпирического исследования

Проведенное нами пилотажное иссле-
дование по проблеме одиночества несо-
вершеннолетних делинквентов в условиях 
социальной изоляции включало тестирова-
ние 30 несовершеннолетних мужского пола 
в возрасте от 16 до 18 лет, пребывающих в 
состоянии одиночества и содержащихся в 
Центре временного содержания (ЦВСНП) 
[12–15]. Так, по результатам тестирования 
(Методика субъективного ощущения одино-
чества Д. Рассела, Л. Пепло и М. Фергюсона; 
Диагностический опросник «Одиночество» 
С. Г. Корчагиной;  Методика исследования 
функций «Я» Г. Амона и Тест «Психологи-
ческие границы личности» Э. Хартманна) 
был обнаружен общий тренд ослабления 
конструктивной агрессивности и размы-
тости внешних и внутренних границ «Я». 
Одновременно была выявлена тенденция 
усиления сексуальности и дефицитарных  
и деструктивных проявлений «Я». В общем 
числе испытывающих чувство одиночества 
было условно определено две группы, от-
личные по своим характеристикам. Так, одна 
группа тестируемых включала бездеятель-
ных несовершеннолетних (13,3 %), которые 
испытывали чувство собственного бессилия, 
ощущения и пустоты, покинутости, скуки, 
неспособность дифференцированно отно-
ситься к угрозам и трудностям. При этом  

у них была обнаружена слабость внешней  
и внутренней границ «Я». Другая группа со-
стояла из чрезмерно активных респондентов 
(86,7 %), представляющих собой лиц, явно 
игнорирующих опасности и обладающих 
значительной агрессивностью, повышенным 
проявлением сексуальной деструктивности, 
а также нарушением внешних границ «Я».  
В процессе анализа результатов исследо-
вания мы пришли к выводу, что индивиду-
альное психологическое сопровождение 
процесса рефлексивного анализа несовер-
шеннолетних с помощью данного инстру-
ментария, основанного на математическом 
моделировании и статистике, серьезно огра-
ничивает возможности. «Жестко детерми-
нистский и эталонный характер методов по 
одновариантным причинным факторам», как 
считает А. В. Петровский, затрудняет реше-
ние психолого-криминологических проблем 
и возможности их эффективного использо-
вания [8, с. 152]. Данный вывод нашел под-
тверждение в определении психологических 
границ «Я». Так, с помощью теста «Психо-
логические границы личности» Э. Хартман-
на, адаптированного О. А. Шамшиковой и В. 
И. Волоховой [3], была определена их вы-
раженность (табл.). Из таблицы видно, что 
тестируемые в зависимости от набранных 
баллов, переведенных в стены, показыва-
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ют фактическую распределенность. Так, 
имеющие по результатам тестирования  
1 или 10 стенов, показывают крайнюю вы-
раженность признака. Э. Хартманн особо 
выделяет средние баллы по опроснику, 
которые соответствуют 5 стенам. В этом 
случае, полагает он, при соприкосновении 
тонкой и толстой границ, личность способ-
на создавать здоровые отношения с други-
ми людьми и применять адекватные пси-
хологические методы защиты, сохраняя 

психологическую дистанцию [17]. В ре-
зультате такого распределения становится 
очевидным потребность проведения инди-
видуального психолого-криминологиче-
ского изучения личности несовершенно-
летнего. Поэтому в числе перспективных 
следует использовать нейросетевые алго-
ритмы анализа поведения респондентов 
(З. И. Сичинава) с использованием поли-
граммы (реактограммы) на компьютерном 
полиграфе.

Таблица 
Распределение тестируемых (30 респондентов)  

по выраженности психологической границы личности 

Стены 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Мужчины – 30 чел. 
(16–18 лет)

2 чел. 3 чел. 3 чел. 4 чел. 3 чел. 3 чел. 3 чел. 4 чел. 3 чел. 2 чел.

Очевидно, создание усредненной вирту-
альной модели делинквента, испытываю-
щего одиночество в специфической среде 
социальной изоляции, разрешает, с одной 
стороны, провести распознавание психи-
ческого состояния объекта управления по 
системе признаков, а с другой – на основе 
рефлексивного анализа осуществить коррек-

ционную работу. Преимуществом примене-
ния методики нейросетей в индивидуальной 
работе с несовершеннолетними является их 
простота, точность определения психиче-
ского состояния и поведенческих реакций 
в процессе рефлексивного анализа и опти-
мальный уровень проведения коррекцион-
ной работы.
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REFLECTION OF SELF-CONTROL LONELINESS MINORS 
 IN CONDITIONS OF SOCIAL ISOLATION

Abstract. In the article the problems of juvenile delinquents residing in a state of loneliness in 
terms of social exclusion. Comprehension of the category of “loneliness” in her agility and sharp-
ness of occurrence as a specific driving force of transformation of the inner world of the personality 
allows to consider reflection as a means of self-regulation. On the basis of conceptual assumptions 
of the presented model of the process of formation of reflexive structures and reflexive mastery of 
skills, “finding yourself”. The technology of self-development as a whole is aimed at the formation of 
Autonomous mechanisms of personality, and requires the use of specially organized external control. 
The special place in article is analysis of the complexity of the subjective experiences of loneliness, 
formed on the basis of the structure, mechanisms and processes of the brain, understanding which 
determines a person’s ability to create, to experience and to change the internal picture of the world. 
Therefore, when conducting research in a future perspective should be considered the method of 
neural network algorithms to analyze the behavior of minors with the use of the polygraph charts on 
a computer polygraph. Creation of a virtual model of minors experiencing alone would allow, on the 
one hand to hold the object recognition system of signs, and with another – on the basis of the reflex-
ive analysis to carry out corrective work. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИЙ

15–16 февраля 2017 года 

Новокузнецкий институт (филиал) 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
университет» кафедра педагогических техно-
логий начального образования и психологии 
развития ребенка проводит Всероссийскую 
научно-практическую конференцию «Воспи-
тание и социализация детей и молодежи».

На конференции предполагается обсужде-
ние актуальных вопросов воспитания и со-
циализации личности детей, школьников и 
молодежи, анализ методологических осно-
ваний и условий решения задач воспитания 
и социализации, обмен идеями, проектами, 
разработками, технологиями инновацион-
ной педагогической деятельности.

Для участия в конференции приглаша-
ются научные и педагогические работники 
вузов, педколледжей, школ, дошкольных 
образовательных учреждений, организаций 
дополнительного профессионального об-
разования регионов России; руководители 
и специалисты органов управления образо-
ванием, работники системы дополнительно-
го образования, научные работники, доктор-
анты, аспиранты, магистранты, а также все 
заинтересованные лица в развитии россий-
ской системы воспитания. 

 Материалы конференции будут опублико-

ваны в сборнике научных статей конферен-
ции. Сборнику присваиваются индекс ББК 
и международный стандартный книжный 
номер (ISBN). После проведения конферен-
ции сборник статей будет зарегистрирован 
и постатейно размещен в наукометрической 
базе РИНЦ (Российский индекс научного 
цитирования). 

Участникам конференции для публика-
ции и своевременной подготовки сборника 
необходимо до 15 декабря 2016 г. предоста-
вить заявку и электронную версию текста 
статьи в оргкомитет конференции по адресу 
электронной почты: kafrl@yandex.ru.

Контактная информация
Оргкомитет: г. Новокузнецк, Кемеровская 

область, ул. Мичурина, 16, НФИ ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный универси-
тет», корпус факультета педагогики и методи-
ки начального образования (ПМНО), каб. 233.

Контактные данные председателя орг-
комитета конференции: Шалавина Тамара 
Ивановна, доктор педагогических наук, про-
фессор, тел. 8-903-994-14-75.

Секретарь оргкомитета конференции: 
Александрова Лидия Юрьевна, тел. 8-909-
509-22-79.

8 декабря 2016 года 

Липецкий государственный педагогиче-
ский университет имени П. П. Семенова-
Тян-Шанского проводит Международную 
научно-практическую конференцию «Педа-
гогика XXI века: стандарты и практики».

Цель проведения конференции: обмен 
научными взглядами, идеями и решениями 
профессионально-педагогического сообще-
ства по проблемам теории, стандартизации 
и практики современного высшего, среднего 
профессионального и дошкольного образо-
вания, разработка рекомендаций и пред-
ложений по корректировке ФГОС высшего 

образования и среднего профессионального 
образования с учётом введения ФГОС до-
школьного образования.

Направления конференции:
 – Теоретические и практические аспекты 

модернизации (реформирования) педагоги-
ческого образования. 

 – Феноменология профессионализма пе-
дагога: от профессиограммы к профессио-
нальному стандарту. 

 – Проблемы стандартизации высшего, 
среднего профессионального, общего и до-
школьного образования. 
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 – Профессионально-личностная готов-
ность к реализации образовательных стан-
дартов нового поколения. 

Формы участия: выступление с докладом, 
участие в качестве слушателя, заочное участие.

В конференции примут участие предста-
вители министерств и ведомств Российской 
Федерации, научных организаций и образо-
вательных учреждений Российской Федера-
ции, зарубежные партнеры.

По итогам форума будет издан сборник 
статей, который будет размещен в научной 
электронной библиотеке elibrary.ru и зареги-
стрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) 
c постатейным разделением. Для очных 

участников конференции предусмотрены 
сертификаты участников. 

Контактная информация
398050, Россия, г. Липецк, ул. Ленина,  

д. 42, Липецкий государственный педагоги-
ческий университет, оргкомитет Междуна-
родной научно-практической конференции 
«Педагогика ХХI века: стандарты и прак-
тики». Контактный тел: +7 (4742) 32-83-02 
(каб. 210) – Бурмыкина Ирина Викторовна;  
факс: 32-83-33. Ответы на возникшие во-
просы вы можете получить по  контактному 
телефону 89042989311 (Тарасенко Татья-
на Викторовна) или по e-mail:  pedagogika.
lspu@yandex.ru
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ  
И УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научное периодическое издание «Сибирский педагогический журнал» включен в Пе-

речень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК РФ для публи-
кации основных результатов диссертационных исследований на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук (в редакции от 2014 г.).

1.2. Журнал публикует материалы по широкому спектру теоретических и прикладных 
проблем в сфере образования: научные статьи, научные обзоры, научные рецензии, отзывы. 

1.3.  Авторы предоставляют 2 рецензии за подписью доктора или кандидата наук по спе-
циальности, заверенные в установленном порядке.

1.4. Редакцией не принимаются к рассмотрению материалы публиковавшихся ранее науч-
ных статей, а также материалы, не соответствующие изложенным требованиям и рекламные 
материалы.

1.5. Редакционный совет и редакционная коллегия производят отбор поступивших мате-
риалов и распределяет их по постоянным рубрикам. Редакционная коллегия оставляет за со-
бой право на редактирование статей с сохранением авторского варианта научного содержа-
ния. В случае необходимости редколлегия вступает в переписку с авторами по электронной 
почте и может обратиться с просьбой о доработке материалов. Статьи, не соответствующие 
перечисленным требованиям, не публикуются и почтовой пересылкой не возвращаются.

1.6. Вознаграждение (гонорар) за опубликованные научные статьи не выплачивается.
1.7. Автор (соавторы) в соответствии с приведенными ниже требованиями и условия-

ми оформляет необходимые материалы: сопроводительные документы и рукопись статьи  
в электронном виде. В электронном виде материалы передаются по электронной почте  
и размещаются на сайте журнала. 

1.8. Дополнительные условия публикации высылаются по запросу по электронной почте.
1.9. Редакция имеет право частично или полностью предоставлять материалы научных 

статей в российские и зарубежные организации, обеспечивающие индекс научного цитиро-
вания, а также размещать данные материалы на Интернет-сайте журнала.

1.10. Перепечатка материалов «Сибирского педагогического журнала» без разрешения 
редакции запрещена, ссылки на журнал при цитировании обязательны.

1.11. Публикация статей в журнале и доставка журнала авторам осуществляется на ос-
новании договора об оказании услуг по редакционной подготовке и публикации авторского 
материала в периодическом научном издании «Сибирский педагогический журнал». Изве-
щение о благотворительном взносе высылается автору только после того, как по итогам ре-
цензирования принято положительное решение о возможности публикации представленной 
статьи. 

1.12. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается при предоставлении ими 
справки об обучении в аспирантуре на очном отделении.

2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И РУКОПИСЯМ
2.1. Автор предоставляет в редакцию текст статьи, 2 рецензии, заявку (Пример 4) и экс-

пертное заключение о возможности опубликования статьи (Пример 5) в виде отдельных 
файлов в редакторе Microsoft Word. 

2.2. Рукопись статьи должна включать в себя текст статьи, а также – пристатейные мате-
риалы на русском и английском языках:

а) УДК;
б) данные об авторе;
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в) заглавие статьи;
г) аннотация;
д) ключевые слова;
е) библиографический список.
(Пример 1).
2.3. Объем статьи может составлять до 20 тыс. печ. знаков. Рукописи, превышающие 

указанный объем, допускаются к рассмотрению по согласованию с редакцией. Содержание  
и структура текста должны включать следующие обязательные элементы:

• постановка задачи (вопрос, на который дается ответ в статье);
• научная экспозиция, целью которой является введение в проблему;
• анализ существующих методологических подходов к решению данной задачи;
• исследовательская часть;
• система доказательств и научная аргументация;
• результаты исследования;
• научный аппарат и библиография.
Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам в данной об-

ласти, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы. Для этого 
может потребоваться дополнительное объяснение специализированных научных терминов.

Текст печатается в формате Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный ин-
тервал 1,5. Поля страницы – по 2 см с каждого края. Страницы должны быть автоматически 
пронумерованы. Имена иностранных авторов в тексте статьи  приводятся на языке оригинала.

2.4. Аннотация должна соответствовать содержанию статьи. В тексте аннотации необхо-
димо указывать цель работы, методологию исследования, основные достижения и выводы. 
Текст должен отличаться содержательностью, компактностью и отсутствием лишней для 
читателя информацией. Приветствуется следование структуре статьи. Объем аннотации –  
1 000 знаков (шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал одинарный, выравнивание  
по ширине, интервал после абзаца 12 пт). 

При составлении аннотации на английском языке необходимо обращаться к общим тре-
бованиям ГОСТа 7.9–95, регламентирующим нормы составления реферата и аннотации.  
Аннотация должна состоять не менее, чем из 100–250 слов и не более 300 слов. 

2.5. Ключевые слова: 5–10 слов, по которым статьи могут быть найдены в электронных 
поисковых системах. Шрифт Times New Roman, кегль 11, интервал одинарный, отступа пер-
вой строки нет, интервал после абзаца 12 пт.

2.6. Библиографический список. Помещается в конце статьи после подзаголовка. В спи-
сок должны войти научные источники, отражающие современное состояние исследований 
по проблеме. Список оформляется в алфавитном порядке по ГОСТ Р 7.05-2008. Ссылки на 
литературу оформляются в квадратных скобках, помещаются после упоминания в тексте 
соответствующего источника и содержат номер указанного источника в списке, при цити-
ровании – страницы. 

(Пример 2).
2.7. Список литературы на латинице (References). Пристатейный список литературы на 

латинице должен быть оформлен согласно принятому международному библиографическо-
му стандарту – Harvard reference system. 

(Пример 3).
2.8. Рисунки и таблицы. Текст статьи может включать таблицы, а также графические ма-

териалы (рисунки, графики, фотографии и др.). Данные материалы должны иметь сквоз-
ную нумерацию названия. На все таблицы и графические материалы должны быть сделаны 
ссылки в тексте статьи. При этом расположение данных объектов должно быть после ссы-
лок на них. Шрифт надписей внутри рисунков, графиков, фотографий и других графических 
материалов Times New Roman Cyr, размер № 12, межстрочный интервал 1,0 (одинарный). 
Рисунки помещаются в тексте с разрешением не менее 300 dpi, схемы выполняются в редак-
торе Corel Draw. 
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3. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
3.1. Все научные статьи, поступившие в редакцию, подлежат обязательному рецензиро-

ванию.
3. 2. Авторы регистрируют свои материалы на сайте журнала.
3.3. После получения материалов научной статьи ведущий редактор журнала проводит 

оценку правильности оформления и достаточности полученных материалов. В случае от-
клонений от установленных требований материалы возвращаются автору по электронной 
почте с формулировкой «Не соответствует требованиям оформления».

3.4. Зарегистрированные материалы научной статьи направляются для рассмотрения на 
рецензию. Рецензирование рукописей статей, представленных для публикации в журнале 
«Сибирский педагогический журнал», организуется редакционной коллегией. Ответствен-
ность за качество рецензий и своевременность проведения рецензирования рукописей ста-
тей возлагается на редактора журнала, членов редакционной коллегии и ответственного се-
кретаря журнала.

3.5. Процедура рецензирования статей:
3.5.1. Проверка текста статьи на соответствие требованиям, предъявляемым к публикациям  

в научном журнале, и на наличие заимствованного текста (мониторинг несанкционирован-
ного цитирования осуществляется с помощью системы «Антиплагиат»). 

3.5.2. Открытое внешнее рецензирование (автор и рецензент знают друг о друге). В дан-
ном случае рецензентом выступают лица, имеющие ученую степень доктора наук. Редакция 
имеет право направить представленную автором статью на дополнительное рецензирование 
одному или более независимым рецензентам.

3.5.3. «Одностороннее слепое» внутреннее рецензирование (рецензент знает имя автора,  
автор не знает имени рецензента). Проводится членами  редакционной коллегии и редакци-
онного совета, сформированных согласно требованиям ВАК.

3.5.4. «Двустороннее слепое» рецензирование (рецензент и автор не знают имени друг 
друга). Осуществляется в случае поступления дискуссионных материалов и неоднозначной 
оценки  члена редакционной коллегии и редакционного совета журнала. 

Рецензент на основании анализа статьи принимает решение или рекомендовать ее к пу-
бликации (без доработки или с доработкой), или о необходимости направить ее на дополни-
тельное рецензирование, или о ее отклонении. В случае несогласия автора статьи с замеча-
ниями рецензента его мотивированное заявление рассматривается редакционной коллегией. 
Срок действия рецензии – 1 год. 

В основе решения о публикации лежат достоверность, научная значимость и актуаль-
ность рассматриваемой работы. Редакция имеет право отклонить рукопись, если она не 
соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям, содержит признаки 
клеветы, оскорбления, плагиата или нарушения авторских прав.

3.6. К рецензированию привлекаются ученые, имеющие признанный авторитет и рабо-
тающие в области знаний, к которой относится содержание рукописи. Рецензентами могут 
быть как члены редакционного совета и редколлегий научного издания «Сибирский педаго-
гический журнал», так и высококвалифицированные ученые и специалисты НГПУ и других 
организаций и предприятий, обладающие глубокими профессиональными знаниями и опы-
том работы по конкретному научному направлению. Рецензентом не может быть автор или 
соавтор рецензируемой работы.

3.7. Рецензии на рукописи статей должны храниться в редакционной коллегии темати-
ческой серии в течение пяти лет со дня публикации статей и представляться по запросам 
экспертных советов ВАК РФ.

3.8.Требования к содержанию рецензии. Рецензия должна содержать квалифицирован-
ный анализ материала статьи, объективную, аргументированную его оценку и обоснован-
ные рекомендации, оценку возможности ее публикации в журнале.
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3.9 Форма рецензии может быть как свободной, так и заполненной экспертной анкетой, 
утвержденной редакционной коллегией.

3.10. В рецензии особое внимание необходимо уделить освещению следующих вопросов:
соответствие названия статьи её содержанию;
соответствие аннотации содержанию статьи;
актуальность данной темы;
новизна данной темы (данного исследования);
теоретическая/методическая направленность данной работы;
теоретическая/практическая значимость данной работы;
терминологическая база работы, ссылки на другие источники и цитаты;
использование библиографических источников, опубликованных в течение последних 

пяти лет в научных изданиях, идексированных в базах данных (РИНЦ, SKOPUS).
3.11. В случае отрицательной оценки рукописи в целом рецензент должен обосновать 

свои выводы особенно убедительно.
3.12. При положительной рецензии статья включается в план публикации соответству-

ющего тематического раздела журнала. Автора уведомляют о включении статьи в план пу-
бликации. Сроки и очередность опубликования устанавливаются редакцией с учетом коли-
чества статей, находящихся в плане публикации соответствующего тематического раздела 
журнала. Как правило, срок приема статей для издания очередного номера устанавливается 
не позднее, чем за два месяца до месяца выхода.

3.13. При получении рецензии на статью с замечаниями о возможности опубликования 
ответственный секретарь направляет автору по электронной почте рукопись статьи с форму-
лировкой «На доработку» с замечаниями.

3.14. К доработанной рукописи статьи необходимо приложить ответы на все замечания 
рецензента. Автор должен отправить пересмотренный вариант статьи не позднее чем через 
две недели после получения рецензии и замечания редактора. Сопроводительные докумен-
ты к рукописи статьи переоформляются только в том случае, если при доработке значитель-
но меняется название статьи или изменяется авторский коллектив.

3.15. В случае отклонения рукописи рецензентом автору направляется мотивированный 
отказ. 

3.16. Редакция оставляет за собой право отклонения статей в случае неспособности или 
нежелания автора учесть пожелания редакции. При наличии отрицательных рецензий на ру-
копись от двух разных рецензентов или одной отрицательной рецензии на ее доработанный 
вариант статья отвергается без рассмотрения другими членами редколлегии.

3.17. Статьи аспирантов принимаются и передаются на рецензирование только при на-
личии положительного отзыва научного руководителя.

Редакционная политика журнала основывается на традиционных этических принципах рос-
сийской научной периодики, поддерживает Кодекс этики научных публикаций, сформулирован-
ный Комитетом по этике научных публикаций (Россия, Москва) (http://publicet.org/code/).

Наш адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28, НГПУ,  
редакция «Сибирского педагогического журнала» 

Тел./факс: 8 (383) 244-12-95.
Сайт журнала: http://sp-journal.ru

E-mail: sp-journal@nspu.ru; tromm@mail.ru
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ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ  В СИСТЕМЕ  

НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье обоснована необходимость реализации культурологического, акси-
ологического, компетентностного, задачного, акмеологического, личностно ориентированно-
го подходов, обладающих значительным потенциалом для активной включенности будущих 
педагогов в разные виды культурно-творческой деятельности, при проектировании развития 
культуры творческой самореализации личности с учетом специфики непрерывного педагоги-
ческого образования.
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Пример 2. Оформление библиографического списка различных видов изданий в со-
ответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008

Затекстовые ссылки помещаются после основного текста, а при нумерации затекстовых 
библиографических ссылок используется сплошная нумерация для всего текста документа. 
В тексте производится отсылка к затекстовой ссылке. Отсылка к затекстовой ссылке заклю-
чается в квадратные скобки. Отсылка может содержать порядковой номер затекстовой ссыл-
ки в перечне затекстовых ссылок.

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то группы сведе-
ний разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16–17; 82, с. 26].

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале от-
сылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14]. Если дается не цитата,  
а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все равно с опорой не на первоисточник, 
то в отсылке приводят слова «Приводится по:», например, [Приводится по: 108]. Если не-
обходимы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27].

Ссылки на текстовые источники
1. Абелева И. Ю. Речь о речи. Коммуникатив-

ная система человека. – М.: Логос, 2004. – 304 с.
2. Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы семан-

тики: монография. – Волгоград: Перемена, 1999. – 
274 с.

3. Белл Р. Т. Социолингвистика. Цели, методы, 
проблемы: пер. с англ. – М.: Международные от-
ношения, 1980. – 318 с.

4. Ажеж К. Человек говорящий: вклад линг-
вистики в гуманитарные науки: пер. с фр. – 2-е 
изд., стереотипное. – М.: Едиториал УРСС,  
2006. – 304 с.

5. Андреева Г. М. Социальная психология: 
учебник для высших учебных заведений. –  
5-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 363 с.

6. Белянин В. П. Психолингвистика: учеб-
ник. – 3-е изд., испр. – М.: Флинта: Московский 
психолого-социальный институт, 2005. – 232 с.

8. Майерс Д. Дж. Социальная психология: ин-
тенсив. курс. – 3-е междунар. изд. – СПб.: Прайм-
Еврознак: Нева; М.: ОЛМа-Пресс, 2000. – 510 с.

9. Бергер П., Лукман Т. Социальное констру-
ирование реальности: трактат по социологии зна-
ния. – М.: Моск. филос. фонд, 1995. – 322 с.

10. Василик М. А., Вершинин М. С., Павлов В. А. 
Основы теории коммуникации: учебник / под ред. 
проф. М. А. Василика. – М.: Гардарики, 2006. – 
615 с.

11. Антонова Н. А. Стратегии и тактики педа-
гогического дискурса // Проблемы речевой комму-

никации: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. М. А. Кор- 
милицыной, О. Б. Сиротининой. – Саратов: Изд-во 
Сарат. ун-та, 2007. – Вып. 7. – С. 230–236.

12. Барт Р. Лингвистика текста // Новое в за-
рубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1978. –  
Вып. VIII: Лингвистика текста. – С. 442–449.

13. Сиротинина О. Б. Структурно-функцио-
нальные изменения в современном русском ли-
тературном языке: проблема соотношения языка 
и его реального функционирования // Русская 
словесность в контексте современных интегра-
ционных процессов: материалы междунар. науч. 
конф. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. – Т. 1. – 
С. 14–19.

14. Браславский П. И., Данилов С. Ю. Интер-
нет как средство инкультурации и аккультура-
ции // Взаимопонимание в диалоге культур: усло-
вия успешности: монография: в 2 ч. / под общ. ред.  
Л. И. Гришаевой, М. К. Поповой. – Воронеж: Во-
ронежский гос. ун-т, 2004. – Ч. 1. – С. 215–228.

15. Войскунский А. Е. Метафоры Интернета // 
Вопросы философии. – 2001. – № 11. – С. 64–79.

16. Асмус Н. Г. Лингвистические особенности 
виртуального коммуникативного пространства: 
автореф. дис. … канд. филол. наук. – Челябинск: 
Челябинский гос. ун-т, 2005. – 23 с.

17. Школовая М. С. Лингвистические и семио-
тические аспекты конструирования идентичности  
в электронной коммуникации: дис. … канд. фи-
лол. наук. – Тверь, 2005. – 174 с.

Ссылки на электронные ресурсы
В затекстовых ссылках электронные ресурсы включаются в общий массив ссылок, и по-

этому следует указывать обозначение материалов для электронных ресурсов – [Электрон-
ный ресурс].

1. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле  
и народная культура средневековья и Ренессан-

са [Электронный ресурс]. – 2-е изд. – М.: Худож. 
лит., 1990. – 543 с. – URL: http://www.philosophy.
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ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1 (дата обращения: 
05.10.20...).

2. Борхес Х. Л. Страшный сон [Электронный 
ресурс] // Письмена Бога: сборник. – М.: Республи-
ка, 1992. – 510 с.  – URL: http://literature.gothic.ru/
articles/nightmare.htm (дата обращения: 20.05.20...).

3. Орехов С. И. Гипертекстовый способ орга-
низации виртуальной реальности [Электронный 
ресурс] // Вестник Омского государственного пе-
дагогического университета: электронный науч-
ный журнал. – 2006. Систем. требования: Adobe 
Acrobat Reader. – URL: http://www.omsk.edu/article/
vestnik-omgpu-21.pdf (дата обращения: 10.01.20...).

4. Новикова С. С. Социология: история, ос-
новы, институционализация в России. – М.: 
Московский психолого-социальный инсти-
тут; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2000. – 

464 с. [Электронный ресурс]. Систем. требова-
ния: Архиватор RAR. – URL: http://ihtik.lib.ru/
edu_21sept2007/edu_21sept2007_685.rar (дата об-
ращения: 17.05.20...).

5. Панасюк А. Ю. Имидж: определение цен-
трального понятия в имиджелогии [Электрон-
ный ресурс] // Академия имиджелогии. – 2004. –  
26 марта. – URL: http://academim.org/art/pan1_2.
html (дата обращения: 17.04.20...).

6. Парпалк Р. Общение в Интернете [Элек-
тронный ресурс] // Персональный сайт Рома-
на Парпалака. – 2006. – 10 декабря. – URL:  
http://written.ru (дата обращения: 26.07.20...).

7. Общие ресурсы по лингвистике и филоло-
гии: сайт Игоря Гаршина. – 2002 [Электронный 
ресурс]. – URL: http://katori.pochta.ru/linguistics/
portals.html (дата обращения: 05.10.20...).

Пример 3. Оформление специального пристатейного списка на английском языке
3.1. Ссылка на монографию: авторы/под ред., год издания, транслитерация назва-

ния, перевод названия на англ. яз. [в квадратных скобках], выходные данные (место из-
дания на англ. яз.: Moscow, St. Petersburg, название изд-ва на англ. яз.: Moscow St. Univ. 
Publ. или транслитерация собственного названия: Nauka, количество страниц в издании:  
570 p. После описания – указание на язык источника (in Russ.).

Пример: Klarin, M. V., 1989. Pedagogicheskaja tekhnologija v uchebnom processe [Educational 
technology in the educational process]. Moscow: Znanije, 80 p. (in Russ.).

Larionova, M. V. ed., 2004. Formirovanie obshheevropejskogo prostranstva vysshego 
obrazovanija. Zadachi dlja rossijskoj vysshej shkoly [Formation of the European Higher Education 
Area. Tasks for Russian higher education]. Moscow: Nauka, 524 p. (in Russ.).

3.2. Описание русскоязычной статьи в научном периодическом журнале: фамилия и ини-
циалы автора (транслитерация), год издания, название статьи в транслите, перевод на ан-
глийский язык [в скобках], название журнала в транслите, перевод названия на англ. язык  
[в скобках], указание номера выпуска, указание страниц. После описания статьи  – указание 
на язык источника (in Russ.). Также следует указать наличие резюме на английском языке 
(abstract in Eng.).

Пример: Belyaev, G. Yu., 2013. Aktualnyie napravleniya i modeli vospitaniya v sovremennoy 
mezhdunarodnoy praktike [Epistemological problems of the theory of education in the general 
scientific context]. Sibirskij pedagogicheskij zhurnal [Siberian Pedagogical Journal], 3, pp. 42–48 
(in Russ., abstract in Eng.).

3.3. Ссылка на другие материалы.
3.3.1. Сборник конференции:
Zakamennykh, G. I., 2012. Organizacija obrazovatel’nogo processa [Organization of the 

educational process]. Innovacionnye tehnologii v obrazovatel’noj dejatel’nosti. Vserossijskaja 
nauchno-metodicheskaja konferencija [Innovative technologies in educational activities. Proc. Sci. 
and method. conf.]. Nizhny Novgorod: NSTU n. a. R. E. Alekseev Publ., pp. 4–7 (in Russ.).

3.3.2. Ссылка на диссертацию:
Kryukova, T.  L., 2005. Psihologija sovladayutshego povedenija v raznie periody zhizni 

[Psychology coping behavior in different periods of life]. Cand. Sci. (Psychol.). Moscow, 50 p. 
(in Russ.).

3.3.3. Ссылка на закон:
On Education in Russian Federation. RF Federal Law dated 29 December 2012, No 273-FZ  

(in Russ.).
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3.3.4. Ссылка на электронный ресурс:
Lopuchina, T., Gradirovsky, S., 2015. Tipologii migratsionnyx protsessov [Tipologies of 

migration processes]. Russkij arhkipelag: setevoj proekt [Russian archipelago network project] 
[online]. Available at: http://www.archipelag.ru/authors/gradirovsky/?library=1108 (Accessed 12 
December 2015) (in Russ.).

При публикации статьи в зарубежном издании, индексируемом Scopus и Web of Science, 
ссылку на статью в нашем журнале необходимо оформлять c использованием транслитера-
ции: Sibirskij pedagogicheskij zhurnal [Siberian Pedagogical Journal].

Пример 4. Оформление заявки на публикацию в журнале

Заявка на публикацию в «СИБИРСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ»
Фамилия______________________________________________________
Имя__________________________________________________________
Отчество______________________________________________________
Город_________________________________________________________
Организация__________________________________________________
Должность____________________________________________________
Ученая степень________________________________________________
Ученое звание_________________________________________________
Тема статьи___________________________________________________
Почтовый адрес для отправки авторского экземпляра________________
Телефон для связи______________________________________________
E-mail________________________________________________________

Пример 5. Акт экспертизы о возможности опубликования (на сайте журнала  
http://sp-journal.ru).
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