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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

М. П. Стародубцев
Военно5педагогические идеи в философии западноевропейских

и отечественных мыслителей ХVIII века

В статье рассматриваются военно$педагогические идеи, прослеживающиеся в философии
западноевропейских и отечественных мыслителей XVIII в. Философско$теоретические и
военно$педагогические взгляды ученых и деятелей эпохи Просвещения излагаются автором в
строгой исторической и логической последовательности. Особое внимание акцентируется на
просветительской деятельности французского мыслителя Ж.$Ж. Руссо и представителей
немецкой классической философии И. Канта, И. Фихте, Г. Гегеля. Исследование прогрессив$
ных гуманистических идей, получивших в XVIII в. широкое распространение в странах Запад$
ной Европы, проводится автором во взаимосвязи с историей их последующего развития в Рос$
сии. Автор уделяет значительное внимание исследованию военно$педагогического наследия
двух великих реформаторов русской эпохи Просвещения — Петра I и Екатерины II, а также
анализу педагогических идей великих русских полководцев П. А. Румянцева, А. В. Суворова,
М. И. Кутузова. Объединяющая идея статьи заключается в исследовании общего и различного
в подходах к системе обучения и воспитания в отечественной и западноевропейской филосо$
фии и педагогике. Автором сделан обобщающий вывод о важнейшем значении гуманистиче$
ских идей Просвещения для последующего развития философской мысли и становления во$
енно$педагогических традиций системы отечественного военного образования.

Ключевые слова: военно$педагогические идеи, эпоха Просвещения, кризис феодализма,
сословное образование, традиционная система образования, природосообразная педагогика,
западноевропейские мыслители, философско$теоретические воззрения, военно$педагогиче$
ская мысль, военная педагогика, система обучения и воспитания, антропологический подход,
физический и нравственный компонент воспитания, патриотическое воспитание, француз$
ское просветительство, немецкая классическая философия, педагогическая антропология,
прогрессивные гуманистические идеи, отечественная реформа образования, становление во$
енно$педагогических традиций.

Становление и развитие военно$педагогической мысли в эпоху Просве$
щения (последняя четверть XVII — конец XVIII в.) совпало с расцветом об$
щих прогрессивных педагогических идей в странах Западной Европы и Рос$
сии. Появление в большинстве европейских государств национальных регу$
лярных армий требовало качественно иной профессиональной подготовки
офицерских кадров, что обусловило научный интерес к проблемам военно$
го образования.

В целом начало XVIII в. охарактеризовалось кризисом сословной систе$
мы образования и воспитания, поиском новых общественных и духовных
ориентиров, а также пересмотром всей концепции отношений человека и
окружающего мира. Педагогика, еще в начале XVII в. выделенная Ф. Бэко$
ном («О достоинстве и увеличении наук», 1623) из системы философских
знаний в качестве самостоятельной области научных исследований и закреп$
ленная как наука трудами Я. А. Коменского («Великая дидактика», 1632),
была призвана сформировать идеал новой, свободной, духовно развитой
личности, ориентированной на постижение окружающей действительности
как целостного мира.
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Основы принципиального нового, антропологического, подхода в педа$
гогике были заложены в конце XVII в. английским педагогом и философом
Дж. Локком (1632—1704). В противовес традиционному классическому об$
разованию, Дж. Локк предложил иной, природосообразный, подход к обу$
чению, основанный на естественно$научных представлениях о человеке.
Свои мысли Дж. Локк изложил в знаменитом педагогическом труде «Мысли
о воспитании» (1693). Сторонник реального образования, Дж. Локк считал,
что ученикам должны прививаться практические навыки, полезные в их бу$
дущей деятельности, а воспитание должно превалировать над обучением
(см.: [15. С. 182]). Особое внимание, по мнению Дж. Локка, должно отво$
диться не умственному, а физическому и нравственному воспитанию учени$
ка. Противник жесткой дисциплины, Дж. Локк считал недопустимыми те$
лесные наказания. В целом Дж. Локка принято считать одним из основопо$
ложников эпохи Просвещения, ее идеологом и философом.

XVIII век ознаменовался расцветом французского Просвещения. Наиболь$
ший вклад в развитие педагогической науки внесли труды таких выдающих$
ся французских мыслителей, как Ш. Л. Монтескье («Дух законов», 1752),
П. А. Гольбах («Система природы, или О законах мира физического и мира
духовного», 1770), К. А. Гельвеций («Об уме», 1758; «О человеке, его умст$
венных способностях и его воспитании», 1769), Д. Дидро («Философия
мысли», 1746; «О человеке», 1773—1774), Ж. О. Ламеттри («Естественная
история души», 1745), и др.

Огромное значение для дальнейшего развития философско$педагогиче$
ской мысли имело творчество Ж.5Ж. Руссо (1712—1778), основоположника
новой педагогической теории. Вслед за Дж. Локком, в противовес феодаль$
ной педагогике с ее жесткой сословной системой образования, догматизмом
и палочной дисциплиной, Ж.$Ж. Руссо выдвинул идею природосообразности
как основы свободного и естественного воспитания личности («Эмиль, или
О воспитании», 1762). Философско$педагогическая концепция Ж.$Ж. Руссо
представляет собой практико$ориентированную систему воспитания и обу$
чения на основе антропологического и аксиологического подходов (см.:
[8. С. 11]). Говоря современным языком, сущность гуманистической направ$
ленности педагогической концепции Ж.$Ж. Руссо заключается в разработке
им идей личностно$ориентированного (индивидуализированного) подхода к
воспитанию и обучению, исключающего физическое насилие и принужде$
ние, в выстраивании субъект$субъектных отношений между учителем и уче$
никами, формировании у обучающихся необходимых ценностных ориенти$
ров, стимулировании их стремления к саморазвитию.

Многие концептуальные педагогические идеи Ж.$Ж. Руссо были
впоследствии активно восприняты представителями немецкой классической
философии.

И. Кант (1724—1804), выдающийся немецкий философ, фундаменталь$
ные мысли о воспитании и обучении которого оказали существенное влия$
ние на дальнейшее становление и развитие педагогической науки, полагал,
что нравственность и доброта заложены в человеке от природы. Однако, в
отличие от Ж.$Ж. Руссо, отрицавшего социальную значимость воспитания,
И. Кант придавал ему большое значение в формировании человека как вы$
соконравственной личности и ответственного гражданина, обладающего
сознательным чувством долга перед собой и обществом (см.: [11. С. 450]).
Основными задачами воспитания, наряду с нравственностью, И. Кант счи$
тал развитие в человеке способности к рациональному мышлению, интел$
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лекта, твердости характера, а также повышение общего уровня его культуры
и цивилизованности.

Философско$педагогические воззрения И. Канта, касающиеся долга,
личной ответственности, гражданственности и др., получили дальнейшее
развитие в различных областях образования (семейном, школьном, универ$
ситетском), но особый отклик они нашли в системе военного образования в
виде педагогических традиций, сформированных в духе нравственности и
гуманизма (см.: [4. С. 112]).

Будучи пацифистом и яростным противником войны, в своем трактате
«К вечному миру» (1795) И. Кант охарактеризовал ее следующим образом:
«…война есть печальное, вынужденное средство в естественном состоянии
(где не существует никакой судебной инстанции, приговор которой имел бы
силу закона) утвердить свои права силой…» [10. С. 259]. Одним из критериев
сохранения мира (наряду с добровольным союзом государств и всемирным
гражданством) И. Кант считал добровольное, периодически проводимое
военное обучение граждан (прототип срочной воинской службы) в целях
обеспечения их собственной безопасности и безопасности государства.

Обосновывая необходимость «этического мира» и считая, что националь$
ные регулярные армии со временем должны исчезнуть, И. Кант, тем не ме$
нее, указывал, что «состояние мира между людьми, живущими по соседству,
не есть естественное состояние, а состояние войны, т. е. если и не беспрерывные
враждебные действия, то постоянная их угроза. Следовательно, состояние мира
должно быть установлено. Ведь прекращение военных действий не есть еще га&
рантия от них, и если соседи не дают друг другу такой гарантии (что может
иметь место лишь в правовом состоянии), то тот из них, кто требовал этого у
другого, может обойтись с ним как с врагом» [Там же. С. 277].

Последователем кантовской педагогической антропологии и еще одним
представителем немецкой классической философии является И. Фихте
(1762—1814), субъективный идеализм которого существенно отличается от
кантовского критического идеализма отношением к сознанию. В то время
как И. Кант считал сознание пассивно$созерцательным, И. Фихте оно
представлялось жизненно$действенным. И. Фихте был убежден в необходи$
мости формирования независимой и активной человеческой личности, ее
включенности в познание мира. Образование И. Фихте рассматривал в ка$
честве действенного способа овладения общечеловеческой культурой, а
воспитание — как средство объединения немецкой нации.

Военно$педагогические взгляды И. Фихте нашли отражение в его более
поздних работах. Так, в «Речи к немецкой нации» (1807—1808) И. Фихте ука$
зывал на необходимость объединения немецких государств вокруг Пруссии
на основе плана всеобщего национального воспитания, предусматривающего
создание закрытых учебных заведений (специализированных воспитатель$
ных колоний) (см.: [17. С. 112]). По мнению немецкого идеолога, система
«нового воспитания» должна базироваться на новой модели построения об$
разовательного процесса, при которой средствами обучения и воспитания в
их единстве достигается цель полного воспитания человека как нравственной
личности. Цели «нового воспитания» могут быть достигнуты в три этапа:

— воспитание интеллекта посредством познания природы;
— воспитание нравственности путем подготовки человека и гражданина,

руководствующегося в своем поведении законом;
— воспитание истинной религии.
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Новая система образования с помощью всеобщего внесословного, осу$
ществляемого в особых общинах (педагогических провинциях) умственно$
го, нравственного, физического, трудового и военного воспитания, по мне$
нию И. Фихте, должна была в итоге способствовать национальному возрож$
дению немецкого народа.

Философско$педагогические идеи И. Канта и И. Фихте соединились в
религиозно$философском мировоззрении немецкого философа, теолога и
проповедника Ф. Шлейермахера (1768—1834). Общефилософские мысли
Ф. Шлейермахера изложены в его труде «Диалектика» (изд. посмертно в
1839 г.), этические концепции — в «Монологах» (1810). Ф. Шлейермахер
был убежден, что теория и практика воспитания являются историческими,
социально обусловленными феноменами. В этой связи педагогика как об$
щественная, исторически развивающаяся наука, по мнению Ф. Шлейерма$
хера, может считаться искусством согласования содержания воспитания и
обучения с этикой и политикой государства и общества на определенном
этапе их развития. Особое внимание Ф. Шлейермахер уделял воспитанию
как способу снятия конфликта между поколениями и установления между
ними преемственной связи (см.: [9. С. 103]). Важнейшей функцией образова$
ния и воспитания Ф. Шлейермахер считал формирование таких качеств
личности, как индивидуальность, духовная свобода и нравственность, при
этом само понятие нравственности рассматривалось им в трех аспектах: как
благо, добродетель, долг. Сторонник равного, всесословного и доступного
образования, Ф. Шлейермахер высказывался за обновление его содержания
в целях достижения духовного единства нации (см.: [5. С. 174]).

Весомый вклад в развитие военно$педагогической мысли внесли фило$
софские труды Г. Гегеля (1770—1831). Следует заметить, что Г. Гегель спе$
циально не разрабатывал педагогическую концепцию, однако в своих фи$
лософских исследованиях он использовал системный и исторический под$
ход к проблемам воспитания и образования (см.: [1. С. 69]). В масштабных
трудах по эстетике, философии, логике и религии Г. Гегель рассматривал
феномен воспитания и образования в различных его аспектах: физиче$
ских, культурных, интеллектуальных, нравственных.

На формирование философско$педагогических взглядов Г. Гегеля сущест$
венное влияние оказали идеи Ж.$Ж. Руссо, И. Канта, И. Фихте, а также его
собственный педагогический опыт. В своей работе «Философия права» Г. Ге$
гель подчеркивал, что педагогика «есть искусство делать людей нравственны&
ми… превращая первую природу человека во вторую, духовную природу… и это
духовное становится в нем привычкой» [7. С. 205]. Основной целью обучения
Г. Гегель считал развитие человеческих способностей, и прежде всего форми$
рование самостоятельности мышления. Воспитательные функции педагогики
Г. Гегель видел в формировании у обучающихся научного миропонимания,
воспитании в них нравственности, чувства долга перед обществом и государст$
вом, а также стремления к самостоятельности. Сторонник жесткой дисципли$
ны, Г. Гегель был убежден, что, только «сломив» своеволие ученика, можно вос$
питать в нем волю и привить нравственный идеал (см.: [6. С. 89]).

Учебно$воспитательный процесс, по мнению Г. Гегеля, не должен сводить$
ся к механической передаче «готовых» знаний и привитию лишь практиче$
ских умений и навыков, но должен развивать ученика, вести его к высшим
формам сознательной деятельности. В связи с этим Г. Гегель критиковал уз$
кий практицизм в педагогических воззрениях И. Канта, равно как и основ$
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ные положения «новой педагогики» И. Фихте, придавая большое значение
изучению философии и отдельных ее дисциплин в целях широкой теорети$
ческой подготовки обучающихся.

Г. Гегель считал, что воспитание и обучение направлены на подготовку че$
ловека к реальной жизни в социуме и осуществлению в нем самостоятельной
деятельности, что говорит о необходимости контроля за системой образова$
ния со стороны гражданского общества. Г. Гегель был убежден, что только
жесткая дисциплина, широкое теоретическое обучение и общественный кон$
троль могут сделать из человека настоящего гражданина и патриота своей
страны. В противовес кантовскому «вечному миру», Г. Гегель отстаивал пра$
вомерность войны как средства восстановления нравственного здоровья на$
ции и обеспечения защиты суверенитета государства от внешних и внутрен$
них угроз (см.: [18. С. 213]).

В отличие от И. Канта, убежденного в необходимости союза государств и
создания в этих целях международного органа по урегулированию споров
(прообраз Организации Объединенных Наций), Г. Гегель категорически отри$
цал возможность такого сотрудничества, считая, что все споры решаются
войной и возможно только уменьшить ее издержки.

Основные педагогические мысли Г. Гегеля о воспитании и образовании в
дальнейшем были активно востребованы теорией и практикой педагогиче$
ской науки (в том числе военной педагогикой) ввиду их колоссальной цен$
ности в области интеллектуального, культурного и нравственного воспита$
ния человека как гражданина и патриота своей страны.

Философско$теоретические и военно$педагогические взгляды западно$
европейских мыслителей XVIII в. оказали существенное влияние на разви$
тие отечественного образования. Однако, несмотря на то что прогрессив$
ные гуманистические идеи Просвещения (особенно его французских пред$
ставителей) получили в России широкое распространение, в отечественной
педагогике они преломлялись сквозь призму особенностей политического,
социально$экономического и культурного развития Российского государст$
ва в указанный период.

В то время как в Западной Европе наступает кризис феодализма и про$
исходит бурное развитие капиталистических отношений, Россия XVIII в.
переживает расцвет феодальной системы и абсолютизма. XVIII век для
России — время противоречий. С одной стороны, грандиозные реформы
Петра I и Екатерины Великой, в корне изменившие облик страны, с дру$
гой — вереница дворцовых переворотов, стрелецкие и крестьянские бун$
ты, войны за расширение территории государства. Прогрессивное разви$
тие культуры и образования, промышленный бум, модернизация армии и
флота — и в то же время появление привилегированных сословий, ужесто$
чение крепостной зависимости, доминирование государства во всех облас$
тях жизнедеятельности общества.

Зарождение отечественной военно$педагогической мысли в эпоху Про$
свещения тесно связано с историей образования и военной организацией
государства в целом. Начало XVIII в. в России характеризуется созданием
регулярной армии и флота, становлением военной школы как упорядочен$
ной системы подготовки военных кадров и зарождением военно$педагоги$
ческих традиций.

Основателями системы воинского воспитания и обучения в России яв$
лялись выдающиеся государственные деятели, талантливые полководцы и
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военачальники. Помимо двух великих реформаторов, Петра I и Екатери$
ны II, неоценимый вклад в развитие военно$педагогической мысли эпохи
русского Просвещения внесли И. И. Бецкой, П. А. Румянцев, А. В. Суво$
ров, М. И. Кутузов, М. В. Ломоносов, Г. А. Потемкин, Н. И. Новиков,
Ф. Ф. Ушаков, М. Б. Барклай$де$Толли и др.

Петр I (1672—1725), вдохновленный идеями западного Просвещения,
связывал дальнейшее прогрессивное развитие России с необходимостью
коренного государственного переустройства, созданием регулярных армии
и флота, изменением системы военной подготовки в целом. В этих целях
Петром I был разработан Устав воинский (1716), вобравший в себя лучшие
достижения иностранных уставов и учитывающий национальные особен$
ности, исторические традиции, а также личный военно$теоретический и
практический опыт самого императора. Устав был рассчитан на действие
как в военное, так и в мирное время и, помимо прочего, содержал еще воен$
но$уголовные законы.

Несмотря на то что Петр I ввел в войсках строгую дисциплину и жест$
кую систему наказаний за ее нарушение, при обучении внимание уделя$
лось не только боевой подготовке военнослужащих, но и их воспитанию
в духе патриотизма и любви к Отечеству. Именно в Петровскую эпоху в
систему военного образования были заложены принципы, ставшие основой
для последующего развития отечественной военно$педагогической мысли:

— единство процессов обучения и воспитания;
— сочетание одиночной и групповой подготовки;
— проведение регулярных тактических учений и маневров;
— духовно&нравственное воспитание воинов.

Вслед за Петром I прогрессивные идеи европейского Просвещения были
восприняты Екатериной II (1729—1796). Руководствуясь гуманистическими
идеалами Просвещения, Екатерина II стремилась переосмыслить и адаптиро$
вать их к условиям Российского государства, отстающего на тот момент от Ев$
ропы в социальном, экономическом и культурном развитии (см.: [16. С. 177]).

Педагогические воззрения Екатерины II имели универсальный характер,
четко выраженную социальную направленность и определялись общими зада$
чами, стоявшими перед государством. В обновленном содержании системы
образования, по замыслу Екатерины II, особое внимание должно было уде$
ляться, прежде всего, нравственному и гражданскому воспитанию личности.
В отличие от Петра I, сторонника суровой дисциплины и телесных наказаний,
методы и приемы воспитания и обучения, рекомендуемые Екатериной II, от$
личались гуманностью и ненасильственным характером (см.: [3. С. 124]).

Педагогические труды Екатерины II («Инструкции кн. Салтыкову»,
«Гражданское начальное учение», «Наказ императрицы Екатерины II», «Вы$
бранные российские пословицы», «Продолжение начального учения») от$
ражали ее представления о значимости нравственного воспитания и его
роли в формировании образа «нового» человека как гармоничной личности,
гражданина и патриота. Итогом практической реализации педагогических
идей Екатерины II стало формирование основ, идеологии и содержания
российского образования как целостной системы.

Военно$педагогические воззрения Екатерины II нашли наиболее полное
выражение в Новом уставе сухопутного кадетского корпуса (1766), состав$
ленном под влиянием идей французских просветителей (Ш. Л. Монтескье,
М. Монтень, Ж.$Ж. Руссо, Д. Дидро), с некоторыми из них императрица
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состояла в переписке. Согласно уставу кадетов обучали сообразно их инди$
видуальным способностям. Воспитательная функция заключалась в форми$
ровании у кадетов нравственных качеств, гуманности и человеколюбия. Те$
лесные наказания не применялись, зато использовалась система поощре$
ний (грамоты, медали, приглашение ко двору).

Проявляя большую личную заботу о развитии воспитания и просвеще$
ния, Екатерина II привлекала к организации военного образования выдаю$
щихся государственных деятелей. Усилиями Д. С. Аничкова, И. И. Бецкого,
Н. И. Новикова, П. И. Шувалова кадетские корпуса, формируемые как во$
енно$учебные заведения закрытого типа с планово$организационным ха$
рактером обучения, становятся основными учебными заведениями по под$
готовке будущих офицеров.

Большой вклад в развитие отечественной педагогической мысли внес
М. В. Ломоносов (1711—1765), ставший одним из основоположников систе$
мы национального образования, учитывающего особенности историческо$
го и социально$культурного развития России. К педагогическому наследию
М. В. Ломоносова относят ряд его произведений: «Риторику» (1748), «Рос$
сийскую грамматику» (1755), «Проект Регламента московских гимназий»
(1755), «Проект Регламента академической гимназии» (1758) и др. Развитие
отечественного образования М. В. Ломоносов связывал, прежде всего, с
судьбой самого Российского государства. Считая патриотизм высшей фор$
мой выражения «природы» человека, М. В. Ломоносов большое внимание
уделял процессу воспитания «истинных сынов Отечества» [2. С. 57].

Основными функциями воспитания ученый считал привитие обучающе$
муся таких качеств, как любовь к Родине, стремление к бескорыстному слу$
жению на благо государства и общества, высокая нравственность, чувство
долга, трудолюбие, стремление к получению знаний и саморазвитию.

М. В. Ломоносов разработал собственную оригинальную педагогическую
концепцию, согласно которой теория и практика обучения должны основы$
ваться на сочетании прогрессивных достижений западной и отечественной
культур с опорой на национальный опыт и традиции. В целом именно благода$
ря широкой научно$просветительской и педагогической деятельности
М. В. Ломоносова были заложены основы для формирования педагогического
самосознания России и становления отечественной педагогики как науки.

Весомый вклад в дальнейшее развитие прогрессивных основ военного
образования внес генерал$фельдмаршал П. А. Румянцев (1725—1796), чьи
военно$педагогические взгляды нашли отражение в его работах «Мысли о
состоянии армии и об устройстве войск», «Обряд службы» (1770). Особое
значение П. А. Румянцев придавал воспитанию, в котором выделял мораль$
ную (нравственность) и физическую (боевую военную подготовку) стороны.
Будучи довольно суровым военачальником, П. А. Румянцев, тем не менее,
по$отечески заботился о рядовых солдатах и требовал того же от подчиненных
ему офицеров. В целом военно$педагогические воззрения П. А. Румянцева
внесли значительный вклад в совершенствование содержания методики вос$
питания и обучения русского воинства, обогатив военную педагогику прогрес$
сивными идеями «наставничества», преобладанием нравственного компонен$
та в воспитании, непрерывности обучения в мирное время.

Взгляды П. А. Румянцева на сущность и содержание военного образова$
ния оказали значительное влияние на служившего под его началом А. В. Су5
ворова (1730—1800), отразившего их впоследствии в собственном военно$пе$
дагогическом трактате «Наука побеждать» (1795). А. В. Суворов разработал
собственную военно$педагогическую концепцию, в которой связал фило$
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софско$теоретические взгляды на военное дело с боевой практикой и глубо$
ким пониманием военной психологии. Важнейшие принципы отечествен$
ной военной педагогики петровских времен (приучение воинов к самостоя$
тельности, инициативности, сознательному исполнению приказов, необхо$
димость продолжения боевой подготовки в мирное время) А. В. Суворов обо$
гатил собственными военно$педагогическими идеями. Основной постулат
суворовского учения: «Каждый воин должен понимать свой маневр» — означа$
ет необходимость сознательного и активного участия в боевых действиях как
начальствующего, так и рядового состава (см.: [12. С. 117]).

Уникальность военно$педагогической методики А. В. Суворова заклю$
чалась не только в практическом обучении военному искусству и открытом
обсуждении допущенных в ходе боевых действий ошибок, но, прежде всего,
в его особом отношении к солдатам как к равным, в приучении их размыш$
лять, а не слепо следовать приказам. Суть суворовской системы подготовки
войск проста и велика:

— единство процессов обучения и воспитания;
— приоритет боевой подготовки (военных навыков) над словесным поуче$

нием;
— укрепление боевого (морального) духа армии;
— формирование в воинах сознательного стремления к самопожертвова$

нию во имя защиты Отечества;
— развитие умственных способностей через освоение военного дела;
— использование особых тактических приемов наступления и атаки при

максимальном сохранении силы войск;
— систематическое проведение учений в мирное время и др.

Сторонником и последователем прогрессивных суворовских идей яв$
лялся фельдмаршал М. И. Кутузов (1745—1813), военно$педагогическая де$
ятельность которого, в отличие от полководческой, до сих пор практически
не освещается в отечественной литературе. Однако в «Примечаниях о воен$
ной службе вообще и о егерской особенно» (1786), написанных М. И. Куту$
зовым в период его командования Бугским егерским корпусом, великий
полководец проявляет себя незаурядным военным педагогом. Не являясь
собственно разработчиком какой$либо определенной педагогической кон$
цепции, М. И. Кутузов многое заимствует у своего учителя и соратника
А. В. Суворова: необходимость укрепления морального духа войск; патрио$
тическое воспитание; соблюдение воинских традиций. В воспитании
М. И. Кутузов отдавал предпочтение методам убеждения и поощрения, в обу$
чении ценил простоту, последовательность и максимальное приближение
учебных условий к боевой обстановке. Отличительными особенностям разра$
ботанной М. И. Кутузовым системы воспитания являлись (см.: [13. С. 68]):

— оптимальное сочетание профессиональной и общеобразовательной под$
готовки;

— введение в программу обучения специального курса военной тактики;
— расширение перечня математических дисциплин;
— формирование нравственного облика будущих офицеров на примере

дисциплинированности и боевой доблести преподавателей.

Значительный вклад в развитие отечественной военно$педагогической
мысли внес знаменитый флотоводец, адмирал Ф. Ф. Ушаков (1745—1817),
жизнь которого стала наглядным примером бескорыстного и самоотвер$
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женного служения Отечеству. Ф. Ф. Ушаков придавал большое значение
нравственному и этическому воспитанию военнослужащих с учетом осо$
бенностей национального характера русского воинства в лучших традициях
отечественной военной школы (см.: [14. С. 106]). Основополагающими
принципами системы воспитания Ф. Ф. Ушаков считал: гуманизм, глубокое
уважение к личности воина, бережное и заботливое отношение к личному
составу, здоровью военнослужащих, неукоснительное соблюдение воин$
ской дисциплины, патриотизм, готовность к самопожертвованию.
Ф. Ф. Ушаков был сторонником комплексного подхода к воинскому обуче$
нию и воспитанию и в собственной военно$педагогической деятельности
активно использовал различные методы воздействия: убеждение, поощре$
ние, принуждение, взыскание, беседу, личный пример и т. д.

Военно$педагогические идеи генерал$фельдмаршала М. Б. Барклай5
де5Толли (1761—1818), как и его знаменитых предшественников (А. В. Су$
воров, М. И. Кутузов, Ф. Ф. Ушаков), были пронизаны гуманистическими
идеями эпохи русского Просвещения, адаптированными к особенностям
национального менталитета и традициям русской военной школы. В систе$
ме военного обучения М. Б. Барклай$де$Толли особое значение придавал
воспитанию у военнослужащих чувства собственного достоинства, долга и
чести. Поощрение за доблестный труд считал более надежным и действенным
средством поддержания в войсках дисциплины. Сторонник строгой суборди$
нации и жесткой воинской дисциплины, М. Б. Барклай$де$Толли, тем не ме$
нее, считал недопустимым использование методов дисциплинарного воздейст$
вия, унижающих человеческое достоинство, боролся с проявлениями злоупот$
реблением офицерами своей властью над подчиненными (см.: [19. С. 220]).

Таким образом, к концу XVIII в. в России была создана целостная воен$
но$педагогическая система регулярной армии и флота, богатая собственны$
ми национальными традициями, в основу которых были положены идеи
нравственно$патриотического воспитания защитников Отечества.

В целом XVIII в. характеризуется расцветом идей Просвещения в Запад$
ной Европе и их глубоким влиянием на философско$теоретические, воен$
но$педагогические и военно$этические воззрения отечественных мыслите$
лей. Традиционная, жестко сословная образовательная парадигма феода$
лизма больше не соответствовала реалиям нового времени с его
зарождающимися буржуазными (капиталистическими) отношениями. Гу$
манистические взгляды французских просветителей и немецких классиков
философии выдвинули на передний край педагогической науки концепцию
новой образовательной парадигмы, основанной на антропологическом
(природосообразном) подходе к обучению и воспитанию.

Упав на благодатную почву, ростки идей Просвещения проросли в фило$
софско$педагогических воззрениях отечественных мыслителей в целостную
теоретико$методологическую концепцию воспитания и обучения, что особен$
но ярко продемонстрировала наука военной педагогики. Преломляясь сквозь
призму особенностей национального мышления (русского менталитета) и
культурно$исторического развития России, гуманистические идеалы западно$
го Просвещения обогатились богатыми педагогическими традициями отечест$
венной военной школы, сохраняющими свою актуальность и наши дни.

The article discusses the military$pedagogical idea can be traced in the philosophy of Western Europe$
an and Russian thinkers of the eighteenth century. Philosophical$theoretical and military$pedagogical vi$
ews of scientists and figures of the Enlightenment are stated by the author in strict historical and logical se$
quence. Special attention in the paper focuses on the educational activities of the French philosopher
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J.$J. Rousseau and of the representatives of classical German philosophy I. Kant, I. Fichte, G. Hegel. The
study of progressive humanistic ideas, widespread in Western Europe in the XVIII century, is carried out by
the author in connection with the history of their further development in Russia. n his work, the author
pays considerable attention to the study of military pedagogic heritage of the two great reformers of the
Russian age of Enlightenment, Peter I and Catherine II, as well as analysis of pedagogical ideas of the great
Russian generals P. A. Rumyantsev, A. V. Suvorov, M. I. Kutuzov. The unifying idea of the article is to study
the General and different approaches to the system of education in the national and Western European
philosophy and pedagogy. In conclusion, the author makes a generalizing conclusion about the most im$
portant humanistic ideas of Enlightenment for the further development of philosophical thought and the
formation of military$pedagogical traditions of the system of national military education.

Keywords: military$pedagogical ideas, the age of Enlightenment, the crisis of feudalism, class educa$
tion, traditional education system, natural$shaped pedagogics, Western European thinkers, philosophi$
cal and theoretical views, military$pedagogical thought, military pedagogics, the system of education
and upbringing, anthropological approach, physical and moral component of education, Patriotic edu$
cation, French enlightenment, German classical philosophy, pedagogical anthropology, progressive hu$
manistic ideas, the domestic reform of education, formation of military$pedagogical traditions.
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А. А. Аронов
Высшая степень одаренности: опыт системного анализа

В статье рассматривается комплекс вопросов, связанных с феноменом одаренности.
Определяются объективные критерии, позволяющие соотнести между собой такие степени
одаренности, как талантливость и гениальность. Компаративный анализ строится на конкрет$
ных биографических данных творческих, одаренных личностей. Статья является одним из
итогов многолетних исследований автора по интегративной проблеме творчества.

Ключевые слова: одаренность, талант, гений, творческий потенциал.

Краткий психологический словарь дает пять толкований понятия «ода$
ренность» (см.: [4. С. 216]):

— качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее
успешность выполнения деятельности (I);

— общие способности, обусловливающие широту возможностей человека (II);
— умственный потенциал, или интеллект (III);
— совокупность задатков, природных данных, характеристика степени вы$

раженности и своеобразия природных предпосылок способностей (IV);
— талантливость; наличие внутренних условий для выдающихся достиже$

ний в деятельности (V).

Все пять интерпретаций понятия естественно и очевидно близки друг
другу и в своей совокупности подчеркивают особые возможности лично$
сти, позволяющие успешно решать сложные, оригинальные творческие
задачи. Признавая принципиальную сущность феномена одаренности,
заметим не менее очевидное: высшая степень одаренности — это гениаль$
ность, позволяющая решать задачи феноменальной важности и сложно$
сти, открывать новые горизонты познания и преображения мира челове$
ком, ломать устоявшиеся традиции и стереотипы [1]. Полагаем, что осо$
бый теоретический и практический интерес представляют объективные
закономерности, характеризующие такое уникальное, интегративное по$
нятие, как «гениальность». Знакомство с работами специалистов [2; 3],
собственные многолетние исследования, представленные в ряде наших
работ [1], приводят к следующим выводам:

— так называемый ранний старт, поразительно раннее проявление способ$
ностей, в большинстве случаев не является показателем и гарантией иск$
лючительной одаренности личности;

— видимо, можно согласиться с утверждением Н. Г. Чернышевского о том,
что «гений — ум, развивающийся совершенно здоровым образом»; да,
действительно, большинство гениев стартуют в сфере науки спокойно,
как все, делая что$либо исключительное зачастую неожиданно для себя и
для окружающего социума; форсированное проявление и развитие спо$
собностей — явление довольно редкое, отнюдь не случайно термин «вун$
деркинд» давно уже выведен из научного обихода;

— знакомство с биографиями гениев убеждает в том, что в соотношении
биологического и социального факторов логично рассматривать в ка$
честве доминанты именно последний, т. е. социальный; показательно,
что в большинстве случаев генеалогическое древо у будущих гениев
было более чем скромное и формула «гены заговорили» не подтверж$
дала себя — крайне редко будущие гении наследовали профессии и
интересы своих родителей;
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— изучение биографий гениев позволяет сделать вывод о том, что в обрете$
нии ими своего призвания была достаточно велика роль случая: фактор
случайности логично и правомерно рассматривать в контексте исследуе$
мой проблемы.

В настоящей статье нам хотелось бы на основании детального изучения
биографий гениальных личностей сделать еще один принципиальный, обя$
зывающий вывод: творческий потенциал гениев, проявивший себя однаж$
ды, казалось бы совершенно случайно, вне связи с генеалогическим древом
и профессиональными интересами родителей, практически оказывается
неиссякаемым и позволяет творить, созидать в течение всей жизни гениаль$
ных личностей [5].

В связи с озвученным выводом (пока предположением) мы составили
экспериментальную группу, куда вошли феноменально одаренные лично$
сти, представляющие законную гордость мировой цивилизации:

1. Пушкин А. С. (1799—1837).
2. Гете И. В. (1749—1832).
3. Микеланджело (1475—1564).
4. Верди Дж. (1813—1901).
5. Моцарт В. (1756—1791).
6. Эйнштейн А. (1879—1955).
7. Ломоносов М. В. (1711—1765).
8. Ньютон И. (1642—1727).
9. Рембрандт Х. (1606—1669).
10. Леонардо да Винчи (1452—1519).
11. Вернадский В. И. (1863—1945).
12. Бетховен Л. ван (1770—1827).
13. Шаляпин Ф. И. (1873—1938).
14. Макаренко А. С. (1888—1939).
15. Чаплин Ч. (1889—1977).
16. Толстой Л. Н. (1828—1910).
17. Чайковский П. И. (1840—1893).
18. Паскаль Б. (1623—1662).
19. Лейбниц Г. В. (1646—1716).
20. Тициан (ок. 1477 или 1487—1576).

И вот теперь принципиально важно ответить на вопрос: как проявили
себя гении в творчестве в последние годы своей жизни? Обратимся к фактам.

1. Александр Сергеевич Пушкин в последние тридцатые годы создает та$
кие произведения, как «Дубровский», «Капитанская дочка», «Медный всад$
ник», «История Пугачева», «Пиковая дама», начинает издание журнала
«Современник» (1836).

2. Иоганн Вольфганг Гете в последний год своей жизни (1832) завершает
работу над великим произведением «Фауст» (1808—1832), в конце двадцатых
годов публикует «Годы странствий Вильгельма Мейстера» (1821—1829), рабо$
тает над автобиографической прозой «Поэзия и правда» (начало работы с
1811 г., опубликована в 1833 г.).

3. Микеланджело работал в соборе Святого Петра до последних дней
своей жизни, хотя возраст его приближался к 90.
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4. Верди, родившийся в 1813 г., создает в почтенном возрасте такие ше$
девры, как оперы «Отелло» (1887) и «Фальстаф» (1893).

5. Шедеврами отмечены последние годы Моцарта: «Свадьба Фигаро»
(1786), «Дон Жуан» (1787), «Волшебная флейта» (1791), «Реквием» (1791).

6. Альберт Эйнштейн (1879—1955) c 1933 г. работал над проблемами кос$
мологии и единой теории поля.

7. Ломоносов (1711—1765) в 1763 г. выпускает монографию «О слоях земных».
8. Чайковский (1840—1893): премьера оперы выдающегося композитора

«Пиковая дама» состоялась 7 декабря 1890 г.
9. Рембрандт (1606—1669) в последние годы создает такие работы, как

«Ассур, Аман и Эсфирь» (1660), «Гомер» (1663), «Возвращение блудного
сына» (1669).

10. Леонардо да Винчи (1452—1519) в последние годы пишет «Джоконду»
(1503), «Иоанна Крестителя» (1495—1496), «Святую Анну с Марией и мла$
денцем Христом» (1500—1507).

11. Последняя работа Ломоносова XX века, Владимира Ивановича Вер5
надского (умер в 1945 г.), — «Успехи современной биологии» была опублико$
вана 10 октября 1944 г.

12. Последние работы выдающегося педагога Антона Семеновича Мака5
ренко (умер в 1939 г.; по числу переводов педагогических сочинений на язы$
ки народов мира опережает абсолютное большинство корифеев мировой
педагогики) — «Педагогическая поэма» (1935), «Книга для родителей»
(1937), «Флаги на башнях» (1938).

13. Тициан (умер в 1576 г.) в 1560$е гг. создал серию картин по заказу Фи$
липпа II Испанского.

14. Последняя работа Чаплина (умер в возрасте 88 лет, в 1977 г.) — кино$
фильм «Графиня из Гонконга» (1967).

15. Последние годы жизни великого Федора Ивановича Шаляпина (умер
в 1938 г. от онкологии) отмечены высокой творческой активностью: гастро$
ли на Цейлоне, в Сингапуре, Китае, Японии (все в 1936 г.); последнее вы$
ступление — концерт 18 июня 1937 г. в Париже, в зале «Плейель».

16. До конца своих дней Ньютон (умер в 1727 г.) писал свою последнюю
работу «Метод флюксий», которая была опубликована лишь в 1736 г.

17. Последние работы Паскаля (умер в 1662 г.) — «Трактат об арифме$
тическом треугольнике» (опубликована в 1655 г.) и «Письма к провинци$
алу» (1657).

18. Знаменитая 9$я симфония Бетховена (умер в 1827 г.) была написана в
1823 г.

19. Последние работы Лейбница (умер в 1716 г., в возрасте 70 лет) — «Тео$
дицея» (1710), «Монадология» (1714).

20. Насыщенными, активными были последние годы великого Льва Ни5
колаевича Толстого (умер в 1910 г., на 82$м году жизни): были написаны
«Воскресение» (1889—1899) и «Живой труп» (1900), «Хаджи$Мурат»
(1896—1904), «Плоды просвещения» (1886—1890), «Отец Сергий» (1898),
«После бала» (1903).

Суммируем приведенные факты: творческая и собственно земная жизнь,
независимо от того, когда по тем или иным причинам она завершилась
(ранняя смерть Пушкина и Моцарта), фактически совпадают по продолжи$
тельности во времени.
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Но не менее значимо и показательно другое: талантливые (но не гени$
альные!) личности в массе своей, т. е. за редким исключением, перестают
созидать, творить на высоком уровне задолго до кончины. Полагаем, что
перед нами объективная закономерность. В контексте озвученного выво$
да обратимся к конкретным примерам. Иллюстрации будут связаны толь$
ко с такими персоналиями, талантливость которых не вызывает никаких
сомнений.

Французский поэт Артюр Рембо (1854—1891) умер как поэт в возрасте 19 лет.
Русский писатель Иван Александрович Гончаров (1812—1891): последний

роман «Обрыв» написал в 1868 г.
Австрийский композитор Ференц Легар (1870—1948): последнюю опе$

ретту «Страна улыбок» закончил в 1929 г.
Русский композитор Александр Константинович Глазунов (1865—1936)

свое вершинное произведение, балет «Раймонда», до которого он впослед$
ствии никогда не поднимался, написал в 1898 г.

Французский художник Эдгар Дега (1834—1917): последняя выставка
была организована в 1892 г., за 25 лет до кончины.

Норвежский художник Эдвард Мунк (1863—1944): последняя известная
работа «Дом на берегу моря» написана в 1915 г.

Английский композитор Джон Айрленд (1879—1962): последнее сочине$
ние, увертюра «Сатирикон», написано в 1946 г.

Французский композитор Андре Гретри (1741—1813): все сочинения на$
писаны в интервале с 1770 по 1803 г.

Американский композитор Чарлз Эдвард Айвз (1874—1954): последнее
сочинение, 3$я симфония, написано в 1911 г.

Итальянский композитор Арриго Бойто (1842—1918) свое основное му$
зыкальное сочинение, оперу «Мефистофель», написал в 1868 г.

Русский писатель Алексей Феофилактович Писемский (1821—1881): по$
следнее произведение, драма «Горькая судьбина», написано в 1859 г.

Французский поэт Шарль Бодлер (1821—1867): вершинная работа, сбор$
ник стихов «Цветы зла», создана в 1857 г., за десять лет до кончины.

Мы привели 12 примеров. Однако читатель может поверить нам «на сло$
во»: перечень аналогичных примеров может быть просто бесконечным. Та$
ким образом, приходим к взвешенному выводу: продолжительность пребы$
вания в активном, продуктивном творчестве таланта и гения существенно
отличается — творческий потенциал гения действительно неиссякаем, по$
зволяет творить до конца жизни.

The article deals with a set of issues related to the phenomenon of giftedness. Objective criteria are
defined, which allow to correlate the degrees of giftedness such as talent and genius. Comparative ana$
lysis is based on specific biographical data of creative, gifted individuals. The article is one of the results
of the long$term author’s researches on the integrative problem of creativity.

Keywords: giftedness, talent, genius, creative potential.
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В. Н. Воронов, Г. М. Ипполитов, И. В. Тарасенко, Т. В. Филатов
Дореволюционная военная отечественная историография
в конце XIX в. – 1904 г. о некоторых аспектах процесса

нравственного воспитания военнослужащих вооруженных сил
Российской империи

(опыт лапидарного историографического обзора)

В статье рассматриваются особенности развития дореволюционной военной отечественной
историографии, освещающей проблему формирования нравственных качеств у военнослужащих
вооруженных сил Российской империи в конце XIX — начале XX в. Проводится анализ измене$
ния подходов к формированию нравственных качеств у военнослужащих Российской империи,
влияния различных институтов и органов власти на данный процесс в исследуемые годы.

Ключевые слова: военная отечественная историография, формирование, воспитание, воен$
нослужащие, военно$учебные заведения, вооруженные силы Российской империи, нравствен$
ные качества, историографический обзор.

В дореволюционной военной отечественной историографии проблема$
тика нравственного воспитания военнослужащих вооруженных сил Рос$
сийской империи в хронологических рамках, указанных в заглавии настоя$
щей статьи, проходила по разряду приоритетных. Это обстоятельство нашло
отражение в современной исследовательской литературе историографиче$
ского характера [4; 8], а также в защищенных диссертациях [10; 11]. В насто$
ящей статье предпринята попытка освещения (в формате лапидарного ис$
ториографического обзора) некоторых историографических тенденций ис$
следования проблематики, указанной выше.

Своеобразие обозреваемой авторами статьи историографической ситуа$
ции в конце XIX в. — 1904 г. заключалось в том, что она в значительной сте$
пени определялась результатами военной реформы Д. А. Милютина
(60—70$х гг. ХIХ в.), которые радикальным образом изменили всю систему
военного строительства Российской империи. В частности, был придан
огромной силы импульс последующему развитию военной науки, в том чис$
ле и военно$исторической. Она приобрела следующие характерные основ$
ные черты: складывание и развитие основных центров военно$историче$
ских исследований, главным из которых стала Николаевская академия Ге$
нерального штаба; развертывание работы по разработке архивных фондов,
что оказало существенное влияние на эволюцию документальных публика$
ций по военной истории; огромная роль в распространении военно$истори$
ческих знаний военных журналов, среди которых богатством материала вы$
делялся в первую очередь «Разведчик»; развитие библиографии; увеличение
тиражей военно$исторической литературы (количество издававшихся еже$
годно военных книг возросло с 20—30 названий в 1850—1870$х гг. до 300 на$
званий в 1898—1899$х гг. (см.: [9. С. 173, 218])); создание разнообразных на$
учных обществ, в том числе и в армии (Общество ревнителей военных зна$
ний, например, созданное в 1898 г.) и др.

Проблема, ставшая предметом данного историографического обзора,
нашла отражение в первую очередь в научных трудах, посвященных крупным
военно&историческим, военно&педагогическим и военно&психологическим пробле&
мам. Именно здесь нашли отражение многие проблемы, в том числе и значе$
ние морально$нравственных основ в жизни армии. В то время существовали
такие виды исторических сочинений, как исследовательские монографии,
лекционные курсы и учебные пособия по военно$историческим дисципли$

17



нам, журнальные статьи в виде рецензий и критического разбора вышедшей
литературы, где известные военные историки излагали свои взгляды. Так,
Г. А. Леер, генерал, профессор и начальник Академии Генерального штаба,
военный писатель и теоретик, утверждал, что человек есть главное орудие
войны. Следовательно, полагал маститый военный ученый, необходимо
нравственное воспитание, а на его базе — развитие в воине находчивости,
храбрости, дисциплины, чувства долга, доверия к себе и своему начальнику.
Развитие таких духовных качеств приводит, по мнению Г. А. Леера, к появле$
нию так называемого военного духа, создает ту внутреннюю силу, внутреннее
единение, способное противостоять разлагающему влиянию войны. Поэтому
главная задача воспитания войск в мирное время — воспитание военного духа,
составляющего суть военной организации масс. Г. А. Леер также высказывал
ряд интересных положений о зависимости построения боевого порядка войск
от их нравственного состояния. Понятно, что многие взгляды Г. А. Леера се$
годня устарели. Между тем то, что он точно определил человека как главное
действующее лицо войны, не потеряло актуальности и по сей день.

Но наиболее полно процесс нравственного воспитания военнослужащих
вооруженных сил Российской империи раскрыт в трудах генерала М. И. Дра$
гомирова, русского военного теоретика и педагога, автора многочисленных
трудов по обучению и воспитанию войск. Обладая аналитическим умом и
глубокими знаниями военного дела, он в своих работах сумел обстоятельно
рассмотреть ряд актуальных для того времени вопросов военного искусства.
Именно он последовательно и настойчиво боролся с теми, кто пытался при$
низить значение морального фактора, игнорировать решающую роль челове$
ка в вооруженной борьбе. Так, генерал$ученый четко определил все составля$
ющие такой сложной категории, как моральный дух войск: чувство долга, до$
веденное до самоотвержения; способность не приходить в отчаяние в самых
трудных положениях; неустрашимость, находчивость, способность выносить
тяготы и лишения военного времени. Такие взгляды актуальны и сегодня.

Ряд проблем нравственного воспитания военнослужащих М. И. Драго$
миров раскрывал сквозь призму военной педагогики — науки, в числе осно$
вателей которой значится (и по праву) прославленный ученый$генерал.

Например, в статье «Подготовка войск в мирное время» он отмечает,
что «набранная и даже организованная масса — толпа, а не войско, если
она не воспитана и не образована в военном отношении» [3. С. 603]. Каж$
дый офицер, полагал генерал, должен: во$первых, использовать мораль$
ную ценность воина; во$вторых, обладать знанием человека, т. е. знаниями
в области психологии.

Необходимо подчеркнуть, что в трудах М. И. Драгомирова четко очерче$
ны три стороны воинского воспитания:

1) воспитание ума и воли;
2) воспитание нравственное;
3) воспитание физическое.

При этом представляется принципиальным отметить, что целью всей
воспитательной работы уникальный российский военный мыслитель счи$
тал воспитание нравственное, справедливо полагая, что оно является стерж$
невым в моральном факторе. Налицо актуальность для сегодняшнего дня.

В трудах М. И. Драгомирова просматривается диалектическая связь
межу нравственной подготовкой бойцов и их патриотическим воспитанием.
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Генерал отмечал, что там, где человек любит свою Родину, любит свою
часть, «там он не задумывается жертвовать собою для их блага» [15. С. 113].

Большое значение М. И. Драгомиров уделял и проблематике укрепления
воинской дисциплины, расценивая ее в качестве важной составляющей, в
том числе нравственного воспитания личного состава армии. Он видел в во$
инской дисциплине совокупность нравственных, умственных и физических
навыков, необходимых для того, чтобы офицеры и солдаты всех степеней
отвечали своему назначению. Основа крепкой воинской дисциплины — по$
рядок, возможный лишь тогда, когда каждый начальник знает права и обя$
занности, когда в войсках будут знать и исполнять уставы. Только на этой
основе можно воспитать чувство чести, так необходимое в военном деле.

Таким образом, мысли М. И. Драгомирова, крупного российского воен$
ного мыслителя, занимают важное место в нашем историографическом об$
зоре рассматриваемой проблемы, имея к ней непосредственное отношение.

Плюс к этому: генерал являлся одним из наиболее ярких представителей
нового направления военной науки — военной психологии, которая с сере$
дины ХIХ в. приобретает характер целостной системы, где важное место за$
нимают проблемы морально$психологической подготовки войск. А без нее,
как показывают военно$историческая практика, а также современный уро$
вень накопления военно$исторических знаний, невозможно успешно ре$
шать задачи, в том числе и нравственного воспитания военнослужащих.

В работе полковника А. В. Зыкова [7], как следует из ее текстологическо$
го анализа, душевные явления рассматриваются с военной точки зрения.
Автор подчеркивал, что при столкновении двух армий победа за той, кото$
рая сумеет поработить душу противника. Именно моральные причины
определяют исход битвы. Военный ученый настаивал на необходимости
управления неприятелем через разрушение его идей, противопоставляя ему
собственные идеи веры, честолюбия, патриотизма.

Оригинальных взглядов на исследуемую проблему придерживался и ге$
нерал А. К. Пузыревский. Вслед за М. И. Драгомировым он основывал свою
доктрину на неизменных свойствах абстрактного человека. Именно человек
с его бесконечно изменчивой психической природой является важнейшим
фактором в войне. История военного искусства понималась А. К. Пузырев$
ским прежде всего как история проявления творческого духа великих пол$
ководцев. Решающее значение придавал духовному элементу и генерал
Д. Ф. Масловский. Он (так же как М. И. Драгомиров и А. К. Пузыревский)
особое внимание уделял выявлению нравственных начал русского военного
искусства и нравственных традиций русских войск.

В основе доктрины генерала, профессора Н. П. Михневича также лежало
убеждение в превосходстве духовного элемента в военном деле. В предисло$
вии к крупнейшему из своих военно$исторических трудов «История воен$
ного искусства с древнейшего времени до нашего ХIХ столетия» он писал,
что для оценки силы армии необходимо обращать внимание, прежде всего,
на нравственное качество воинов, потом на качество предводителя, а уж за$
тем на число, обучение и, наконец, на вооружение войск. По его суждению,
чтобы обеспечить высокое нравственное настроение народа и войск в пред$
стоящей войне, следует начинать ее с серьезными историческими целями.
Изучив опыт последних войн ХIХ в., он пришел к выводу, что победа, как
никогда, зависит от умственного и нравственного элемента.
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Военный историк, генерал А. Н. Петров исходил из убеждения, что ду$
ховная сила войск имеет громадное значение и обусловлена характером
расы. Доказательства этого он искал в сравнении боевых качеств русского
солдата и иноземного. Именно русский солдат, «возвышаясь духом после
победы, не падает им и после поражения» [13. С. 41]. В другой своей работе
«К вопросам стратегии» [14] он ставит вопрос: в чем сила армии? Обучение
и дисциплина, умственная подготовка солдата, высших и низших начальни$
ков, нравственные и умственные качества полководца — таковы слагаемые,
по мнению А. Н. Петрова, могущественной армии.

В творчестве Н. А. Орлова также особое место занимает вопрос о значи$
мости нравственного элемента в жизни армии (см.: [12. С. 48]). Анализу
подвергается само понятие «нравственный элемент», отмечаются факторы,
оказывающие на него решающее влияние, среди которых особо выделяется
роль церкви. Религиозные церемонии, обращение командования к войскам
накануне военных действий, общение офицеров с солдатами, личный при$
мер военачальников всех степеней в бою — вот те способы, которые приво$
дят, по словам автора, к «нравственному подъему». Другой исследователь,
П. А. Гейсман, в своих работах склонялся на сторону М. И. Драгомирова,
придавал главенствующее значение на войне и в бою именно духовному
элементу. Он связывал подъем военного могущества каждого народа с рос$
том его духовных потребностей (см.: [1. С. 18]).

В дореволюционной отечественной военно$исторической и военно$пе$
дагогической науке в конце XIX в. — 1904 г. некоторые аспекты процесса
нравственного воспитания военнослужащих вооруженных сил Россий$
ской империи были затронуты в так называемой полковой историографии.
Она не случайно заслуживает отдельного обзора в интересах рассматрива$
емой проблемы. Так называемая полковая историография стала в то время
одним из важных и многочисленных разделов исторической и педагогиче$
ской литературы, полной примеров проявления высокого морального
духа, героизма, высоких нравственных качеств нижних чинов и офицеров.
Причем объем подобной литературы со второй половины ХIХ в. постоян$
но возрастал. С 1876 по 1900 г. имелось 340 названий книг, брошюр и ста$
тей, относящихся к полковой историографии.

Офицеры конкретных полков стали авторами подобного рода литерату$
ры. Следовательно, научный уровень таких трудов не мог быть достаточно
высок, ведь у офицеров имелся энтузиазм в создании подобных сочинений,
который не мог заменить фундаментальную профессиональную историче$
скую подготовку. Однако к разработке отдельных работ привлекались и во$
енные ученые. Наиболее известный из них — П. О. Бобровский, в область
изучения которого входили, помимо истории войсковых частей, проблемы
военного законодательства, обучения и воспитания войск. Также следует
отметить работы П. Н. Дирина, Ф. Орлова.

Тема, которой посвящен настоящий историографический обзор, нашла
определенное отражение и в материалах периодики того времени. Здесь осве$
щались все аспекты духовной проблематики, значимость которой осознава$
лась всеми авторами. Проблема воспитания и обучения будущих офицеров
занимала одно из ведущих мест в тематике статей. В официальном разделе
журнала «Разведчик» публиковались отчеты о деятельности Военного мини$
стерства за определенное время. Внимания заслуживает «Очерк деятельности
Военного министерства за управление им П. С. Ванновским, 1881—1890 гг.».
В нем перечисляются меры по реорганизации военно$учебных заведений, из$

20



менению учебных программ. Из такого материала можно получить сведения
опосредованного характера и для рассматриваемой проблемы.

Особенно есть необходимость остановиться на том, как в периодике осве$
щалась роль офицерского собрания. В связи с введением в 1884 г. в действие
нового Положения об офицерских собраниях в отдельных частях войск в
военных журналах появляются статьи, комментирующие его и конкретизи$
рующие роль этого института в вопросах социальной защиты, развития нрав$
ственности и духовности офицеров. Одновременно с созданием офицерских
собраний актуальной проблемой, обсуждавшейся в прессе, становится обуст$
ройство библиотек, которые позволяли изучать и обобщать накопленный
опыт, формировать и закреплять профессиональные качества офицеров.

Особое место в периодике того времени занимают публицистические со$
чинения А. И. Деникина — будущей крупной военно$политической фигуры в
истории России. Он начал писать в конце 1890$х гг., печататься в еженедель$
ных военных журналах «Разведчик», «Офицерская жизнь» и ежедневной газе$
те «Варшавский дневник». Писать в основном приходилось по ночам, отсюда
и псевдоним — «Ночин». Нравы и порядки в армии, боевая подготовка — та$
кие темы затрагивал автор. Большая часть статей носила полемический и
критический характер. Волнующей темой для А. И. Деникина была роль тра$
диций в офицерской среде. Характерной в этом смысле является статья «Во$
енная этика» [2]. Офицер представлялся автору носителем нестареющих иде$
алов, противостоящих утилитарному направлению современной жизни. Раз$
рушение традиций ведет к деморализации и утрате чувства высокого
предназначения. Либо офицер должен иметь право защищать свою честь,
либо офицерство превратится в трусливое, по$мещански добродетельное ста$
до. И сегодня такая позиция будущего вождя белого движения звучит актуа$
льно в деле формирования высоких морально$психологических качеств со$
временных российских офицеров (подробный анализ литературно$публици$
стического творчества А. И. Деникина дан Г. М. Ипполитовым в его трудах,
посвященных данной неординарной исторической персоналии; кроме того,
в постсоветской историографии имеется небольшая статья О. В. Теребова,
освещающая проблему, указанную выше).

Необходимо подчеркнуть, что ряд работ посвящен вопросу о дуэлях [6].
Это не случайно. Дуэли в среде офицерства в исследуемый период превра$
тились чуть ли не обыденность. Они стали одним из средств насаждения в
офицерской среде неукоснительного соблюдения норм Кодекса чести офи$
цера. А честь офицера — одно из оснований деятельности по укреплению
морального духа войск. Так, с 1894 по 1904 г. в армии состоялось 186 дуэлей.
Анализ показывает, что за 6 лет, с 1894 по 1900 г., дуэли закончились: без
крови — 13 (69,9 %); с царапинами — 9 (4,8 %); контузией — 9 (4,8 %); лег$
кими ранениями — 28 (15,9 %); смертью — 11 (8,6 %) (см.: [5. С. 245]).

Между тем дуэли отнюдь не содействовали укреплению нравственной ат$
мосферы в офицерских коллективах, а соответственно и подъему уровня мо$
рального духа в войсках. Например, генерал А. И. Деникин вспоминал, что
данные поединки чести производили на офицеров «тягостное впечатление».

Анализ литературы по проблемам дуэлей позволяет заключить, что в ней
налицо жесткая поляризация — «за» и «против» дуэлей. Например, справед$
ливость и даже прямую необходимость дуэли в современных условиях дока$
зывает генерал$лейтенант А. А. Киреев. Он трактовал ее как средство защи$
ты не только своего личного достоинства, но, главным образом, чести и до$
стоинства военного мундира. Аргументы А. А. Киреева опровергает его
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анонимный оппонент, утверждавший, что критерий чести следует искать
не в сословных понятиях о ней, а в учении церкви.

Особенно подчеркнем, что генерал М. И. Драгомиров был ярым против$
ником дуэлей. Он осуждал данную практику, прямо заявляя о ее порочно$
сти. Нет оснований сомневаться в значимости такой позиции М. И. Драго$
мирова с точки зрения нравственности.

Таким образом, по итогам краткого историографического обзора, пред$
ставленного выше, можно сделать вывод, что в массиве историографиче$
ских источников, которые попали в обзор, выделяются следующие исто$
риографические тенденции в рассматриваемой теме.

Первая тенденция. Проблема нравственного воспитания военнослужащих
являлась в хронологических рамках, указанных выше, приоритетной в твор$
честве военных ученых. Несмотря на определенные разногласия в вопросах
военного строительства, военной теории, большинство исследователей при$
знавали первостепенную роль нравственного элемента в жизни армии.
Но проблема нравственного воспитания не ставилась как отдельное направ$
ление научного исследования, тем более не соотносилась с изучением дея$
тельности государственных органов Российской империи в этой области.

Вторая тенденция. Упорядочение архивной базы способствовало эволю$
ции типа документальных публикаций, более высокому научному уровню
военно$исторических исследований. Проводилась определенная библио$
графическая работа, что не могло не сказаться положительным образом на
качестве научных трудов.

Третья тенденция. Полемический характер определял содержание боль$
шинства материалов периодической печати, в которых получило отражение
противостояние двух направлений отечественной военной мысли — рус$
ской и академической.

Четвертая тенденция. Последовательное развитие историографии — от
публицистики к серьезным научным исследованиям, где в той или иной
мере, но поднималась тема нравственного воспитания военнослужащих.

Пятая тенденция. Анализируемая проблема не стала предметом собствен$
но историографического анализа (хотя бы на уровне обобщающей статьи).

Авторами представленного материала предлагается читателям принять
участие в дальнейшей разработке этой интереснейшей проблемы.

The article examines the features of the development of the pre$revolutionary military historiog$
raphy of the formation of moral qualities among servicemen of the armed forces of the Russian Empire
in the late XIX — early XX century. An analysis is made of the changes in the approaches to the forma$
tion of moral qualities among servicemen of the Russian Empire, the influence of various institutions
and authorities on this process in the years under study.

Keywords: military national historiography, formation, education, military personnel, military edu$
cational institutions, the Armed Forces of the Russian Empire, moral qualities, historiographic review.
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Т. С. Сливин, А. Д. Лазукин, В. Я. Слепов
К столетию Военного университета. Зарождение

военно5гуманитарного образования в 1918—1920 годы

В статье рассматривается становление краткосрочных курсов по подготовке военных комис$
саров, агитаторов, инструкторов клубного дела и лекторов в 1918—1920 гг. Прослеживается их
преобразование в Учительский институт Красной Армии имени Н. Г. Толмачева и в дальнейшем в
Петроградский красноармейский университет имени Толмачева. Делается анализ изменения со$
держание подготовки в данных военно$учебных заведениях, раскрываются структурные и орга$
низационные изменения. Проводится анализ качественного и количественного состава обучаю$
щихся в этих военно$учебных заведениях, показывается изменение качества подготовки.

Ключевые слова: обучение, воспитание, краткосрочные курсы, Учительский институт,
Красноармейский университет, политработники, военные комиссары.

Создание Красной Армии было невозможно без подготовки новых
командных и политических кадров. Основной формой подготовки кадров
политработников на начальном этапе стали краткосрочные курсы. Они со$
здавались в центре и на местах. Так, уже осенью 1918 г. народный комиссар по
военным делам РСФСР Л. Д. Троцкий утвердил Положение и штаты первых
курсов по подготовке военных комиссаров, которые начали работать в Моск$
ве в октябре 1918 г. Срок обучения на курсах был установлен в два месяца.

Кроме того, по приказу Всероссийского бюро военных комиссаров от
21 ноября 1918 г. были открыты курсы для подготовки агитаторов, инструк$
торов клубного дела и лекторов (см.: [5. Л. 272]). Однако лишь к концу 1918 г.
отдел пропаганды ЦК РКП (б) совместно с агитационно$просветительным от$
делом Всероссийского бюро военных комиссаров и Народным комиссариатом
просвещения разработал для них положение и штат.

Краткосрочные курсы по подготовке основных категорий армейских по$
литработников с осени 1918 г. стали создаваться в действующих армиях при по$
литотделах армий и агитационно$просветительных отделах. К весне 1919 г. на
территории Советской республики действовало более 16 курсов по подготовке
агитаторов$организаторов, клубных и библиотечных работников. К весне
1919 г. подготовка политработников различных категорий на краткосрочных
курсах, в политшколах в тылу и на фронте приобрела массовый характер.

23



В содержании обучения на курсах основное внимание было обращено на
систематизированное изложение основных положений марксистской тео$
рии, анализ процессов общественного развития, изучение основных поло$
жений программы большевистской партии и политики Советской власти,
разъяснение необходимости вооруженной защиты социалистического Оте$
чества. Одной из особенностей программы армейских курсов по подготовке
политработников была ее четкая идеологическая направленность.

Вместе с тем в 1919 г. потребность в кадрах партийно$политических ра$
ботников в войсках усилилась. Агитационно$просветительный отдел Пет$
роградского окружного военного комиссариата стал инициатором создания
нескольких военно$политических курсов. Официально они назывались
«Военные агитационно$просветительные курсы при агитационно$просве$
тительном отделе Окружного комиссариата по военным делам» [1. С. 7].
Петроградские агитаторские курсы были рассчитаны на 600 человек.
На курсах был установлен трехмесячный срок обучения.

Официально курсы были открыты в сентябре 1918 г. и просуществовали
по ноябрь 1919 г. За время существования курсов было три набора: первый —
со второй половины сентября 1918 г. до начала января 1919 г., второй — с кон$
ца января до конца апреля 1919 г. (частично выпуск был в конце марта) и тре$
тий — с июня по октябрь 1919 г. В первом наборе военные и гражданские слу$
шатели были представлены поровну, а во втором из 600 курсантов военных
было 200 человек (см.: [3. С. 92]). Общее образование слушателей курсов
было не выше церковно$приходской или обычной начальной школы, лишь
несколько слушателей из трех наборов имели среднее образование или были
студентами. За короткий срок они выпустили около 1 350 политработников
Красной Армии (см.: [2. С. 51]).

Программа курсов предусматривала изучение следующих обществен$
но$политическим вопросов: 1) первобытный коммунизм и рабовладельче$
ское общество; 2) феодализм; 3) капитализм; 4) империализм; 5) государст$
во и революция; 6) социализм и коммунизм; 7) история революционного
движения на Западе; 8) история рабочего и революционного движения в
России; 9) история РКП (б); 10) аграрный вопрос и политика партии в де$
ревне; 11) гражданская война и задачи Красной Армии; 12) Конституция
РСФСР; 13) партия и молодежь; 14) задачи партии в работе среди женщин;
15) задачи партии в области культурного строительства (см.: [4. С. 169—170]).
На лекции и групповые занятия по общественно$политическим дисцип$
линам отводилось около 300 ч, на общеобразовательные предметы (рус$
ский язык, литература, математика, география, техника речи и ораторское
искусство) — 120—130 ч. Изучение военных дисциплин учебным планом
не предусматривалось. Курсанты самостоятельно изучали специализиро$
ванную литературу.

По распорядку дня на курсах занятия начинались с 8 ч утра и заканчива$
лись в 23 ч, предусматривались лишь перерывы на обед и ужин. Большое
значение на курсах придавалось организации лекционных и групповых за$
нятий. На лекции и групповые занятия отводилось 6—7 ч в день, все осталь$
ное время — на самостоятельную работу. Кроме плановых занятий читались
дополнительные лекции по актуальным вопросам [Там же. С. 106].

1 ноября 1919 г. в Петрограде на базе агитаторских курсов был открыт
Учительский институт Красной Армии. В Приказе по Петроградскому во$
енному округу от 5 ноября 1919 г. № 1135 говорилось: «Вследствие недостат$
ка учителей для красноармейских школ грамоты, за отсутствием кадров
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опытных инструкторов$организаторов, а также лекторов$агитаторов и дру$
гих просветительных работников Красной Армии при Политическо$про$
светительном управлении Петровоенокра открывается с 1 ноября 1919 года
Учительский институт Красной Армии» [6. Л. 123]. Этим же приказом вновь
созданному Учительскому институту было присвоено имя Николая Гурье$
вича Толмачева — бывшего заведующего агитационно$просветительным от$
делом Петроградского окружного комиссариата по военным делам.

Петроградский учительский институт Красной Армии был первым наи$
более крупным, построенным по типу нормальной школы военно$полити$
ческим учебным заведением. Его создание диктовалось необходимостью
полнее удовлетворить возросшие потребности армии в кадрах партийно$по$
литических работников. С образования института начинается история
Военно$политической академии имени Владимира Ильича Ленина.

Институт планировался как постоянно действующий и должен был гото$
вить армейских политико$просветительных работников. При институте
было создано четыре отделения: 1) политическое — для подготовки лекто$
ров и учителей политграмоты; 2) учительское — готовившее учителей крас$
ноармейских школ грамоты; 3) инструкторское — выпускавшее инструкто$
ров$организаторов; 4) библиотечное (см.: [10. Л. 23]). Позднее при институ$
те была открыта театрально$драматическая мастерская (на правах
отделения), которая занималась подготовкой специалистов театрального
дела для Красной Армии. Первоначально состав слушателей института был
определен в количестве 300 человек.

Учебные занятия в институте начались 21 ноября 1919 г. Обучение слуша$
телей было тесно связано с практикой. Расписание учебных занятий в инсти$
туте подчинялось следующему правилу: пять дней в неделю по 6 ч ежедневно
слушатели изучали теоретические курсы, а шестой день посвящался экскур$
сиям и практическим занятиям по избранной специальности в имевшихся
при институте двух образцовых школах, библиотеке, клубе, музее и диапози$
тивной мастерской. В институте издавался рукописный журнал «Красный
учитель», переименованный впоследствии в журнал «Толмачевец». Однако
имелись и трудности с нормальной организацией учебного процесса в инсти$
туте. Так, прежде всего не хватало нужных книг, отсутствовали учебные посо$
бия, не было подготовленных помещений для учебных занятий.

В марте 1920 г. состоялся первый выпуск Учительского института имени
Н. Г. Толмачева. Его окончили 134 человека и получили назначения: на по$
литическую работу — 27 человек; политико$просветительную работу в каче$
стве инструкторов$организаторов театральных кружков — 60 человек; учи$
тельскую работу — 47 человек (см.: [11. Л. 45—47]).

В дальнейшем обострилась задача создания военно$учебных заведений с
более продолжительным сроком обучения и расширенным курсом препода$
вания общественных и военных дисциплин. В связи с этим Учительский ин$
ститут Красной Армии имени Толмачева был преобразован в Петроградский
красноармейский университет имени Толмачева (см.: [8. Л. 5]). Официальной
датой его открытия было 23 февраля 1919 г., но фактически его деятельность
началась несколько позже. Подготовительные мероприятия проходили в
марте и первой половине апреля 1920 г. 14 апреля был опубликован приказ о
формировании университета и об утверждении его административно$хозяй$
ственных штатов (приказ по Петроградскому военному округу № 549). 23 ап$
реля начался прием в университет (приказ по Петроградскому военному
округу № 144), а учебные занятия начались лишь 7 мая 1920 г. (см.: [9. Л. 2]).
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В Положении о Петроградском красноармейском университете отмеча$
лось, что он как учебное заведение: а) разрабатывает научные вопросы, свя$
занные с задачами Красной Армии; б) организует учебные и просветитель$
ные учреждения; в) подготавливает политических, просветительных и орга$
низационных работников для Красной Армии; г) предоставляет
возможность дальнейшего развития и применения обнаружившимся даро$
ваниям (см.: [1. С. 19]). В соответствии с поставленными задачами в универ$
ситете было создано пять факультетов: политический, просветительный,
технический, сельской культуры и искусств.

Ведущим был политический факультет, задачей которого стала подго$
товка руководителей организационно$политической деятельностью крас$
ных и трудовых армий и коммунистическое воспитание курсантов. Окон$
чившие факультет приобретали специальность политического комиссара и
политического руководителя красноармейских и трудовых частей.

Ответственные задачи по подготовке кадров политработников возлага$
лись на просветительный факультет университета, целью которого являлась
подготовка «практических работников по социалистическому просвеще$
нию Красной и трудовой армий» [8. Л. 6, об.]. Ко дню открытия университе$
та, 7 мая 1920 г., на просветительном факультете насчитывалось около
100 слушателей. Учебные занятия предусматривали подготовку слушателей
по четырем направлениям. В этих целях было создано четыре отделения фа$
культета: школьное, библиотечное, клубное и музейное.

Факультет искусств осуществлял подготовку организаторов и руководи$
телей художественной работы в Красной Армии. При нем были открыты от$
деления: театральное, музыкальное, литературное и изобразительное.

Кроме основных факультетов, готовивших партполитработников, в уни$
верситете были еще два факультета: технический и сельской культуры — для
подготовки руководящих кадров трудовых армий и совнархозов. Техниче$
ский факультет давал курсантам общетехническое образование в области
основных отраслей народного хозяйства «для создания из среды красноар$
мейцев руководителей трудовой армии при выполнении ею технических за$
даний и пропагандистов технических, социалистических идей в массах
(пропаганда крупного производства)» [Там же. Л. 7].

Основной задачей факультета сельской культуры являлась подготовка
«инструкторов по проведению советской аграрной политики и по пропаган$
де в Красной Армии начал интенсивной сельской культуры и самодеятель$
ности, а также руководителей красноармейских отрядов при выполнении
ими сельскохозяйственных заданий» [Там же. Л. 6].

В целом перед университетом ставились обширные и многосторонние
задачи, связанные с подготовкой кадров не только армейских, но и граж$
данских политработников.

Согласно новому Положению об университете от 15 июля 1920 г. во главе
университета стоял его начальник, пользовавшийся правами командира диви$
зии. При начальнике университета был создан Совет университета. Он состоял
из деканов (впоследствии заведующих) факультетов, лиц, ведущих научно$
учебную работу в университете, начальников структурных подразделений и
представителей курсантов — по два от каждого факультета [Там же. Л. 8].
Функционировали также советы факультетов, куда входили преподаватели, ас$
систенты и по одному представителю от каждой учебной группы.

В военно$строевом отношении университет делился на шесть рот соот$
ветственно количеству факультетов (6$я рота — подготовительные курсы).
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Роты состояли из взводов, а взводы — из отделений. Ротные командиры
были помощниками заведующих факультетами по военной части и одно$
временно подчинялись начальнику строевой части университета.

Численность слушателей университета предусматривалась штатом в
1 800 человек. Однако на 1 сентября 1920 г. по списку числилось только 382
слушателя (см.: [8. Л. 3, об.]). В отличие от предыдущих наборов, в универ$
ситет принимались только лица, состоявшие на службе в армии и на флоте.
Все направляемые на учебу кандидаты по прибытии в университет подвер$
гались вступительному коллоквиуму (собеседованию).

Учебная программа включала большое количество общеобразователь$
ных, общественно$политических и военных дисциплин. Так, на политиче$
ском факультете изучалось шестнадцать исторических и социально$эконо$
мических дисциплин. Среди них: история развития общества, история ре$
волюционного движения на Западе и в России, история XIX века, основы
марксизма, формы государственной власти и Советская Конституция, ис$
тория и программа РКП (б), экономическая география, общая история, рус$
ская история, биология, немарксистская идеология и др. На этом факульте$
те также изучались: политработа в Красной Армии, организационно$устав$
ные вопросы, Красная Армия и трудовая армия, военная администрация,
культурно$просветительная работа в Красной Армии. Слушателям всех дру$
гих факультетов читались лекции на общеполитические темы: «История и
программа РКП (б)», «История революционного движения на Западе и в
России», «Общая история» (см.: [1. С. 22]).

В университете был также курс общеобразовательной подготовки. Слуша$
тели просветительного факультета, например, изучали математику, физику, хи$
мию, биологию, астрономию, физическую географию, анатомию и русский
язык. На факультете сельской культуры изучали, кроме того, метеорологию,
физиологию человека и животных, на техническом факультете — черчение.

В учебном процессе серьезное внимание уделялось специальным дис$
циплинам. На просветительном факультете изучались библиотечное, клуб$
ное и музейное дело, методика преподавания и педагогическая психология;
на техническом факультете — технология материалов, электротехника, ма$
шиноведение, организация железнодорожного и водного транспорта; на
факультете сельской культуры — огородничество, земледелие, животновод$
ство, пчеловодство, рыболовство.

Слушателям университета приходилось изучать в течение одного семест$
ра до тридцати дисциплин. Это создавало большую учебную нагрузку: заня$
тия продолжались по 12—14 ч в день. Кроме того, были трудности, связан$
ные материально$техническим обеспечением: отсутствовали оборудован$
ные лаборатории и кабинеты, не хватало аудиторий, столов, стульев,
полностью отсутствовали учебные пособия (см.: [9. Л. 81]).

Однако благодаря самоотверженному совместному труду профессор$
ско$преподавательского состава и слушателей проведенные в конце августа
1920 г. проверочные коллоквиумы показали в общем хорошую успеваемость
на всех факультетах, во всех учебных группах университета.

Постепенно увеличивался книжный фонд университетской библиотеки.
К открытию университета книжный фонд насчитывал 1 500 томов: такое на$
следство было получено от Учительского института. За короткий период
книжный фонд вырос в несколько раз и к началу сентября 1920 г. составил
5 550 томов (см.: [7. Л. 1]).
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Таким образом, к концу 1920 г. Красноармейский университет сложился
как высшее военно$политическое учебное заведение Красной Армии. Это
стало логическим завершением развития краткосрочных курсов и Учитель$
ского института. Несмотря на трудности периода становления, некоторые
недостатки в организации учебного процесса, университет играл важную
роль в подготовке кадров партполитработников и культпросветработников
широкого профиля для армии и флота.

The article deals with the formation of short$term courses on the training of military commissars,
agitators, club instructors and lecturers in 1918—1920. Their transformation into the Teacher’s Insti$
tute of the Red Army named after NG is traced. Tolmachev and later to the Petrograd Red Army Uni$
versity named after Tolmachev. The article analyzes the content of training in these military schools,
reveals structural and organizational changes. The analysis of the qualitative and quantitative composi$
tion of students in these military schools is conducted, the quality of training is shown.

Keywords: education, upbringing, short courses, Teachers’ Institute, Red Army University, politi$
cal workers, military commissars.
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МИР ОБРАЗОВАНИЯ

И. А. Алехин, К. В. Аксенов
Педагогическая система образовательного учреждения

и типы образовательных процессов

Статья посвящена проблеме определения педагогической системы обучения, которая в
наибольшей степени должна отвечать сложившимся условиям и поставленным целям. При$
меняемая педагогическая система, в свою очередь, обусловливает тип педагогического про$
цесса, представляющий совокупность разнообразных его сторон, объединенных в единое це$
лое и обеспечивающих качественно отличающийся результат.

Ключевые слова: педагогическая система обучения, тип педагогического процесса, образо$
вательное учреждение, алгоритм деятельности, технологический подход, педагогическое про$
ектирование, технология.

Принято считать, что педагогическая система представляет собой сово$
купность целей, задач, принципов, методов, средств и форм обучения.
Некоторые авторы в педагогическую систему включают также содержание
обучения, другие авторы — педагогов и обучающихся.

Содержание, педагоги и обучающиеся — эти три компонента — бывают
одинаковы для всех систем обучения. Педагоги и обучающиеся скорее вхо$
дят не в педагогическую систему, а в конкретную методику или технологию
обучения. Для того чтобы определиться, рассмотрим, что собой представля$
ют педагогика, педагогические системы и что их различает.

Приведем одно из известных определений педагогики. Педагогика — это
наука, изучающая закономерности, принципы, методы, средства обучения и
формы организации образовательного процесса, которая включает в себя все
созданные педагогические теории, концепции и педагогические системы.
Часть педагогики, занимающаяся изучением закономерностей, принципов,
методов, средств, форм обучения и включающая все педагогические теории и
концепции, называется общей педагогикой. Другая часть педагогики, более
конкретно отражающая какую$либо педагогическую систему при определен$
ных условиях обучения, представляет собой прикладную педагогику.

Известно, что организует весь учебный процесс образовательное заведе$
ние. Это видно из основных направлений его деятельности, среди которых:

— проведение мониторинга состояния обучающихся;
— формулирование целей и задач обучения на основании данных монито$

ринга и сведений об обеспеченности и условий деятельности;
— выбор системы обучения, которая в наибольшей степени отвечает сло$

жившимся условиям и поставленным целям;
— ведение образовательного процесса;
— регулярное соотнесение получаемых результатов с запланированными,

нахождение причин расхождения и осуществление на этой основе кор$
ректировки задач и системы обучения, т. е. контроль процесса развития
учреждения.
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Сложным является выбор системы обучения, которая в наибольшей сте$
пени должна отвечать сложившимся условиям и поставленным целям. Поэ$
тому различные образовательные учреждения ставят перед собой разные
цели и для достижения этих целей используют отличающиеся системы
принципов и методов обучения.

Обычно образовательный процесс в учебном учреждении ведется так,
как он уже сложился. В лучшем случае руководство, педагоги чисто интуи$
тивно определяют, какую систему они будут использовать (иногда это про$
исходит в результате изучения определенной педагогической литературы,
деятельности различных образовательных центров, опыта «хорошего» педа$
гога», т. е. выбор этот случаен, ситуативен).

Для выбора системы обучения можно предложить шаги, сформулирован$
ные С. А. Смирновым, И. Б. Котовым, Е. Н. Шияновым и др.: 1) диагностика
состояния обучающихся; 2) выбор цели образования; 3) определение погра$
ничных параметров будущей педагогической системы; 4) выбор педагогиче$
ской системы, соответствующей пограничным параметрам (см.: [7. С. 175]).
Затем педагогическую систему начинают проверять и ее эффективность срав$
нивать с другими действующими системами. Если сравнение (поиск) пока$
зывает, что существуют более эффективные системы, то целесообразно
прилагать усилия для коррекции действующей системы или полной ее заме$
ны на другую (новую), более совершенную. Такое сравнение действующей
педагогической системы с другими должно осуществляться постоянно.

После анализа эффективности работы действующей педагогической сис$
темы и сравнения ее с эффективностью других систем можно убедиться, ра$
ботоспособна ли она в наших (конкретных) условиях и/или при наших воз$
можностях. Цикл использования, анализа и коррекции педагогической сис$
темы направлен на решение двух основных задач:

— проверки правильности выбора педагогической системы и ее «настройки»;
— корректировки деятельности педагогического состава и управления об$

разовательным процессом при изменении внешних условий (ситуации).

Необходимо заметить следующее:

1) внешние условия могут измениться (например, экономические и др.) и
повлиять, т. е. изменить взгляд на действующую систему и привести к ее
коррекции;

2) использование алгоритма деятельности по определению педагогиче$
ской системы и оценке ее эффективности является проблематичным,
т. к. пока не сформированы описания условий, в которых наиболее эф$
фективно функционирует каждая из разработанных на сегодня педаго$
гических систем.

При выборе педагогической системы необходимо также учитывать ре$
зультаты практики реализации педагогических систем, которая показыва$
ет, что эффективно действует не одна, а несколько систем, основанных на
соответствующих теориях. В случае одновременной эффективности не$
скольких теорий можно полагать, что каждая из применяемых теорий эф$
фективна в соответствующих для нее условиях и при изменении условий
утрачивает свою эффективность и становится менее эффективной. В связи
с этим применение одной и той же системы обучения в различных образо$
вательных учреждениях дает отличающиеся результаты.
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Применяемая педагогическая система, в свою очередь, обусловливает
тип педагогического процесса (ПП), который является совокупностью раз$
нообразных его сторон, представляющих единое целое и обеспечивающих в
соответствии с закономерностями образовательного процесса качественно
отличающийся результат. В связи с этим сам ПП следует рассматривать как
систему. Он объединяет множество подсистем, внедренных одна в другую
или объединенных между собой другими типами связи. Система ПП несво$
дима ни к одной из своих подсистем, какими бы большими и самостоятель$
ными они ни были. При этом принципиальную новизну несет в себе новый
«технологический подход» к проектированию и реализации педагогических
систем. Академик А. М. Новиков предлагал его назвать «проектно$техноло$
гическим подходом» [6. С. 181].

Педагогическим проектированием называют предварительную разра$
ботку деталей педагогических систем. Так, благодаря проектированию кон$
кретная педагогическая система становится «технологичной». Главное от$
личие проектирования любой педагогической системы от обычного, тради$
ционно принятого планирования учебно$воспитательной работы
заключается в детальном задании образовательных целей педагогической
системы на диагностической основе, что означает определенное, однознач$
ное описание целей, задание способов их выявления, измерения и оценки
степени их реализации. Проектирование педагогической системы предпо$
лагает с помощью разработанных диагностических процедур возможность
систематического контроля и оценки достижения этих детально спроекти$
рованных образовательных целей. Кроме того, задачей проектирования пе$
дагогической системы является построение на ее основе соответствующих
педагогических технологий.

Осуществление технологического подхода позволяет детально спроек$
тировать ПП во всех его составляющих компонентах — содержании, фор$
мах, методах преподавания и воспитания, средствах обучения и т. д.
При этом спроектировать таким образом, чтобы получить приемлемо (га$
рантированно) требуемый результат, заключающийся в достижении запро$
ектированных образовательных целей.

Педагогический процесс является главной, объединяющей все отрасли
педагогики системой, в которой слиты воедино процессы формирования,
развития, воспитания и обучения вместе со всеми условиями, формами и
методами их протекания.

Общая модель ПП имеет уровневое проявление, а каждый его тип мо$
жет быть представлен соответствующей технологией. Уровневость техно$
логий опирается на уровневость составляющих ПП и их единство в рам$
ках определенного типа ПП (см.: [11. С. 20—21]). Так, содержательные
компоненты ПП: методы обучения, активность познавательной деятель$
ности учащегося и его опыта, в том числе приобретенного, как образова$
тельного результата — очевидно указывают на единство всех элементов
ПП на качественно отличных уровнях и позволяют определять соответст$
вующие типы ПП.

В. В. Юдин, характеризуя типы ПП [Там же. С. 23], приводит соотношение
основных составляющих элементов ПП (рисунок). При этом использование
элементов ПП и их соотношение позволяют технологически описывать опре$
деленные его типы.
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Методы обучения Активность познаватель$
ной деятельности

Уровень опыта человека
и ключевой элемент

образования

Сообщающие Нейтральная Ознакомительный —
знания$знакомства

Объяснительно$иллюстративные Воспроизводящая Формальный —
формальные знания

Репродуктивные Интерпретирующая Сущностный — умения

Продуктивные Творческая Творческий —
творческое мышление

Субъектно$ориентированного типа Субъектная (личностная) Субъектный — личностный
смысл деятельности

Соотношение основных составляющих элементов ПП

Само описание, в свою очередь, базируется на объективном наличии
причинно$следственной связи методов организации учащегося, активности
его познавательной деятельности и опирается на формируемые при этом
ключевые элементы опыта и сущностные характеристики его личности как
отсроченный результат. Это основания (ориентиры) технологического опи$
сания ПП разных уровней, структура технологии.

Рассмотрим кратко известные типы ПП и основные характеристики их
составляющих.

Догматический тип является давней историей образования, классиче$
ская форма которого — зубрежка. Рецидивы догматического обучения
встречаются и в настоящее время, когда делается упор на заучивание опре$
делений и механическое запоминание без понимания смысла. Необходимо
заметить, что догматическое обучение стало первым типом, который имел
широкое распространение, т. к. требовалось много людей, владеющих гра$
мотой, умеющих считать и писать (но не мыслить).
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Репродуктивный тип — обучение, нацеленное на максимально быстрое
освоение индивидом имеющегося опыта, при этом не требует пояснений
(наши традиции). Ряд ученых подразделяют этот тип на формально&репро&
дуктивный и сущностно&репродуктивный типы ПП (ниже будут приведены
опорные элементы типов этих ПП).

Учебные программы, учебники, привычный стиль взаимодействия с уче$
ником, устоявшиеся формы обучения и в первую очередь сама урочная сис$
тема, организация кабинетов, аудиторий и всего учебного процесса, «учеб$
ного здания» — все это на сегодняшний день максимально приспособлено к
требованиям репродуктивного типа ПП. В целом данный тип готовит спе$
циалиста, работника грамотного и исполнительного, но слабо подготовлен$
ного к тому, чтобы создавать новое.

Продуктивный тип — это требование времени, логичный шаг развития
педагогической практики. Характерными его особенностями являются са$
мостоятельная, а не организованная преподавателем познавательная дея$
тельность учащегося и творческое мышление как ключевой элемент резуль$
тата образования. Поэтому в современных рекомендациях по совершенст$
вованию процесса обучения делается упор на развивающее обучение и ис$
пользование активных методов обучения, т. к. образованный человек в
наше время должен уметь эффективно «создавать» свой собственный опыт.
То есть в основе продуктивного образовательного процесса лежит система
психопедагогических приемов, ориентированных на достижение социально
значимого результата, жизненных ценностей, качеств личности, а также ин$
теллектуальных, социальных и духовных свойств и процессов.

Рассматривая характеристику продуктивного типа ПП, следует при$
знать, что организационно в настоящее время мало что меняется: урок,
крайне неуклюжий с позиций творческой активности, признается в каче$
стве «основной организационной формы обучения» в образовательных
учреждениях. Этот факт говорит о том, что стрелка социальной потреб$
ности современного общества еще не указывает строго на выпускни$
ка$творца, поэтому продуктивный тип в настоящее время не может быть
массовым.

Субъектно#ориентированный тип. Современные философы (в частности,
М. К. Мамардашвили) указывают на ограничения продуктивного подхода к
образованию, а также на препятствия, которые он ставит перед развитием
личности. Все чаще требуется работник не просто с умной головой и творче$
ским мышлением, но и с индивидуальностью, богатством натуры, которая
все более становится производительной силой общества. Умение работать в
группе достигается благодаря умению быть самим собой, не ущемляя друго$
го. Такой тип ПП становится личностно$ориентированным. Здесь творчест$
во понимается максимально широко — как любое проявление новизны. Ис$
точником творчества являются сам человек, его желания, ценности, лично$
стная неординарность, что позволяет ему порождать идеи, ставить цели «от
себя», т. е. человек должен обладать способностью выстраивать собствен$
ную деятельность, добиваться успеха.

Личностно$ориентированное образование детально описано российски$
ми учеными, в первую очередь В. В. Сериковым, И. С. Якиманской,
Е. В. Бондаревской и др. [10; 12]. Так, по В. В. Серикову личностно$ориен$
тированное образование не занимается формированием личности с задан$
ными свойствами, а создает условия для полноценного проявления и разви$
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тия собственно личностных функций учащихся, к которым прежде всего
следует отнести следующие (см.: [10. С. 17]):

— мотивацию (принятие и обоснование деятельности);
— избирательность (способность к выбору);
— ответственность (я отвечаю за все);
— смыслотворчество (определение системы жизненных смыслов вплоть до

самого важного — сути жизни);
— самореализацию (стремление к признанию своего образа «Я» окружаю$

щими);
— обеспечение уровня духовности жизнедеятельности в соответствии с

личными притязаниями (предотвращение сведения жизнедеятельности
к утилитарным целям).

И. С. Якиманская отмечала, что личностно$ориентированная система
обучения предполагает (см.: [12. С. 27]):

— признание ученика основным субъектом процесса обучения;
— понимание в качестве цели проектирования развития индивидуальных

способностей ученика;
— определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели

посредством выявления и структурирования субъектного опыта ученика,
его направленного развития в процессе обучения.

Е. В. Бондаревская, обобщая опыт разработки парадигмы личностно$
ориентированного образования, подчеркивала, что личностно$ориентиро$
ванное обучение направлено на «полноценное удовлетворение образователь$
ных, духовных, культурных, жизненных потребностей и запросов лично$
сти… представляет ей свободу выбора содержания и путей получения обра$
зования, а также способов самореализации в культурно$образовательном
пространстве» [Там же. С. 13].

На наш взгляд, здесь уместно сделать акцент, что личностный тип — это
логичное продолжение (в развитии) репродуктивного и продуктивного ти$
пов, настоятельное требование современности, т. к. именно личность, обла$
дающая опытом успешной деятельности, способна быть субъектом собст$
венной деятельности. В необходимости появления такой личности прояв$
ляется социальная потребность современного общества.

В рассматриваемом типе ПП формирование знаний, способов деятель$
ности, мышления используется как средство образования личности, «само$
выращивания» ее в тесном соприкосновении, кооперации с другими. Про$
дуктом этого типа является не человек с навязанным нравственным лицом,
а индивидуальность, выстроившая себя в творческом социальном взаимо$
действии с другими людьми. В. В. Юдин предложил такой тип называть
субъектно$ориентированным (см.: [11. С. 28]).

Субъектный подход нацелен на становление человека и обретение им
своего «Я», а также на появление личности, выстроившей себя в учебной
деятельности (Е. В. Бондаревская, К. Н. Вентцель, В. В. Сериков).
В субъектном подходе педагогические средства направлены на формиро$
вание у обучающихся мотивов, которые характеризуются готовностью к
самореализации. При этом акценты содержания в субъектно$ориентиро$
ванном типе педагогического процесса сдвигаются с традиционных зна$
ний, умений и навыков (усвоения программных знаний) на их осозна$
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ние, выходящее за узкоинтеллектуальные рамки в более широкую личност$
но$смысловую область.

Особенности элементов содержания образования в рассматриваемом типе
ПП можно представить в следующем виде:

— знания о мире, способах деятельности — личностные смыслы;
— опыт деятельности: материализованный — по собственной программе с

авторским почерком работы, интеллектуальный — когитальное мышле$
ние, рефлексия;

— опыт эмоционально$ценностного отношения к действительности — мо$
тивы, вытекающие из актуальных потребностей личности, его личност$
ных смыслов.

Деятельность обучающегося в субъектно$ориентированном типе ПП от$
личается от деятельности в продуктивном типе не только качественно дру$
гим наполнением шагов, но и самостоятельными первыми шагами: мотива$
цией и целеполаганием. Обучающийся должен определить свою цель, но
волен выбирать направление и масштаб ее, исходя при этом из личностных
потребностей и жизненных устремлений. Мотивацией здесь является осоз$
нание, проживание личностных смыслов, основанных на понимании себя.
При этом частные задачи, планирование дальнейших шагов относятся к
творчеству самого субъекта. То есть нацеленность образования данного
уровня ставит в качестве цели личность, обладающую когитальным «Я»,
«…способную к эмоциональному, смысловому, ценностному предвосхище$
нию своих усилий и своих результатов» [2. С. 23]. К таким результатам при$
водит познавательная деятельность, развертываемая как полностью само$
стоятельная, где субъект, исходя из переживаний своих смыслов, ставит
цель деятельности и самостоятельно развертывает ее. Но деятельность на
данном уровне носит не столько проблемный характер, сколько информа$
ционно$исследовательский, и здесь неважно пошаговое выполнение проце$
дур мышления — важен конечный результат, т. е. собственное видение, на
основе которого выстраивается план действий (табл. 1).

Деятельность педагога для инициирования такой учебной деятельно$
сти обучающегося характеризуется обращением его к себе, формулирова$
нием собственного отношения к предмету рассмотрения, и только на этой
основе совершается вовлечение его в процесс действия, равно как и в про$
цесс эмоционального к этому отношения, что невозможно без кооперации
обучающихся. При этом особую заботу педагога составляют осознание
обучающимся собственного опыта, понимание предмета на личностном
уровне, формирование «живого знания». Качество же деятельности педа$
гога определяется полнотой и естественностью выполнения обучающими$
ся необходимых действий.

Общим методом в условиях рассматриваемого педагогического процесса,
который применяется в общих технологиях, является метод проектов в реше$
нии жизненно важных и в то же время учебных и учебно$профессиональных
задач, коллективное решение которых должно налаживаться педагогом. Зна$
чимым также является игровой метод (и его виды), который готовит обучаю$
щихся к самостоятельным проектам (сглаживает принудительный характер
процесса обучения, развивает чувство свободного выбора). Удачными форма$
ми реализации общепедагогической технологии при субъектно$ориентиро$
ванном типе ПП также являются работа с портфолио, технология «Дебаты»,
формирующее оценивание.
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Таблица 1
Этапы познавательной деятельности обучающихся в продуктивном

и субъектно5ориентированном типах ПП

Этапы познавательной
деятельности

Продуктивный тип Субъектно5ориентированный
тип

Мотивация Проверить себя, развить
способности

Реализовать свои смыслы

Целеполагание Собственная формулировка
задачи

Собственная постановка цели

Понимание информации Вскрытие противоречий
основного отношения

Самостоятельный поиск

Переработка представления Мысленный эксперимент
(развитие противоречия)

Формирование собственного
видения модели нового знания,
подкрепленного конкретными
примерами

Моделирование Фиксирование результата
мысленного эксперимента

Формирование новой
абстракции

Формулирование новой идеи,
положения, синтез

Конкретизация Разработка конкретной
методики с использованием
нового знания

Планирование Создание плана действий Создание плана деятельности
Контроль деятельности Контроль мыслительных

операций
Контроль цикла деятельности с
позиций достижения цели

Контроль результата Анализ справедливости теории Анализ соответствия целям
деятельности

Оценивание Своих возможностей Реализованности личностных
смыслов деятельности

Осмысление сведений, приведенных в табл. 1, говорит о том, что распре$
деление применяемых технологий по типам ПП не является строгим.
При этом фактическая деятельность обучающегося может оказаться разной,
например формальной в проекте, который предлагает педагог, а может быть
полноценной в решении типовой задачи.

Деятельность обучающегося как субъекта, развертывающаяся в про$
странстве и времени, требует перейти от непосредственного руководства его
действиями к организации обстоятельств, внешнего окружения, способст$
вующего развертыванию его полноценной деятельности.

Все важнейшие стороны ПП «схватываются» соответствующей общепе$
дагогической технологией, составляющими которой, кроме описанных об$
разовательного результата, деятельности обучающегося, сопровождающей
деятельности педагога, являются акценты представления содержания, ти$
пичные контролирующие процедуры, условия реализации. Субъектно$ори$
ентированный тип ПП реально воплощается в конкретных проявлениях
частных технологий, имеющих свою специфику.

Суггестивный1 тип ПП основывается на технологиях, реализуемых по$
средством воздействия на неосознаваемую сферу психики человека и бази$
рующихся на развитых суггестивных умениях педагога, таких как умение
опираться на суггестивные потенциалы обучающихся; формирование аттрак$
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чения (Г. Лозанов). В отличие от других суггестивные методы достигают цели в обход логики, во
многом напоминают игру и потому не требуют от ученика значительных волевых усилий.



ции1, интонационной стимуляции (стимуляции голосовых реакций и рече$
вой активности) информации; управление эмоциональным состоянием.

В качестве основных теоретико$методологических положений, помога$
ющих раскрыть сущность суггестивных умений, охарактеризовать их струк$
туру и обнаружить особенности их проявления, а также зависимость и связи
их с другими профессиональными педагогическими качествами, можно вы$
делить следующие:

— рассмотрение суггестивных умений педагога как элемента общепедагоги$
ческой подготовки, при этом авторитетность педагога выполняет функ$
цию «косвенной аргументации», своего рода компенсатора отсутствия
прямой аргументации (доверие к источнику информации);

— описание суггестивных умений через алгоритм поэтапного решения пе$
дагогических задач.

Применение суггестивных умений по отношению к обучающимся про$
является в условиях внушения группового и индивидуального (например,
через мотивационную сферу сознания). Групповое восприятие суггестии
усиливает силу воздействия. Специфическим способом воздействия являет$
ся внушение доверием (в том числе ссылками на авторитет), позволяющее
использовать внушение$запрет и противопоставление, внушение через пре$
дупреждение, а также внушение специфическое$неспецифическое.

Внушение может достигать своей цели путем произнесения словесной
информации. Она произносится с вариациями различных интонаций (ин$
тонационная окраска речи обусловливается видом внушаемого воздейст$
вия), а также путем использования мимических движений, жестов или дру$
гих действий. Так, увлекательная, взволнованная речь, сопровождаемая же$
стикуляцией, яркими сменами выражения лица, действует эффективнее на
психическую сферу обучающихся, чем скучная и монотонная, произноси$
мая с «постным» выражением лица.

Благодаря различным способам внушения суггестивные умения приоб$
ретают многообразие и определенную универсальность, способствуют на$
хождению подхода к каждому учащемуся с учетом его уровня внушаемости,
специфики характера, интересов и ценностей.

Как показывают исследования С. В. Кондратьевой, репертуар вербаль$
ных воздействий педагога на учащихся тесно связан с уровнем его профес$
сионализма (см.: [8. С. 86]), а суггестивность речи педагога — с его личност$
ными характеристиками. М. Г. Каспарова отмечает, что «преподаватель, ра$
ботающий в интенсиве, должен быть хорошим суггестором: уметь быть
авторитетным и обаятельным, эмоциональным и выразительным, обладать
волевым, интеллектуальным и характерологическим превосходством над
учениками, быть непосредственным и свободным в действиях, спокойным
внешне и внутренне» [3. С. 40]. Уверенность учащихся в педагогическом ма$
стерстве преподавателя способствует преодолению их недоверия к своим
силам при освоении учебного материала, что, в свою очередь, весьма благо$
приятно сказывается на общем подъеме умственной работоспособности и
учебно$познавательной деятельности. Безусловное доверие учащихся по$
зволяет преподавателю осуществлять внушение, воздействуя преимущест$
венно через эмоциональную сферу. Вводимая на этом фоне аргументация
поддерживает и укрепляет созданный эмоциональный настрой.
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Таким образом, статус преподавателя, понимаемый как его моральный и
профессиональный авторитет, а также его личные качества, облегчающие
контакт с аудиторией, служит одним из важных внушающих факторов. Вну$
шающее воздействие личности преподавателя на учащихся также ярко про$
является в том, что его настроение, как правило, передается им непосредст$
венно. Способность педагога быть суггестором реализуется в обладании со$
ответствующими качествами и во владении техникой вопросной суггестии,
которая основывается на следующем механизме: задавая вопросы, мы полу$
чаем ответы на них и подводим дальнейшими вопросами к заранее заплани$
рованной мысли, косвенно связанной с темой разговора и содержанием
суггестии, постепенно расширяя теоретико$методологическое пространст$
во познания. Педагог вопросами «подбрасывает идею» обучающемуся, со$
действует его умственной творческой активности.

На семантическом уровне суггестивность вопроса реализуется в качестве
отбора слов и наиболее удачных эквивалентных синонимических конструк$
ций, наиболее полно отражающих заложенную мысль. Важную роль играют
особенности грамматического моделирования текста вопросительного
предложения, его длина и глубина фраз.

Центральным воздейственным потенциалом обладают слова, направ$
ленно фиксирующие «завуалированный» неявный смысл, вызывающий у
обучающихся определенные необходимые ассоциации. Основное их назна$
чение заключается в интенсивности воздействия и выразительности, оказы$
вающей влияние на убеждения, взгляды и мысли.

В условиях рассматриваемого суггестивного типа ПП психологическая
готовность обучающихся к учению может быть активизирована следующи$
ми подходами (см.: [1. С. 172]):

— путем суггестивного воздействия и самовоздействия на любопытство и
любознательность и формирования духовно$нравственного интереса к
учению;

— путем реализации принципа удовлетворенности и радости учения (фор$
мирование увлеченности, развитие интереса) через фундаментальную
переработку содержания и методов обучения на основе компетентност$
ного подхода, проблемно$проектного метода и др.;

— путем применения приемов, активизирующих социально$психологиче$
ские реакции, обеспечивающие непроизвольное отношение, групповую
сонастройку, корпоративные навыки, взаимопомощь, соревнование и
конкуренцию между группами.

Использование различных комбинаций этих подходов может создать
уникальные условия для развития влечения к обучению, которое способно
длительно поддерживаться хорошо сформированными и осмысленными
мотивами учения.

Духовный тип ПП направлен на достижение определенных высот духов$
ного, функционального и психического самосовершенствования обучаю$
щихся. Процесс мышления и самосознания поднимается до уровня фило$
софского мышления. Психические комплексы, участвующие в этих процес$
сах, позволяют значительно усилить память, воображение, умственные
навыки, поведенческие установки, систему нравственных и духовных цен$
ностей, а также ослабить факторы, которые делают личность безнравствен$
ной или мешают ей развить свои способности.
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Духовные проявления личности всегда связаны с категорией возвышен$
ного. Стремление к самосовершенствованию лежит в области социального и
духовного «Я». Оно возникает как влечение при условии активного развития
самосознания, и разворачивается познавательная активность на самого себя,
т. е. первичной здесь выступает познавательная активность, которая при раз$
витии самосознания интериоризируется в виде навыков самопознания.

В условиях духовного типа ПП под влиянием педагога у обучающихся
развиваются:

— готовность к социальной пластичности, развивающей и обладающей
остаточной деформацией;

— духовная пластичность как способность к духовному развитию и самосо$
вершенствованию с закреплением достигнутого в структуре личности.

Развитие духовного самосознания через осмысление личностью своих
высших идеальных, философских и нравственно$этических потребностей
способствует формированию влечения к познавательной деятельности.
В связи с этим необходимо отметить, что культура внутреннего мира лично$
сти тесно связана с технологией формирования нравственных и духовных
основ личности, т. к. развитость внутреннего мира предопределяет степень
активности нравственного и духовного в человеке. В результате воздействия
или самопознания личность активно меняется, самосовершенствуется и за$
крепляется в этих изменениях.

Стимуляция «Я»$духовного позволяет активизировать мотивацию по$
знавательной деятельности и обеспечить духовно$нравственное подкрепле$
ние любознательности и в целом психической готовности усваивать учеб$
ный материал (мотивация учения), а также переводить усвоенные знания в
область практической деятельности (формирование компетентности).

В. В. Юдин (представитель Ярославской научной школы) первым в своих
научных трудах осуществил систематизацию главных характеристик, составля$
ющих модели (В. В. Юдин использовал термин «метамодель») ПП, которые
являются опорой технологического описания процесса и проектирования
его, и представил их в виде опорных элементов типов ПП (см.: [5. С. 19—21;
11. С. 23—26]). При этом В. В. Юдин опирался на предложенные М. Н. Скат$
киным названия типов учебного процесса1: догматический, объяснительный
(созерцательный), продуктивный (см.: [4. С. 16]) и добавленный Г. К. Селевко,
в соответствии с уровнями усвоения содержания образования, суггестивный
(см.: [9. С. 83]). В результате ученый обосновал опорные элементы следующих
типов ПП: догматического, формально$репродуктивного, сущностно$репро$
дуктивного, продуктивного и субъектно$ориентированного, указав при этом,
что ПП представляет собой совокупность разнообразных его сторон и нахо$
дится в постоянном развитии, а также что «…с учетом суггестивного и духовно$
го типов педагогического процесса можно говорить о принципиальной воз$
можности семи типов» [11. С. 24], но опорные элементы суггестивного и ду$
ховного типов им обоснованы не были. Поэтому, основываясь на проведенных
исследованиях и на нашем понимании типов ПП, мы дополнили опорными
элементами суггестивный и духовный типы ПП и наглядно представили их
в табл. 2. Представляется, что нам удалось зафиксировать опорные элементы
семи типов ПП.
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Таблица 2
Опорные элементы типов ПП

Тип ПП Обобщенная
характеристика

выпускника

Ключевой
элемент
опыта

Напряженность
интеллектуаль5
ных сил ученика

Отношение
ученика
к учению

Ключевые
методы

обучения
Догматический Ассоциативно

действующий
Знания$зна$
комства, по$
верхностная
ориентиров$
ка

Заучивание Нейтраль$
ное

Сообщаю$
щие

Формально$
репродуктивный

Формальный
исполнитель

Формаль$
ные знания

Понимание,
воспроизводя$
щая активность

Послушное Объяснитель$
но$иллюстра$
тивные

Сущностно$
репродуктивный

Грамотный
исполнитель
(специалист)

Умения Обдумывание,
интерпретирую$
щая активность

Критичное,
заинтересо$
ванное

Репродук$
тивные, ре$
шение задач

Продуктивный Творец
(профессионал)

Творческое
мышление

Самостоятель$
ный поиск, твор$
ческая актив$
ность

Реализация
познаватель$
ной потреб$
ности

Продуктив$
ные, проб$
лемное обу$
чение

Субъектно$
ориентированный

Субъект
собственной
деятельности

Отношение
к деятельно$
сти, потреб$
ность в са$
мореализа$
ции

Самостоятель$
ная формули$
ровка целей, за$
дач и их решение

Учение ста$
новится об$
разованием
и жизнедея$
тельностью

Проекты,
имеющие
личностный
смысл

Суггестивный Активизация
когнитивных
и социально
значимых
способностей

Знания$зна$
комства,
формирова$
ние уста$
новки на де$
ятельность в
неосознава$
емой сфере

Формирование
аттракции, ин$
тонационная
стимуляция ин$
формации,
осознанное
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творческого
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Известно, что целью, содержанием и основным критерием эффектив$
ности образования является сам человек как «носитель предметно$прак$
тической деятельности» и как «индивидуальность — уникальная самобыт$
ная личность, реализующая себя в творческой деятельности» [5. С. 20].
В связи с этим интегральное представление результата разных типов ПП в
виде целостной характеристики показывает, что в случае продуктивного
типа ПП выпускник — это творец, профессионал, способный отойти от
стереотипов, в этом он реализует свою познавательную потребность и амби$
ции на уникальность. Для человека, поднявшегося до субъектного уровня
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опыта, характерным является его уникальная самобытная личность, он ста$
новится субъектом собственной деятельности.

Рассмотренная типология ПП помогает определить тот тип, который
следует применить для достижения определенного образовательного ре$
зультата, т. е. какими типовыми характеристиками должен обладать вы$
пускник и в связи с этим какую соответствующую типовую характеристи$
ку ПП взять за ориентир. Очевидно, что такой выбор сложен, т. к. это
вопрос социально$исторический.

The work is devoted to the problem of determining the pedagogical system of training, which sho$
uld correspond to the most prevailing conditions and set goals. The applied pedagogical system, in
turn, determines the type of the pedagogical process, representing the totality of its diverse sides, Uni$
ted in a single whole and providing a qualitatively different result.

Keywords: pedagogical system of training, type of pedagogical process, educational institution, al$
gorithm of activity, technological approach, pedagogical design, technology.
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А. В. Рукин
Педагогическая модель информационной самоорганизации

человека в процессе жизненного пути

В статье моделируется динамика внутриличностной информационной самоорганизации
человека в процессе жизненного пути, рассматривается динамика хаоса и порядка во внутри$
личностной информационной системе человека в равновесном и неравновесном состоянии.
Выделяется группа параметров, управляющих поведением самоорганизующейся системы.
Анализируется поведение системы в точках бифуркации, обосновывается выделение трех
основных уровней педагогического развития человека в течение его жизни и соответствующие
им типы людей.

Ключевые слова: человек, информационная самоорганизация человека, уровень педагоги$
ческого развития человека, хаос, порядок, точка бифуркации.

Перспективным направлением развития философии образования явля$
ется изучение явлений самоорганизации в педагогических процессах. Идеи
П. Ф. Каптерева о саморазвитии и самосовершенствовании человека опре$
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деляют методологическую основу и целевые установки современных фунда$
ментальных педагогических исследований.

Научная заслуга П. Ф. Каптерева определяется стремлением раскрыть
сущностные уровни педагогического процесса, показать обусловленность
внешнего внутренним. Он справедливо отмечал, что «сущность образова$
тельного процесса с внутренней стороны заключается в саморазвитии ор$
ганизма; передача важнейших культурных приобретений и обучение стар$
шим поколением младшего есть только внешняя сторона этого процесса,
закрывающая само существо ее» [2. С. 538].

В современной педагогике активно разрабатываются проблемы дея$
тельностно$рефлексивного подхода, ориентированного на изучение раз$
вития внутриличностных процессов. Логика учебной деятельности в рам$
ках деятельностно$рефлексивного подхода отражается формулой «учебная
деятельность — рефлексия — опыт учебной деятельности — учебная дея$
тельность» [1. С. 100].

Информационный подход к человеку позволяет представить сущность
человека в форме индивидуально сложившейся внутренней информацион$
ной системы: «...процесс формирования сущности личности… это процесс
самоорганизации интериоризованной информации» [3. С. 37] — и создает
условия для исследования педагогических процессов самоорганизации че$
ловека, рассматриваемого в качестве субъекта индивидуальной жизни.
В основе процессов самоорганизации индивидуальной внутриличностной
информационной системы лежит самоорганизация интериоризированной
человеком информации. Внутриличностная система человека в процессе
развития может находиться в равновесном и неравновесном, стационарном
и динамическом состоянии.

Информационный подход к определению сущности человека и синерге$
тическая методологическая установка на анализ компонентов сущности ин$
дивида позволяют формализовать ключевые процессы в самоорганизации
внутриличностной системы человека. Во внутриличностной системе проч$
ность и выраженность внутрисистемных связей характеризуют состояние и
поведение системы, а изменения в элементах, образующих данную систему,
обусловливают их прочность и выраженность.

Понятия «хаос» и «порядок» позволяют судить о мере взаимосвязи и
взаимодействия основных компонентов, образующих внутриличностную
систему человека. Под хаосом понимается мера разрушения системных взаи&
мосвязей и взаимодействий (абсолютный хаос определяется отсутствием
взаимосвязей и взаимодействий), под порядком понимается мера увеличения и
усиления взаимосвязей и взаимодействий между компонентами системы.

Используя различные приемы формализации, нетрудно выделить интег$
ральный показатель, определяющий совокупное значение внутрисистем$
ных связей и выражающий их количество и прочность. В сущности, данный
показатель определяет меру организованности системы.

Условно данный показатель можно обозначить символом «ОС». Тогда,
сравнивая различные значения показателя ОС внутриличностной системы в те
или иные моменты времени, можно определить, в равновесном или неравно$
весном состоянии находится система, а также уровни организации системы и
меру энтропии. Система будет производить энтропию, если показатель ОС с
течением времени уменьшается. Величина энтропии в данном случае опреде$
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ляется разницей уровней организации системы. В условных символах это мо$
жет быть записано следующим образом:

S = ОС1 — ОС2,

где S — величина энтропии в данный промежуток времени;
ОС1 — уровень организации системы в момент времени t1;
ОС2 — уровень организации системы в момент времени t2.

Значение S = 0 характеризует равновесное состояние внутриличностной
системы. Стремление к равновесию внутриличностной системы человека в
целом и образующих ее подсистем обусловливается отсутствием активного
творческого начала в деятельности индивида.

Мера организации системы обратно пропорциональна мере хаоса. Мак$
симальное значение S (величина энтропии в данный промежуток времени)
показывает, что уровень организации системы в момент времени t2 стремит$
ся к минимуму в сравнении с предшествующим уровнем организации сис$
темы в момент времени t1. Хаос во внутриличностной системе максимален,
он обусловливает нестабильность и непредсказуемость дальнейшего пове$
дения системы. Детерминистические установки не действуют, возникает
область возможных вариантов дальнейшего развития, ни сам индивид, ни
тем более другой человек не могут предсказать дальнейшие тенденции внут$
риличностной самоорганизации.

Самоорганизация внутриличностной информационной системы человека
в ходе образовательного процесса обусловливается динамикой основных па$
раметров: Eo, Ei, Io, Ii, которые управляют поведением системы. Символ «Eo»
обозначает внутреннюю оценочную деятельность индивида; символ Ei —
внешнее социальное воздействие как проявление реакции, активности
внешнего социального окружения на деятельность индивида, т. е. инфор$
мационное воздействие внешней среды; символ Io обозначает внутреннюю
интериоризированную информацию индивида; символ Ii — поток внеш$
ней информации, воздействующей на индивида. Группа данных парамет$
ров позволяет характеризовать силу, интенсивность процессов внутрилич$
ностного развития индивида.

Информационный подход, основной смысл которого определяется
уникальной способностью человека интериоризировать и экстериоризи$
ровать информацию, позволяет выделить в жизненном пути человека три
основных педагогических уровня внутриличностной информационной
самоорганизации (рисунок). «Жизненный путь человека рассматривает$
ся как педагогический процесс информационной самоорганизации лич$
ности» [4. С. 240].

На рисунке отражается динамика внутриличностной информационной
самоорганизации человека в процессе жизненного пути. О тенденциях раз$
вития человека позволяет судить динамика хаоса и порядка в его внутри$
личностной информационной системе. Хаос — неминуемая и необходимая
стадия в самоорганизации человека при переходе на новый уровень лично$
стного саморазвития.

Точка бифуркации выделяется для характеристики особого состояния
внутриличностной системы человека, при котором хаос максимален и
стремление к реструктуризации и поиску нового порядка становится неиз$
бежностью, ибо возврат к предшествующему состоянию невозможен.
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В точках внутриличностной бифуркации внутриличностная система чув$
ствительна ко всем внутренним процессам оценки и переоценки интериори$
зированной информации и внешним информационным воздействиям со$
циального или природного происхождения: даже случайная информация мо$
жет оказать решающее влияние, способное толкнуть систему по конкретному
пути организации. Изучение динамики внутриличностной системы в крити$
ческий момент внутриличностного развития человека создает благоприятные
условия для выбора наиболее эффективных педагогических воздействий в
интересах личностного развития обучающегося. Эффективность педагогиче$
ского воздействия в точке личностной бифуркации проявляется во влиянии
на формирование индивидуальной области возможных вариантов дальней$
шей самоорганизации человека. Границы области определяют возможное и
невозможное в развитии конкретного индивида.

В первой точке внутриличностной бифуркации предшествующая исто$
рия копирования конкретных потоков информации, в том числе и потоков,
производимых официальной системой образования, не оказывает решаю$
щего влияния на дальнейшую ее самоорганизацию. Во второй точке бифур$
кации процессы внутриличностной реструктуризации протекают наиболее
тяжело для человека, они сопровождаются глубочайшими духовными кри$
зисами, утратой и поиском смысла существования.

В соответствии с информационным подходом к человеку первый уро$
вень — это уровень педагогического развития человека, способности кото$
рого ограничиваются копированием информации. Внешние потоки инфор$
мации доминируют и обусловливают развитие человека, который существу$
ет как «человек копирующий».
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Человек копирующий — это человек, уровень педагогического развития
которого определяется копированием внешних информационных потоков,
пассивным отношением к внутренней оценочной деятельности. Копирующий
человек не обладает свободой внутреннего выбора интериоризируемой ин&
формации и самого себя.

Стремление основных управляющих поведением системы параметров
(Eo, Ei, Io, Ii) к нулю определяет стационарное, равновесное состояние внут$
риличностной системы, при котором самоорганизация невозможна. Пове$
дение внутриличностной системы предсказуемо и определяется линейными
зависимостями. Положительная динамика основных управляющих показа$
телей свидетельствует о наличии процессов копирования внешних потоков
информации, их динамика определяется линейным участком диаграммы.

Условием перехода человека на новый педагогический уровень внутри$
личностного развития является формирование способности индивидуально
оценивать воспринимаемую информацию и свободно выбирать интериори$
зируемую информацию.

На втором уровне педагогического развития человека разворачиваются
процессы личностной самоорганизации. Человек активен и регулирует про$
цесс интериоризации информации на основе совершенствования способ$
ности внутренне критически оценивать внешние информационные потоки,
которые утрачивают свое доминирующее влияние. Это уровень самоорга$
низующегося человека, или «самосозидающего человека».

Самосозидающий человек определяется активностью в развитии внутрен&
ней оценочной деятельности, формировании внутренней свободы и овладении
искусством внутреннего выбора интериоризируемой информации и самого себя.

Поведение внутриличностной системы индивида в неравновесном состо$
янии, подверженной воздействию управляющих параметров (Eo, Ei, Io, Ii),
определяется нелинейной динамикой. Предсказать облик нового порядка в
организации внутриличностной системы невозможно, допустимы лишь веро$
ятностные суждения. Поведение системы не подчиняется детерминистиче$
ским установкам. Самоорганизация связана с неравновесностью и динамикой,
вероятное поведение системы определяется областью возможных вариантов.

Переход внутриличностной системы индивида в состояние равновесия при
завершении второго уровня развития означает остановку самоорганизации
системы. Неравновесное состояние создает условия для формирования воз$
можностей перехода на новый уровень самоорганизации, который в конечном
счете проявляется в поступках человека и характеризует его как личность.

Третий уровень — высший педагогический уровень внутриличностной
самоорганизации в информационном подходе определяется способностью
человека экстериоризировать новые потоки информации. Человек сущест$
вует как «экстериоризирующий человек».

Экстериоризирующий человек определяется способностью экстериоризи&
ровать потоки новой информации, развитой внутренней свободой, искусст&
вом внутренней оценки и выбора интериоризируемой и интериоризированной
информации.

Особенность этого уровня определяется тем, что источником неравно$
весности является сам индивид, он производит поток новой информации,
которая может вызвать неравновесность во внешней среде. На этом уровне
не внешние информационные потоки, а экстериоризируемая человеком
информация меняет внешний мир и его самого.
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Таким образом, фундаментальную основу педагогического процесса обра$
зует внутриличностная информационная самоорганизация человека. Хаос
является необходимым состоянием в развитии человека, переход на новый
уровень организации предполагает прохождение точки бифуркации. Выделя$
ются три основных уровня внутриличностной информационной самооргани$
зации человека. Первый уровень определяется доминированием внешних
информационных потоков, которые человек копирует и существует как «че$
ловек копирующий». Второй соответствует «самосозидающему человеку»,
выбирающему интериоризируемую информацию на основе развития внут$
ренней оценочной деятельности. На втором уровне влияние внешних инфор$
мационных потоков регулируется индивидуальной оценкой воспринимаемо$
го внешнего. Третий уровень определяется экстериоризацией новых потоков
информации, человек живет как «экстериоризирующий человек».

The article simulates the dynamics of intrapersonal information self$organization of a person in
the process of life’s journey. The dynamics of chaos and order in the person’s intrapersonal informati$
on system in the equilibrium and nonequilibrium state is considered. A group of parameters that cont$
rol the behavior of a self$organizing system is analyzed. The behavior of the system at the points of bi$
furcation is analyzed, the selection of the three main levels of a person’s pedagogical development du$
ring his life and the corresponding types of people are justified.

Keywords: human, information self$organization of a person, level of human pedagogical develop$
ment, chaos, order, bifurcation point.
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ОБРАЗОВАНИЕ В МИРЕ

Е. Л. Александров
Ретроспективный анализ использования развивающих

образовательных технологий в зарубежной высшей школе

В статье рассматриваются инновационные методы развивающего обучения и их практи$
ческая реализация в образовательном пространстве американских и европейских вузов.

Ключевые слова: развивающее образование, реформаторская педагогика, современные ин$
терактивные дидактические приемы.

В современной отечественной педагогике продолжаются поиски дидак$
тических методов, обеспечивающих подготовку конкурентоспособных спе$
циалистов, способных к успешной самореализации в условиях рыночных
отношений. В этой связи не теряет своей актуальности обращение к опыту
зарубежных ученых$педагогов, применяющих на протяжении длительного
времени инновационные обучающие приемы активизации познания сту$
денческой молодежи. К ним следует отнести инновационные технологии
развивающего образования, ориентированного на «зону ближайшего разви$
тия». Цель подобных техник — формировать не столько знания и умения
обучающихся, сколько способы умственной деятельности.

Анализ теоретико$методологических проблем современной зарубежной
дидактики высшей школы невозможно осуществить без изучения научного
наследия классиков педагогической мысли. Следует обратить внимание,
что на более ранних этапах эволюции общества теория образования и обу$
чения высшей школы была частью общеобразовательной дидактики.

В период Нового времени выдающийся чешский педагог, гуманист
Я. А. Коменский формулирует принципы дидактики в целях достижения
качества обучения. В рамках господствовавшей тогда традиционной (зна$
ниевой) парадигмы он разрабатывает теорию «пансофической школы» или
постижения всеобщей мудрости, в качестве одной из главных задач дидак$
тики выдвинул поиск и использование методов обучения, не отвращающих
обучающихся от занятий, развивающих их познавательные способности.
Последователем взглядов Я. А. Коменского стал английский философ, про$
светитель Дж. Локк. Он решительно отвергал догматизм в обучении, был сто$
ронником всестороннего развития личности воспитанников. Наиболее опти$
мальными названные им «мягкими» средствами обучения являлись игровые
приемы, а также наглядность, убеждение. Швейцарский просветитель
И. Г. Песталоцци в теории и на практике обосновывал необходимость разви$
вающего образования. Внедрение метода элементарного обучения в образо$
вательный процесс, по его мнению, должно стимулировать познавательные
силы учащихся. Идеи активизации личности учеников в процессе обучения
на принципах самодеятельности и самореализации высказывали немецкие
мыслители И. Ф. Гербарт, Ф. А. Дистервег. Английский ученый Г. Спенсер
рассуждал о пользе умственных упражнений, обеспечивающих должное ру$
ководство действиями учащихся, подготовку их к практической жизни.
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В Новейшую эпоху получила развитие педагогика прагматизма, основа$
телем которой является американский педагог, философ Д. Дьюи. Основ$
ными положениями его теории, изложенной в первой четверти XX в., явля$
ются: педоцентризм, обучение через опыт, практическая направленность
образования. Проблема подготовки инициативных, технически грамотных
работников для индустриальной экономики передовых стран успешнее ре$
шается при использовании в образовательном процессе предложенных им
исследовательских и проектных методов обучения. «Единственный прямой
путь к постоянному совершенствованию методов обучения, — указывал
Дьюи, — сосредоточиться на условиях, в которых мышление поощряется,
стимулируется и проверяется» [3. С. 45—46]. Активизации мыслительного
процесса учащихся могут содействовать образовательные ситуации проблем$
ного типа. Исследователь приходит к выводу, что применение проблемной
методики на занятиях позволяет сделать познание ими окружающей действи$
тельности осмысленным. Одним из первых Д. Дьюи предложил такую форму
организации учебной деятельности, как работа в группах.

Поиск новых подходов к реализации принципов общеобразовательной
дидактики в условиях формирующейся в то время реформаторской педаго$
гики привел к появлению личностно$ориентированных методик, в частно$
сти Дальтон$плана и метода проектов.

Дальтон$план, сформулированный в 1920 г. американским педагогом
Х. Паркхерст, — технология обучения, базирующаяся на трех «С»: самостоя$
тельности, свободе, сотрудничестве. Организационным новшеством этой
технологии является внедрение лабораторий как места самостоятельных за$
нятий учащихся с посильным для них темпом работы по изучению учебного
материала. В начале учебного года по каждой дисциплине ученики получа$
ют задание с разбивкой на месяцы, недели и последующей подготовкой
письменных отчетов. Преподаватель выполняет функцию консультанта,
контролирует процесс овладения ими учебной программой, выставление
отметок за выполненные задания при этом не обязательно. Коллективное
обсуждение учебных проблем происходит не на лабораторных занятиях, а
на конференциях. Как позитивное обстоятельство следует отметить, что в
процессе использования Дальтон$плана меняются отношения между участ$
никами образовательного процесса, становясь более доверительными, па$
ритетными. Обеспечивается личностное развитие обучающихся за счет их
высокой мотивации и ответственности в сочетании с возможностью выбора
форм учебной деятельности.

Метод проектов, предложенный в 1918 г. американским профессором
У. Х. Килпатриком, имеет много схожего с описанной выше методикой. Это
и отказ от учебных программ и поурочной системы, и опора ученика на соб$
ственный опыт, и содействие педагога в реализации проектов. Существен$
ным отличием проективной технологии является возможность обучающе$
гося самостоятельно выбирать проект и способ его реализации. Цель дан$
ной методики — адаптация учащихся к меняющимся условиям рыночной
экономики, чему, по мнению ученого, может служить выработка у них чет$
кого алгоритма обучающих действий: целеполагание — планирование — ис$
полнение — оценка проблемного или созидательного проекта. Важно, что$
бы проекты были выбраны учениками осознанно, выполнялись с желани$
ем, при минимальном участии педагога. Килпатрик полагал, что
демонстрировать активность, необходимую для достижения цели, т. е. реа$
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лизации проекта, почувствовать дух демократии возможно в условиях при$
внесения свободы действий учеников в образовательный процесс.

Значительный вклад в развитие идей реформаторской педагогики пер$
вой половины XX в. также внесли представители европейских стран: Г. Кер$
шенштейнер, В. Лай (Германия), П. Лапи, М. Монтессори (Франция),
А. Ферьер, С. Френе (Швейцария). Как сторонники демократизации обра$
зования они предлагают отказ от чрезмерной жесткости управления педаго$
гическим процессом, традиционного авторитаризма учителя. Все большую
актуальность приобретает выдвинутый ими принцип саморазвития лично$
сти, обучающейся в «школе действия».

Зарубежная дидактика высшей школы, оформляясь в отдельную педаго$
гическую отрасль в середине XX в., впитывает в себя все наиболее ценное из
достижений дидактики общего среднего образования. Вместе с тем следует
указать на специфические особенности образовательного процесса в вузе:
интеграцию групповых и индивидуальных форм организации занятий, со$
вместную научно$исследовательскую работу студентов и преподавателей,
профессиональную направленность обучения. Одним из важнейших прин$
ципов высшего образования является ориентация на развитие личности
студента с учетом его индивидуальных психофизиологических особенно$
стей, приобщения к самостоятельности и инициативности, оптимального
выбора форм и методов обучения.

Реализация принципа развития и саморазвития личности обучающегося
становится возможной в условиях формирующегося развивающего образо$
вания (эту мысль вслед за Д. Дьюи озвучивают К. Ангеловски, Дж. Бруннер,
К. Роджерс, последняя треть XX в.). Положения развивающего или иннова$
ционного образования находят отражение в рамках компетентностного,
проблемно ориентированного и, особенно, системно$средового подхода в
обучении, предусматривающего «глубокую индивидуализацию комплекс$
ного образовательного процесса, выстраиваемого на развивающей техноло$
гии взаимодействия в системе “субъект$субъектных” отношений» [5].
Как следствие, индивид должен научиться обучаться, что означает научить$
ся мыслить и действовать не по шаблону, сомневаться.

Эта цель достижима при широком применении в практике зарубежных
образовательных учреждений гибких обучающих приемов обучения, совре$
менной формой которых выступают интерактивные методы, интенсифици$
рующие процесс взаимодействия (интеракции) студентов между собой.
Включение интерактивных методов в образовательную среду вуза нацелено
на обеспечение доминирования активности студента в сравнении с актив$
ностью преподавателя. С помощью таких технологий, обеспечивающих
обучение в сотрудничестве, студенты обретают командный навык в работе,
обогащают свой опыт, что может затем пригодиться в их будущей профес$
сиональной деятельности (см.: [2. С. 116—118]).

Осуществить процесс интеракции субъектов образования можно в ходе
проведения лекционных и семинарских занятий, организации самостоятель$
ной работы студентов, проведения различных видов контроля.

В последнее время представители зарубежного педагогического сообще$
ства подвергли существенной корректировке привычные представления о
формах и методах проведения лекционных занятий. Учебно$методический
арсенал преподавателя высшей школы пополнился интерактивными лек$
циями проблемного характера, лекцией$беседой, лекцией$пресс$конфе$
ренцией, лекцией$провокацией, лекцией$установкой.
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Одной из главных особенностей интерактивной лекции является ее диа$
логовый характер; формируется обучающая ситуация, где обеспечивается
«точечное» восприятие учебного материала каждым слушателем.

Рассмотрим далее отдельные примеры внедрения интерактивных дидак$
тических методов в практику лекционной работы преподавателей ино$
странных вузов.

Устойчивой тенденцией развития образовательного процесса в настоя$
щий период является повсеместное сокращение количества учебных часов,
отводимых программой на проведение лекций. Отсюда настоятельная по$
требность в уплотнении материала учебной дисциплины, его репрезента$
тивность; изложение содержания предмета должно быть лаконичным, но
емким и, главное, понятным аудитории.

В поисках разрешения проблемы активизации деятельности обучаю$
щихся через понимание американский профессор П. Фредерик предлагает
несколько способов повышения уровня вовлеченности их в изучение лек$
ционного материала, как следствие, более тесного взаимодействия с препо$
давателем и друг с другом (см.: [10. Р. 43—50]). Одним из них является со$
вместная работа преподавателя и студентов над составлением плана лекции.
После объявления темы лекции преподаватель приглашает слушателей к
совместному размышлению и записи их идей в тетрадях. Результатом ко$
оперативного мыслительного процесса членов группы на протяжении заня$
тия является разработанный и размещенный на доске план. Такая лекция
при их активном участии предполагает не механическое переписывание, а
размышление на заданную тему. В условиях свободного и открытого обсуж$
дения схемы лекции возможно изменение ролей ее участников, когда, по
словам автора, «каждый становится учителем и учеником». Другой способ
усиления интеракции субъектов образовательного процесса, рассматривае$
мый П. Фредериком, — постановка в начале лекции проблемного вопроса
либо загадки, способной вызвать живой интерес у аудитории к предложен$
ной теме. Профессионализм лектора заключается в его умении преподнести
учебный материал так, чтобы слушатели смогли найти правильный ответ в
завершающей фазе занятия. Приветствуется инициатива студентов по вы$
движению нестандартных подходов к решению искомой задачи. Небезын$
тересны и другие интерактивные приемы этого автора, в частности техника
толкования текста (explication de texte), реализующаяся в процессе модели$
рования профессором аналитического чтения и направленная на развитие у
студентов навыков критического мышления; дебаты студентов под контро$
лем преподавателя; техника эмоционального насыщения лекции при помо$
щи мультимедийных средств.

Действенным приемом повышения уровня восприятия и рефлексии учеб$
ного материала студентами является методика проведения лекции с процеду$
рой пауз (авторы — американские исследователи Ч. Бонуэлл, Т. Сазерлэнд
(см.: [9. P. 7—19])). Данная процедура предусматривает приостановление чте$
ния лекции на непродолжительное время, в течение которого студенты ос$
мысливают свои конспекты. Такая методика способствует привитию слуша$
телям аналитических навыков, как следствие, предоставлению им возможно$
сти сравнения и обсуждения между собой содержания темы лекции.

Широкое внедрение технологий развивающего обучения в образователь$
ное пространство зарубежной высшей школы привело и к методологическо$
му обновлению форм проведения семинарских занятий: круглый стол, семи$
нар$дискуссия, семинар в форме дидактической игры, мозговой штурм.
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Одной из наиболее востребованных обучающих технологий в американ$
ских и европейских вузах является методика кейсов (разработана преподавате$
лями Гарвардской школы бизнеса, США), которая используется при подготов$
ке специалистов как гуманитарных, так и технических специальностей. Метод
кейсов представляет собой подготовленную преподавателем проблемную
практическую ситуацию, в разрешении которой принимает участие присутст$
вующая на семинаре группа, разделенная на подгруппы из 3—5 человек. Раз$
бивка на микроколлективы обеспечивает более полное вовлечение студентов в
обсуждение проблемы. По мнению немецких педагогов Ф.$Й. Кайзера, Х. Ка$
мински, самостоятельное осуществление целеполагания, подбор необходимой
информации, выдвижение гипотезы, сопоставление альтернативных точек
зрения, умение обобщать способствуют формированию у обучающихся иссле$
довательских, коммуникативных навыков, повышению персональной ответст$
венности за принятые решения (см.: [4. С. 12—25]).

В практике современного зарубежного вузовского образования находит
активное применение такая технология развивающего обучения, как метод
проектов. Сравнивая метод проектов с методом кейсов, отмечаем общие
черты (формирование умений ориентироваться в информационном про$
странстве, осмысление проблемы и поиск оптимальных путей конкретного
ее решения, кооперативная деятельность), и вместе с тем проективный ме$
тод имеет существенное отличие — результаты его должны быть материаль$
ны. К примеру, это может быть подготовленный студенческой группой или
индивидуально проект организации парковочных мест в черте населенного
пункта, исследование экологического состояния региона и др. Таким обра$
зом, студенты в процессе самостоятельной работы над учебным проектом
постигают реальные объекты, поскольку, по словам немецкого исследовате$
ля К. Френа, они подхватывают проектную инициативу от кого$либо из
жизни и доводят ее до сведения всех (см.: [8. С. 3—18]).

Обе представленные методики — это еще и примеры специализации са$
мостоятельной деятельности с учетом практических задач, профессионализа$
ции студенчества. Не менее важной современной формой организации инди$
видуальной работы обучающихся является освоение ими интернет$ресурсов.

Разработанные преподавателем задания для самостоятельной работы с
использованием компьютерных технологий могут быть направлены на по$
иск студентами обучающей информации, например прослушивания вы$
ступлений на телеконференции, подготовки веб$квестов (web quest как ме$
тод предложен американскими преподавателями Б. Доджем и Т. Марчем,
университет Сан$Диего, 1995). Техника веб$квеста включает установку,
цель, сроки выполнения исходной ситуации; ссылки на сетевые источники;
описание процесса выполнения работы; заключение. Рассматриваемая ме$
тодика позволяет создавать банк данных по научной проблеме всем субъек$
там образовательного процесса.

Еще одним продуктивным приемом организации самостоятельной рабо$
ты студентов являются компьютерные симуляции (внедрены английскими
учеными К. Джонсом, Х. Элиштоном и др.). Обучение с помощью симуляций
или имитаторов реальных ситуаций — это обучение действием, а именно: мо$
дель профессиональной среды — нахождение нестандартных путей решения
проблемы — стратегия «угасающей помощи» (fading help). Последняя состав$
ляющая указывает на значительное уменьшение помощи со стороны препо$
давателя в процессе самостоятельной работы студентов (см.: [1. С. 33—50]).
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Заслуживает интереса опыт зарубежных педагогов по организации конт$
роля самостоятельной работы студентов. Так, американцы П. Гордон,
С. Ойлер предлагают использовать инновационные формы контроля: ре$
цензию на статью теоретического характера (review essay), тезисы (policy
memos), личный журнал (personal journal) [6]. Активно применяется такая
форма контроля индивидуальной работы студентов, как дискуссии, позво$
ляющие систематизировать и закреплять полученные знания с помощью
вовлечения их в коллективное творческое обсуждение узловых вопросов
учебной дисциплины. Практическая реализация данного метода обоюдно
полезна как преподавателям, получающим возможность проверки степени
усвоения материала, так и обучающимся, приобретающим навык ясно и ар$
гументированно излагать свои мысли.

Ряд развивающих образовательных технологий, интегрирующих контро$
лирующую и обучающую функции в процессе проведения практических за$
нятий, продолжают:

— написание студентами одноминутных работ (one$minut papers);
— оценивание портфеля (portfoiio);
— составление вопросов для викторин (quiz);
— написание граффити (class$room graffiti).

Автором$разработчиком последнего из названных приемов является
преподаватель Кипрского университета В. Мансур (см.: [7. С. 25—28]). Учи$
тывая склонность молодежи к настенной «живописи», преподаватель при
обсуждении каких$либо учебных проблем ввел в практику использование
цветных мелков, фломастеров. С помощью этого подручного материала сту$
денты могут произвольно излагать свои мысли по тематике занятия на боль$
ших листах бумаги либо на доске. «Графический» этап работы облегчает ви$
зуализацию материала, а далее преподаватель вместе с группой комменти$
рует, обобщает все поступившие замечания.

Таким образом, теоретическое осмысление работ зарубежных ученых пе$
дагогов в рамках означенной тематики позволяет сделать вывод о том, что
одной из главных характеристик современного высшего образования становит&
ся его технологичность. К критериям технологичности педагогического про$
цесса исследователи относят формирование компетентности саморазвива$
ющейся личности, ее профессионализацию и конкурентоспособность. Реа$
лизация этих личностных качеств возможна в условиях последовательного
внедрения технологии развивающего обучения в вузовскую образователь$
ную среду. Эта технология, как указывают большинство исследователей,
должна объединять индивидуальный, активно$деятельностный и проблем$
ный подходы к усвоению разнообразных знаний. Развивающий тип обуче$
ния, пришедший на смену объяснительно$иллюстративному типу, направ$
лен на развитие творческих качеств личности, выработку критичности
мышления, мотивацию непрерывного образования.

The article deals with innovative methods of developing education and their practical implemen$
tation in the educational space of American and European universities.

Keywords: developmental education, reform pedagogy, modern interactive didactic techniques.
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Л. Р. Гайфутдинова
Сопоставление психологических качеств таджикских

и тюркоязычных мигрантов

В статье рассматриваются различия и сходства национальных черт народов Средней Азии
в сопоставлении их между собой, знание которых полезно как для россиян, так и для самих
восточных «собратьев». В исследовании был использован Висбаденский опросник к методу
позитивной психотерапии и семейной психотерапии (WIPF). Результаты опроса обеих групп
(таджикской и тюркоязычной) показали в основном средние оценки — 7—9 баллов по всем
показателям качеств, но во многих характеристиках группа из таджиков опережала на 1—2
балла своих «соседей». Это помогло сделать вывод, что таджики отличаются от других вос$
точных народов не только своим происхождением, но и своеобразием, неповторимостью и
самостоятельностью, которые они сумели сохранить на протяжении долгого и трудного ис$
торического развития. Результаты исследования дадут россиянам правильную ориентировку
в отношениях с мигрантами разных восточных национальностей, в оценке их позитивных
сторон, в применении к ним индивидуального подхода в обыденной, трудовой обстановке и
других сферах жизни.

Ключевые слова: «восточные» мигранты, менталитет, Средняя Азия, азиатские мигранты,
национальные особенности, этнические различия, Висбаденский опросник, национальные
различия, россияне, таджики, тюркоязычные народы, шкалы, качества.

Проблема миграции в нашей стране с каждым годом становится все ак$
туальнее. Миграционный поток из Средней Азии в основном связан с поис$
ками работы и решением своих насущных жизненных проблем важного ха$
рактера, связанных с пропиской, гражданством. Здесь уместна мысль, что
Россия — это «мать» не только для россиян, но и для народов СНГ. Однако
разность в менталитетах ведет к непониманию двух народов Азии и России.
Кроме того, некоторые видят угрозу для себя и своих близких со стороны
мигрантов, обвиняя их в связях с террористическими группировками.

Но азиатские мигранты имеют разные национальности, соответственно,
отличия в характерах, типах личности, темпераментах и других качествах у
них присутствуют. Имея представление о национальных особенностях того
или иного азиатского народа, легче отличать их, глубже понимать, оцени$
вать те или иные этнические различия в чертах характера и приоритетах.
Несомненно, знание национальных различий помогает россиянам более уг$
лубленно проникать в их культуры, способствуя нахождению с ними общего
языка, необходимого для совместного существования и сотрудничества.
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Для выявления этих различий нами и было проведено исследование в виде
опроса представителей народа иранского происхождения и народов тюрк$
ского происхождения.

Для исследования был взят Висбаденский опросник к методу позитивной
психотерапии и семейной психотерапии (WIPPF), который хорошо раскрыва$
ет личностные свойства конкретного человека, благодаря чему видны его от$
личия в этнических представлениях от других, хотя и близких по духу людей.
Выборка состояла из 120 человек — группы из 45 мужчин и 15 женщин тад$
жикской национальности и 45 мужчин и 15 женщин представителей тюрко$
язычных народов.

Проанализировав результаты теста, состоящего из 85 вопросов, ответы
на которые были переведены в средние баллы, мы сделали заключение как
об отдельном человеке, так и о группах испытуемых, переведя ответы, со$
гласно правилам теста, в шкалы, означающие те или иные характерные ка$
чества, которые подразумеваются за текстовыми вопросами.

Из$за недостаточной изученности этнических свойств народов Средней
Азии, в нашем случае — мигрантов, на современном этапе развития науки
существует проблема во взаимоотношениях россиян с ними, а также между
самими восточными народами. То, что показали результаты исследования,
является важным в налаживании межкультурного диалога как между сами$
ми народами Средней Азии, так и с россиянами.

По первой шкале, которая означает «аккуратность», мы выявили среднее
значение: у таджиков$мужчин — 8, женщин — 7, у тюркоязычных мужчин — 7,
женщин — 6. По второй шкале «чистоплотность» цифры почти равны.
По шкалам «честность», «пунктуальность», «вежливость», «надежда» показате$
ли у таджиков выше на 1—3 среднестатистических балла. Как видим, различия
небольшие. Если руководствоваться историческим принципом подхода к пси$
хологии народов, то у таджиков развитие таких качеств, как аккуратность, чис$
топлотность, пунктуальность, вежливость, честность и прямота в отношениях,
обязательность (совестливость), характеризующие уже интеллигентность, вы$
кристаллизовывались с далеких времен. Как известно, таджики раньше появи$
лись в своих искомых землях и произошли от арийских племен. «Арийские
племена (арьи) — название древних индоиранских племен, которые в начале
II тысячелетия до нашей эры отделились от индоевропейских племен и пересе$
лились в Центральную Азию...» [2], а уже потом их завоевали тюркские племе$
на. Так вот, с завоеванием, в силу своей многочисленности, тюркскими племе$
нами этого народа таджики, находясь в порабощенном состоянии, сохранили
свою культуру и этнические особенности, доставшиеся им еще с древнейших
времен Саманидов. А государство это, по свидетельству историков, славилось
своей высокой культурой и духовной развитостью. При этом они не только
сохранили свою самобытность, но и стали образцом подражания для своих за$
воевателей. Те (по свидетельству этнографов и историков, изучавших историю,
быт, национальные черты восточных народов) в силу неграмотности, низко$
развитой культуры перенимали многие культурные ценности и обучались ма$
стерству в ремеслах у таджиков. Об этом свидетельствует литература XIX в.
Вот как пишет А. Вамбери в «Очерках о Средней Азии»: «С древнейших вре$
мен таджики составляли преобладающее большинство населения, которое,
продолжая культурные стремления доисламского периода, хотя и было лише$
но владычества, не перестало, однако, играть роли цивилизаторов по отно$
шению к своим повелителям. <…> При бухарском дворе, несмотря на узбек$
ское происхождение хана, первые министры и высшие сановники бывают
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исключительно таджики, и даже в диком узбекском Хивинском ханстве мех$
тер (государственный секретарь), т. е. тот сановник, которого должность все$
го более требует умственного развития, избирается исключительно из тамош$
него персидского населения» [1].

По таким шкалам, как «аккуратность», «чистоплотность», «пунктуаль$
ность», «вежливость», «честность», таджики выше, хотя и ненамного, тюрк$
ских народов. Именно такие качества на более высоком уровне были прису$
щи народу, отделившемуся от иранской ветви и образовавшему свое высоко$
культурное государство. В том, что отличия по некоторым шкалам качеств
небольшие, надо учесть и ассимиляцию таджиков, которая видоизменяла и
объединяла их с тюркоязычными «туземцами» в течение не одного века.

Интересна шкала «надежда», которая выше у таджиков на один балл,
ее значение у этого народа исторически не утрачивается веками, она сви$
детельствует о стремлении к свободе, лучшей жизни. Объяснением слу$
жит то, что таджики, находясь под игом кочевых племен, не утратили
веру в лучшую жизнь и свободу и чаяния о них.

По шкалам «справедливость», «точность», «бережливость», «послуша$
ние», «время» (способность уделять время себе и другим) баллы совпали, за
исключением шкалы «справедливость», где у тюркских женщин на один
балл меньше. Одинаковое количество баллов в качествах личности этих
братских народов можно объяснить их общим историческим развитием и
ассимиляцией.

Такое качество, как способность уделять время себе и другим, сравняло
показатели обеих групп. Это говорит об общих этнических чертах, связыва$
ющих народы Средней Азии.

Шкалы «доверие» и «контакты» (способность общаться) у таджиков вы$
ражены меньше, чем у тюркских народов. Сосредоточенность на себе, за$
крытость говорят о внутренней напряженности, недоверии, которые также
складывались и развивались исторически как защита себя, своего рода и
«собственности» от внешних врагов. Об этом и таджикские пословицы:
«Порой набор красивых громких слов пустым окажется, коль снять покров»
или «Лучше делать и молчать, чем не делать и болтать» [3. С. 177].

Шкалы «любви» (эмоциональное отношение, принятие других как лич$
ности) и «сексуальности» (нежности) у таджиков выше на 1—2 балла. Разли$
чия небольшие, но они говорят о тонком душевном развитии таджикского
народа как потомков древнего государства Саманидов. Об этом говорит и
шкала «ощущения» (способность переживать различные ощущения из
окружающей среды, которая у таджиков выше на один балл).

Показатели в шкалах «деятельность» и «способность устанавливать и
поддерживать отношения при возникших проблемах» у таджиков меньше
на 2—3 балла. Следуя историческому принципу в ходе исследования, дан$
ные показатели можно объяснить влиянием далекого прошлого, когда суро$
вые погодные условия в горах, зависимое положение от своих поработите$
лей диктовали развитие таких качеств, как замкнутость, внутренняя сосре$
доточенность, т. к. таджикский народ не мог достаточно активно проявлять
свою активность и силу характера. Но это не говорит о неумении устанавли$
вать контакты при проблемных ситуациях, т. к. 8 баллов — это средний по$
казатель качества, который более указывает на сдержанность их натуры,
глубокую вдумчивость, собранность, склонность решать проблемы в узком
кругу. Таким образом, свойственная им неторопливость как способ сохране$
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ния силы, энергии делает их более закрытыми, неохотно идущими на кон$
такт при возникших проблемах.

Склонность к фантазии, или бегство в фантазии, у таджиков проявляет$
ся меньше на 3 балла. Объяснением этому является высокая практичность,
свойственная им более, чем другим среднеазиатским народам. На протяже$
нии многих лет практичность развивалась и помогала им выживать в борьбе
с внешними врагами, в сложных и трудных горных условиях, порою опас$
ных для жизни, где единственным средством для выживания был физиче$
ский труд и отвлечения на фантазии мешали сосредоточению на главном,
более жизненном способе выживания.

В отношении уважения к родителям, братьям и сестрам у тюркских
групп показатели средние — 9 баллов, у таджиков выше на один балл. Выра$
ботке этого качества в обеих группах способствовали не только религиозные
правила, но и этнические представления, развивавшиеся веками, сходив$
шиеся на том, что семья и близкие люди — это свято.

Шкала «отношения между родителями»: у обеих групп показатели почти
одинаковые — 9 баллов, только у таджиков в группе женщин на один балл
выше. Надо обратить внимание, что отношения родителей — это пример
для детей, они передают традиции уважения в отношениях между собой и
почтительного отношения к старшим, присущие исламским семьям.

В шкале «отношение родителей к окружающему миру» показатели срав$
нялись (9 баллов). Как уже говорилось, азиатским народам присущи неко$
торые общие этнические черты, которые выражены и в вопросе родитель$
ского отношения к внешнему миру.

В последней шкале «отношение родителей к вопросам мировоззрения,
религии, смыслу жизни и к будущему» обе группы мужчин показывают в це$
лом средние показатели — 8 баллов, лишь у группы женщин тюркского про$
исхождения — 9 баллов, а у женщин иранского происхождения — 7. Мы ви$
дим здесь разницу всего в 2 балла. Это не играет существенной роли в разни$
це представлений взрослого поколения о смысле и других ценностях жизни, а
также в религиозном вопросе. Но та разница в 2 балла, которая существует,
говорит о более раскрепощенном отношении к жизни, ее ценностям, в дан$
ном случае у тюркской группы. Тут нелишне будет вспомнить о том, что мы
уже говорили о таджиках как о более замкнутом народе, который в силу исто$
рических обстоятельств, будучи завоеванным, не мог развивать в себе раскре$
пощенный характер и демонстрировать таким образом широту души, как это
легче удается другим народам. Тем не менее о таджиках значимо высказыва$
лись многие исследователи Востока. Например, о высоких умственных спо$
собностях говорил А. Шишов в своей работе «Таджики»: «Благодаря своему
духовному превосходству порабощенные таджики всегда имели нравствен$
ный и умственный перевес над своими поработителями узбеками, которые
даже приняли религию побежденного народа…» [1].

Итак, при рассмотрении шкал, характеризующих в какой$то мере качест$
ва интеллигентности, таких как аккуратность, чистоплотность, пунктуаль$
ность, вежливость, честность, совестливость, справедливость, верность, тер$
пение, надежда, сексуальность (нежность), любовь к другим как к личности,
религиозность, переживание ощущений из окружающей среды, отношение к
близким людям, у таджиков показатели выше на 1—3 балла, за исключением
некоторых качеств: доверия, деятельности, бегства в фантазии, где у них на$
блюдается снижение на 1—2 балла.
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В вопросах, касающихся родителей, отношений между ними, принци$
пиальной разницы нет. Здесь сказывается то, что взрослое поколение — это
дети Советского Союза, где в более благоприятных обстоятельствах воспи$
тывались чувства интернационализма, развивались и поощрялись общие
этнические черты.

Таким образом, мы сопоставили все шкалы, означающие те или иные ка$
чества, со средними значениями обеих интересующих нас групп и выясни$
ли, что в целом больших различий в баллах нет. Это еще раз подтверждает
«родственную» этническую связь между группами. Таджикский и тюркские
народы сближают общность исторического развития, связанная с этим об$
щая культура и религия. Этнические представления о них очень схожи, но
определить разницу между народами иранского и тюркского происхожде$
ния, владея информацией, можно. Таджикам свойственно все то, что уда$
лось унаследовать им от их иранско$индийских предков. Отличия их от дру$
гих среднеазиатских народов выражены в характере, внешнем облике, боль$
ше схожем с европейским, самобытной культуре, тонкостях бытовой жизни,
предметах обихода, а также в присущей им европейской интеллигентности.

Зная этнические качества азиатских народов, россиянам легче находить
с ними общий язык во время приема на работу, в трудовой деятельности, а
также в других сферах жизни.

The article examines the differences and similarities of the national features of the peoples of Cen$
tral Asia in comparison with each other, knowledge of which is useful both for Russians and for the
Eastern «fellow». In the study, the Wiesbaden questionnaire was applied to the method of positive
psychotherapy and family psychotherapy (WIPF), proposed by Peiszkian in collaboration with H. Dei$
denbach. The results of the survey of both Tajik and Turkic$speaking groups showed mainly average sco$
res — 7—9 points for all indicators of quality, but in many characteristics the group of Tajiks outperfor$
med 1—2 points of their «neighbors». This helped to conclude that Tajiks are different from other Eas$
tern peoples not only by their origin, but also by the uniqueness, uniqueness and independence that they
managed to preserve over the course of a long and difficult historical development. The results of the sur$
vey will give Russians the right orientation in relations with migrants from different Eastern nationalities,
in assessing their positive aspects, in applying individual approach to them in the ordinary, labor environ$
ment and other spheres of life.

Keywords: «oriental» migrants, mentality, Central Asia, asian migrants, national characteristics,
ethnic differences, wiesbadensky questionnaire, national differences, russians, tajiks, turkic$speaking
peoples, scales, qualities.
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М. В. Корышев
Печатные средства массовой информации военно5церковных

служб в вооруженных силах Федеративной Республики Германия

В работе анализируется опыт печатных изданий евангелической и католической воен$
но$церковных служб вооруженных сил ФРГ, рассматриваются особенности целевой аудито$
рии, языковой, дизайнерско$оформительской и тематической характеристики публикуемых
материалов. Значительное внимание уделено месту этих изданий в организации и ведении
идейно$воспитательной, душепастырской и просветительской работы в германских воору$
женных силах, связанной с повышением уровня компетентности целевой аудитории в области
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этики и политики безопасности и привитием системы морально$этических ценностей, обра$
зующих фундамент «внутреннего руководства» как корпоративной философии Бундесвера,
рассматривается место военно$церковной публицистики в линейке официальных печатных
периодических изданий, выпускаемых под эгидой Министерства обороны ФРГ, отмечаются
точки взаимодействия военно$церковной службы Германии с другими ведомствами, ответст$
венными за идейно$воспитательную работу с личным составом. В дальнейшем запланировано
проведение исследования динамики развития печатных изданий военно$церковной службы
ФРГ в синхронии и диахронии, перспективными представляются сравнительно$педагогиче$
ские исследования в этой сфере.

Ключевые слова: печатные СМИ, Бундесвер, вооруженные силы, военно$церковная служ$
ба, жизневедение, «внутреннее руководство».

Среди многочисленных периодических печатных изданий, выходящих в
настоящее время в Германии и ориентированных на военную среду, особое
место занимают печатные средства массовой информации, публикуемые
военным ординариатом ФРГ и службой евангелического епископа воору$
женных сил ФРГ. Эти издания тематически связаны, с одной стороны, с ка$
толическими и протестантскими собственно церковными и околоцерков$
ными изданиями и, с другой стороны, с военными печатными органами,
посвященными идейно$воспитательной и морально$этической тематике.
Основная цель этих печатных средств массовой информации — содействие
решению разнообразных задач, стоящих перед службой военного душепо$
печительства, среди которых можно выделить два основных блока: во$пер$
вых, собственно пастырскую работу (т. е. пастырское окормление военно$
служащих и их семей), и здесь соответствующие издания тесно соприкаса$
ются с материалами церковных и близких к ним средств массовой
информации; во$вторых, воспитательную и этико$просветительскую работу
[5], связанную в деятельности военного священника с проведением обяза$
тельных для всех военнослужащих занятий по жизневедению (нем. Lebens&
kundlicher Unterricht [10. S. 174—175]) — своеобразной учебной дисциплине,
концепция которой базируется на курсе этики, представленном в учебных
планах средней школы Германии, в специфическом преломлении системы
установок «внутренней философии» германских вооруженных сил, полу$
чившей название «внутреннего руководства» (нем. Innere Führung) [1].
В этой части материалы интересующих нас изданий напрямую связаны с
материалами, выпускаемыми немецкими военными центрами идейно$по$
литической работы (в частности, ежеквартальник «IF$Zeitschrift»).

Анализ изданий, выпускаемых службами военного душепопечительства
в Германии, целесообразно построить следующим образом: помимо описа$
ния самого печатного органа необходимо проанализировать, какова потен$
циальная аудитория этого издания, поскольку военная и околовоенная сре$
да очень разнообразна, в какой мере публикуемые материалы учитывают
специфику потенциальной аудитории, как соотносятся друг с другом мате$
риалы, нацеленные на решение, с одной стороны, пастырских и, с другой
стороны, этических и идейно$воспитательных задач, от успешного решения
которых в итоге зависит боеспособность воинских соединений [7].

Необходимо отметить, что данная работа несет с неизбежностью очерко$
вый и предварительный характер, поскольку на настоящий момент неизу$
ченным остается ряд принципиальных вопросов, касающихся зарубежного
военного страноведения в целом: проблема военной среды и ее структуры
как в глобальном плане, так и применительно к отдельным военно$полити$
ческим блокам и государствам; проблема соотношения педагогического и
религиозно$теологического, раскрывающаяся как вопрос о соотношении
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пастырской, идейно$воспитательной и морально$этической работы в воо$
руженных силах, а также проблема содержания, средств, способов и мето$
дов этой деятельности. Применительно к вооруженным силам Германии
не получили достаточного освещения вопросы, связанные с содержанием
принятой в ФРГ концепции идейно$политической работы и ее внутренней
структурой и динамикой, при достаточной изученности проблематики, свя$
занной с концепцией внутренней и внешней политики безопасности Герма$
нии как самостоятельного игрока на политической арене и как члена разно$
образных экономико$политических альянсов. Наконец, на настоящее вре$
мя отсутствует комплексное исследование педагогического опыта военного
духовенства Германии: нам известна лишь одна работа, автор которой огра$
ничивается изучением начального этапа становления религиозного воспи$
тания в вооруженных силах ФРГ [4], при этом, как отмечалось выше, кон$
цепция жизневедения как учебной дисциплины значительно шире тради$
ционной церковной катехетики — она мыслится, насколько можно судить
по опыту встреч с немецким военным духовенством и по имеющимся ди$
дактическим материалам, как внерелигиозная и этико$ориентированная
дисциплина, ставящая своей целью формирование и рефлексию в целевой
аудитории индивидуально$этических, этологических и нормативных уста$
новок, т. е. решение задач, имеющих общественно$политическое значение.

Служба евангелического душепопечительства вооруженных сил ФРГ
выпускает два печатных издания: ежемесячник «JS$Magazin», ориентиро$
ванный на военную молодежь, и выходящий дважды в год «Zur Sache Bw»,
публикующий материалы, ориентированные на широкую аудиторию, инте$
ресующуюся общегуманитарным контекстом, в который вписывается эти$
ческая проблематика воинской службы на современном этапе, и взглядом
евангелического христианства на эти вопросы.

Ежемесячник «JS$Magazin», издаваемый с 1996 г. и являющийся старей$
шим среди изданий, выпускаемых службами военного душепопечительства
вооруженных сил Германии, во многом продолжает линию, заданную гер$
манскими молодежными журналами, ориентированными на самые широ$
кие круги. В части оформления следует отметить богатое цветовое оформле$
ние, обилие фотографий и иллюстраций, использование средств современ$
ного графического дизайна и оформительского искусства. Язык этого
еженедельника характеризуется достаточной синтаксической простотой,
периодическим обращением к просторечной, но не сниженной лексике,
принятой в молодежной среде, широким использованием англицизмов, ко$
торые прочно вошли в молодежный язык, в остальном — сравнительно
ограниченным лексическим материалом, что делает возможным использова$
ние этого издания, к примеру, на занятиях по немецкому языку как ино$
странному. Тематика этого издания подхватывает, по замыслу редакции, весь
спектр интересов молодого человека в военной форме: собственно военную
службу, которая стоит на первом месте, затем жизненные вопросы, актуаль$
ные для молодого человека на этом этапе жизненного пути (досуг и увлече$
ния, любовь и отношения, спорт, технические новинки и т. п.), завершает
каждый номер раздел, посвященный военно$этической проблематике, рас$
сматриваемой или с позиций евангелического духовенства или самим духо$
венством, а также отчасти хронике деятельности евангелической службы во$
енного душепопечительства в текущем месяце. Интересно отметить, что ре$
дакция подхватывает композиционные решения, знакомые его читателям по
собственно военной периодике: так, как и каждый номер еженедельника
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«Bundeswehr aktuell», каждый номер завершается традиционным судоку с ро$
зыгрышем призов для победителя и небольшим комиксом, следуя тем самым
корпоративному принципу (необходимо отметить, что анализируемое изда$
ние выпускается в свет иным издательским домом, чем официальная перио$
дика вооруженных сил Германии, так что здесь речь не может идти о следова$
нии корпоративному решению определенного издательского консорциума).
При этом редакционная коллегия последовательно следует педагогическому
принципу преимущества косвенного воспитательного воздействия по отно$
шению к прямому, основной интенцией авторов публикуемых статей являет$
ся диалог с читательской аудиторией, а доминирующей установкой — сопе$
реживание молодому человеку и попытка найти вместе с ним ответы на ин$
тересующие его вопросы. Собственно религиозная проблематика отступает
в журнале на второй план, материалов катехитического характера редакция
на предлагает, реализуя тем самым концепцию, согласно которой военное
духовенство должно быть открыто широким массам военнослужащих,
не замыкаясь в рамках конфессионально организованного и институциона$
лизованного душепастырства. Данная общая установка объясняет тот факт,
что подхваченная средствами дизайнерского оформления архитектоника
этого ежемесячника, как показывает анализ материалов, такова, что статьи
на религиозную тематику, хроника текущих событий евангелической церк$
ви в вооруженных силах легко могут быть пропущены и не обращают на
себя внимания читателя с самого начала, что делает издание интересным
не только для воцерковленной аудитории. Основной подход к работе с чита$
тельской аудиторией — индуктивный: публикация исходит из конкретных
жизненных ситуаций и подводит читателя к более общей проблематике, при
этом часто статья подводит читателя к тому или иному выводу, напрямую
не называя и не навязывая его. Материалов критического, конфронтацион$
ного и полемического характера «JS$Magazin» не содержит, авторы статей
исходят из концепции «позитивной журналистики», близкой, впрочем,
всем печатным изданиям, издаваемым официальными органами, подведом$
ственными Министерству обороны ФРГ. Интересной представляется пред$
принимаемая авторами попытка обращения к системе ценностей молодеж$
ной военной аудитории: исходя из представления о военной службе как о
служении, в рамках которого реализуется призвание человека (самореализа$
ция через служение), в противоположность современным концепциям про$
фессиональной самореализации и рабочего места путем демонстрации
сверстников, следующих в повседневной жизни этому этосу, подхватывает$
ся тот спектр мотивов и стоящих за ними идеалов, которыми руководству$
ются молодые люди, выбирая воинскую службу, оставляя без внимания со$
ображения карьерного и материального успеха, который предстает в этом
случае своеобразным ответом$обязательством государства в рамках заклю$
чаемого с гражданином контракта, который, как известно, со времен Про$
свещения является ключевым для западного мироощущения концептом.
Этот ход позволяет актуализировать у читателя тот спектр этически неоспо$
римых мотивов, который созвучен системе ценностей «внутреннего руко$
водства», не обращаясь к патетике и назидательности. Кроме того, следует
отметить, что «JS$Magazin» согласует основную тематику каждого номера с
общими направлениями идейно$воспитательной работы в вооруженных си$
лах на конкретном этапе (к примеру, материалы о миссии вооруженных сил
ФРГ в Литве в ноябре 2017 г., воспринимаемой не во всем однозначно и в
военной среде), однако создается впечатление, что преимущественное зна$
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чение редакция придает не реализации конкретного единого плана, она
подхватывает настроения своей молодежной аудитории, избегая кампаней$
щины (так, сексуальное просвещение как заглавная тема номера встречает$
ся в феврале 2018 г., тогда как центральный ежемесячный журнал вооружен$
ных сил Германии «Y» посвятил ей вышедший с запозданием специальный
выпуск в октябре 2017 г., отдав должное соответствующей кампании, у исто$
ков которой стояла министр обороны Урсула фон дер Ляйен). Таким обра$
зом, выбранная тактика позволяет изданию решать идейно$воспитательные
задачи, стоящие перед военным духовенством, и создает прочный фунда$
мент для решения задач пастырского окормления для воцерковленных
военнослужащих. Данный подход представляется оправданным, т. к. в усло$
виях, когда вооруженные силы участвуют в военных операциях за предела$
ми Германии, широкую известность получил такой феномен, известный и
прежде, как «окопное христианство», что делает излишним акцент на собст$
венно душепастырской работе.

Выходящий раз в полгода «Zur Sache Bw», первый номер которого уви$
дел свет в 2002 г., представляет собой, как уже отмечалось выше, издание со$
вершенно другого типа. Его аудитория — само военное евангелическое ду$
ховенство, командный состав, а также гражданские служащие с высоким
уровнем образования, занимающие, соответственно, руководящие посты.
Определенный интерес это издание может представлять и для невоенной
аудитории, небезразличной к жизни вооруженных сил своей страны, кото$
рой по тем или иным причинам может быть интересна этическая проблема$
тика и которой интересен круг вопросов, связанных с глобальными полити$
ческими процессами и политикой безопасности. Более широкий круг по$
тенциальных читателей объясняет тот факт, что данный журнал
распространяется среди прочего по подписке, в отличие от «JS$Magazin»,
который, очевидно, имеет настолько незначительную потенциальную
гражданскую читательскую аудиторию, что подписка на его бумажную
версию не предусмотрена. Язык «Zur Sache Bw» отличается значительной
сложностью как в синтаксическом плане (использование сложных перио$
дов, риторических фигур, использование самого широкого спектра средств
синтаксической когезии, нередко подчеркнуто книжного стилистического
регистра), так и в лексическом (использование так называемого «жаргона
образованных» — лексем с интернациональными греко$латинскими кор$
нями, характерных для речи людей, получивших университетское образо$
вание, намеренная дистанцированность от просторечия), что ставит этот
журнал в языковом плане в один ряд с такими изданиями, как «Spiegel» и
«Die Zeit». Обращает на себя подчеркнуто аскетическое решение этого из$
дания: черная обложка, сдержанность в использовании цветных фотогра$
фий, цветовых выразительных средств и в шрифтовом оформлении заголов$
ков, при этом в композиционном решении журнала прослеживаются зна$
чительные затраты на дизайн, в результате чего за счет тщательно
продуманного использования небольшого количества графических средств
создается то впечатление, которое подспудно вызывает у читательской
аудитории чувство доверия к источнику и которое можно обозначить как «до$
рогая и качественная простота» — идея, на которой построена значительная
линейка товаров высокой ценовой категории в современной Германии. Такая
дизайнерская установка отличает этот журнал от всей линейки изданий, ори$
ентированных прямо или косвенно на военную среду. Единственным исклю$
чением является, пожалуй, научно$популярный ежеквартальный журнал
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«Militärgeschichte», выпускаемый Центром военной истории и социальных
наук в Потсдаме и ориентированный на схожую в социальном плане аудито$
рию, интересующуюся историческими проблемами, которые в военной среде
соотносятся прежде всего с проблемами военной истории: этот ежекварталь$
ник и по языку, и по дизайнерскому решению близок к анализируемому по$
лугодичному изданию. Два этих издания отличаются значительной сдержан$
ностью в оценках, основной тон публикаций — критический, однако крити$
ка, представленная на страницах этих изданий, не имеет характера
очернительства и носит созидательный характер, что соответствует важному
для христианской антропологии принципу, который можно определить как
«Моя сила в моих слабостях». На страницах «Zur Sache Bw» выступают, по$
мимо духовенства, популярные в военной и околовоенной среде авторы и
блогеры, пишущие на этические и политологические темы, что выстраивает
мост от церковной и околоцерковной периодики к изданиям, посвящен$
ным проблемам политики безопасности, среди которых наиболее читае$
мым является издаваемый Германским союзом резервистов ежемесячник
«Loyal». В связи с только сказанным неслучайными представляются и руб$
рики «Zur Sache Bw», среди которых — «Мирная этика», «Политика безо$
пасности», «Внутреннее руководство» (т. е. проблемы идейно$воспитатель$
ной работы в вооруженных силах), тогда как проблемы религии и веры за$
нимают не более пятой части общего объема этого издания. Этот журнал
не носит катехитического характера — материалы, посвященные религии,
не затрагивают вопросов систематического богословия и посвящены проб$
лемам философии, и прежде всего этики религии, а также освещают специ$
фическую проблематику, связанную с местом христианства и евангеличе$
ской церкви в миссии и повседневной жизни вооруженных сил Германии.
Таким образом, основную миссию этого издания можно видеть в поиске то$
чек соприкосновения между концепцией «внутреннего руководства» как эти$
ческой основой современной германской армии, с одной стороны, и христи$
анским миросозерцанием, с другой стороны, в специфических условиях во$
енной среды, чем и обусловлено обращение редакции этого журнала к
политической тематике. Среди авторов, пишущих для «Zur Sache Bw», особо$
го внимания заслуживают работы, подготовленные профессором теологии
Гамбургского университета Ангеликой Дерфлер$Диркен, координирующей
разработку целого ряда проектов по военно$этической проблематике как в
Центре военной истории и социальных наук в Потсдаме, так и в центре идей$
но$воспитательной работы вооруженных сил Германии — в Центре внутрен$
него руководства в Кобленце. Представляется, что неожиданные для совре$
менного преимущественно секуляризованного мировосприятия подходы к
решению антропологических, этических и практико$педагогических проб$
лем, имеющие, как представляется, теологические основания, которые пред$
лагаются вышеуказанными научно$исследовательскими центрами в ходе ак$
туальной дискуссии о путях развития вооруженных сил Германии, о роли эти$
ки, ее категорий и военных традиций на современном этапе и т. п., во многом
обусловлены теми фундаментальными убеждениями, из которых исходит
идейный вдохновитель и руководитель вышеупомянутых проектов, собрав$
ший, несомненно, вокруг себя коллектив единомышленников. Следует от$
метить удачность данного решения, поскольку в этом случае в силу эффекта
неожиданности предлагаемого подхода с самого начала отсутствуют воз$
можности для быстрой шаблонизации идейно$воспитательной работы при
совместимости исходно теолого$философской системы взглядов с принци$
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пами внутренней философии вооруженных сил Германии (см. дискуссии
вокруг концепции «справедливой войны», разворачиваемой в настоящее
время на страницах военной немецкой печати с широким привлечением
этико$теологического идейного багажа). Все это позволяет решать ведущую
для данного ежемесячника задачу, связанную с приближением мораль$
но$этических ценностей «внутреннего руководства» к широкому кругу лиц,
прямо или косвенно связанных с вооруженными силами Германии и имею$
щих довольно высокий социальный статус. В отличие от «JS$Magazin», ав$
торы которого лишь создают, по возможности, почву для решения собст$
венно пастырских задач в дальнейшем, концепция «Zur Sache Bw» исходит,
как представляется, из тезиса, что душепопечительские задачи для его целе$
вой аудитории уже разрешены.

Немецкий католический военный ординариат выпускает в настоящее
время ежемесячник «Kompass. Soldat in Welt und Kirche», который, по мысли
редакции, должен быть обращен ко всей аудитории, для которой служит ка$
толическое военное духовенство (т. е. всему спектру военнослужащих и граж$
данских специалистов и членов их семей), а также и к самому духовенству.
В 2014 г. завершилось издание альманаха «Zum Thema», который служил ис$
точником дидактических материалов для подготовки и проведения занятий
по жизневедению, в настоящее время эти функции выполняет Центр этиче$
ского образования вооруженных сил (Zentrum für ethische Bildung in den
Streitkräften), размещающий материалы по этой тематике на дидактической
онлайн$платформе.

Ежемесячник «Kompass. Soldat in Welt und Kirche» публикует материалы,
посвященные заглавной теме соответствующего номера, наряду с хроникой
военного ординариата Германии. Материалы этого издания, выходящего с
2001 г., по содержанию значительно отличаются от печатных органов еван$
гелической военно$церковной службы. Во$первых, тематика номера напря$
мую сопряжена не с актуальными проблемами, стоящими перед вооружен$
ными силами Германии, а с конкретными материалами, обсуждаемыми в
военной среде: так, если «Zur Sache Bw» анализирует саму проблему истори$
ческого наследия в войсках в ее многообразии и неоднозначности, то «Kom$
pass. Soldat in Welt und Kirche» предпочитает исходить из новой редакции
приказа о роли традиций в жизни немецких вооруженных сил, работа над
которым ведется в Министерстве обороны ФРГ. Во$вторых, значительное
место занимает хроника жизни служб военного ординариата, которая ком$
позиционно не гармонирует с материалами этической и политологической
тематики и содержательно не учитывает интересов читателей, не относя$
щихся непосредственно к военному духовенству (сведения о перемещениях
в военном ординариате, юбилеях священнического служения, некрологиче$
ские статьи). В$третьих, ежемесячник публикует материалы рекламно$ду$
шепастырского характера, содержание которых представляется довольно
предсказуемым. Сказанное позволяет сделать вывод, что ежемесячник
не учитывает принципа предпочтительности косвенного идейно$воспитатель$
ного воздействия по отношению к прямым средствам и способам (отметим,
что эта тенденция прослеживается и в прочей печатной продукции, издава$
емой военным ординариатом). Композиционно «Kompass. Soldat in Welt und
Kirche» подхватывает традиции линейки общевойсковых изданий, упоми$
навшихся выше, предлагая в завершение головоломки с розыгрышем при$
зов, при этом приходится отметить не вполне удачное сочетание этих разде$
лов с душепастырскими материалами, которым отводится вторая часть каж$
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дого номера. Дизайнерское решение данного еженедельника можно
признать вполне удачным: гармоничное сочетание иллюстративного и тек$
стового материала, сдержанное, без пестроты, использование цвета в офор$
млении каждого номера, обращение к синей, желтой и оранжевой гамме —
корпоративным цветам военного ординариата Германии — все это создает у
читателя чувство сопричастности к сообществу немецких военных$католи$
ков. Фотоматериалы ежемесячника соответствуют ожиданиям военной сре$
ды, однако слабым местом является тенденция к (само) инсценировке воен$
ной среды и мифологизации военной службы, задаваемой некоторыми фо$
томатериалами, — явление, о неоднозначности которого в настоящее время
ведутся дискуссии в немецкой военной педагогике и психологии. Круг авто$
ров ежемесячника довольно широк: помимо авторов — сотрудников воен$
ного ординариата публикуются материалы, подготовленные с участием
высшего командного состава вооруженных сил и крупных германских по$
литических деятелей, статьи видных исследователей, специализирующихся
в области этики и политики безопасности. Особый интерес представляют
статьи, подготовленные экспертами$профессорами двух университетов во$
оруженных сил Германии, расположенных в Гамбурге и Мюнхене, для ши$
рокой публики будут интересны материалы, подготовленные Матиасом
Гилльнером, преподающим на богословском факультете Гамбургского уни$
верситета и в Академии руководящего состава вооруженных сил ФРГ и со$
трудничающего с Центром внутреннего руководства в Кобленце и Центром
военной истории и социальных наук. В языковом отношении материалы
«Kompass. Soldat in Welt und Kirche» близки к публикациям в «Zur Sache Bw»,
однако редакции, учитывающей массовую аудиторию издания, удается из$
бегать использования лингвостилистических средств, характерных для
«жаргона образованных», чтобы не потерять читательскую аудиторию.
Основной проблемой, с которой сталкивается еженедельник, следует при$
знать диффузные представления редакции о читателе: это издание обраще$
но к читателю вообще и никак не учитывает специфики различных субгрупп,
сложившихся в военной среде, отличающихся по возрасту, интересам, за$
просам, информационным и душепастырским потребностям и ожиданиям.
Среди материалов ежемесячника особого внимания заслуживают материа$
лы по прикладной этике, группируемые в каждом номере вокруг определен$
ного понятия, которые затем используются в создаваемом при участии
структур военного ординариата Германии тематическом словаре$справоч$
нике: лишенные назидательности и тщательно отредактированные в языко$
вом отношении, они представляют определенный интерес для широкой
аудитории, интересующейся данной тематикой, как в самой Германии, так
и за ее пределами. Сказанное выше позволяет сделать вывод, что слабой
чертой данного издания является его ориентация на абстрактную аудито$
рию, которую редакция конституирует для себя, исходя из собственных
представлений о ней, что сужает идейно$воспитательные возможности еже$
недельника, и прямолинейность в постановке идейно$воспитательных и ду$
шепастырских задач при использовании предсказуемых для читателя
средств, способов и методов их решения, тогда как сильной стороной явля$
ется публикация высококачественных материалов, посвященных актуаль$
ной этической и политической дискуссии, доступных по содержанию и
языку сравнительно широкой публике.

Альманах «Zum Thema», выходивший по 2014 г., предлагал материалы
для обязательных занятий по жизневедению. Каждый выпуск альманаха по$
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свящался определенной этической или политической теме, ряд выпусков
был связан с психологической проблематикой, актуальной для военной сре$
ды (психологические нагрузки и трудности воинской службы, межличност$
ные отношения и армия, конфликт и его разрешение, антропология интер$
персонального взаимодействия в разных социумах), имеются номера, осве$
щающие религиоведческую (мировые религии и этические категории,
феномен современного ислама) и катехитическую (апостол Павел) темати$
ку, особое место занимает номер, посвященный интегративной для всех вы$
шеперечисленных сфер проблематике, связанной с теорией и практикой
межкультурной коммуникации, приобретающей исключительное значение
в условиях, когда вооруженные силы ФРГ участвуют в многочисленных
операциях за ее пределами, вследствие чего формирование межкультурной
компетентности военнослужащих и гражданского персонала является од$
ной из основных задач, которая стоит перед лицами, ответственными за
подготовку и повышение квалификации персонала. «Zum Thema» предлага$
ет подборку материалов, учитывающих эмоционально$волевые, когнитив$
ные и коннотативные особенности, присущие военной молодежи в силу
общности целевых установок и идеалов как интегративных качеств, форми$
руемых средствами идейно$воспитательной работы в вооруженных силах
Германии, в основе которой лежат установки «внутреннего руководства».
Учебно$дидактический характер данного издания обусловливает своеобраз$
ный характер материалов: они, в отличие от «JS$Magazin», лишены развле$
кательного начала, исключением является публикуемые в конце номера су$
доку или кроссворд, иллюстрации выступают фоном для тематики номера,
основная их задача — включение текстового материала в мир переживаний
молодого человека, «снятие» ощущения тревожности, создаваемого статьей,
путем подачи идеального образа благополучного «гражданина в военной
форме» (использование созидательного потенциала такого приема, как
«раскачивание аффекта»). Издание хорошо дидактизовано: прослеживается
четкая структура каждой статьи, четко просматриваются узловые понятия,
ключевые понятия графически выделены и снабжаются пояснениями, функ$
ции которых нередко выполняют подзаголовки, авторы строят свои матери$
алы полифонически: озвучивается не только позиция издания, приводятся
иные точки зрения, нередки обращения к внутреннему диалогу. Как и в из$
даниях службы евангелического военного душепопечительства, материалы
лишены прямолинейной назидательности, предпочитаемый изданием
принцип «позитивной журналистики» подводит аудиторию к интериориза$
ции идейно$этических принципов, определяющих ценностные установки
германского военнослужащего, не создавая при этом впечатления манипу$
ляции или напрасного повторения уже известных вещей: тем самым авторы
успешно выстраивают мост к декларируемому основному принципу немец$
кого гражданского общества, сложившемуся в эпоху Просвещения, кото$
рый И. Кант, подхватывая цитату из Горация, сформулировал как требова$
ние к гражданину иметь достаточно смелости, чтобы быть мудрым и поль$
зоваться собственным разумом (см.: [9. S. 53]; пример дидактизации этого
положения см.: [8. S. 7]). Тем самым авторам удается заявить об отказе от
установок идейно$пропагандистского воздействия и вписать идейно$вос$
питательную работу с военнослужащими в широкий гуманитарный кон$
текст просветительской деятельности. Данный подход представляется
оправданным, поскольку попытки использования средств и приемов идео$
логической работы, пусть даже и зарекомендовавших себя положительно
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когда$либо прежде, имплицирует возможность успешного противоположно
направленного идейно$воспитательного воздействия, доверие к которому с
большой долей вероятности будет вызвано через использование в процессе
контрвоспитательного воздействия такого приема, как выявление и показ
исходных средств и методов идеологического воздействия, и породит с не$
избежностью у аудитории ощущение обманутости со стойким чувством не$
доверия к первоначальной морально$этической системе. В языковом отно$
шении материалы альманаха написаны просто, однако авторы не стремятся
расположить читателя использованием элементов молодежного сленга:
свою педагогическую задачу альманах видит, таким образом, в том, чтобы
поднять аудиторию до определенного идейно$образовательного уровня, а
не идти на поводу у ситуации, воплощая тем самым на практике основной
принцип германской военной педагогики о необходимости воспитания в
вооруженных силах.

С 2014 г. военный ординариат отказывается от издания печатного альма$
наха в пользу электронного издания «Ethik und Militär», выпускаемого упо$
мянутым выше Центром этического образования вооруженных сил, мате$
риалы которого сопровождаются дидактическими материалами, размещае$
мыми на онлайн$портале Центра и отсутствующими в открытом доступе.

Анализ печатных средств массовой информации, выпускаемых как еван$
гелической, так и католической службой военного душепопечительства, по$
казывает, что редакции этих изданий преодолевают конфессиональные гра$
ницы при подготовке материалов, касающихся этической и политической
тематики, т. к. вряд ли случайным является тот факт, что каждое издание, за
исключением «Kompass. Soldat in Welt und Kirche», обращено к своей вполне
четко обозначенной аудитории, принадлежность к которой определяется
вовсе не конфессиональной принадлежностью. Дизайн и архитектоника
этих изданий вписывают их в линейку общевойсковых изданий, что еще раз
актуализует у читателя эмоционально важное ощущение сопричастности к
военной среде, где товарищество является одной из базовых этических цен$
ностей. Идейно$воспитательная работа, содержание которой во многом
опирается на положительные ценности «внутреннего руководства» как
внутренней философии вооруженных сил ФРГ, строится средствами проа$
нализированных печатных средств массовой информации по модели эти$
ко$политического просвещения, а не идеологического воздействия, что вы$
зывает у аудитории ощущение доверия к изданию и делает ее менее воспри$
имчивой к воздействию иных каналов получения информации, воспитывая
привычку критического отношения к информационным. Говоря о перспек$
тивах дальнейших исследований в данной области, следует выделить такие
направления, как история военно$церковных средств массовой информа$
ции, внутренняя динамика их содержания в зависимости от конкретно$по$
литической ситуации в обществе, соотношение теологического и воен$
но$этического в содержании идейно$воспитательной работы, а также взаи$
модействие текстового материала и дизайнерско$оформительских средств в
конституировании идейно$воспитательных интенций. Определенные воз$
можности открываются как в деле осмысления фундаментальных проблем
философии образования, так и при изучении таких феноменов, как человек
в системе военного образования, взаимосвязи военного и общегражданско$
го образования (см.: [3. С. 15]), место нравственно$этической и идей$
но$гражданской подготовки военнослужащих и потенциала религиозных
институтов в этой сфере [2], а также, кроме того, значительный интерес мо$
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гут представлять исследования сравнительно$педагогической направленно$
сти как в синхронии, так и в диахронии [6].

The main concern of the paper is the print media published by the Evangelical and Catholic Mili$
tary Pastoral Care of the Bundeswehr. It reveals the target audience and describes what language it em$
ployed, how it was designed and what it focused on. It particularly focuses on what role the print media
played in education, pastoral care, and moral upbringing in the Bundeswehr to develop competences in
relation to the ethics and security policy and to instill the ethical and moral values in soldiers that em$
bodied the very essence of the InnereFьhrung as a leadership principle and philosophy of the Bundes$
wehr. It also compares the Military Pastoral media and official periodical publications of the Ministry
of Defense of the German Federal Republic, sheds light on how the Military Pastoral Care collabora$
ted with other departments that were responsible for education and moral upbringing of the military
personnel. Moreover, we are planning to approach the print media of the Military Pastoral Care synch$
ronically and diachronically, with a focus on comparative study in the pedagogical dimension.

Keywords: print media, Bundeswehr, armed forces, military pastoral care, science of life, Innere$
Führung.
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МОЕ МНЕНИЕ

Е. Н. Васильева, А. В. Щербаков
Эволюция образа родительской роли на протяжении

дошкольного и младшего школьного детства

В статье рассматривается понятие «образ родительской роли», концептуальная модель его
формирования и специфика содержания в дошкольном и младшем школьном возрасте. Образ
будущей родительской роли субъекта начинает формироваться путем переработки образов ро$
лей его родителей. Представленная модель формирования образа родительской роли в онтоге$
незе включает в себя: этапы, возрастные границы, доминанту образа, а также механизмы и
условия его адекватного формирования. Начальный этап эволюции образа родительской роли
закладывает основы его последующего развития и трансформации. Выявленная возрастная
специфика в указанных периодах дает возможность проектирования системного психологи$
ческого сопровождения диады «родитель$ребенок».

Ключевые слова: образ родительской роли, детско$родительские отношения, дошкольник,
младший школьник, родитель.

Социализированная личность включена во множество видов социально$
го взаимодействия, в каждом из которых, занимая определенную позицию,
реализует соответствующую роль. Родительская роль, являясь одной из со$
циальных ролей, существенным образом определяет социальную ситуацию
развития взрослого человека. Родительство как деятельность детерминиро$
вана культурно$историческим процессом, в котором общество реализует
функцию поддержки родительства через систему социальных требований.
Е. И. Захарова [6] подчеркивает, что, в отличие от профессиональной деятель$
ности, к реализации данных требований человек подходит без организованно$
го предварительного обучения. Однако существуют источники, из которых
субъект на протяжении своей жизни до родительства получает информацию,
формирующую образ его родительской роли. Среди таких источников особое
место занимает семья как социальная группа.

Образ родительской роли рассматривается Е. Н. Васильевой [4] как ре$
зультат отражения в сознании субъекта некоторой модели родительского по$
ведения, направленного на выполнение задач, удовлетворяющих потребно$
сти участников детско$родительской ролевой подструктуры семьи по обеспе$
чению целостности, устойчивости и адаптивности семьи. Интегральная
родительская роль «матери/отца» дифференцируется на ряд функциональ$
ных ролей, решающих конкретные задачи семьи как системы.

Образ своей будущей родительской роли начинает формироваться путем
переработки образов ролей собственных матери/отца. Ядро образа родитель$
ской роли, сформированное в детстве, во многом определяет характер собст$
венной роли «родителя» взрослого человека [4]. Поэтому, на наш взгляд, с
целью формирования у субъекта представления об эффективном родительст$
ве важно проследить этапы процесса эволюции образа родительской роли.

В концепции Е. Н. Васильевой модель формирования образа родитель$
ской роли в онтогенезе включает в себя: этапы, возрастные границы, доми$
нанту образа, а также механизмы и условия его адекватного формирования
(рисунок).
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Метафорическое название каждого из этапов проводит аналогию между
развитием образа родительской роли и спецификой определенного вида ис$
кусства. Под «доминантой образа» понимается определенный аспект сферы
родительства, фокусирующий на себе внимание субъекта и являющийся от$
ражением ключевых изменений, происходящих с образом родительской
роли на конкретном возрастном этапе.

Целью публикуемого исследования является проведение сравнительного
анализа образов родительских ролей у дошкольников и младших школьни$
ков в контексте целостного рассмотрения эволюции образа родительской
роли [3; 4; 15].

В данной статье мы приводим основное содержание первых двух этапов
процесса формирования образа родительской роли в онтогенезе.

I этап «Иконопись» (3—6 лет)
На протяжении дошкольного детства ребенок начинает устанавливать

взаимоотношения с миром взрослых людей, все чаще выходя за границы
своего семейного круга. Он начинает исследовать такую идеальную форму,
как мир социальных отношений.

По словам Д. Б. Эльконина [12], в подобной социальной ситуации разви$
тия существует противоречие, выраженное в том, что ребенок, являясь еди$
ницей социума, за пределами которого он не может существовать, руководст$
вуется базовой потребностью — жить общей жизнью со взрослыми. Однако
подобное поведение в условиях современной действительности невозможно,
что приводит к протеканию жизни ребенка в обстоятельствах опосредство$
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ванного, а не прямого контакта с действительностью. В качестве такого свя$
зующего звена выступает игра. Одной из первых появляется игра «Семья».

Единственно эффективным доступным способом постижения роди$
тельских ролей для дошкольника является подражание как осознанное или
неосознанное следование примеру, образцу действий, манере поведения,
общения и т. д. [2].

Г. Тард [11] отмечал, что стремление человека к подражанию — одна из
самых резких черт его природы; это неоспоримая и неоспариваемая истина.
По словам К. Г. Юнга [13], общественная психология никак не может обой$
тись без подражания.

Таким образом, подражание — механизм преемственности поколений, со$
циального наследования. Под влиянием подражания формируются как про$
стейшие навыки, так и нравственные и другие качества, духовные ценности.
В семье как одной из разновидностей социальных групп образцами для ребен$
ка являются родители. Подражание реализуется в сюжетно&ролевой игре
дошкольника как безоценочное и «документальное» воспроизведение взаимо$
отношений и способов поведения близких взрослых в своей семье.

Играя в семью, ребенок отражает наиболее часто встречающиеся ситуа$
ции семейного взаимодействия, закрепившиеся в его сознании. Именно
этим объясняется разыгрывание ребенком ситуации собственной семьи, а
не семейных ситуаций других детей. Реакция остальных участников игры
дает ребенку информацию о последствиях того или иного его поведения в
роли «родителя» и показывает, что существует различное отношение к одно$
му и тому же способу поведения «мамы» или «папы».

Дошкольное детство — время формирования предпосылок образа роди$
тельской роли, поскольку рефлексия [2] как способность человека неодно$
кратно обращаться к анализу своих действий, мыслей, умение стать в пози$
цию стороннего наблюдателя, представлять себя глазами других только на$
чинает формироваться. Как следствие этого, образ «родителя» складывается
путем прямого переноса качеств своих родителей на их образы в сознании
ребенка. Неспособность ребенка$дошкольника преодолеть эгоцентрич$
ность собственного мышления (Ж. Пиаже [9]) не позволяет ему создать
обобщенный образ «родителя» и заставляет его оценивать качество ролево$
го поведения собственных родителей, пользуясь исключительно критерием
«полезности» данного родителя для удовлетворения собственных потребно$
стей. Именно поэтому образ родительской роли в данном возрасте ситуати$
вен и эмоционально насыщен.

Данный этап формирования образа родительской роли был назван
«Иконопись». Иконопись — вид станковой религиозной живописи, облада$
ющей специфическим сюжетным составом, материальной основой, техни$
кой, приемами и методами исполнения [5].

Сознание ребенка еще не способно к достаточно глубокому осмыслению
семейной реальности. Он не может критически анализировать роли «отца»
и «матери», которые они «играют» во внутрисемейном взаимодействии.

В иконописи используется набор характерных элементов, которые со$
здают специфику иконы и делают ее легко отличимой от других произведе$
ний искусства. Так и набор элементов, из которых состоит образ родитель$
ской роли в этом возрасте, достаточно небольшой, неизменный (имеющий
малую вариативность в разных семьях) и легко предсказуемый сторонним
наблюдателем.

70



Создание ребенком образа роли «отца/матери», на взгляд Е. Н. Василье$
вой, подобно работе иконописца и обладает своей доминантой — идеализа&
цией образа родительской роли.

Образ родительской роли на этом этапе идеализирован, поскольку именно
родители способны удовлетворить все важные потребности ребенка$дошколь$
ника. В понимании психоаналитика Шандора Ференци [14] примитивная иде$
ализация у детей младшего возраста проявляется в том, что на определенном
этапе возрастного развития ребенок перестает воспринимать себя как «всемо$
гущего», а придает этот статус окружающим, например родителям, понимая
свою зависимость от них и считая, что они наделены сверхкачествами.

Эмоциональная окраска восприятия ребенком$дошкольником родителей
отличается выбором только позитивных категорий. В норме ребенок формиру$
ет образ роли «отца/матери», опираясь исключительно на качества, являющие$
ся отражением положительных оценок ребенка родителем. Отрицательные же
качества родителя воспринимаются ребенком как элементы ситуации.
При этом дошкольник склонен к формированию недифференцированного об$
раза роли родителя, т. е. он существует в виде «цельного» феномена.

Одной из важнейших потребностей дошкольника является потребность
в принятии близкими взрослыми, поэтому ребенок готов выполнять любые
их требования.

Итак, образ родительской роли на этапе «Иконописи» обладает, прежде
всего, такими чертами, как позитивная эмоциональная окрашенность,
недифференцированность и идеализация.

II этап «Зарисовка» (7—11 лет)
Период с 6—7 до 10—11 лет традиционно определяется как младший

школьный возраст. Школа привносит разнообразие в систему отношений:
структура «ребенок$взрослый» подразделяется теперь на «ребенок$родите$
ли» и «ребенок$учитель» [10]. Отношение «ребенок$учитель» становится
для младшего школьника определяющим его взаимоотношения в среде
сверстников, с родителями и обществом в целом. Вследствие этого школь$
ник оценивает родительское поведение, используя социальные критерии и
нормы, транслируемые учителем.

Миф о «всесилии родителя» развеивается, и на место его приходит реа$
листическое восприятие возможностей родителей [7].

Образ родительской роли постепенно начинает приобретать некоторую
объективность.

Доминирование учебной деятельности кардинально изменяет социаль$
ную ситуацию развития ребенка [12]. Младший школьник переходит от не$
посредственного соблюдения требований учителя к саморегуляции, что де$
лает обучение более осознанным и позволяет ему ставить собственные цели
и задачи, овладевать действиями моделирования и обобщения. В целом по$
нятие «обобщение» трактуется как форма приращения знания при помощи
мысленного перехода от частного к общему, которой, как правило, соответ$
ствует и переход на более высокую ступень абстракции [2].

Операции обобщения и моделирования, изначально получая свое разви$
тие в учебной деятельности, начинают носить генерализованный характер и
задействуются ребенком и в других сферах его жизни, в частности в семей$
ном взаимодействии.

Е. Н. Васильева считает, что основополагающим механизмом формиро$
вания образа родительской роли в данном возрасте является стереотипиза&
ция, которая определяется как процесс классификации типов поведенче$
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ских реакций и социальных ролей человека. Основой для формирования
стереотипов выступает как опыт конкретного человека, так и исторический
опыт общества в целом [1].

Стереотипизация в виде процессов восприятия, классификации и оцен$
ки социальных объектов (явлений) при помощи распространения на них
свойств определенной социальной группы и пр., основываясь на некоторых
представлениях — социальных стереотипах, выступает неотъемлемым эле$
ментом, способствующим процессу обобщения разнящихся взглядов на фе$
номен родительской роли в качестве социальной роли.

Сформированный обобщенный образ роли «родителя» находится в ряду
элементов, определяющих развитие единого целостного «образа мира».

Данный этап формирования образа родительской роли получил название
«Зарисовка». Зарисовка — это рисунок с натуры, выполненный, как правило,
вне мастерской с целью собирания материала для более значительной работы.
В зарисовке довольно тщательно прорисованы различные детали, которые в
дальнейшем должны помочь в работе над будущим произведением [5].

Младший школьник в первую очередь «зарисовывает» значимые для него
характеристики родителя как «общественного взрослого». Условием успеш$
ности его вторичной социализации является факт принятия его вне семьи, в
других социальных группах. Наличие обобщенного образа родительской
роли минимизирует ошибки ребенка в прогнозировании поведения других
взрослых как участников социального взаимодействия.

Создавая стереотипный образ роли «отца/матери», ребенок получает
возможность понимать смысл высказываний других детей об их родителях.
Собеседнику нет необходимости подробно описывать поведение своих ро$
дителей, потому что воспринимающий ребенок наделяет конкретных взрос$
лых обобщенными характеристиками исходя из стереотипных, общих для
них паттернов поведения.

«Зарисовки» обобщенных паттернов поведения своих и «чужих» родите$
лей служат фундаментом для дальнейшего конструирования своего образа
родительской роли. Дисфункциональные модели для «зарисовки» и неточ$
ная «зарисовка» (недостаточная развитость операции обобщения) могут
привести к формированию неэффективных образов родительской роли.

При прохождении субъектом последующих этапов формирования образа
родительской роли, представленных в концепции Е. Н. Васильевой, структу$
ра образов ролей «отца/матери» усложняется, расширяется их содержание.
Кроме того, формируется образ своей будущей родительской роли, входящий
как компонент в структуру психологической готовности к родительству.

Методы
В данном исследовании была использована методика «Незаконченные

предложения» Сакса$Леви, модифицированная Е. Н. Васильевой, которая
позволяет получить обобщенные сведения, касающиеся следующих катего$
рий представлений ребенка:

— К1 — личностные качества родителя («добрый», «мужественный», «весе$
лая», «трудолюбивая»…);

— К2 — физические параметры/внешний облик родителя («красивая»,
«сильный», «модно одевается»…);

— К3 — поведение родителя («ходит на работу», «смотрит телевизор»…);
— К4 — взаимоотношения родителей («папа любит маму», «мама не ругает$

ся с папой»…);
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— К5 — отношение родителя к ребенку («гуляет со мной», «любит меня»…);
— К6 — отношение ребенка к родителю («любимая», «хороший», «лучший»…).

При проведении методики ребенку предлагается завершить устные вы$
сказывания взрослого:

«Мама какая?........
«Мама всегда…….
«Мама никогда….
«Папа какой?........
«Папа всегда…….
«Папа никогда…

Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи �$кри$
терия Фишера.

В исследовании принимали участие 148 дошкольников (средний возраст —
6,5 лет) и 156 младших школьников (средний возраст — 8,5 лет), посещающих
ДОУ и МСОШ г. Н. Новгорода.

Результаты исследования и их обсуждение
В процессе анализа полученные данные распределились по категориям

представлений ребенка, выступающим структурными единицами построе$
ния интегрального образа роли «отца/матери» (таблица).

Сравнительное распределение ответов детей дошкольного и младшего школьного возраста
в соответствии с категориями

Категории
ответов

Варианты незаконченных предложений
«Мама
какая?»

«Мама
всегда…»

«Мама
никогда…»

«Папа
какой?»

«Папа
всегда…»

«Папа
никогда…»

чел. (%) чел. (%) чел. (%) чел. (%) чел. (%) чел. (%)

К1дош. 37 (25,0 %) 4 (2,7 %) 3 (2,0 %) 52 (35,1 %) 6 (4,1 %) 4 (2,7 %)

К1шк. 74 (47,4 %) 67 (42,9 %) 18 (11,5 %) 80 (51,3 %) 64 (41,0 %) 31 (19,9 %)

pК1 p � 0,001 p � 0,001 p � 0,001 p � 0,001 p � 0,001 p � 0,001

К2дош. 52 (35,1 %) 1 (0,7 %) 0 57 (38,5 %) 0 0

К2шк. 27 (17,3 %) 16 (10,3 %) 0 34 (21,8 %) 10 (6,4 %) 3 (1,9 %)

pК2 p � 0,001 p � 0,001 — p � 0,001 p � 0,001 p � 0,01

К3дош. 0 16 (10,8 %) 22 (14,9 %) 0 31(20,9 %) 36 (24,3 %)

К3шк. 5 (3,2 %) 22 (14,1 %) 7 (4,5 %) 9 (5,8 %) 20 (12,8 %) 12 (7,7 %)

pК3 p � 0,001 p > 0,05 p � 0,001 p � 0,001 p � 0,05 p � 0,001

К4дош. 0 1 (0,7 %) 5 (3,4 %) 0 6 (4,1 %) 2 (1,4 %)

К4шк. 0 0 9 (5,8 %) 0 2 (1,4 %) 17 (10,9 %)

pК4 — p > 0,05 p > 0,05 — p > 0,05 p � 0,001

К5дош. 43 (29,1 %) 0 0 31 (20,9 %) 0 0

К5шк. 10 (6,4 %) 0 0 7 (4,5 %) 8 (5,1 %) 0

pК5 p � 0,001 — — p � 0,001 p � 0,001 —

К6дош. 16 (10,8 %) 126 (85,1 %) 118 (79,7 %) 8 (5,4 %) 105 (70,9 %) 106 (71,6 %)

К6шк. 40 (25,6 %) 51 (32,7 %) 122 (78,2 %) 26 (16,7 %) 52 (33,3 %) 93 (59,6 %)

pК6 p � 0,001 p � 0,001 p > 0,05 p � 0,001 p � 0,001 p � 0,05

Примечание: pКN — достоверность отличий между дошкольниками и младшими школь$
никами по категории N.
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Исходя из представленных в таблице данных мы можем заключить, что
по большей части категорий ответов между группами дошкольников и
младших школьников наблюдаются достоверные отличия.

Подробный анализ ответов детей обеих возрастных групп по поводу об$
раза роли «матери» показал следующее:

— В рамках категории 1 дошкольники, при описании образа роли «мате$
ри», меньше внимания уделяют ее личностным качествам, чем школь$
ники (p � 0,001).

— В рамках категории 2, отвечая на вопрос «Мама какая?», дошкольники
чаще называют физические параметры или характеристики внешнего об$
лика матери, чем школьники (p � 0,001). Однако при завершении фразы
«Мама всегда…» школьники чаще используют ответы из данной катего$
рии (p � 0,001).

— В рамках категории 3 дошкольники, давая ответ на вопрос «Мама какая?»,
не используют поведенческие характеристики образа роли «матери», в от$
личие от школьников (p � 0,001). В то же время при завершении фразы
«Мама никогда…» дошкольники чаще, чем школьники (p � 0,001), вклю$
чают в образ роли «матери» особенности ее поведения.

— В рамках 4 категории достоверных отличий не обнаружено.
— В рамках категории 5 дети дошкольного возраста, отвечая на вопрос

«Мама какая?», чаще, чем дети младшего школьного возраста (p � 0,001),
дают ответы, касающиеся отношения матери к ним.

— В рамках категории 6 дошкольники, давая ответ на вопрос «Мама ка$
кая?», реже, чем школьники, обращают внимание на свое отношение к
маме (p � 0,001). И наоборот, дополняя фразу «Мама всегда…», дошколь$
ники больше внимания уделяют своему отношению к матери, чем школь$
ники (p � 0,001).

Проведенный сравнительный анализ ответов детей по поводу образа
роли «отца», показал следующее:

— В рамках категории 1 дошкольники при описании образа роли «отца», так
же как и при описании образа роли «матери», меньше внимания уделяют
ее личностным качествам, по сравнению со школьниками (p � 0,001).

— В рамках категории 2, отвечая на вопрос «Папа какой?», дошкольники
чаще, чем школьники, называют физические параметры или характери$
стики внешности отца (p � 0,001). Однако при завершении фраз «Папа
всегда…» и «Папа никогда…» школьники чаще используют ответы из
данной категории (p � 0,001 и p � 0,01 соответственно).

— В рамках категории 3 дошкольники, давая ответ на вопрос «Папа ка$
кой?», не используют поведенческие характеристики образа роли «отца»,
в отличие от школьников (p � 0,001). В то же время при завершении
предложений «Папа всегда…» и «Папа никогда…» дошкольники чаще,
чем школьники (p � 0,05 и p � 0,001 соответственно), включают в образ
роли «отца» особенности его поведения.

— В рамках категории 4 при завершении фразы «Папа никогда…» школьни$
ки чаще, чем дошкольники, обращают внимание на отношения между
родителями (p � 0,001).

— В рамках категории 5 дошкольники, отвечая на вопрос «Папа какой?»,
чаще, чем школьники (p � 0,001), дают ответы, касающиеся отношения
отца к ним. И наоборот, при завершении фразы «Папа всегда…» дошколь$
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ники, в отличие от школьников, не используют слова, касающиеся отно$
шения отца к ним (p � 0,001).

— В рамках категории 6 дети дошкольного возраста, давая ответ на вопрос
«Папа какой?», реже, чем школьники, обращают внимание на свое отно$
шение к отцу (p � 0,001). Однако, дополняя фразы «Папа всегда…» и
«Папа никогда…», дошкольники значимо больше внимания уделяют
своему отношению к отцу, чем школьники (p � 0,001 и p � 0,05 соответ$
ственно), тем самым выделяя это отношение как одну из важных струк$
турных компонентов интегрального образа роли «отца».

В результате проведенного исследования мы выявили что доминирую$
щей категорией, определяющей образ роли «матери» в дошкольном возрас$
те, является К6 — «отношение ребенка к родителю». В то же время самое
незначительное влияние на структуру образа роли «матери» оказывает кате$
гория К4 — «взаимоотношения родителей». Образ роли «матери» в пред$
ставлениях младших школьников центрирован на категориях К1 — «лично$
стные качества родителя» и К6 — «отношение ребенка к родителю», при
этом выраженность категорий К4 — «взаимоотношения родителей» и К5 —
«отношение родителя к ребенку» незначительна. Характеристики образа
роли «отца» и у дошкольников, и у младших школьников схожи с характе$
ристиками образа роли «матери».

Исходя из того что одной из доминирующих потребностей дошкольника
является потребность в принятии его близкими взрослыми, при создании об$
раза родительской роли он употребляет идеализированные, исключительно
позитивно окрашенные характеристики («лучший», «заботливый», «нежная»,
«ласковая» и т. д.), позволяющие ребенку «быть хорошим» в глазах родителей.
Полученные данные свидетельствуют, что сфера супружеских взаимоотноше$
ний не является для дошкольника фокусом внимания, поскольку не является
зоной удовлетворения его актуальных потребностей. Четкость границ, разде$
ляющих супружескую и детско$родительскую диады, является одним из по$
казателей нормальности функционирования семейной системы [8].

Данные, полученные по выборке младших школьников, показывают, что
наряду с тенденцией к сохранению актуальности потребности в принятии их
родителями (высокая частота ответов категории К6), сохранению позиции
невключенности в супружеские отношения родителей (низкая частота ответов
категории К4) возникает тенденция к объективации образа родительской
роли, выраженной в увеличении количества ответов категории К1 — «личност$
ные качества родителя». Исходя из того что в этом возрасте по Д. Б. Эльконину
[2] именно учитель выступает влиятельным взрослым, отношение родителя к
ребенку глазами младшего школьника становится еще менее значимым эле$
ментом образа родительской роли по сравнению с дошкольным детством.

Таким образом, проведенное исследование подтверждает теоретические
положения концепции Е. Н. Васильевой и наглядно демонстрирует возраст$
ную специфику формирования образа родительской роли на протяжении
дошкольного и младшего школьного возрастов.

The article deals with the concept of «the image of the parental role», the conceptual model of its
formation and the specifics of the content in preschool and junior school age. The image of the future
parental role of the subject begins to be formed by processing images of the roles of his parents. The
presented model of the formation of the image of parental role in ontogeny includes: stages, age boun$
daries, the dominant of image, as well as the mechanisms and conditions for its adequate formation.
The initial stages of the «evolution of the image of the parental role» lay the foundations for its subse$
quent development and transformation. The revealed age specificity in the indicated periods makes it
possible to design the systemic psychological accompaniment of the dyad «parent$child».
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В. П. Давыдов, О. В. Кондратьева
К вопросу о сущности и принципах личностно5профессионального

становления курсантов военных вузов

В статье раскрыта сущность личностно$профессионального становления курсантов как
педагогического процесса, выявлены его теоретические основы, определены компоненты,
рассмотрены принципы организации, обоснованы условия продуктивности.

Ключевые слова: педагогический процесс, личностно$профессиональное становление кур$
сантов, компоненты, принципы, функции, технологии, самоценность, мотивация, ценностная
ориентация, саморазвитие, социализация, субъективный опыт.

В современных условиях боеготовность войск во многом определяется
профессиональной подготовкой военных кадров, основы которой заклады$
ваются в военных вузах. Как свидетельствует анализ научных исследований
и практики подготовки военных кадров, одним из каналов повышения ка$
чества подготовки будущих офицеров в вузах является личностно$профес$
сиональное становление курсантов.

Анализ психолого$педагогической литературы выявил, что становление
курсанта определяется как поэтапный процесс наращивания творческого по$
тенциала будущего офицера — от отдельных элементов до системы, в ходе ко$
торого осуществляется большей частью не формирование, а развитие у кур$
санта профессиональных свойств и качеств, умений и способностей. Станов$
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ление курсанта — диалектический процесс, требующий от обучающегося
большого интеллектуального и эмоционально$волевого напряжения. В нем
проявляются определенные закономерности, представляющие собой своеоб$
разные тенденции его развития.

В этой связи под личностно&профессиональным становлением будущего
офицера правомерно понимать специально организованный, целенаправ$
ленный и систематизированный процесс педагогически компетентного
взаимодействия руководителя с курсантами, направленного на обучение,
воспитание, личностное развитие и психологическую подготовку послед$
них к профессиональному труду.

Процесс личностно$профессионального становления курсантов — дина$
мично развивающаяся система, теоретико$методологическую основу которой
составляют теории проблемно$деятельностного обучения, личностно$ориен$
тированного воспитания, реализуемые посредством различных научно$педаго$
гических подходов: антропологического, личностно$социально$деятельност$
ного, системно$структурного, компетентностного и др.

Как педагогический процесс личностно$профессиональное становление
курсантов включает ряд компонентов, среди которых: целевой, содержатель$
ный, организационно$методический, контрольно$результативный. В центре
данного процесса находится личность курсанта, которая выступает и как объ$
ект, и как субъект исследуемого явления.

Методологическую и организационно$прикладную основу рассматрива$
емого процесса составляют принципы воспитания и обучения, хорошо из$
вестные в педагогической науке. Вместе с тем имеются принципы, непо$
средственно влияющие на исследуемый процесс. Они являются исходными
положениями, формирующими позиции педагога, его мышление и миро$
воззрение, творческий подход к работе с курсантами [4]. Следование этим
принципам дает возможность проектировать становление и развитие буду$
щих офицеров в условиях образовательной организации.

Принципиально значимую роль в личностно$профессиональном ста$
новлении курсантов играют целенаправленная учебно$воспитательная дея$
тельность профессорско$преподавательского состава и руководителей кур$
сового звена образовательной организации, органов воспитательной рабо$
ты, уставных отношений между обучающимися, строгая регламентация их
жизни, деятельности и досуга, духовно$нравственная атмосфера курсант$
ского коллектива. К тому же рассматриваемый процесс в военном вузе спе$
цифичен по своим задачам, содержанию и организации. Он готовит курсан$
тов к выполнению специальных задач, к действиям в особых условиях, тре$
бующих мужества, смелости, самообладания, быстроты мышления,
решительности и тому подобных качеств. Это закономерно приводит всю об$
становку военного вуза, учебу и жизнь курсантов возможно ближе к реаль$
ным условиям будущей профессиональной деятельности.

Данная объективная связь личностно$профессионального становления
курсантов определяет принцип создания развивающей среды в военной образо&
вательной организации, единства воспитания и обучения курсантов. Эта среда
создается в ходе занятий путем творческого использования воспитательных
возможностей учебного материала, применения проблемно$деятельност$
ных технологий обучения, блочно$модульного построения образовательно$
го процесса, комплексного методического обеспечения учебных занятий.
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Практика показывает, что развивающая среда формирует у курсантов твор$
ческие способности, навыки эффективной самостоятельной познаватель$
ной деятельности; повышает педагогическую культуру и мастерство участ$
ников образовательного процесса; улучшает отбор, расстановку и повыше$
ние квалификации профессорско$преподавательского состава; развивает
научно$исследовательские, инновационные процессы, применение новых
средств обучения и современных образовательных технологий; обеспечива$
ет мониторинг, анализ и оценку результатов подготовки, совершенствова$
ние материально$технической базы образовательного процесса [7].

Педагогический процесс в военном вузе многофункционален. Основны$
ми его функциями являются: воспитательная, обучающая, развивающая,
функция психологической подготовки курсантов к профессиональной дея$
тельности, побуждения к самосовершенствованию. Реализация функций
закономерно обеспечивает разностороннюю подготовку будущих офице$
ров. Из данной закономерности исходит принцип целостности и много&
функциональности процесса личностно$профессионального становления
курсантов. Он характеризуется единством и комплексностью воспитания,
обучения, развития, психологической подготовки и личностного самосо$
вершенствования обучающихся. Этот принцип находит свою реализацию
посредством выполнения следующих требований: единого понимания и
достижения профессорско$преподавательским составом и руководителя$
ми образовательных организаций целей, задач, содержания, организации
и технологии процесса личностно$профессионального становления кур$
сантов, а также побуждения самих обучающихся к самосовершенствова$
нию; включения их в практическое осуществление психолого$педагогиче$
ских действий, направленных на реализацию своего личностного потен$
циала; моделирования в педагогической деятельности профессиональных
ситуаций с целью активизации (стимулирования), «развертывания» лич$
ностных качеств, необходимых для жизнедеятельности; побуждения к са$
мовоспитанию, самообучению и саморазвитию специалиста [5].

Существенно значимо использование в становлении курсанта как про$
фессионала новейших достижений науки и педагогических технологий.
Их использование позволяет преподавателям идти в ногу со временем, до$
биваться высокого качества занятий, повышать учебную мотивацию обуча$
ющихся. Во многих военных вузах, где активно используются новейшие до$
стижения науки и педагогические технологии, курсанты часто принимают
участие в исследовательских проектах и различных творческих конкурсах,
плодотворно работают над научными исследованиями, пишут под руковод$
ством преподавателей рефераты и научные статьи.

Применение современных педагогических технологий способствует раз$
витию у курсантов познавательной активности, креативности, умения рабо$
тать с информацией, повышать самооценку, компетентность, быстро преодо$
левать трудности в учебном процессе, а главное — повышать качество обуче$
ния. Кроме того, внедрение в образовательный процесс информационных и
коммуникационных технологий углубляет и упрочивает знания, закрепляет
умения и навыки обучающихся; развивает у курсантов технологическое
мышление, умение самостоятельно планировать свою учебную, самообразо$
вательную деятельность; формирует привычки четкого следования требова$
ниям технологической дисциплины в организации учебного труда.
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Организацию учебно$познавательных действий на занятиях по раз$
личным дисциплинам определяет принцип личностно&ориентированного
становления каждого курсанта, его активного саморазвития. Личностная
ориентированность предполагает организацию процесса профессиональ$
ной подготовки и формирования профессионально важных качеств у
курсантов с позиции конкретной личности и управление этим процес$
сом. При этом особое внимание обращается на личностные качества и
психическую зрелость обучающегося, учет его природосообразных осо$
бенностей. Личность курсанта целостна, поэтому она рассматривается
как совокупность профессиональных и социальных качеств, имеющих
большое значение в предстоящей деятельности будущего офицера. Идея
личностной ориентированности реализуется в поэтапном, всестороннем
развитии личности курсанта с учетом того, что внешние педагогические
влияния всегда действую опосредованно, через внутренний мир лично$
сти, опираясь на ее собственную активность. Ценность личностной ори$
ентированности заключается в том, что она актуализирует роль личности
курсанта и создает научную основу для организации процесса формиро$
вания у него военно$профессиональных качеств [2].

Основным приоритетом в становлении курсанта является создание усло$
вий для его самостоятельной учебно$воспитательной деятельности, способ$
ствующей самопознанию, самоопределению, самосовершенствованию.
Осознанная активность курсанта развивает его творческие способности, со$
действует созданию условий для самореализации, а главное, его самоактуа$
лизации. В процессе самореализации происходят личностный и профессио$
нальный рост будущего офицера, его самосовершенствование. Это полнее
раскрывает и реализует его личностный потенциал [6].

Реализуемый принцип предполагает выполнение следующих требова&
ний: систематически изучать курсантов, выявлять их особенности и возмож$
ности, постоянно проявлять внимание к каждому из них, независимо от
успеваемости и поведения, учитывать интеллектуальные и физические спо$
собности и организовывать педагогический процесс в строгом соответствии
с ними; постоянно контролировать учебную деятельность курсанта; разви$
вать индивидуальные способности каждого в интересах формирования и
сплочения курсантских коллективов, создавая в них положительный социаль$
но$психологический климат. В качестве основных дидактических требований
данного принципа правомерно выделить: личностную направленность проек$
тирования подготовки будущего офицера, его самосовершенствования; доми$
нирование целей личностного развития на определенном этапе становления;
ориентацию на мотивацию достижения успеха; педагогическое общение участ$
ников педагогического процесса; диалог как ведущую форму обмена информа$
цией, духовными ценностями; свободу выбора и личную ответственность за
него всех участников педагогического процесса; моделирование поведения и
деятельности как организационную основу проектирования [3].

В личностно$профессиональном становлении курсантов осуществляет$
ся принцип моделирования реальной профессиональной деятельности в образо&
вательном процессе. Суть данного принципа заключается в том, что весь
учебно$воспитательный процесс должен иметь четкую и точную профессио$
нальную направленность; профессорско$преподавательскому составу и руко$
водителям образовательных организаций необходимо поощрять полезную
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инициативу, развивать самостоятельность и творчество у курсантов, направ$
лять самодеятельность и инициативу обучающихся на формирование у них
таких качеств, как предприимчивость и ответственность, не допускать сти$
хийности и самотека в отборе и использовании педагогических путей и
средств, готовить курсанта к жизни и активной профессиональной деятель$
ности, осуществлять моделирование будущей практической деятельности пу$
тем поиска решений выхода из нестандартных жизненных ситуаций (см.:
[1. С. 35—50]). В процессе образования должен быть дан креативный ответ на
вопрос целесообразности — когда, где и каким образом курсанту в жизни при$
менять полученные знания, навыки, умения и свои профессионально
значимые качества. Для этого важно, чтобы процесс образования стимулиро$
вал курсантов использовать теоретические знания в решении профессиональ$
но$практических задач, анализировать и преобразовывать реальную обстанов$
ку, вырабатывать самостоятельные решения. В исполнении этих задач важно
обеспечить тесную связь содержания процесса личностно$профессионального
становления курсантов с жизнью и профессиональной деятельностью, придать
ему информационно$мотивирующий характер и демократический взаимо$
действующий стиль. А это, прежде всего, работа руководства и профессор$
ско$преподавательского состава образовательных организаций.

Проведенные специальные исследования в области педагогики высшей
военной школы (И. А. Алехин, А. В. Барабанщиков, В. И. Вдовюк, А. М. Ге$
расимов, В. А. Удалов и др.) показывают, что принципиально значима про$
фессионально$педагогическая культура преподавателя: чем выше ее уро$
вень, тем качественнее решаются образовательные задачи.

Профессионально$педагогическая культура преподавателя в общем плане
проявляется в военно$профессиональной эрудиции (компетентности); высо$
ком уровне психолого$педагогической подготовленности; профессиональ$
но$педагогической направленности личности преподавателя, интересе и
пристрастии к педагогическому труду; культуре познавательной деятельно$
сти, интегрально$креативном мышлении, речи, педагогических чувствах и
общении; профессионально$этической культуре, внешнем выражении и по$
ведении, технике работы; высоком уровне профессионально$педагогическо$
го мастерства как концентрированном выражении культуры преподавателя,
его офицерском менталитете. Все указанные элементы находятся во взаимо$
связи и взаимозависимости, обладая некоторой самостоятельностью.

Стержневым элементом педагогической культуры преподавателя явля$
ется профессиональное педагогическое мастерство. В нем ярко выражена
степень развития специфических профессионально$педагогических
свойств и качеств профессионала: педагогической наблюдательности, вооб$
ражения, креативного мышления, развитых речевых способностей, педаго$
гического такта и техники. Соблюдение данного принципа обеспечивает
требуемое качество учебных занятий, деловое общение с курсантами и твор$
чество преподавателя, его восприимчивость к педагогическим инновациям,
что повышает результативность становления будущих офицеров.

Таким образом, личностно$профессиональное становление курсантов
военных вузов представляет собой организованный, структурированный,
целенаправленный и систематизированный процесс воспитания и самовос$
питания, обучения и самообучения, а также личностного развития будущих
офицеров, выступающего обязательным базисным этапом профессионализа$
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ции кадров, стратегией их подготовки к продуктивному выполнению служеб$
ных задач. Исследуемый процесс развивается с учетом определенных законо$
мерностей и принципов. Реализация принципов личностно$профессиональ$
ного становления курсантов обеспечивает теоретическую основу для
преобразовательной деятельности в профессиональной подготовке будущих
специалистов. Недооценка важности соблюдения этих принципов порождает
иллюзию легкости осуществления преобразований, что приводит к углубле$
нию существующих противоречий в профессионально$образовательном про$
цессе. Научно обоснованное понимание сущности и принципов рассмотрен$
ного процесса, его осуществление дает возможность обеспечить становление
курсанта как развитого в духовно$нравственном отношении человека, каче$
ственно подготовленного профессионала.

The article reveals the essence of the personal and professional development of cadets as a pedago$
gical process, revealed his theoretical framework, the components and principles of the organization
substantiates productivity.

Keywords: pedagogical process, personal and professional development of cadets, components, prin$
ciples, functions, technologies, self$worth, motivation, value orientation, self$development, socializati$
on, subjective experience.
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О. В. Селезнева
Экологическая компетентность

в модели выпускника военного вуза

Статья посвящена актуальному и малоизученному в настоящее время вопросу — методике
формирования экологической компетентности военнослужащего. Приведена трактовка тер$
мина «экологическая компетентность военнослужащего». Обосновано место экологических
компетенций в структурно$логической схеме подготовки курсантов. Обозначены перспектив$
ные направления совершенствования методики обучения экологии в военном вузе.

Ключевые слова: модель выпускника военного вуза, военная экология, экологическая ком$
петентность военнослужащего.

Подготовка военных специалистов высшими военными учебными заве$
дениями осуществляется в соответствии с федеральными государственны$
ми образовательными стандартами (ФГОС) и квалификационными требо$
ваниями (КТ) к военно$профессиональной подготовке выпускников по их
должностному предназначению.
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Требования к результатам освоения программ для курсантов, обучаю$
щихся в Омском автобронетанковом инженерном институте (ОАБИИ),
сформулированы через перечень компетенций:

— специалиста, в нашем случае — для группы специальностей 23.05.02
«Транспортные средства специального назначения» (ТССН) квалифика$
ции «инженер» (ФГОС);

— военной специальности и военной специализации, например, «Автотех$
ническое обеспечение войск» и «Автотехническое обеспечение войск
ВДВ» (КТ).

Иерархия компетенций, конкретизированная через знания и умения,
представляет собой компетентностную модель выпускника военного вуза [7].
При этом компетенции являются потенциальными качествами личности,
некоторой моделью поведения, обеспечивающей эффективное решение задач
(см.: [5. С. 22]), носят нормативный характер (см.: [13. С. 4, 5]). Компетент&
ность же — это актуальное формируемое качество личности [Там же. С. 4, 5],
выраженное в способности успешно решать задачи (см.: [5. С. 22]).

На рисунке 1 изображена схема, отражающая формирование компетент$
ностной модели выпускника ОАБИИ.

Руководящие документы, определяющие качество подготовки курсан$
тов, не выделяют экологические компетенции в отдельную категорию, под$
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Знать, уметь, владеть

Компетентность как актуальное формируемое качество

Рис. 1. Схема формирования компетентностной модели выпускника (на примере выпускника
ОАБИИ): ОК — общекультурные, ОПК — общепрофессиональные, ПК — профессиональные,

ПСК — профессионально$специализированные, ВПК — военно$профессионально
ориентированные компетентности



лежащую обязательному формированию у военного специалиста. Однако в
современных условиях жизни экологическая составляющая является несом$
ненной частью гражданской позиции человека, его социальной адаптации к
условиям жизни (см.: [3. С. 31]), одним из критериев профессиональной
компетентности. По мнению Федерации национальных ассоциаций инже$
неров (FEANI), оценивающей программы инженерной подготовки на осно$
ве «потенциала компетентности» специалистов, существо инженерной про$
фессии нужно понимать как ответственность по отношению к обществу и
окружающей среде (см.: [10. С. 7]).

Цель данной статьи — определить место и роль экологической компе$
тентности в модели выпускника военного вуза (на примере подготовки во$
енного специалиста в ОАБИИ).

Занятия по военной экологии включены в курс подготовки военнослу$
жащих согласно приказу министра обороны Российской Федерации «О раз$
вертывании Системы экологического обучения и воспитания в Вооружен$
ных Силах Российской Федерации» от 15 апреля 2000 г. № 180 в целях фор$
мирования экологической культуры, повышения качества и эффективности
обеспечения экологической безопасности в Вооруженных Силах Россий$
ской Федерации.

По мнению ряда исследователей, показателем сформированности эко$
логической культуры может служить экологическая компетентность.

Так, Т. С. Бакиров [1] обосновывает, что наличие целостного взгляда на
взаимоотношения общества и биосферы, системы естественно$научных
знаний и практических умений, сформировавшейся потребности и привыч$
ки использовать их в повседневной и профессиональной деятельности,
включение индивидом экологической составляющей в систему его мораль$
но$эстетических ценностей есть проявление экологической компетентно$
сти и показатель сформированности экологической культуры. Т. В. Попова
характеризует экологическую компетентность как основу экологической
культуры (см.: [10. С. 31—34]). И. Ю. Вороткова дает определение экологи$
ческой культуры в аспекте ценностного свойства личности, возникающего
как интегральный психический феномен в результате формирования ком$
петенций (см.: [2. С. 139]).

Обратимся к трактовке содержания термина «экологическая компетент$
ность» с психолого$педагогической позиции и особенностей формирования
в профессиональном образовании.

Экологическая компетентность является надпрофессиональной чертой
личности [1; 2; 3; 8; 10], отражающей эколого ориентированную направлен$
ность профессиональной деятельности любого профиля (см.: [8. С. 12]). Су$
щественным признаком ее сформированности являются готовность и уме$
ние действовать с позиции экологической целесообразности в профессио$
нальной и других сферах жизнедеятельности (см.: [3. С. 39; 8; 10. С. 32]),
причем при решении как стандартных (алгоритмизированных, «штатных»)
ситуаций, так при чрезвычайных происшествиях.

Экологическая компетентность складывается из когнитивного, аффек$
тивного и конативного компонентов, которые разные авторы трактуют в
свете проводимых ими исследований. Так, Т. В. Попова раскрывает сущ$
ность эколого$педагогической компетентности через эколого$когнитив$
ный, эколого$мотивационный, этически социальный, профессиональ$
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но$поведенческий компоненты (см.: [10. С. 32]). С. А. Мудрак выделяет
структурно$содержательные компоненты, они же, по ее мнению, являются
критериями оценки сформированности экологической компетентности:
мотивационно$ценностным, деятельностно$практическим, когнитивным,
эмоционально$волевым и рефлексивным (см.: [8. С. 13]).

Ссылаясь на научные труды А. В. Гагарина [3], С. А. Мудрак [8], В. И. Па$
нова [9], Е. И. Чердымовой [12], И. А. Шмелевой [14] и др., экологическую ком&
петентность военнослужащего следует расценивать как совокупность следую&
щих характеристик:

— способности к интеграции экологических знаний и умений, способов их
использования;

— выраженности экологических намерений, основанных на эколого ориен$
тированных ценностях (см.: [14. С. 133—152]) и готовности к осуществ$
лению мероприятий по обеспечению экологической безопасности в по$
вседневной деятельности воинских частей и подразделений;

— опыта по сохранению окружающего природного мира и решению эколо$
гических проблем в различных видах военной деятельности как в мир$
ное, так и в военное время.

Поскольку в военных вузах Российской Федерации обучаются не только
российские курсанты, но и иностранные военные специалисты, важно по$
нимать, что этнопсихологические особенности военнослужащих разных
стран и культур, особым образом преломляясь через призму экологического
образования и воспитания в вузе, выражаются в их экологическом мировоз$
зрении как основе экологической компетентности (см.: [11. С. 42]).

Для обоснования необходимости формирования экологической компе$
тентности военнослужащих обратимся к ссылке на статью «Экологическая
компетентность личности и акме$технологии ее формирования» [15], в ко$
торой автор утверждает, что немногие свяжут свою профессиональную
жизнь с природой, но все станут «лицами, принимающими решения» на
различных уровнях — от личной и семейной ответственности каждого чело$
века до общегосударственной. Для принятия ответственных решений в со$
временных сложных экологических условиях военнослужащему важно
не просто обладать глубокими знаниями в различных отраслях экологии
(общей, инженерной, промышленной, основах рационального природо$
пользования), но и иметь способность совершать действия в специфиче$
ской или кризисной экологической ситуации. Ведь командир является от$
ветственным не только за боевую подготовку вверенного ему воинского
коллектива, но и за сохранение природы в пункте постоянной дислокации,
в районе проводимых учений, на полигонах.

В современном образовании конструирование содержания осуществ$
ляется сверху вниз, а способов его освоения — снизу вверх, т. е. сначала
четко определяется модель выпускника военного вуза, а затем под эту мо$
дель подбирается содержание по формированию и развитию компетенций
(см.: [5. С. 86]). Компетентность определяется в требованиях к подготовке
курсантов как военных специалистов, в нашем случае — по авто$ и танко$
техническому обеспечению войск. Компетенции же задают те качества
личности, которые посредством учебных дисциплин должны быть сфор$
мированы при обучении в военном вузе (см. рис. 1). Как было замечено
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выше, руководящие документы, определяющие качество подготовки кур$
сантов, не выделяют экологические компетенции в отдельную категорию,
подлежащую обязательному формированию у военного специалиста.
Это вполне согласуется с мнением о том, что экологическая компетенция
не столько результат предметного обучения, сколько интегрированный
общекультурный показатель, результат многосторонней учебно$воспита$
тельной работы (А. Н. Захлебный, Е. Н. Дзятковская). На рисунке 2 пред$
ставлена модель формирования компетентности военного специалиста на
основе внутри$ и межпредметных связей. В основу модели положена обоб$
щенная схема, разработанная В. А. Шелонцевым (см.: [13. С. 8]).

Идея, лежащая в основе представленной модели экологических компе$
тенций, предполагает:

— с одной стороны, выход на уровень экологической информированно$
сти по вопросам общей экологии и военного природопользования,
четкое знание руководящих и нормативных документов по обеспече$
нию экологической безопасности деятельности воинских частей и
подразделений;

— с другой стороны, способность к экологически обоснованной деятельно$
сти по предупреждению негативного воздействия на окружающую среду,
своевременному принятию решений и проведению работ по ликвидации
последствий загрязнения и восстановлению объектов природной среды.
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Предметные компетенции

Дисциплина «ЭКОЛОГИЯ»

Общепрофессиональные
и профессиональные компетенции

Дисциплины профессионального
цикла

МПУ 1

МПУ 2

НПУ 1

Способность к решению экологических
задач в военно$профессиональной

деятельности

ВПУ 1ЗНАНИЕ 1

ЗНАНИЕ 2

ЗНАНИЕ 3

ЗНАНИЕ 4

ЗНАНИЕ 5

ВПУ 2

ВПУ 3

ВПУ 4

ВПУ 5

Экологические знания и умения
военного специалиста

НПУ 2

Рис. 2. Обобщенная модель системы компетентностей военного специалиста на основе
предметных знаний, внутрипредметных (ВПУ), межпредметных (МПУ), надпредметных

(НПУ) умений



Достигается это путем формирования:

— знаний об особенностях функционирования военных экологических сис$
тем; о целях и средствах экологического контроля и мониторинга в воин$
ских частях; об основных источниках техногенного воздействия на окру$
жающую среду на военных объектах, об осмыслении сущности экологи$
ческих явлений, проблем рационального природопользования в
воинских частях и путей их решения;

— умений проводить оценку экологической обстановки на военном объек$
те; организовывать выполнение мероприятий по обеспечению экологи$
ческой безопасности в ремонтном (ремонтно$восстановительном) под$
разделении.

Формируемые знания и умения по экологии не должны перейти в разряд
«мертвой науки». Знание причин и последствий экологических угроз, исхо$
дящих от неправильно организованной деятельности в военной сфере, вла$
дение методами и методиками предупреждения и ликвидации возникнове$
ния негативных экологических факторов военной деятельности — это еще
не гарантия их применения в военно$профессиональной деятельности.

Установление преемственных и перспективных межпредметных содержа$
тельно$деятельностных связей [6] экологии с дисциплинами профессиональ$
ных учебных циклов и модулей (рис. 3), включенность в формирование воен$
но ориентированных профессиональных компетенций (рис. 4) есть залог
формирования способности к видению экологических проблем и принятию
мер по их адекватному решению в военно$профессиональной деятельности,
а также формирования таких характеристик, как системность знаний и осоз$
нанность умений военного специалиста.

Преемственные связи Тема дисциплины
«Экология»

Перспективные связи

Дисциплина, номер
и наименование темы

Семестр Семестр Дисциплина, номер
и наименование темы

Восьмой семестр

Эксплуатация и диагнос5
тика военных гусеничных
и колесных машин
Тема № 8. Эксплуатация
машин в различных
условиях

Шестой �

Тема № 5. Ликвидация
загрязнений окружающей
среды:
— методы очистки вы$

бросов;
— методы очистки

сточных вод;
— методы переработки и

утилизации отходов;
— методы ликвидации

и очистки почв от
проливов нефтепро$
дуктов в воинской
части;

— защита окружающей
среды при убороч$
но$моечных работах
в воинской части;

— правила обращения с
ТБО и производствен$
ными отходами и т. д.

� Девятый

Ремонт и утилизация во5
енных гусеничных и ко5
лесных машин
Тема № 8. Организация
и технологии среднего и
капитального ремонта
ВАТ/БТВТ

Радиационная, химиче5
ская и биологическая за5
щита
Тема № 2. Средства
очистки воздуха по$
движных объектов

Четвертый � � Восьмой

Управление подразделе5
ниями в мирное время
Тема № 2. Организация
и ведение ротного
хозяйства

Безопасность жизнедея5
тельности
Тема № 3. Чрезвычай$
ные ситуации и защита
от их последствий

Первый � � Восьмой

Эксплуатация и диагнос5
тика военных гусеничных
и колесных машин
Тема № 11. Парки воин$
ских частей и внутрен$
няя служба в них

Рис. 3. Пример структурно$логической схемы преемственных и перспективных связей
экологии с дисциплинами профессионального цикла в ОАБИИ
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В ОАБИИ экологическая компетентность военнослужащего формирует$
ся в контексте овладения курсантами следующими компетенциями:

— ВПК.ОК — на общекультурном уровне, отражающем, наряду с глубиной
духовного развития военного специалиста, ценностно$смысловую со$
ставляющую, связанную со способностью понимать профессиональную
ответственность военнослужащих за сохранение благополучия окружаю$
щей среды, умение применять экологические знания, заложенные в
международном гуманитарном праве и славных традициях воинских
коллективов, а также качества личности, дающие возможность военно$
служащему осуществлять профессиональную деятельность с позиций ее
экологической целесообразности. Наряду с такими дисциплинами гума$
нитарного и социально$экономического цикла, как «История России»,
«Философия», «Правоведение», дисциплина «Экология» участвует в
формировании ВПК.ОК$10;

— ВПК.ОПК — для целостного формирования которых необходима общая
экологическая грамотность военнослужащего, например, в части обеспе$
чения качества окружающей среды в пункте дислокации, которая выра$
жается, с одной стороны, в умении выполнять экологическую часть ме$
роприятия при решении военно$профессиональных задач, а с другой — в
организации и проведении экологического обучения и воспитания лич$
ного состава: учебных занятий, бесед, инструктажей. Наряду с дисципли$
нами гуманитарного и социально$экономического цикла, такими как
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Рис. 4. Пример роли и места предметных компетенций по экологии в формировании системы
компетентностей военного специалиста



«Педагогика» и «Психология», «Организация работы с личным соста$
вом» (ОРЛС), дисциплина «Экология» участвует в формировании
ВПК.ОПК$11;

— ВПК.ПК — формирующие способность военнослужащего планировать и
выполнять мероприятия по ремонту, хранению, эксплуатации военных
гусеничных и колесных машин, предполагают владение конкретными
методами обеспечения экологической безопасности, например, устра$
нять проливы горючесмазочных материалов, вести учет отходов разного
класса опасности, выполнять замеры концентрации угарного газа с ис$
пользованием стационарных и переносных газоанализаторов. Наряду с
учебными дисциплинами и модулями профессионального цикла, такими
как «Безопасность жизнедеятельности», «Вождение военных гусеничных
и колесных машин», «Эвакуация военных гусеничных и колесных ма$
шин», «Управление подразделениями в мирное время» и т. д., дисципли$
на «Экология» участвует в формировании ВПК.ПК$1, 3, 7.

Таким образом, экологическая компетентность военнослужащего явля$
ется необходимой составляющей его профессиональной компетентности,
формируется в процессе обучения в военном вузе как составляющая обще$
культурной, общепрофессиональной и профессиональной компетенций
курсантов в тесной взаимосвязи с дисциплинами гуманитарного, социаль$
но$экономического и профессионального циклов.

Перспективными направлениями совершенствования методики формиро$
вания экологической компетентности военнослужащего считаю:

— выявление критериев диагностики сформированности экологической
компетентности как составляющей профессиональной компетентности
военнослужащего;

— поиск и обоснование подходов к проектированию структуры и содержа$
ния системы компетентностно ориентированных заданий и использова$
нию их в практике обучения военного вуза для реализации содержатель$
но$деятельностных связей экологии с дисциплинами гуманитарного, со$
циально$экономического и профессионального циклов;

— выявление особенностей формирования экологической компетентности
у российских курсантов и иностранных военных специалистов, обучаю$
щихся в военных вузах Российской Федерации.
The article is devoted to the topical and insufficiently studied at present time issue — the metho$

dology for forming the ecological competence of a military serviceman. The interpretation of the term
«ecological competence of a military serviceman» is given. The place of ecological competencies in the
structural$logical scheme of cadets training is substantiated. Promising directions of improving the
methodology for teaching Ecology in a military higher educational institution are indicated.

Keywords: model of a graduate of a military higher educational institution, military ecology, ecolo$
gical competence of a military serviceman.
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В. В. Дудулин, И. А. Савченко
Особенности применения сил и средств

информационно5психологического воздействия
в ходе гибридных войн

Гражданская война в Сирии стала вооруженным конфликтом нового типа, характерным для
Новейшего времени. Она сочетает применение максимально широкого арсенала средств борь$
бы, включая политические, психологические, информационные и др. С учетом растущего зна$
чения информационно$психологических и киберопераций в будущих вооруженных конфлик$
тах требует коренного пересмотра теория использования авиации, флота и специальных сил.

Ключевые слова: современный конфликт, морально$психологическое состояние, инфор$
мационно$психологическое воздействие, методы гибридных действий.

В современных конфликтах все чаще акцент используемых методов
борьбы смещается в сторону комплексного применения политических, эко$
номических, информационных и других невоенных мер, реализуемых с
опорой на военную силу. Это так называемые гибридные методы.

Гражданская война в Сирии стала вооруженным конфликтом нового
типа, характерным для Новейшего времени. Она сочетает применение мак$
симально широкого арсенала средств борьбы, включая политические, пси$
хологические, информационные и др.

Успешное применение противником широкомасштабных информацион$
но$психологических кампаний и других мер информационной войны, при$
чем как на стратегическом, так и на оперативно$тактическом уровне показы$
вает, что роль таких операций в будущем не менее важна, чем ведение воз$
душных и специальных операций.
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Требует коренного пересмотра теория использования авиации, флота и
специальных сил с учетом растущего значения информационно$психологи$
ческих и киберопераций в будущих вооруженных конфликтах.

Появилась потребность в выработке российской военной наукой требова$
ний к новому виду войск — войск информационного реагирования. Война в
Сирии показала уже в восьмой раз (первый раз — война в Чечне, второй —
война коалиционной группировки во главе с США в Ираке, третий — победа,
в целом одержанная Армией обороны Израиля во Второй ливанской войне,
четвертый — грузино$осетинская война, пятый — израильская война в секто$
ре Газа, шестой — интервенция США и НАТО в Ливии, седьмой — граждан$
ская война на Украине), что выигранные на поле боя итоги могут быть пол$
ностью затушеваны и стерты в виртуальном пространстве. Необходимо воз$
родить подготовку кадров для ведения информационно$психологических
операций на стратегическом и оперативном уровнях в Генеральном штабе
Вооруженных Сил Российской Федерации, академиях, на оперативно$такти$
ческом уровне дивизий и бригад.

Содержание методов гибридных действий заключается в достижении поли$
тических целей с минимальным вооруженным воздействием на противника,
преимущественно за счет подрыва его военно$экономического потенциала,
информационно$психологического давления, активной поддержки внутрен$
ней оппозиции, партизанских и диверсионных методов (см.: [3. С. 25—60]).

В целях уничтожения и большей деморализации боевиков проводится
диверсионная деятельность: разрушение важных объектов, подрыв комму$
никаций, уничтожение лидеров незаконных вооруженных формирований,
складов с боеприпасами и вооружением, подъем флага.

Анализируя обстановку в целях дальнейшего разложения морально$пси$
хологического состояния боевиков, возбуждения ненависти мирных жите$
лей и нетерпения к боевикам, были апробированы новые способы и методы
гибридных действий в г. Алеппо, такие как:

а) «зафлажкование» районов восточного Алеппо флагами Сирийской Араб$
ской Республики (САР);

б) написание надписей красками мирными жителями в восточных районах
на стенах, заборах, стенах зданий, где находятся боевики (угрожающей
направленности: «САА идет», «Боевики — псы, уходите»);

в) диверсионная деятельность мирных жителей в отношении объектов бое$
виков (прокалывание колес транспорта, подкидывание пустых баллон$
чиков с краской к наблюдательным пунктам (НП) боевиков);

г) диверсионная деятельность подразделений Сирийской Арабской Армии
(САА) в отношении объектов боевиков (закладка фугасов, уничтожение
тоннелей (проходов), создание завалов, подрывы НП боевиков);

д) вывешивание флагов САР мирными жителями на подконтрольной
подразделениям боевиков территории;

е) «пакетирование» районов восточного Алеппо, выброс с вертолета паке$
тов (с мылом, бритвенными принадлежностями, флагом САР, футбол$
кой) с призывом сложить оружие, сбрить бороды;

ж) вещание через звуковещательные станции шумов реактивных двигателей
бомбардировщиков и полета ракет, авиабомб в сторону противника;

з) использование телерадиовещания в целях обращения к боевикам и мир$
ным жителям представителей администрации города по основным си$
рийским каналам; периодическое вещание бегущей строки по этим же
каналам.
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Общественное мнение вокруг информационного пространства в г. Алеппо
успешно было сформировано во взаимодействии и координации работы как
российских СМИ («Россия 1», «Россия 24», НТВ, ТВЦ, «Звезда», Рен ТВ),
так и сирийских СМИ (5 каналов) через политический аппарат. Все актуаль$
ные темы были в достаточной степени освещены посредством СМИ.

Осуществлена трансляция бегущей строки по основным сирийским ка$
налам (Al Mayadeen, Syria TV, Sama TV, Syria News) г. Алеппо, обращений к
боевикам и мирным жителям в круглосуточном режиме.

Справочно:
Текст бегущей строки:
1. В восточных частях Алеппо боевики в целях слиться с мирными жителями сбривают бо$

роды, будьте бдительны! Продолжайте оказывать содействие и помощь правительственным
войскам ради общего мира и процветания г. Алеппо и Сирии.

2. США, ЕС, Турция, Саудовская Аравия отвернулись от поддержки «умеренной» оппози$
ции. США прекратили сотрудничество с Россией по вопросам перемирия в Сирии. Обещан$
ной помощи, подкрепления, поставок оружия и боеприпасов в восточный Алеппо не будет.
Руководство прекратило финансирование группировок боевиков в восточной части Алеппо!

Операция по освобождению города Алеппо в завершающей фазе. Каждый, кто хочет вер$
нуться к мирной жизни, должен сложить оружие и выйти. Безопасность гарантируется. Сдав$
шимся гарантирована амнистия.

Впервые в г. Алеппо одним из вариантов гибридных действий над восточ$
ными районами, занятыми боевиками, вместе с залистованием проводилось
«зафлажкование» (выброс флагов САР) и «пакетирование» (выброс пакетов с
бритвенными принадлежностями, мылом, футболкой, флагом САР).

Накануне мероприятий в целях создания положительного имиджа дей$
ствий ВС САР в социальных сетях и прессе была доведена информация, что
вместо «бомб» авиация сбрасывает флаги и пакеты для боевиков восточного
Алеппо для привлечения большего внимания. Это способствовало дальней$
шему развитию диверсионной деятельности мирных жителей в отношении
боевиков, в том числе по размещению флагов САР на объектах боевиков,
что привело к частичной деморализации рядовых боевиков, которые в це$
лях «слиться» с мирным населением стали сбривать бороды и прятать ору$
жие в ожидании штурма подразделениями САА.

Одним из самых эффективных средств информационно$психологиче$
ского воздействия на противника в рамках тактических психологических
операций явилось звуковещание. Оно осуществлялось с помощью звукове$
щательных станций и других средств усиления голоса, в том числе перенос$
ных, смонтированных на джипах и БТР. Особенностью применения звуко$
вещательных станций в г. Алеппо явилась высокая обратная связь со сторо$
ны боевиков, что доказывает эффективное прямое воздействие на боевиков
и мирных жителей, это значительно повысило актуальность и убедитель$
ность психологического воздействия. После начала вещания район, откуда
велось звуковещание, подвергался минометному и балонометному об$
стрелу. Исходя из этого большую роль играли подвижность станций, смена
позиций вещания. Эффективно показал себя следующий способ работы:
непрерывное вещание 10—15 мин, смена позиции на два квартала (иногда
более) вдоль линии соприкосновения, повторение вещания 10—15 мин, ко$
личество повторений вещания составило в среднем 6—7 раз исходя из осо$
бенностей застроек и сквозных улиц по линии фронта в сторону боевиков.
Необходимо учитывать, что звуковещательные сеансы не проводились из
одних и тех же мест в течение 1—2 суток.
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Основным эффективным способом рассылки информационно$психологи$
ческих материалов посредством сотовой связи стала комплексная рассылка —
комплексом БЛА «Орлан$10» комплектации «Леер$3» и операторами сотовой
связи MTN, Syria Tel через департамент безопасности связи. При этом зона по$
крытия сотовых сетей, несмотря на выведенные из строя сотовые вышки в вос$
точном Алеппо, охватывает полностью город Алеппо и прилегающую к городу
территорию до 15 км, тем самым ежедневно абонентам сотовых компаний
успешно рассылалось и доставлялось свыше 1 300 000 СМС, что в достаточной
степени позволило информировать (дезинформировать) жителей и боевиков в
восточной части Алеппо, давать инструкции и доводить важную информацию.
Комплекс БЛА «Орлан$10» комплектации «Леер$3» привлекался для более уз$
ких задач и рассылки СМС в отдельных районах города.

Одним из неотъемлемых мероприятий, проводимых в целях выявления,
оценки и прогнозирования угроз в информационной сфере, является мони&
торинг и анализ СМИ и социальных сетей. Основной акцент необходимо де$
лать на сирийских информационных источниках, которые, как правило, дуб$
лируют публикуемые материалы на английском языке (см.: [1. С. 12—16]).

Для мониторинга публикаций в СМИ предлагается использовать любую
программу$генератор новостей, основанную на сборе информации через
RSS$рассылки, что облегчает поиск и увеличивает скорость просмотра ин$
формационных материалов.

Личный опыт проведения мониторинга и анализа показал целесообраз$
ность использования интернет$страниц пользователей и групп в социальных
сетях в качестве альтернативных источников информации. Наибольшей по$
пулярностью в Сирийской Арабской Республике пользуются социальные
сети Facebook и Twitter. Преимуществом такого рода источников информа$
ции является оперативность реагирования на происходящие локальные со$
бытия и возможность получения новостей от первоисточников как проси$
рийской, так и антисирийской направленности. При этом нужно фильтро$
вать публикуемые достоверные и недостоверные сведения и объективно
готовить вывод о текущей информационной обстановке, используя как мож$
но больше источников.

На сегодняшний день существует множество способов распространения
и передачи информации. Чтобы достичь наибольшего эффекта, необходимо
использовать самые популярные, какими являются СМИ, а также социаль$
ные интернет$сети.

Для этой цели офицерами группы информационного противоборства
(ИПб) в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) г. Алеппо
было организовано взаимодействие и продолжено сотрудничество по обме$
ну информацией:

— с представителями российских телеканалов (Первый канал, «Россия 1»,
НТВ, ТВЦ, «Звезда», Рен ТВ) и информагентств (Anna News, РИА ФАН),
а также с корреспондентами местных СМИ (Sama TV, Syria News, Syria TV,
Al Mayadeen);

— с военными корреспондентами Политического управления ВС САР в
г. Алеппо через сирийского генерала Фатера;

— с представителями Мухабарата (военного, политического, госбезопасно$
сти, ВВС);

— с представителями других сирийских СМИ через офицера ИПб в группе
«Дамаск».
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Это позволило распространять подготовленные нами материалы и давать
тематическое направление СМИ по выпускаемым ими новостным сюжетам
для создания информационного поля в интересах решения задач ИПб.

Одним из неотъемлемых информационных источников для современного
поколения являются социальные интернет$сети, где многие группы (сообще$
ства) и отдельные пользователи публикуют новости и описывают происходя$
щие события. Зачастую многие даже не смотрят выпуски официальных
СМИ, а просматривают ленту новостей в социальных сетях. Приоритетной
среди сирийских пользователей является социальная сеть Facebook, также
более продвинутое местное население (особенно те, кто владеет английским
языком) зарегистрировано в социальной сети Twitter (см.: [2. С. 61—70]).

Учитывая это, для распространения информационных материалов офи$
церами ИПб были созданы аккаунты в социальных сетях Facebook и Twitter
с единым названием Real News From Aleppo. Ежедневно нами подготавли$
валось и размещалось до 10 публикаций (твитов) на каждом из них на анг$
лийском и арабском языках. Для помощи в переводе публикуемых материа$
лов на «живой» арабский язык была достигнута договоренность с минист$
ром связи г. Алеппо, что позволило своевременно размещать информацию
на местном диалекте и значительно увеличило число просмотров и подпис$
чиков (читателей).

Необходимо отметить, что для привлечения большего числа аудитории
требуются уникальные фото$ и видеоматериалы, для чего офицеры группы
ИПб практически ежедневно выезжали для проведения фото$, видеодоку$
ментирования, в том числе боевого.

The civil war in Syria has become an armed conflict of a new type, characteristic of modern times.
It combines the application of the widest possible arsenal of means of struggle, including political,
psychological, information and others. Given the growing importance of information$psychological
and cyber$operations in future armed conflicts, a fundamental revision of the theory of the use of avia$
tion, navy and special forces is required.

Keywords: modern conflict, moral and psychological state, information$psychological influence,
methods of hybrid actions.
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Р. И. Кадиева, М. Ш. Шведов, Л. М. Алиомаров
Проблема переживания матерей, связанная с ситуацией потери

ребенка в военном конфликте

Статья посвящена проблеме переживания матерей, связанной с ситуацией потери ребен$
ка в военном конфликте. Количество войн неустанно растет, уровень криминогенной обста$
новки повышается не только на территории Российской Федерации, но и в различных странах
мира. Все это сказывается на всех членах общества и приводит к обострению военных конф$
ликтов и усилению межнациональной розни, в особенности на Северном Кавказе. Результа$
том военных инцидентов становится множество смертей и искалеченных судеб.

Ключевые слова: переживание, ситуация потери ребенка, справедливость, военный конф$
ликт, катастрофа.
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В связи с усилением криминогенной ситуации в последние 7—10 лет в
российском обществе проводятся исследования в области психологии утра$
ты, в основном они направлены на разработку программ кратковременной
помощи, поэтому интерес к проблеме переживания и совладания с ситуацией
утраты родных в результате военных конфликтов является актуальным.

Необходимость обращения к этому вопросу обусловлена существующими
противоречиями между ростом числа военных конфликтов, требующих более
подробного изучения с точки зрения влияния их последствий на личность и
общество, с одной стороны, и недостаточной изученностью проблем пережи$
вания в связи с потерей близкого человека — с другой. Это во$первых.

Во$вторых, отмечается частое освещение катастроф, терактов и войн в
средствах массовой информации, с одной стороны, а с другой — недоста$
точная исследованность этой проблематики на уровне общественного со$
знания и отсутствие осмысления того, как переживается утрата и как окру$
жение может помочь в этом.

В$третьих, психологи сталкиваются с диагностической проблемой изу$
чения переживаний утраты близкого человека, т. к. на сегодняшний день
нет психологического инструментария, изучающего особенности пережи$
вания утраты родных людей.

В то же время практика показывает, что психологическая помощь в
основном оказывается только самим пострадавшим, а близким пострадав$
ших оказывается либо попутно, либо не оказывается вовсе (см.: [5. С. 63]).

Целью статьи является выявление оснований анализа особенностей конф$
ликтных ситуаций на основе определения факторов и индикаторов завер$
шенности переживания утраты близкого человека в военных конфликтах.
Объектом исследования были выбраны матери в возрасте старше 28—40 лет и
их переживания потери ребенка в военном конфликте. Было обследовано
50 матерей, потерявших ребенка. Мы намеренно включили в выборку жен$
щин разного возраста, различающихся по таким характеристикам, как обра$
зование, возраст, наличие других детей в семье. Необходимо отметить, что во
всех случаях речь шла об утрате, которую человек и на настоящий жизненный
момент считает наиболее значимым поворотным пунктом в своей жизни и
чувствует его негативные последствия.

Информация, полученная от матерей, находящихся на разных стадиях
переживания утраты, дала возможность четко определить индикаторы за$
вершенности переживания утраты и дезадаптивные отклонения в процессе
переживания. Как показали результаты, такой выбор испытуемых был обо$
снован: различия в выборке позволили четко выделить константные и вариа$
тивные элементы в переживании утраты.

Результаты исследования показали, что у большинства исследуемых мате$
рей (63 %) преобладающими являются конструктивные преобразующие стра$
тегии копинга, т. е. направленные на решение проблемы; 14 % используют
приспособительные стратегии, направленные на изменение своих установок
в отношении данной ситуации; 23 % присущи постоянные эмоциональные
нарушения. Данной категорией используются неконструктивные стратегии
совладания с горем.

Большая часть опрошенных на момент исследования имели высокий уро$
вень тревоги (61 %). Каждая из них боится повторения военного действия
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или потери близкого человека, лишь у 23 % был выявлен нормальный
уровень тревоги.

Для исследования комплекса когнитивных, поведенческих и эмоцио$
нальных проявлений переживания утраты близкого человека в результате
военных действий были использованы методики, созданные на основе
шкалы депрессии Бека (Beck Depression Inventory, предложена А. Т. Беком в
1961 г.) и теста Леонгарда.

Результаты исследования показали, что 89 % опрошенных часто вспоми$
нают события, порой плачут; 11 % держат себя в руках. Большая часть испы$
туемых (89 %) в течение последних трех лет постоянно испытывают ощуще$
ние потерянности, оцепенения и удушья. Даже спустя три года они не изба$
вились от ощущения, характерного для начальных этапов работы горя, что
они — самые несчастные люди на свете; 73 % признают, что мысль о своей
несчастности посещает их часто, 27 % опрошенных считают, что таких
несчастных, как они, много.

На вопрос о том, как матери могли бы охарактеризовать свое состояние
и чувства после трагедии, мы получили ответы, которые условно разделили
на четыре группы (см.: [2. С. 40—42]):

— нежелание жить (39 %);
— ощущение себя другим человеком (20 %);
— чувство одиночества (20 %);
— моральные и физические страдания (20 %).

Нас очень заинтересовали ответы близких, в которых они описывали собы$
тия, в которых мы усмотрели некоторую вину перед ушедшим. Поэтому мы
предлагали вспомнить случай, связанный с ушедшим, для того чтобы просле$
дить, есть ли у них чувства вины за смерть. Полученные ответы мы разделили
на две группы: первая группа описывала события, в которых просматривалась
вина (30 %); вторая — события, где чувства вины не было (70 %).

На вопрос о переживаниях, которые испытывают близкие, слыша о тра$
гедии от других людей или по телевизору, мы получили следующие ответы:
первая группа (75 %) плачет, расстраивается, грустит, горюет, встретился
даже ответ, характерный для острого переживания посттравматического
стрессового расстройства: «Я все переживаю заново»; вторая группа (25 %)
испытывает негодование и раздражение, ненависть к виновникам произо$
шедшего и отвращение к той лжи, которую постоянно говорили правители
и виновники этого.

Желая узнать, какое отношение к ценностям у испытуемых, мы попро$
сили ответить на вопрос: «Какое отношение к справедливости у Вас после
трагедии?» Для большинства ответивших (70 %) справедливость не является
ценностью, многие не верят в нее, разуверились в ее существовании, объяс$
няя это тем, что «то, что произошло, не может быть справедливо»; 30 % счи$
тают, что справедливость все же есть, но редко, что несмотря ни на что спра$
ведливость — это большая ценность.

Настоящую жизнь испытуемые видят в трех главных направлениях. Пер$
вая группа респондентов настоящую жизнь видит в семье, в заботе о родите$
лях, детях, внуках (57 %) и 64 % считают их смыслом своей жизни. Вторая
группа — в адекватном расследовании, поиске и наказании виновных (10 %)
и 16 % называют его смыслом своей жизни. Третья группа считает, что на$
стоящая жизнь у них ни в чем не заключается или они не знают, в чем она
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заключается, смысла жизни теперь у них нет (20 %). Еще 10 % опрошенных
на вопрос ответили «жить в мире», «дальше жить» — данный ответ мы также
считаем доказательством неопределенности и подавленности, размытости
жизненных приоритетов.

Проведенный анализ собранных данных показал, что приступы оцепе$
нения, удушья и потерянности связаны с показателем «самого несчастного
человека на свете». Взаимосвязь данных показателей объясняется неудов$
летворенностью жизнью и ощущением своей несчастности, которое впо$
следствии начинает сказываться в физиологических проявлениях организ$
ма. Подтвердился и тот факт, что особенности семьи, количество собствен$
ных детей в браке напрямую влияют на психологическое и духовное
состояние женщины.

В большинстве случаев более длительное горе присутствует у женщин с
такими характеристиками, как среднее образование, одинокая или расста$
лась с мужем после трагедии, испытывает чувство вины, постоянно общает$
ся с ребенком, избегает детей возраста своего ребенка, справляется с пере$
живаниями в одиночку, не видит смысла жизни [3].

Таким образом, проведенное исследование показало, насколько сильно
выражены защитные механизмы и стратегии совладания в условиях глубо$
кого эмоционального переживания. К сожалению, большинство испытуе$
мых не завершили «работу горя» и имеют симптомы патологических форм
его переживания, проявляющиеся в эмоциональных, когнитивных и пове$
денческих переживаниях. Большую роль в переживании горя играет социо$
культурный фактор, проявляющийся в социально одобряемой и культурно
обусловленной демонстрации мужества, стремлении скрыть свои истин$
ные эмоции и «культивировании» траура. Эти и другие факторы свидетель$
ствуют о том, что феномены переживания и совладания с ситуацией утра$
ты близкого человека должны быть изучены совокупно, при этом необхо$
димо отталкиваться от накопленного опыта социально$психологической
науки и практических рекомендаций специалистов, которые напрямую ра$
ботают с «гореванием».

The article is devoted to the problem of mothers’ experience, connected with the situation of
child’s loss in a military conflict. The number of wars is constantly growing, the level of criminogenic
situation is constantly growing not only in the territory of the Russian Federation, but also in various
countries of the world. All this affects all members of society and leads to aggravation of military conf$
licts and increased ethnic discord, especially in the North Caucasus. The result of military incidents
are many deaths and maimed fates.

Keywords: experiences, cild loss situation, value, justice, conflict, disaster.
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В. С. Емец, Р. А. Дьяченко
Возрастные психологические особенности слушателей

иностранных государств, обучающихся в образовательных
организациях Российской Федерации

В статье представлены возрастные психологические особенности слушателей иностран$
ных государств, обучающихся в образовательных организациях Российской Федерации.

Ключевые слова: возрастные психологические особенности, взрослость, онтогенез, развитие.

Возрастные психологические особенности — это специфические свой$
ства личности и индивида, его психики, закономерно изменяющиеся в про$
цессе смены возрастных стадий развития (см.: [5. С. 33—36]). В данной
статье рассматривается категория слушателей иностранных государств1

мужского пола, относящаяся к первому периоду зрелости (22—35 лет), что,
по данным проведенного исследования, составляет 72—78 % от общего ко$
личества ежегодно обучаемых2. Поэтому в статье будут рассмотрены возраст$
ные особенности, свойственные именно этому возрастному периоду.

Организация процесса обучения в значительной степени зависит от лич$
ности обучающегося, его возрастных психологических особенностей, и по$
тому фундаментальной задачей при организации обучения слушателей ино$
странных государств является уяснение этих особенностей профессор$
ско$преподавательским составом.

Рассматриваемый возрастной период (период взрослости) характеризу$
ется относительной стабильностью дефинитивных3 параметров организма,
окончанием формирования «типично мужских» и «типично женских» черт
строения организма и психики [3].

Характеризуя психологическую сферу человека, целесообразно остано$
виться на интеллектуальных ресурсах зрелой личности. Функциональный
уровень развития интеллекта остается достаточно высоким на всех этапах
возрастной эволюции взрослого человека (от 18 до 60 лет), что свидетельст$
вует о высоком потенциале обучаемости взрослого, под которой в данном
случае понимается способность индивида получать, сохранять и перераба$
тывать информацию для решения различного рода задач. При этом посто$
янная умственная работа, включенность в образовательную и самообразо$
вательную деятельность способствуют сохранению высокого уровня психо$
физиологических функций (работоспособности) (см.: [11. С. 67—77]).
Вместе с тем на протяжении данного возрастного периода обнаруживается
неравномерность в развитии вербальных и невербальных компонентов ин$
теллекта, изменяется структура их соотношения (таблица).

В данный период онтогенеза, помимо сохранения, происходит качествен$
ное преобразование структуры интеллекта. Доминирующее место занимает
обобщение на словесном материале. Новая возможная стадия развития ин$
теллекта — способность самому ставить проблемы, достойные иногда усилий
многих поколений. Новое решение старых задач обнаруживается в более ши$
роком контексте отношения к себе с позиций общества, судеб человечества,
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чение в образовательных организациях России на потоках профессиональной переподготовки.

2 Данные получены посредством использования биографического метода (исследование прово$
дилось в 2013—2016 гг.)

3 Под дефинитивными понимаются параметры, характеризующие окончательное развитие сис$
темы органов и тканей.



характеризуется способностью к собственным суждениям и умением выби$
рать линию поведения, т. е. развитой индивидуальностью (см.: [2. С. 52—60]).

Динамика познавательных функций, характерная для периода взрослости1

от
18

до
50

ле
т

от 18 до 29 лет Усиленное развитие психических функций. Характерны конструктивные
положительные сдвиги — «пики» («оптимумы») внимания, памяти, мыш$
ления. Уровень развития функций сказывается на очередной фазе онтоге$
неза и времени ее наступления

от 30 до 33 лет Наблюдается высокое развитие внимания, памяти, мышления

от 34 до 35 лет Продолжается становление целостности функциональной основы интел$
лектуальной деятельности человека

от 36 до 40 лет Уменьшается возможность новообразований под влиянием усилившейся
жесткости связей между функциями. К 40 годам снижается развитие вни$
мания, памяти, мышления

от 41 до 50 лет Отмечается статистически значимое снижение уровней оценки мышле$
ния по сравнению с 36—40 годами

Вышеуказанное преобразование интеллекта — убедительное свидетельство
возникновения у взрослого человека не только новых познавательных моти$
вов, но и нового типа отношения к миру, новой системы ценностей, нового от$
ношения к себе. Именно поэтому такую важную роль в образовательной дея$
тельности взрослого человека играют психологические факторы: его установ$
ки, интересы, мотивы (долга, достижения успеха и др.), рефлексивные
способности (особенно объективность в оценке своих достижений), а также
способность к организации и регуляции своей образовательной деятельности.

Интеллект личности опосредует удовлетворение потребностей. Потреб$
ностно$мотивационный ресурс взрослых в процессе образовательной дея$
тельности характеризуется: потребностью в обновлении информации, по$
знании и открытии нового; наличием информационных запросов; способ$
ностью человека к обучению в силу природной динамики структур,
отвечающих в организме за процессы обновления информации и позволяю$
щих компенсировать последствия возрастного ослабевания, затухания ряда
познавательных функций; накоплением в ходе жизнедеятельности опыта,
способного становиться содержательной основой образования для других и
для себя (при условии его осмысления) (см.: [8. С. 43]).

Рассматривая в целом особенности мотивационной сферы взрослых обу$
чающихся, необходимо подчеркнуть, что поскольку учебная деятельность —
это такая же деятельность, как и любая другая, то к ней относится все то, что
характерно для деятельности вообще. И если для человека наиболее актуаль$
ным является мотив достижения, то и в учебной деятельности этот мотив бу$
дет занимать не последнее место. Если человеку свойствен мотив избегания
неудачи, то и в процессе учения он столкнется с теми же проблемами, что и в
жизни (будет больше других бояться не сдать экзамен, будет с трудом преодо$
левать отрицательные последствия своих ошибок и т. д.) [7].

Следовательно, при изучении мотивации слушателей иностранных госу$
дарств необходимо обратить особое внимание не только на мотивацию уче$
ния, но и на мотивацию человека вообще. Только в контексте всей мотива$
ционной сферы личности мы можем увидеть реальную структуру мотивов
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обучающегося, что также позволит нам сравнить их и выявить совпадения и
расхождения, т. е. отличия мотивации учения от мотивации в целом. Здесь
очень важно изучить их цели, ожидания и потребности. Исходя из таких
знаний можно с большой долей уверенности говорить о том, что слушателю
будет интересно, а что не вызовет никаких эмоций.

В рамках проводимого исследования1 был собран эмпирический мате$
риал, на основе которого сформулированы возрастные психологические
особенности представителей иностранных государств, обучающихся в рос&
сийских вузах.

1. Сформировавшийся менталитет2, характерный для большинства слуша&
телей. Наиболее отчетливо он проявляется в стереотипах принятия реше$
ний и поведения, лексике и субординационных формах. Будучи закреплен$
ным в нравственно$нормативных формах, он принимает облик ритуалов,
традиций и обычаев. Следовательно, менталитет — характерная для слуша$
телей иностранных государств специфика психической жизни людей, де$
терминированная этнокультурными, национальными, религиозными, со$
циально$экономическими и политическими факторами.

Проявление ментальности у слушателей$иностранцев как государствен$
ных служащих иностранных государств также заключается в нежелании их
осознавать изменения, происходящие в реальной жизни, ожидании продол$
жения государственного протекционизма и финансирования, отсутствии
мотивов формирования в себе ценности самостоятельности, самоорганиза$
ции, творческого и инновационного подхода к профессиональной деятель$
ности, социальной зрелости. В связи с этим цель процесса обучения слуша$
телей заключается не только в удовлетворении их образовательных потреб$
ностей, но и параллельно в формировании нового менталитета. Это
включает в себя способствование осознанию и формированию отношения к
происходящим реформам в политической сфере иностранных государств,
формированию профессионального самосознания, ценностной составляю$
щей, эмоционально$волевого компонента.

2. Высокий социальный статус3. Для взрослых слушателей, обладаю$
щих определенным должностным и профессиональным статусом в госу$
дарственных структурах иностранных государств и высоким статусом в
системе авлодных (клановых, тейповых) отношений, свойственных на$
родам Средней Азии (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджики$
стан, Киргизия — 67—70 % представителей иностранных государств, обу$
чающихся в российских вузах), важным является ощущение собственной
значимости (статусности, авторитетности). Они боятся выглядеть неком$
петентными, боятся делать ошибки и в результате вместо активного учас$
тия в процессе обучения замыкаются и молчат, проявляют безынициа$
тивность, демотивированность.
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1 Основу исследования составил инструментарий психологической науки: наблюдение, изуче$
ние результатов деятельности, изучение документов, метод экспертного опроса, биографиче$
ский метод.

2 В данной статье менталитет слушателей иностранных государств рассматривается нами как сис$
темообразующий фактор образа мыслей, душевного склада личности.

3 Полученные в результате использования биографического метода данные показывают, что по$
рядка 25—27 % слушателей$иностранцев, проходящих профессиональную переподготовку в
российских вузах, занимают статусные руководящие должности в государственных структурах
иностранных государств.



Эта особенность должна обязательно учитываться при организации
образовательного процесса: при размещении обучающихся по рабочим
местам в учебной аудитории в соответствии со своим статусом, назначе$
нии старших национальных групп, но, особенно, при выстраивании
корректной линии поведения обучающего по отношению к обучающему$
ся. Преподавателю важно не ущемить личного достоинства слушателя,
не посягнуть на его социальный статус, не принизить его авторитет в гла$
зах национальной группы.

3. Значительный жизненный и профессиональный опыт. Его наличие
предполагает и наличие у обучающихся собственной точки зрения.
Взрослым слушателям есть что сказать, и они хотят высказать свое мне$
ние, стремятся активно участвовать в учебном процессе, используя свои
уже приобретенные знания и опыт. Это придает занятиям живой дискус$
сионный характер и делает их увлекательными. Тем не менее преподава$
телю приходится сталкиваться и с определенными трудностями. Так, ре$
зультаты экспертного опроса1 показывают, что опыт слушателей может
играть и отрицательную роль, т. к. взрослый человек имеет устоявшиеся
ментальные модели и привычки поведения.

Ряд слушателей иностранных государств, занимающих относительно
высокий должностной статус (5—7 %), не обладают необходимыми профес$
сиональными компетенциями в силу недостатка профессионального опыта
в противовес богатому жизненному. То есть эти слушатели, занимающие
высокое положение, приезжают для того, чтобы сформировать компетен$
ции, необходимые для освоения новых сфер деятельности, которыми они
ранее не занимались.

4. Проявление у ряда слушателей2 технократичности в мышлении. Данная
возрастная особенность затрудняет процесс обучения. Рассматриваемая ка$
тегория слушателей испытывают трудности с обучением из$за того, что они
не готовы изменить свое отношение к учебе, т. к. все еще находятся под вли$
янием той системы обучения, в которой они сформировались и к которой
привыкли. Особенно этим «страдают» специалисты технического профиля.
Как правило, эти слушатели игнорируют или вообще недооценивают значе$
ние нравственных и гуманитарных начал в управленческой деятельности.

5. Самостоятельность в обучении. Подавляющее число слушателей ино$
странных государств самостоятельны в учебной деятельности и обладают
системой интеллектуальных, нравственных и волевых качеств, позволяю$
щих им самостоятельно управлять процессом своего учения. При этом без
ответов на вопросы о том, какова психологическая природа самостоятель$
ности слушателей и как эта самостоятельность развивается в обучении,
нельзя разрабатывать пути повышения эффективности и качества учебной
деятельности в образовательных организациях России.

В самой общей форме самостоятельность можно определить как важней$
шее качество личности, лежащее в основе творческой направленности челове$
ка, продуктивности его деятельности. Самостоятельность проявляется в спо$
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1 Для проведения экспертного опроса привлечено 34 эксперта из числа профессорско$препода$
вательского состава образовательных организаций России с опытом преподавания слушате$
лям$иностранцам не менее 5 лет.

2 Результаты исследования показывают, что порядка 44—46 % не имеют профильного образова$
ния, а примерно 20 % закончили национальные образовательные организации по техническим
специальностям.



собности человека ставить перед собой цели деятельности, определять для себя
ее задачи (в том числе познавательные, учебные), отыскивать средства и спо$
собы их решения. Самостоятельность проявляется также и в способности че$
ловека планировать, организовывать и регулировать свою деятельность. Нако$
нец, самостоятельность предполагает развитые самоконтроль и самооценку
(см.: [6. С. 63—73]). Следовательно, самостоятельность можно определить как
способность личности осуществлять самоуправление своей деятельностью.
При этом в структуру данного самоуправления включены такие компоненты,
как планирование, руководство и контроль.

Слушатели иностранных государств испытывают актуализированную
потребность в самостоятельности, самоуправлении, они должны играть ве$
дущую, определяющую роль в процессе обучения. Задача профессор$
ско$преподавательского состава сводится в конечном счете к тому, чтобы
поощрить и поддержать развитие взрослого обучающегося от полной зави$
симости к возрастающему самоуправлению. Основной характеристикой
процесса обучения становится процесс самостоятельного определения обу$
чающимися параметров обучения и поиска знаний, умений, навыков и
необходимых им качеств.

6. Особенности мотивационной сферы личности слушателей&иностранцев,
выявленные в ходе исследования. Среди них установлены: приобретение про$
фессиональных навыков, необходимых для эффективной профессиональной
деятельности в современных условиях; приобретение новых компетенций
для реализации должностных функций; получение возможности в дальней$
шем продвижении по карьерной лестнице, поскольку после окончания обра$
зовательных организаций России они будут являться высококвалифициро$
ванными специалистами; сбор информации и изучение передового опыта с
целью последующей его трансформации в деятельность государственных
структур и образовательных организаций национального государства; удов$
летворение потребности в саморазвитии; развитие способности к анализу и
решению конкретных профессиональных проблем.

Основываясь на представленных выше особенностях, можно сформули$
ровать следующие практические рекомендации:

— при организации обучения слушателей иностранных государств учитывать
их возрастные и психологические особенности. Осуществлять отбор со$
держания обучения и формы его реализации с учетом этих особенностей,
тем самым предоставляя обучающемуся возможности для максимальной
реализации своих потребностей в профессиональной переподготовке и
повышении квалификации;

— рассматривая обучающегося как самостоятельную, активную в профес$
сиональной деятельности и достижении поставленных целей личность, в
процессе освоения новых компетенций предоставлять ему возможность
самому конструировать содержательное наполнение образовательного
маршрута, создавать условия для овладения им метазнаниями и новыми
способами деятельности;

— при построении модели обучения предусматривать возможность не просто
в определенной степени учитывать возрастные особенности, а адаптиро$
вать построение всего процесса обучения конкретного индивида к его вы$
явленным особенностям;
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— одной из важнейших задач педагога при организации дополнительного
профессионального образования является создание психологически
комфортной обстановки, доверительных отношений с обучающимися,
максимальное содействие в реализации поставленных ими образователь$
ных задач.

При соблюдении указанных рекомендаций и организации подготовки
иностранных специалистов будут созданы благоприятные условия для реа$
лизации потенциальных возможностей обучающихся, что, в свою очередь,
будет способствовать получению удовлетворения от собственных достиже$
ний, выходу на новый уровень личностного и профессионального развития, а
также заинтересованности в развитии дружественных отношений с Россией.

Таким образом, исследование возрастных особенностей слушателей
иностранных государств как субъектов образовательной деятельности по$
зволяет сделать вывод о том, что обучение взрослых специалистов — это
специфическая деятельность, предъявляющая особые требования к компе$
тентности профессорско$преподавательского состава образовательных ор$
ганизаций России.

Наиболее весомые возрастные психологические особенности слушате$
лей$иностранцев — это сформировавшийся менталитет; значительный жиз$
ненный и профессиональный опыт; самостоятельность в обучении и осо$
бенности мотивационной сферы личности.

The article presents the age$specific psychological characteristics of students of foreign countries
studying in educational organizations of the Russian Federation.

Keywords: age$related psychological features, adulthood, ontogenesis, development.
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Э. Ч. Дарибазарон
Антропокосмизм как мировоззренческое основание

медицины современного общества

Современное развитие человека, полагающее универсализацию всех компонентов способа
его бытия, а стало быть, всех измерений его здоровья, требует вовлечения Космоса, космической
природы в сферу предметной деятельности, и, следовательно, сама космическая деятельность на$
ходит свое выражение в глубинных процессах, наполняющих не только и не столько социаль$
но$экономические и производственные, сколько духовные сферы человеческого существования.

Ключевые слова: медицина, целостность, Космос, сознание, человек.

Современная цивилизация развивается и функционирует в особую истори$
ческую эпоху, общекультурный смысл которой определяется включенностью в
решение проблемы выбора жизненных стратегий человечества, поиска им но$
вого метафизического контекста бытия. Весь XX в., по мнению М. Хайдеггера,
был эпохой неподлинного бытия («забвения бытия»). Между тем вопрос о под$
линном бытии наиболее остро стоит перед человеком в кризисные времена.
Основываясь на мировоззренческой парадигме Нового времени, люди, по
сути, «отказались» от бытия, ушли в мир приобретения, обладания, в то время
как сущностное измерение человека — «быть», а не «иметь». Парадигма обла$
дания, покорения природы и привела к системному кризису, в том числе ант$
ропологическому, означающему тот факт, что человек становится другим (см.:
[5. С. 36]), другим становится его сознание, мировоззрение.

Проблема антропологического кризиса имеет многофункциональное
выражение и связана с системой взглядов, которую принято называть об$
щим термином — «экология человека». Очевидно, что в такой трактовке по$
нятие «экология» расширяется до границ бытия человека.

Бытие человека связано с его здоровьем, имеющим по крайней мере три
аспекта, напрямую связанных с его экологией в нынешнюю эпоху. Это,
прежде всего, физическое здоровье. Во$вторых, это психическое здоровье.
Наконец, это здоровье духовное, под которым имеются в виду отсутствие
эгоизма, терпимость, стремление к единению с природой, к вселенской
любви. Можно сказать, что духовное здоровье — это гармония между от$
дельным человеком и Космосом, Универсумом. В неразрывной связи с ду$
ховным находится психическое здоровье, т. е. гармоничное сочетание со$
знательного и подсознательного, которое и обеспечивает устойчивость че$
ловеческого организма и унаследованных им видовых механизмов приспо$
собления к среде. Физическое здоровье — это интегральный показатель, он
труднее всего поддается изучению. Сегодня необходимо возродить личную
ответственность каждого за сохранность собственного здоровья, а также пе$
реориентировать науку на изучение законов природы, обеспечивающих раз$
витие системы «природа — человек». Чтобы устранить причины массовых
хронических заболеваний, отрицательно влияющих на генофонд народа,
необходимо обогатить общественную мысль, современную медицину идея$
ми В. И. Вернадского, В. М. Бехтерева, И. П. Павлова, А. Л. Чижевского,
А. М. Уголева, И. Л. Герловина и многих других, обосновавших необходи$
мость соблюдать мудрые законы Природы. Необходимо также возродить на
новой качественной основе идеи древних мыслителей Востока, которые
утверждали единство человека и Космоса.

Именно духовная сфера, сознание человека являются важнейшими фак$
торами, определяющими развитие общества. Комплексное исследование
широкого круга материальных и духовных процессов, происходящих в Рос$
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сии и СНГ в постсоветский период, осуществленное И. А. Гундаровым, по$
зволило ему обосновать фундаментальную роль сознания, которое во взаи$
модействии с бытием определяло траекторию исторического развития Рос$
сии в конце XX в. Более того, им выдвинута идея, суть которой — в
объяснении определенных исторических процессов законами психического
порядка и использовании этих законов для целей переустройства мира (см.:
[3. С. 34—42]). Идея эта не нова, однако, наполненная современными науч$
ными знаниями, она приобретает актуальность в рамках коэволюционной
парадигмы холистического миропонимания.

Неразделимость человека и Универсума, влияние Космоса на здоровье
человека — неотъемлемая черта восточной медицины. В соответствии с
принципом единства микрокосма и макрокосма индо$тибетская медицина,
например, признает влияние «космических сил» на тело, ум и сознание че$
ловека. Ценность индо$тибетской медицины заключается в том, что она
дает оригинальное целостно$экологическое видение проблемы человека,
раскрывает синергетический механизм его самоисцеления. Индо$тибетская
медицина рассматривает организм человека, во$первых, как самоорганизую5
щуюся и самоподдерживающуюся систему, обеспечиваемую внутренней жиз$
ненной энергией. Во$вторых, рассматривает организм человека как целост$
ную систему, как гармоническое единство трех функциональных систем
(«ветер», «желчь», «слизь»). Все части и элементы организма человека взаи$
мосвязаны, и связь между ними осуществляется бесчисленным множеством
каналов — пульсаций. Характерно, что сочинения по индо$тибетской меди$
цине называются тантрами (санскритский корень этого слова означает
«ткать»). Само название указывает на взаимопереплетенность всех элемен$
тов в организме. В$третьих, рассматривает организм человека как открытую
систему, находящуюся в непрерывном и постоянном взаимодействии с
окружающей средой.

Индо$тибетская медицина представляет собой холистическую систему
медицины, основанную на мировоззренческих принципах буддизма. Таин$
ственная сила и эффективность этой медицинской системы непосредствен$
но связаны с ее исходными философскими принципами. Имеются в виду
такие метафизические буддийские основоположения, как идеи единства
энергии и материи, принцип взаимопроникновения и единства всего суще$
го. Следует подчеркнуть, что в этом отношении теоретико$методологиче$
ские императивы индо$тибетской медицины конгениальны с открытиями
естественных наук, в особенности современной физики. Исследование
оснований индо$тибетской медицины свидетельствует об эвристической
ценности буддийской методологии (см.: [4. С. 116—128]). Однако не только
восточная, но и западная медицина сейчас вплотную подошла к манифеста$
ции единства человека и Космоса, влияния последнего на его здоровье.
Космическая антропоэкология и космическая экология исследуют здоровье
человека во взаимодействии его с окружающей средой в планетарно$косми$
ческих масштабах. В рамках указанных научных направлений системно ис$
следуются проблемы здоровья настоящего и будущего поколений людей с
учетом всего комплекса локальных, региональных, планетарных и космиче$
ских факторов. Стержневым аспектом обоих направлений является меди$
ко$биологический, достаточно широко представленный в литературе. Зна$
чительное место в ней занимают, например, проблемы хронобиологии и
хрономедицины, представляющие не только научно$медицинский, но и
философско$мировоззренческий интерес. Хронобиология, как известно,
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занимает особое место в системе современных медико$биологических ис$
следований, поскольку она, так или иначе, вскрывает суть экологической,
антропокосмической ситуации, а именно непосредственную зависимость
здоровья и нормальной жизнедеятельности людей от ритмов Космоса. Ис$
следуя эту зависимость, ученые обращаются к одному из главных положе$
ний антропокосмизма — детерминированности принципиальных парамет$
ров ритма жизненных процессов от соответствующих природно$космиче$
ских циклов. Эта мысль нашла в свое время обоснование не только в
восточной, в частности буддийской, философии и медицине, но и в трудах
русских космистов, особенно в работах Н. Г. Холодного (который, собствен$
но, и ввел термин «антропокосмизм»), А. Л. Чижевского и В. И. Вернадско$
го. Эти выдающиеся ученые впервые высказали идею о тесной зависимости
биосферных явлений от космических факторов, в том числе и от электро$
магнитных солнечных полей.

А. Л. Чижевский, являясь основателем гелиобиологии, обобщил и мате$
матически обработал громадное количество фактов и сделал поразительные
открытия. Он доказал, в частности, что для органического мира Земли су$
щественна не только постоянно излучаемая Солнцем энергия, но и перио$
дически возникающие изменения солнечной активности. Его исследования
раскрывают постоянные действующие связи биосферы с космическими
факторами, расширяют представления об условиях существования жизни
на Земле: в понятие «внешняя Среда» было включено и космическое про$
странство, прежде всего солнечно$земные связи. В исследованиях А. Л. Чи$
жевского тесно связанными оказались биология, физиология, медицина,
геофизика, метеорология и астрономия.

Современные успехи в познании как человеческого организма, так и ин$
формационной реальности позволяют на новом уровне говорить об энерго$
информационном единстве Человека и Универсума. Парадокс всякого орга$
низма состоит, с одной стороны, в его единстве с матерью$природой, а с дру$
гой — в удивительной цельности и автономности его самого. Находясь в
гармонии с окружающей средой благодаря метаболизму, он максимально от$
крыт для нее из$за многочисленных и тонко устроенных органов ощущений
и обмена. Это означает, что видимое внутреннее нагромождение деталей лю$
бого организма, начиная с живой клетки, есть всего лишь адекватное отобра$
жение и повторение сложности самой породившей его «экоплазмы», с кото$
рой он неразрывно слит, являясь, таким образом, ее неотъемлемой частью.
Причем такой частью, которая тождественна целому. Исследования в области
информациологии, медицины, философии и методологии науки свидетель$
ствуют, что всякий живой организм, видимо, воплощает не только свою соб$
ственную автономность, но и ЦЕЛЬНОСТЬ всего бытия.

Современная медицина преодолевает классическую парадигму как
единственно возможную, согласно которой основное внимание уделяют бо$
лезни, а не здоровью. В парадигмальных рамках классической медицины
люди искали причины своих заболеваний не в отклонении от видовых норм
жизни, не в утрате гармонии с природой, а в неких самопроизвольно возни$
кающих нарушениях в деятельности внутренних органов и сами же эти бо$
лезни рассматривали как их «поломку». Упрощенный взгляд на человече$
ские недуги породил веру в возможность «отремонтировать» каждый орган.
Эта ошибочная позиция привела к неверной европейской концепции меди$
цины, не видящей человеческий организм как целое, не имеющей критери$
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ев здорового человека и даже наносящей вред человеческому организму
(например, через такие теории, как теория калорийности пищи).

Однако высокие возможности системы естественного оздоровления
неопровержимы. Здоровье — это гармоничный баланс «витальных» инфор$
мационно$энергетических систем, нашего тела и природно$космических
сил. Классическая медицина исходила из того, что конкретному заболева$
нию всегда искала определенные симптомы, которые достаточно легко об$
наружить. Однако изучение более глубоких уровней и аспектов здоровья на$
много сложнее и требует более тонкого подхода. Современная медицина,
объединяя аналитическую мощь западной и синтетическую эвристичность
восточной медицины, дает нам возможность рассматривать человека как
континуум взаимопроникающих энергоинформационных полей. Согласно
принципам современной медицины человек, представляя собой нечто
большее, чем совокупность химических соединений, зависит от «жизнен$
ной силы Космоса» (кит. аналог — ЦИ, инд. — ПРАНА), определяющей его
целостность и жизнеспособность как синергетической открытой системы.

Таким образом, как теоретический, так и практический синтез восточ$
ной и западной парадигм предполагает единство бытия как неразрывность
материи и сознания. Подобное единство проявляется на уровне человече$
ского организма как единство тела и духа (разума). Чтобы понять связь тела
и разума, мы должны в первую очередь уяснить, что тело и разум — это еди$
ное целое, недифференцированная цельность. Целостность нашего орга$
низма определяют энергоинформационные потоки, которые непрерывно
сообщаются и перетекают друг в друга, зависят от наших мыслей, чувств и
физиологических функций различных частей нашего организма. Образно
выражаясь, можно сказать: наши тела — это «реки» интеллекта, информа$
ции и энергии, постоянно самообновляющиеся, причем в каждый момент
своего существования. Выходит, что тело не столько «вещь», сколько про$
цесс. Подобный взгляд аналогичен принципам традиционной индийской
медицины, согласно которым человеческое тело определяется как колеба$
ния некой энергии. Попытки построения научной картины мира на основе
единства сознания и материи предпринимаются сейчас в рамках не только
метафизики, но и современной науки. Так, известны высказывания физи$
ков по поводу взаимодополнительности материального и духовного начал в
мироздании. Более того, сейчас речь идет уже о включении сознания иссле$
дователя в структуру знания об объекте, что происходит при попытках по$
строения общей физической теории. Можно сослаться на обобщающую
статью А. Е. Акимова и Ю. П. Карпенко [1], где обсуждаются проблемы
включения сознания в физику как на основе стандартных представлений,
так и на основе квантово$механического подхода и на принципах новой фи$
зической парадигмы. Проведенный авторами анализ приводит к выводу о
том, что современная физика позволяет не только на строгом фундаменталь$
ном уровне решать задачу Единой теории поля, но и на основе ясных физиче$
ских принципов включить в физику Сознание.

Мысли о необходимости включения сознания в построение общей фи$
зической теории хотя и высказываются отдельными учеными, но остаются
пока маргинальными для науки в целом. Принятые в научном сообществе
критерии рациональности не так быстро поддаются кардинальной ломке.
При этом ростки нового мировоззрения, которые пробиваются в современ$
ном физическом, психологическом и медицинском знании, могут явиться
основой для пересмотра критериев научности знания.
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На рубеже XXI столетия можно говорить не только об углублении наме$
тившихся тенденций в науке и ее основаниях, но и о формировании новых
мировоззренческих установок. Основу этого формирующегося мировоззре$
ния составляют разработки новейшей физики, глубинной психологии и ме$
дицины, которые отражают сближение позиций рационального западного
мышления с установками восточной философии и медицины. Главной чер$
той нового мировоззрения, определяющей другие его характеристики, яв$
ляется представление о единстве мира, в котором каждый элемент равен по
значимости остальным элементам и человек является одним из множества
элементов этого единства.

Медицина конца XX в., осуществляя переход от классического мировоз$
зрения к современному, изменяет свой облик, формируя одновременно но$
вый метафизический фундамент в лице холистического миропонимания:
она подходит к формированию целостного представления о бытии челове$
ка, его здоровья, предполагающего неразрывное единство тела и духа. Эта
модель конгениальна целостному мировоззрению [2], преодолевающему
приоритет материального и восстанавливающему паритет материального и
духовного начал в человеке. Парадигма целостного мировоззрения — это
парадигма, теоретическим ядром которой является не материализм или
идеализм, а «системная» философия, где субстанцией являются отношение
«материя — сознание», становящееся бытие как процесс онтологизации
духа или раскрытия духовности материи в ее «достраивании» в соответствии
с Разумом, Сознанием. Согласно парадигме целостного мировоззрения, яв$
ляющейся современной и актуальной мировоззренческой парадигмой, че$
ловек стремится «лепить себя по образу и подобию мира», не перестраивая
его, а встраивая себя в упорядоченное мироздание. Отсюда следует одно су$
щественное положение, сутью которого является естественная тяга к стрем$
лению отыскать сквозные, универсальные, общие для мира духа и мира ма$
терии закономерности развития как закономерности мироупорядочения,
самоорганизации, что и осуществляет синергетика, являясь естествен$
но$научным фундаментом целостного мировоззрения. В рамках целостного
мировоззрения его партикулярные формы, преодолевая свой партикуляризм,
не трансформируются при этом в банальный дуализм, а становятся взаимо$
дополнительными (в смысле Н. Бора) сторонами единого мировоззрения.

Целостное мировоззрение соответствует сложности и цельности бытия,
характеризующегося не только «физическими параметрами отдельных мате$
риальных объектов, но и “информационным каркасом” бытия, воплощен$
ным в бесчисленные скрытые взаимодействия всего со всем, когда каждая от$
дельность служит одновременно и неразрывной частью целого, отражая его
разом более или менее четко подобно осколку голограммы» [6. С. 89].

Можно считать, что современная наука, опирающаяся на концептуаль$
ный базис синергетики и информациологии, подводит соответствующий
фундамент под высказывания древних мудрецов Востока о том, что человек
лучше всего познает мир, странствуя в беспредельном мире своего созна$
ния. Древнекитайский мыслитель Лао$Цзы говорил: «Не выходя со двора,
можно познать мир. Не выглядывая из окна, можно видеть Дао». Это в извест$
ной мере обосновывает гипотезу объяснения трансперсонального опыта,
экстаза, творческого вдохновения, медитации и так называемых парапсихо$
логических феноменов.

Адекватным метафизическим контекстом бытия человека и современ$
ной медицины можно считать мировоззрение, определяющей чертой кото$
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рого является диалог, взаимодополнительность различных парадигм и под$
ходов в рамках объединяющей парадигмы, где нет непримиримой борьбы
двух начал — материи и духа — с предполагаемой и даже неизбежной побе$
дой одного из них и поражением другого. В этом смысле современная меди$
цина объединяет ранее несовместимые модели западной и восточной меди$
цины, которым соответствовали материалистические и идеалистические
парадигмальные контексты, обосновывающие каждую из них.

Целостное мировоззрение разрушает антропоцентрическое миросозер$
цание, освобождая место антропокосмизму. Антропокосмизм как новая
форма космизма представляет собой структурообразующий принцип новой
системы научного мировоззрения, новой научной картины мира, в которой
космическая точка зрения на человека находит свою наиболее адекватную
реализацию. В антропокосмизме самое существенное — определить место
человека в природе в свете взаимоотношений его с Космосом на основе ес$
тественно$научных знаний и философского осмысления. В широком плане
можно говорить об изучении экологии человека, а имея в виду закономер$
ности взаимодействия человека и общества с окружающей средой, включа$
ющей и мировое пространство, Космос, — о «космической антропоэколо$
гии», исследования которой тесно связаны с изучением антропного космо$
логического принципа, имеющего огромное не только научное, но и
мировоззренческое значение. В рамках целостного мировоззрения идея
взаимосвязи человека и Космоса получает более полное развитие: человек,
представляя одну из органических частей мира, духовно возвышая свои по$
требности, гармонично вписывается в космосоциогенез, обеспечивая тем
самым свое устойчивое развитие. Основываясь на целостном мировоззре$
нии, человек может найти ключ к своему подлинному бытию и действитель$
ному духовно$нравственному и физическому здоровью как проявлениям
двух важнейших ипостасей единого Здоровья. Об этом говорили не только
русские космисты, но еще и древние мыслители Востока.

Таким образом, метафизическим контекстом решения бытийных проблем
человека, его здоровья, условием становления современной медицины являет$
ся целостное мировоззрение, снимающее противопоставленность духовного и
материального в рамках парадигмальной субстанции — процесса взаимопро$
никновения материального и духовного, своеобразной онтологизации духа.

Modern human development, believes the universalization of all components of the way of his be$
ing, and hence each dimension of health, requires the involvement of the cosmos, space of nature wit$
hin the scope of its substantive work, and therefore, the space activities is reflected in the underlying
processes, filling not only the socio$economic and production, how much the spiritual spheres of hu$
man existence.

Keywords: medicine, integrity, Cosmos, consciousness, man.
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Культура общения офицеров подразделений:

сущность, содержание и пути развития

В статье дан теоретический анализ сущности и содержания понятия «культура общения
офицеров подразделений», определены педагогические пути ее развития.

Ключевые слова: культура, общение, коммуникации, развитие, офицеры подразделения,
этикет, пути развития.

Слово «культура» имеет латинское происхождение и в переводе на рус$
ский язык означает «возделывание земли, уход» [8. С. 432]. В научном мире
под культурой понимается развитость, состояние всех видов деятельности
общества и человека.

Культура является сложноорганизованной системой, элементы которой
тесно переплетены и взаимосвязаны. Как и любая система, культура может
структурироваться по различным основаниям. Например, по носителю
культуры она может делиться на общечеловеческую, этническую, террито$
риальную, социальную, молодежную и т. д. Сюда же можно отнести и куль$
туру отдельного человека, который также является носителем культуры.

Если рассматривать источники формирования культуры, то они кроются
в народной и профессиональной среде. В результате действия педагогиче$
ского закона передачи опыта от старшего поколения к младшему как народ$
ная, так и профессиональная культура передается всем и всеми, без исклю$
чения, носителями культуры.

Культура народная имеет преимущество перед культурой профессиональ$
ной, она старше ее. Культура профессиональная появляется лишь с разделе$
нием умственного и физического труда. Появление профессиональной куль$
туры повлекло за собой возникновение специфических институтов, направ$
ленных на развитие, сохранение и распространение культуры этого вида.
Важнейшим институтом формирования культуры является существующая в
стране система образования, а также система обучения и воспитания военно$
служащих армии и флота.

При структурировании культуры по видам ее можно разделить на мате$
риальную и духовную. К материальной культуре относятся: культура мате$
риального производства, материальная культура, а также культура физиче$
ская. Ко второму виду культуры — духовному относят культуру правовую,
религиозную интеллектуальную, нравственную, художественную и др.

В культуре человека можно выделить две стороны: внутреннюю и внеш$
нюю. Внутренняя культура относится к знаниям, чувствам и умениям, т. е. к
тем качествам, которые лежат в основе его профессиональной деятельности
(образование, интеллектуальные способности, нравственность, профессио$
нальные умения и навыки, добродетельность и др.). К внешней культуре отно$
сят проявления внутренней культуры, а именно поведение каждого человека,
особенности его культуры общения с другими людьми, окружающей средой.

Культура общения офицеров относится к области профессиональной
культуры офицера. Военно$профессиональная культура представляет собой
синтез технических, организационных и морально$психологических эле$
ментов, характеризующих уровень подготовленности военнослужащих к
выполнению задач по предназначению.

В. Ф. Ковалевский отмечает, что «недостаточно высокая профессио$
нальная культура командных кадров снижает боевой потенциал вооружен$
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ных сил, может явиться причиной неудач и крупных поражений. Так было
не раз в военной истории» [2. С. 36].

Культура общения офицеров подразделений предполагает и наличие у
них общей культуры. Общая культура — это фундамент личности офицера.
Она дает верную ориентацию в человеческом мире, позволяет быть на уров$
не своего времени, развивает глубину суждений, аналитические способно$
сти и концептуальное мышление, способствует эффективному общению с
другими военнослужащими.

Каждый офицер обладает определенным уровнем развития культуры об$
щения, который во многом зависит от развитости его коммуникативных ка$
честв, а именно уважительности, доступности, привлекательности, внима$
тельности, справедливости, дипломатичности, доброжелательности и т. п.
Развитие названных качеств офицера происходит, прежде всего, в процессе
воспитания и обучения. Как отмечает В. Н. Панкратов, «культура общения
офицера, будучи важнейшим показателем его интеллигентности и воспи$
танности, подразумевает такой уровень сформированности коммуникатив$
ных черт характера и умений офицера, который позволял бы ему эффектив$
но и компетентно решать задачи взаимодействия с людьми» [6].

Особого внимания заслуживает рассмотрение понятия «развитие» как
важнейшей общенаучной категории. И. П. Подласый, автор нового курса
«Педагогики», пишет, что до настоящего времени не определены границы
применения в педагогике еще одного общенаучного понятия — «развитие».
Автор предполагает, что развитие — «это процесс и результат количествен$
ных и качественных изменений в организме человека. Оно связано с посто$
янными, непрекращающимися изменениями, переходами из одного состо$
яния в другое, восхождением от простого к сложному, от низшего к высше$
му. В человеческом развитии представляется действие универсального
философского закона взаимоперехода количественных изменений в качест$
венные и наоборот» [7. С. 29].

Профессор И. А. Алехин считает, что «развитие» — это целенаправлен$
ный педагогический процесс функционального совершенствования умст$
венной и физической деятельности военнослужащих в соответствии с ха$
рактером решаемых задач и условий военной службы (см.: [1. С. 43—49]).

Проанализировав различные подходы к определению указанной катего$
рии, можно дать авторское определение понятия «развитие»: это объектив&
ный процесс и результат внутреннего, последовательного количественного и
качественного изменения физических и духовных сил человека. В этом процессе
выделяются: физическое, психическое, социальное, духовное развитие.
На развитие человека оказывают влияние как внешние, так и внутренние,
социальные и природные, управляемые и неуправляемые факторы.

Исследуя взаимосвязь развития с поведением человека, Л. С. Выготский
особую роль отводил в этом процессе знаковому опосредованию. Вербаль$
ные и невербальные средства знакового общения человека с человеком спо$
собствуют развитию человека. «Знак, — отмечал С. Л. Выготский, — ничего
не изменяет в объекте психологической операции, он есть средство психо$
логического воздействия на поведение — свое или чужое, средство внутрен$
ней деятельности, направленное на овладение самим человеком; знак на$
правлен внутрь» (цит. по: [9. С. 12]). Такой подход делает очевидным тот
факт, что поведение людей в значительной мере определяется уровнем их
общения. Следовательно, развитие поведения человека является результа$
том развития его общения с другими людьми.

110



Исследование научной литературы показывает, что зарубежные иссле$
дователи этой проблемы ставят знак равенства между понятиями «обще$
ние» и «коммуникация». В отечественной науке понятие «коммуникация»
вошло в обиход позже понятия «общение». Так, по определению
С. И. Ожегова, «общение — это взаимные сношения, деловая или друже$
ская связь» [5. С. 386]. Сегодня принятые в научной литературе понятия
«коммуникация», «социальная коммуникация» и «общение» считаются
взаимозаменяемыми, равнозначными.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что общение
офицеров — это объективный процесс взаимодействия и взаимовлияния, обу&
словленный общественно значимыми целями, в котором происходят обмен про&
дуктами деятельности, информацией, передача опыта, служебных навыков,
проявляются и удовлетворяются духовные потребности, вырабатываются
нравственно&оценочные нормы и правила, регулирующие отношения военнослу&
жащих, формируются социально&психологические качества, самым существен$
ным образом влияющие на характер, содержание и уровень межличностных
отношений военнослужащих.

Под культурой общения офицера подразделения следует понимать такой
уровень развития его коммуникативных качеств, который позволяет эффек$
тивно и компетентно устанавливать взаимоотношения с военнослужащими
части и подразделения в процессе военно$профессиональной деятельности.

В общей системе развития культуры общения в офицерской среде цель
этой педагогической деятельности является системообразующим фактором,
задающим функционирование всех ее подсистем. В современных Воору$
женных Силах Российской Федерации цель работы с личным составом, в
том числе и с офицерским, определена приказом министра обороны РФ от
12 октября 2016 г. № 655. В приказе записано: «Работа с личным составом в
Вооруженных Силах представляет комплекс систематических и взаимоувя$
занных, информационно$пропагандистских, психологических, социаль$
ных, правовых, культурно$досуговых и иных мероприятий, осуществляе$
мых должностными лицами органов военного управления, объединений,
соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил в повсед$
невной деятельности войск (сил), направленных на формирование у воен$
нослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил необходи$
мых военно$профессиональных качеств, моральной и психологической го$
товности к выполнению задач по предназначению» [4].

Составной частью общей цели работы с личным составом является цель
развития культуры общения офицеров подразделений. Этой целью является
формирование в воинской части культурной, образовательной, служебной и
бытовой сред, способствующих изменению физических и духовных сил у офи$
церов подразделений, направленных на развитие у них нравственных, комму$
никационных, этических и эстетических качеств, а также культуры речи.

Следует иметь в виду, что культура общения — понятие значительно бо$
лее емкое, чем культура поведения или этикет. «Этикет представляет собой
образец, идеал коммуникативного поведения, а культура общения — его ре$
альность» [3. С. 135]. Этическими нормами в офицерской среде армии и
флота являются ряд основных правил (принципов), следование которым
является общепринятым: 1) вежливость — моральное качество противопо$
ложное понятию «грубость»; 2) тактичность — наличие чувства меры в пове$
дении и общении; 3) скромность — признание достоинств других людей и
исключение своего самолюбия; 4) гигиеничность — учет в своей деятельно$
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сти влияния условий жизни и труда на здоровье; 5) целесообразность — стрем$
ление к определенному идеалу; 6) ситуативность — поведение в соответствии с
конкретной ситуацией, в которой находятся люди, и исходя из нее.

Этические нормы поведения всегда выступали и продолжают выступать
ориентиром для организации и осуществления взаимодействия офицеров
друг с другом; при этом служебные отношения не стоят особняком от этих
норм, не свободны от соблюдения тех правил, которые закреплялись деся$
тилетиями и стали традиционными.

Структура военной организации — это сложившееся в военной органи$
зации строго иерархическое функциональное разделение должностей и
видов воинской деятельности, объединение их в рамках различных под$
разделений. Она строится на основе следующих принципов: жесткого нор$
мирования взаимодействия между частью и подразделениями, между от$
дельными военнослужащими; наличия официальных взаимоотношений,
которые являются определяющими между военнослужащими и способству$
ют сплоченности и повышению эффективности совместной деятельности;
функционирования на основе принципа субординации; твердого централи$
зованного управления со стороны командира и нормированной жизнедея$
тельности; необходимости неукоснительного выполнения приказа: в воен$
ной системе управления приказ воспринимается как руководство к дейст$
вию; субъект осознает меру своего участия и долю своей ответственности за
его выполнение; приказ в армии имеет статус закона; его выполнение ста$
новится личностной задачей исполнителя, решая которую он понимает
смысл приказа и в то же время полностью доверяет командиру; активность
исполнителя направлена на поиск и реализацию способа осуществления за$
дачи; военный руководитель знает, что подчиненный должен находиться в
состоянии готовности выполнить приказ.

Системообразующим фактором любого воинского подразделения яв$
ляется совместная деятельность, которая предполагает: наличие общей об$
щественно значимой цели; обмен действиями, информацией, результата$
ми взаимодействия; наличие квалифицированного руководства и «ядра»
коллектива, что относится, прежде всего, к офицерскому коллективу; раз$
деление задач совместной деятельности между участниками в соответст$
вии с квалификацией исполнителей; ценностно$ориентационное единст$
во мнений и действий; авторитет командира подразделения, сплоченность
офицерского коллектива; успешность совместной деятельности группы и
удовлетворенность работой.

Исходя из теоретического анализа развития культуры общения можно
выделить педагогические пути развития культуры общения у офицеров
подразделений. К ним относятся: поддержание в части и подразделении
твердого уставного порядка, в котором нет места нарушению уставных пра$
вил взаимоотношения между военнослужащими; развитие общей культуры
офицерского состава, знаний обычаев и традиций офицерского корпуса
России; формирование у офицеров нравственных основ поведения и обще$
ния; ознакомление офицеров подразделений с правилами служебного и бы$
тового общения, способствующее их практической реализации; развитие
навыков речевой культуры общения офицеров как неотъемлемой части об$
щей культуры; формирование у офицеров эстетического чувства в сфере по$
ведения и общения; повышение уровня самоконтроля в отношении прояв$
ления своего эмоционального состояния в ходе общения, формирование
терпимости к мнению собеседника; развитие познаний офицеров в области
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конфликтологии, обучение их нахождению верных способов решения
конфликтных ситуаций; формирование у офицеров межнациональной и
конфессиональной толерантности.

Таким образом, общение офицеров подразделений — это объективный
процесс взаимодействия и взаимовлияния, обусловленный общественно
значимыми целями служебной деятельности, а культура этого процесса
предполагает такой уровень развития их коммуникативных качеств, кото$
рый позволяет им эффективно решать служебно$боевые задачи. Развитие
культуры общения офицеров подразделений осуществляется в ходе целена$
правленного военно$педагогического процесса, способствующего последо$
вательному количественному и качественному изменению их физических и
духовных сил.

The article presents a theoretical analysis of the essence and content of the concept of «communi$
cation culture of officers», defined pedagogical ways of its development.

Keywords: culture, communication, communications, development, officers of division, etiquette,
ways of development.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК:
ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

И. А. Алехин, А. Г. Терещенко, А. А. Фасоля
Психолого5педагогическое сопровождение профессионального

становления кадров высшей квалификации

В статье обосновываются предложения об организации психолого$педагогического сопро$
вождения профессионального становления кадров высшей квалификации, представляющего
собой совокупность мероприятий по развитию у них мотивации научно$исследовательской и
педагогической деятельности, формированию необходимых профессионально$личностных ка$
честв и компетенций. Сопровождать профессиональное становление выпускника адъюнктуры —
это не значит решать проблемы за него, гораздо более важным является совместное движение
вместе с ним по пути поиска решения возникающих проблем, в процессе которого актуализиру$
ется его самостоятельное стремление к непрерывному профессиональному росту.

Ключевые слова: психолого$педагогическое сопровождение, этапы профессионального
становления кадров высшей квалификации, развитие мотивации исследовательской и педаго$
гической деятельности, непрерывное образование.

Организация образовательного процесса в адъюнктуре военного вуза на$
правлена на подготовку офицера к научно$исследовательской и военно$пе$
дагогической деятельности. В связи с этим особое значение приобретает
психолого$педагогическое сопровождение профессионального становле$
ния адъюнктов, предполагающее проведение совокупности мероприятий
по развитию у слушателей мотивации исследовательской и педагогической
деятельности, формированию самостоятельности, необходимых компетен$
ций и профессионально важных качеств. Основными целями психоло$
го$педагогического сопровождения подготовки слушателей адъюнктуры яв$
ляются (см.: [8. С. 93—94]):

— формирование у адъюнктов потребности в получении качественного
профессионального образования;

— развитие самостоятельности военных специалистов, способности к са$
моразвитию и самоактуализации;

— формирование навыков активного применения теоретических знаний в
практической педагогической деятельности;

— обеспечение адекватной определенному периоду становления системы
мотиваторов, обеспечивающей непрерывное профессиональное развитие;

— предупреждение психологических перегрузок, создание благоприятного
социально$психологического климата в процессе учебной деятельности;

— обучение эффективному общению с различными категориями участни$
ков образовательного процесса;

— преодоление трудностей профессионального становления, профилакти$
ка кризисов учебной и поисковой деятельности;

— оказание психологической помощи в построении индивидуального об$
разовательного маршрута.
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Ключевую роль в становлении педагога$исследователя играет начальный
этап (первый год обучения), в течение которого происходят профессиональ$
ная адаптация слушателей к условиям обучения, перестройка и активизация
психических познавательных процессов, их сопоставление с требованиями
поисковой и педагогической деятельности, актуализируется противоречие
между новизной и сложностью формирования новых компетенций. Опыт
подготовки научно$педагогических кадров в военной школе свидетельству$
ет, что на начальном этапе их становления решаются три основные задачи,
которые задают стартовые ориентиры и динамику дальнейшей работы.

Первая задача — утверждение диссертационной темы и составление плана
научного исследования. Положение по подготовке научно$педагогических
кадров предусматривает трехмесячный срок на определение темы диссерта$
ции и утверждение ее ученым советом вуза [1]. Однако в реальности этот срок
колеблется от 3 (75 %) до 4—6 месяцев (25 %). Случаи превышения фактиче$
ского срока утверждения темы над нормативным объясняются главным обра$
зом слабой готовностью кафедр (начальников кафедр и научных руководите$
лей) к работе по руководству исследовательской деятельностью адъюнктов.

Вторая задача — назначение адъюнкту научного руководителя и состав$
ление индивидуального плана, который обеспечивает освоение программы
адъюнктуры на основе индивидуализации ее содержания и графика обуче$
ния с учетом уровня готовности и тематики научно$исследовательской ра$
боты. Успешному становлению адъюнктов способствует совпадение их про$
фессиональной деятельности и предмета научного исследования, а также
психологическая совместимость руководителя и адъюнкта, преемствен$
ность в разработке научной проблемы научного руководителя и молодого
ученого. Поэтому при назначении научного руководителя важно учитывать,
каким он обладает научно$практическим и методическим потенциалом в
плане оказания психолого$педагогической помощи адъюнкту в формирова$
нии навыков научно$исследовательской и педагогической деятельности [4].

Третья задача — взаимодействие адъюнктов с преподавателями ка$
федр при подготовке и сдаче кандидатских экзаменов. Участвуя в этой
подготовительной работе, адъюнкты прослушивают курсы лекций, вы$
полняют рефераты, участвуют в семинарах, круглых столах, конференци$
ях, постигая методику проведения занятий, приобретая систематизиро$
ванный объем знаний и практический опыт для последующей деятельно$
сти. Подобные мероприятия и занятия являются хорошей школой для
формирования профессионально$личностных качеств и компетенций
будущих педагогов$исследователей.

Задачи начального периода обучения адъюнктов требуют внимательного
отношения к процессу их адаптации со стороны всех должностных лиц, ор$
ганизующих их подготовку. Мероприятия психолого$педагогического со$
провождения профессионального становления слушателей адъюнктуры в
этот период направляются на совершенствование учебных планов и про$
грамм обучения, оказание педагогической помощи в планировании учебно$
го процесса, распределении времени, учет индивидуальных установок, сти$
мулирующих развитие мотивации образовательной деятельности. Диапазон
средств педагогического влияния на становление адъюнктов достаточно
широк и многообразен — от обычной беседы до проведения лекций и кон$
сультаций в удобное время по наиболее сложным вопросам.

Проблемы развивающего этапа профессионального становления слушате$
лей адъюнктуры (второй год обучения) связаны с активизацией их поисковой
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и педагогической деятельности, формированием новых компетенций, углуб$
лением знаний нормативных документов и расширением эмпирической базы
научного исследования. Развитие теоретических знаний и приобретение пе$
дагогического опыта адъюнктов сопровождается их включением в научно$
исследовательскую и учебно$методическую работу, апробацией методов ис$
следования, анализом эмпирического материала, изучением опыта лучших
методистов кафедры, выполнением плана педагогической практики [7].

Целью научно$исследовательской подготовки адъюнктов является
формирование способности к проектированию инновационных подходов
к решению проблемных задач, конструированию исследовательских за$
мыслов и программ, оперированию различными методами анализа и обра$
ботки научной информации в соответствии со спецификой профессиональ$
ного развития. Исследовательская компетентность характеризует наличие
у слушателей умения работать со специальной литературой, применять
компьютерные технологии для расширения границ научных и профессио$
нально$личностных познаний [2].

Психолого$педагогическое сопровождение формирования новых ком$
петенций предполагает развитие методологических знаний и методических
способностей адъюнктов, позволяющих разбираться не только в своей
предметной области, но и в перспективах развития педагогической науки.
Методологические знания помогают адъюнктам отслеживать этапы научно$
го исследования, разбираться в многообразии информационных сведений,
выявлять внутренние причинно$следственные связи, быстрее находить
плодотворные идеи и необходимый методический инструментарий. Уро$
вень методологической подготовки адъюнктов определяется знаниями пер$
спективных методологических подходов и методических приемов к реше$
нию профессиональных задач, умением генерировать новые идеи и органи$
зовывать творческую деятельность.

Развитие исследовательских компетенций связывается с новым качест$
вом педагогической подготовки адъюнктов, углублением знаний, умений и
навыков преподавания специальных дисциплин. Подготовка слушателей в
адъюнктуре предусматривает изучение психологии и педагогики высшей
школы, развитие навыков организации учебного процесса, методической и
научной работы, освоение инновационных образовательных технологий,
что позволяет целостно воспринимать педагогическую реальность и сис$
темно в ней ориентироваться, создавать новые информационные продукты
и образовательные модели, представлять информацию средствами презен$
тационных технологий (см.: [6. С. 6—8]).

Освоение учебных планов и программ адъюнктуры, приобретение новых
компетенций сопровождается ростом напряжения и психологических пере$
грузок. Общение с выпускниками адъюнктуры свидетельствует, что каждый
третий из них испытывал затруднения при перестройке и организации об$
разовательной деятельности на исследовательской основе, каждый четвер$
тый проявлял растерянность и неуверенность при решении педагогических
задач. Значительное влияние на профессиональное становление адъюнктов
оказывают коммуникативные трудности: боязнь общения с учебной груп$
пой, неумение построить свое выступление, проблемы поиска приемов ак$
тивизации познавательной деятельности обучающихся.

Преодолению психологических барьеров и трудностей общения может
способствовать квалифицированная психологическая помощь, приближе$
ние атмосферы учебных занятий к реальным условиям военно$профессио$
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нальной деятельности, моделирование и проектирование проблемных ситу$
аций, позволяющих активизировать внутренние ресурсы слушателей, сти$
мулировать развитие их творческих способностей. Своевременное
выявление и нейтрализация негативных факторов, перевод возникающего
напряжения из фактора, угнетающего психику, в нейтральный или даже
стимулирующий фактор способствует развитию уверенности и методиче$
ской грамотности адъюнктов.

Анализ научных работ и практика проведения учебных занятий с адъюнк$
тами свидетельствует, что формированию психологической устойчивости и
уверенности слушателей способствует образовательная среда военно$учеб$
ных заведений, которая должна обеспечивать доступ к различным источни$
кам информации, проведение научных экспериментов, апробацию совре$
менных образовательных методов и технологий. Формирование новых ком$
петенций адъюнктов связывается с оборудованием в военно$учебных
заведениях специализированных классов методического мастерства препо$
давателей, оснащенных средствами телекоммуникации, техническим обо$
рудованием, позволяющим разрабатывать и применять в образовательном
процессе инновационные обучающие программы, эффективные способы
сетевого взаимодействия с учетом профессиональной специфики [2].

В процессе третьего (завершающего) этапа обучения в адъюнктуре (тре&
тий год обучения) формулируются выводы и результаты диссертационного
исследования, актуализируется потребность в апробации его результатов,
необходимость их доведении до научного сообщества. На завершающем
этапе обучения в адъюнктуре усиливается потребность в научной коммуни$
кации, обмене опытом с коллегами$адъюнктами, известными учеными.
Развивается взаимодействие с должностными лицами вуза, участвующими в
подготовке научно$педагогических кадров, руководителями различных
уровней. Формами участия адъюнктов в образовательной деятельности яв$
ляются учебные занятия, научно$практические и методические семинары,
круглые столы, освоение факультативных и элективных дисциплин, работа
в составе творческих групп, деятельность по саморазвитию и др.

Мероприятия психолого$педагогического сопровождения способны ме$
нять мотивационный настрой слушателей, усиливать критическое отноше$
ние к оценке уровня своей подготовленности, инициировать заинтересован$
ное отношение к своему личному саморазвитию. Сознательному и активному
наращиванию новых компетенций в сфере исследовательской и педагогиче$
ской деятельности способствуют участие в заседаниях кафедр по обсуждению
диссертационных исследований, присутствие на открытых защитах, подго$
товка и публикация статей и докладов в научных сборниках, посещение кон$
сультаций, проводимых учеными и методистами$практиками, и др.

Организация психолого$педагогического сопровождения способствует
развитию научно$исследовательской мобильности адъюнктов, их стремле$
ния самостоятельно приобретать и накапливать опыт исследовательской и
педагогической деятельности, более полно использовать ресурсы образова$
тельного пространства посредством участия в олимпиадах, международных
конференциях, мастер$классах, исследовательских проектах, выполнении
грантов и т. д. Вследствие такой работы у слушателей адъюнктуры растет
интерес к взаимодействию с учеными, участию в коллективной исследова$
тельской работе, приобретению новых знаний и знакомству с инновацион$
ными проблемами. Расширение диапазона межличностного взаимодейст$
вия способствует актуализации имеющихся и включению дополнительных
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психологических ресурсов, развивает способность к управлению своими
эмоциями, оперативность и гибкость мышления.

Опыт подготовки научно$педагогических кадров в адъюнктуре свидетель$
ствует, что реализация положений компетентностного подхода в условиях от$
сутствия достаточного опыта и дефицита квалифицированных педагогов — за$
дача довольно сложная, требующая системной организации образовательной
деятельности в течение всего периода профессионального становления
адъюнктов. Вопросы формирования благоприятной морально$психологиче$
ской атмосферы, своевременная коррекция учебных планов и программ, ана$
лиз недостатков и проблем, возникающих при подготовке адъюнктов, должны
являться предметом рассмотрения педагогических коллективов факультетов и
кафедр, межкафедральных совещаний и быть направлены на качественную
подготовку слушателей адъюнктуры к итоговой аттестации [5].

Таким образом, педагогический анализ научных исследований и подго$
товки слушателей адъюнктуры свидетельствует, что целенаправленная орга$
низация мероприятий психолого$педагогического сопровождения способна
ускорить их адаптацию к образовательной деятельности, формирование ис$
следовательских и педагогических компетенций, а значит, повысить уровень
их профессионализма и качество научно$квалификационных работ (диссер$
таций) на соискание ученой степени кандидата наук. Сопровождать профес$
сиональное становление адъюнкта — это не значит решать проблемы за него,
гораздо более важным является совместное движение с ним по пути поиска
решения возникающих проблем, в процессе которого актуализируется его са$
мостоятельное стремление к непрерывному профессиональному росту.

Психолого$педагогическое сопровождение предполагает фиксацию каждо$
го этапа профессионального становления адъюнкта путем определения пока$
зателей его завершенности, анализа выполнения разделов индивидуального
плана и оказания методической помощи, коррекции развития профессиональ$
ных качеств с учетом индивидуально$психологических особенностей. Базовы$
ми принципами психолого$педагогического сопровождения профессиональ$
ного становления слушателей адъюнктуры являются: системность, интенсив$
ность, постепенность, сопряженность с освоением образовательных программ.
Позитивные изменения, полученные в результате психолого$педагогическо$
го сопровождения, способствуют снижению уровня личной тревожности
адъюнктов, обретению эмоциональной уравновешенности, развитию профес$
сионального самосознания и коммуникативных способностей [3].

Совершенствование психолого$педагогического сопровождения адъюнкт$
ской подготовки обусловлено необходимостью интеграции образовательной и
научной деятельности, повышения уровня профессиональной культуры и ком$
петентности педагогов, организующих учебную и исследовательскую деятель$
ность, развития потенциала научных школ, концентрирующих усилия на перс$
пективных направлениях научных исследований, формирования современной
образовательной среды, обеспечивающей внедрение инновационных проектов
и технологий. Такая интеграция позволяет, с одной стороны, создать условия
для развития у адъюнктов мотивации поисковой и педагогической деятельно$
сти, а с другой — обеспечит стимулирование их творческой активности и
стремление к саморазвитию и самосовершенствованию.

The article substantiates proposals on the organization of psychological and pedagogical support
for the professional development of cadres of higher qualification, which is a set of measures to develop
their motivation for research and pedagogical activity, the formation of the necessary professional and
personal qualities and competences. To accompany the professional formation of a graduate of an
adjunct is not to solve problems for him, much more important is the joint movement together with

118



him along the path of finding solutions to emerging problems, in the process of which his independent
striving for continuous professional growth is actualized.

Keywords: psychological and pedagogical support, stages of professional development of highly qua$
lified personnel, development of motivation for research and pedagogic activity, continuing education.
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А. Г. Маджуга, Р. Б. Сабекия, И. А. Синицина,
Л. Б. Абдуллина, Р. М. Салимова

Фрактальная педагогика:
человекомерность постнеклассической науки

В статье представлена характеристика онтологических, гносеологических и прикладных
аспектов фрактальной педагогики. Особое внимание уделено обоснованию понятийно$кате$
гориального аппарата фрактальной педагогики как новой отрасли социально$гуманитарного
знания. Авторы предлагают определение дефиниции «фрактальная педагогика», рассматрива$
ют ее объект, предмет, задачи, которые она решает на теоретическом и эмпирическом уровне,
и систему общепедагогических, системно$инструментальных и содержательно$функциональ$
ных принципов фрактальной педагогики. В контексте своего исследования они представляют
философско$методологические основания фрактальной педагогики во взаимосвязи с нели$
нейно$динамической картиной мира и человекомерностью постнеклассической науки. Впер$
вые авторы показывают интеграцию системно$синергетического и фрактального подходов в
объяснении феноменологии нелинейных саморазвивающихся систем, представляют опыт
фрактальной онтологии и тезаурус фрактальной педагогики. Приводятся и обосновываются
ряд допущений, которые позволяют отнести фрактальную педагогику к самостоятельной от$
расли современного социально$гуманитарного знания и придать ей статус принципиально
новой отрасли постнеклассической научной педагогики. В процессе концептуализации идей
фрактальной педагогики авторы осуществляют опору на современные достижения в области
квантовой физики, когномики, астрономии, фрактальной космологии, педагогики, психоло$
гии, генной инженерии и на фундаментальные научные теории: теорию фракталов, теорию
информации, теорию систем, теорию самоорганизации, теорию переходных процессов, тео$
рию эволюционных систем. На основе современных достижений в области естественных и со$
циально$гуманитарных наук авторы доказывают, что фрактальная педагогика является пер$
цептуальным вызовом в системе современного образования.

Ключевые слова: фрактальная педагогика, научная картина мира, фрактал, фрактальный
подход, системно$синергетический подход, образование, человекомерность, фрактальная он$
тология, фрактальная система, принципы фрактальной педагогики, фрактальный тезаурус,
самость, перцептуальный вызов.
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Для описания концепта «фрактальная педагогика» важно обращение к
философским основаниям теории синтеза социально$гуманитарного и ес$
тественно$научного знания и обоснование новой парадигмы образования в
контексте теории фракталов и теории самоорганизации. Такая интеграция
позволит объединить распределенные по различным дисциплинарным обла$
стям знания в единую систему, придать им полидисциплинарный, многомер$
ный статус, творчески ассимилировать исторический, социально$педагоги$
ческий, цивилизационный опыт и на основе этого дать научное обоснование
новым методикам и подходам к организации совместной деятельности в ра$
курсе постнеклассической образовательной парадигмы.

Постнеклассическая парадигма образования ориентирована на измене$
ние образовательного пространства с целью воссоздания экзистенциональ$
ной целостности природного, социального и других миров человека; синтез
знаний о природе (естественно$научных) и о духе (социогуманитарных);
возможность осмысления действительности с разных мировоззренческих
позиций, их дискурс; формирование синтетического образа — научной кар$
тины мира — с помощью синтеза знаний, их дифференциации и интегра$
ции; приобретение естественно$научным знанием мировоззренческого, ак$
сиологического контекста с целью определения жизненных ориентаций че$
ловека; осознание эволюционности, обновляемости мира как стимула к
обновлению знаний и переосмысливанию действительности; возможность
соотнесения научных форм знания с целью определения приоритетов само$
развития и самоорганизации личности как синергетической системы.

Характеризуя современную научную картину мира, большинство иссле$
дователей считают, что мировой порядок разворачивается, структурируется
подобно глобальному фракталу, воспроизводя в каждом участке (фрагмен$
те) картины мира первоначальный структурный рисунок, описанный в ми$
фах как образование Космоса из Хаоса [16; 22; 23; 24]. Фрактальный мир и
есть та своего рода «прасреда», связывающая все объекты и явления.
По мнению специалистов в области квантовой физики (Р. Ланц, М. Б. Мен$
ский, Р. Пенроуз, Л. А. Соков, С. Хамерофф, С. У. Хокинг и др.), главным
элементом фрактальной структуры Вселенной выступает человек, посколь$
ку он обладает свойствами фрактальных образований [8; 9; 24; 25; 28].

Важно подчеркнуть, что триединый мир — «природа, социум, дух» —
сконцентрирован в человеке. Человек выражает мир. Не случайно в культу$
ре Востока и Запада утверждается, что весь мир проявляется в человеке, а
человек — во всем мире. Здесь соотносительная фрактальность человека и
мира предстает во всеобщей и целостной форме [2].

В современных физиологических исследованиях представлен ряд объек$
тивных доказательств того, что физическое тело человека фрактально [26].
Важно подчеркнуть, что принцип единого простого, задающего разнообраз$
ное сложное, заложен и в геноме человека, когда одна клетка живого орга$
низма содержит информацию обо всем организме в целом.

Человек является очень сложным фрактальным объектом [2; 3; 8; 11].
Будучи существом одновременно природным, социальным и духовным, он
самоподобен во взаимной проникновенности каждого из этих трех «компо$
нентов». В духовности и единстве психики, интеллекта и воли выражается
вся природность и социальность людей. В социальности обнажается вся
природность и духовность человечества, каждого его представителя. При$
родность же, естественность человека предопределяет его социальность и
духовность. Такая иерархия также имеет фрактальную организацию.
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В ряде исследований доказано, что современный человек в своей деятель$
ности является сложным самоорганизующимся и преобразующим мир фрак$
талом, который интегрирует в себе различные производные фракталы: «чело$
век разумный, производящий орудия труда», «человек играющий», «человек
высоких технологий в сфере производства, управления и обучения», «человек
высоких гуманитарных технологий», «человек экономический», «человек
творческий» и «человек здравотворческий» [15].

На основе теоретического анализа исследуемой проблемы мы выявили,
что фрактальность обеспечивает последующее порождение, развитие, смену
и когерентность взаимодействия всех подсистем, которые выражают слож$
ную, непрерывно совершенствующуюся целостность человека и всего чело$
веческого сообщества.

Необходимо отметить, что переход образования к постнеклассической
парадигме позволит решить проблему взаимного обогащения и взаимодей$
ствия естественно$научной и гуманитарной культур, обеспечить переход
образования от линейных, однозначных «жестких» моделей, выбирающих
единственную траекторию выхода на заданное состояние системы и не со$
ответствующих современным представлениям о спектре сценариев перехо$
да системы в будущее согласно синергетическому подходу, который оказы$
вается значимым дополнением к фрактальному подходу, позволяя сущест$
венно расширить его методологические возможности.

Возникшие в области синергетики фрактальные структуры, отражаю$
щие особенности эволюции среды путем непрерывной репродукции мно$
жества характеристик, могут выступать в качестве фундаментального прин$
ципа научной картины мира.

В этом контексте определенный интерес представляет точка зрения
Ж. Делеза и Ф. Гваттари [7] о том, что фрактал являет собой первооснову
коммуникации и выступает инновационной парадигмой, позволяющей в
полной мере раскрыть абрис осмысления динамической рекурсии, коорди$
нации эмоционально$эмфатической, когнитивной и знаковой модифика$
ции организма в языке ментальных репрезентаций как системе концептов,
и эмоциональной составляющей, представленной невербальными знаками.
Кроме того, фрактальную систему можно считать наиболее устойчивой из
всех видов систем, т. к. разрушить ее может не сумма отдельных внутренних
флуктуаций, а масштабное глобальное воздействие извне (С. В. Божокин,
В. Э. Войцехович, А. В. Волошин, М. Г. Гапонцева, Б. Мандельброт,
Х.$О. Пайтген, В. А. Федоров, С. Д. Хайтун, Х. Юргенс, P. H. Coleman,
R. Eglash, R. P. Taylor) [3; 4; 20; 23; 30].

Исторический экскурс в методологию фрактальной педагогики показал,
что еще в середине 1960$х гг. Б. Мандельброт [29] разработал теорию «фрак$
тальной геометрии», или «геометрии природы». Однако его изобретение
не является геометрической теорией, напротив, это концепция, которая
предполагает новый взгляд на знакомые вещи, иные позиции в исследова$
нии окружающего мира, перестройку восприятия и создание языка разъяс$
нения новых предметностей. В процессе введения понятия «фрактал» уче$
ный по$новому интерпретировал фрактальные структуры в конкретных по$
знавательных контекстах. Пользуясь методами аналогии и компьютерной
визуализации, Б. Мандельброт описал способы отождествления многооб$
разных математических и природных форм как фрактальных, посредством
которых возможна диверсификация этого понятия на различные сферы
знания, придание данному понятию категориального статуса.
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Согласно фрактальному подходу индивиды, как монады, взаимодейст$
вуют между собой по типу резонанса, а общество образует совокупность
этих монад подобно тому, как Вселенная содержит в себе их множество [14;
16; 22]. Идеи данного мирообъясняющего принципа были сформированы в
учениях Дж. Бруно, Н. Кузанского, Г. Лейбница, И. Ф. Гербарта, Э. Гуссер$
ля, А. Н. Уатхеда.

В качестве методологического базиса фрактальной педагогики выступа$
ют теория самоорганизации, теория переходных процессов, теория эволю$
ционирующих систем, теория фракталов (В. И. Аршинов, В. Г. Буданов,
В. Э. Войцехович, Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов, Б. Мандельброт, И. При$
гожин, Г. Хакен и др.). Эти теории выступают в качестве научного базиса
для разработки человекомерных стратегий эволюции общества, социально$
го развития в условиях высокой неопределенности и противоречивости ин$
формации. В XX в. возникла и оформилась синергетическая теория самоор$
ганизации Универсума. С ее помощью объяснена способность открытых
систем к самоусложнению в результате бифуркационного изменения от
флуктуационных влияний в новое переструктурированное состояние, что яв$
ляется новым этапом их развития. Поэтому значительное влияние на кон$
цептуализацию идей фрактальной педагогики оказали изыскания в области
общей теории систем и особенно синергетики (В. И. Аршинов, Р. В. Баран$
цев, Е. Т. Бородин, В. В. Василькова, М. В. Волькенштейн, С. А. Гомаюнов,
Ю. А. Данилов, К. Х. Делокаров, И. С. Добронравова, Г. Р. Иваницкий,
Б. Б. Кадомцев, Е. Н. Князева, Г. А. Котельников, П. В. Кукуруза, С. П. Кур$
дюмов, Н. Н. Моисеев, И. Е. Москалев, А. П. Назаретян, Г. Николис,
Л. А. Петрушенко, Н. В. Поддубный, И. Пригожин, Е. Я. Режабек, Ю. М. Ро$
мановский, А. Н. Руденко, Г. И. Рузавин, А. А. Самарский, Г. Хакен,
Д. С. Чернавский, Э. Шредингер, М. И. Штеренберг, А. С. Щербаков и др.).

Впервые синергетический подход начал разрабатывать А. А. Богданов в
новой науке тектологии, а затем независимо от его работ существенный
вклад в создание новой научной дисциплины внесли такие отечественные и
зарубежные ученые, как Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий,
И. Пригожин, Г. Хакен и др. При этом наряду с формализованными матема$
тическими подходами эта новая наука получила достаточно широкое при$
менение в таких гуманитарных областях знаний, как история и социология.

Активное изучение в 90$х гг. возможности применения категориального
аппарата синергетики в исследовании педагогических явлений, в частности
процессов самоорганизации и эволюции педагогических систем, способст$
вовало рождению нового направления, обозначенного многими исследова$
телями как педагогическая синергетика, или самоорганизация в образова$
нии и воспитании (С. С. Амирова, В. И. Андреев, М. В. Богуславский,
В. Г. Виненко, Л. Г. Вяткин, А. Ю. Ефремов, Л. Я. Зорина, Е. Н. Князева,
С. В. Кульневич, М. Ю. Опенков, Ю. В. Талагаев, С. С. Шевелева, Г. Шефер
и др.). В работах этих ученых, положивших начало исследованиям в русле
«синергетики образования», представлены синергетические закономерно$
сти учебно$познавательной и самовоспитательной деятельности, раскрыва$
ются теоретико$методологические и методические аспекты процесса ста$
новления творческой самоорганизующейся личности.

Важно подчеркнуть, что синергетическая картина педагогической реаль$
ности представляет собой целостный образ разноуровневой, многозвенной,
протекающей в различных пространственно$временных континуумах объ$
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ективной реальности мира и феноменологически проживаемой реальности
субъектов образования [5; 13].

В этом поле взаимодействия (синергетика с греческого и есть «содейст$
вие», «соучастие») объективного и субъективного, предзаданного (сущего в
качестве настоящего, разворачивающегося из прошлого) и проектируемого
(должного как образа будущего, коренящегося в истинно сущем, трансцен$
дентном) и происходит становление целей, форм, норм, содержания, цен$
ностей и смысла образования.

Выстраивая педагогическую онтологию, синергетика позволяет выявить
сущность и закономерности образовательной реальности, подчеркивая ее
более высокий эволюционный статус как неравновесной саморазвиваю$
щейся системы, в отличие от сложных саморегулирующихся систем. Если
задачи последних акцентированы на самосохранении, саморегуляции,
не зависящей от энтропийной энергии агрессивной внешней среды, то пе$
дагогическая реальность как саморазвивающаяся система ориентирована на
восходящую эволюцию за счет постоянного изменения механизмов саморе$
гуляции, что позволяет системе сохранять свою целостность при усложне$
нии структурной организации.

Методологически оправданное для сложных нелинейных саморазвива$
ющихся систем совмещение двух подходов — системно$синергетического и
фрактального — позволяет усмотреть особые механизмы функционирова$
ния системы в условиях флуктуаций. Во фрактальной синергетике хаос
предстает не моментом перехода от одной системы к другой, а «вложенным»
в систему энергоинформационным потенциалом, содержащим в свернутом
виде всю фрактальную информацию о ее структурных, функциональных,
эволюционных возможностях. Эта нерасчлененная целостность всех тен$
денций и вариантов развития и есть хаос, возможный внутри системы в силу
стохастических взаимодействий ее элементов. Саморазвитие системы как
структурная восходящая эволюция происходит, таким образом, за счет упо$
рядочивания, структурирования внутреннего хаоса, разворачивания по$
средством свободного выбора одной из множества идей$возможностей из
потенциального состояния в актуальное. При этом внешняя среда не явля$
ется ведущей детерминантой эволюционных изменений: фрактальная сис$
тема подобна безоконной монаде Лейбница, непроницаемой для внешнего
мира и не конституируемой им. Тем самым если мы говорим об образовании
как фрактальной системе, субъект которой сам же выступает движущим
фактором ее развития, становится понятен механизм управления субъектом
фрактальной динамикой: не внешняя среда задает форму и содержание но$
вых элементов, а внутренние потребности и целевая доминанта детермини$
руют те или иные особенности синергетических изменений системы.

Формирование целевой доминанты развития фрактальной системы свя$
зано с осуществлением такого типа причинно$следственных связей, как де$
терминация будущим: будущее имплицитно содержится в настоящем, де$
терминируя его последующие трансформации. Наиболее распространен$
ный тип причинно$следственной связи, когда причина из прошлого
вызывает следствие в настоящем, во фрактальной системе приобретает
иной характер, и так называемая стрела времени становится обратимой: из$
менения в настоящем меняют структуры прошлого, целевые программы бу$
дущего приводят к изменению настоящего.

Можем предположить, что фрактальная система стремится к реализации
определенной целевой программы, задаваемой будущим, но коренящейся в
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ее прошлом как некая «информационная структура$код» (В. С. Степин),
что позволяет системе достигать необходимого результата независимо от из$
начально заданных условий. В силу наличия подобной целевой доминанты
развития открытых систем Л. фон Берталанфи [1] назвал их эквифинальны$
ми, т. е. способными к трансформациям, которые не предопределены ис$
ходными условиями системы, будучи детерминированными исключительно
ее внутренними потребностями и целевыми установками.

Фрактальная система субъект$объектна: она независима (до определен$
ных пределов) от окружающей среды и внутри нее «зашит» ее собственный
субъект как ее движущая сила. Этот субъект, если он понимает свою роль
творца фрактальной динамики, если он обучен этой роли, способен успеш$
но структурировать хаос и продвигать свою жизнь в нужном направлении.
При помощи фрактальных законов можно строить карьеру, завоевывать и
удерживать власть, поскольку эти законы еще мало кому известны, человек,
обладающий данным знанием, остается вне конкуренции [3; 19; 22; 28].

Понимание важности обозначенных задач требует осмысления, фило$
софской рефлексии, реинтерпретации образования в целом.

Философскими основаниями фрактальной педагогики, обосновываю$
щими концептуальный образ исследуемой педагогической реальности, в
том числе и методологических принципов, норм и идеалов научного иссле$
дования, выступают качественные характеристики самой системы и ее
свойств, базирующихся на комплексе системных закономерностей: эмерд$
жентность, целостность, изоморфизм, изофункционализм, иерархичность,
закон необходимого разнообразия, жизненный цикл системы, самооргани$
зация, эквифинальность, потенциальная эффективность, принцип компен$
сации энтропии, полнота частей системы. Именно поэтому в рамках данно$
го исследования авторами впервые предпринята попытка раскрытия онто$
логической сущности и методологических возможностей фрактальной
педагогики, которая может выступить в качестве новой образовательной па$
радигмы при объяснении закономерностей процессов самоорганизации,
саморазвития и самодостраивания в социально$гуманитарном познании.
К методологическим основаниям фрактальной педагогики может быть от$
несен холономический принцип, или принцип эквивалентности (Д. Бом,
Д. Габор, К. Прибрам и др.), согласно которому часть эквивалентна целому,
причем каждая часть голографически содержит в свернутом виде различные
потенции, актуализация которых определяется способом их «прочтения»
[20; 27]. По этому принципу выстраивается человеческая экзистенция, в
связи с чем вопрос об образовании, воспитании, развитии, саморазвитии,
самореализации человека решается не только в плоскости общественного
бытия, восходя к надындивидуальным смыслам и ценностям, он смещается
в глубины человеческой самости, где предельно индивидуализируется, т. к.
каждым человеком в особенном ракурсе осмысливается реальность и
оправданность своего бытия. Холономический подход предполагает интуи$
тивное видение единых оснований жизни, феноменологическую самооче$
видность взаимосвязи бытия личностного и универсального.

Наблюдаемая Вселенная насквозь пронизана информационными взаи$
модействиями, связями, базисными конструктами, вобравшими в себя из$
начальную идею полноты, целостности, совершенства бытия как некий
первозданный образ$замысел Творца. Присутствие идеи$образца совершен$
ства (свершенности, завершенности) мира обеспечивает фрактальное само$
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подобие всех его элементов целому: Абсолют как первопричина бытия им$
манентно присутствует в каждом фрагменте тварного мира, являющегося
следствием действия первопричины. В свою очередь, каждое следствие вы$
ступает производящей причиной следующего следствия, воспроизводя себя
в новом творении как его порождающее основание [11; 16]. Именно непре$
рывностью причинно$следственной цепи трансформации мира от Перво$
причины, задающей импульс развитию мироздания, к его бесконечному
многообразию объясняется структурное и сущностное самоподобие всех
элементов мира, совпадающих по морфологии, кинематике и динамике.

Человек как самоподобная часть Вселенной также пронизан многоуров$
невыми связями и отношениями: 1) с природой; 2) с другими людьми; 3) с са$
мим собой; 4) с Абсолютом. Если первый тип взаимодействия можно, вслед
за Эрихом Фроммом, определить как процесс ассимиляции, а второй — как
процесс социализации, то третий и четвертый уровни взаимодействия чело$
века могут быть названы, в рамках фрактальной педагогики, соответственно
процессами индивидуализации и экологизации. Последний, в свою очередь,
представляет собой стадию диалектического синтеза — завершающий этап
духовной, коэволюционной, самореализации человека [6; 21]. Первые два
типа связи характерны для человека как эмпирического существа в плоско$
сти культурно$исторического существования. Третий и четвертый типы связи
выводят человека за пределы эмпирической конечности, вглубь самости и
ввысь бытия, к его основам и абсолютным значениям. Гегелевская идея диа$
лектического синтеза как логического разворачивания идеи бытия, в котором
начало сопряжено с концом в силу спиралевидной организации и структур$
ной конгруэтности сущего, служит методологическим базисом разрабатывае$
мой нами фрактальной педагогики.

Системообразующими, синергетическими по своей природе и функци$
ям понятиями, входящими во фрактальный тезаурус, являются следующие:
связь, взаимосвязь, взаимодействие, взаимообусловленность; дифференци$
ация и интеграция; иерархия, стратометрия, уровни самоорганизации и со$
подчинения; синерготехника, логика и алгоритм взаимодействия. К ключе$
вым понятиям, входящим во фрактальный тезаурус, относятся: синергети$
ка, подсистема, субсистема, компонент, элементная база, имманентное
содержание, инструментальный и процессуальный уровень; цикличность,
синергетический эффект, совокупный результат; педагогическая система,
взаимопереход качественных состояний, целеполагание, взаимодополняе$
мость и взаимообусловленность. Среди наиболее фундаментальных поня$
тий, которые актуализируются в различных аспектах фрактальной педаго$
гики, следует назвать такие, как самоорганизация, динамическое равнове$
сие, динамический хаос, ценоз, диссипативные структуры, сложность,
ноосфера [4; 6; 8; 10; 17; 18].

Если рассматривать фрактальную педагогику как важный фактор орга$
низации пространства становления, существования и активности личности,
то одной из адекватных моделей общения выступает синтоническая модель
общения, которая строится на идее о том, что у каждого человека есть «свое
окно восприятия», свой способ репрезентации собственного взаимодейст$
вия с миром, вектор соприкосновения с действительностью. Здесь личность
выступает не как объект влияний, а как субъект, «режиссер» собственных
поступков, определяет для себя и конституирует в своем жизненном мире
«свое» пространство, наполненное идеями, ценностями, установками,
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представлениями о мире, всем, что имеет в настоящий момент для нее зна$
чимость. При решении этих задач необходимо руководствоваться совокуп$
ностью принципов, которые отражают закономерности фрактальной педа$
гогики: нелинейности, конгруэнтности, открытости, фрактальной гармонии,
иерархического знания, другодоминантности, резонансного взаимодействия,
голографической проекции, информационного ускорения, оптимизации
рефлексивного взаимодействия, холизма, самости, голограммного принципа
бытийной системной рефлексии. К основополагающим принципам фрак$
тальной педагогики можно также отнести принцип доверия человеческой
природе, утверждающий изначально позитивную, конструктивную сущность
человека, заложенную в виде потенциала. Следствием этого выступают ува$
жение к личности, понимание ее ценности, признание уникальности и непо$
вторимости каждой личности, ее право на свободное развитие и проявление
своих способностей.

Раскрывая сущность концептуально$теоретических основ фрактальной
педагогики, необходимо дать ее определение.

Мы определяем фрактальную педагогику как отрасль постнеклассической
педагогики, предметная область которой задана ее категориальной матрицей,
где обучение, образование, самообразование, воспитание, самовоспитание, раз&
витие и саморазвитие выступают в качестве самоподобных структур, имею&
щих нелинейный характер и функционирующих в соответствии с принципом
резонанса, благодаря которому в атмосфере совместного бытия возникает мир
отношений в диалоге с «Другим» и формируется конструктивно&творческая
доминанта, преобразующая ресурсный потенциал личности в аспекте ее сози&
дательной активности. В качестве объекта изучения фрактальной педагоги$
ки выступают общие и специфические закономерности образования, вос$
питания и развития как фрактальных иерархических отрытых самооргани$
зующихся систем.Предметом ее изучения является рассмотрение основных
категорий педагогики: обучения, образования, самообразования, воспита$
ния, самовоспитания, развития и саморазвития через призму системно$си$
нергетического и фрактально$резонансного подходов [15]. В контексте на$
шего исследования важным аспектом является научный концепт «фрак#
тал», интерпретация которого обеспечивает понимание общих и специфи$
ческих закономерностей принципиально новой области постнеклассиче$
ской научной педагогики — фрактальной педагогики.

По нашему мнению, интеграция понятия «фрактал» в область социаль$
но$гуманитарных наук будет закономерной и естественной, поскольку че$
ловека можно рассматривать как информационную самоподобную структу$
ру, пронизывающую физическое тело и выступающую как источник нели$
нейного фрактала. Принимая во внимание вышеизложенное, фрактальный
подход можно рассматривать как один из достаточно эффективных спосо$
бов анализа и (потенциально) проектирования образовательного процесса,
который может существенно обогатить язык педагогической теории и прак$
тики. Необходимо учитывать и способность фрактала становиться синтезом
чувственного (эмоционального) и рационального начал в аспекте примене$
ния этой способности в сфере образования, обучения, воспитания и разви$
тия подрастающего поколения. В связи с этим целесообразно говорить о пе$
реходе к новой образовательной парадигме под влиянием наук о сложных
системах, включающих фрактальную геометрию и нелинейную динамику.
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Фрактальная педагогика позволяет решить следующие задачи теоретиче$
ского и эмпирического уровней:

1) концептуализацию идей о фрактальной сущности человека и рассмотре$
ние особенностей усвоения им социокультурного опыта в образователь$
ном процессе;

2) раскрытие сущности образования как нелинейной, самоорганизующейся
фрактальной системы и проектирование образовательного процесса на
основе закономерностей теории фракталов и теории самоорганизации;

3) научное обоснование системы дидактических принципов, обеспечиваю$
щих формирование у участников образовательного процесса установок
на самосозидательную деятельность;

4) выявление детерминант, обеспечивающих формирование фасилитацион$
но$резонансной образовательной среды и успешную реализацию процес$
сов самоорганизации, саморазвития и самостоятельной деятельности с
учетом представлений о фрактальности и человекомерности, и на этой
основе раскрытие закономерностей формирования и развития личности
обучающихся на принципах фрактально$резонансного подхода;

5) теоретическое обоснование особенностей дидактического обеспечения
процесса обучения, воспитания и развития человека в рамках фракталь$
но$резонансного подхода;

6) определение способов и приемов освоения человеком социокультурного
опыта, позволяющих актуализировать его полифоничную самость и
сформировать фрактально$голографический тип мышления;

7) разработку, теоретическое обоснование критериев и показателей, характе$
ризующих актуализацию в процессе обучения, воспитания и развития че$
ловека его базовых потенциалов (здоровьесозидающего, интеллектуаль$
но$творческого, акмеологического, мотивационного, креативного и др.).

Анализ и обобщение литературы по проблеме исследования показали, что
педагогика как наука имеет множество дефиниций, но ни одно из определе$
ний не рассматривает образование как многомерный, нелинейный процесс.
Образовательный процесс, основанный на концептуальных идеях фракталь$
ной педагогики, характеризуется человекоцентрической направленностью и
предусматривает переход от диагностики путей личностного выбора к диагно$
стике ее развития, от адаптивно$дисциплинарной модели усвоения знаний и
навыков — к рождению образа мира в совместной деятельности всех участни$
ков учебно$воспитательного процесса, от информационной когнитивной пе$
дагогики — к смысловой ценностной педагогике, от технологии обучения по
формуле «вопрос без ответа» в жизненных задачах и познавательной мотива$
ции слушателя — к рефлексивным технологиям, предполагающим творче$
ское саморазвитие и личностную самоактуализацию обучающихся, от «обу$
ченной беспомощности» — к надситуативной активности и постановке
сверхзадач, от занятия как авторитарного монолога — к сотворчеству и по$
мощи, от языка административных приказов — к языку «договоренностей»
и «рекомендаций», от культуры полезности — к культуре достоинства, от
школоцентризма — к человекоцентризму. Образование, адекватное концеп$
туальным положениям фрактальной педагогики, должно быть открытым,
т. е. закладывать систему компетенций, формирующуюся в течение всей
жизни; развивать потребности и заинтересованность обучающихся; созда$
вать позитивную мотивацию получения дальнейшего образования; приви$
вать интерес к самообразованию, самовоспитанию и самопознанию; спо$
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собствовать приобретению компетенций, необходимых для самостоятель$
ной познавательной деятельности.

По мнению В. Г. Мозгота, нелинейность образовательной системы про$
является как в множественности педагогических приемов, так и в самих
подходах, основанных на сочетании общего и единичного; качественного и
количественного; интегрального и дифференцированного, т. е. органично
включающих категории «хаоса» и «порядка» [17. С. 122]. Динамический меха$
низм развития образовательной системы функционирует непрерывно во вре$
мени и пространстве и по существу является нелинейно$синергетическим.

Следует отметить, что концептуализация идей фрактальной педагогики
будет способствовать интеграции в одно логико$смысловое пространство
нескольких структур, имеющих своими целями развитие у субъектов обра$
зовательного процесса полифоничной самости и фрактально$голографиче$
ского мышления, выступающих в качестве определяющих характеристик
человека третьего тысячелетия, что отвечает целям и задачам современного
образования.

Остановимся на рассмотрении ряда допущений, которые, на наш взгляд,
позволяют отнести фрактальную педагогику к самостоятельной отрасли со$
временного социально$гуманитарного знания и придать ей статус принци$
пиально новой отрасли постнеклассической научной педагогики.

Во$первых, фрактальная педагогика есть природосообразная педагогика,
которая интегрирует представления о человеке как нелинейном фрактале во
взаимосвязи с фрактальной организацией не только организма, но и в це$
лом Вселенной.

Во$вторых, фрактальная педагогика рассматривает феномены современ&
ной педагогики: образование, самообразование, обучение, воспитание, само$
воспитание, развитие, саморазвитие, непрерывное образование и др. — че$
рез призму эксплицитных и имплицитных представлений, что позволяет ей
оперировать системой понятий, имеющих отношение к различным видам
информации, способов ее структурирования и организации в рамках про$
странственно$временного континуума, а также возможности управления
ею на разных уровнях и ступенях образования.

Первый уровень (эксплицитный) — это то, что мы можем наблюдать и
измерить, существующее в настоящем времени (исходные положения клас$
сического и неклассического знания).

Второй уровень, более глубокий (имплицитный), — уровень потенциала
и возможностей (исходные положения постнеклассического знания). Зна$
чительную роль фрактальная педагогика играет в объяснении механизмов
самосозидательной активности личности, самотворения себя из задатков и
возможностей (Н. Бердяев, Е. В. Бондаревская, М. Бубер, В. И. Вернад$
ский, Э. Фромм). Однако обособленной делает реальность только наше вос$
приятие — на уровне потенциала, несвершившегося и незафиксированно$
го, все едино и все возможно [27].

В$третьих, фрактальная педагогика имеет фундаментальные теоретиче&
ские основания, которые базируются на постнеклассических научных подходах:
квантовом, фрактальном, резонансном, синергетическом, голографическом,
сущностная характеристика которых составляет целостное представление о
современной научной картине мира, объединяющей естественно$научные и
социально$гуманитарные представления о модели мироздания.

В$четвертых, фрактальная педагогика позволяет не только рассматри&
вать традиционные для современной педагогики понятия, но и дополнять их
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ключевыми понятиями, имеющими отношение к четырем фундаментальным
теориям: теории фракталов, теории самоорганизации, теории систем, тео$
рии информации, на которых основываются постнеклассические представ$
ления в естественно$научном, социально$гуманитарном знании.

В$пятых, фрактальная педагогика в полной мере позволяет в процессе
трансляции социокультурного опыта от учителя к ученику актуализировать
различные потенциалы участников образовательного процесса (волевой, мо$
тивационный, здоровьесозидающий, интеллектуально$творческий, креа$
тивный и др.), т. к. научно$методическое обеспечение, используемое в ней,
соответствует имманентным характеристикам обучающихся и учитывает
уровни их целостной организации и самоорганизации.

В$шестых, фрактальная педагогика позволяет учитывать не только ресурс&
ные возможности самих участников образовательного процесса, но и в целом ре&
сурсы, имеющие отношение к организации образовательного процесса в условиях
современных образовательных организаций. Здесь важными являются про$
странственно$временные характеристики образовательной среды, которые
могут быть обозначены как темпоральные и предметно$пространственные,
учитывающие эргодизайн информационного пространства и специфику его
преобразований в контексте культурно$эволюционных достижений.

В$седьмых, дидактические и диагностические инструменты, которые
имеются в арсенале фрактальной педагогики, позволяют отслеживать
трансформации, происходящие в образовательном процессе на уровне динами&
ческого хаоса, которые учитывают следующие аспекты: а) трансформации из
хаоса в порядок (синергетический эффект) и б) трансформации из порядка
в порядок (квантовый эффект).

В$восьмых, фрактальная педагогика позволяет взаимодействовать с обучаю&
щимися в рамках пространственно&временного континуума на уровне специфиче&
ского вида мышления — фрактально&голографического, которое можно опреде$
лить как процесс целостного отражения окружающей действительности, в ходе
которого не происходит градация на чувственные, логические, телесные, ин$
теллектуальные и духовные составляющие в восприятии. Следовательно, в ка$
честве базового механизма фрактально$голографического мышления можно
обозначить умение человека откликаться на «перцептуальный вызов», кото$
рый инициирует у него достаточно сложные и глубокие мысли и чувства, что
предполагает задействование огромного интегративного потенциала искусств.

В рамках представленных допущений целесообразно рассматривать
контекст межличностных взаимодействий в образовательной среде как ре$
зультат фрактальных взаимодействий, в основе которых лежит принцип
фрактальной гармонии.

Концептуально$теоретические основания фрактальной педагогики со$
гласованы с современной научной картиной мира (В. И. Вернадский,
В. Мандельброт, Н. Н. Моисеев, И. Пригожин, В. С. Степин, Г. Хакен), в
которой определяющими являются глобальный эволюционизм, усиление
междисциплинарного синтеза знаний, стремление к новому универсализму.
При этом реальности материального и идеального миров начинают объеди$
няться в единую развивающуюся и самоорганизующуюся структуру.

Следует отметить, что в процессе концептуализации идей фрактальной
педагогики для сложных нелинейных саморазвивающихся систем, примером
которой является современное образование, методологически оправдана ин$
теграция двух подходов — системно$синергетического и фрактального.
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Эти подходы позволяют изучить механизмы функционирования сложных
систем в условиях флуктуаций. В этом контексте особое значение имеют
сущностные характеристики фрактальной системы, субъект которой сам же
выступает движущим фактором ее развития. Названная специфика позволяет
понять механизм управления субъектом фрактальной динамикой, который
заключается в том, что не внешняя среда задает форму и содержание новых
элементов, а внутренние потребности и целевая доминанта детерминируют
те или иные особенности синергетических изменений системы. В этой связи
во фрактальной системе внешняя среда не является ведущей детерминантой
эволюционных изменений, она подобна безоконной монаде Лейбница,
непроницаемой для внешнего мира и не конституируемой им.

Таким образом, в процессе функционирования фрактальной системы ее
саморазвитие происходит за счет упорядочивания, структурирования внут$
реннего хаоса, разворачивания посредством свободного выбора одной из
множества идей$возможностей из потенциального состояния в актуальное,
что позволяет использовать закономерности системно$синергетического и
фрактального подходов для описания особенностей становления и развития
нелинейных самоорганизующихся систем и объяснения механизмов актуа$
лизации ресурсных возможностей участников образовательного процесса,
которые обладают имманентными характеристиками, присущими нелиней$
ному фракталу.

The article presents the description of the ontological, epistemological and applied aspects of frac$
tal pedagogy. Special attention is paid to the justification of the conceptual and categorical apparatus
of the fractal pedagogy as a new branch of socio$humanitarian knowledge. The authors suggest a defi$
nition of what a «fractal pedagogy», consider the object, the subject of fractal pedagogy, tasks that she
solves on the theoretical and empirical level and the system of General pedagogical, systemic, instru$
mental and substantive functional principles of fractal pedagogy. In the context of their study, they pro$
vide the philosophical and methodological foundations of fractal pedagogy in conjunction with the
nonlinear dynamic view of the world and human dimension of post$nonclassical science. First, the
authors show the integration of system$synergetic and fractal approaches in explaining the phenome$
nology of the nonlinear self$developing systems represent the experience of the fractal ontology and
thesaurus fractal. The article presents and justifies a set of assumptions that allow us to classify fractal
pedagogy to the independent sector of the contemporary socio$humanitarian knowledge and to give it
the status of a fundamentally new sector of post$nonclassical scientific pedagogy. In the process of
conceptualizing ideas of fractal pedagogy, the authors reliance on modern achievements in the field of
quantum physics, cognomine, astronomy, fractal cosmology, pedagogy, psychology, genetic enginee$
ring and fundamental scientific theory: the theory of fractals, information theory, systems theory, theo$
ry of self$organization, theory of transient processes, a theory of evolutionary systems. On the basis of
modern achievements in the field of natural and social Sciences and Humanities, the authors prove
that fractal pedagogy is the perceptual challenge in the system of modern education.

Keywords: fractal pedagogy, scientific picture of the world, fractal, fractal approach, synergetic ap$
proach, education, human dimension, fractal ontology, fractal system, fractal principles of pedagogy,
fractal thesaurus, self, perceptual challenge.
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О. В. Белоус, Е. С. Вареца
Использование сказки как средства диагностики жизненных

сценариев молодежи группы риска

В статье изложены основные теоретические положения использования сказки как алго$
ритма рассмотрения модели жизненного сценария человека. Использование сказкотерапии
позволяет выстроить более субъективно в режиме принятия сценарии отработки жизненных
реалий. Представлена важность использования сказки в работе с детьми и семьями группы
риска. В качестве иллюстраций приведены примеры сказок.

Ключевые слова: сказкотерапия, терапия, диагностика, жизненный сценарий, алгоритм
выстраивания сценария.

Современное общество обращает внимание на жизненную позицию мо$
лодого поколения страны.

В середине 60$х г. XX в. Эриком Берном и его коллегами, особенно Кло$
дом Стайнером, впервые была разработана теория сценария. С тех пор мно$
гие авторы внесли в нее свои оригинальные идеи. Концепция сценария, на$
ряду с моделью эго$состояний, стала одной из важных частей теории транс$
актного анализа.

Э. Берн считал, что в детстве каждый человек пишет свой собственный
сценарий жизни. Основной сюжет начинает писаться в начале раннего воз$
раста, когда ребенок еще фактически не начал говорить. Впоследствии до$
бавляются лишь детали к сценарию человека, который приобретает завер$
шенный вид к 7 годам, а пересмотреть его можно в юношеском возрасте.
К сожалению, написанный для себя сценарий жизни взрослыми людьми
обычно не осознается, хотя они могут в точности его выполнять. Неосоз$
нанно следуя сценарию, человек организует свою жизнь так, что приближа$
ет финальную сцену, которая была определена еще в детстве.

Приведем основные положения теории сценария (см.: [1]):

— Сценарий — это некоторый план жизни.
— Каждый сценарий ведет к расплате (финалу).
— Человек сам принимает решение о сценарии.
— Сценарий подкрепляется родителями.
— Сценарий лежит вне пределов осознания.
— Человек искажает реальность с целью «оправдания» сценария.

Анализ сценария включает анализ концепции сценария жизни, который
дает понимание того, как человек может неосознанно создавать себе проб$
лему и как он решает ее. Сценарий жизни человека, как каждая история,
имеет начало, середину и конец. В структуру сценария входят герои, герои$
ни, злодеи и второстепенные персонажи, так же как основная тема и отдель$
ные сюжетные линии. Сценарий жизни может быть комичным или трагич$
ным; интересным и скучным; вдохновляющим и позорным.

Получается, что ребенок неосознанно принимает решения на взрослую
жизненную перспективу о себе, других людях и мире, потому что:

1) мир часто видится ребенку враждебным и даже угрожающим его жизни,
и сценарные решения кажутся наилучшей стратегией построения пове$
дения с целью выживания;

2) сценарные решения принимаются в соответствии с эмоциями ребенка и
его способом тестирования реальности.
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Сценарии по содержанию можно разделить на три группы: победитель,
побежденный и не$победитель, или банальный [1].

Рассмотрим подробнее эти группы.
Э. Берн [1] определял победителя как «того, кто достигает поставленной

перед собой цели». Победа понимается так же, как легкость и доступность
достижения поставленной цели.

Побежденный — это «человек, который не достигает поставленной цели»
[1]. И основным критерием выступает не сам факт достижения цели, а сте$
пень сопутствующего комфорта. Сценарий побежденного можно классифи$
цировать по трем степеням в зависимости от трагичности финала. В сцена$
рии побежденного первой степени жизненные неудачи и потери, которые
преследуют человека, настолько незначительные, что они не обсуждаются в
обществе. У побежденных второй степени неприятные чувства, которые они
испытывают, достаточно серьезные и уже обсуждаются в обществе. Сценарий
третьей степени ведет к серьезным потерям: смерти, увечью, серьезной бо$
лезни или суду. Примерами финала этого сценария могут стать заключение в
тюрьму за растрату чужих денег, госпитализация в психиатрическую лечебни$
цу из$за болезни или попытки суицида.

Сценарий не&победителя представляет собой «золотую середину». Чело$
век, который выстраивает свою жизнь по сценарию не$победителя, не име$
ет больших выигрышей, но при этом и не имеет серьезных проигрышей.
Риск не входит в правила такого человека. Поэтому этот сценарий получил
название банального. Не$победитель никогда не будет стремиться к карьер$
ному росту, при этом добросовестно выполняя свои профессиональные обя$
занности до пенсии.

Э. Берн отмечал сходство многих тем жизненных сценариев и волшеб$
ных сказок: любовь, ненависть, благодарность и месть. Человек впитывает
впечатления в детстве и чаще всего сохраняет навсегда: нежный голос и сло$
ва, которые внушают веру в прекрасную долгую жизнь, или грубость в тоне,
которая внушает скорую смерть. Может быть, говорящий не испытывал
злобу, просто вырвалось отчаяние, но память человека навсегда зафиксиро$
вала этот смысл.

Психологи считают, что каждый сказочный персонаж может описывать
отдельного человека, а точнее сказать, определенную роль, которую человек
может играть или даже брать за основу жизненного сценария. «Сценарий
жизни» оказывает на судьбу большое влияние. У каждого человека есть своя
роль. На «жизненный сценарий» влияет происхождение человека, его вос$
питание и окружение и, конечно же, сказки, которые ему читают родители в
детстве. Именно они заставляют ребенка особенно переживать за героев,
волновать душу и будить фантазию, они несут свой особый эмоциональ$
ный, энергетический заряд. Зачастую жизнь человека складывается по сце$
нарию любимой сказки. Она закладывает в его сознание определенную про$
грамму, задает направление в жизни. Слушая сказку, ребенок отождествляет
себя с главным героем. И, уже будучи взрослым, человек поступает так же,
как и его любимый герой, совершая его «подвиги» и повторяя его ошибки.
Когда любимая сказка передается от родителей по наследству, тогда ребенок
берет не свой, а родительский жизненный сценарий, а играя не свою роль,
человек обречен терпеть неудачи.

Выявить «жизненный сценарий» можно, расспросив человека о его лю$
бимой сказке. Но очень часто девушка или юноша не могут этого вспом$
нить, и тогда психолог может предложить сочинить сказку самим. Сказка
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является носителем информации о личности автора. Сказки, сочиненные
людьми, не только отражают их внутреннюю реальность, проблемы, волну$
ющие их, но и активизируют бессознательные процессы, способствующие
личностному развитию и разрешению затруднений.

При проведении психологического анализа сказок психологу следует
придерживаться трех основных принципов:

1) принципа безусловного принятия внутреннего мира клиента. Данный
принцип позволяет воспринимать мир, представленный в сказке, целост$
но, безоценочно;

2) принципа объективности. Рекомендуется рассмотреть сказку с разных
точек зрения, исследовать разные ее «слои» и «грани»;

3) принципа результативности. Психологический анализ авторской сказки
всегда обусловлен конкретной целью — формированием перспективных
задач психологической работы с клиентом.

Приступая к психологической интерпретации сочиненной сказки, важ$
но помнить о том, что это уникальный творческий продукт. Именно поэто$
му под интерпретацией сочиненных сказок понимается безоценочная ин$
терпретация, ведь в сказке представлено субъективное состояние$понима$
ние окружающего мира в данный момент осознавания себя в реалиях
окружающего мира.

Объем информации, содержащийся в сказке, огромен, поэтому особо
следует обратить внимание на некоторые моменты, которые характеризуют
автора как личность. Т. Д. Зинкевич$Евстигнеева предлагает следующие на&
правления размышления над сказкой (см.: [3]):

1. Основная тема сказки. Это идея, пронизывающая весь сюжет сказки.
Чтобы определить основную тему, необходимо ответить на два вопроса:

— во$первых, «О чем эта сказка?» Это то, что на данном этапе развития
волнует человека, какая тема является для него наиболее актуальной,
о чем он сейчас размышляет и что ищет. Причем мнения автора и
слушателя могут отличаться;

— во$вторых, «Чему учит сказка?» Ответы на этот вопрос конкретизиру$
ют основную тему, указывают пути экзистенциального развития ав$
тора сказки, рассказывают о его системе ценностных ориентаций,
взглядов на мир.

2. Естественная идентификация автора с главным героем, осуществляющаяся
в процессе сочинения сказки. В связи с этим объективный анализ линии главно$
го героя особенно важен для понимания личности автора сказочной истории.
Для удобства интерпретации выделяют несколько параметров анализа:

— отношение главного героя к себе;
— мотивы поступков героя;
— способы преодоления главным героем трудностей;
— восприятие окружающего мира и отношение к нему;
— способы достижения цели как индивидуальный путь к успеху.

Поскольку в сказке могут участвовать несколько персонажей, важно
установить, с каким именно лицом идентифицирует себя автор. Интересы,
желания, потенциалы и способности, которыми обладает герой, могут отра$
жать те качества, которыми обладает сам автор. Важный момент в анализе
линии главного героя — адекватность его поведения происходящему: собы$

134



тиям, другим героям. В этом случае можно говорить об адекватности пове$
дения самого автора и силе его «Я».

Эпитеты, прилагательные, метафоры, применяемые при описании глав$
ного героя, описывают эмоциональное отношение автора к самому себе.
В процессе сказки с героем могут происходить всевозможные трансформа$
ции, однако первое знакомство может показать позитивное или негативное
отношение автора к себе.

Мотивы поступков главного героя могут отражать собственную мотивацию
автора, как реальную, так и потенциальную или скрытую. Часто в сказках про$
слеживается динамика мотивации героя: проходя через определенные ситуа$
ции, он изменяет свое отношение к происходящему и ценностные ориента$
ции. Сказочные ситуации, служащие толчком для изменения героя, могут
символически отражать важные, поворотные моменты жизни самого автора.

Способы преодоления трудностей героем отражают стиль поведения ав$
тора в сложных ситуациях. Герой может использовать хитрость, прямую
борьбу (агрессию), кооперацию с другими героями, уход от трудностей (из$
бегание), может демонстрировать тенденцию к разрешению проблем чужи$
ми руками. При этом чем больше альтернатив поведения демонстрирует ге$
рой, тем, следовательно, шире поведенческий репертуар самого автора.

Так же следует проанализировать восприятие окружающего мира и отно$
шение к нему автора. Если на пути героя встречаются постоянные трудно$
сти, ему никто не помогает, то можно говорить о том, что окружающий мир
выступает как источник опасностей и проблем. Автор, скорее всего, не ощу$
щает доверия и поддержки окружающих. Важно также определить, в каком
качестве выступает герой по отношению к окружающему миру: как Разру$
шитель или как Созидатель.

Особенно важным является существующий у героя сказки индивидуаль$
ный образ успеха: что он получает в результате всех приключений, к чему на
самом деле стремится. В этом заключается уникальная информация о сис$
теме ценностей автора и его представлений об успешном поведении.

3. Актуализированные чувства. Именно они владеют автором, рассказы$
вают о внутренних затруднениях и указывают на выход из них. Персонажи и
ситуации, в связи с которыми возникли чувства, поведают об эмоциональ$
ной жизни автора: что ему приятно, а что доставляет боль, где он чувствует
себя успешным, ощущает поддержку, а где конкурирует или соревнуется с
кем$то, в каких ситуациях он уязвим или силен и благороден.

4. Символы и образы. Язык любой сказки — это язык образов, которые
могут иметь архетипическое и индивидуальное значение. Каждый образ —
своеобразная буква в сказочном алфавите, совокупность которых шифрует
уникальное послание бессознательного к нам.

5. Оригинальность сюжета. Это новизна, необычность сюжета, его непо$
хожесть на популярные фабулы. Встречались ли сюжетные ходы в наиболее
известных народных и авторских сказках? И если сюжет сочиненной сказки
повторяет сюжет известной сказки, не исключено, что автора волнуют сход$
ные вопросы, поднятые в ней.

Схема позволяет систематизировать огромное количество информации,
которую передает сказка, и может быть использована как целиком, так и час$
тично. В соответствии с поставленной целью и задачами в непосредственной
работе с конкретным человеком можно интерпретировать сказку только с по$
зиции основной темы или анализировать только линию главного героя.
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В качестве примера приведем сказки, сочиненные студентами разных
курсов, в которых можно наблюдать жизненные сценарии. Сказки приво$
дятся в авторской редакции.

Виктория, 20 лет

«Пуговка»

«Жила$была вне большой швейной мастерской маленькая желтая пуговка. Но жизнь этой
пуговки нельзя было назвать счастливой, так как остальные пуговки не дружили с ней и по$
стоянно дразнили ее, потому что она была маленькой, желтой и мастер никогда не обращал на
нее внимания. И каждую ночь, лежа на подоконнике, она загадывала на первую звезду одно и
то же желание.

Она желала, чтоб однажды мастер обратил на нее внимание, и она станет кому$то очень
нужной. Тянулись дни, но мастер по$прежнему не замечал ее, а другие пуговки по$прежнему с
ней не дружили и дразнили ее.

Но пуговка не отчаивалась и продолжала загадывать свое заветное желание на первую звезду.
Много ли, мало ли прошло времени, пуговка не заметила, но однажды в мастерскую при$

шла девушка с необычным заказом.
Девушка попросила мастера сшить платье необычной формы так, чтоб она затмила всех

девушек на балу. И чтоб платье застегивалось только на одну пуговку.
Мастер долго думал, каким же должно быть платье. Вечером, когда небо сияло множест$

вом ярких огоньков, он подошел к окну и какое$то время смотрел на звезды, потом опустил
глаза и увидел на подоконнике маленькую желтую пуговку. У него сразу же всплыл образ той
девушки, которая сделала такой необычный заказ. Он вспомнил ее длинные, волнистые, жел$
тые волосы. И картина платья сама пришла ему в голову.

Мастер сразу же принялся за работу. Две недели он творил, ему не хватало только одной
детали — пуговки.

Он вспомнил, что на подоконнике он видел именно то, что ему нужно.
Когда девушка пришла за платьем, она даже не представляла, что оно получится таким

красивым.
Маленькая пуговка была очень счастлива, что мастер выбрал именно ее.
А остальные пуговки ночами завидовали ей, но уже перестали ее дразнить.
Во время бала девушка сразила всех наповал своим нарядом. Парни выстраивались в оче$

реди, чтоб пригласить ее на танец.
А маленькая пуговка просто сияла от счастья, ее голова кружилась от удовольствия.

Она напоминала крохотное солнышко. Ее счастью не было предела, потому что ее заветная
мечта наконец$то сбылась!!!»

Проведем анализ этой сказки. Так, отношение главного героя к себе мож$
но оценить как положительное. Виктория описывает свою героиню как «ма$
ленькую желтую пуговку», «остальные пуговки не дружили с ней и постоянно
дразнили ее, потому что она была маленькой, желтой и мастер никогда не об$
ращал на нее внимания», но при этом внутреннее ощущение слушателей го$
ворит о силе и твердости героини. Она «не отчаивалась и продолжала загады$
вать свое заветное желание на первую звезду». Пуговка не плакала, не руга$
лась с другими, не жаловалась, она верила, что придет ее час.

Основным способом преодоления главным героем трудностей становит$
ся ожидание, казалось бы, бездействие, но это всего лишь видимость без$
действия. На самом деле пуговка «продолжала загадывать…». Как в русских
народных сказках и былинах герой сидит на печи и собирает энергию и
силы, чтобы пройти испытания. Героиня сказки «желала, чтоб однажды ма$
стер обратил на нее внимание, и она станет кому$то очень нужной», сила
желания накапливалась и дала свои результаты. Мастер увидел маленькую
пуговку и понял, что именно она ему нужна.

Посмотрим, как описано восприятие окружающего мира и отношение к
нему. Так, героиню окружают другие пуговицы, которые «не дружили с ней
и постоянно дразнили», но все же это такие же пуговицы, как и сама герои$
ня, т. е. героиня понимает, что они равны и она ничем не хуже всех осталь$
ных, просто ей еще не придумали дело. Автор воспринимает мир вокруг
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себя недружелюбным, но это не страх перед ним, мир вполне подходящий
для жизни, в нем можно мечтать и дождаться исполнения своего желания.

В сказке Виктория продемонстрировала способ достижения цели через
активное бездействие. Автор может терпеливо и долго ждать удобного слу$
чая, который сделает ее счастливой.

Мы относим поведение Виктории к сценарию не&победителя, потому
что хотя в конце сказки героиня$пуговка счастлива и ее заветная мечта ис$
полнилась, но это, к сожалению, быстро кончится. Автор не понимает, что
платье, для которого взяли пуговку, сшито для бала и одевать его будут до$
статочно редко. Длительность и стратегия достижения цели, а также быст$
рый переход к новым испытаниям показывают смену незначительных
побед и путь к цели.

И для сравнения предлагаем сказку с явным сценарием победителя. Автор
не только положительно относится к себе, но и готов активно действовать
на пути к достижению своей цели.

Анна, 21 год

«Чебурашки»

«Где$то далеко$далеко в стране Магнолия, в стране вечного солнца, жили добрые и весе$
лые чебурашки. Их домики были похожи на маленькие фрукты: у одних — яблоки, груши, у
других — персики и ананасы.

Однажды ранним утром в Магнолию прилетел ураган. С собой он принес темные тучи и
затмил солнце. Все жители очень испугались и не знали, что делать. Им страшно было даже
выйти из домиков. Они надеялись, что ураган все же успокоится и оставит их страну. Но нет,
он свирепел все с большей силой.

К вечеру все чебурашки собрали совет. Старший молвил:
— Дорогие жители Магнолии, мы уже день не видели солнце. Это плохо. Ведь вы знаете, что

если так будет продолжаться, то все мы погибнем. Нам надо собрать отряд, который пойдет в гос$
ти к Солнцу и поможет вновь ему пролить свет и тепло на нашу великую страну Магнолию!

Все кричали:
— Да! Да! Но кто пойдет? Кто? Да!
И тут из толпы послышался звонкий голосок Агайи — молодой, смелой чебурашки, доче$

ри старшего:
— Я готова пойти в дорогу!!! И возглавить отряд!
Старший сказал:
— Как? Ты? Ты же еще так юна, это опасно!!!
Агайи:
— Папа, я достаточно взрослая и смелая. Мне только нужно два помощника.
— Я готов пойти!!! И я готов пойти!!! — отозвались Алерхо и Ириад.
Старший:
— Вот и хорошо! Утром в поход!
Ранним утром бесстрашные Агайи, Алерхо и Ириад двинулись в путь. Долго они шли, плы$

ли через реку, брели через лес и вот добрались до горы Ого. Там на ее вершине жило Солнце.
Но взобраться им не так просто, поджидает тут их коварный ураган. И так набросился на

них, и дует, и мечет, пыль поднимает!!! Сражаются с ним чебурашки, обмануть его хотят. Алер$
хо отвлекает ураган, уводит за собой. Тем временем Агайи и Ириад взбираются на гору.

И вот показался дворец Солнца. Красивый, покрыт разноцветными изумрудами. Только
нет от них блеска и цвета Солнца не видно, окутан дворец цепями темными — помощниками
урагана. Рвутся в бой наши юные чебурашки; режут цепи грубые. Вот и лопнули силы темные,
стал свет пробиваться яркий. Почувствовало Солнце силу помощников, собрало всю энергию
и как взорвется!!!

Засветило солнце!!! Заблестел дворец!!! Ураган не выдержал яркого блеска и побежал прочь.
Солнце:
— Спасибо вам, чебурашки, вы спасли меня! Теперь моя очередь помочь вам. Садитесь на

маленькое облачко, оно отвезет вас домой.
В Магнолии Агайи, Алерхо и Ириада уже ждали. Жители организовали большой праздник

и с почестями встречали своих спасителей».
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Анна описывает свою героиню как молодую, смелую, достаточно взрос$
лую чебурашку, это ее отношение к себе. При этом самооценка автора адек$
ватная, ведь эта чебурашка живет с «добрыми и веселыми чебурашками» —
равными жителями страны Магнолии. В путь с собой Агайи просит двух по$
мощников. Автор разумно рассчитывает свои силы.

В этой сказке мы рассмотрим мотивы поступков героя: Агайи отправля$
ется в путь ради спасения своей страны, она не будет иметь личной выгоды.

Анализируя способы преодоления главным героем трудностей, можно
отметить, что героиня сама вызвалась пойти «в гости к Солнцу и помочь
вновь ему пролить свет и тепло», при этом Агайи понимает всю опасность
предстоящего путешествия и просит помощников. Автор описывает команд$
ную стратегию борьбы с «коварным ураганом». Чебурашкам трудно «сра$
жаться» с ураганом, который «так набросился на них, и дует, и мечет, пыль
поднимает!!!» Автор выбирает стратегию обмана. «Алерхо отвлекает ураган,
уводит за собой. Тем временем Агайи и Ириад взбираются на гору». Но как
только препятствие оказывается по силам — помощники урагана, то «рвутся
в бой наши юные чебурашки; режут цепи грубые». Автор демонстрирует по$
нимание своих сил и разные стратегии поведения в трудных ситуациях.

Несмотря на неприятности (ураган), восприятие окружающего мира у
автора положительное. Об этом говорит и описание страны до урагана, и
красочное описание дворца Солнца, и то, что после победы над ураганом
Солнце отправляет чебурашек «на маленьком облачке». Мир вокруг пре$
красный, добрый, и всегда можно найти людей, которые придут на помощь.

Индивидуальный путь к успеху у автора описан как активная борьба с
привлечением помощников, изменением стратегий при столкновении с
разными по силе препятствиями.

Таким образом, для ребенка сочинение сказок — это естественный про$
цесс, для подростка или юноши это может вызвать некоторые затруднения,
но в целом и взрослый человек после некоторой подготовительной работы
легко выполняет задание. Сочиняя сказку, человек подсознательно расска$
зывает о своих стратегиях поведения и жизненных сценариях, анализ автор$
ской сказки позволяет осмыслить свой жизненный опыт, делиться им, на
бессознательно$символическом уровне строить планы на будущее.

Сочиненные людьми сказки не только раскроют проблемы, которые
актуальны для них, но и подскажут пути и методы коррекционной и терапевти$
ческой работы, т. к. в них уже намечены оптимальные способы их разрешения.

Э. Берн отмечал, что сценарий — это то, что человек запланировал со$
вершить в раннем детстве, а курс жизни — то, что реально происходит. Курс
жизни является результатом взаимодействия четырех факторов: наследст$
венности, внешних событий, сценария, автономных решений.

Самое главное — понять, что любой сценарий можно изменить. Осознав
свой сценарий, молодой человек может обнаружить те области, в которых при$
нял проигрышные решения, и переделать их на выигрышные. Деление реше$
ний на выигрышные, беспроигрышные и проигрышные несет в себе ценную
информацию о прошлом, предоставляет возможности для изменений в насто$
ящем и никогда не является чем$то раз и навсегда неизменным в будущем.

In this article the basic theoretical provisions of use of the fairy tale as algorithm of consideration of
model of the vital scenario of the person are stated. Use of a skazkoterapiya allows to build more subjecti$
vely in the acceptance mode scenarios of working off of vital realities. Importance of use of the fairy tale
in work with children and at$risk families is presented. As illustrations examples of fairy tales are given.

Keywords: skazkoterapiya, the therapy, diagnosis, life scenario, the algorithm of building the script.
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В настоящее время развитие высшего образования характеризуется ди$
намической сменой ценностных ориентиров подрастающего поколения и в
связи с его модернизацией направлено на создание оптимальных условий
для формирования целостной личности педагога. Стратегия инновацион$
ного развития Российской Федерации на период до 2020 года предполагает
реализацию личностного потенциала педагога и его переподготовку в кон$
тексте нового образовательного формата, поэтому назрела острая необходи$
мость развития и формирования личностных и профессионально$предмет$
ных качеств педагога, которые выступают в качестве ориентиров и регуля$
торов межличностных отношений педагога и обучающихся.

Относительно структуры личностных и профессионально$предметных
качеств педагога в психолого$педагогической литературе существует немало
самых различных точек зрения. Ученые в основном выделяют следующие
структурные компоненты личностных и профессионально&предметных качеств:

— личностные, специальные, индивидуальные [2];
— предметные, личностно$индивидуальные, научно$методические, социаль$

но$коммуникативные [4];
— профессиональные [3];
— социальные (умение сотрудничать, осуществлять совместную профессио$

нальную деятельность, владение приемами профессионального общения,
социальная ответственность за результаты своего труда) [3].

Важной, на наш взгляд, в этой структуре представляется взаимосвязь
личностно$социальных, научно$интеллектуальных и предметно$профессио$
нальных качеств педагога, т. к. с позиций акмеологического подхода нельзя
отрывать процесс самосовершенствования в профессии от личностно$про$
фессионального и социального роста педагога.

И. А. Зимняя [5] ввела в научный оборот понятие «социально$профессио$
нальная деятельность». Это, по мнению ученого, личностное, интегратив$
ное, формируемое качество, которое проявляется в адекватности решения
задач (стандартных и, особенно, нестандартных, требующих творчества).

С точки зрения А. К. Марковой, профессионализм отличает человека
зрелого в профессиональном плане. Исследователь определяет структуру
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компетентностей, отмечает их универсальность, выделяет следующие
виды (см.: [8]):

— специальную компетентность, предполагающую владение на достаточно
высоком уровне собственно профессиональной деятельностью, а также
способность к проектированию своего дальнейшего профессионального
развития;

— состояние мотивационной сферы (включая мотивы, побуждающие чело$
века к действиям, самореализации в профессиональной деятельности,
достижению целей, которые педагог перед собой ставит);

— состояние операциональной сферы профессиональной деятельности пе$
дагога (приемы достижения поставленных целей, используемые средст$
ва, знания, мыслительные операции, технологии, способности).

По мнению таких ученых, как А. А. Деркач [3] и др., специалист, кото$
рый обладает высшим уровнем профессиональной компетентности, может
считаться профессионалом, т. е. субъектом профессиональной деятельности
с высокими показателями профессионализма личности и деятельности,
имеющим высокий профессиональный и социальный статус, постоянно на$
целенным на саморазвитие и самосовершенствование, личностные и про$
фессиональные достижения, имеющие социально$позитивное значение, на
состояние мотивационной сферы; состояние операциональной сферы про$
фессиональной деятельности человека.

То есть в процессе профессионального обучения в здоровьесберегающей
среде профессиональная компетентность специалиста в результате самораз$
вития постепенно трансформируется в профессионализм. Следовательно,
профессиональная компетентность представляет собой не только интегра$
тивное свойство личности, которое позволяет педагогу решать определен$
ные профессиональные задачи, но и способность добиваться в этом значи$
тельных успехов.

А. А. Бодалев, А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина и др. [1; 3; 7] к личностным и
профессионально$предметным качествам относят самые разные личностные
новообразования, среди которых: личностные особенности (характер, моти$
вация, направленность), особенности психических процессов (эмоциональ$
но$волевых, познавательных), психофизиологические особенности (темпе$
рамент, особенности высшей нервной деятельности) и др.

В ходе анализа педагогической деятельности были выявлены следующие
особенности формирования личностных и профессионально&предметных ка&
честв педагога по физической культуре:

1) четкая установка педагога на соответствие уровня преподавания статусу
учебного заведения (школа, гимназия, колледж);

2) особая ответственность учителя (внутренняя ответственность — перед
собой, внешняя — перед обучающимися);

3) профессионализм и устойчивая мотивация учителя физкультуры, прояв$
ляющиеся посредством включения учащихся в атмосферу творческой
эмоционально окрашенной совместной деятельности в ходе влияния пе$
дагога на школьников по принципу психологического эмоционального
воздействия — путем создания условий для соревновательной конкурент$
ной деятельности, а также стимулирования развития обучающимися своих
индивидуальных качеств;
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4) особенности профессионализации педагога, выявляющие у обучающихся
самоудовлетворение, мотивирующее их на достижение успеха, решение
насущных задач (чтобы добиться успехов в соревнованиях, нужно уметь
преодолевать трудности, что достигается ежедневными тренировками,
преодолением усталости, страха; победа в спорте зависит и от умения ре$
шать сложные интеллектуальные задачи); владение профессиональными
знаниями в области педагогики и умение их применять на практике помо$
гает педагогу находить выход из сложной ситуации и в результате достав$
ляет радость и педагогу, и учащимся;

5) учебно$педагогическое сотрудничество, основанное на идее совместной
развивающей деятельности педагога и учащихся, «взаимопроникновения
их духовных миров» [6] (деятельность педагога зависит в первую очередь
от деятельности обучающихся: в основу стратегии сотрудничества поло$
жены идеи стимулирования педагогом познавательных интересов уча$
щихся и корректировки их в нужном направлении); сотрудничество — это
совместная деятельность, характеризующаяся временным и пространствен$
ным соприсутствием, единством цели, управлением и деятельностью, раз$
делением функций, операций, действий, наличием позитивных межлич$
ностных отношений.

Анализ особенностей педагогической деятельности в условиях здоровье$
сберегающей образовательной среды школы позволяет выделить следую$
щие функции личностных и профессионально&предметных качеств педагога:
1) аксиологическую; 2) гностическую (профессиональную); 3) социаль$
ную; 4) управленческую; 5) рефлексивную.

Аксиологическая функция ассоциируется с ценностным отношением к пе$
дагогу в здоровьесберегающей среде школы и формирует у педагога ценност$
ное отношение к здоровью, вырабатывает у него стремление к достижению
таких ценностей, как сознательная приверженность общественным идеалам,
ответственность, социальная активность. Кроме того, аксиологическая функ$
ция формирует системы мотивов, что выражается в осознанном профессио$
нальном самоопределении педагога [9].

Гностическая функция ориентирована в нашем исследовании на развитие
у педагога личностно$профессиональных качеств и на педагогическое со$
действие здоровьесберегающей личности. К личностным и профессиональ$
но$предметным качествам мы относим следующие: духовные, познаватель$
ные интересы и потребности, интеллектуальную активность, готовность к
педагогическому самообразованию, чувство нового, способность к разви$
тию научной эрудиции, выявлению, описанию и решению возникающих
проблем с точки зрения здоровьесберегающей личности. Указанная функ$
ция также предполагает развитие умения оценивать, анализировать, систе$
матизировать, обобщать, классифицировать, структурировать исследуемые
явления, их отношения и связи. Такие гностические действия человека, как
мыслительные, перцептивные, мнемические, включаются в реализацию
гностической функции педагога. Помимо этого реализация гностической
функции требует осознанного владения учителем разнообразными метода$
ми и формами педагогической психологии, в частности наблюдением, бе$
седой, экспериментом, анкетированием и др.

Социальная функция регулирует процесс формирования у педагога его лич$
ностно$профессиональных качеств и тесно связана с междисциплинарными
понятиями, описывающими разные формы и способы взаимодействия педа$
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гога и учащихся со здоровьесберегающей средой. Общество формирует опре$
деленные социальные стандарты и стереотипы (этнические, групповые,
классовые, профессиональные), а также образцы речевого поведения. Педа$
гог, входя в социальную среду и в систему существующих социальных связей,
так или иначе усваивает определенный социальный опыт.

Формирование личностных и профессионально$предметных качеств педа$
гога осуществляется посредством интеграции и адаптации, путем усвоения со$
циального опыта, норм, ценностей, установок, присущих как обществу в це$
лом, так и отдельным его группам. Однако педагог должен стремиться к выра$
жению собственной позиции, проявлению неповторимой индивидуальности,
саморазвитию и самореализации. В процессе усвоения системы социальных
связей и соответствующего опыта у педагога формируются такие личностные и
профессионально$предметные качества, как моральные и ценностные ориента$
ции, осознание гражданского долга и ответственности, социальная активность.

Управленческая функция личностных и профессионально$предметных
качеств связана с выполнением педагогом задач социального управления
[9]. Исходя из теории управления можно сказать, что решение любой педаго&
гической задачи происходит в пять этапов:

1) анализ педагогической ситуации (диагностика), проектирование резуль$
татов (прогнозирование), планирование педагогических воздействий;

2) конструирование и реализация образовательного процесса;
3) регулирование и коррекция;
4) оценка полученных в итоге результатов;
5) постановка новых педагогических задач.

Рефлексивная функция формирования личностных и профессиональ$
но$предметных качеств педагога реализуется в ходе самонаблюдения в раз$
личных ситуациях с целью самооценки, самоуправления и самокоррекции в
здоровьесберегающей среде школы. Эта функция способствует также ос$
мыслению педагогом своей профессиональной деятельности, в ходе кото$
рой он не только осуществляет оценку и переоценку собственных действий,
но и выявляет возникающие в процессе взаимодействия с обучающимися
трудности с целью успешного решения педагогических задач на основе
внутренних процессов самоорганизации, самореализации и личного роста.

С позиций нашего исследования под личностными и профессиональ#
но#предметными качествами подразумеваются такие качества педагога, ко&
торые важны для данной профессии, влияют на эффективность учительского
труда, на такие основные показатели учебного процесса, как производитель&
ность, качество продукции, время, надежность и др., и отличают профессио&
нала от обычного учителя.

Таким образом, теоретический анализ различных трактовок понятия
«профессионально$личностные качества педагога» подтверждает его меж$
дисциплинарный характер и обусловливает наличие в структуре таких ка$
честв разнообразных умственных процессов и интеллектуальных умений
(критических, аналитических, коммуникативных и др.), новаций, здравого
смысла, способности применять указанные умения в практической профес$
сиональной деятельности.

Соответственно, личностные и профессионально$предметные качества
педагога требуют от него значительного интеллектуального развития (нали$
чия развитого критического и абстрактного мышления), саморефлексии,
самооценки, собственной позиции, практической направленности в про$
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фессиональной деятельности. Существование множества определений по$
нятия «профессиональная компетентность» свидетельствует об очевидной
практической направленности сущностных характеристик профессиональ$
ной деятельности в рамках акмеологической парадигмы.

The paper deals with the theoretical aspect of the development of personal and professional$subject
matter qualities of the teacher substantiates the problem of the development, reveals the essence of pro$
fessionalism of the teacher, the development of personal, professional subject matter qualities as guideli$
nes and regulators of interpersonal interaction, defines the features and functions of their professional
development.

Keywords: personal and professional$subject$matter development, qualities, teacher, features,
functions.
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А. С. Кудряшов, Н. Л. Перевезенцева
Особенности организации мнестической деятельности

младших школьников с различными вариантами
профиля латеральной организации

Статья посвящена изучению актуальной проблемы — особенностей мнестической деятель$
ности у младших школьников с различными вариантами профиля латеральной организации
(ПЛО) в условиях современной инновационной школы. Предметом анализа выступают инди$
видуальные особенности (мнестическая деятельность, уровень тревожности, состояние здоро$
вья) детей младшего школьного возраста как результат функциональной асимметрии мозга. Ав$
торы ставят целью изучить особенности памяти у младших школьников с различным ПЛО (пра$
восторонний тип, левосторонний тип) и его связи с индивидуальными особенностями
(тревожность, состояние здоровья).

Ключевые слова: мнестическая деятельность, профиль латеральной организации, индиви$
дуальные особенности, личностная тревожность, функциональная асимметрия мозга.

Изучение особенностей памяти у детей младшего школьного возраста с
различным профилем латеральной организации (ПЛО) и его связи с индиви$
дуальными особенностями, такими как тревожность, состояние здоровья,
явилось целью данного исследования. При этом мы полагаем, что у обучаю$
щихся с различными вариантами ПЛО (правосторонний тип, левосторонний
тип) имеются различия: в особенностях мнестической деятельности, уровне
тревожности, состоянии здоровья.

В исследовании приняли участие 47 испытуемых младшего школьного
возраста, из них 25 праворуких «чистых» правшей и 22 леворуких «чистых»
левшей, все участники исследования уравнены по следующим параметрам:
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возрасту (в каждой группе испытуемых (праворуких, леворуких) возраст со$
ответствует возвратному диапазону изучения проблемы — 11—12 лет), веду$
щему виду деятельности (учащиеся общеобразовательных школ Хабаров$
ска) и программам обучения, а также все испытуемые относятся к категории
психической нормы.

Для проведения исследования нами применялись следующие психодиаг$
ностические методики:

— для выявления мануальной функциональной асимметрии использова$
лись следующие пробы: переплетение пальцев, скрещивание рук, апло$
дирование (А. Р. Лурия); сенсибилизированный опросник для определе$
ния рукости (для детей, разработанный на кафедре психиатрии ВОМИ
НИИ гигиены детей и подростков);

— для оценки функциональной асимметрии слухового анализатора исполь$
зовались следующие пробы: телефонное прослушивание, часы, прислу$
шивание к источнику шума, иллюзия октавы;

— для определения асимметрии зрительного анализатора использовались
следующие пробы: прицеливание, прищуривание глаза, рассматривание
отдаленного предмета через полую трубу, проба Розенбаха, выявление
особенностей мышц наводящего глаза;

— для оценки особенностей мнестической деятельности использовался
Тест зрительной и слуховой памяти К. Мейли;

— для выявления уровня тревожности как относительно устойчивого обра$
зования у детей 8—12 лет использовался тест «Шкала явной тревожности
для детей CMAS» (адаптация А. М. Прихожан);

— для оценки состояния здоровья детей использовалась анкета для родителей.

Общеизвестным в психологической науке остается факт, что типы ПЛО
определяют характер и степень преобладания левополушарной или право$
полушарной стратегии в переработке информации и управлении психиче$
скими процессами [5]. Согласно взглядам Е. Д. Хомской, И. В. Ефимовой
и др., различные асимметрии имеют разную значимость (с точки зрения их
связи с психическими процессами). И вслед за вышеназванными авторами
мы будем пользоваться формулой асимметрии «рука&ухо&глаз», согласной ко$
торой моторная (ручная) асимметрия рассматривается как первичная и наи$
более значимая, слухоречевая и зрительная — как вторичные. В данной
формуле П означает преобладание правых функций, Л — левых, А — их ра$
венство (например, формула ПАЛ показывает, что у индивида преобладает
правая рука, в равной степени оба уха и левый глаз) [2].

Так, можно выделить два крайних типа ПЛО: первый тип, с преимуще$
ственным доминированием правосторонних признаков, — правосторон&
ний тип. К правостороннему типу мы отнесли «чистых» правшей (ППП),
у которых отмечается правостороннее доминирование по всем видам
асимметрии, и праворуких, у которых правостороннее доминирование
руки сочеталось с различными вариантами доминирования уха и глаза
(ППЛ, ПАП, ПЛП и др.); второй тип, с преимущественным доминирова$
нием левосторонних признаков, — левосторонний тип. К левостороннему
типу мы отнесли «чистых» левшей (ЛЛЛ) — левостороннее доминирова$
ние по всем видам асимметрии и леворуких, у которых левостороннее до$
минирование руки сочеталось с различными вариантами доминирования
уха и глаза (ЛЛП, ЛПЛ, ЛАЛ и др.).
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В результате психодиагностического обследования было выявлено, что
среди правостороннего типа ПЛО «чистые» правши составили 44 %, а пра$
ворукие — 56 %. Среди левостороннего типа «чистые» левши составили
18 %, а леворукие — 82 %.

Далее, для исследования особенностей мнестической деятельности,
уровня тревожности и состояния здоровья с различными вариантами ПЛО
нами предъявлялись испытуемым пробы на определение ведущей руки, гла$
за, уха; Тест зрительной и слуховой памяти К. Мейли; Шкала явной тревож$
ности для детей CMAS (адаптация А. М. Прихожан); Анкета для оценки со$
стояния здоровья детей (заполнялась родителями); также анализировались
пропуски уроков по болезни. Для статистической обработки полученных ре$
зультатов использовался непараметрический метод, U$критерия Манна —
Уитни. Так, при анализе полученных результатов разницы первой и второй се$
рий предъявляемого материала в воспроизведении зрительного и слухоречево$
го материала по каждому испытуемому (Тест зрительной и слуховой памяти
К. Мейли) было выявлено, что у испытуемых с левосторонним типом ПЛО от$
мечается преобладание зрительной памяти над слухоречевой с большей разни$
цей, чем в группе испытуемых с правосторонним типом (при уровне статисти$
ческой значимости p = 0,04). Только у 18,2 % испытуемых преобладает слухоре$
чевая память, т. е. у детей с доминированием правого полушария зрительная
память преобладает над слухоречевой памятью. Вместе с тем при сравнении
объема воспроизведенных единиц информации детьми, относящимися к пра$
востороннему типу ПЛО, преобладание у данных испытуемых слухоречевой
памяти над зрительной не отмечается. Только в 32 % случаев выявлено преоб$
ладание слухоречевой памяти, а в 36 % преобладает зрительная память, но с
меньшей разницей, чем у детей левостороннего типа. У остальных объем зри$
тельной и слухоречевой памяти различий не имеет. Анализ полученных дан$
ных, количество повторов и привнесений при воспроизведении слухоречевого
и зрительного материала представлен нами на рис. 1 и 2.

На рисунке 1 видим процент испытуемых, представляющих правосторон$
ний тип, и испытуемых левостороннего типа, а также количество повторов.
Соответственно наблюдается что слухоречевая память левшей характеризует$
ся большим количество повторов (на уровне значимости p = 0,04).
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На рисунке 2 указаны процент испытуемых, представляющих правосто$
ронний и левосторонний типы, а также количество привнесений не сущест$
вующих в запоминаемом материале слов.

Обнаружено, что у представителей со слухоречевой памятью левосторон$
него типа отмечается большее количество привнесений. Соответственно пре$
обладание повторов и привнесений в слухоречевой памяти свидетельствует о
затруднениях в воспроизведении слухоречевого материала. У представителей
со зрительной памятью различий в количестве повторов и привнесений так$
же не обнаружено, что согласуется с результатами исследований, представ$
ленными в психологической литературе, о преобладании зрительной анали$
заторной системы у детей с левосторонним типом ПЛО [1; 7].

Следовательно, мы отмечаем преобладание зрительной памяти у предста$
вителей левостороннего типа над слухоречевой. У представителей правосто$
роннего типа мы не обнаружили однозначного преобладания какого$либо из
изучаемых видов памяти. В научной литературе имеются данные о связи лич$
ностной тревожности с мнестической деятельностью индивида [1; 5].

В данной работе мы предположили, что возможна обусловленность мне$
стической деятельности у испытуемых правостороннего и левостороннего
типов ПЛО проявлениями личностной тревожности: для представителей
левостороннего типа ПЛО характерны более высокие показатели по уровню
тревожности, чем у представителей правостороннего типа (на уровне стати$
стической значимости p = 0,04), что также согласуется с данными ряда авто$
ров о преобладании у левшей отрицательной эмоциональной системы [7].
Повышенный уровень тревожности у младших школьников может нарушать
познавательную деятельность школьника (процессы запоминания и воспро$
изведения информации), вызывать затруднения в адаптации, являться ярким
признаком школьной дезадаптации, отрицательно влиять на общение (в том
числе и за пределами школы), состояние здоровья, общий уровень психиче$
ского благополучия [2; 4; 6].

Кроме того, для исследования состояния здоровья с различными осо$
бенностями ПЛО у испытуемых мы проанализировали данные о пропущен$
ных уроках по болезни и данные, полученные с помощью Анкеты для оцен$
ки состояния здоровья детей, заполнявшейся родителями. Осуществляя
анализ пропущенных по болезни уроков, можно выделить следующие уров$
ни состояния здоровья: 1$й уровень, который включает в себя наименьшее
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количество пропусков, — 0—9, 2$й уровень, включающий 10—19 пропусков,
3$й уровень — 20—29 пропусков, 4$й уровень — 30—39, 5$й уровень —
40—49 пропусков, 6$й уровень — 50 пропусков и более. Полученные резуль$
таты свидетельствуют о том, что представители левостороннего типа имеют
большую подверженность различным заболеваниям, чем представители
правостороннего типа (на уровне статистической значимости p = 0,04).
О более низком состоянии здоровья левшей позволяют судить и данные ан$
кеты (частый кашель, насморк, беспричинные головные боли, боли в живо$
те, тошнота, отдышка, нарушения сна). Представители группы «левши»
имеют более высокий процент по различным соматическим симптомам, что
может свидетельствовать о более низком относительно правостороннего
типа состоянии здоровья, что подтверждает полученные данные о пропус$
ках уроков учащимися по болезни. Таким образом, мы можем констатиро$
вать, что у младших школьников с левосторонним типом ПЛО состояние
здоровья имеет более низкий уровень. Относительно низкий уровень состо$
яния здоровья детей с левосторонним типом ПЛО может являться следстви$
ем сложностей адаптации детей с левосторонним ПЛО, в том числе адапта$
ции к учебному процессу, а также следствием повышенного уровня тревож$
ности. Так как в науке существует взгляд на «левшество» как на
компенсаторный механизм каких$либо перинатальных повреждений, то
вполне можно предположить, что более низкие показатели здоровья пред$
ставителей левостороннего типа являются следствием вредных воздейст$
вий, например перинатального периода. Эти факторы могут оказывать как
совместное влияние на состояние здоровья, так и действовать независимо.

Таким образом, мы обнаружили преобладание зрительной памяти над
слухоречевой у представителей левостороннего типа, у правостороннего типа
мы не обнаружили однозначного преобладания какого$либо из изучаемых
видов памяти; у представителей левостороннего типа ПЛО более высокий
уровень тревожности относительно детей с правосторонним типом; дети с ле$
восторонним типом ПЛО имеют более низкие показатели здоровья, чем дети
с правосторонним типом, а также полученные в исследовании данные под$
тверждают выдвинутую нами гипотезу о существовании различий в индиви$
дуальных особенностях детей с различными типами ПЛО.

The article is devoted to actual problem — the study of peculiarities of mnestic mental activity of
junior schoolchildren with different options of profile of lateral organization in the conditions of mo$
dern, innovative school. The subject of analysis are the individual characteristics (mnestic mental acti$
vity, anxiety level, health status) of primary school age, as a result of functional asymmetry of the brain.

Keywords: mnestic mental activity, the profile of lateral organization, individual characteristics,
personal anxiety, functional brain asymmetry.
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Г. П. Савиных
Генезис функционального подхода к организации
внутренней системы оценки качества образования

В статье представлены отдельные результаты анализа исторических предпосылок функцио$
нального подхода в организации внутренней системы оценки качества образования. Отмече$
ны попытки дореволюционных школ поставить вопрос об использовании внутришкольной
оценки как инструмента развития и последующего закрепления этой потребности методикой
и инструктивными актами советской школы. Акцентированы первые шаги в направлении
развивающих функций оценки, отнесенные к началу XIX в. Осмыслено массовое распростра$
нение принципа единства развивающей и контрольно$инспекционной функций оценки, по$
лучившего признание только на рубеже XIX—XX вв. Сделан вывод, что последовательная ре$
дукция инспекционно$контрольной функции оценки совпала с внедрением практик государ$
ственной итоговой аттестации, развивающая функция оценки не обрела должного
воплощения в контрольно$аналитической деятельности школ как ресурса управления качест$
вом образования.

Ключевые слова: внутренняя оценка качества образования, функциональный подход, учет
и контроль.

Современное законодательство, закрепляя обязанность школы обеспе$
чить функционирование внутренней системы оценки качества образования
(ВСОКО), ставит соответствующую компетенцию в один ряд с такими, как
разработка и утверждение образовательных программ, проведение текущего
контроля и промежуточной аттестации, осуществление индивидуального
учета образовательных достижений обучающихся (см.: [11. Ст. 28]).

В силу неоднородности вмененных школе компетенций возникает по$
требность в их анализе с позиции исторической обусловленности и поста$
новки вывода о месте ВСОКО в системе жизнедеятельности современной
образовательной организации.

Фокусируя исследование на вопросах развития школьных практик оцен$
ки, мы выдвигаем гипотезу об исторически обусловленной неготовности
школы к реализации функционального подхода в этой области и, как след$
ствие, потребности школ в проектировании такого подхода на новых мето$
дологических и теоретических основаниях.

В настоящей статье приведены отдельные результаты анализа историче$
ских предпосылок противоречия между совокупностью вменяемых школе
компетенций и ресурсом их опосредования на уровне обеспечения функцио$
нирования ВСОКО.

В содержании статьи мы разовьем следующие основные тезисы:

1. Дореволюционные школы не были открыты к использованию внутри$
школьной оценки как инструмента развития.

2. В период становления советской власти внутришкольная оценка своди$
лась к контролю образовательных результатов учащихся и выступала
средством стабилизации дисциплины.

3. Первые практики развивающей функции оценки начали складываться в
начале XIX в., однако они не носили системного характера и не могли
претендовать на массовое внедрение.
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4. На рубеже веков опыт реализации развивающей функции оценки скла$
дывался на фоне государственного контроля в сфере образования, что
привело к зависимости внутришкольной оценки от логики государствен$
ной итоговой аттестации.

5. Современный период разворачивания ВСОКО характеризуется последо$
вательной редукцией инспекционно$контрольной функции оценки и
усилением контрольно$аналитической функции, обслуживающей прин$
цип обратной связи в управлении качеством образования.

Как мы уже отметили, неготовность современной школы к организации
эффективных моделей ВСОКО — это следствие социально$экономических
укладов русской государственности, предшествующих современной пара$
дигме образования.

Документы дореволюционного времени свидетельствуют о том, что в
учебных заведениях дореволюционной России оценке отводилась роль конт$
роля за соблюдением неких извне заданных норм и упорядочиванием отно$
шений между учебным заведением и его контингентом.

Так, Циркуляр министра народного просвещения от 26 июля 1884 г.
№ 10451 устанавливал требование, согласно которому классный руково$
дитель, посещая учеников, «старается, между прочим, удостовериться,
какие лица бывают на квартире ученика, с кем он входит в сношения и
какие книги составляют предмет его чтения в свободное от занятий вре$
мя». Аналогичные по духу предписания касались стимулирования опла$
ты труда педагогов по итогам внутреннего инспектирования. Согласно
вышеозначенному циркуляру, «при выборе директоров и инспекторов
средних учебных заведений, а равно и при удостоении преподавателей
почетных и денежных наград, прежде всего иметь в виду тех классных на$
ставников, которые неуклонно и с наибольшим успехом следили за вос$
питанием и нравственным развитием учеников, вникая во все стороны их
жизни» (цит. по: [4. С. 639]).

Фактом избыточной регламентации контрольно$оценочной деятельно$
сти можно считать Правила об испытаниях учениц гимназий и прогимна$
зий Московского учебного округа, где в общих положениях прописаны (см.:
[9. С. 411]):

— виды испытаний: приемные (при приеме в гимназию); переводные (из
класса в класс); окончательные (при окончании семиклассного курса уче$
ния в гимназии); специальные (из курса VIII дополнительного класса);

— рекомендуемая продолжительность испытаний по видам;
— регламенты организации каждого вида испытаний;
— формы проведения испытаний;
— система фиксации результатов (отметки): «5» — отлично, «4» — хорошо,

«3» — добропорядочно, «2» — не совсем одобрительно, «1» — худо;
— порядок выставления отметок за поведение;
— порядок выставления общей отметки за успехи (суждение, основанное на

наблюдении и текущих отметках);
— права и обязанности педагогического совета при проведении испытаний;
— особенности испытаний для лиц, находящихся на «домашнем воспитании»;
— основания для поощрения и наград по итогам испытаний;
— порядок повторных испытаний.
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Так же, как и документы конца XVIII в., более поздние документы не со$
держат указаний на реализацию развивающей функции оценки. К примеру,
в Правилах и программах классических гимназий и прогимназий ведомства
Министерства народного просвещения и правилах об испытаниях зрелости
сверх подробных инструкций об организации «испытаний на зрелость» де$
тально прописаны правила приема в гимназии и прогимназии, вплоть до
вступительных испытаний в «подготовительный класс» [8. С. 3—7]. Важной
особенностью подходов к испытаниям учащихся было то, что письменные
испытания предшествовали устным [Там же. С. 169], а сами испытания име$
ли следующее деление: приемные (при поступлении в гимназии и прогим$
назии, в том числе в подготовительный класс), переводные (при переходе из
класса в класс); выпускные или испытания зрелости (по окончании полного
курса «учения в гимназии») [Там же. С. 121].

Вместе с тем нельзя не подчеркнуть стремления Министерства народного
просвещения к объективности испытаний; рекомендации выносить «сужде$
ние» об успехах ученика не только на основании «отметки за успехи», но и
«на основании наблюдений преподавателя над учениками, отметок в клас$
сных журналах за устные ответы и за письменные работы» [Там же. С. 122 ].

Первые существенные шаги на пути к расширению функций оценки
были сделаны на рубеже XIX—XX вв., когда стал складываться аналог со$
временных практик индивидуального учета достижений обучающихся.

В качестве аргумента приведем п. 6 Правил об испытаниях учеников
гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения
(утв. 12 марта 1891 г.), который гласит: «Независимо от отметки за послед$
нюю отчетную четверть, каждый преподаватель по своему предмету выстав$
ляет также каждому ученику и общую годовую отметку. Эта отметка пред$
ставляет общую оценку, которую делает преподаватель ученику, не стесня$
ясь четвертными отметками, на основании собранных в течение года
наблюдений над его успехами» [Там же].

Позже, в период стабилизации советской идеологии, стали появляться
развернутые труды по организации внутришкольного контроля.

К примеру, П. Д. Толмачев в книге «Организация контроля за состояни$
ем преподавания, успеваемостью и качеством знаний учащихся» [14] приво$
дит суждения, близкие к нашему пониманию ВСОКО. Автор декларирует
важность организации контроля за состоянием успеваемости и качеством
знаний учащихся, настаивая на необходимости двойного контроля: «по до$
кументам учителя» и «непосредственно директором школы».

Показательны доводы автора о случаях крайней неосведомленности ди$
ректора школы о качестве знаний учащихся, когда директор школы «в кон$
це четверти или конце учебного года оказывается в положении человека,
для которого совершенно неожиданно вскрываются крупнейшие недостат$
ки в постановке преподавания отдельных учебных предметов и в знаниях
учащихся; недостатки, которые можно было бы устранить в процессе рабо$
ты при четко налаженной системе контроля за работой учителя и за состоя$
нием успеваемости и качеством знаний учащихся» [Там же. С. 6—7].

С определенной долей уверенности можно говорить, что П. Д. Толмачев
одним из первых заявил идею постановки внутришкольного контроля как
полифункциональной системы обратной связи в вопросах управления каче$
ством школьного образования. Именно в положениях П. Д. Толмачева на$
шел отражение принцип целостности контрольно$инспекционной и фор$
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мирующей функций оценки и зафиксированы значимые для дальнейшего
развития ВСОКО задачи школы [14. С. 8]:

— «установление конкретных целей контроля;
— детализация видов, содержания, форм и методов контроля;
— использование контроля для повышения качества работы школы в целом

и вовлечения педагогического коллектива в работу по контролю;
— подготовка к осуществлению контроля и распределение работы по конт$

ролю между директором и заведующим учебной частью».

Подходы, разрабатываемые П. Д. Толмачевым, достаточно быстро полу$
чили официальное признание и распространились в массовой практике.
Свидетельство того — методическое письмо «О текущем учете знаний уча$
щихся» [7], содержащее ряд предписаний по организации контроля знаний
учащихся. Раздел письма «Значение и задачи текущего учета знаний уча$
щихся» обязывает руководителей школ и учителей обращать особое внима$
ние на «решительное улучшение постановки текущего учета знаний по всем
учебным дисциплинам», поскольку «плохая постановка текущего учета яв$
ляется одним из источников многих серьезных недостатков учебно$воспи$
тательной работы школы» [Там же. С. 1].

Содержимое документа свидетельствует о наметившейся в 50$е гг. XX в.
потребности школ использовать контрольно$оценочную деятельность как
инструмент обратной связи с встроенной функцией развития. Составители
письма отмечали как негативную и требующую искоренения практику
школ не доводить до сведения семьи, а иногда и самих учащихся отметок по
результатам контроля. Как сказано в письме, «все эти отрицательные явле$
ния возникают при попустительстве со стороны директоров и заведующих
учебной частью, которые в погоне за высоким процентом успеваемости,
вопреки прямым предупреждениям руководящих органов, насаждают либе$
ральное отношение к качеству знаний учащихся».

Составители письма зафиксировали критическое отношение к «трафа$
ретности форм и приемов учета знаний»; «порочной практике концентра$
ции учета в конце четверти»; необходимость повышенного внимания к
«идейно$политической направленности ответов учащихся»; тщательное
продумывание методики и содержания учета, позволяющего «выявлять зна$
ния большого количества учащихся в короткий отрезок времени».

Вместе с тем в стремлении систематизировать текущий учет и придать
ему значимость в обеспечении качества знаний учащихся составители пись$
ма не выходят за рамки контрольно$инспекционных задач учета. По мне$
нию составителей, в «обеспечении правильной организации и методики те$
кущего учета успеваемости большую роль играет деятельность директора,
заведующего учебной частью, инспекторов отдела народного образования, а
также педагогических кабинетов и институтов усовершенствования учите$
лей» [Там же. С. 29]. Инициативы в части наполнения оценочной деятель$
ности развивающими функциями остались недостаточно проработаны.
Исключительно в декларативных рамках заявлено о необходимости отра$
жать вопросы текущего учета знаний учащихся в методической работе и об$
суждать организацию текущего контроля в целом и отдельные вопросы в
предметных комиссиях в частности [Там же. С. 31].

В целом, однако, методическое письмо «О текущем учете знаний уча$
щихся» стало некой точкой отсчета в качественном изменении подходов к
внутришкольной оценке. Уже к началу 60$х гг. текущий учет успеваемости
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получил довольно широкое освещение не только с точки зрения процедур$
ных моментов и регламентации форм, но и с точки зрения влияний текуще$
го учета на качество знаний учащихся.

Идеи полифункциональности внутришкольной оценки начал развивать
П. В. Глухов, который указал на многоаспектность трактовки «текущего уче$
та» как средства развития учащихся. Автор направил внимание педагогиче$
ского сообщества на такие аспекты, как (см.: [1. С. 22]):

— индивидуальный характер учета;
— систематичность и плановость учета;
— объективность оценки успеваемости;
— применение разнообразных методов учета;
— активизация учащихся в процессе учета успеваемости.

Импонирует попытка автора доказать необходимость «органического
соединения обучения с учетом успеваемости». П. В. Глухов пишет, что «до
самого последнего времени выполнение этого требования не сочеталось с
аттестацией знаний, умений и навыков ученика». Критически относится ав$
тор и к убеждению педагогов, что «без домашней самостоятельной работы
не может быть правильно завершен процесс усвоения любого учебного ма$
териала по общеобразовательным учебным предметам» [Там же. С. 23].

Крайне важно для нас замечание автора о том, что «в советской школе
должны быть созданы и действительно создаются условия, при которых ат$
тестация знаний, умений и навыков учащихся в самом ходе познавательно$
го процесса не только не снизит, а, наоборот, повысит педагогический уро$
вень его» [Там же. С. 24]. Формирующая функция оценки читается и в мыс$
ли П. В. Глухова о том, что «поурочная оценка является очень
существенным средством, стимулирующим занятия ученика и правильное
отношение к ним» [Там же. С. 25].

Акцентированное П. В. Глуховым отношение к функциям внутришколь$
ной оценки сохранялось долгое время и мало изменилось даже в годы пере$
стройки и реформ образования 80$х гг. прошлого века. Заметные изменения
в подходах к оценочной деятельности школ начали происходить уже с
внедрением в отечественную систему общего образования идей компетент$
ностного подхода.

Российские ученые стали определять компетентность как «способность
осуществлять сложные культуросообразные виды действий», «знание и пони$
мание в смысле участия понимаемого в своей жизни» (см.: [15. С. 15—29]),
«интегральное качество личности, проявляющееся в общей способности и
готовности ее к деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые
приобретены в процессе обучения и социализации и ориентированы на са$
мостоятельное и успешное участие в деятельности» [13].

На рубеже XX—XXI вв. была принята концепция бюджетирования обра$
зовательных услуг, ориентированного на результат, и стратегия реформиро$
вания бюджетного процесса в Российской Федерации. Основу последней
составила идея разработки и принятия бюджетов, ориентированных на ре$
зультат. В 2008 г., по итогам внесения поправок в Бюджетный кодекс РФ,
были реализованы меры по модернизации Бюджетного кодекса, частично
внедрены механизмы бюджетирования, ориентированного на результат.
Как отмечает М. Д. Кленикова, именно с этим было связано введение долго$
срочных ведомственных целевых программ и государственных муниципаль$
ных заданий учреждениям образования (см.: [5. С. 3]).
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Достаточно быстро утвердилось мнение, что низкая степень осязаемости
образовательных услуг проявляется в невозможности оценки их качества,
вплоть до полного приобретения, поэтому наиболее значимые для потреби$
теля параметры услуги следует «формализовать и предоставлять их нагляд$
но» [10. С. 8]. Тенденция к формализации оценки обозначилась вопреки за$
явлениям о необходимости уравновешивания образовательных систем во
всех их составляющих: экономических, социальных, административных.
В докладе, подготовленном Комиссией Общественной палаты Российской
Федерации по интеллектуальному потенциалу нации, отмечалось, что обра$
зование является фундаментом экономики, основанной на знаниях, эконо$
мики постиндустриального, информационного общества. Было заявлено,
что образование — важнейшее средство и ресурс становления «креативной
личности», «способной и готовой к жизни в поликультурном обществе, к
принятию ответственных решений в условиях свободного выбора, к диалогу
как сознательно принятой форме сотрудничества и конкуренции» [6].

В итоге сложившийся на уровне государства взгляд на качество образова$
ния не привел к адекватным решениям в вопросах оценки такого качества.
Напротив, состоялось масштабирование единого государственного экзамена
(ЕГЭ) как основного формата государственной итоговой аттестации, что
привело к негласной ориентации педагогов на подготовку к ЕГЭ. Результаты
образования, не способствующие прямо достижению высоких показателей
ЕГЭ, потеряли «привлекательность» для родителей и учеников, вследствие
чего оценке таких результатов отвели далеко не первое место [12].

Институциональные системы оценки качества образования оказались
не обеспеченными в должной мере ни правовыми актами, ни методически$
ми и инструктивными материалами, отвечающими пониманию качества в
логике ФГОС. Но именно на этом фоне ВСОКО и стала ресурсом восполне$
ния функций оценки, обеспечивающих развитие не только отдельного уче$
ника, но и образовательной организации в целом [2].

Возвращаясь, таким образом, к гипотезе об исторически обусловленной
неготовности школы к актуальному функционированию ВСОКО, мы впра$
ве говорить о ее подтверждении в ходе предпринятого анализа.

Мы показали, что генезис функционального подхода имел своей отправ$
ной точкой попытки дореволюционных школ поставить вопрос об исполь$
зовании внутришкольной оценки как инструмента развития и последующе$
го закрепления этой потребности методикой и инструктивными актами со$
ветской школы. Первые серьезные шаги в направлении развивающих
функций оценки начали складываться в начале XIX в., однако они не носи$
ли системного характера и не могли претендовать на массовое внедрение.
Массовое распространение принцип единства развивающей и контроль$
но$инспекционной функций оценки получил признание только на рубеже
XIX—XX вв. Однако в силу того, что последовательная редукция инспек$
ционно$контрольной функции оценки совпала с внедрением практик госу$
дарственной итоговой аттестации, развивающая функция оценки не обрела
должного воплощения в контрольно$аналитической деятельности школ как
ресурса управления качеством образования.

Действующее правовое поле оценки качества образования ставит шко$
лу перед необходимостью обеспечивать управление не только наличным,
но и перспективным качеством образования. А это, как показали приве$
денные результаты анализа, не является исторически свойственной школе
деятельностью.
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The article presents some results of the analysis of the historical prerequisites of the functional
approach in the organization of the internal system of quality assessment of education. The attempts of
pre$revolutionary schools to raise the issue of the use of intra$school evaluation as a tool for development
and subsequent consolidation of this need by the methodology and guidelines of the Soviet school are
noted. AK$antiromani the first steps towards developing the evaluation function, related to the early ni$
neteenth century. Mass distribution of the principle of unity of the developing and control and inspection
functions of an assessment which has received recognition only at the turn of XIX—XX centuries is com$
prehended. it is concluded that the consecutive reduction of the inspection and control function of an
assessment coincided with introduction of practices of the state final certification, the developing functi$
on of an assessment has not found due embodiment in control and analytical activity of schools as a
resource of quality management of education.

Keywords: internal assessment of the quality of education, functional approach, accounting and
control.
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В. А. Свиридов, И. А. Чухлебова
Общеобразовательная подготовка как важнейшая составляющая
обучения и воспитания будущих офицеров Российской империи

В статье рассматривается роль общеобразовательных дисциплин в подготовке кадетов и
юнкеров в военно$учебных заведениях Российской империи.

Ключевые слова: подготовка, офицеры, военная школа, гуманитарные дисциплины, обу$
чение, воспитание, исторический опыт.

Решение современных проблем подготовки офицерских кадров в Воору$
женных Силах Российской Федерации невозможно без всестороннего изу$
чения и творческого использования исторического опыта, накопленного за
трехсотлетнюю историю военного образования в России.

До 1864 г. обучением и воспитанием будущих офицеров в Российской им$
перии занимались кадетские корпуса, специальные военные училища и неко$
торые другие специфические военно$учебные заведения (Пажеский корпус,
Школа гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, Дворянский полк и т. д.), вы$
пускники которых становились офицерами либо сразу после выпуска, либо
послужив некоторое время в войсках в качестве юнкеров (см.: [1. С. 59—66]).

В соответствии с Наставлением для образования воспитанников воен$
но$учебных заведений, принятым в 1848 г., в кадетских корпусах преподава$
лись предметы общеобразовательные (Закон Божий, русский язык, фран$
цузский и немецкий языки), математические (математика, механика), есте$
ственные (естественная история, физика, химия с минералогией,
физическая география), военные (тактика, артиллерия, фортификация, во$
инские уставы, топография, топографическое, артиллерийское, фортифи$
кационное черчение) и политические (география, история, статистика, за$
коноведение) (см.: [4. С. 39]).

В рамках этого Наставления генерал$майором Я. И. Ростовцевым была
подготовлена Общая инструкция для составления учебных конспектов и
программ военно$учебным заведениям, в которой подчеркивалось, что
«главная цель кадетского обучения состоит в том, чтобы дать воспитаннику
прочное основание в науке, дабы при любви к труду, когда ум его впоследст$
вии и летами и опытом разовьется, он мог учить себя сам и идти далее без
помощи посторонней: для чего и надобно всеми мерами приучать кадета к
работе самостоятельной, вселять в него любовь к труду и уважение к науке, а
самое учение сделать простым, живым, заманчивым...» [5. С. 7]. Обязатель$
ными предметами гуманитарного цикла в течение всего периода обучения в
кадетских корпусах были: русский, французский и немецкий языки, исто$
рия, география, рисование, на которые отводилось значительное количест$
во учебного времени (например, на русский язык выделялось 2—4 ч ежене$
дельно, на историю — 3—4 ч, на иностранные языки — 6—8 ч).

Основой гуманитарной подготовки будущих офицеров в военно$учеб$
ных заведениях являлось изучение русского языка. В разделе «Языки» ука$
занного выше Наставления отмечалось: «Из предметов учения родной язык
есть для русского юноши предмет самый важный. Если другие науки он дол$
жен знать удовлетворительно, то язык русский он должен знать в совершен$
стве; это язык, которым он думает; этим языком думали его отцы; им же
должны думать и его дети. Воспитанникам военно$учебных заведений
должно быть раскрыто все его богатство: и грамматическое, и литературное»
[4. С. 25]. Примечательны цели изучения русского языка в военно$учебных
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заведениях того периода, которые требовали: «1. Чтобы воспитанники гово$
рили и писали на родном языке грамматически правильно. 2. Чтобы они
знали основательно литературу языков не только русского, но и славянско$
го, и сознательно заимствовали образцы от двигателей нашей словесности.
3. Чтобы и с духом знаменитых писателей литературы древней и европей$
ской они знакомились в классах русского же языка» [4. С. 42]. Таким обра$
зом, обязательным компонентом курса русского языка в военно$учебных
заведениях было изучение русской и иностранной литературы. Этот подход
сохранился в военном образовании до начала Первой мировой войны.

С 1863—1864 гг. в результате военной реформы, проведенной военным
министром Д. А. Милютиным, будущие офицеры стали получать образова$
ние в учебных заведениях двух типов, обеспечивавших предварительную
(военные гимназии и прогимназии) и непосредственную (военные и юн$
керские училища) военно$профессиональную подготовку. Решение о пре$
образовании военно$учебных заведений было принято особым комитетом,
возглавлявшимся великим князем Михаилом Николаевичем. В постановле$
нии комитета говорилось: «Специальные заведения под именем военных
училищ учредить в столицах и организовать так, чтобы молодые люди, пря$
мо готовящиеся к военному поприщу, были как можно ближе поставлены к
условиям военного воспитания и действительной службы. Устройство об$
щеобразовательных заведений военного ведомства под названием военных
гимназий согласовать с современными требованиями педагогики как по
части воспитательной, так и по части учебной, допустив к занятию здесь
воспитательных должностей военных и гражданских чинов, имевших над$
лежащее образование, причем, по возможности, улучшить служебное их по$
ложение» [5. С. 48—49].

В результате этих преобразований сохранялась гуманитарная направлен$
ность обучения и воспитания будущих офицеров (см.: [2. С. 5—12]).

Военные прогимназии, преобразованные в 1868 г. из военно$начальных
школ, готовили кадры для поступления в юнкерские училища (в основном
из недворянских сословий), а военные гимназии — для поступления в воен$
ные училища. При этом «военным училищам вменялось в обязанность обу$
чать не только выпускников военных гимназий, но и всех, кто хотел полу$
чить офицерское звание. Исключение делалось для унтер$офицеров из рек$
рутских наборов, обладавших низким образовательным цензом. Для них
создавались особые училища, получившие название юнкерских» [5. С. 39].

Образовательный курс военных прогимназий был рассчитан на 4 года и
включал следующие учебные предметы: Закон Божий (2—3 ч в неделю в за$
висимости от года обучения), русский язык (4—6 ч), арифметику и начала
алгебры (5—6 ч), начала геометрии и геометрическое черчение (2—3 ч со
II класса), историю (3—4 ч с III класса), географию (3 ч со II класса), чисто$
писание (1—4 ч до IV класса), естествоведение (1—2 ч), рисование (1—3 ч).

До 1873—1874 гг. учебный курс военных гимназий был шестилетним,
причем обучению в трех младших классах был придан характер преимуще$
ственно подготовительный. Учебным планом предусматривалось изучение
следующих предметов: Закона Божьего (2—3 ч в неделю), русского языка с
церковно$славянским и словесности (5—6 ч в неделю в зависимости от года
обучения), французского и немецкого языков (3—6 ч для каждого), матема$
тики (6—7 ч), геометрического черчения (2—3 ч), истории (2 ч), чистописа$
ния (1—2 ч), рисования (1—2 ч), географии (1—2 ч), физики (1—2 ч), кос$
мографии (1—2 ч), естественной истории (2—3 ч) (см.: [3. С. 122]). Кроме
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того, на протяжении всего курса воспитанники занимались строевыми
упражнениями, гимнастикой, плаванием, танцами, пением, музыкой, раз$
личными ремеслами, в гимназиях также широко практиковалось посеще$
ние театров, выставок, музеев.

По$прежнему значительное внимание в военных гимназиях и прогимна$
зиях уделялось изучению русской и иностранной литературы. При этом в
зависимости от возраста воспитанников им рекомендовалось читать книги
различного содержания. За примерами обратимся к каталогу книг, предло$
женных Главным управлением военно$учебных заведений для чтения вос$
питанникам военных гимназий.

Воспитанникам от 10 до 13 лет (младший возраст) рекомендовались для
чтения: сказки А. С. Пушкина: «О рыбаке и рыбке», «О царе Салтане»,
«О мертвой царевне и семи богатырях»; из полного собрания сочинений
В. А. Жуковского — «Овсяный кисель», «Красный карбункул», «Деревен$
ский сторож в полночь», «Сказка о царе Берендее»; произведения А. В. Коль$
цова для юношества; «Робинзон Крузо» Д. Дефо; «Путешествия Гулливера»
Д. Свифта; сказки Г. Х. Андерсена; «Хижина дяди Тома» Г. Бичер$Стоу; рас$
сказы из «Одиссеи» Гомера в пересказе Вышеславцева; рассказы о греческих
героях; «Детские годы Багрова внука» С. Т. Аксакова; произведения В. Шек$
спира с адаптацией для детского восприятия, сделанной Мэри и Чарльзом
Лэм; произведения Т. Майн Рида и др.

Воспитанникам от 12 до 15 лет (средний возраст) рекомендовались для
чтения: «История государства Российского» Н. М. Карамзина; «Очерки из
истории и народных сказаний» Грубе; жизнеописания Плутарха; Геродот и
его повествования в рассказах для детей; произведения В. А. Жуковского,
С. Т. Аксакова; жизнеописания замечательных людей — Роберта Фултона,
Джорджа и Роберта Стефенсонов и др.

Воспитанникам от 14 до 17 лет (старший возраст) рекомендовались для
чтения: «История России с древнейших времен» С. М. Соловьева; жизне$
описание Богдана Хмельницкого, «Бунт Стеньки Разина» Н. И. Костомаро$
ва; «Эллада» и «Рим» Вагнера; «Фрегат “Паллада”» И. А. Гончарова; «Два
океана» Ж. Араго и др.

Кроме того, воспитанники среднего и старшего возрастов должны
были читать сочинения русских писателей Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизи$
на, В. А. Озерова, К. Н. Батюшкова, М. Н. Загоскина, И. И. Лажечникова,
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. В. Кольцова, И. И. Козлова,
Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Д. В. Григоровича,
Л. Н. Толстого, А. К. Толстого, А. С. Грибоедова, а также иностранных пи$
сателей в русских переводах И. Гете, Ф. Шиллера, В. Шекспира, В. Скотта,
Ч. Диккенса, В. Теккерея.

По вступлении на престол Александра III пост военного министра занял
генерал$адъютант П. С. Ванновский, сменивший Д. А. Милютина, а на$
чальником Главного управления военно$учебных заведений стал гене$
рал$адъютант Н. А. Махонин, что существенно сказалось на качестве преоб$
разований в системе военно$учебных заведений. Прежде всего, приказом от
22 июля 1882 г. упразднялись военные гимназии и прогимназии, восстанав$
ливались кадетские корпуса. Однако преемственность в военном образова$
нии сохранялась. Так, 11 февраля 1886 г. было утверждено Положение о ка$
детских корпусах, которое сохраняло в них общеобразовательный курс в
прежнем его военно$гимназическом объеме (см.: [2. С. 149]). Учебная про$
грамма в кадетских корпусах была рассчитана па 7 классов и включала сле$
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дующие предметы: Закон Божий (2 ч в неделю), русский язык и словесность
(4—5 ч), французский язык (2—6 ч в зависимости от класса), немецкий язык
(2—6 ч), математику (5—7 ч), физику (2—4 ч), естественную историю (2 ч),
географию (2 ч), историю (2—4 ч), законоведение (2 ч в неделю в старших
классах) и др.

Как видим, преподаванию предметов гуманитарного цикла в подготови$
тельных военно$учебных заведениях уделялось значительное внимание,
причем обучение велось на достаточно высоком уровне. Например, выпуск$
ник военной прогимназии, освоивший курс русского языка, должен был
показывать правильное, толковое и выразительное чтение, с умением про$
сто, ясно и связанно рассказать и письменно изложить прочитанное, прово$
дить синтаксический разбор предложений, уметь читать на церковно$сла$
вянском языке с переводом прочитанных глав Евангелия на русский язык
[5]. В военных гимназиях (с 1882 г. — в кадетских корпусах) требования к
подготовке воспитанников были еще более высокими.

Гуманитарная направленность обучения сохранялась и в военно$учеб$
ных заведениях, осуществлявших непосредственную подготовку офицеров.
Обучение в юнкерском училище продолжалось 3 года: в общем (младшем),
I и II специальных классах. Учебный план предусматривал изучение следу$
ющих предметов: Закона Божия (4 ч в неделю), русского языка и литерату$
ры (4—5 ч), математики (3—4 ч), физики и химии (2 ч), географии (1—2 ч),
истории (2 ч), черчения (1 ч), тактики (3 ч), уставов (2 ч), фортификации
(1—2 ч), военной топографии (1—2 ч), сведений об оружии (2 ч), военной
администрации (1—2 ч), военной гигиены (1 ч), методики обучения нижних
чинов (1 ч), военного законодательства (1—2 ч) (см.: [5. С. 97—98]).

Срок подготовки юнкеров в военных училищах составлял два года.
При этом все предметы, изучаемые в училище, делились на общеобразователь$
ные, имевшие целью пополнить и расширить общее образование юнкеров (За$
кон Божий — 1 ч в неделю, русский язык — 4 ч, французский и немецкий язы$
ки по 2 ч, механика — 3 ч, химия — 2 ч, новейшая политическая история — 2 ч),
и специально$военные, необходимые для подготовки военного специалиста
(тактика — 7 ч в неделю, военная история — 2 ч, артиллерия — 5 ч, фортифика$
ция — 5 ч, военная топография — 4 ч, военная администрация — 2 ч, военная
гигиена — 1 ч, законоведение — 3 ч). Нетрудно увидеть, что и в этих воен$
но$учебных заведениях значительное внимание уделялось изучению русского
языка, курс которого и в военных, и в юнкерских училищах должен был «учить
правильному письму к логическому изложению мыслей и знакомить учащихся
с произведениями лучших писателей» [Там же. С. 67].

Вопросам обучения кадетов и юнкеров русскому языку и литературе как
наиболее значимым уделялось особое внимание в выходившем с 1864 г. жур$
нале «Педагогический сборник», издававшемся Главным управлением во$
енно$учебных заведений. Поэтому вполне закономерным стало проведение
под эгидой Военного министерства с 22 по 31 декабря 1903 г. в Санкт$Петер$
бурге на базе Первого кадетского корпуса Первого съезда преподавателей
русского языка в военно$учебных заведениях, в работе которого также при$
нимали участие преподаватели ряда высших и средних учебных заведений
Российской империи и преподавательницы средних учебных заведений.
На открытии съезда присутствовали военный министр генерал$адъютант
А. Н. Куропаткин и великий князь Константин Константинович, бывший в
то время Главным начальником военно$учебных заведений.
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Организаторы съезда разработали весьма обширную программу: всего
было обсуждено 17 докладов и одно заявление, прочитано шесть лекций —
академиками А. И. Соболевским на тему «Русский литературный язык»,
Ф. Ф. Фортунатовым на тему «О преподавании грамматики русского языка
в средней школе», А. А. Шахматовым на тему «К вопросу об историческом
преподавании русского языка в средних учебных заведениях», И. Р. Тарха$
новым на тему «Об утомляемости (с опытами)»; магистрантом философии
А. П. Нечаевым на тему «О современном состоянии науки эксперименталь$
ной психологии (с опытами)»; артистом императорских театров Ю. Э. Оза$
ровским на тему «О выразительном чтении». Были проведены два литера$
турно$музыкальных вечера, организовано бесплатное посещение музеев, а
также драматических и оперных спектаклей в императорских театрах.

В качестве председателя работой съезда руководил директор Педагоги$
ческого музея военно$учебных заведений генерал$лейтенант А. И. Макаров,
внесший значительный вклад в развитие военно$педагогической науки.
В своей вступительной речи на съезде он отмечал: «Только при гармониче$
ском слиянии между воспитанием нравственным, умственным и физиче$
ским можно ожидать сколько$нибудь прочного успеха в деле воспитания
вообще» (цит. по: [5. С. 38]). При этом в основу содержания программ обу$
чения в военно$учебных заведениях, с его точки зрения, «должно быть по$
ложено стремление: а) развивать в учащихся умственную самодеятельность,
столь важную для образования определенного характера; б) дать удовлетворе$
ние их индивидуальным умственным запросам; в) поставить дело обучения в
условия, благоприятные для более прочного усвоения предлагаемых учащим$
ся знаний; г) развивать в них необходимые умения и вместе с тем живой ин$
терес к работе вообще и к умственной работе в особенности» [Там же. С. 23].

Съезд в очередной раз подтвердил важность гуманитарной подготовки бу$
дущих офицеров в военно$учебных заведениях. Словами участника съезда
преподавателя Н. К. Кульмана данный тезис можно выразить следующим об$
разом: «Школа должна обратить внимание и на развитие отвлеченного мыш$
ления, которое наряду с математикой создается и при помощи гуманитарных
наук. Если мир природы является объектом наук опытных, то гуманитарные
дисциплины имеют объектом жизнь человеческого духа, эволюцию челове$
ческого “я” и человеческого общества. Нет в мире ни одного народа, литера$
тура которого носила бы такой выдержанный характер, как наша. Вся наша
литературная эволюция постоянно сводилась к тому, чтобы слить принципы
непосредственного художественного творчества с служением общественным
и нравственным задачам. Такая этическая тенденция нашей литературы по$
зволяет в русском языке больше, чем в любом другом учебном предмете, вы$
двигать на первый план вопросы личной и общественной нравственности.
Вот почему мы смело можем сказать, что русский язык в средней школе есть
узловая станция всех гуманитарных предметов» [Там же. С. 11—12].

Поражает многообразие вопросов, которые были обсуждены на съезде:
правописание, грамматика, русская словесность, русский литературный
язык, выразительное чтение, история литературы, история преподавания
русского языка в России и т. д. Вот названия только некоторых докладов:
«Психологические основы нового метода обучения правописанию»
(А. П. Флеров), «Отношение родного языка к иностранным в учебном кур$
се кадетских корпусов» (П. И. Книпер), «Обучение письменному изложе$
нию мыслей в кадетских корпусах» (К. В. Ельницкий), «О письменных ра$
ботах по русской литературе в военных училищах» (А. Л. Липовский),
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«О постановке курса истории литературы в военных училищах» (Ц. П. Бал$
талон). Участники съезда пришли к выводу о том, что «грамматике и тео$
рии словесности в процессе преподавания в военно$учебных заведениях
должно быть присвоено положение служебное, а не самостоятельное;
центр тяжести всего учебного курса должен покоиться на непосредствен$
ном изучении словесных произведений как отечественной, так и мировой
литературы» [5. С. 75]. Так, преподаватель Павловского военного училища
А. Л. Липовский в своем докладе, посвященном целям преподавания лите$
ратуры, отметил: «Желательно, чтобы большинство оканчивающих курс в
военном училище могли внести с собою в жизнь основное свойство обра$
зованного человека — способность самостоятельного критического отно$
шения к явлениям литературы» [Там же. С. 83].

Таким образом, пристальное внимание, уделявшееся общеобразователь$
ным дисциплинам в военном образовании России в XIX — начале XX в.,
позволило обеспечить широкую гуманитарную подготовку будущих офице$
ров. Недаром многие русские писатели, филологи и историки получили об$
разование в военно$учебных заведениях (кадетские корпуса, военные гим$
назии, военные училища): И. И. Балтин, А. А. Бестужев, Н. С. Гумилев,
В. И. Даль, Ф. М. Достоевский, А. И. Куприн, В. Н. Татищев, А. К. Толстой,
Л. Н. Толстой, А. А. Фет, М. М. Щербаков и др.

В завершение обратимся к словам известного российского педагога
А. П. Флерова: «Школа, помогая детям усвоить родной язык... выполняет
вместе с тем и свою высшую миссию: она делает своих питомцев обладате$
лями могучего средства духовного развития личности и общественного еди$
нения. Наоборот, оставляя в пренебрежении родной язык, школа отдает по$
коление за поколением в жертву социальным неурядицам, являющимся как
неизбежный результат разъединенности членов общества, слабости их ду$
шевного развития и их взаимного непонимания» [Там же. С. 96]. Именно
поэтому опыт изучения общеобразовательных дисциплин в системе воен$
ного образования дореволюционной России, на наш взгляд, должен быть
востребован в современных условиях и внедрен в практику деятельности во$
енно$учебных заведений Российской Федерации.

In the article the role of general educational disciplines in the training of cadets and cadets in the
military educational institutions of the Russian Empire.

Keywords: preparation, officers, military school, humanitarian disciplines, training, upbringing,
historical experience.
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И. А. Алехин, Е. Е. Одинцов
Исследовательская деятельность как системное звено

современной науки и образования

В статье раскрывается проблема исследовательской деятельности как системообразующе$
го интеграционного элемента современной науки и образования. На основе сравнительного
анализа и изучения отечественного опыта выявляются интеграционные процессы, способст$
вующие пониманию роли исследований в развитии науки и эффективности образования в
вузах России.

Ключевые слова: научно$исследовательская деятельность, образовательный процесс,
исследовательский подход, военно$научная работа.

К проблеме организации научной работы в вузе в современной педагоги$
ческой литературе имеется множество подходов. Одни исследователи счи$
тают, что научная работа обучающихся в вузе должна организовываться и
проводиться в учебное время. К ней относят все содержание обучения, ко$
торое носит исследовательский характер. Представители другого подхода
придерживаются точки зрения о том, что любая научная работа в вузе долж$
на проводиться только во внеучебное время и осуществляться в соответст$
вии с отдельным планом в форме научных сообществ, кружков, конкурсов и
других творческих мероприятий. Опыт военно$учебных заведений воору$
женных сил свидетельствует о том, что решение этой проблемы может но$
сить системный, комплексный характер (см.: [1. С. 94—102]).

Большинство работ военных педагогов были посвящены изучению общих
основ научно$исследовательской работы в вооруженных силах, а также реа$
лизации отдельных ее методов, что позволяет лишь только в одностороннем
порядке вырабатывать представление по конкретным проблемам ее совер$
шенствования, не определяя это понятие в целом (см.: [3. С. 114—120]).

Как известно, «научно$исследовательская работа» — понятие емкое и мно$
гогранное и включает в себя следующие компоненты (см.: [2. С. 140—148]):

а) процесс формирования качеств, умений и навыков научно$исследователь$
ской деятельности у курсантов от курса к курсу с учетом особенностей
вуза, факультета и специализации (с какой целью и что формируется);

б) систему методов, форм и средств формирования данных качеств, умений
и навыков (как и через что формировать);

в) систему и структуру субъектно$объектных связей в процессе формирова$
ния качеств, умений и навыков научно$исследовательской работы (кто
формирует и у кого формируется, каково взаимодействие формирующего
и формирующихся);

г) эффективность процесса, системы научно$исследовательской работы
(с каким эффектом). Данный компонент расчленяется:
— на эффективность массового охвата обучающихся военно$научными

исследованиями;
— эффективность воздействия военно$научной работы на развитие

творческих способностей и овладение методами индивидуального и
коллективного творчества;

— эффективность качественного содержания и вклада курсантов в науку;
— эффективность взаимодействия субъектов военно$научной работы в

процессе формирования качеств, умений и навыков курсантов;
— эффективность методов, форм и средств, оказывающих влияние на

процесс формирования субъекта творчества.
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Систематизируя в основном учебную цель научно$исследовательской
работы, которая имеет в целом прогностический характер, установлено, что
данная ее характеристика не учитывает главного, а именно связи науч$
но$исследовательской работы с учебной деятельностью курсантов, и поэто$
му не отражает специфики военно$научной деятельности в связи с образо$
вательными целями профессиональной подготовки курсантов военно$учеб$
ных заведений России.

Приведем анализ научных работ отечественных и зарубежных авторов.
Такие исследователи, как В. И. Крутов, А. И. Момот, B. C. Кагерманьян,
утверждают, что современное понятие «научно$исследовательская работа»
(НИР) включает в себя два взаимосвязанных элемента: обучение элементам
исследовательского труда, привитие обучающимся навыков этого труда;
собственно научные исследования, проводимые обучающимися под руко$
водством профессоров и преподавателей (см.: [5. С. 15—20]).

Существует и другая трудность в определении понятия «научно$иссле$
довательская работа». Она связана с тем, что в вузах рассматривают отдель$
но научно$исследовательскую работу, проводимую в учебное и внеучебное
время. Так, Э. Ю. В. Труувяли, Т. Э. Хансон употребляют термин «учеб$
но$исследовательская работа» для обозначения такой формы работы, ко$
торой в учебных планах специально отводится время в объеме не менее
30 ч в семестр. Они подчеркивают, что это продуманное комплексное и
обязательное обучение всех обучающихся основам и навыкам научных ис$
следований применительно к избранной специальности в рамках учебного
процесса в период производительных практик, на стадии дипломного про$
ектирования (см.: [8. С. 301—308]).

В то же время А. М. Новиков утверждает, что название «учебно$исследо$
вательская работа» нелогично, т. к. любая работа, выполняемая в соответст$
вии с учебным планом, является учебной (см.: [7. С. 120—130]). Следова$
тельно, корректным будет деление научно$исследовательской работы в ву$
зах на обязательную/необязательную и на проводимую: а) в учебное время;
б) как в учебное, так и во внеучебное время; в) во внеучебное время.

Рассмотрим позицию A. A. Лебедева, заключающуюся в том, что науч$
ную работу в исследовательских целях следует классифицировать не на
основе признака «включенности» в учебные планы и не на основе осущест$
вления ее в учебное или внеучебное время, а с учетом характера данного
процесса (научное или учебное познание) и его результата, т. е. этапов под$
готовки специалиста — основы классификации научной работы обучаю$
щихся (см.: [6. С. 3—10]).

В таких условиях можно рассматривать научную работу на двух уровнях:
как учебно$исследовательскую и как научно$исследовательскую.

В зарубежной науке также велись поиски более совершенных методов и
средств совершенствования научной работы обучающихся.

В связи с переходом к рынку актуализируется вопрос об организацион$
но$правовом оформлении непосредственно научно$исследовательских работ
в условиях коммерциализации высшего образования. В новых условиях пере$
стройки изучался зарубежный опыт, в соответствии с которым высшие учеб$
ные заведения организуются как научно$образовательные центры, занимаю$
щиеся в том числе и коммерческой деятельностью в своей области, но при
этом имеющие статус бесприбыльных организаций: их финансирование на
60—65 % производится из государственных и местных бюджетов, а 35—40 %
составляют привлеченные средства от реализации собственных научных раз$
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работок, прибыли малых предприятий вузов, поступлений спонсоров, взно$
сов различных фондов и частных лиц на подготовку и переподготовку специ$
алистов, проведение научных исследований по хоздоговорным заказам или
грантам. Их деятельность в первую очередь направлена на улучшение ка$
чества организации построения научно$исследовательской деятельности.

Так, организация научно$исследовательской деятельности в Соединен$
ных Штатах осуществляется в соответствии с пятилетним планом развития
вооруженных сил, включающим программу их строительства — научно$ис$
следовательские и опытно$конструкторские работы (НИОКР), которая
подразделяется на части (категории). Одна из них, получившая наименование
«Руководство и обеспечение», заключается в планировании исследований на
основе определенных программных элементов, которые содержат направле$
ния исследовательской деятельности по претворению пятилетнего плана.

Главную роль в процессе организации научных работ в Министерстве
обороны США играет координатор по вопросам аналитических исследова$
ний, который назначается из руководящего состава аппарата заместителя
министра обороны по приобретению оружия и военной техники. Воен$
но$научная деятельность в Соединенных Штатах строится на основе общих
принципов военного планирования и предусматривает подготовку каждой
организацией ежегодного Первоначального плана важнейших потребно$
стей. Этот документ включает в себя наиболее важные (по мнению руковод$
ства заинтересованного органа) направления исследований в соответствии
с его потребностями и ресурсами.

По мнению руководства Министерства обороны, рассмотрение заинте$
ресованными ведомствами первоначальных планов научных исследований
способствует повышению качества их планирования и экономии ресурсов,
выделяемых на эту деятельность. После ежегодного рассмотрения плана из
него может исключаться до 25 % заявок, дублирующих уже проведенные
или выполняемые работы либо не представляющих ценности для Мини$
стерства обороны.

Такая организация процесса планирования, как указывается в официаль$
ных документах Пентагона, позволяет вовлекать в него все заинтересованные
военные ведомства, поощряет их к выделению больших средств на проведе$
ние совместных исследовательских работ, повышает эффективность взаимо$
действия между ними, дает возможность ликвидировать бесцельные исследо$
вательские проекты, своевременно вносить изменения и дополнения в планы
теоретической деятельности. В то же время руководство Министерства обо$
роны допускает частичное перекрытие тематики исследований в ходе плани$
рования исходя из того, что одна и та же проблема может решаться с исполь$
зованием различных аналитических методов.

Кардинальные преобразования в России в 90$х гг. XX столетия
решительным образом содействовали преобразованиям в интегративной
структуре образования. В социально$экономическом и политическом строе
первых лет постсоветского периода страна, пытаясь решить проблемы нау$
ки и образования, законодательно их дифференцировала, а впоследствии
отстранилась почти на десятилетие от этих сфер.

В это время в науке разгорелась дискуссия о партнерах университетов по
интеграции в ее основаниях. Вновь стали популярны идеи К. Ясперса, считав$
шего, что угроза университету исходит от его сильной зависимости от партнера
по интеграции — государства, от нацификации науки и образования.
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Рыночные отношения, вторгаясь во все сферы деятельности универси$
тетов, сделали понятие свободы научно$образовательной деятельности
весьма условным, а ее саму — зависимой от коммерческой состоятельности.
Вместе с тем следует признать, что университет, не превратившийся в пол$
ноправный субъект рыночных отношений, уже не мог полноценно испол$
нять свою социально$экономическую функцию и его финансовое положе$
ние становилось все более сомнительным и уязвимым.

Таким образом, исходя из вышеизложенного закономерно вытекает суж$
дение о появлении достаточно устоявшихся социальных и исторических
предпосылок, обусловливающих необходимость усиления взаимного инте$
реса образования и науки.

С одной стороны, наука объективно является той базой, на которой
строится вся сфера образования, отвечающая за содержательное напол$
нение всех учебных дисциплин, обеспечивающая ее функционирование.
Во всех вузах существуют научные подразделения; часть подразделений име$
ют научно$образовательный характер (магистратура, аспирантура, докторан$
тура), на кафедрах проводится научно$исследовательская работа, в исследо$
вания вовлекаются курсанты, а во многих научных организациях существуют
свои учебные подразделения в форме аспирантурных методологических се$
минаров. Более того, подготовка квалифицированных кадров на уровне ма$
гистров, кандидатов и докторов наук для сферы образования осуществляется
на основе научной работы, а зачастую и в научных подразделениях.

С другой стороны, квалифицированные кадры для науки, играющие в
ней роль главной движущей силы, поставляет сфера образования. В то же
время значительная часть специалистов высоких уровней квалификации
одновременно принадлежит и к сфере науки, и к сфере образования: со$
трудники имеют и ученые степени (за вклад в науку), и ученые звания (за за$
слуги в области образования). И наконец, современные университеты зако$
нодательно наделены и обязанностью интегрировать в единую структуру
звенья науки и образования (см.: [4. С. 25—40]).

Целью интеграции образования и науки в научных организациях являет$
ся формирование научного потенциала на основе сбалансированного об$
новления традиционных и развития постиндустриальных отраслей эконо$
мики. Цели экономических организаций в интеграции образования и науки
носят сугубо экономический характер: выгодное вложение инвестиций; по$
вышение конкурентоспособности на рынке. Цели государства в области ин$
теграции науки и образования вытекают из его политики: подготовки ква$
лифицированных кадров в научной, научно$технической и инновационной
сферах; развития современных технологий; коллективного использования
ресурсов академического вузовского образования.

Высшие учебные заведения, борясь за повышение качества обучения и
воспитания выпускников, упорно ищут наиболее эффективные методы тео$
ретической подготовки с углубленной подготовкой будущих специалистов,
осуществляя центральную задачу — подготовку высококвалифицированных
военных кадров, способных самостоятельно и творчески решать поставлен$
ные перед ними задачи.

The article reveals the problem of research activity as a system$forming integration element of
modern science and education. Based on a comparative analysis and study of domestic experience, in$
tegration processes are identified that contribute to understanding the role of research in the develop$
ment of science and the effectiveness of education in Russian universities.

Keywords: scientific research activity, educational process, research approach, military$scientific work.
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Е. В. Глушак, Л. П. Жуйкова
К вопросу об управлении развитием потенциала педагога

В статье представлен анализ различных взглядов на понятие «потенциал». Обосновывается
необходимость управления развитием потенциала педагога для современного образования. Рас$
сматривается профессионально$личностный потенциал педагога, определяемый высокими ре$
зультатами и эффективностью работы в образовательном процессе, а также эффективностью в
ситуации изменений и при решении новых и нестандартных задач в образовательной среде.

Ключевые слова: потенциал, педагогический потенциал, личностный потенциал, профес$
сионально$личностный потенциал, управление развитием потенциала.

Современные тенденции формируют новое представление об образова$
нии. Сфера образования на современном этапе реализует важную задачу со$
хранения и воспроизводства интеллектуальных и нравственных резервов
подрастающего поколения России, не просто сумму знаний, а способность
обучающегося различать, какое знание ему необходимо и как его эффектив$
но использовать в практической деятельности. Бизнес, и в том числе сфера
образования, все острее нуждаются не в узких специалистах, а в универса$
лах, которые способны легко подстраиваться под меняющуюся обстановку,
быстро переключаться между различными сферами деятельности, добива$
ясь синергетического эффекта, без труда переходить к решению совершен$
но новых, незнакомых задач, эффективно действовать в рамках изменчивых
систем управления.

Педагог остается ключевой фигурой образовательного процесса и явля$
ется основным носителем ресурсов, от которых зависит не только качество
образования, но и его будущее. Он рассматривается как носитель общест$
венного прогресса, стратегический ресурс, независимо от изменений в сис$
теме образования. Перед педагогами, учениками и управленцами образова$
ния выдвигается задача создания такого пространства, в котором они сами
могут принимать решения: чему учиться в собственном контексте образова$
тельного маршрута, какие пути выбирать для собственного будущего, каких
спутников себе выбирать.

Реализация задач современного образования требует эффективного ис$
пользования всех человеческих ресурсов, включая профессиональные.
Необходимость их решения отражена в государственных документах, каса$
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ющихся сферы образования. Среди основных направлений национального
проекта «Образование» и национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» названа необходимость развития учительского потен$
циала. Федеральный государственный образовательный стандарт определя$
ет неотъемлемый и важнейший компонент системы условий реализации
основной образовательной программы, которым является укомплектован$
ность образовательного учреждения педагогическими кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной
образовательной программой, и способными к инновационной профессио$
нальной деятельности.

Видение приоритетной роли педагога в реализации целей и задач обуче$
ния и воспитания требует повышенного внимания к вопросам управления и
развития его профессионально$личностного потенциала. При этом необхо$
димо, чтобы педагог, независимо от изменений и тенденций в развитии сис$
темы образования и в то же время с их учетом, мог сохранять, поддерживать
и развивать себя как личность в профессиональной педагогической сфере,
на высоком профессиональном педагогическом уровне выбирать пути и
способы организации педагогической среды, ориентировать учеников на
образовательно$личностное развитие, поддерживать учебную активность
учеников и собственные профессиональные педагогические интересы.

В связи с этим становится актуальной разработка сущности, содержания
и структуры, системности и многоуровневости внедрения системы управле$
ния, направленной на развитие и поддержку профессионально$личностно$
го потенциала педагога, в систему образования в современных условиях.

Вместе с тем исследования последних лет свидетельствуют о низком
уровне личностно$профессионального развития педагогов, об их неспособ$
ности к профессиональному и личностному саморазвитию и о наличии вы$
сокой степени эмоционального выгорания. На современном этапе модер$
низации системы образования многие педагоги не готовы к реализации со$
временных образовательных проектов, ведущих задач модернизации
образования, среди которых основная задача — это повышение качества об$
разования. А. М. Боднар в своем диссертационном исследовании отмечает,
что «учитель — это массовая профессия и далеко не все ее представители
способны соответствовать созданному позитивному образу» [1. С. 3].
В. А. Сластенин пишет, что многие учителя чувствуют себя нереализован$
ными и профессия учителя занимает одно из первых мест по заболеванию
неврозами (см.: [9. С. 3]). И хотя большинство педагогов с профессионализ$
мом в предметной области являются эффективными сотрудниками, однако
в ситуации изменений, перестройки в системе образования на том или
ином витке развития общества не все педагоги демонстрируют поведение,
способствующее принятию новых условий. Не все педагоги способны про$
дуктивно работать в таких условиях.

В настоящее время, в связи с тем что мир стал качественно другим и на$
растает скорость изменений и нововведений, возникает необходимость
оценки сотрудника с точки зрения его потенциала. Как показывает анализ
научной литературы, интерес к феномену потенциала педагогов со стороны
психолого$педагогических наук в последние годы возрастает. На многие во$
просы, связанные с пониманием и изучением потенциала сотрудника в
сфере образования, с его формированием, развитием и использованием в
практике, до сих пор не даны однозначные и исчерпывающие ответы.
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В научной литературе, посвященной вопросу формирования и развития
потенциала, на уровне использования и толкования категории и понятия
«потенциал» мы сталкиваемся с отсутствием единого методологического
подхода и обнаруживаем множество противоречивых интерпретаций этого
понятия. В этимологическом отношении понятие «потенциал» производно
от аристотелевского potentia, т. е. возможность. В справочной и энциклопе$
дической литературе потенциал рассматривается с точки зрения возможно$
стей, способностей и ресурсов.

Изучение данного феномена представлено во множестве научных психоло$
гических концепций, в которых потенциал личности рассматривается через
деятельность. Как его разновидности выделяются личностный, адаптацион$
ный, творческий, интеллектуальный потенциал личности (Д. Б. Богоявлен$
ский, А. Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, А. Г. Маклаков, Я. А. Пономарев,
С. Л. Рубинштейн и др.). В работах зарубежных психологов, представителей гу$
манистического и экзистенциального направления, потенциал понимается
как признак, как целостность и системность развивающейся или психологиче$
ски здоровой личности (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Франкл и др.).

В категориальном поле вопросов, имеющих отношение к проблеме по$
тенциала человека, поднимаются проблемы: самореализации личности в
профессиональной сфере и других сферах жизнедеятельности; способности
личности управлять собственной жизнью; самоактуализации личности; со$
циальной и профессиональной, образовательной мобильности личности с
учетом общественных изменений.

Концепция человеческого потенциала активно разрабатывается в педа$
гогических науках на уровне самостоятельных теорий: как трудовой потен$
циал (Л. И. Абалкин, А. Я. Кибанов, Д. С. Львов и др.); как образовательный
потенциал (А. Г. Гончаров, Е. А. Неживенко и др.); как инновационный по$
тенциал (М. А. Бендиков, В. П. Горшенин и др.); как профессиональный
потенциал (Е. А. Резанович и др.).

На протяжении многих лет в коммерческой сфере оценка сотрудника
происходит через оценку его компетенций, данный подход дает точный от$
вет на вопросы, связанные с успешностью сотрудника на рабочем месте и в
конкретной профессиональной деятельности.

Е. А. Реанович [8] рассматривает категории «ресурсы», «резервы» и «воз$
можности» как характеристики потенциала с разных сторон, объединенные
временным полем. Так, прошлое связано с имеющимися ресурсами, настоя$
щее — это наши резервы, а будущее ориентировано на возможности личности.

В. А. Митрахович [7] считает, что классическая трактовка понятия «по$
тенциал» не исчерпывает его содержания. По мнению ученого, возмож$
ность не определяет сути потенциала, т. к. реализация тех или иных возмож$
ностей происходит под влиянием разного рода внешних причин. В основе
потенциала лежат способности человека, основывающиеся на генетически
заложенном потенциале.

Ресурсное толкование потенциала позволило исследователю выделить
понятие «скрытый потенциал», или «невостребованный потенциал», т. к.
определенная часть личностного потенциала может быть невостребованной
в силу разных причин. Таким образом, потенциал, с точки зрения
В. А. Митраховича [7], — это система сил, действие которых актуально или
может быть актуализировано при определенных условиях. Результатом дей$
ствия являются разноплановые и разнокачественные изменения.
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Потенциал, с точки зрения Д. А. Леонтьева [4], — это устойчивая совокуп$
ность личных свойств, накопленных человеком в процессе жизнедеятельно$
сти и обусловливающих его способность (возможность) к оптимальному осу$
ществлению деятельности. Д. А. Леонтьев [4] отмечает, что личностный по$
тенциал — это характеристика, присущая каждой личности, но она
раскрывается для каждого по$разному в зависимости от его психологиче$
ских особенностей и служит своеобразным показателем зрелости. Обобще$
ние позволяет увидеть, что личностный потенциал представляет собой
устойчивую совокупность личных свойств, накопленных человеком в про$
цессе жизнедеятельности и обусловливающих его способность (возмож$
ность) к оптимальному осуществлению деятельности.

Имеющийся у человека потенциал (личностный, интеллектуальный,
творческий) всегда предопределяет его развитие и оказывает влияние на
любые виды деятельности. Виды потенциала раскрываются исследователя$
ми через совокупность его ключевых характеристик, на основе которых до$
стигается возможность оценки явных и скрытых состояний потенциала
личности, в том числе и в профессиональной сфере.

В психолого$педагогических исследованиях используются различные
термины для обозначения необходимых ресурсов педагога, обеспечиваю$
щих эффективность профессиональной деятельности. Словосочетания «пе$
дагогический потенциал», «потенциал учителя», «профессиональный по$
тенциал педагога», «личностный потенциал педагога» употребляются в на$
учной литературе достаточно часто, при этом авторы, применяя их,
наполняют их разным смыслом и значением.

Впервые понятие «педагогический потенциал» ввел в науку А. М. Бод$
нар, рассматривая его как адекватный показатель успешности деятельности
учителя.

А. М. Боднар [1] в своем диссертационном исследовании отмечает, что
педагогический потенциал является индивидуальной мерой, определяющей
основной отличительный признак педагогической элиты. С точки зрения
автора, наличие элиты в профессиональном педагогическом сообществе
должно создавать высокие образцы поведения для всех его членов и нести
на себе ту или иную ответственность. Индикатором, с помощью которого
можно судить о наличии и характеристиках педагогического потенциала,
являются некоторые личностные качества учителя, а именно те, что образу$
ют «гуманистический синдром профессионально важных качеств».

Педагогический потенциал является системой, в качестве элементов содер$
жащей такие образования, как задатки и способности, опыт и личностные ка$
чества, педагогические мотивации и их квинтэссенцию — профессиональную
направленность личности учителя. Гуманистическая направленность личности
учителя является системообразующим признаком его педагогического потен$
циала и основным фактором педагогической успешности [Там же. С. 10].

Т. Л. Божинская [2] определяет педагогический потенциал как интег$
ральное образование с выраженной прогностической направленностью, со$
здающее возможность специалисту транслировать культурный опыт и спо$
собствовать его присвоению субъектами культуры и образования. Ученый
придерживается точки зрения, что не каждый человек способен и может до$
биться успеха в педагогической деятельности. Данная позиция связана с по$
ниманием сущности потенциала педагога через совокупность объединен$
ных в систему естественных (психофизиологических) и приобретенных (со$
циальных) качеств. Педагогическая подготовка в данной ситуации
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не является причиной развития педагогического потенциала, т. к. в его
основе лежат определенные качества.

В рамках концепции профессионального развития личности Л. М. Ми$
тиной [6] и по данным исследования И. Г. Колмаковой успешные педагоги
характеризуются высоким уровнем развития интегральных характеристик
личности и развитым самосознанием, а также имеют широкий репертуар
эффективных профессиональных ролей.

Таким образом, определения потенциала отличаются многообразием
взглядов на данный феномен и наличием общего аспекта — активной и ин$
тегрирующей характеристики потенциала, его роли в изменениях в любой
области. В области практики активно разрабатываются и внедряются прак$
тики HR$бизнеса для его оценки и развития в других сферах профессий, в
том числе и по отношению к профессиональной педагогической деятельно$
сти и пониманию личности педагога как центральной, интегрирующей все
компоненты образовательного процесса через себя как особый центр.

К ним относятся такие формы, как наставничество и коучинг, консуль$
тирование и тьюторство, делегирование задач, выходящих за пределы непо$
средственных функций, реализация обучающих проектов, решение проблем$
ных и креативных задач, и др.

В своем исследовании мы рассматриваем профессионально$личностный
потенциал педагога, индикатируемый высокими результатами и эффектив$
ностью работы в образовательном процессе, а также эффективностью педа$
гога в ситуации изменений, при решении новых и нестандартных задач в об$
разовательной среде.

Благодаря личностному в потенциале мы можем видеть профессиональ$
ную реализацию как системное образование, позволяющее интегрировать
собственные образовательные и профессиональные ресурсы для наполне$
ния образовательного пространства смыслом и перспективами.

Личностное и профессиональное представляют собой две части единого
феномена потенциала, в основе которого — совокупность профессиональ$
но$личностных качеств (или метакачеств).

Компонентность, уровневость и системность потенциала определяют
возможность достижения личностью педагога цели в будущем. Благодаря
изучению личностного в потенциале мы можем рассматривать вопрос об
управлении развитием и поддержкой потенциала педагога как центральной
смысловой фигуры образовательного пространства, а не как некоего функ$
ционала, обеспечивающего движение других участников как поглощающих
образовательные услуги.

Раскрытие вопросов содержания и структуры управления поддержкой и
развитием профессионально$личностного потенциала педагога включает
изучение проблемы разнообразия и вариативности путей и способов про$
фессионально$личностного роста педагога для развития его конкурентос$
пособности и мобильности в профессиональной педагогической сфере на
уровне организационных и смыслообразующих условий.

The article presents an analysis of different views on the concept of potential. The need for mo$
dern education is based on the development of the teacher’s potential. The professional and personal
potential of the teacher is considered, determined by high results and efficiency of work in the educati$
onal process, as well as efficiency in the situation of changes and in solving new and non$standard tasks
in the educational environment.

Keywords: potential, pedagogical potential, personal potential, professional and personal potenti$
al, management of development of potential.
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ПЕРЕДОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ:

ПСИХОЛОГО5ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ОПЫТ

И. А. Алехин, И. С. Казаков, У. А. Казакова
Педагогический инструментарий формирования компетенций

в высшей школе

В статье выполнен анализ научной литературы, практики вузовской подготовки, позволя$
ющий описать педагогический инструментарий в высшей школе, необходимый для реализа$
ции технологии формирования компетенций будущих педагогов. Приведен пример использо$
вания сценирования и алгоритмирования на основе формирования информационной компе$
тентности.

Ключевые слова: инварианты информационной компетентности, компетентностный под$
ход, профессиональная подготовка, инфосфера.

Основу педагогического инструментария формирования готовности буду$
щих педагогов к самопроектированию информационной компетентности со$
ставляет технология самопроектирования — модель пошагового проектиро$
вания, осуществления и коррекции студентом учебно$познавательной, науч$
но$исследовательской и профессионально$педагогической деятельности в
инфосфере и процесса непрерывного совершенствования себя как субъекта
такой деятельности. Технология задает последовательность процедур форми$
рования готовности к самопроектированию информационной компетентно$
сти: 1) исходная диагностика (выявление дефицитов (лакун) в информацион$
ной компетентности и информационных барьеров); 2) целеполагание;
3) проектирование работы с информацией на основе инвариантов информа$
ционной компетентности и сценариев развертывания познавательной дея$
тельности; 4) сценирование и алгоритмирование (самопроектирование сце$
нариев и алгоритмов работы с информацией); 5) контролирование.

Органичное «встраивание» технологии самопроектирования в процесс
профессиональной подготовки будущего педагога обеспечивается соблюде$
нием принципов вариативности, персонификации, субъектности, сцениро$
вания и алгоритмирования [1; 2; 3].

Сценирование включает:

— самодиагностику реализуемых студентом сценариев учебно$познаватель$
ной, научно$исследовательской и профессионально$педагогической де$
ятельности в инфосфере, самопроектирование и реализацию продуктив$
ных сценариев;

— самодиагностику реализуемых студентом сценариев развития собствен$
ной личности как носителя информационной компетентности, самопро$
ектирование и реализацию продуктивных сценариев [5].
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Алгоритм сценирования:

— самодиагностика реализуемых сценариев;
— оценка их эффективности;
— выявление информационных барьеров, обусловливающих генерирова$

ние непродуктивных сценариев;
— преодоление информационных барьеров;
— проектирование, реализация и закрепление продуктивных сценариев [7; 9; 10].

Самодиагностика и самопроектирование сценариев осуществляются в
логике инвариантов информационной компетентности.

На начальном этапе педагогической работы студенты знакомятся с ти$
повыми продуктивными и непродуктивными сценариями информацион$
ной деятельности, что позволяет провести самодиагностику реализуемых
сценариев и оценку их продуктивности. На последующих этапах перечень
продуктивных и непродуктивных сценариев может быть расширен самими
студентами [3].

Опишем типовые продуктивные и непродуктивные сценарии информа$
ционной деятельности по инвариантам информационной компетентности.

Непродуктивные сценарии по инварианту «Распознавание», как правило,
связаны с ограничением используемых в процессе поиска источников ин$
формации либо с неверным выбором таких источников. Опишем данные
сценарии и лежащие в их основе информационные барьеры:

«“Всеядный” потребитель информации» — студент не имеет устойчивых
информационных интересов и предпочтений, потребляет любую информа$
цию без разбору, порой принося этим себе вред; не может отделить важную
информацию от второстепенной, необходимую ему от ненужной. В основе
этого сценария лежит информационный барьер распознавания необходи$
мой информации.

«Необоснованный выбор источников информации» — студент не утруждает
себя длительным поиском необходимой информации, наиболее подходя$
щих источников и использует первую попавшуюся информацию. В основе
этого сценария также лежит информационный барьер распознавания необ$
ходимой информации.

«Ограничение поля поиска информации» — студент использует ограничен$
ный набор источников и видов информации: например, при подготовке к
семинарским занятиям, экзаменам использует только те информационные
каналы и источники, которыми пользуются его друзья или которые реко$
мендует преподаватель, что не позволяет ему ознакомиться с другими точ$
ками зрения на определенное событие, факт. Или при подготовке к прове$
дению урока на педагогической практике переписывает конспект из мето$
дического журнала/пособия, не пытаясь систематизировать информацию
по теме урока из различных источников (учебной, научной, художественной
литературы, СМИ). В основе описанного сценария лежат информационные
барьеры ограниченности владения источниками информации и использо$
вания новых источников в поиске информации.

«Информационный гламур» — студента привлекает внешне привлекатель$
ная, красиво сформулированная информация, в определенных случаях
сформулированная вызывающе, но не содержащая глубокого смысла или
противоречащая духовно$нравственным ценностям. В основе данного сце$
нария лежит информационный барьер преувеличения значимости формы
подачи информации в ущерб ее смыслу.
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«Поиск информации по стандартному алгоритму» — студент использует
стандартный алгоритм поиска информации (например, «библиотека — по$
исковая база Интернет»), не обращаясь к новым источникам и видам ин$
формации. Генерированию данного сценария способствует наличие у сту$
дента барьера создания собственных алгоритмов поиска информации для
решения учебных, исследовательских и профессиональных задач [7].

Продуктивные сценарии по инварианту «Распознавание» отражают ориен$
тировку студента в широком круге источников информации, ответственный
подход к выбору используемых источников, соответствие используемых ис$
точников поставленным учебным, исследовательским и педагогическим за$
дачам. Опишем данные сценарии:

«Разборчивый потребитель информации» — круг информационных инте$
ресов студента достаточно широк, но при этом он рационально подходит к
выбору источников информации, отдавая предпочтение тем из них, кото$
рые имеют высокий культурный уровень, приносят пользу, способствуют
саморазвитию.

«Осведомленный потребитель информации» — студент свободно ориенти$
руется в широком круге источников информации. Использует большое чис$
ло источников и видов информации при решении учебных, научных и педа$
гогических задач, но при этом легко выделяет необходимые ему источники
и необходимую информацию, отделяя главное от второстепенного, необхо$
димое от ненужного.

«Творческий поиск информации» — студент постоянно совершенствует ал$
горитм поиска информации, включая в него новые источники и виды ин$
формации, новые способы их использования.

Непродуктивные сценарии по инварианту «Оценивание» связаны с неадекват$
ным, фрагментарным восприятием информации, значительными трудностями
в понимании информации, неверными установками на ее восприятие либо с
ее некритичной или неверной оценкой [12]. Опишем данные сценарии:

«Восприятие информации только через доминирующий канал» — в психо$
логии выделяют типы людей по доминирующему каналу восприятия ин$
формации: аудиалов, визуалов, дискретов. При этом определенный канал
восприятия является доминирующим, но человеком используются и другие
каналы. Описываемый сценарий связан с ситуацией, когда студент исполь$
зует только доминирующий канал восприятия информации и не развивает
другие каналы. В таком случае, например, студент$визуал практически не
воспринимает устные лекции, а студент$аудиал не может полноценно вос$
принимать информацию из учебника, научной статьи, пока ему данную ин$
формацию кто$либо не предъявит устно. В основе данного сценария лежат
информационные барьеры восприятия информации на слух, преобразова$
ния устной речи преподавателя в письменную речь.

«Развлекательное восприятие информации» — воспринимая информа$
цию, студент хочет получать удовольствие, «не напрягаться». Поэтому вос$
принимает только ту информацию, которая вызывает у него интерес, легко,
без усилий воспринимается, не требует большого интеллектуального напря$
жения. В основе данного сценария лежат информационные барьеры пони$
мания смысла информации, понимания научной лексики.

«Обезличенное восприятие информации» — воспринимая информацию,
студент, как правило, делает это механически и не формирует личностное
отношение к ней, не извлекает личностные смыслы, не дает собственную
оценку воспринимаемой информации. Он стремится просто запомнить и
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воспроизвести информацию, факты. У него нет предпочтений определен$
ных источников информации, авторов. В оценке информации он ориенти$
руется на мнение преподавателя, автора учебника или научных авторитетов.
В основе данного сценария лежит информационный барьер безличностного
восприятия информации, игнорирования ее личностных смыслов.

«Фрагментарное восприятие информации» — студент полноценно вос$
принимает и понимает только отдельные фрагменты информации, в кото$
рых информация изложена доступно и понятно. Те же части информации,
где встречается незнакомая терминология, или не выстроена четкая логика
изложения, или текст перегружен лишней информацией, недоступны для
восприятия студента. В основе данного сценария лежат информационные
барьеры дифференциации основных и неосновных элементов информации,
вычленения избыточной информации, перегружающей текст.

«Стереотипное восприятие информации» — в восприятии информации
студент ориентируется на выработанные стереотипы, или на предлагаемый
преподавателем стереотип, или на оценку сокурсников и не извлекает соб$
ственных, новых смыслов информации. В основе данного сценария лежат
информационные барьеры творческой переработки информации, выработ$
ки собственной позиции относительно воспринимаемой информации.

«Наивный реализм» — любую информацию студент воспринимает как
реальность, верит всему, что говорят или пишут. Такое восприятие наглядно
проявляется в дошкольном возрасте: если мы читаем маленькому ребенку
страшную историю, он может заплакать, убежать, закричать, потому что вос$
принимает прочитанное как реальность. У подростка это проявляется
несколько по$другому: например, он может идентифицировать себя с отрица$
тельным героем и во всем подражать ему. Это очень опасно: нередко бывают
случаи, когда подростки, насмотревшись боевиков, воспринимают агрессив$
ное поведение как норму, а насилие, убийство — как обычное явление.

«Ориентация в оценке информации исключительно на авторитеты» — сту$
дент не вырабатывает собственной позиции относительно воспринимаемой
информации, в оценке информации ориентируется исключительно на авто$
ритеты, мнение ученых, авторов учебника, преподавателей, сокурсников
и т. д. В основе данного сценария лежит информационный барьер авторите$
тов в оценке информации.

«Провокационная оценка информации» — студент не соглашается ни с
чьим мнением в оценке информации. На любую точку зрения предъявляет
свои контраргументы не потому, что так думает, а чтобы выразить протест,
покритиковать. Главное для него — не согласиться. В основе данного сцена$
рия может лежать информационный барьер несоответствия личностных
смыслов информации у преподавателя (автора учебника) и студента [11].

Продуктивные сценарии по инварианту «Оценивание» отражают вдумчи$
вое, осмысленное восприятие информации и ее критичную, самостоятель$
ную оценку:

«Вдумчивый потребитель информации» — студент вдумчиво воспринима$
ет информацию, пытаясь понять смыслы, которые вкладывал в нее автор,
понять логику изложения, используемую лексику, извлечь собственные
смыслы, сформулировать собственную оценку информации.

«Заинтересованный потребитель информации» — студент эмоционально
воспринимает информацию, проявляя высокий интерес к ее содержанию,
эмоционально$ценностное отношение к ней. Высокая заинтересованность
способствует лучшему запоминанию информации.
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«Творческий потребитель информации» — студент творчески подходит к
восприятию и оценке информации, извлекая новые ее смыслы, давая собст$
венную креативную оценку, по$своему структурируя информацию, исходя
из поставленных задач.

«Оценка информации с позиций ее полезности для профессионального и лич&
ностного становления» — студент оценивает информацию с позиций ее по$
лезности для профессиональной и личностной самореализации.

Непродуктивные сценарии по инварианту «Преобразование» отражают
неэффективные действия студента по переработке, устному изложению ин$
формации или созданию собственной информации, текстов. Опишем такие
сценарии и лежащие в их основе информационные барьеры:

«Несамостоятельность в использовании информации» — делая доклад, сту$
дент читает «по бумажке», боясь от нее оторваться; на семинарском занятии
пересказывает мнение автора учебника (статьи), не пытаясь дать собствен$
ную оценку, высказать собственное мнение; конспектируя лекцию, он пы$
тается записать «слово в слово»; определения понятий заучивает наизусть.
В основе данного сценария лежат информационный барьер самостоятель$
ного изложения информации и заниженная самооценка студента как носи$
теля информационной компетентности: студент не уверен, что может само$
стоятельно структурировать информацию и создавать тексты, или не имеет
соответствующей мотивации.

«Использование информации по стандартным алгоритмам» — студент ис$
пользует информацию только по стандартному алгоритму, стереотипу, кото$
рый предлагает преподаватель или генерируют однокурсники. Например, ре$
шает учебные задачи только по готовому образцу решения, составляя конс$
пект урока, включает только те этапы урока, которые представлены в образце
или методическом пособии, и т. д. Одной из причин генерирования данного
сценария выступает наличие у студента информационных барьеров модифи$
кации алгоритмов для решения учебных, исследовательских и педагогиче$
ских задач, творческого применения усвоенной информации, экстраполяции
и интерполяции информации из разных предметных областей и др.

«Нерациональное использование информации» — решая задачи использова$
ния информации (подготовка к докладу, семинарскому занятию, зачету или
экзамену, выполнение различных видов записи текстов, составление конс$
пекта урока или воспитательного мероприятия на педагогической практике
и др.), студент затрачивает очень много времени и усилий, не добиваясь при
этом желаемых результатов. Это происходит по причине того, что он исполь$
зует непродуктивные методы и алгоритмы работы с информацией: например,
при подготовке к семинарскому, практическому занятию внимательно читает
большое число источников информации, которые не содержат необходимой
информации; при подготовке к экзамену несколько раз подряд читает ответы
на вопросы вместо того, чтобы распределить повторения на несколько дней и
после первого прочтения пытаться самостоятельно воспроизводить инфор$
мацию; пытается механически заучить определения понятий вместо того,
чтобы понять их смысл, найти в определении ключевые слова и своими сло$
вами выразить суть понятия и др. В основе этого сценария лежат информа$
ционные барьеры построения универсальных схем решения учебных, иссле$
довательских и профессиональных задач, модификации алгоритмов для ре$
шения задач, самостоятельного формулирования определений понятий и др.

Продуктивные сценарии по инварианту «Преобразование» отражают само$
стоятельный и творческий подход студента к использованию информации,
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умение применять известные алгоритмы в измененных ситуациях, созда$
вать собственные алгоритмы работы с информацией:

«Творческое использование информации» — студент ищет новые возможно$
сти и методы использования информации: применение известной инфор$
мации в новых условиях, экстраполяция информации из одной предметной
области в другую, создание новой информации и новых алгоритмов реше$
ния задач, переструктурирование, схематизация, свертывание, развертыва$
ние информации с целью ее более продуктивного использования и др.

«Самостоятельность в использовании информации» — студент проявляет
самостоятельность в использовании информации: разрабатывает собствен$
ные способы ее использования, в устном и письменном изложении инфор$
мации использует собственную логику изложения, дает собственную оцен$
ку излагаемой информации, говорит и пишет «своими словами».

«Рационализация использования информации» — студент анализирует про$
цесс и результаты использования информации, затраты сил и времени и пы$
тается рационализировать этот процесс, чтобы при наименьших затратах
сил и времени добиваться больших результатов: исключает ненужные,
«лишние» операции в работе с информацией, активно использует информа$
ционно$коммуникационные технологии, удобно оборудует рабочее место,
использует правила научной организации труда, методы и приемы управле$
ния личным временем (матрица Эйзенхауэра, хронометраж времени, метод
Парето, АВС$анализ, методика М. Форстера «Автофокус» и др.), создает
собственные эффективные алгоритмы работы с информацией.

«Продуктивная переработка информации» — в процессе использования
информации студент пытается продуктивно переработать информацию, по$
лученную от преподавателя, из учебной и научной литературы, интернет$ис$
точников: логически структурировать, схематизировать, систематизировать,
упростить, объединить информацию из нескольких источников и т. д.

Непродуктивные сценарии по инварианту «Корректировка» отражают неуме$
ние студента выявить проблемы и затруднения в информационной деятельно$
сти, недостаток определенных информационных знаний, умений, способно$
стей, опыта, личностных качеств и самостоятельно наметить пути преодоле$
ния проблем и затруднений, приобретения знаний, умений, способностей,
опыта, развития необходимых личностных качеств:

«Некритичное самовосприятие» — студент не видит собственных недостат$
ков, затруднений и проблем в информационной деятельности. Считает, что
он продуктивно работает с информацией и ему не нужно совершенствовать
свою информационную компетентность. В основе данного сценария лежит
информационный барьер самоанализа информационной деятельности.

«Пассивная позиция» — студент не проявляет инициативы в корректиров$
ке информационной деятельности и совершенствовании своей личности
как носителя информационной компетентности. Он считает, что в вузе его
всему научат, «сделают» из него профессионала, в том числе профессионала
в области работы с информацией. В основе данного сценария лежит инфор$
мационный барьер пассивности.

«Корректировка действий в инфосфере с позиций неверной иерархии ценно&
стей» — студент осуществляет корректировку действий в инфосфере с пози$
ций неверной иерархии ценностей: во главу угла он ставит, например, цен$
ность получения отличных оценок, а не профессиональное и личностное
становление, самореализацию. В основе данного сценария лежит информа$
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ционный барьер выстраивания иерархии ценностей самопроектирования
информационной компетентности.

«Нерациональная корректировка действий в инфосфере» — для корректи$
ровки действий в инфосфере студент использует непродуктивные, нерацио$
нальные методы и алгоритмы: например, требующие ненужных усилий,
не учитывающие особенности личности студента и т. д. В основе данного
сценария лежат информационные барьеры модификации известных спосо$
бов коррекции информационной деятельности; преобразования образцов,
эталонов, алгоритмов информационной деятельности; создания и исполь$
зования собственных способов коррекции информационной деятельности;
создания и использования собственных образцов, эталонов, алгоритмов ин$
формационной деятельности.

Продуктивные сценарии по инварианту «Корректировка» отражают спо$
собность студента выявлять собственные затруднения и проблемы инфор$
мационной деятельности и использовать продуктивные алгоритмы коррек$
тировки действий в инфосфере:

«Адекватное восприятие критики и самокритика» — студент обращает
внимание на критические замечания преподавателей и однокурсников, ка$
сающиеся его информационной деятельности, и пытается с их учетом кор$
ректировать свою личность и деятельность в инфосфере, адекватно оцени$
вает себя как носителя информационной компетентности, видит свои до$
стоинства и недостатки и работает над исправлением недостатков.

«Активная позиция» — студент проявляет инициативу в корректировке
собственных действий в инфосфере и совершенствовании своей личности
как носителя информационной компетентности.

«Корректировка действий в инфосфере с позиций профессионального и лич&
ностного становления» — корректировку действий в инфосфере студент осу$
ществляет с позиций целей и задач профессионального и личностного ста$
новления, он «строит» себя как будущего специалиста и профессионала,
который не может стать таковым, не обладая высоким уровнем информацион$
ной компетентности [4].

«Рационализация» — взяв за основу образцы информационной деятель$
ности и ее корректировки, предлагаемые преподавателями, студент моди$
фицирует их с учетом стоящих перед ним учебных, исследовательских и
профессиональных задач, создает собственные, более рациональные алго$
ритмы с учетом особенностей своей личности. Студент стремится рациона$
лизировать процесс корректировки своих действий в инфосфере, оптими$
зируя затрачиваемые усилия.

Алгоритмирование включает: диагностику преподавателями и самодиаг$
ностику студентом используемых алгоритмов деятельности в инфосфере в
логике инвариантов информационной компетентности; оценку продуктив$
ности используемых алгоритмов (с позиций затрачиваемых усилий и полу$
ченного результата); применение студентом алгоритмов информационной
деятельности, предлагаемых преподавателями; модификацию стандартных
алгоритмов с учетом конкретных учебных, исследовательских и профессио$
нальных задач; создание студентом собственных алгоритмов информацион$
ной деятельности, позволяющих при меньших затратах сил и времени доби$
ваться более высоких результатов.

Полем для применения механизмов сценирования и алгоритмирования
выступают проблемные учебно$познавательные, профессионально$педаго$
гические и научно$исследовательские задачи, овладевая способами разре$
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шения которых студент овладевает информационной компетентностью и
готовностью к ее самопроектированию.

The article analyzes the scientific literature, the practice of university training that allows to desc$
ribe the pedagogical tools in the higher school, which is necessary for the realization of the technology
of forming the competences of future teachers. An example of the use of scenography and algorithmi$
zation based on the formation of information competence is given in the work.

Keywords: the invariants of information competence, competence approach, professional training,
infosphere.
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Н. В. Власова
Психологические особенности профилактики аддиктивного

поведения современной молодежи

В статье изложены особенности проведения психопрофилактических методов по аддиктив$
ному поведению в молодежной среде. Обсуждаются детерминанты формирования различных
видов аддикций. Рассматриваются химические, эмоциональные и информационные зависимо$
сти. Особенное внимание уделяется проблеме интернет$зависимости, которая наиболее рас$
пространена в юношеском возрасте. Проведенный теоретический анализ факторов формирова$
ния аддиктивного поведения, в котором выделены общие причины, условия развития аддикции
и способы их предупреждения и преодоления, дает возможность выявить именно те структуры
личности, которые наибольшим образом искажаются в процессе развития зависимостей.
Для выбора методов и средств профилактики аддикций большую роль играют индивидуаль$
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но$личностные и возрастные особенности названного контингента, такие как самооценка, цен$
ностные ориентации, характерологические особенности, интересы и нравственные критерии.
В связи с этим в статье приведены коррекционные и профилактические техники, которые
использовались ранее для других видов девиантного поведения молодежи.

Ключевые слова: аддикция, зависимое поведение, психологическая профилактика, психо$
коррекция, ценностные ориентации.

Аддиктивное поведение (от англ. addiction — пагубная привычка, пороч$
ная склонность) — одна из форм девиантного (отклоняющегося) поведения
с формированием стремления к уходу от реальности путем искусственного
изменения своего психического состояния посредством приема некоторых
веществ или с постоянной фиксацией внимания на определенных видах де$
ятельности с целью развития и поддержания интенсивных эмоций [8].

Проблема зависимого поведения индивида напрямую связана с наруше$
нием его адаптации к социальной среде и выражается как в утрате естест$
венного, открытого контакта с ближайшим окружением, так и в отношении
к социуму вообще, в утрате своего места в жизни, потере ценности уваже$
ния и принятия другими. В этом случае социальная среда, как правило, вос$
принимается человеком как недоброжелательная и даже враждебная, вслед$
ствие чего он и сам демонстрирует негативное отношение к ней [2].

Особенно остро эта проблема наблюдается в молодежной среде, когда
потребность в определении себя и своего места в жизни является наиболее
актуальной и значимой. Своим аддиктивным поведением молодой человек
как бы заявляет о нежелании подстраиваться к реальному миру в силу
непринятия его несовершенства, консервативности, единообразия, подав$
ления важных для него экзистенциальных ценностей или откровенной ан$
тигуманности, не чувствуя себя при этом способным противостоять этим
негативным проявлениям современного общества [10].

Таким своим поведением молодые люди взывают о необходимости оказа$
ния им действенной и экстренной помощи в адаптации к этому сложному,
противоречивому миру, с его довольно жесткими законами и не всегда спра$
ведливыми по отношению к молодому поколению, нуждающемуся в посте$
пенном усвоении «правил игры» и выработке своего места и роли в жизни [4].

Нередко в этом случае у молодого человека появляется желание уйти от
реальности, в которой он не чувствует себя комфортно, через изменение
своего психического состояния. Прежде всего, для того чтобы избавиться от
гнетущего чувства несостоятельности, невозможности получить удовлетво$
рение своих потребностей в окружающей действительности, избавиться от
пугающих мыслей, почувствовать прилив сил и бодрости и т. д. Для реализа$
ции этой цели существует множество способов как конструктивных: смены
деятельности, физических нагрузок, медитаций, фантазирования, творчест$
ва и т. п., так и деструктивных: приема алкогольных напитков, курения,
употребления наркотиков, азартных игр и др. Индивидуальный подход к из$
биранию способа ухода от реальности впоследствии становится сначала
привычкой, а затем стереотипом поведения юноши и, наконец, особым ти$
пом поведения — аддиктивным.

О зависимом поведении, неконтролируемом пристрастии к уходу от реаль$
ности можно говорить тогда, когда этот уход начинает превалировать в созна$
нии молодого человека, когда становится главенствующей, основной идеей,
когда юноша не представляет уже своей жизни без осуществления этого при$
страстия, когда все остальное, что происходит с ним, служит лишь подчине$
нию удовлетворения этой сверхценной потребности [17].
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Традиционно к основным видам аддиктивного поведения относят: алко$
голизм, наркоманию, табакокурение, токсикоманию, пищевую зависи$
мость — химическую аддикцию, а также компьютерную и интернет$зависи$
мость, азартные игры — нехимическую аддикцию. При этом, как отмечает
И. С. Кон, «приобщение к одному из видов аддикции повышает вероят$
ность его вовлеченности и в другие» [8. С. 67].

Долгое время в определении причин, вызывающих возникновение ад$
диктивного поведения или способствующих ему, происходило разделение
данных факторов на социальные и внутриличностные, а значит, и способов
преодоления, лечения и профилактики зависимого поведения — на биоло$
гические и социальные методы воздействия. В итоге не было адекватной
картины причинно$следственных связей в объяснении многих аспектов де$
ятельности людей. Проблема формирования различных аддикций имеет
многовековую историю, в том числе социальную, культурную и этническую
ее составляющие. Однако научные подходы к изучению профилактических
мер аддиктивного поведения молодежи появились гораздо позже, лишь в
начале ХХI в. В то же время современные научные представления не дают
единого теоретико$методологического подхода к формированию целостной
концепции аддиктивного поведения человека, к выработке эффективных
мер профилактики зависимых форм поведения.

Таким образом, главной, на наш взгляд, в преодолении проблемы аддик$
ции в молодежной среде является выработка комплексных профилактиче$
ских мер психологического, психолого$педагогического и социального ха$
рактера по разрешению этих проблем в юношеском возрасте, наличие кото$
рых не дает возможность молодому человеку адаптироваться к новым,
постоянно изменяющимся условиям.

Основываясь на мнении С. В. Березина, что «для эффективной превен$
тивной профилактики вредных привычек необходимо создание новой мето$
дологии, основанной на принципах системности и конструктивного альтер$
нативизма» [12. С. 89], мы считаем, что в настоящее время необходимо вы$
работать комплексную, объединяющую все стороны жизни современного
молодого человека профилактическую систему, но в то же время с учетом
особенностей важнейших факторов того или иного рода зависимости.

Проведенные нами исследования в различных областях аддиктивных
форм поведения в юношеской среде показали, что основной проблемой
психологического дискомфорта, который испытывает современная моло$
дежь, являются трудности, лежащие в области эмоционального принятия
себя и других. Современным молодым людям часто не свойственны чувство
эмпатии, сострадания, умение сопереживать и оказывать эмоциональную
поддержку другому человеку. Общение все больше становится чисто инфор$
мативным обменом лишь фактами, событиями и ситуациями без эмоцио$
нального включения в ситуацию собеседников. В данном случае этому спо$
собствует технический прогресс. В настоящее время молодые люди чаще
взаимодействуют посредством различных технических устройств: телефона,
компьютера и т. д. А это не дает возможность выразить в полной мере глуби$
ну своих чувств и передать их собеседнику. Именно в эмоциональной холод$
ности, а иногда и уплощенности чаще всего кроется ощущение, что никто
не способен понять тебя, принять твои проблемы и переживания, наконец,
просто посочувствовать. Здесь и кроется проблема отделенности от окружа$
ющего мира, ощущения своей неполноценности, ущербности. Именно та$
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кие чувства и подталкивают юношу или девушку к уходу от реальности в
мир измененного сознания — в мир аддикций.

Также немаловажной является и проблема формирования ценностных
ориентаций и жизненных смыслов современных юношей и девушек. Про$
водя исследование экзистенциональных ценностей современных молодых
людей, страдающих наркотической зависимостью, нами было установле$
но, что чаще всего начинают употреблять наркотики юноши с довольно
неустойчивой, несформированной системой ценностей, с гедонистиче$
скими наклонностями, стремящиеся лишь к получению удовольствия, при
этом желательно быстро и без каких$либо затрат эмоционального или фи$
зического уровня. Да и само употребление наркотиков приводит впослед$
ствии к глубокому конфликту в отношениях человека с самим собой, с
другими — ближайшим окружением и социумом вообще, с такими значи$
мыми ценностями, как культура, природа, вера.

Принимая во внимание все вышесказанное, становится очевидным, что,
не зная специфики и глубины личностных и психических трансформаций
при возникновении аддиктивного поведения, невозможно построить эф$
фективную и научно обоснованную систему первичной и тем более вторич$
ной профилактики.

В последние годы появилось достаточно много научных работ, посвящен$
ных проблеме аддикции, однако они в основном базируются на обсуждении
проблем наркозависимых, алкоголизирующихся и других химических зави$
симостей либо касаются реабилитации и психологической коррекции лиц с
уже сформировавшимся аддиктивным поведением. Так, в исследованиях
А. Ф. Рахимовой [14], посвященных особенностям структуры Я$концепции
наркозависимых, прошедших реабилитацию, выявляются явные сдвиги в
сторону несформированности идеального Я. Автор исследует Я$концепцию
наркозависимого с позиции структуры и целостной системы, позволяющей
рассматривать ее развитие в качестве цели и критерия реабилитации.

С. Н. Подлегаева довольно подробно анализирует психофизиологические
и психологические особенности опийных наркозависимых в разные периоды
ремиссии. Изучение выраженности этих характеристик, доказывает она,
«способствует выделению доминирующих эмоциональных состояний на
каждом временном отрезке ремиссии, что дает возможность выделить наибо$
лее “опасные” в плане рецидива этапы ремиссии и делает возможным адек$
ватный подбор лечебных, психотерапевтических и психокоррекционных ме$
роприятий» [13. С. 312].

Представляется интересным с точки зрения практической значимости ис$
следование Г. Н. Мариничевой. Оно дает возможность дифференциации и по$
вышения эффективности лечебно$реабилитационных программ для лиц с за$
висимостью от психоактивных веществ. Более того, результаты исследования
внедрены в работу отделения внебольничной помощи и реабилитации НИИ
наркологии Министерства здравоохранения Российской Федерации [5].

Учитывая, что проблема наркомании является не только индивидуаль$
ной проблемой наркомана, но и близких ему людей, И. Ж. Калашников [7]
прорабатывает тему о психологических особенностях проявления созависи$
мости в поведении родителей и близких наркозависимых. Он определяет,
что наличие созависимости в ближайшем круге окружения наркозависимых
предопределяет явные отклонения в поведении от существующих социаль$
ных норм, обусловленных процессом общения со своим аддиктом$близким
и негативной оценкой обществом самого факта такового общения.
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Такого рода профилактика, а именно профилактика вторичного и тре$
тичного типа, конечно же, необходима современному обществу. Но, на наш
взгляд, наиболее важной является первичная профилактика аддиктивного
поведения, которая должна проводиться в период, когда молодые люди на$
ходятся еще в рамках нормативного поведения. В этом случае профилакти$
ка даст наиболее эффективные и стабильные результаты. Первичная про$
филактика направлена на всю популяцию молодежи без исключения.
Ее воздействие должно носить характер не столько противодействия рас$
пространению наркомании, сколько формирования у подростка навыков
здорового образа жизни. Так, постоянные запреты, ограничения или дохо$
дящие порою до абсурда «вычеркивания» из жизни любых напоминаний о
вредных веществах не только не способствуют отказу молодежи от них, они
в некоторых случаях являются так называемой скрытой рекламой этих
средств. Здесь, конечно, речь не идет о наркотиках или других ПАВ, которые
запрещены в России законодательно. Но употребление табака, алкогольных
напитков идет действительно по типу навязанной антирекламы. А пристра$
стие к лекарственным стимулирующим или, наоборот, успокаивающим сред$
ствам напрямую рекламируют СМИ. Целая индустрия направлена на стиму$
ляцию формирования пищевых зависимостей. Интернет$зависимость, игро$
мания, постоянное просматривание бесконечных, лишенных какого бы то
ни было смысла сериалов, зависимость от популярных блогеров — все это ак$
тивно пропагандируется, навязывается современной молодежи как образ
жизни, как идеальная среда и социум.

На наш взгляд, информационная составляющая профилактики аддиктив$
ного поведения в первую очередь должна быть хорошо обдуманной и взве$
шенной. Первичная профилактика должна строиться на принципе активной
рекламы позитивного образа жизни, использования новых технологий, СМИ
и интернет$ресурсов для формирования идеального образа, человека думаю$
щего, интересующегося, активно стремящегося к самореализации, эмпатич$
ного, умеющего сострадать и сопереживать другим, способного приклады$
вать усилия и знания для достижения значимых целей.

Так, Н. С. Видерман подчеркивает, что «проводимые профилактические
мероприятия по предупреждению зависимых форм поведения должны со$
четаться с целенаправленным обучением здоровому образу жизни. А это зна$
чит, что основным показателем эффективности профилактической деятельно$
сти являются не только большие познания в данной сфере, но и формирование
у молодежи высокой степени стрессоустойчивости, актуализации конструк$
тивных личностных ресурсов, навыков адаптивного поведения, способствую$
щих преодолению стресса» [3. С. 81]. Далее, Н. С. Видерман отмечает, что
«целью первичной профилактики является организация активного, адаптив$
ного, функционального жизненного стиля, направленного на продвижение к
здоровью, уменьшение числа лиц, имеющих психологические и социальные
факторы риска формирования аддикции, воспитание невосприимчивости к
дисфункциональным паттернам аддиктивного поведения» [Там же. С. 83].

Таким образом, становится понятно, что в настоящее время профилак$
тическая работа по предупреждению развития аддиктивного поведения в
молодежной среде должна строиться на развитии поведенческих стратегий,
возможности адекватно оценить стрессовую или проблемную ситуацию и
принять соответствующее решение, а также на всестороннем развитии лич$
ностных ресурсов современного юноши или девушки. В этом смысле эф$
фективность профилактической работы определяется направленностью ее
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на четыре основных компонента структуры личности: когнитивный, пове$
денческий, аффективный, коммуникативный.

Так, Т. И. Букановская предлагает проводить психотерапевтическую ра$
боту с аддиктивными личностями посредством психосинтеза. Автор счита$
ет: «…существует зависимая субличность — изначально детерминированная
либо искаженная субличность, вносящая диссонанс в процессы целостной
интеграции, которые становятся вдруг возможными в состоянии аддиктив$
ных поступков» [1. С. 55]. Аддиктивное поведение формируется вследствие
доминирования одной субличности над всеми другими, когда, только нахо$
дясь в этом состоянии (будь то под воздействием наркотика или же чувствуя
себя супергероем интернет$игры), все другие субличности отходят на вто$
рой план, все служат лишь возможности каждый раз оказаться именно в
этой субличности. В ходе такой дестабилизации других структур личности
развивается процесс личностной дезадаптации в социуме вообще. Следова$
тельно, процесс профилактики аддиктивного поведения, основанный на
исследованиях Т. И. Букановской [1], может строиться на формировании
гармоничного соответствия субличностей как психодинамических струк$
тур, имеющих отношение к состоянию комфорта, принятия себя, их адап$
тивной трансформации, интеграции и синтеза.

Р. Р. Гариффулин [6], анализируя формы психопрофилактической работы
по предупреждению наркомании, останавливается на двух основных подхо$
дах — бихевиористском и идеалистическом. Рассматривая данную проблему,
автор выделяет следующие направления: методы, способствующие созданию
новых когнитивных установок, направленных на ведение здорового образа
жизни, полноценную адаптацию к социуму и восприятие себя целостной
личностью, и методы установок отказа от зависимых форм поведения.

Дополняя эту профилактическую концепцию, можно привести подход
А. Н. Ларина, который предлагает произвести выработку новых установок
посредством «религиозности и истинной веры, заменой пассивного образа на
уровне духовности на динамичный, творческий, созидательный» [11. С. 69].
Конечно, это должно соотноситься со сформированными принципами моло$
дых людей культурного, конфессионального и этнического характера.

Некоторые специалисты в области профилактики аддиктивного поведе$
ния используют довольно популярные в настоящее время идеи и техники
нейролингвистического программирования (НЛП), которые выстраивают
свои версии противодействия формированию аддиктивного поведения пу$
тем воздействия ассоциации диссоциированных состояний.

Психологическая коррекция осуществляется преимущественно в трех
основных формах: индивидуальной, групповой и семейной. В настоящее
время известно, что групповая психокоррекция является наиболее предпоч$
тительной в работе с подростками. Как отмечает в своих работах Ю. В. Ва$
лентик [9], групповая психокоррекция дает возможность использовать каж$
дому участнику не только свой опыт, но и опыт других для решения своих
проблем. Это особенно важно, т. к. каждый подросток довольно критично
относится к педагогическому воздействию и научению преодоления проб$
лем, если оно исходит от взрослого, однако совсем по$другому реагирует на
высказывания своих сверстников, касающихся этой же темы. Интересные
варианты тренингов адаптации девиантных подростков предложены в ис$
следованиях Р. В. Чиркиной [18].

Проводя коррекционную работу с молодежью, эпизодически употребля$
ющей наркотики, мы по известному из работ Э. Берна [19] сценарию при$
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шли к выводу, что профилактика наркомании выстраивается как одна из
форм аутодеструкции. И в этом смысле наиболее эффективным методом яв$
ляется воспитание экологического сознания, которое происходит через
осознание единства природы и человека, привитие способа общения с при$
родой на основе созерцательности окружающего мира без иждивенческого
и потребительского отношения к природной среде, через институт народно$
го творчества, а также через военно$патриотическое воспитание.

Возможности психологической коррекции личностных качеств несовер$
шеннолетних наркоманов средствами спорта приводит в своем исследовании
В. Н. Станиславский. Он доказательно приходит к выводу о том, что в облас$
ти профилактики аддиктивного поведения значительную роль играют «заня$
тия групповыми видами спорота, в частности туризмом, они способствуют
повышению выраженности и степени интеграции показателей адаптирован$
ности к учебной деятельности» [15. С. 190], которая является некой детерми$
нантой, которая, в свою очередь, обусловлена характеристиками целеполага$
ния и эмоционального самоотношения.

Этнофункциональный подход к проблеме психокоррекции наркомании
представлен в работах А. В. Сухарева [16]. В своем экспериментальном ис$
следовании он указывает на непосредственную связь, или «сродство», меж$
ду психоактивным веществом, потребляемым индивидом, и элементами его
эндо$ и экзопсихики, например предпочтением тех или иных ландшафтов,
климата и даже склонности к определенному мировоззрению. Автор в своем
исследовании приходит к выводу, что индивидуумы, склонные к употребле$
нию наркотиков, стремятся выбрать (мечтают) для постоянного места жи$
тельства также соответствующий тип питания и экзотическое мировоззре$
ние. В этом смысле реальное внешнее окружение и внутренние пережива$
ния индивида не совпадают, что, по мнению исследователя, и вызывает
этнофункциональные рассогласования эндо$ и экзопсихических составля$
ющих в психике молодого человека. Целью психопрофилактики в этом слу$
чае является позитивное преобразование данных рассогласований.

Также важным в составлении программ профилактики аддиктивного по$
ведения является развитие эмоциональной составляющей личности моло$
дых людей. Повышение уровня эмпатии, умение выражать собственные
чувства и понимать отношение другого человека являются главными со$
ставляющими в полноценной социальной адаптации и, как следствие, безу$
словно препятствуют формированию аддиктивных форм поведения.

Таким образом, современная концепция первичной психопрофилакти$
ки аддиктивного поведения должна основываться на аспектах социального,
культурного, личностно$психологического и ценностно$экзистенциально$
го характера. Профилактика может быть эффективной лишь тогда, когда
она комплексно воздействует на все основные подструктуры личности: эмо$
циональную, поведенческую, когнитивную и коммуникативную, при этом в
процессе профилактики наиболее важным является не насильственный от$
каз от различных форм аддиктивного поведения, а развитие тех форм пове$
дения, которые доказательно препятствуют любым зависимостям. Также, на
наш взгляд, формой проведения профилактики аддиктивного поведения
является социально$психологический тренинг, в процессе которого реша$
ются вопросы всестороннего развития личности молодых людей, формиро$
вания и развития у них коммуникативных навыков на основе эмпатии и
доброжелательности.
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In the article the features of the psycho$prophylactic methods at addictive behaviour in youth.
Discusses the determinants of the formation of various types of addictions. Discusses the chemical,
emotional and informational dependencies. Special attention is paid to the problem of Internet addic$
tion, which is most common in adolescence. Theoretical analysis of factors of formation of addictive
behavior, where the selected General causes, the conditions for the development of addiction and the
means of their prevention and overcoming, makes it possible to identify that the structures of persona$
lity that are the most distorted in the process of development dependencies. Of course, the choice of
methods and means of prevention of addictions a greater role played by individual and age peculiarities
of the mentioned contingent, such as self esteem, values, character traits, interests and moral criteria.
In this regard, the article provides corrective and preventive techniques that have been used previously
for other types of deviant behavior of youth.

Keywords: addiction, addictive behavior, psychological prophylaxis, psychological correction, values.
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В. П. Клевцевич, О. М. Манакова
Влияние метода моделирования на усиление познавательной

деятельности курсантов военных вузов
(при изучении дисциплины «Психология и педагогика»)

В статье анализируется опыт использования моделирования воспитательного процесса в
ходе изучения курсантами Военной академии учебной дисциплины «Психология и педагоги$
ка». Исследуются возможности повышения эффективности познавательной деятельности
курсантов в ходе учебных занятий, посвященных проблемам воспитания, на основе метода
моделирования.

Ключевые слова: воспитательный процесс, воспитательная деятельность, моделирование
воспитательного процесса, интегративный подход, взаимодействие воспитателей и воспитуе$
мых, личностное качество, приемы (средства) воспитательного взаимодействия.

В настоящее время подготовка курсантов для Ракетных войск стратеги$
ческого назначения в вузах Министерства обороны Российской Федерации
представляет собой процесс овладения компетенциями по следующим
основным видам деятельности: организационно$управленческой, эксплуа$
тационной, обучающей и воспитательной. Ответственность за каждый вид
деятельности и подготовку к ней возложена на соответствующие кафедры.

В подготовке курсанта как будущего руководителя воинского коллекти$
ва одно из ведущих мест занимает овладение компетенциями, знаниями,
навыками и умениями воспитательной деятельности и составляет одно из
важнейших направлений их профессиональной подготовки к службе в ра$
кетных войсках.

Изучение опыта организации образовательного процесса на кафедре пси$
хологии и педагогики позволяет утверждать, что формирование этих компе$
тенций достигает достаточно высокой эффективности при решении задач
моделирования воспитательного процесса в ходе изучения соответствующих
тем учебной дисциплины «Психология и педагогика» на основе реализации
интегративного подхода при опоре на использование целенаправленно ото$
бранных разнообразных психологических, педагогических, философских и
иных знаний, позволяющих решить эту задачу. При этом наглядность и до$
стоверность проводимого исследования обеспечиваются тем, что оно прово$
дится на примере и с использованием познавательного потенциала реальной
учебной группы, в которой и организуется исследование.

Технологический подход к решению задачи моделирования воспитатель$
ного процесса в ходе изучения учебной дисциплины «Психология и педаго$
гика» предполагает ряд взаимосвязанных этапов (см.: [3. C. 3—15]).

В первую очередь решается задача по формированию актуальной теорети$
ческой базы для моделирования воспитательного процесса в ходе подготовки
и чтения лекционного курса. Отбор информации нацелен на формирование у
курсантов взглядов на воспитательный процесс по двум направлениям:
во$первых, на формирование представлений о нем как целостном явлении,
его сущности, структуре, главных характеристиках, раскрывающих сущест$
венные связи, законы и принципы его функционирования, и, во$вторых, на
уяснение сущности каждого элемента моделируемого процесса: целевого, со$
держательного, операционно$деятельностного, оценочно$результативного.

В рамках первого направления курсантам разъясняется понимание сущно$
сти, структуры воспитательного процесса как условия его моделирования.
При этом его осмысление основывается на двух общенаучных смыслах: про$
цесс как последовательная смена состояний системы, в рамках которой он
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реализуется, и как совокупность последовательных действий, направленных
на достижение определенного результата. Оба значения дают основания для
понимания воспитательного процесса как организованного взаимодействия
воспитателей и воспитуемых, направленного на достижение целей воспитания в
организационно&педагогических условиях конкретной воспитательной деятель&
ности и технологии. Такое представление позволяет определить структуру,
связи и законы воспитательной деятельности (процесса) в реальных услови$
ях, в которых предполагается осуществить его моделирование.

Важную роль в познании курсантами технологии моделирования воспи$
тательного процесса играют методологические положения, раскрывающие
главные его характеристики: целостность1, системность2, цикличность3 и
технологичность.

В рамках второго направления осуществляются отбор актуальной информа$
ции и усвоение курсантами психолого$педагогической информации о сущно$
сти каждого элемента моделируемого процесса: целевого, содержательного,
операционно$деятельностного, оценочно$результативного.

Из всего многообразия подходов к цели воспитания сконцентрируемся
на понимании данной категории как совокупности (модели) личност$
но$профессиональных качеств, характеризующих психолого$педагогиче$
скую готовность курсанта как субъекта профессионально подобной в усло$
виях вуза учебной деятельности. В интересах упрощения и доступности для
восприятия курсантами процесса моделирования воспитательного процесса
в ходе проведения учебных занятий цель воспитания связываем с формиро$
ванием нескольких наиболее значимых, но отдельно исследуемых качеств
личности, а именно: компетентности, ответственности, решимости, актив$
ности (инициативности), патриотизма.

При этом добиваемся глубокого понимания курсантом психологической
природы личностного качества как особенности характера, проявляющейся
через отношение (позицию) человека к значимым событиям, ценностям,
нормам поведения, характерным для проявления данного качества в ходе
учебно$воспитательного процесса в данной учебной группе. Исследуемое
качество личности представляет собой отношение в трех формах: убеждения
(рационального отношения); стереотипа поведения (привычки); чувства,
переживания, мотива деятельности и предполагает применение соответст$
вующих характеру данных форм воздействий (влияний).

Развиваясь, отношения личности становятся привычными и закрепля$
ются в виде феномена того или иного личностного качества. Курсанты по$
стигают и используют освоенное знание о механизме образования и станов$
ления качества личности, который проявляется в следующем: в однотипных
поступках, повторяющихся в сходных обстоятельствах, умении, аккумули$
рующемся в навык, а затем закрепляющемся в привычке, чтобы в качестве
нового действия включиться в обычай, убежденность (превратиться в черту
характера) в ходе моделирования воспитательного процесса.
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1 Под целостностью понимается неразрывное единство процессов воспитания, обучения, а так$
же развития, достигаемое на основе взаимоувязанного планирования дидактических, воспита$
тельных, развивающих задач.

2 Системность обеспечивается построением всего процесса по принципу соответствия компо$
нентов друг другу при условии постановки диагностических целей, а также установления функ$
циональных связей между ними.

3 Цикличность обеспечивается взаимосвязью и последовательностью этапов воспитательного
процесса: диагностика — проектирование — реализация.



В процессе моделирования курсантами воспитательного процесса учи$
тываются также и некоторые закономерности формирования их личностно$
го качества:

— закономерность взаимосвязанности качеств проявляется в том, что, как
правило, каждое личностное качество связано с целым рядом близких
ему по смыслу родственных качеств. Например, анализируя такое каче$
ство, как ответственность, мы обязательно обратимся к таким качествам,
как активность (пассивная личность не проявляет себя как ответствен$
ная), компетентность (ответственная личность не может быть некомпе$
тентной), дисциплинированность (вряд ли можно недисциплинирован$
ного человека считать ответственным) и т. д.;

— закономерность генерализации — распространение влияния формирую$
щегося качества на дальнейшее развитие личности в целом. Если курсант
овладел привычкой ответственного отношения к выполнению учебных и
служебных заданий и поручений, то это положительно скажется на фор$
мировании его компетентности, активности, самостоятельности, дис$
циплинированности;

— закономерность этапности — требование этапности и конкретизации в
формировании качеств проявляется в том, что в каждый определенный
период времени для курсанта выдвигается на передний план задача фор$
мирования одного$двух личностных качеств. Однако при этом воспита$
тель не должен забывать и о других качествах, ведь человек не воспиты$
вается по частям (А. С. Макаренко).

При разработке содержания моделируемого воспитательного процесса
исходим из того, что это в каждом конкретном случае есть все то, что под$
лежит формированию. Интерпретация содержательной стороны форми$
руемого качества в виде существенных его признаков и позволяет решить
данную проблему. Применительно к некоторым из обозначенных нами
качеств содержание формируемого качества может быть выражено в сле$
дующем формате:

1. Компетентность отражает следующие признаки:
— способность оказывать воздействие (влияние) на других членов груп$

пы (выбирать адекватные лидерскому статусу формы и методы воз$
действия на подчиненных);

— способность донести свое видение до уровня, понятного членам, и
побудить их к действиям;

— способность видеть перспективу во всех делах, решаемых группой, и
осуществлять ее, задавая направления деятельности группы;

— владение обновленной информацией и способность к актуальному и
творческому выполнению совместной групповой деятельности.

2. Ответственность выражается через следующие признаки (см.: [1.
С. 140—148]):
— способность выбрать из множества решений оптимальное;
— способность к такой организации знаний, которая способствует при$

нятию оптимальных решений;
— владение обновленной информацией и способность к актуальному

выполнению деятельности;
— умение решать профессиональные задачи наиболее подходящими

для данных условий методами.
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3. Решительность раскрывается через следующие признаки:
— способность сосредоточиться на достижении групповой цели, проя$

вить твердость и последовательность действий, преодолевая любые
возникающие препятствия;

— психологическое и моральное проявление уверенности в собствен$
ных силах, включая эмоциональную устойчивость;

— способность быстро реагировать, находить выход из затруднительной
ситуации, принимать сложные решения, реализовывать их, привле$
кая окружающих;

— ярко выраженное доминирование в решении групповых задач и меж$
личностных отношениях как проявление потребности в самореали$
зации и самоактуализации.

В операционно&деятельностном компоненте ведущая роль принадлежит
методам воспитания, которые в соответствии с общепринятой классифика$
цией представлены следующими группами методов:

а) методов формирования сознания, одним из ведущим является метод
убеждения и его разновидности;

б) методов организации деятельности и формирования опыта поведения, и
его ведущим методом является упражнение и его разновидности;

в) методов стимулирования, оказывающих влияние через эмоционально$
чувственную сферу личности на ее мотивацию.

Анализ данных групп методов позволяет установить их закономерную
связь с основными формами качеств, подлежащих формированию: убежде$
нием (рациональным отношением); стереотипом поведения (привычкой);
чувством, переживанием, мотивом деятельности.

Если исходить из того, что сущность каждого из методов раскрывается
через совокупность приемов (средств), которые наиболее адекватно соот$
ветствуют той или иной форме (убеждение, привычка, мотив) и содержа$
нию (тому или иному признаку) качества, подлежащего формированию, то
их сознательный выбор курсантом с опорой на освоенные знания и умения,
личностный и наблюдаемый опыт воспитательной практики способствует
развитию и закреплению у него такого рода опыта (см.: [2. С. 114—120]).

В рамках данного этапа моделирования процесса формирования качест$
ва обучающимся предстоит обосновать свой выбор приемов (средств) вос$
питательного взаимодействия и уметь отнести их (в учебных целях) к той
или иной группе методов. К наиболее значимым приемам (средствам), под$
лежащим выбору курсантами в процессе моделирования воспитательного
процесса по формированию того или иного качества, можно отнести:

— совместное моделирование деятельности подчиненного по формирова$
нию особенностей характера, составляющих содержание требуемого ка$
чества;

— создание условий для закрепления отношений личности, составляющих
содержание формируемого качества на уровне привычки;

— моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе,
способствующей формированию отношений, составляющих содержание
требуемого качества;

— побуждение к рефлексии, ведущей к выявлению затруднений в деятель$
ности подчиненного при формировании у него требуемого качества при
«погружении» в будущую профессиональную деятельность;
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— доведение до сознания курсанта личностного смысла необходимости
формирования требуемого качества для профессии офицера$ракетчика;

— формирование установки на формирование требуемого качества на основе
передачи обучающим положительного отношения к этой проблеме с уче$
том своего личного опыта, опыта других лиц, обладающих авторитетом;

— создание ситуации, которая актуализирует, делает востребованным лич$
ностное качество у подчиненного;

— имитацию социально$ролевых условий, способствующих влиянию на
формирование требуемого личностного качества у подчиненного;

— личную примерность или использование примеров профессиональ$
но$компетентных и мужественных действий офицеров и курсантов в
ходе решения учебных и боевых задач, повседневной жизни;

— создание условий для реконструкции прошлого опыта социально значи$
мого поведения у курсантов;

— обсуждение курсантов, допускающих нарушения общепризнанных норм
жизни коллектива, используя коллективное осуждение поведения и дру$
гие формы коллективного принуждения;

— сознательное проектирование ситуационных задач, требующих проявле$
ния у подчиненного формируемого качества в ходе совместной с ним де$
ятельности;

— предъявление к подчиненному педагогически обоснованных требований
при всех случаях отклонения им от общепринятых норм поведения;

— стимулирование проявления у подчиненного формируемого качества по$
средством одобрения словом, доброжелательным взглядом, поощрительны$
ми жестами, тоном речи и другими средствами невербального воздействия;

— предъявление поручений, заданий подчиненному, способствующих фор$
мированию у него требуемого качества;

— создание условий для проявления самостоятельности в процессе форми$
рования требуемого качества;

— оказание помощи подчиненному в формировании требуемого качества;
— проектирование успеха в деятельности подчиненного;
— предъявление подчиненному актуальной психолого$педагогической ин$

формации для формирования требуемого качества.

На заключительном этапе моделирования осуществляется экспертная
оценка степени сформированности исследуемого качества как отдельного
курсанта, так и в целом учебной группы по предложенной методике. Оцен$
ка качеств определяется по бальной шкале:

— 5 баллов — признак ярко выражен, проявляется, как правило, постоянно;
— 4 балла — признак заметно выражен, но проявляется не всегда;
— 3 балла — признак в основном выражен, проявляется ограниченно и ма$

лоэффективен;
— 2 балла — признак выражен слабо, проявляется редко и не эффективен.

Полученная количественная оценка, с целью определения уровня сфор$
мированности исследуемого качества, накладывается на следующую шкалу:

— высокий уровень: 5,0—4,5, где средняя оценка по каждому критерию
не ниже 4,5;

— средний уровень: 4,4—3,5, где средняя оценка по каждому критерию
не ниже 3,5;

— недостаточный уровень: менее 3,5.
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На этом же этапе анализируются полученные результаты как в целом
учебной группы, так и каждого курсанта. При этом оценке подлежит уро$
вень сформированности каждого содержательного признака личностного
качества, а также оценивается общее значение исследуемого качества и инди$
видуально по каждому курсанту, и в целом всей учебной группы. Выявляются
курсанты, относящиеся к низкому, среднему и высокому уровню сформиро$
ванности личностного качества, устанавливаются источники и причины по$
лученных результатов. Определяются пути и психолого$педагогические усло$
вия совершенствования воспитательного процесса по формированию лич$
ностного качества, которые становятся во многом очевидными на основе
осмысления используемых приемов и способов воспитательного взаимодей$
ствия, учета базовых характеристик воспитательного процесса: системности,
целостности, цикличности, технологичности (см.: [4. С. 154—163]).

Таким образом, применение моделирования в разработке и реализации
воспитательного процесса позволяет отойти от порочной практики ретран$
сляции полученных знаний из учебников, Интернета в ходе семинарских и
практических форм учебных занятий и перейти к изучению проблем воспи$
тания как целостного педагогического явления, так и его отдельных эле$
ментов, что позволяет на этой основе глубоко освоить основные категории
воспитательного процесса, ощутить их реальную взаимосвязь в формате за$
кономерного соответствия каждого элемента друг другу.

С помощью моделирования удается свести сложные для практического
применения элементы воспитательного процесса к простым, невидимые —
к ощутимым и т. д. А это, в свою очередь, позволяет углубить теоретическое
понимание взаимосвязи и взаимозависимости различных компонентов воспи$
тательного процесса и деятельности, при помощи которой реализуется данный
процесс. При этом в моделировании воспитательного процесса на примере
реальной учебной группы курсантов особое внимание уделяется ее деятельно$
стной и результативной составляющим, раскрывающим формы, методы, прие$
мы и средства педагогического взаимодействия и формирующим так называе$
мый педагогический инструментарий воспитательных технологий.

Целенаправленный отбор и использование психологических, педагоги$
ческих, философских знаний родственных наук в интересах решения конк$
ретной познавательной задачи — моделирования воспитательного процесса
способствует овладению курсантами знаниями и умениями обобщенного
(интегративного) характера, позволяющими применять их в конкретных
ситуациях, решении частных задач воспитательной практики (определение
цели, отбор конкретного содержания, выбор приемов и средств воспита$
тельного взаимодействия с конкретными личностями и в конкретных
воспитательных ситуациях).

The article analyzes the experience of modeling an educational process in the course of «Psycho$
logy and pedagogy» study by the cadets of the Military Academy. The possibilities of increasing the ef$
ficiency of cognitive activity of cadets are investigated in the classroom, activities devoted to the prob$
lems of education on the basis of the modeling method.

Keywords: the educational process, educational activity, educational process modeling, integrated ap$
proach, interaction of becturers and cadets, personal quality, techniques (tools) of educational interaction.
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Н. В. Левченко, И. С. Соколов
Развитие профессионально5нравственных качеств студентов

поликультурной образовательной среды вуза
с точки зрения педагогической аксиологии

В статье рассматривается развитие профессионально$нравственных качеств будущих пе$
дагогов, обучающихся в поликультурной образовательной среде вуза, с точки зрения педаго$
гической аксиологии. Основной акцент статьи — развитие профессионально$нравственных
качеств личности будущего педагога — главный показатель его поликультурной грамотности.
Выделены сущностные характеристики поликультурной образовательной среды вуза, раскрыт
ее педагогический потенциал, обозначены основные векторы развития профессиональ$
но$нравственных качеств студентов. Дается описание организации воспитательной работы с
учащимися, которая основана на принципах формирования содержания эмоционально$цен$
ностного компонента.

Ключевые слова: профессионально$нравственные качества, поликультурная образователь$
ная среда вуза, аксиологический подход, ценности, будущий педагог.

Сегодня мы находимся в условиях модернизации и смены педагогиче$
ских парадигм. Современное образование характеризуется выдвижением
новых, все более сложных проблем и предъявлением новых требований к
содержанию подготовки будущих педагогов. Социально$экономические и
политические реформы привели к ситуации, когда возрастает роль этниза$
ции содержания образования, что ведет за собой выстраивание новой обра$
зовательной политики.

На сегодняшний день существует необходимость модернизации деятельно$
сти высшей школы на основе ее демократизации и гуманизации. Поликульту$
рализм можно рассматривать как одну из характеристик современного гло$
бального культурного пространства. Приоритетность поликультурного об$
разования отображена в Федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации», в Концепции духовно$нравственного развития и
воспитания личности гражданина России (2009) и проекте Концепции раз$
вития поликультурного образования в России (2010) [2; 5; 9].

Сегодня личность выпускника вуза должна быть нового типа, готовой
жить в современных реалиях. В связи с этим важно уделять особое внима$
ние развитию личности будущего профессионала, его профессионально$
нравственным качествам, его аксиосфере. Для этого необходимо разраба$
тывать и реализовывать новые подходы к профессиональной подготовке
выпускника. Решению проблемы обновления содержания современного
образования способствует становление педагогической аксиологии.

Приоритетными задачами педагогической аксиологии являются следую$
щие: оценка исторического опыта и педагогических концепций прошлого с
точки зрения его аксиологического значения для современной педагогики и
прогнозирования перспектив развития педагогической теории и практики;
выявление социальной ценности нововведений и педагогической инноватики.
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Система образования является ключевым институтом снижения рисков
социальной безопасности региона в целом. Полиэтнический регион отлича$
ется многонациональным составом учащихся. Если рассматривать нацио$
нальный состав жителей Калужской области в рамках последней переписи
населения, то можно констатировать, что он включает в себя: русских, укра$
инцев, армян, белорусов, татар, азербайджанцев, узбеков, таджиков, молда$
ван и др. Для преодоления трудностей во взаимодействии между участника$
ми педагогического процесса требуется система образования, ориентирован$
ная на реализацию идеи «диалога культур». Поэтому передача знаний от
поколения к поколению, ценностей, характерных для народов многонацио$
нального общества, опыта духовной жизни должна осуществляться в рамках
поликультурного образования (см.: [1. С. 33—35]).

Существенное влияние на развитие поликультурного образования в раз$
личных странах мира оказывают процессы, происходящие сегодня непо$
средственно в системе образования. Российское образование становится
все более открытым по отношению к индивиду, социуму, миру в целом [4].

Обобщая различные точки зрения на феномен поликультурной образо$
вательной среды вуза (В. П. Борисенков, Б. Л. Вульфсон, О. В. Гукаленко,
А. Я. Данилюк, Г. Д. Дмитриев, А. Н. Джуринский и др.), ее можно рассмат$
ривать как духовную общность, возникающую в межэтническом взаимо$
действии субъектов образовательного процесса на основе единых ценност$
но$смысловых ориентиров и вузовских традиций, позволяющих студентам
реализовать свои профессиональные и духовные запросы.

Нами выделены сущностные характеристики поликультурной образова&
тельной среды вуза: гибкость и вариативность, подразумевающая откры$
тость среды для инноваций, коррекции и наличия выбора как для студента,
так и для педагога; сбалансированная внутренняя стабильность при внеш$
ней динамичности; наличие традиций, передающихся от набора к набору
абитуриентов и выпускников; взаимообусловленность воздействия проте$
кающих процессов на личность; взаимосвязь компонентов внутри и вне
данной образовательной среды; наличие организационной структуры сре$
ды; диалог культур в рамках общения студентов и педагогов [6].

По мнению С. Г. Тишулиной, растущее осознание мировой обществен$
ностью обострения противоречия между повышением уровня полиэтничности
социальной среды, в которой живет и трудится человек, и его неподготовлен$
ностью к изменяющимся условиям жизни выдвинуло это направление в разви$
тии образования на первый план. Назначение же поликультурного образова$
ния реализуется посредством признания человеческой национальной культу$
ры фактором развития образования и необходимости его осуществления в
контексте диалога культур (см.: [8. С. 573—575]).

Опыт работы в вузе показал, что студенты испытывают затруднения в
общении и взаимодействии с носителями иной культуры. Установлено, что
большинство студентов испытывают затруднения во взаимодействии, свя$
занные с особенностями этнокультурной среды. Данные опроса, несомнен$
но, подтверждают актуальность подготовки студентов к работе педагогом в
поликультурной образовательной среде, обусловленной недостаточной
сформированностью профессионально$нравственных качеств у них (толе$
рантность, милосердие, эмпатийность, гуманность, сострадание, отзывчи$
вость и др.). В процессе изучения психолого$педагогических дисциплин
студенты получают профессионально необходимые знания, но при этом не$
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достаточное внимание уделяется духовному облику студента как будущего
педагога, приобщению его к профессиональным ценностям и подготовке к
соответствующей работе с детьми. Анализ действующего ФГОС ВО и рабо$
чих программ по дисциплинам выявил значительный потенциал содержа$
ния педагогических дисциплин для формирования у студентов профессио$
нально$нравственных качеств, что осуществляется через реализацию вос$
питательной функции в педагогическом образовании. Наблюдение за
учебным процессом в вузе показало, что работа по формированию профес$
сионально$нравственных качеств будущих педагогов ведется эмпирически,
бессистемно, т. е. не выделяется как специальная задача [6].

По мнению Л. В. Колобовой, в многонациональном сообществе обучаю$
щийся формируется под влиянием поликультурной среды и должен адапти$
роваться к ней. Критерием успешности воспитания может считаться только
усвоение ценностей многих культур, а не замкнутость в рамках одной из них
(см.: [3. С. 105—114]).

Поэтому перед высшим образованием встает комплекс проблем, кото$
рые связаны с формированием культуры межнациональных отношений у
участников образовательного процесса в поликультурном пространстве.
Среди наиболее актуальных в рамках исследуемой проблемы:

— развитие аксиологических установок личности, этнопедагогическое про$
свещение;

— формирование профессионально$нравственных качеств, которые пред$
полагают гармонию при межкультурном взаимодействии как с педагога$
ми, так и с родителями, детьми.

Сложившаяся в образовательной практике ситуация усугубляется еще и
тем, что низкая культура межнациональных отношений в студенческой среде
становится препятствием на пути конструктивного межкультурного диалога,
влияет на проявление толерантности, милосердия, отзывчивости в межнацио$
нальных отношениях. Причиной данной ситуации является присутствие в от$
ношениях и поведении молодежи таких деструктивных элементов в межна$
циональных взаимодействиях, как амбициозность, нетерпимость к мнению
других, внутренняя неприязнь, эгоцентризм, категоричность суждений,
неспособность прийти к компромиссному решению, наличие национальных
предрассудков, отсутствие понимания различий, культуроцентризм.

В образовательном процессе возможно устранение этих причин при
условии, что будет учтен педагогический потенциал поликультурной среды
вуза, который заключается:

— в этнокультурном просвещении (участники педагогического процесса
знакомятся не только со своей национальной культурой, но и с культу$
рой других народов);

— формировании ценностных ориентаций при межэтническом взаимодей$
ствии;

— этнокультурном самосохранении (когда можно не только сохранить свою
индивидуальность, но и изучить свои этнокультурные особенности);

— социальной адаптации (обеспечивает приспособляемость к жизни в
условиях поликультурного общества);

— формировании и развитии профессионально$нравственных качеств пе$
дагогов [6].
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Отечественные педагоги едины во взглядах на результат подготовки вы$
пускника. Прежде всего, это должна быть духовная личность, ориентиро$
ванная на национальные ценности. Иными словами, будущий педагог, по$
кинув стены учебного заведения, должен быть человеком культуры, обла$
дать нравственной саморегуляцией, уметь принять культурные ценности
общества, творчески самореализовываться в новых условиях окружающей
среды (Е. В. Бондаревская, Т. П. Власова, В. А. Сластенин, Ю. П. Сокольни$
ков, И. Ф. Харламов и др.).

Основные векторы развития профессионально$нравственных качеств
будущих педагогов в поликультурной образовательной среде должны быть
направлены: на профилактику ксенофобии, мигрантофобии, экстремист$
ского поведения, а также на достижение зрелости личности; формирование
компетентности; саморазвитие собственной культуры; создание многогран$
ного эмоционально насыщенного пространства взаимодействия субъектов
образовательного процесса, способствующего развитию нравственной сфе$
ры студентов, что приведет к преобразованию позиции личности в ценност$
ных и смысловых установках и определит новый уровень взаимодействия
студентов и педагогов с учетом специфики поликультурного пространства;
формирование единого представления студентов о ценностях мировой и на$
циональной культуры; включение студентов в рефлексивно$оценочную де$
ятельность и соразмышление в ситуациях профессионально$нравственного
выбора, осознание профессионального долга.

Поликультурность — это не только полиэтничность, диалог культур и
субкультур, но и вся система ценностей, через освоение которых человек
приобщается к поликультурной картине мира. В возникновение и развитие
методологических основ педагогической аксиологии значительный вклад
внесли труды В. П. Бездухова, Б. И. Додонова, И. Ф. Исаева, Н. Д. Никанд$
рова, О. К. Поздняковой, З. И. Равкина, В. М. Розина, В. А. Сластенина,
М. Н. Фишера, Е. Н. Шиянова, П. Г. Щедровицкого и др. В педагогической
аксиологии основным понятием являются ценности, которые характеризу$
ют социокультурное значение образования учащихся, включенных в ценно$
стно$смысловые отношения.

Если обратиться к содержанию понятия «ценность», то большинство
ученых описывают его через характеристики, которые свойственны формам
общественного сознания: значимость, нормативность, полезность, необхо$
димость, целесообразность. С одной стороны, подчеркивается, что возник$
новение ценностей связано с предметами, явлениями, их характеристиками,
позволяющими удовлетворить определенные потребности общества, челове$
ка. С другой — ценность выступает как суждение, которое так или иначе свя$
зано с оценкой человеком реального предмета, явления, общества. Утвержда$
ется, что ценность — это форма проявления отношений между субъектом и
объектом. В случае, когда мы рассматриваем общественное бытие человека
через призму объект$субъектных отношений, мы можем констатировать яв$
ление ценности. Только хорошо подготовленный в аксиологическом отноше$
нии наставник может умело управлять усилиями и возможностями воспитан$
ников, и в педагогическом процессе это должно стать не случайным, а целе$
направленным, систематическим процессом. Для того чтобы эта модель
подготовки компетентного специалиста обладала необходимым адаптацион$
но$развивающим потенциалом, она должна быть соответствующим образом
организована, снабжена подготовленными педагогами. Модель развития
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профессионально$нравственных качеств будущих педагогов, необходимых
в работе с учащимися разных национальностей, опирается на аксиологи$
ческий подход, отличительная черта которого в рамках данного исследова$
ния — рассмотрение поликультурного образования как основного способа
формирования ценностных установок, позволяющих личности осуществ$
лять интенсивное межкультурное взаимодействие, проявлять понимание
других культур и вступать в конструктивный диалог с их представителями.

По выводам Л. В. Колобовой, содержание поликультурного образования
в современных образовательных системах включает в себя: отражение в
учебном материале гуманистических идей, идей свободы и ненасилия; ха$
рактеристику уникальных этнических, национальных самобытных черт в
культурах народов России и мира; раскрытие в культурах российских наро$
дов общих элементов традиций, позволяющих жить в мире, согласии, тер$
пимости, гармонии; приобщение студентов к мировой культуре, раскрытие
процесса глобализации, взаимозависимости стран и народов в современных
условиях; гуманизм, который выражает безусловную веру в добрые начала;
демократизм, базирующийся на признании равных прав и обязанностей
взрослых и детей, предоставлении последним свободы жизнедеятельности в
семье, образовательном учреждении, в социальной среде; толерантность,
терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам, к особенностям
различных народов, наций, религий; компетентность, т. е. необходимость
формирования особых способностей по овладению знаниями, воспитания
интеллектуальной личности, способной решать задачи творческого харак$
тера в поликультурном обществе; базовое основание содержания поликуль$
турного образования, в качестве которого призван выступить гуманистиче$
ский, ценностно$культурологический подход (см.: [4. С. 28—32]).

Проблема поликультурного образования на мировом, региональном и
федеральном уровнях не только является актуальной, но и отражает реаль$
ную действительность, обладает тенденцией к развитию.

Для организации поликультурного образования личности студента на
основе аксиологического подхода педагог должен сам обладать знаниями
культурологического, исторического, социального характера, т. е. обладать
поликультурной грамотностью. Данная задача решается нами через органи$
зацию воспитательной работы — проведение устных журналов, тематиче$
ских дискуссий, конкурсов, деловых игр, направленных на овладение со$
временными образовательными технологиями, обеспечивающими взаимо$
действие педагога со студентами на принципах поликультурности и диалога
культур; изучение культурных региональных особенностей и традиций,
ценностей и использование их при проектировании и моделировании педа$
гогического процесса в образовательном учреждении. Наша работа сосре$
доточена главным образом на дидактическом конструировании содержания
занятий. Следует отметить целесообразность при отборе содержания заня$
тий в поликультурной образовательной среде вуза аксиологического подхо$
да к решению проблемы и учета наличествующего уровня сформированных
профессионально$нравственных качеств будущих педагогов (низкого, до$
статочного, высокого). При развитии профессионально$нравственных ка$
честв будущих педагогов в поликультурной образовательной среде вуза сле$
дует делать акцент на уникальности каждой отдельно взятой культуры и вы$
делять общие черты, характерные для любой культуры. На всех этапах при
отборе содержания педагогических дисциплин с учетом аксиологического
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подхода мы руководствуемся следующими принципами формирования содер&
жания эмоционально&ценностного компонента:

— акмеологической ценности. Акцент на ценностях, стимулирующих ори$
ентацию на достижение высоких результатов в учебной, познавательной
и профессиональной деятельности;

— аксиологической полноты. Включение в содержание педагогической
подготовки всех профессионально значимых ценностей. Учет предыду$
щего эмоционально$ценностного опыта будущих педагогов (какие цен$
ности уже присвоены и на каком уровне). Учет особенностей педагогиче$
ского направления и выбранного в его рамках профиля;

— актуальной приоритетности. Учет современной образовательной ситуа$
ции (образовательные стандарты). Использование в учебно$воспитатель$
ном процессе ценностно$ориентационных текстов [7].

От того, какие ценности и идеалы будут сформированы у педагогов, ро$
дителей, во многом определяется, какие ценностные ориентации будут пре$
обладать в сознании обучающихся, а значит, впоследствии и в обществен$
ном сознании. Ценностная зрелость педагога определяет, насколько будет
эффективным сотрудничество с воспитанниками в приобретении важных
для них ценностей, стремление или отсутствие желания следовать примеру
педагога, постоянно работать над собой. Для того чтобы модель подготовки
компетентного специалиста обладала необходимым адаптационно$развива$
ющим потенциалом, она должна быть соответствующим образом организо$
вана, снабжена подготовленными педагогами. Модернизация современной
российской науки невозможна без встраивания традиционных духовных
ценностей в систему поликультурного образования. Эффективным инстру$
ментом развития профессионально$нравственных качеств будущих педаго$
гов является специально организованная образовательная поликультурная
среда, которая должна строиться с учетом аксиологического подхода.

The article deals with the development of the professional and moral qualities of future teachers
who study in the multicultural educational environment of the university in terms of pedagogical axio$
logy. The main emphasis of the article is the development of the professional and moral qualities of the
personality of the future teacher — the main indicator of his multicultural literacy. Essential characte$
ristics of the multicultural educational environment of the university are highlighted, its pedagogical
potential is revealed, the main vectors of development of the students’ professional and moral qualities
are indicated. A description is given of the organization of educational work with students, which is ba$
sed on the principles of the formation of the content of the emotional$value component.

Keywords: professional and moral qualities, multicultural educational environment of the univer$
sity, axiological approach, values, future teacher.
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Д. В. Деулин, С. А. Бабич
Компьютерная психодиагностика обследуемых лиц

в рамках проведения специальных психофизиологических
исследований с применением полиграфа

В статье анализируется проблема использования инструментальной компьютерной пси$
ходиагностики обследуемых лиц в рамках проведения специальных психофизиологических
исследований с применением полиграфных устройств. Авторы приводят данные из отечест$
венных и зарубежных научных источников об индивидуально$психологических особенностях
обследуемых лиц и влиянии их на процедуру тестирования на полиграфе. Обосновывается не$
обходимость использования в процессе полиграфной проверки оперативных психодиагности$
ческих тестов, которые характеризуются своей мультизадачностью. Приводятся примеры из
собственных исследований с опорой на диагностический модуль программной оболочки, рас$
крываются наиболее важные компоненты личности испытуемых.

Ключевые слова: полиграф, обследуемое лицо, психодиагностика, экстраверсия, интро$
версия, психотипы, психофизиологическое исследование.

В настоящее время необходимость применения полиграфа в граж$
данской и государственной сфере обусловлена высокими потребностя$
ми в обеспечении надежности профессиональной деятельности личного
состава, а также целями снижения возможных негативных рисков для
организации.

Как правило, основными факторами риска, подлежащими выявлению
в ходе комплексных обследований, могут выступать: злоупотребление ал$
коголем или токсическими веществами; потребление без назначения
врача наркотических средств или психотропных веществ; участие в неза$
конном обороте наркотических средств или психотропных веществ; про$
тивоправные контакты с лицами, имеющими неснятую или непогашен$
ную судимость; участие в незаконном обороте оружия; участие в деятель$
ности запрещенных общественных объединений; совершение уголовно
наказуемых деяний; сокрытие или искажение анкетных данных, сведе$
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе$
ра; попытка поступления на службу в интересах деятельности запрещен$
ных общественных объединений, преступных и иных организаций;
склонность к злоупотреблению должностными полномочиями; склон$
ность к совершению суицидальных действий [5].

Для более успешного и объективного проведения специальных психо$
физиологических исследований с применением полиграфа целесообразно
использовать методы психодиагностической оценки обследуемых лиц. Наи$
более эффективными методами психодиагностики в рамках проведения по$
лиграфной проверки, на наш взгляд, являются вспомогательные безынстру$
ментальные методы оценки психического состояния обследуемого лица,
которые еще называют «рефрактивными». По мнению И. Н. Носса, «в осно&
ву рефрактивных методов положены систематизированное наблюдение, выяв&
ление и оценка динамических и морфологических телесных изменений у испыту&
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емых в области вербальных, невербальных поведенческих реакций» [4. С. 294].
Таким образом, в качестве предмета исследования выступают особенности
речи, непроизвольные телодвижения, а также особенности строения тела
обследуемого лица.

Такая оценка способствует решению важных задач на этапе предтестово$
го собеседования.

Основные задачи:

— выработка стратегии установления психологического контакта с обсле$
дуемым лицом с целью его адаптации и снятия негативных эмоциональ$
ных состояний (тревожность, стресс);

— определение потенциальных физиологических и психических возможно$
стей обследуемого лица (расчет продолжительности процедуры с воз$
можным ее пролонгированием);

— определение психологической валентности возможной конфликтной си$
туации и способов реагирования на нее;

— предварительная оценка склонности обследуемого лица к сокрытию ин$
формации и оказанию противодействия полиграфу.

Дополнительные задачи:

— оказание помощи в профориентации обследуемому лицу и работодателю
(соответствие занимаемой должности психологическому профилю);

— создание экспресс$профиля личностных и деловых качеств обследуе$
мого лица.

В современных программных продуктах производителей полиграфов
имеются возможности полуавтоматизированной психодиагностики обсле$
дуемого лица (рис. 1). Например, одной из таких разработок является мо$
дель оперативной психодиагностики в полиграфах «Диана» [2].
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Рис. 1. Предъявление стимульного материала в рамках оперативной психодиагностики
в программе «Диана»



Эффективность этого инструмента определяется возможностью по за$
вершении тестирования оформить конкретные рекомендации специалисту,
которые обеспечивают достижение высокого качества и достоверности про$
водимой полиграфной проверки на всех основных этапах обследования.

Как показывает практика, чтобы избежать установки на социально одоб$
ряемые ответы, следует совместно с обследуемым лицом читать инструкцию
и стимульный материал тестирования. Важно не полагаться на объектив$
ность и честность ответов испытуемого лица, поскольку сам формат иссле$
дования не позволяет убедиться в достоверности сообщаемой информации.
Это во многом объясняется объективными и субъективными причинами:

Во$первых, желанием обследуемого лица показаться максимально иск$
ренним и честным подталкивает его к искажению ответов. Например, при
выборе «импульсивности» в деятельности и «обдуманности, планомерно$
сти» обследуемый может предпочесть второе, поскольку это создает пред$
ставление о нем как о рассудительном и порядочном человеке.

Во$вторых, из$за несоответствия развития когнитивных процессов
(мышление, память, внимание) возникает риск допуска ошибок в толкова$
нии вопросов и соответственно выборе ответов.

В$третьих, сама беседа является прекрасным диагностическим методом
обследования личности.

Таким образом, тестирование осуществляется при корректирующем воз$
действии полиграфолога на окончательный выбор ответа и мониторинге вер$
ного толкования (уяснения) смысловой нагрузки вопроса обследуемым лицом.

В связи с этим специалисту необходимо отводить достаточное время на
проведение этой предварительной процедуры. Такой формат диалогового
по сути тестирования может определять доминирующие и рецессивные
психические стороны личности обследуемого лица, указывая на возможные
источники стресса. Также результаты теста позволят полиграфологу опреде$
лить тактику поведения при самом тестировании и непосредственно после
его завершения.

В большинстве случаев полиграфная проверка разворачивается в ситуа$
ции дефицита психологической информации об обследуемом лице. Такой
дефицит помогает восполнить оперативная психодиагностика с разработан$
ным компьютерным интерфейсом и обработкой данных.

На первоначальном этапе тестирования важно реализовать бесконфликт$
ную парадигму проведения предтестовой беседы, в рамках которой следует
заинтересовать обследуемого в необходимости этой процедуры. Поскольку,
как известно, его добровольное согласие на проведение такой проверки яв$
ляется условно$добровольным из$за того, что является необходимым вклю$
ченным условием достижения каких$либо значимых целей обследуемым
лицом, то возникает импульс на создание «первичной истинной мотива$
ции» к тестированию. И здесь важно мотивировать обследуемого на искрен$
ние ответы, используя его индивидуально$личностные качества, информа$
ция о которых была получена по результатам оперативной психодиагности$
ки. Кроме того, в интересах бесконфликтного окончания процедуры
обследования необходимо анализировать психологическую сущность об$
следуемого лица. Наличие специальных компетенций у полиграфолога в
области психологических знаний, умений и навыков создает необходимое
условие проведения эффективной и качественной работы.
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Чтобы более эффективно и рационально построить процесс тестирова$
ния на полиграфе, необходимо учитывать индивидуально$психологические
особенности личности. Здесь представляется интересным выделение типов
темперамента, таких как меланхолик, сангвиник, холерик и флегматик. От$
личия этих типов сводятся к особенностям динамики возникновения и ин$
тенсивности эмоциональных состояний. Главной особенностью для холери&
ков являются сильные и форсированные чувства; у сангвиников — форсиро$
ванные, но слабые чувства; у меланхоликов — возникающие с замедлением
сильные чувства и у флегматиков — медлительность и слабость чувств.
В рамках психофизиологических исследований холерик может быстро и
эмоционально реагировать на процедуру, предъявляемые стимулы, его
время реакции увеличивается в процессе тестирования [1]. Такой обследуе$
мый выражает свое недовольство и раздражение.

Если обследуемому лицу присущ сангвинистический тип темперамента,
то в рамках тестирования это проявляется в подвижности, сложности, как и
холерику, усидеть на одном месте без двигательной активности. Меланхо$
лик, как правило, скупится на эмоциональные состояния, склонен застре$
вать на своих переживаниях, долго рефлексировать вопрос, обдумывать и
сомневаться в ответах. С флегматичным обследуемым возникает проблема
излишней медлительности. Также реакции такого человека могут быть
недостаточно выражены, поскольку его чувства внешне не проявляются [3].

Тест по оперативной психодиагностике детерминирован научным под$
ходом к психике К. Юнга, который полагал, что структура психики челове$
ка по$разному воплощается у разных людей в социальную реальность. Со$
гласно учению К. Юнга существует типология личности, которая представ$
лена двумя типами личности: интровертом и экстравертом. В основе этого
представления лежит предположение, что в картине мира присутствуют
внутреннее и внешнее начала, а между ними находится человек, обращен$
ный то к одному, то к другому полюсу в зависимости от темперамента и
склонностей [1].

Это и легло в основу созданной классификации психологических типов.
Согласно представлениям К. Юнга [6], существуют различия в способах от$
ражения мира и самоотражения, которые выражаются в экстраверсии и
интроверсии.

В аналитической психологии интровертированный и экстравертирован$
ный типы личности до такой степени различны и их противоположность
настолько бросается в глаза, что это обстоятельство выражено с особой оче$
видностью. В этих двух типах личности проявляются противоположенные
друг другу черты, одни — замкнутые, трудно распознаваемые, часто пугли$
вые натуры, другие — люди с открытым, обходительным, часто веселым
или, по крайней мере, приветливым и доступным характером, которые лег$
ко устанавливают общение с окружающими. Эмпирические наблюдения
К. Юнга позволили ему классифицировать паттерны поведения разных ти$
пов личности. Так, одни легче работают с доказательствами и умозаключе$
ниями (логикой), другие — с чувствами людей (эмоциями).

В основе познания окружающего мира некоторые люди предпочитают
полагаться на свою интуицию, другие же, наоборот, анализировать обста$
новку, опираясь на восприятие и ощущения. Таким образом, в исследовани$
ях К. Юнга выделяются четыре функции психики: чувство, мышление,
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ощущения и интуиция. Чувство и мышление относятся к рациональному
классу; тогда как ощущение и интуиция — к иррациональному.

Таким образом, в основе психодиагностического модуля лежит типоло$
гия с четырьмя дихотомическими признаками. Эти признаки образуют ам$
бивалентные диады и представлены: «экстраверсией — интроверсией»; «ло$
гикой — чувством»; «интуицией — ощущением»; «рациональностью — ир$
рациональностью». Различные сочетания этих пар приводят к появлению
шестнадцати возможных вариативных комбинаций.

Для полноценной комплексной работы в программной оболочке поли$
графа необходимо определить тип испытуемого. В этих целях программа
предусматривает специальный тест, который направлен на идентификацию
психологического типа испытуемого. Полиграфологу необходимо в рамках
предварительного собеседования предложить испытуемому пройти тест,
сутью которого является выбор между противоположными по смыслу
утверждениями. По завершении теста программа самостоятельно определя$
ет ведущую функцию обследуемого лица. Данные утверждения поочередно
отображаются на экране монитора (рис. 1). Важным результатом тестирова$
ния является информирование полиграфолога о рекомендациях по особен$
ностям проведения полиграфной проверки с обследуемым лицом. Также по
завершении тестирования можно ознакомиться с краткой характеристикой
респондента (рис. 2).

В рамках экспериментальных исследований с применением полиграфа
мы предлагаем пример психологического портрета обследуемого, у которо$
го выявлены факторы риска (употребление наркотических средств в неме$
дицинских целях).

Сильные стороны: оптимист. В поступках руководствуется интуицией. Развито чувство
юмора. Эмоциональный, обаятельный, коммуникабельный. Умеет пойти на компромисс. Об$
ладает дипломатическими способностями. Способен располагать к себе людей — художник
настроения. Тонко чувствует собеседника и ситуацию.

Слабые стороны: слабая организация, рассеянность. Нуждается в четком руководстве.
Внутренне тревожен, раним, противоречив. Внушаем (его легко сбить с пути). Обладает неустой$
чивой самооценкой со склонностью к занижению. Может быть необязательным. Не может долго
держать негативные эмоции в себе. Склонен к перепадам настроения. Не любит брать на себя от$
ветственность.
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Источники стресса: критика, касающаяся его работы и поступков. Не любит перемен.
В ответ на грубость замыкается. Имеет склонность к формированию чувства вины.

Предтестовая беседа (биография): ведомый по своей сути — важно занять психологически
доминантную позицию. Демонстрируя позитивное к нему отношение, дайте ему четко регла$
ментированную инструкцию, как и что ему нужно вам рассказать (ваша задача — играть силь$
ную, волевую, но добрую личность).

Скрининг (отбор): опрашивая по факторам риска, будьте строги, но доброжелательны.
Он должен чувствовать себя «школьником у доски». Но будьте внимательны: если его эмоцио$
нально «передавить», он замкнется.

Расследование: подчеркните, что ваша задача — именно снять подозрение с непричастно$
го. Поэтому, пока вы здесь, ему нечего бояться (обещайте ему свое покровительство в случае
необходимости). Твердо, но спокойно и по$доброму объясните ему, что его задача — все рас$
сказать, а уж потом вы вместе с ним решите, что ему делать.

Внутритестовая беседа: обследуемого обязательно необходимо поддержать, сказать, что
все в порядке (он мнителен, его реакции могут быть обусловлены сильным волнением).

Посттестовая беседа (рекомендации по получению признательных показаний): к этому мо$
менту (если представитель этого типа причастен), скорее всего, у вас уже должно быть его
признание. Если он до сих пор не признался, то либо он непричастен, либо вы неправильно
определили тип.

Используя рекомендации по получению признательных показаний, уда$
лось убедить обследуемого отказаться от сокрытия информации и после тес$
та признать факт употребления наркотиков. Задача, которая ставилась пе$
ред полиграфологом, была успешно решена.

Таким образом, возможности модуля оперативной психодиагностики и
потенциал его применения в полной мере отражает представленная выше
ситуация. Оперативная психодиагностика также помогает решить проблему
профориентации обследуемого лица, установить психотип его личности,
составить профессиограмму, соответствующую его профилю.

The article analyzes the problem of using the instrumental computer psychodiagnostics of the exa$
mined persons in the framework of special psychophysiological studies with the use of polygraph devi$
ces. The authors of the publication provide data from domestic and foreign scientific sources about the
individual psychological characteristics of the examined persons and their impact on the testing proce$
dure on the polygraph. The necessity of using operational psychodiagnostic tests, which are characteri$
zed by their multitasking, in the process of polygraph testing, is substantiated. The paper presents
examples of their own research based on the diagnostic module of the program shell and reveals the
most important components of the personality of the subjects.

Keywords: polygraph, the examinee’s face, psychodiagnostics, extroversion, introversion, psycho$
type, psycho$physiological research.

Литература
1. Аналитическая психология и психотерапия : хрестоматия / сост. В. М. Лейбин. — СПб. :

Питер, 2001. — 512 с.
2. Венерина, О. Оперативная психодиагностика личности в ходе психофизиологического ис$

следования с применением полиграфа [Электронный ресурс] / О. Венерина, А. Сошников //
Поликониус : [сайт]. — Режим доступа: https://www.polyconius.ru/company/library/article_9.php

3. Маклаков, А. Г. Общая психология : учеб. для вузов / А. Г. Маклаков. — СПб. : Питер,
2016. — 583 с.

4. Носс, И. Н. Рефрактивные проективные методики и их применение в психодиагностике /
И. Н. Носс // Психология и психотехника. — 2013. — № 3. — С. 294—303.

5. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Правил профессионального
психологического отбора на службу в органы внутренних дел Российской Федерации (с изм. и
доп.) �Электронный ресурс� : постановление Правительства РФ от 6 дек. 2012 г. № 1259. — До$
ступ из системы «Гарант».

6. Юнг, К. Психологические типы / К. Юнг. — М. : Университет. книга : АСТ, 1998. — 720 с.

203



И. А. Синицина, В. А. Мельников
Экзистенциально5гуманистическое проектирование

образовательного пространства: фрактально5резонансный подход

Категория «образовательное пространство» в настоящее время является наиболее ис$
пользуемой в научной литературе и рассматривается с позиции различных подходов. В статье
представлено авторское понимание содержания концепта «образовательное пространство» и
рассматриваются его характеристики во взаимосвязи с теорией фракталов. На основе сравни$
тельного анализа и опыта фрактальной онтологии авторы дают определение экзистенциаль$
но$гуманитарного проектирования современного образовательного пространства с позиции
фрактально$резонансного подхода.

Ключевые слова: теория фракталов, пространство (социальное, культурно$образователь$
ное, воспитательное, пространство детства, фасилитационное), экзистенциально$гуманисти$
ческое проектирование, фрактально$резонансный подход, перцептуальный вызов.

Процессы глобализации определили изменения в мире с содержатель$
ной и процессуальной точки зрения. В связи с этим в Резолюции Генераль$
ной Ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 г. «Преобразование нашего мира:
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» [11]
сформулированы глобальные цели, обеспечивающие комплексный харак$
тер и сбалансированность экономического, социального и экологического
развития общества. Цели устойчивого развития носят общечеловеческий
характер, являются глобальными по своему характеру и универсально при$
менимыми: обеспечение здорового образа жизни и содействие благополу$
чию для всех в любом возрасте, обеспечение качественного инклюзивного и
равноправного образования на всех уровнях: дошкольного, начального,
среднего, высшего, а также профессиональной подготовки. Средства дости$
жения обозначенных целей могут и должны формироваться самими субъек$
тами благодаря осваиваемым механизмам культуры и созданию обстановки,
благоприятствующей полной реализации прав и возможностей обучающих$
ся. Для рационального использования педагогических ресурсов и достиже$
ния максимально возможного образовательного результата необходимо ос$
мысление сущности образовательного пространства как социально$психоло$
гического феномена — системы многомерных отношений, познавательного
инструмента в построении теории формирования социокультурных про$
странств различного рода в их сложной иерархии, сложной структуре и со$
держании каждого из них [1]. В связи с этим задачей данной статьи выступает
определение параметров для экзистенциально$гуманитарного проектирова$
ния современного образовательного пространства, удовлетворяющего обра$
зовательные потребности каждого обучающегося, адекватного его психоло$
го$физиологическим особенностям и создающего возможности для самораз$
вития, самореализации и самоопределения личности.

Следует отметить, что в рамках современной научной картины мира и до$
стижений синергетики открываются широкие возможности для моделирова$
ния образовательных процессов, создания вариативных систем и технологий,
управления ими посредством методов и подходов, которые традиционно
применялись к естественным и точным наукам. Так, сфера науки, использу$
ющая такие дефиниции, как «хаос», «нелинейность», «открытость», «фракта$
лы», в настоящее время обращает внимание исследователей на основы и
проблемы современного образования. Наряду с новыми технологиями в со$
временной науке в рамках синергетической парадигмы широко используется
теория фракталов, в рамках которой возможно рассмотрение любого природ$
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ного, культурного и социального феномена. Фракталы, по общему призна$
нию специалистов (Ф. А. Маврикиди, Б. Мандельброт, Х.$О. Пайтген,
С. Улам, Х. Юргенс и др.), выступают в качестве самого результативного и
возможного пути к проникновению в «законы хаоса». «Вселенная оказалась
насквозь “нецеломерной”, фрактальной, — отмечает Ф. А. Цицин, — она по$
всюду состоит из фрактальных систем, в ней протекают процессы иерархиче$
ски структурированные, с “самоподобием” на всех этажах своего устройства»
[14]. «В иерархизированном обществе не существует пространства, которое
не было бы иерархизировано и не выражало бы иерархии и социальные дис$
танции в более или менее деформированном и, в особенности, замаскиро$
ванном виде» [2. С. 50]. «Фрактальный мир» (дробный и сложноорганизован$
ный) являет собой модель окружающей действительности.

Осознание фрактальности мира началось с мысленного опыта Бенуа
Мандельброта, который ввел целостность представления в разобщенные,
несогласованные нагромождения фактов, моделей и создал «фрактальную»
гармонию — фрактальный порядок интерпретируемого мира, запустив интер$
субъективный механизм самодостраивания, самоорганизации этого порядка.

Важно подчеркнуть, что Б. Мандельброт не являлся первооткрывателем
понятия «фрактал» (от лат. fractus — дробленый, сломанный, разбитый,
структура, состоящая из частей, подобных целому), поскольку с середины
XX в. геометрические фрактальные предметы уже исследовались и создава$
лись операциональные способы работы с ними. Однако в процессе введе$
ния в научный оборот дефиниции «фрактал» Б. Мандельброт с иных пози$
ций интерпретировал фрактальные структуры в различных познавательных
контекстах. С помощью метода аналогии и компьютерной визуализации он
представил способы отождествления многообразных математических и
природных форм как фрактальных, посредством которых возможна дивер$
сификация этого понятия на различные сферы знания.

Подобно лейбницевской монаде, фрактал не обладает границами, харак$
теризуется масштабной инвариантностью и самоподобием. Складывая
отдельные элементы в системную интеграцию, фрактал выступает универ$
сальным законом природы, процессом упорядочения, системообразующим
фактором, детерминирующим формирование и реализацию системы, опре$
деляющим ее будущее.

Истоки концепта «пространство» находятся в философской традиции
начиная с работ Аристотеля, Платона и продолжают свое развитие в трудах
Дж. Локка, Г. Гегеля, И. Канта, Ж. Бодрийяра, Б. Рассела, К. Ясперса и др.
Концепт «пространство» выступает в качестве фундаментального понятия
человеческого мышления, отображающего множественный характер сущест$
вования мира, его неоднородность. По словам Лейбница, «бесконечное
множество фигур и движений настоящих и прошедших», «порядок располо$
жения» явлений или отношение их сосуществования формирует сложный
пространственный образ мира, являющийся необходимым условием ориен$
тации любой человеческой деятельности (см.: [9]).

Понятие «образовательное пространство» вошло в научный лексикон в
конце XX в. с целью отражения единства в сфере образования в условиях его
децентрализации. Рассматривая образовательное пространство как множе$
ство образовательных систем, отличающихся составом и функциями обра$
зовательной системы, И. П. Касаткин [5] говорит о существовании мирового
образовательного пространства, представляющего собой интеграцию нацио$
нальных образовательных систем/пространств разного типа и уровня, кото$
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рые значительно отличаются между собой философско$культурными осно$
ваниями и традициями. Мировое образовательное пространство состоит из
многочисленных подпространств, в числе важных характеристик выступа$
ют: переход на массовое доступное образование с обозначением в нем эли$
тарной образовательной составляющей; мобильность; унифицированность;
безграничность; интернационализация; введение в образовательный процесс
инноваций с сохранением национальных традиций и учетом национальной
идентичности государства. С позиции теории фракталов мировое образова$
тельное пространство можно охарактеризовать как открытую систему, где
цели функционирования отдельных объектов системы (локальные, частные
цели) подчиняются общей (глобальной) цели всей системы.

По мысли Н. А. Косолапова [6], пространством является территория
(геотория), приспособленная для жизнедеятельности человека, включаю$
щая различные виды отношений — формальных и неформальных. Про$
странство наполнено всевозможными событиями мира — прошлыми, на$
стоящими и будущими. В целом событием может быть названо любое явле$
ние, которое, свершаясь, индивидуализируется в своей уникальной и
неповторимой сущности и даже обретает собственное имя. Событийная об$
разовательная общность, как отмечает В. И. Слободчиков, «есть живое
единство, сплетение и взаимосвязь двух и более жизней, их внутреннее
сродство при внешней их противопоставленности; событие предполагает,
что, несмотря на препятствия и “непрозрачность” других, все$таки возмож$
но понимание (постижение) личности Другого, а также чувство ответствен$
ности за Других, которое включает в себя Я, и Ты, и Мы» [13. С. 8]. Послед$
нее может быть достигнуто не только посредством трансляции знаний, но и
посредством выхода на новый уровень и характер взаимодействия субъек$
тов образовательного процесса, их осознанных усилий. В данном контексте
представляется важной мысль Э. В. Сайко о формировании системы взаи$
модействий, взаимоотношений, обеспечиваемых на основе совместного со$
зидания особого смыслонагруженного пространства культуры в качестве
необходимого условия развития человека как вида и воспроизводства соци$
ума как нового уровня универсальной эволюции (см.: [12. С. 193]). В данном
контексте принцип необходимого разнообразия и принцип резонансного
взаимодействия выступают необходимыми условиями управления развити$
ем личности. Для эффективности образовательного процесса педагог и обу$
чающийся должны находиться «на одной волне звучания», при этом необ$
ходимо увеличение разнообразия управляющих воздействий в соответствии
с разнообразием состояний управляемого объекта.

Понятие «образовательное пространство» часто соотносится с дефини$
цией «культурно&образовательное пространство», интегрирующей междис$
циплинарные теоретические проблемы культуры и образования (В. С. Биб$
лер, Л. С. Выготский, М. С. Каган, Н. Б. Крылова и др.). Востребованность
понятия «культурно$образовательное пространство» инициировано важ$
ностью трансляции духовных, гуманистических ценностей и образцов
успешного решения жизненных задач как источника развития целостной
личности, детского сообщества. Расширение культурно$образовательного
пространства происходит за счет новых форм образовательной деятельности,
свободного выбора направлений дополнительного образования — вариатив$
ного, неформального, индивидуализированного и социально мотивирован$
ного, напрямую связанного с индивидуальным развитием человека в культу$
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ре [7]. Иными словами, это пространство осуществления человеческого по$
тенциала (задатков, способностей, стремлений), реализации социальных
программ, распространения идей, ценностей, норм и формирования соответ$
ствующих установок личности.

В то же время Л. И. Новиковой [10] научно обоснован термин «воспита&
тельное пространство» как результат конструктивной, созидательной и ин$
тегрирующей деятельности, направленной на управление развитием челове$
ка через включение его в культуру, социальные отношения, процесс самореа$
лизации. Воспитательное пространство характеризуется вариативностью,
нелинейностью, открытостью, интеграцией, резонансным управляющим
воздействием. Вариативность воспитательного пространства определяется
количеством обучающихся и характером включенности детей в это простран$
ство, наличием связей взаимовосприятия и взаимодействия между субъекта$
ми процесса. Это дает основание рассматривать воспитательное пространст$
во как особым образом сконструированное пространство детства — про$
странство начала поиска индивидом смысла жизни (В. Франкл), которое
включает в себя несколько подпространств: природный мир, социальную
среду, культурную среду, семейную атмосферу, образовательную систему, ин$
формационную среду, пространство чувств.

Можно согласиться с мнением Л. Н. Васильевой [3], что образователь$
ное пространство является открытым социальным пространством, локализо$
ванным в социальном времени. В контексте социального прогресса образо$
вание, наряду с передачей социокультурного опыта, позволяет человеку вы$
строить отношения с окружающим миром, усвоить прогрессивные способы
мышления, изменяющие формы социальных механизмов. Решение этой за$
дачи связано с проектированием особой структуры социальных взаимодей$
ствий, определяющей разнообразные культурные практики, с рассмотрени$
ем свойств образовательного пространства, его влияния на субъектов обра$
зовательного процесса.

В связи с задачей проектирования образовательного пространства инте$
рес представляет теория П. Бурдье, где нашла отражение идея многомерно$
го социального пространства с многомерной системой координат, органи$
зованного в соответствии с принципом дифференциации и распределения.
Пространство характеризуется определенной координацией процессов и яв$
лений, насыщенностью, различной степенью концентрации и дифференциа$
ции в зависимости от действий «агентов», или «акторов», процесса — субъек$
тов с имманентно присущей внутренней активностью, действия которых мо$
тивируются интересами. Важным элементом социального пространства
выступают связи и взаимодействия («пространство отношений»), которые
устанавливаются между людьми (агентами) и социальными группами.

Плюрализм существующих интерпретаций образовательного пространст$
ва обусловлен различиями в теоретико$методологических подходах исследо$
вателей (системном, пространственном, личностно$развивающем, культуро$
логическом, конструктивистском и др.). Для всех перечисленных подходов
общим является применение единых характеристик: системности, наличия
пространственных координат, информационности пространства, личност$
но$развивающей направленности обучения. Основные параметры образова$
тельного пространства фокусируются на организации целенаправленного
освоения высокой культуры индивидами через специально отбираемое со$
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держание (когнитивное и ценностное) соразмерно с возрастным развитием
личной интенциональности и когнитивно$ценностного горизонта каждого
из индивидов, при этом важная роль должна отводиться индивидуализации
образования, содействующей воссозданию экзистенциальной и онтологиче$
ской целостности человека.

Экзистенциализм характеризуется стремлением прояснить сущностные
и вечные вопросы человеческого существования в широком смысле, такие
как воплощенность телесного, эмоционального, ситуационного существо$
вания, экзистенциальная изоляция, символизм, рефлексия, стремление к
осмыслению, свобода выбора, самоактуализация и трансценденция, вовле$
чение в отношения, ответственность.

В рамках современных гуманистических тенденций обращается внима$
ние на человека, его потенциал, восстановление целостности субъекта
(Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов, Д. А. Леонтьев), индивидуальный смысл жиз$
ни (В. Франкл), признается право на самореализацию человеком своих
сил и способностей (А. Маслоу, К. Роджерс). Основными ценностями гума$
нистического подхода являются эмпатия, уважение, внимание, конгруэнт$
ность, конкретность, безусловное/условное позитивное отношение к дру$
гим и к себе, самоусиление, усиление других, создание здоровых микро$ и
макросистем. Индивид, включенный в образовательную среду, сам (осмыс$
ленно или неосознанно) создает свои отношения к себе и окружению, а так$
же способен формировать отношение к себе окружающих. К процессу ин$
дивидуализации обучения в рамках гуманистического подхода определяется
комплекс структур и механизмов, необходимых для организации учебной
деятельности, направленной на формирование целостной личности посред$
ством выбора способов, приемов, темпа обучения с учетом индивидуальных
особенностей, способностей и образовательных потребностей обучающего$
ся. Вполне закономерно, что в педагогической науке проектирование рас$
сматривается в качестве средства управления, ориентированного на кон$
центрацию усилий педагогического сообщества в решении приоритетных
задач образования. Оно требует учета современных практик проектирова$
ния, выявления новых образовательных ресурсов, выстраивания взаимо$
действий с другими видами социальных и культурных практик.

На наш взгляд, при изучении понятия «образовательное пространство»
необходимо обращение к фрактально$резонансному подходу, в рамках кото$
рого возможно рассмотрение любого социального феномена, а также исполь$
зование принципов синергетики, посредством которых возможно нахожде$
ние способов усиления результативности образовательного пространства.
Понятие «фрактал» фиксирует такое фундаментальное свойство реальных яв$
лений, как самоподобие: каждый фрагмент структуры подобен целому. В от$
ношении пространства самоподобие состоит в разнообразии видов про$
странств (образовательного, культурно$образовательного, социального, вос$
питательного, пространства детства и др.). Категория «образовательное
пространство» выступает в виде родового фрактала, это некий контур, содер$
жащий в себе все возможные траектории развития производных фракталов,
их базовых характеристик и доминант (рисунок).

Для описания авторской позиции в отношении экзистенциально$гума$
нитарного проектирования образовательного пространства определим со$
держание используемого нами понятия «фрактально$резонансный подход».
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Фрактально&резонансный подход предполагает учет биопсихосоциокуль&
турно&экзистенциальной природы человека с присущими ему системными каче&
ствами: многомерностью, многоуровневостью, иерархичностью, полидетерми&
нированностью, динамизмом, самоорганизацией и разработку на этой основе
образовательных технологий, предполагающих реализацию синтонической мо&
дели взаимодействия (от англ. syntony — созвучность с окружением, направ$
ленность к окружению). Данная модель строится на идее о том, что у каждого
человека есть «свое окно восприятия», свой способ репрезентации собствен$
ного взаимодействия с миром, вектор соприкосновения с действительностью.
В рамках обозначенной модели общение рассматривается как результат слож$
ного взаимодействия процессов восприятия и мышления, акцентируется вни$
мание на основных умениях общения — определении желаемых целей, сен$
сорной остроте, гибкости, конгруэнтности, ресурсном состоянии, позволяю$
щих изменять свое поведение в зависимости от обстоятельств, реагировать на
поведение партнера, видеть в поведении партнера особенности его восприя$
тия, мышления [4]. Здесь личность выступает не как объект влияний, а как
субъект, «режиссер» собственных поступков, определяет для себя и конституи$
рует в своем жизненном мире «свое» пространство, наполненное идеями, цен$
ностями, установками, представлениями о мире — всем, что имеет в настоя$
щий момент для нее значимость.

В рамках фрактально$резонансного подхода экзистенциально$гумани$
стическое проектирование образовательного пространства подразумевает со$
здание многоуровневой информационной системы, где каждый объект гене$
рирует различные информационные сигналы, образующие множественные
связи, воздействующие на человека и вызывающие определенный отклик,
т. е. резонанс. Принцип резонанса ориентирует на использование в образова$
тельном процессе стимулов, релевантных потребностям и ценностям лично$
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сти, определяющих благоприятный вектор развития личности, соразмер$
ность норм и практик образования с индивидуально$интенциональными
возможностями обучающихся. Построение индивидуальной образователь$
ной траектории с учетом образовательных потребностей обучающихся, инте$
ресов и творческого потенциала открывает новые возможности усвоения до$
стижений культуры.

При этом необходимо, чтобы компоненты (фракталы), входящие в
структуру образовательного пространства, были правильно подобраны, эф$
фективно взаимодействовали и дополняли друг друга, создавая фасилита&
ционное пространство (от англ. to facilitate — облегчать, способствовать, по$
могать), усиливающее продуктивность образования (обучение, воспитание)
и развитие субъектов образовательного процесса за счет особого стиля об$
щения и личности педагога. Фасилитативной деятельности присущи такие
характеристики, как управление ресурсами, получение индивидуальных ре$
зультатов, изменение системы взаимоотношений, атмосфера абсолютного
позитивного принятия.

Говоря о психическом развитии человека в онтогенезе, В. С. Мухина [8]
выделяет исторически обусловленные реальности существования человека:
реальность предметного мира, реальность образно$знаковых систем, реаль$
ность социального пространства, природную реальность, а также социаль$
ные факторы (культурные традиции семьи, система взаимодействия Детства
с миром Взрослых, социальные условия, стиль общения, воспитание, эти$
ческие эталоны, различные виды деятельности), где активность человека
проявляется в трех плоскостях$реальностях: эмпирической, социокультур$
ной, экзистенциальной.

С позиции экзистенциально$гуманистического проектирования образо&
вательное пространство рассматривается нами как интеграция природного
и предметного мира, пространства образно$знаковых схем, социокультур$
ного пространства и внутреннего пространства личности (пространства
чувств и отношений), создающая целостный образ разноуровневой, много$
компонентной, протекающей в различных контекстах феноменологически
проживаемой реальности субъектов образовательного процесса, в рамках
которой педагогическое взаимодействие осуществляется как общение, ин$
теракция, диалог, взаимная перцепция и эмоциональный отклик.

Здесь подразумевается целенаправленная деятельность педагога, основан$
ная на осмыслении практического педагогического опыта, нацеленная на из$
менение и развитие образовательного процесса, предполагающая многоплано$
вую детерминацию с целью формирования качественно иной педагогической
практики. В совместном поиске педагог апеллирует к мыслям, чувствам обуча$
ющихся, актуализируя то или иное направление образовательной сферы, вы$
ступающей точкой притяжения (аттрактором), рождающей импульс (интерес,
активность, готовность, мотив) и придающей системе направление развития.
Вызванность потенции к реализации ориентирует субъекта на дальнейший са$
мостоятельный поиск знаний и впечатлений. Очевидным является включение
зрительной, слуховой, кинетической модальности, формирующей новый опыт
синестезии (соощущения), способность воспринимать мир целостно. В каче$
стве перцептуального вызова, когда внешняя ситуация заставляет обучающегося
мобилизовать ресурсы, выступает проблемно$творческие задания, произведе$
ния искусства, предметы, движение, образы, которые, взаимодействуя в еди$
ном сенсорно$перцептивном существовании индивида, определяют его пове$
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денческую, действенную, речевую динамику индивидуальной жизни, измене$
ния в структуре личности и появление новообразований.

Перцептивные источники, представляющие для человека широкий
спектр возможностей психической деятельности, актуализируют динамиче$
ские составляющие (сенсорные, моторные, мнемические, эмоциональные,
мыслительные процессы), что ведет к самоусложнению системы, она выхо$
дит из устойчивого равновесия через состояние бифуркации на новый, более
высокий уровень развития, при этом альтернативность выбора и многовари$
антность являются постоянными спутниками движения системы. Альтерна$
тивность выбора заключается в возможности определения индивидуальной
траектории развития, темпа обучения, форм, методов, индивидуальных
средств, методик, творческих заданий, участия в проектах, а также выбора
учебных дисциплин и преподавателей. Основная задача преподавателя за$
ключает в правильном выборе индивидуальной траектории развития, резо$
нансных зон, в поиске и согласовании внешних и внутренних условий для
изменения личности, самоподдерживаемого и самоуправляемого развития.

Указанные особенности экзистенциально$гуманистического проекти$
рования образовательного пространства, преломляемые через призму
фрактально$резонансного подхода, могут быть реализованы в форме тех$
нологий активного и интерактивного обучения, ролевых и имитационных
игр, моделирующих ситуаций, индивидуальных бесед и занятий, опытов,
самостоятельных работ и т. п.

The category «educational space» is currently the most used in scientific literature and is conside$
red from the perspective of different approaches. The article presents the author’s understanding of the
content of the concept «educational space» and considers its characteristics from the standpoint of
fractal theory. Based on the comparative analysis and experience of fractal ontology, the authors define
the existential$humanitarian design of modern educational space from the perspective of fractal$reso$
nance approach.

Keywords: fractal theory, space (social, cultural$educational, educational, childhood space, facili$
tation), existential$humanistic design, fractal$resonant approach, the perceptual challenge.
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С. В. Шевцова, Д. Б. Зубатыкин
О компетенциях и компетентностном подходе

в системе высшего военного образования

В статье рассматриваются различные подходы к формированию компетенций у выпуск$
ников военных образовательных учреждений. Доказывается, что использование инновацион$
ных педагогических технологий в ходе формирования общекультурных, профессиональных и
военно$профессиональных компетенций у обучающихся и выпускников позволяет им успеш$
но выполнять служебные обязанности. Авторы указывают на то, что для каждого этапа обуче$
ния нужно создавать соответствующую модель компетенций, в которой будут представлены
их перечень и профили, значимость и достаточные для решения задач дальнейшего обучения
уровни сформированности, благодаря чему повышается эффективность всего образователь$
ного процесса в военном вузе.

Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, военное образование, офицер,
специалист, выпускник.

Перевооружение армии и флота, использование беспилотных летатель$
ных аппаратов, робототехнических комплексов, модернизированного ору$
жия и техники обусловливают объективную потребность в совершенствова$
нии системы военного образования, ее нацеленность на формирование у
будущих офицеров профессиональных компетенций. Расширение военно$
технического сотрудничества увеличило количество иностранных военно$
служащих, обучающихся в вузах военного ведомства. Придание военному
образованию мобильности, увеличение количества кадрового заказа и
укомплектованность обучающимися послужили активному внедрению
электронной информационно$образовательной среды, электронно$биб$
лиотечной системы, новейших информационных технологий, образцов
вооружения и военной техники в вузы Министерства обороны Российской
Федерации. Применение вооруженных сил в Сирийской Арабской Респуб$
лике потребовало необходимость внедрения в образовательную деятель$
ность оперативного использования полученного боевого опыта. С первого
курса применяется практическая направленность обучения, практики и
стажировки синхронизированы с мероприятиями боевой подготовки войск.
Проводятся совместные межвузовские командно$штабные учения и воен$
ные игры (см.: [2. С. 114—120]).

Стабилизация системы военного образования и создание условий для
дальнейшего его развития выдвигают новые требования к военным специа$
листам и поднимают вопросы их профессиональной компетентности на
одно из ведущих мест.

Министр обороны РФ Шойгу сказал: «Уверен, что в результате предпри$
нимаемых шагов мы сможем готовить еще более квалифицированных спе$
циалистов, способных решать самые трудные и ответственные задачи по
дальнейшему укреплению вооруженных сил, обеспечению обороноспособ$
ности государства и отстаиванию его национальных интересов»1.
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Образовательная деятельность обучающихся в военном вузе основана на
сознании, взаимообусловленном личностными свойствами и общением
курсантов через систему их целей, мотивов, способов и результатов, направ$
ленных на овладение знаниями, навыками, умениями и опытом деятельно$
сти с формированием «профессионально значимых качеств (физических,
перцептивных, когнитивных и рефлексивных) будущего офицера. В слу$
жебной деятельности курсантов существует ряд особенностей: своеобразие
целей и результатов, планомерность подготовки, овладение необходимыми
для этого навыками, сочетание учебы и службы, условия уставного военно$
го порядка, особые средства деятельности. К основным видам учебных за$
нятий курсантов относятся: лекции, семинары, лабораторные работы,
практические занятия, групповые упражнения и занятия, тактические (так$
тико$специальные) занятия и учения, командно$штабные учения, военные
(военно$специальные) игры, теоретические (научно$практические) конфе$
ренции, контрольные работы (занятия), самостоятельная работа, консуль$
тации, практика, выполнение курсовых работ (проектов, задач) и выполне$
ние выпускной квалификационной работы» [8. П. 30]. Данные виды деятель$
ности носят в основном служебно$профессиональный характер. Ведущее
место занимает учебная деятельность, т. к. именно в процессе обучения и
посредством его достигаются основные цели подготовки будущего офицера.
Основным в учебной деятельности является решение учебных задач, а так$
же самоконтроль и самооценка их результатов.

В современных условиях, когда ставится задача инновационного разви$
тия военного образования, важно рассмотреть вопрос не просто о функцио$
нировании конкретных образовательных компетенций, а о создании клас$
теров военно$профессиональных компетенций, которые могут стать носи$
телями знаний, инноваций и актуальной информации в образовательной
деятельности. Понимание важности компетентностной составляющей в во$
енном образовании сегодня присутствует в рядах не только ученых, но и ру$
ководства военного ведомства. «В последнее время мы серьезно обновили
систему высшего военного образования, в том числе организацию и содер$
жание обучения. Теперь они основаны на новых федеральных госстандартах
и квалификационных требованиях. И эту важнейшую работу необходимо
последовательно продолжать, настраивать военное образование на перс$
пективные задачи военного строительства», — сказал первый заместитель
министра обороны РФ Руслан Цаликов1.

Широко использующиеся в последнее время понятия «компетенция» и
«компетентность» получили распространение в 60$х гг. прошлого века
(Ж. Делор, Дж. Равенн, Р. Уайт, Н. Хомский, Т. Хоффманн, В. Хутмахер)
[14; 15 и др.]. В отечественных исследованиях понятийный аппарат «компе$
тенция», «компетентность» активно обсуждается в научных кругах. В. И. Бай$
денко, И. А. Зимняя, Н. С. Сахарова, Г. К. Селевко, А. В. Хуторской и др. [3; 5;
9; 10; 12] выделяют существенные методологические различия в толковании
данных определений. Это связано с системно$практическими функциями и
интеграционной межпредметной ролью в образовании в целом. Нетрудно за$
метить, что в зависимости от смыслового контекста вышеприведенные дефи$
ниции трактуются в рамках определенной профессиональной деятельности.
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Сущностное содержание категории «компетенция» (от лат. competere —
добиваться, соответствовать, подходить) выражается в способности личности
военнослужащего решать определенный класс военно$профессиональных
задач (рис 1). Помимо триады «знания — умения — навыки», в содержание
военного образования входит «опыт деятельности» [8. П. 10] — приобретение
и развитие профессиональных качеств и ценностных ориентаций, опреде$
ленного квалификационного и интеллектуального уровня, формирование
профессионально$ответственной и способной к принятию компетентных ре$
шений личности будущего офицера. Квалификационные требования разра$
батываются на каждую специальность (специализацию), направление подго$
товки, реализуемые в военно$учебных заведениях.

Важное значение для выпускника военного вуза, согласно федеральному
государственному образовательному стандарту высшего профессионально$
го образования (ФГОС ВПО), имеют выделенные современной педагогиче$
ской наукой компетенции: профессиональные, социально$личностные и
общекультурные, культурно$исторические, историко$политические, фило$
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софско$мироззренческие, морально$экзистенциальные, художественно$эс$
тетические, культурно$религиозные, коммуникативные, социально$педаго$
гические и др. [11].

Новый стандарт (ФГОС$3++) регламентирует перечень конкретных об$
разовательных компетенций и рассматривается по трем позициям:

— общекультурной (освоение определенного спектра вопросов, в которых
обучающийся должен быть эрудирован: познание и опыт деятельности в
области национальной и общечеловеческой культуры, духовно$нравствен$
ные основы жизни человека, отдельных народов и человечества, культуро$
логические основы социальных и семейных явлений и традиций, роль на$
уки в жизни человека и т. д.);

— методологической (освоение методов исследовательской и творческой
деятельности);

— профессиональной (способность личности к практическому использова$
нию теоретических основ профессиональной деятельности).

Говоря о модели компетенции как структурированном наборе необходи$
мых, идентифицируемых и измеряемых компетенций с индикаторами пове$
дения, следует упомянуть о паспорте компетенции — развернутой характе$
ристике вузовских требований к уровню сформированности компетенции
по окончании освоения образовательной программы, включающих:

— конкретные требования с учетом военно$профессиональной специфики;
— уточнение формулировки компетенций в соответствии с реализуемым

профилем или программой подготовки;
— разъяснение формулировки компетенций;
— структурирование компетенции на уровни, показатели и дескрипторы.

Идея кластеризации в представлении многомерной модели профессио$
нальных компетенций достаточно современна и инновационна. Она по$
зволяет эффективно распознавать в потоке информационной среды
«родственные» профессионально$личностные способности, которые це$
лесообразно объединять в кластеры с целью обоснования, формирования
и развития военно$образовательных модулей, инновационных педагоги$
ческих технологий. Кластером (от англ. cluster — гроздь, скопление) ком$
петенций в военном вузе представляется объединение нескольких одно$
родных элементов, связанных между собой в единый смысловой блок.
Целесообразно классифицировать компетенции, согласно ФГОСу, на
общекультурные (универсальные), общепрофессиональные, профессио$
нальные, военно$профессиональные — информационные, коммуника$
тивные и другие кластеры.

Уровень сформированности компетенций оценивается при помощи раз$
личных методик (Г. И. Алгазин, Е. Н. Ковтун [6], О. В. Чудова), например
4&уровневой модели оценки (уровень частных, промежуточных, обобщающих
и интегральных компетенций). К достоинствам данной модели можно отне$
сти возможность оценки частных компетенций, изложенных во ФГОСах по
направлениям, и интегрального показателя компетентности, а также исполь$
зование количественной и качественной информации. Однако данная мо$
дель сложнореализуема на практике вследствие многомерной классифика$
ции на основе первичных учетных показателей.
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Оценочные средства по дисциплине в целом отражают результаты обуче$
ния и уровень сформированных общих и профессиональных компетенций в
соответствии со спецификой и видом профессиональной деятельности, от$
раженной в матрице компетенций. Фонд оценочных средств формируется
на основе ключевых принципов оценивания: валидности (объекты оценки
должны соответствовать поставленной цели обучения); надежности (исполь$
зование единообразных показателей и критериев для оценивания достиже$
ний); справедливости (равные возможности); своевременности; объектив$
ности (получение объективных и достоверных результатов при проведе$
нии контроля с различными целями).

Основными требованиями, которые предъявляются к фонду оценочных
средств, являются: интегративность; проблемно$деятельностный характер;
актуализация в заданиях содержания военно$профессиональной деятельно$
сти; связь критериев с планируемыми результатами; экспертиза в военно$
профессиональном сообществе.

Фонд оценочных средств по отдельной дисциплине состоит из комп$
лектов контрольно$оценочных средств (КОС) по каждой учебной дис$
циплине. Структурными элементами комплекта КОС по учебной дис$
циплине являются: общие положения; результаты освоения учебной дис$
циплины, подлежащие проверке; оценка освоения умений, знаний и
навыков (типовые задания); контрольно$оценочные материалы для ито$
говой аттестации.

Комплекты КОС по каждой учебной дисциплине включают в себя конт$
рольно$оценочные материалы, позволяющие оценить знания, умения и
уровень приобретенных компетенций. Каждый оценочный материал дол$
жен обеспечивать проверку освоения конкретных компетенций и их состав$
ляющих. Оценивая уровень сформированности компетенций обучающих$
ся, необходимо предусмотреть моделирование квазипрофессиональной де$
ятельности, требующей поиска проблем и осуществления переноса знаний
для их разрешения, комбинаций способов деятельности и выполнения дру$
гих творческих процедур.

Для определения уровня формирования компетенций курсантов, про$
шедших соответствующую подготовку, в настоящее время используются
оценочные методы: модульно$рейтинговая система, тесты, кейс$метод (си$
туационные задачи), портфолио (оценка собственных достижений), метод
развивающейся кооперации (групповое решение задач с распределением
ролей), проектный метод (научные, учебные и ситуационные проекты); де$
ловая игра (приближение к реальной боевой ситуации), эссе, «метод Дель$
фи» («мозговая атака»).

Логическим продолжением кластеризации является внедрение комп$
лексной оценки дескрипторов уровней компетенций курсантов в воен$
но$образовательный процесс. В дальнейшем рекомендуется построение
компетентностной модели формирования оценочных критериев качества
усвоения достигнутых знаний, умений и навыков у выпускника военного
вуза (таблица).

В таблице указаны уровни подготовки по видам профессиональной дея$
тельности с конкретизацией формулировки компетенции. В качестве кри$
териев разложения на уровни можно выделить сложность решаемых задач
(типичные, сложные, нестандартные) и самостоятельность курсантов в их
выполнении.
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Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения
и критериям их оценивания

Уровень
освоения

компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного

уровня освоения компетенции)

Критерии
оценивания
результатов

обучения
(дескрипторы)

1 2 3 4 5

Пороговый уровень$I (ПК51)
(желательно конкретизировать

формулировки компетенции)

Знать:_______________З (ПК$1) —I

Уметь:_______________У (ПК$1) —I

Владеть:_____________В (ПК$1) —I

Базовый уровень$II (ПК51)
(желательно конкретизировать

формулировки компетенции)

Знать:______________З (ПК$1) —II
Уметь:______________У (ПК$1) —II
Владеть:____________В (ПК$1) —II

Повышенный уровень$III (ПК51)
(желательно конкретизировать

формулировки компетенции)

Знать:_______________З (ПК$1) —III
Уметь:_______________У (ПК$1) —III
Владеть:_____________В (ПК$1) —III

Виды профессиональной деятельности, соответствующие направлению
подготовки военных специалистов, установленные ФГОСами, осваиваются
выпускниками на разных уровнях:

— пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, об
основных закономерностях функционирования объектов военно$про$
фессиональной деятельности, методах и алгоритмах решения практиче$
ских задач;

— базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать воен$
но$профессиональные и управленческие решения по известным алго$
ритмам, правилам и методикам;

— повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи
повышенной сложности, нетипичные задачи и ситуации, принимать воен$
но$профессиональные решения в условиях неопределенности, при недо$
статочном документальном, нормативном и методическом обеспечении.

Во второй колонке таблицы в качестве планируемых результатов обуче$
ния для конкретного уровня освоения компетенции выделяются следующие
категории: «знать», «уметь» и «владеть» (навыком, методом, способом, тех$
нологией), под которыми понимается следующее:

— «знать» — воспроизводить и объяснять учебный материал с необходимой
степенью научной точности и полноты;

— «уметь» — решать поставленные задачи на основе воспроизведения стан&
дартных алгоритмов решения;

— «владеть» — выполнять усложненные задачи на основе приобретенных зна&
ний, умений и навыков с применением в нестандартных ситуациях, форми&
руется в процессе получения опыта деятельности.
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По каждой из этих категорий необходимо выделить до 5 критериев оце$
нивания результатов обучения (дескрипторов), соответствующих степени
их сформированности. Выделение дескрипторов основывается на полноте
освоения результата обучения. Дескрипторы — это общие формулировки,
описывающие характеристики и контекст обученности, ожидаемой на каж$
дом уровне. Они образуют оценочную шкалу, помогающую преподавателям
формировать ожидания относительно курсантов, и позволяют обеспечить
эквивалентность и согласованность стандартов в предметных областях.

Компетентностной моделью выпускника является совокупность плани$
руемых образовательных целей и результатов освоения образовательной
программы, включающая перечень общекультурных, профессиональных
компетенций и др. и описание их структуры (ЗУН — знания, умения, навы$
ки; ЗУВ — знания, умения, владения) (рис. 2).

Представляется возможным выделить ряд особенностей и закономерно&
стей интегративного компетентностного подхода в военно$образователь$
ном процессе (см.: [1. С. 39—47]):

— во$первых, компетенции формируются за счет педагогических и мето$
дологических подходов. Их «строительство» происходит путем систе$
матического интегрирования в целостный образовательный процесс
методов, технологий, содержания, стиля жизни военного учебного за$
ведения, типа взаимодействия между преподавательским составом и
обучающимися;

— во$вторых, компетенции создают «вектор» нацеленности на конструк$
тивный результат высшего военного образования, при котором квалифи$
кация переходит в структуру компетенции;

— в$третьих, компетенции формируют у курсанта способность ответст$
венно решать комплексные поставленные задачи, применять базовые
знания в ситуации неопределенности, анализировать постоянно меня$
ющуюся информацию и быть готовым к выполнению должностных
обязанностей, участвовать в решении более ответственных служеб$
но$боевых задач.
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Компетентностный подход (А. Г. Бермус, А. А. Вербицкий, И. А. Зимняя,
В. А. Козырев, Н. Ф. Родионова, В. Д. Шадриков и др.) получил самое ши$
рокое распространение в российском образовании: достаточно сказать, что
ФГОСы в системе высшего профессионального образования построены на
его основах [4; 5; 7; 13].

Компетентностный подход предусматривает конечный результат качест$
ва подготовки выпускников высшей военной школы как совокупность про$
фессиональных и личностных компетенций, отражающих международные
требования к подготовке военно$профессиональных кадров.

Компетентностный подход нацелен на развитие потенциала личности
будущего офицера — профессионала, члена военного коллектива и социума
в образовательной среде, готового и способного к выполнению должност$
ных обязанностей как в мирное время, так и в ситуациях риска.

Необходимость совершенствования компетентностных качеств и осо$
бенности профессиональной деятельности будущего офицера обусловили
создание функционально$профессиональных способностей, помогающих
сформировать профессиональную компетентностную ответственность, в
результате освоения программы уровня специалитета, вне зависимости от
направления подготовки, выпускник должен обладать следующими обще$
культурными профессиональными компетенциями (ОПК):

— способностью владеть знанием своих служебных обязанностей, требований
общевоинских уставов, боевых традиций, ответственно и беспрекословно
выполнять приказ (ОПК&1);

— способностью соблюдать стандарты и нормы воинского этикета, испыты&
вать чувство гордости за свою Родину и службу в Вооруженных Силах Рос&
сийской Федерации, за выбранную профессию (ОПК&2);

— способностью владеть сознательным, дисциплинированным и ответствен&
ным поведением в основных и типичных ситуациях, возникающих при выпол&
нении поставленных задач военной службы (ОПК&3);

— способностью к сплочению в военно&профессиональных коллективах в ин&
тересах создания благоприятного социально&психологического климата,
способствующего сознательному и ответственному выполнению служеб&
ных задач (ОПК&4);

— способностью к развитию и анализу навыков самооценки своей профессио&
нальной ответственности за выполнение служебных задач как субъекта
военной службы (ОПК&5);

— способностью к самообучению, самовоспитанию и саморазвитию в вопро&
сах формирования и развития личной профессиональной ответственности
(ОПК&5);

— способностью к управлению и ответственному руководству взаимоотноше&
ниями в военных коллективах (ОПК&6).

Выпускник, освоивший программу специалитета, в дальнейшей служеб$
ной работе способен осуществлять следующие виды профессиональной де$
ятельности: организационно$коммуникационную, информационно$анали$
тическую, воспитательную, экспертно$консультационную, научно$иссле$
довательскую.

Таким образом, формирование и использование моделей компетен$
ций обучающихся и выпускников не только повышает эффективность
методов и технологий их развития, но также фокусирует на главных зада$
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чах военно$профессиональной деятельности. Поэтому для каждого этапа
обучения нужно создавать соответствующую модель компетенций, в ко$
торой будут представлены их перечень и профили, значимость и доста$
точные для решения задач дальнейшего обучения уровни сформирован$
ности, благодаря чему растет эффективность всего образовательного
процесса в военном вузе.

The article considers various approaches to the formation of competencies among graduates of
military educational institutions. It also proves that the use of innovative pedagogical technologies in
the course of forming general cultural, professional and military$professional competencies among
students and graduates allows them to successfully perform their duties. In addition, the author points
out that for each stage of training it is necessary to create an appropriate model of competences in
which their list and profiles, the significance and the levels of formation sufficient for solving the prob$
lems of further education are presented, due to the effectiveness of the entire educational process in a
military higher educational institution .

Keywords: competence, competence approach, military education, officer, specialist, graduate.
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И. А. Алехин, А. П. Крылова
Роль электронных учебных изданий в формировании

грамматических навыков английского языка
на различных этапах обучения

В статье рассматриваются вопросы о роли электронных учебных изданий в формировании
грамматических навыков английского языка у учащихся, преимущества их использования в
образовательном процессе как наиболее эффективных и доступных средств на современном
этапе обучения.

Ключевые слова: электронные учебные издания, грамматические навыки, английский
язык, образование, учащиеся.

На современном этапе развития общества значимость изучения ино$
странного языка повышается, возрастает потребность в овладении ино$
странным языком как средством общения. В современном мире владение
иностранным языком дает возможность глубоко изучать новейшие мировые
достижения и использовать их в своей деятельности. Современное образо$
вание сталкивается с нарастающей неудовлетворенностью специалистов в
образовательном процессе, т. к. мировой кризис коснулся и образования.
Исследователи мирового образовательного кризиса свидетельствуют о том,
что существующая система образования требует пересмотра и совершенст$
вования (см.: [10. С. 32—40]).

Теория и практика обучения английскому языку с использованием раз$
личных информационных технологий показывает, что одним из эффектив$
ных современных средств развития грамматических навыков является ис$
пользование в учебном процессе электронных учебных изданий (ЭУИ).
Данное направление очень актуально. В этой связи возникает необходи$
мость разработки последовательной теории развития грамматических навы$
ков у обучающихся и выявления возможностей использования электронных
изданий на различных этапах обучения (см.: [2. С. 10—16]).

Основу современного российского образования составляют социокуль$
турные и духовные потребности человека. В связи с этим дальнейшее разви$
тие системы образования должно осуществляться в интересах формирова$
ния творческой личности как ведущего фактора экономического и социаль$
ного прогресса общества. Исходя из этого закономерной реакцией на
сложившуюся ситуацию являются разработка и внедрение в образователь$
ный процесс различного рода инноваций, имеющих целью оптимизировать
качество работы образовательной системы в целом. Определение основных
направлений инновационной деятельности в сфере образования должно,
таким образом, исходить из представления о тех важных функциях, которые
реализует образовательная система в жизни общества, и комплексного ана$
лиза имеющихся на сегодняшний день проблем в данной сфере. Следует от$
метить, что система образования является одним из основных институтов
социализации человека в обществе, формирования гармонично развитой,
социально активной, творческой личности, а также важным фактором в
осуществлении задач социально$экономического и культурного развития
общества (см.: [9. С. 497—500]). В этой связи первостепенное значение име$
ет способность образовательной системы оперативно и гибко реагировать
на запросы общества, учитывая основные тенденции его развития. В то же
время потребность во внедрении новых технологий обучения, адекватных
сегодняшнему дню, стала объективной необходимостью.
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Существенное влияние на развитие учащегося оказывает использование
мультимедийных средств. Изучение особенностей проявления внимания на
уроках с использованием мультимедиа выявило не только внешнюю актив$
ность учащегося, но и внутреннюю, имеющую в своей основе любопытство,
любознательность (см.: [6. С. 170—172]). Анализ работ отечественных и за$
рубежных исследователей, педагогов, психологов показывает, что использо$
вание мультимедиа позволяет решить дидактические вопросы с большим
образовательным эффектом, может стать средством повышения эффектив$
ности обучения, значительно сокращает время, отведенное на изучение
обязательного учебного материала, дает возможность существенно углубить
и расширить круг проблем и вопросов (см.: [5. С. 101—103]). В соответствии
с международными стандартами инновации определяются как актуально
значимые и системно самоорганизующиеся новообразования, возникаю$
щие на основе разнообразия инициатив и новшеств, которые становятся
перспективными для эволюции образования и позитивно влияют на его
развитие, а также на развитие широкого мультикультурного пространства
образования. Понятие «инновационная деятельность» применительно к де$
ятельности образовательных учреждений может быть рассмотрено как целе$
направленное преобразование содержания обучения и организацион$
но$технологических основ образовательного процесса, направленное на по$
вышение качества образовательных услуг, конкурентоспособности
образовательных учреждений и их выпускников, обеспечение всесторонне$
го личностного и профессионального развития обучающихся [11].

Анализ научной литературы свидетельствует об эффективности приме$
нения электронных учебных изданий в подготовке специалистов и позволя$
ет повысить качество образовательного процесса, производительность тру$
да преподавателя, развить информационную культуру учащихся, повысить
уровень креативности их мышления (см.: [1. С. 13; 7. С. 6—8]).

Следует отметить, что на современном этапе существуют два основных на$
правления развития образовательной системы — традиционное и инновацион$
ное. Основной целью традиционного образования является передача накоп$
ленных человечеством знаний и опыта в целях их дальнейшего использования
в различных видах деятельности. Инновационное образование опирается на
учет реальных перемен в характере общественных требований к личности и из$
менившейся роли личности в общественном развитии (см.: [3. C. 16—18]).

Переход от традиционной системы образования к инновационной тре$
бует совершенствования подготовки специалистов, свободно ориентирую$
щихся в новейших достижениях науки и техники, а также форм, средств и
методов их применения в учебном процессе. Внедрение инновационных
тенденций характерно для всех звеньев образовательной системы, которые
проявляются не только в изменении содержания образования, но и в появ$
лении новых форм организации учебного процесса в образовательном уч$
реждении. Разрабатываются и совершенствуются новые образовательные
стандарты, меняющие подходы к получению знаний и отношению к обра$
зованию в целом. В настоящее время образование рассматривается как один
из видов услуг, что неизбежно заставляет образовательные учреждения пе$
ресматривать традиционные методы обучения и вести поиск новых, способ$
ствующих выдерживать конкурентоспособность в предоставлении образо$
вательных услуг (см.: [10. С. 12—35]).

В сфере образования компьютер уже занял важное место и, как показы$
вает практика, электронные издания, основанные на компьютерных техно$
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логиях, довольно эффективны. Их применение позволяет резко повысить
качество обучения (см.: [7. С. 4—8]). В отличие от традиционных печатных
изданий они позволяют использовать большой объем учебной информации:
упражнения, тесты, примеры, задания, звук, видеофрагменты, анимацион$
ные вставки, трехмерные динамические модели, что повышает интерес уча$
щихся к изучению английского языка. Для сегодняшних молодых людей
компьютер и все, что с ним связано, все больше становится естественным
жизненным фоном. Постепенно начинает формироваться новая эстетика
отношений, и преподаватель, использующий в процессе обучения компью$
тер, воспринимается обучающимися как более современный человек, что, в
свою очередь, также сказывается на скорости установления межличностных
отношений и, следовательно, на эффективности обучения.

Используя ЭУИ, преподаватель может постоянно обновлять и пополнять
их без дополнительных временных и материальных затрат, также давать ссыл$
ки на дополнительную информацию, находящуюся в сети Интернет.
При этом, учитывая популярность Интернета среди сегодняшней молодежи,
эти ссылки могут быть с интересом использованы.

Обучение на основе информационных технологий включает в себя раз$
личные электронные средства, в которые входят следующие понятия: «ме$
тодические пособия по обучению на основе информационных технологий»,
«электронные учебники», «программные и информационные средства».

При внедрении технологии компьютерного обучения в основном исполь$
зуются электронные учебные издания, которые дают возможность выдавать
большую информацию для изучения и выполнения большего количества
практических упражнений по изучаемому предмету (см.: [4. С. 36—42]).

Отмечая важность и перспективность использования ЭУИ в процессе
обучения, Департамент образования Москвы разработал проект «Москов$
ская электронная школа» (МЭШ) [8].

МЭШ — это система образования будущего, которая позволяет использо$
вать лучшие мировые практики и уникальные российские разработки совре$
менных информационных технологий образования, включает различные
сервисы: электронные учебники, тесты, интерактивные панели и др. Проек$
том предусмотрено до 1 сентября 2018 г. укомплектовать образовательные уч$
реждения новыми электронными досками, новыми ноутбуками, установить
точки Wi$Fi, провести скоростной Интернет. Этот проект будет реализован и
внедрен во всех образовательных учреждениях столицы к 1 сентября 2018 г.
В нем рассматривается уникальное сочетание традиционного образования и
новейших технологий, которое дает возможность учить и учиться по$новому,
способствует сокращению времени на подготовку заданий, поиск информа$
ции и более эффективной работе преподавателей. Новые технологии образо$
вания электронной школы побуждают интерес, вовлекают учащихся в обра$
зовательный процесс, расширяют кругозор и адаптируют их к условиям со$
временного мира.

МЭШ доступна онлайн, что позволит повторить материал, быстро най$
ти дополнительные тесты и другие материалы для учебы. Достоинства
МЭШ очевидны, все это даст импульс для широкого внедрения ЭУИ в об$
разовательные учреждения других регионов и усовершенствования систе$
мы образования в целом.

Таким образом, в современных условиях приоритетная роль принадлежит
вопросам, касающимся влияния новых информационных технологий на про$
цесс образования. Преимущества и целесообразность использования элект$
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ронных изданий в обучении учащихся проявляются: в повышении эффектив$
ности процесса обучения, повышении интереса к изучаемому предмету, фор$
мировании грамматических навыков, самостоятельного мышления, развитии
творческих способностей, активной интеграции средств информации. Меро$
приятия, направленные на реализацию инновационных подходов к использо$
ванию новых технологий в системе образования, будут успешными.

In article questions of a role of the electronic educational editions (EEE) in formation of gramma$
tical skills of English at pupils, advantages of their use in educational process as the most effective and
available remedies at the present stage of training are considered.

Keywords: electronic educational editions, grammatical skills, English, education, pupils.
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

А. Ю. Ванюшина
Переживания, присущие условно осужденным, находящимся

в состоянии внутриличностного конфликта

В статье рассматриваются основные особенности проявления внутриличностного конф$
ликта у условно осужденных и присущие им переживания. Раскрываются социально$демогра$
фические и уголовно$правовые характеристики условно осужденных, принимавших участие в
обследовании. Обосновывается идея, что правильное восприятие наказания со стороны осуж$
денного возможно только при возникновении внутриличностного конфликта.

Ключевые слова: внутриличностный конфликт, условное осуждение, уголовно$исполнитель$
ные инспекции, пересмотр взглядов осужденного, переживания условно осужденных в зависимо$
сти от выраженности внутриличностного конфликта.

Переживание — это своеобразная форма отражения сознанием человека
объективной действительности. Оно является не только психической функ$
цией, но и атрибутом сознания индивида в целом. Переживание представ$
ляет собой субъективную сторону реальной жизни человека, субъективный
аспект его жизненного пути. По своему содержанию переживания могут
быть как положительными, так и отрицательными (см.: [3. С. 256]).

Уголовное наказание — кара, обладающая свойствами ущемлять при$
надлежащие человеку материальные и духовные блага и тем самым причи$
нять ему страдания. То обстоятельство, что уголовное наказание должно
причинять осужденным страдания, является общепризнанным в уголовных
и исправительных науках.

Причинение уголовным наказанием осужденным страданий преследует,
прежде всего, цель их исправления и перевоспитания (см.: [4. С. 52]).

Страдание как комплекс неприятных переживаний является результатом
применения наказания, но не его целью. В противном случае наказание пре$
вращается в бесцельную репрессию и подавление, что несовместимо с его со$
циальным назначением в нашем обществе. Целью исправления и перевоспи$
тания осужденных является предупреждение повторных преступлений.

Поскольку уголовное наказание обладает свойством причинять осуж$
денным страдания с целью их исправления и перевоспитания оно обращено
в будущее (см.: [2. С. 136]).

С такой позиции и следует решать вопрос о том, обладают ли переживае$
мые человеком страдания возможностью оказывать на него воспитательное
влияние. Немаловажным становится и вопрос о том, какие переживания ис$
пытывает условно осужденный в процессе отбывания наказания, испытывает
ли он во время испытательного срока раскаяние перед жертвой, страдания за
совершенное преступление, т. к. с помощью данных переживаний, на наш
взгляд, возможны исправление и перевоспитание личности осужденного.

Выдающийся советский педагог А. С. Макаренко неоднократно подчер$
кивал, что в новых социальных условиях, когда наказание коренным обра$
зом меняет свою социальную сущность, оно должно применяться в интере$
сах общества, коллектива и отдельной личности всякий раз, когда в этом

225



есть необходимость. Отвергая при этом наказание страданием ради страда$
ний, А. С. Макаренко выдвинул следующую, можно сказать, классическую
формулу: «Наказание может воспитывать раба, а иногда может воспитывать
и очень хорошего, и очень свободного и гордого человека. Представьте себе,
что в моей практике, когда стояла задача воспитывать человеческое досто$
инство и гордость, то я этого достигал и через наказание…»

Эмоциональное переживание страданий, причиняемых условно осуж$
денным уголовным наказанием, носит, однако, специфический характер.
Переживание осужденными страданий должно вызывать у них отрицатель$
ные эмоции. На это рассчитано наказание. Если по каким$либо причинам
уголовное наказание вызывает у осужденного положительные эмоции, то
оно теряет свою стимулирующую нравственную силу. Переживая страда$
ния, условно осужденный должен испытывать потребность в избавлении от
них. Если наказание переживается как наслаждение, то оно, естественно,
не будет побуждать освободиться от него.

Условное осуждение преобладает среди мер уголовного осуждения, не
связанных с лишением свободы, однако рост повторных преступлений сре$
ди данной категории осужденных высок. Необходимо более детальное изу$
чение психологических особенностей личности условно осужденных. Од$
ним из главных факторов успешности отбывания наказания, снижения ре$
цидивной преступности среди условно осужденных, на наш взгляд,
являются особенности проявления внутриличностного конфликта. Это свя$
зано с тем, что внутриличностный конфликт является амбивалентным
(двойственным). С одной стороны, он выступает в качестве стимулятора от$
бывания наказания условно осужденных, а с другой — блокиратором, т. к.
осужденный не испытывает чувства вины и раскаяния и тем самым не мо$
жет положительно отбывать наказание, т. е. за время отбывания наказания
нарушает порядок и условия отбывания наказания

Нами было проведено исследование с применением методики А. И. Ши$
пилова по выявлению внутриличностного конфликта и методики Б. И. До$
донова «Предпочитаемые переживания». В исследовании приняло участие
250 условно осужденных из УФСИН России по Московской, Ростовской,
Воронежской областям, из них 110 женщин и 140 мужчин. Социально$де$
мографические характеристики: 40 % из опрошенных условно осужденных
трудоустроены официально, 30 % имеют семьи (официально зарегистриро$
ван брак), 69 % из всех осужденных ранее судимы, 30 % осужденных имеют
высшее образование, 50 % — среднее специальное образование, 20 % —
среднее образование.

Данные анкетирования условно осужденных, состоящих на учете в уго$
ловно исполнительных инспекциях, свидетельствуют о том, что у 57 %
опрошенных есть хотя бы одно предупреждение, 15 % опрошенных осуж$
денных инспекцией возложены дополнительные обязанности по приговору
суда, у 15 % опрошенных условно осужденных продлен испытательный срок
(см.: [1. С. 86]).

Для выявления уровня внутриличностного конфликта условно осужден$
ных использовалась Методика определения уровня внутриличностной конф$
ликтности А. И. Шипилова. В ее основе лежит понимание внутриличностно$
го конфликта и его видов. Методика позволяет: определить степень выражен$
ности внутриличностной конфликтности человека; выявить наиболее
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переживаемые виды внутриличностных конфликтов. В ходе обработки дан&
ных по методике А. И. Шипилова мы получили следующие результаты:

— у 46 % обследуемых условно осужденных преобладают низкие показатели
внутриличностного конфликта. На наш взгляд, это может быть связано с
тем, что осужденные не ощущают чувства дискомфорта в сложившейся
ситуации осуждения, они не обременены обязанностями, возложенными
на них судом, в связи с чем существует необходимость правильного вос$
приятия наказания со стороны условно осужденных и отношения к нему;

— 30 % условно осужденных свойствен нравственный конфликт. На наш
взгляд, это может свидетельствовать: о низком уровне моральных и
нравственных принципов и ценностей осужденных, неразвитости цен$
ностно$смысловой сферы личности условно осужденного; об искажен$
ности знаний о нормах права, содержании нравственных норм, таких
как честность, добросовестное отношение к труду и т. п., уровне жизни,
образованности.

На следующем этапе исследования мы проанализировали уровни выра$
женности внутриличностного конфликта у условно осужденных по шкалам
методики Б. И. Додонова «Предпочитаемые переживания». Согласно этой
методике предпочтение каких$либо переживаний означает доминирование
каких$либо потребностей: чем больше отклонение от эталонного ряда (раз$
ность), тем меньше структура потребностей испытуемого согласуется с оп$
тимальной, тем хуже из него получится лидер в группе. За каждым пережи$
ванием стоит какая$либо одна потребность: биологическая, социальная или
познавательная.

В ходе обработки данных по методике Б. И. Додонова мы получили следу$
ющие результаты:

— для условно осужденных с низким и высоким уровнем выраженности
внутриличностного конфликта характерны биологические потребности
(переживания). В ходе обработки анкетных данных мы выяснили, что
условно осужденные не осознают всей тяжести общественной опасности
своих деяний, не опасаются негативного отношения как семьи, так и об$
щества в целом, не ощущают вины за совершенное преступление;

— для условно осужденных со средним уровнем выраженности внутрилич$
ностного конфликта характерны социальные переживания. При обра$
ботке анкетирования мы выяснили, что для условно осужденных данного
уровня характерны негативные переживания по поводу совершенного
преступления, осознание вины перед жертвой преступления, амораль$
ности и тяжести своего поступка.

Проанализировав психологические особенности уровней внутрилично$
стного конфликта, мы пришли к выводу, что зачастую предпосылками явля$
лись отсутствие первичного надлежащего воспитания в семье, затем в шко$
ле, что сформировало личность с извращенными интересами и потребно$
стями. Общение с близкими себе по духу, взглядам и воспитанию людьми
привело к появлению стойкого стереотипа человека, пренебрегающего эле$
ментарными нормами, культурными и этическими взглядами и запросами,
способного поступать лишь с узкоэгоистических позиций, не признающего
нравственные правила поведения. Человек, который пытался указать тако$
му лицу на недостойность подобных взглядов и поведения, в ответ получал
угрозы физической расправы либо саму расправу. Преступление такого че$
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ловека не только не осуждается подобными ему, но и, напротив, одобряется
и поощряется. Не удивительно, что вину за преступление такая личность
не ощущает, не осознает всю степень общественной опасности.

Данная проблема является чрезвычайно важной для изучения особенно$
стей проявления внутриличностного конфликта условно осужденных, со$
стоящих на учете в уголовно исполнительных инспекциях. Поставленные
проблемы обычно не рассматриваются в психологических исследованиях, а
между тем доведение до сознания осужденных морального осуждения их
преступного поведения крайне необходимо в процессе их ресоциализации.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что тема внутриличностного
конфликта условно осужденных — весьма перспективное, важное и актуальное
направление в психологической работе, которое будет способствовать повы$
шению эффективности деятельности уголовно$исполнительных инспекций.

The article deals with the main features of the manifestation of intrapersonal conflict in conditional
convicts and their experiences. The article reveals the socio$demographic and criminal$legal characteris$
tics of convicts who took part in the survey. The article substantiates the idea that the correct perception
of punishment on the part of the convict is possible only in the event of an intrapersonal conflict.

Keywords: intrapersonal conflict, conditional condemnation, criminal and executive inspections,
revision of the convicted person’s view, experience of conditionally convicted persons depending on
the severity of an intrapersonal conflict.
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Ф. О. Самонин
Влияние содержания профессионально5должностной подготовки

музыкантов на реализацию воспитательного потенциала
военного оркестра в воинской части

Служебно$творческая деятельность военного оркестра при воинской части является важ$
нейшей составляющей воспитательного процесса, направленного на развитие нравствен$
но$эстетических качеств личности военнослужащего. В целях оптимизации реализации педа$
гогических ресурсов военного оркестра в системе воспитания военнослужащих должна быть
сформирована программа соответствующей подготовки офицерского состава. В статье рас$
смотрены основные направления подготовки командиров и начальников воинских частей и
подразделений в рамках реализации педагогического потенциала военного оркестра в услови$
ях подготовки личного состава.

Ключевые слова: военный оркестр, офицерский состав, нравственно$эстетическое воспи$
тание военнослужащих, военный дирижер, педагогический потенциал.

Реализация педагогического потенциала военного оркестра не представ$
ляется возможной без соответствующей целенаправленной подготовки
офицерского состава воинской части, обеспечивающей повышение эффек$
тивности воспитания военнослужащих, находящихся в ней.

История развития Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ)
свидетельствует о высоких требованиях, предъявляемых к высшему офи$
церскому составу воинской части. Командный состав, независимо от по$
ставленных задач и исторических условий, является основой и фундамен$
том воинской части, определяющими состояние профессиональной и мо$
ральной подготовки подчиненных.
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Так, Е. Г. Гужва [4] отмечает, что в последние десятилетия в ВС РФ форми$
руется новая система требований к подготовке офицерского состава, в кото$
рой немаловажное значение уделяется формированию новой системы нрав$
ственных ценностей офицерского состава. Основой данного процесса стано$
вится непрерывный рост самосовершенствования и саморазвития личности
офицера. Взаимодействие офицеров и командиров части с культурными ин$
ститутами гражданских учреждений и внутривоинских образований культур$
ной направленности (среди которых — военный оркестр) является важным
фактором развития их духовных и морально$нравственных качеств.

По мнению И. А. Алехина, «концепция духовно$нравственного воспи$
тания офицеров в условиях завершения реформирования современного
общества, его Вооруженных Сил в настоящее время разработана недоста$
точно и слабо личностно ориентирована. Отдельные публикации в перио$
дической печати, а также ряд специальных исследований не дают целост$
ного представления о путях и средствах решения задач духовно$нравствен$
ного воспитания офицеров» [1. С. 17—18].

Соответственно одной из важнейших педагогических задач ВС РФ ста$
новится выработка программы реализации духовно$нравственного воспи$
тания и образования офицерской составляющей воинских частей.

Военный дирижер как представитель командно$офицерского состава
воинской части является носителем основных боевых и профессиональных
качеств. Своим доблестным примером военный дирижер должен показы$
вать военнослужащим — участникам военного оркестра образец выполне$
ния своих обязанностей.

Ввиду того что деятельность военного оркестра является неотъемлемой
частью воспитательного процесса личного состава воинской части, стар$
ший офицерский состав должен иметь соответствующие теоретические зна$
ния о роли музыкального искусства в формировании личности военнослу$
жащего для реализации воспитательного и педагогического потенциала
военного оркестра.

В настоящее время в современных научных источниках отмечается, что
педагогический потенциал военного оркестра в воинских частях реализует$
ся по трем направлениям. Первое из них — обучение военнослужащих об$
щим музыкальным и военно$музыкальным исполнительским знаниям,
умениям и навыкам, второе — воспитание в них высокодуховных ценностей
и качеств личности, обеспечивающих нравственное и культурное развитие
их личности, третье — проведение качественной воспитательной работы в
части, которая обеспечила бы нравственно$эстетическое развитие членов
семей военнослужащих. Эти направления неразрывно связаны между со$
бой, и их комплексная реализация видится наиболее эффективной в про$
цессе воспитания военнослужащих (см.: [3. С. 162]).

Основными видами педагогического потенциала военного оркестра в
воинской части, определяющими пути его реализации, являются: эстетиче$
ский, военно$патриотический, нравственный (см.: [2. С. 11—15]).

Исходя из этого офицерский состав воинской части должен четко пони$
мать стоящие перед ним цели и задачи в плане реализации данных направ$
лений воспитательной работы с помощью привлечения в этот процесс
средств и сил военного оркестра воинской части.

В результате реализации программы эстетического воспитания офицер$
ского состава в военных вузах у будущих офицеров формируются теоретиче$
ские представления о средствах и методах воздействия музыкального искус$
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ства на личность военнослужащего и вырабатываются практические навы$
ки по созданию программы взаимодействия военного оркестра с личным
составом воинских частей.

Как показывает проведенное исследование, Е. А. Курочкин выделяет
следующие пути и условия содействия процессу эстетического воспитания
будущих офицеров (см.: [5. С. 180]):

1) совершенствование теоретической и методической подготовки профес$
сорско$преподавательского состава и командиров подразделений на
основе утвержденных МО РФ программ;

2) внедрение в систему командирской подготовки офицеров факультатив$
ного курса «Военно$эстетическое воспитание военнослужащих»;

3) комплексный план практических мероприятий по военно$эстетическому
воспитанию будущих офицеров с 1$го по 5$й курс обучения в военном вузе;

4) организацию самовоспитания и самообразования в художественно$твор$
ческом развитии курсантов в период практики и войсковой стажировки.

Важность создания в военных вузах нравственно$эстетической атмосфе$
ры, которая будет способствовать формированию и развитию эстетических
потребностей у курсантов, отмечает в своем диссертационном исследова$
нии С. В. Лужецкий (см.: [6. С. 24]).

В рамках целенаправленного процесса эстетического воспитания военно$
служащих командиры и начальники воинских частей и подразделений должны
также способствовать формированию у военнослужащих эстетического вкуса
и чувства прекрасного на основе репертуара военного духового оркестра.

Кроме того, среди должностных лиц, ответственных за создание условий
и реализацию процесса формирования эстетических качеств личного соста$
ва, должна быть проведена соответствующая методическая подготовка.
Для того чтобы разработать программу эстетического воспитания личного
состава, офицеры должны иметь представление обо всех возможных музы$
кальных направлениях в репертуаре военного оркестра, как о специфиче$
ском военном репертуаре, обеспечивающем музыкальное сопровождение
воинских ритуалов (встречные и строевые марши, торжественная музыка,
музыка ритуального характера), так и о концертном репертуаре. Формиро$
вание духовных качеств личности человека путем освоения классического
музыкального наследия должно стать отправной точкой в процессе культур$
ного развития офицерского состава.

Военная тематика в музыкальном искусстве представлена довольно ши$
роко и разнопланово. Песенный репертуар А. Александрова, В. Соловье$
ва$Седого, М. Блантера, Д. Тухманова и других композиторов является важ$
ной частью музыкальной культуры России. Изучение песен военных лет и
песенного творчества, посвященного теме победы в Великой Отечествен$
ной войне, является обязательным для командного состава воинской части.
Нравственные идеалы и духовные ценности, являющиеся основой знаме$
нитых песен военной тематики, не утеряли актуальности и в наше время.
Патриотизм, воля к победе, величие духа и силы русского народа отражены
в песенном и инструментальном творчестве русских и советских компози$
торов. Знание строевых песен и песен военной тематики обеспечит оказа$
ние помощи офицерам и личному составу по разучиванию этих песен, будет
стимулировать к песенному творчеству молодых солдат и способствовать
творческой реализации военнослужащих.
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Поднятие боевого и патриотического духа, заложенное в массовых пес$
нях и боевых маршах советской музыки («Священная война» А. Александ$
рова, «Вставайте, люди русские!» из кантаты С. Прокофьева «Александр
Невский», «Ленинградская симфония» Д. Шостаковича, марш В. Агапкина
«Прощание славянки»), осуществляется за счет мобилизационной функции
военных духовых оркестров. Произведения соответствующего характера
традиционно для русской военно$духовой музыкальной культуры становят$
ся частью репертуара военного духового оркестра.

Способствование командного состава воинской части регулярной и
систематической организации концертов и мероприятий военного орке$
стра с исполнением разнообразного по стилям и направлениям репертуа$
ра является важным компонентом нравственно$эстетической работы с
военнослужащими.

Формирование мотивации самовоспитания и саморазвития у командно$
го состава офицеров воинской части в процессе реализации педагогическо$
го потенциала военного оркестра становится важной частью их подготовки.

Посещение концертов гражданских культурных учреждений — теат$
ров, концертных залов, филармоний, тематических мероприятий с целью
знакомства с академическим музыкальным наследием благоприятно ска$
жется на развитии личности офицера, а также будет способствовать пере$
даче духовного опыта своим подчиненным. Концертные программы ду$
ховых оркестров гражданских организаций и учебных заведений расши$
рят взгляд офицеров на творческий и педагогический потенциал
военного оркестра воинской части.

Помимо непрерывной работы над своим саморазвитием и самовоспита$
нием, офицерский состав воинской части должен обладать соответствую$
щими знаниями о воинских ритуалах, а также способствовать подготовке
личного состава к участию в военных парадах и шествиях.

Важнейшую роль в воинских ритуалах и традициях играют служебно$твор$
ческая деятельность военного оркестра и музыкальное искусство в целом.
С момента появления ритуалов в воинской практике музыка стала их неотъем$
лемой частью. С учетом устоявшегося репертуара духового военного оркестра,
приобретающего символическое значение, старые традиции обретают новые
краски и на их основе могут создаваться новые ритуалы. Сопровождение воин$
ских мероприятий игрой военного оркестра становится ярким художествен$
ным оформлением любого торжественного военного мероприятия.

Офицеры части, являясь носителями специальных знаний и умений,
должны подавать личному составу пример образцового выполнения слу$
жебных обязательностей не только в плане боевой подготовки. Качествен$
ное исполнение служебных обязанностей музыканта оркестра, связанное с
изучением партий, подготовкой к выступлению и участию в воинских риту$
алах личного состава, является непосредственной задачей военного дири$
жера воинской части.

Командный состав, обладая соответствующими знаниями о роли воен$
ного духового оркестра в жизни части, должен максимально способствовать
формированию духового оркестрового коллектива на основе воинского
подразделения, обеспечив коллектив музыкантов необходимой методиче$
ской и материально$технической базой.
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Определим следующие функции офицеров воинской части, направленные
на создание условий для реализации педагогического потенциала военного
оркестра:

— осуществление подготовки личного состава к участию в систематических
и эпизодических воинских ритуалах;

— контроль за подготовкой военнослужащих к концертной деятельности в
составе военного оркестра в отрыве от постоянного места дислокации
войск воинской части, а также стимулирование личного состава к учас$
тию в соответствующих мероприятиях;

— оказание учебно$методической помощи художественной самодеятельно$
сти воинской части;

— подбор репертуара и разучивание строевых песен с личным составом
подразделений;

— пропаганда лучших образцов военной музыкальной культуры и академи$
ческого музыкального наследия в целом;

— поддержание и сохранение традиций самодеятельного музыкального
творчества военнослужащих;

— сотрудничество с государственными невоенными организациями по ор$
ганизации концертов и культурно$досуговых мероприятий;

— культурно$просветительская работа по коррекции музыкальных вкусов
личного состава воинской части;

— шефская помощь учреждения образования (детские сады и школы) и др.

Военные учебные заведения должны организовать соответствующую
подготовку будущих офицеров, в результате которой ими будут получены
соответствующие общие педагогические и специальные навыки для рас$
крытия потенциала военного оркестра в процессе жизнедеятельности и бое$
вой подготовки с личным составом. Вследствие этого в цикл дисциплин
учебной программы военных вузов, а также в рамках повышения квалифи$
кации офицерского состава военнослужащих целесообразно включить фа$
культативные курсы по следующим направлениям: история военно$музы$
кальной культуры России; пение; основы музыкальной грамоты; изучение
военно$песенного репертуара советских лет и современности.

В целях стимулирования развития содержания профессионально$должно$
стной подготовки офицерского состава воинских частей, направленной на
реализацию процесса эстетического воспитания с личным составом и реа$
лизацию педагогического потенциала военного оркестра, В. А. Проворов,
предлагает обратить внимание на следующие педагогические пути и условия
(см.: [7. С. 95]):

— использование тестирования и иных видов конкурсной методики отбора на
командные должности воинской части, в которых будут отражены вопросы,
касающиеся общего уровня нравственного и эстетического развития офи$
церов, а также регулярных квалификационных тестирований и собеседова$
ний, результаты которых можно отражать в служебных аттестациях;

— стимулирование процесса самовоспитания офицерского состава воин$
ских частей, их ориентацию на самовоспитание, а также на целенаправ$
ленное руководство им.

Предложенные выше рекомендации повысят уровень подготовки кадрово$
го состава воинских частей по нравственно$эстетическому воспитанию и раз$
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витию военнослужащих, что, несомненно, будет способствовать эффективной
реализации педагогического потенциала военного оркестра воинской части.

Таким образом, реализация педагогического потенциала военного оркест$
ра в процессе воспитания военнослужащего немыслима без соответствующей
поддержки и подготовки офицерского состава воинских частей. Офицерами,
наряду с военным дирижером военного оркестра, должны проводиться под$
готовка и стимулирование личного состава воинских частей для осуществле$
ния педагогического и воспитательного процесса. Такая деятельность будет
качественной и результативной при соответствующей и узконаправленной
подготовке офицерских кадров. Оптимизация содержания профессиональ$
но$должностной подготовки офицеров должна быть реализована в рамках
программы нравственно$эстетического образования и воспитания будущих
офицеров в военных вузах и курсов повышения квалификации для офицер$
ского состава, приступившего к исполнению своих обязанностей.

Одним из важных путей повышения культурного уровня офицерского со$
става для реализации педагогического потенциала военного оркестра является
саморазвитие. Посещение концертов, театров и культурно$досуговых меро$
приятий станет основой для формирования эстетических качеств и музыкаль$
ного вкуса офицеров, а также явится стимулом для передачи полученного опы$
та своим подчиненным. Сотрудничество командиров и начальников воинских
частей с гражданскими учреждениями культуры и организациями будет спо$
собствовать расширению кругозора военнослужащих и осознанию педагогиче$
ского потенциала военно$музыкального искусства в целом.

Специальная военно$музыкальная подготовка, в ходе которой офицеры
командного состава обучаются основным историческим и методическим
аспектам реализации духовно$нравственного и педагогического потенциала
военно$музыкальной культуры в целом, является неотъемлемой частью
профессионального образования и развития офицера.

Service and creative activity of the military orchestra at the military unit is an important compo$
nent of the educational process aimed at the development of moral and aesthetic qualities of the indivi$
dual. In order to optimize the implementation of pedagogical resources of the military orchestra in the
system of education of military personnel should be formed a program of appropriate training of offi$
cers. In this article the main directions of training of commanders and chiefs of military units and divi$
sions within realization of pedagogical potential of a military orchestra in the conditions of training of
staff will be considered.

Keywords: military orchestra, officers, moral and aesthetic education of servicemen, military con$
ductor, pedagogical potential.
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Л. М. Кривцова
К вопросу о развитии предпринимательских компетенций

учащейся молодежи на базе студенческих бизнес5инкубаторов

В статье представлены результаты изучения и обобщения опыта студенческих бизнес$ин$
кубаторов по развитию предпринимательских компетенций учащейся молодежи и описание
авторской теоретической модели развития предпринимательских компетенций учащейся мо$
лодежи на базе студенческого бизнес$инкубатора.

Ключевые слова: предпринимательские компетенции, бизнес$инкубатор, инкубирование,
социализация.

Идея развития предпринимательских компетенций обучающихся обу$
словлена возрастающей необходимостью подготовки молодежи к активной
предпринимательской деятельности, успешность которой в условиях высо$
кой динамики современного рынка труда во многом зависит от компетент$
ности субъектов производственных отношений.

Нормативно$правовые основы развития предпринимательства заложе$
ны в ряде документов федерального уровня. Назовем, например, Федераль$
ный закон от 24 июля 2007 г. № 209$ФЗ «О развитии малого и среднего пред$
принимательства в Российской Федерации» [6]. Наиболее важным элемен$
том правовой среды стал Федеральный закон от 2 августа 2009 г. № 217$ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образователь$
ными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического приме$
нения результатов интеллектуальной деятельности» [7]. Он предоставляет
право вузам становиться учредителями хозяйственных обществ, в которых
активная роль отводится студентам.

Согласно Приказу Минэкономразвития России от 16 февраля 2010 г.
№ 59 «О мерах по реализации в 2010 году мероприятий по государственной
поддержке малого и среднего предпринимательства» [9] бизнес$инкубаторы
создаются на базе государственной собственности субъектов Российской
Федерации или муниципальной собственности.

Образовательная деятельность бизнес$инкубаторов, как и других орга$
низаций, регламентируется ст. 31, п. 6 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273$ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [8], в которой
отмечается, что для осуществления образовательной деятельности органи$
зацией, осуществляющей обучение, в ее структуре создается специализиро$
ванное структурное образовательное подразделение. Деятельность такого
подразделения регулируется положением, разрабатываемым и утверждае$
мым организацией, осуществляющей обучение. Научные организации,
иные юридические лица вправе осуществлять образовательную деятель$
ность по дополнительным образовательным программам.

В условиях рыночных отношений одной из групп ключевых компетенций
учащейся молодежи должен стать комплекс предпринимательских компетен$
ций. В то же время, как отмечает И. А. Кузнецова [3], вузы и колледжи в долж$
ной степени не участвуют в обучении предпринимательству, а существующая
практика обучения предпринимательству не отвечает современным требова$
ниям. Эту задачу могут решать организации, входящие в систему дополнитель$
ного образования. Среди организаций, созданных при вузах (в соответствии с
Федеральным законом от 2 августа 2009 г. № 217), высоким образовательным
потенциалом обладают студенческие бизнес$инкубаторы.
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Г. Ицковиц [2] рассматривает эффективные механизмы формирования
предпринимательского мышления студентов на базе бизнес$инкубатора
«QD». Интеллектуальные ресурсы и творчество являются важнейшими фак$
торами современного социального и экономического развития, востребо$
ванной становится деятельность, где экономическая прибыль достигается
за счет использования инноваций. Формирование предпринимательского
мышления в виде отдельных навыков, дополнительных компетенций при$
водит к инновационным идеям.

В Санкт$Петербургском национальном исследовательском университете
информационных технологий, механики и оптики (Университете ИТМО) [2]
на базе межвузовского студенческого бизнес$инкубатора «QD» проходит обу$
чение с такими мероприятиями, направленными на развитие предпринима$
тельского мышления, как мастер$классы в формате MTE (Master of Technolo$
gy Enterpreneurship).

К. В. Иконникова, Л. Ф. Иконникова, Е. А. Колтунова в статье «Самопо$
знание молодежи в роли предпринимателя на базе АСБИ ТГАСУ» (Архитек$
турно$строительный бизнес$инкубатор Томского государственного архи$
тектурно$строительного университета) [1] отмечают важность использова$
ния инновационных методов и форм обучения, направленных на
сближение образовательного и производственного процессов (деятельност$
ные методы и проектно$организационная форма по замкнутому циклу
«школьник — студент — преподаватель»). Обучение проводится по про$
граммам, разработанным сотрудниками АСБИ и преподавателями ТГАСУ, в
которые включены тренинги на развитие командного мышления в совре$
менной рыночной среде (30 ч).

Образовательная цель студенческого бизнес$инкубатора Тверского госу$
дарственного университета [11] — обучение организации и управлению ин$
новационным бизнесом, развитие творческой инициативы, формирование
активной жизненной позиции и повышение мотивации занятий предпри$
нимательской деятельностью участников. В связи с этим идея о необходи$
мости постоянного повышения квалификации персонала с использованием
существующих разнообразных образовательных программ занимает лиди$
рующее место [11].

Г. И. Лазарев в статье «Ориентированное на практику обучение — ответ
на требования внешней среды» [4] утверждает, что формирование предпри$
нимательских компетенций у студентов происходит успешно на основе ра$
боты в бизнес$инкубаторе по принципу «обучение через делание». По его
мнению, формирование предпринимательских компетенций должно быть
на основе практико$ориентированного подхода, мотивацией для студентов
является перспектива создания своего бизнеса, возможности участвовать в
тренингах и стажировках.

С. В. Паникарова с группой ученых [5] провела исследование особенно$
стей и положительных практик реализации образовательных программ по
предпринимательству в университетах разных стран. Было выявлено, что за
формирование предпринимательских компетенций отвечают специализи$
рованные институты или центры предпринимательства, которые обычно
интегрированы с другими элементами инновационной инфраструктуры: се$
тевыми сообществами, отделами трансферта технологий, бизнес$инкубато$
рами и в некоторых случаях — с технопарками. В инфраструктуру обучения
предпринимательству часто входят бизнес$инкубаторы [Там же. С. 30].

Т. Г. Скурихина, заместитель директора по инновационному развитию и
информатизации Сибирского института управления (филиала РАНХиГС)
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[12], положительно оценивает образовательную программу «Бизнес$акселе$
рация» в области предпринимательства и бизнес$планирования, целью кото$
рой является создание благоприятных условий, способствующих вовлечению
молодежи в предпринимательскую деятельность. Совместная деятельность
участников программы по созданию проектов позволяет сформировать у сту$
дентов мотив к созданию собственного бизнеса, вовлекать студентов старших
курсов в качестве лекторов и кураторов в образовательный процесс, позволя$
ет обеспечить им практико$ориентированное обучение.

А. С. Тарасова и М. В. Мошкарина в статье «Организация вузовского
бизнес$инкубатора» [13] отмечают, что в бизнес$инкубаторе Ивановского
государственного энергетического университета студенты могут получить
умения в организации предпринимательства, получить доступ к инновацион$
ным образовательным программам, принимать участие в предприниматель$
ски ориентированных мероприятиях, деловых играх, а также участвовать в
различных конкурсах бизнес$проектов.

А. В. Бондарев, Н. В. Козлова, И. А. Синаров, А. Ю. Чекунов [12] рас$
сматривают деятельность студенческого бизнес$инкубатора Томского по$
литехнического университета (ТПУ) как качественно новый подход к проб$
леме развития предпринимательских компетенций современного специа$
листа с опорой на теоретико$методологические основания стратегий
инновационного развития. Обучающая деятельность СБИ ТПУ основана на
использовании компетентностно ориентированной и проектно$организо$
ванной технологии подготовки специалистов, где в центре внимания нахо$
дится студент, приобретающий знания через деятельность и на основе опы$
та. Источниками мотивации выступают профессиональные стимулы: вклю$
чение в проект образовательного процесса; вовлечение в проектные
команды представителей реального производственного сектора.

Одно из приоритетных направлений Программы СБИ ТПУ — формиро$
вание учебно$методического комплекса, ориентированного на повышение
профессиональной компетентности и проектно$организованных техноло$
гий обучения студенческих команд. Реализация данного направления по$
зволила разработать комплекс дисциплин, развивающих деловые и лидер$
ские качества; умение работать в команде; методологическую культуру для
работы команды в рыночных условиях.

Анализ деятельности студенческих бизнес$инкубаторов показывает вы$
сокий потенциал этих объединений в сфере образовательной и практиче$
ской деятельности. Однако руководители этих объединений не в полной
мере используют этот потенциал.

Изучение и обобщение опыта студенческих бизнес$инкубаторов и идеи
их образовательного потенциала позволили теоретически обосновать воз$
можность реализации практико$ориентированного подхода к организации
образовательного процесса на базе студенческого бизнес$инкубатора и со$
здать авторскую теоретическую модель образовательного процесса студен$
ческого бизнес$инкубатора, способствующего развитию инвариантных
предпринимательских компетенций учащейся молодежи на базе студенче$
ского бизнес$инкубатора «Звездный путь» (учредители АНО СБИ «Звезд$
ный путь» — С. К. Бондарева, Л. М. Кривцова, Л. В. Холодилова). Автор$
ская теоретическая модель включает следующие блоки: методологический
блок (практико$ориентированный подход); два субъектных блока; целе$
вой блок; блок инвариантных предпринимательских компетенций; содер$
жательный блок; результативный блок (рисунок).
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ОДНА ИЗ ЗАДАЧ СТУДЕНЧЕСКОГО БИЗНЕС$ИНКУБАТОРА —
развитие инвариантных предпринимательских компетенций.
Предпринимательские компетенции — это интегративное
личностное образование, включающее комплекс качеств
и способностей, обеспечивающих успешность деятельности
в условиях рыночных производственных отношений

ИНВАРИАНТНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ

КОМПЕТЕНЦИИ:

УРОВНИ РАЗВИТИЯ
ИНВАРИАНТНЫХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ:

— оптимальный;
— допустимый;
— недостаточный

— способность участвовать в разработке
стратегии управления человеческими
ресурсами организаций;

— способность планировать и осуществлять
мероприятия, направленные на ее реализацию;

— способность оценивать условия и последствия
принимаемых организационно$управленческих
решений;

— способность к лидерству;
— способность контактировать с окружающими;
— способность убеждать других

СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ
ИНВАРИАНТНЫХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ

на базе студенческого бизнес$инкубатора:
— диагностика и самодиагностика;
— психолого$педагогические тренинги;
— деловые и ролевые игры;
— бизнес$проектирование;
— практическая предпринимательская

деятельность;
— квазипредпринимательская

деятельность;
— волонтерское сопровождение

предпринимательской деятельности
школьников;

— деловое взаимодействие с бизнесменами

О
Б
У
Ч
А
Ю
Щ
И
Е
С
Я

Преподаватели,
предприниматели,

бизнесмены

ПРАКТИКО$ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД, ПРИНЦИПЫ: субъектности,
субъект$субъектного взаимодействия, интерактивности, дифференциации,
индивидуализации, свободы выбора, рефлексивности, интегративности, опоры
на личный опыт, включенности в социально значимую деятельность, прикладной
направленности деятельности

Теоретическая модель образовательного процесса студенческого бизнес$инкубатора,
способствующего развитию инвариантных предпринимательских компетенций учащейся

молодежи



Дадим краткую характеристику каждому блоку теоретической модели.
Методологический блок включает практико$ориентированный подход и

его принципы (субъектности, субъект$субъектного взаимодействия; интерак$
тивности, дифференциации, индивидуализации, свободы выбора, рефлек$
сивности, интегративности; опоры на личный опыт; включенности в социаль$
но значимую деятельности; прикладной направленности деятельности).

Субъектные блоки включают субъектов образовательной системы студенче$
ского бизнес$инкубатора: студентов и школьников; преподавателей, предпри$
нимателей, бизнесменов, организующих занятия студентов и школьников.

Целевой блок определяет одну из задач студенческого бизнес$инкубато$
ра — развитие инвариантных предпринимательских компетенций — ин$
тегративного личностного образования, включающего комплекс качеств и
способностей, обеспечивающих успешность деятельности в условиях ры$
ночных производственных отношений.

Блок инвариантных предпринимательских компетенций: способность уча$
ствовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами орга$
низаций; планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее
реализацию; способность оценивать условия и последствия принимаемых
организационно$управленческих решений; способность к лидерству; спо$
собность контактировать с окружающими; способность убеждать других.

Содержательный блок раскрывает разные виды деятельности, в которую
включаются субъекты образовательной системы студенческого бизнес$ин$
кубатора: диагностику и самодиагностику, психолого$педагогические тре$
нинги, деловые и ролевые игры, бизнес$проектирование, практическую
предпринимательскую деятельность, квазипредпринимательскую деятель$
ность, волонтерское сопровождение предпринимательской деятельности
школьников, деловое взаимодействие с бизнесменами.

Результативный блок показывает ориентиры, которым следуют субъекты
образовательной системы студенческого бизнес$инкубатора. Показатели
уровней развития инвариантных предпринимательских компетенций дают
основания для самоанализа и самооценки обучающихся в ходе рефлексив$
ной деятельности, а также для преподавателей, которые определяют эффек$
тивность образовательной системы студенческого бизнес$инкубатора в ходе
диагностики.

Практическая значимость авторской теоретической модели заключается
в возможности ее применения в следующих областях:

1) в проектировании авторских программ деятельности студенческих биз$
нес$инкубаторов с целью развития предпринимательских компетенций
учащейся молодежи;

2) оценке степени сформированности инвариантных предпринимательских
компетенций учащейся молодежи;

3) оценке результативности деятельности студенческого бизнес$инкубатора.

При разработке авторской теоретической модели программы развития
инвариантных предпринимательских компетенций учащейся молодежи на
базе студенческого бизнес$инкубатора упор делали на практико$ориенти$
рованный подход к организации образовательного процесса, создание ситу$
аций для систематического самоанализа, самооценки.

Продуктивному развитию предпринимательских компетенций студен$
тов способствуют моделирование преподавателем процесса образования,
единство усилий, содействие взаимообогащению, сотворчеству, направлен$
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ному на определение ценностной основы взаимопонимания. Практи$
ко$ориентированный подход предполагает диалогическое общение и со$
трудничество преподавателей, работников и студентов, включение студен$
тов в коллективные и групповые формы предпринимательской и
квазипредпринимательской деятельности, требует выстраивания индиви$
дуальных образовательных траекторий студентов с учетом своеобразия ин$
дивидуальности и базовой подготовки студентов, личного опыта.

Изучение и обобщение опыта образовательной деятельности на базе сту$
денческих бизнес$инкубаторов позволяет сделать следующие выводы.

Анализ деятельности студенческих бизнес$инкубаторов показывает их
высокий потенциал в сфере образовательной и практической деятельности,
однако руководители бизнес$инкубаторов не в полной мере используют
этот потенциал. Следует отметить недостатки образовательной системы на
базе студенческих бизнес$инкубаторов: отсутствует научное обоснование
образовательной деятельности на базе студенческих бинес$инкубаторов;
недостаточно полно разработано научно$теоретическое обоснование обра$
зовательной системы на базе студенческих бизнес$инкубаторов, направлен$
ной на развитие предпринимательских компетенций; не существует обо$
снованной теоретической модели образовательного процесса студенческого
бизнес$инкубатора, способствующего развитию инвариантных предприни$
мательских компетенций учащейся молодежи; отсутствует научно обосно$
ванная система педагогического сопровождения развития личности студен$
тов — участников бизнес$инкубаторов.

This article presents the results of studying and summarizing the experience of student business in$
cubators in developing the entrepreneurial competencies of young students and describing the author’s
theoretical model for developing the entrepreneurial competencies of young students on the basis of a
student business incubator.

Keywords: business competencies, business incubator, incubation, socialization.
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Н. В. Гусева
Диагностика результатов обучения иностранному языку курсантов

военных вузов как педагогическая проблема

В статье рассматриваются теоретические аспекты развития и становления педагогической
диагностики процесса обучения. Показано, что на сегодняшний день большинство выпол$
ненных исследований не решают в полном объеме проблему педагогической диагностики ре$
зультатов обучения иностранному языку курсантов военных вузов. Сделан вывод, что рацио$
нальное использование представленных методик педагогической диагностики позволит опре$
делить уровень иноязычной подготовки и своевременно скорректировать процесс обучения.

Ключевые слова: педагогическая диагностика, качество образования, иноязычная подго$
товка, оценка уровня иноязычной подготовленности, военное образование.

Дисциплина «Иностранный язык» в военном вузе является немаловаж$
ной составляющей процесса профессиональной подготовки и содействует
развитию профессионально важных качеств будущих офицеров, необходи$
мых для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации (ВС РФ).
Данный учебный предмет является неотъемлемой частью образовательного
процесса и помогает преодолеть разрыв между военными, гуманитарными и
техническими дисциплинами [1]. Но, как показывает практика, иноязыч$
ная компетенция военного специалиста в свете реализации новых целей
подготовки и изменения содержания военного образования не всегда соот$
ветствует стандартам, поскольку на практике, как отмечают большинство
преподавателей военных вузов, недостаточно реализуются идеи педагогиче$
ской диагностики уровня обученности иностранному языку курсантов во$
енных вузов, а также отсутствуют объективные критерии и показатели педа$
гогической диагностики результатов обучения.

Выявление и распознавание проблем в процессе обучения иностранно$
му языку, а также анализ и изучение прямых и косвенных факторов, влияю$
щих на эффективность образования, требуют рассмотрения истории ста$
новления и развития данной научной проблемы, а также вопросов, связан$
ных с качеством иноязычного обучения курсантов военных вузов и
качеством образования в целом.

Впервые термин «педагогическая диагностика» был определен Карлом
Ингенкампом [5] в 1968 г. как процесс, в ходе которого при соблюдении
необходимых научных критериев качества учитель может наблюдать за уча$
щимися с привлечением диагностического инструментария или без него,
проводить анкетирование, обрабатывать данные наблюдений и опросов и
сообщать о полученных результатах с целью описать поведение. Цели и за$
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дачи, которые он определил для педагогической диагностики, можно клас$
сифицировать следующим образом: 1) определять предпосылки и возмож$
ности обучения, как индивидуальные, так и коллективные; 2) определять
результативность и успешность обучения, как индивидуальные, так и кол$
лективные; 3) определять условия оптимизации предстоящей специализа$
ции; 4) определять условия оптимизации и повышения эффективности
учебного процесса [5].

Отечественные ученые и педагоги рассматривают понятие педагогической
диагностики «применительно как к обучению, так и к воспитанию» [4. С. 39].

Так, выдающиеся военные педагоги А. В. Барабанщиков и П. П. Дерю$
гин рассматривают педагогическую диагностику как специфическое изуче$
ние и анализ учебно$воспитательного процесса, который позволяет искать
пути оптимизации обучения и воспитания учащихся и совершенствования
личности и деятельности педагога» [2. С. 16].

Ученые$педагоги во главе с П. И. Пидкасистым считают, что «педагоги$
ческая диагностика — это получение педагогических характеристик из ма$
териала, полученного особым способом, которые прямо нацелены на выяв$
ление личностных характеристик» [10. С. 370].

Исследователь А. И. Кочетов полагает, что «сущностью педагогической
диагностики в школе является изучение результативности учебно$воспита$
тельного процесса на основе изменений в уровне воспитанности учащихся
и роста педагогического мастерства учителей» [11. С. 7].

Отечественные ученые Л. Ф. Спирин, М. А. Степинский и Л. М. Фрумкин
рассматривают педагогическую диагностику как «заключение о проявлениях и
качествах личности (группы людей), которые подлежат педагогическому воз$
действию, изменению или могут быть использованы в воспитательных целях…
а также заключение о факторах более или менее эффективного воздействия на
личность воспитуемого (или группы)» [13. С. 10]. Помимо этого они выделяют
три вида педагогической диагностики: оперативную, постоперативную и диагно$
стику уровня воспитанности личности или коллектива [Там же. С. 11—12].

Педагогическая диагностика, по мнению Н. К. Голубева и Б. П. Битина$
са, призвана определять доступность целей и содержания учебно$воспита$
тельного процесса, а также их реализацию на основе своих функций (вос$
питательно$побуждающей, конструктивной, коммуникативной, прогнос$
тической, обратной связи, оценки результативности педагогической
деятельности) (см.: [3. С. 8—10]).

Н. В. Кузьмина считает, что «методы психолого$педагогической диагно$
стики имеют своей целью определение потенциалов человеческого разви$
тия, измерение степени работоспособности и трудоспособности человека,
выявление общей одаренности и уровня развития специальных способно$
стей, распознавание состояний человека при воздействии на него различ$
ных факторов, определение степени развития различных психологических
функций, процессов, состояний и свойств личности, установление меры
обученности и воспитанности…» [8. С. 75].

В своем диссертационном исследовании Н. Ф. Привалова определяет
педагогическую диагностику как «область научно$практической деятельно$
сти по распознаванию актуального состояния педагогической системы и ее
подсистем как состояния параметров процессуальных и результативных со$
ставляющих с точки зрения соответствия их норме, задаваемой в рамках
определенной педагогической концепции» [12. С. 46].
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Исследуя понятийный аппарат педагогической диагностики, Е. А. Ми$
хайлычев считает, что она «выступает как процесс установления и изучения
признаков, характеризующих состояние различных элементов педагогиче$
ской системы и условий ее функционирования. Это необходимо для про$
гнозирования возможных тенденций развития, отклонений, предотвраще$
ния мерами педагогической коррекции нежелательных тенденций и стиму$
лирования позитивных элементов развития (личности, группы,
педагогических явлений). Педагогическая диагностика проводится с пози$
ции предмета педагогики как науки и ставит своей целью выработку педаго$
гического диагноза и педагогических коррекционных мер, выступая при
этом как относительно самостоятельная отрасль педагогического знания,
отражающая теорию и практику педагогического диагностирования и вы$
полняющая в структуре педагогики роль сервисной, вспомогательной дис$
циплины» [9. С. 36].

Принимая во внимание все вышесказанное, мы считаем, что педагоги$
ческую диагностику следует рассматривать как отдельный компонент про$
фессиональной педагогической деятельности и включать в структуру обра$
зовательного процесса.

Однако анализ теоретической и методологической литературы, а также
диссертационных исследований показывает, что диагностика воспринима$
ется как особый вид познавательной деятельности. В то же время диагнос$
тика — это не только познавательная, но и преобразующая деятельность,
направленная на совершенствование индивидуума, или коллектива, или яв$
лений в различных сферах жизни общества. Поэтому мы полагаем, что ме$
тодика педагогической диагностики нуждается в совершенствовании, т. к.
большая часть исследований по педагогической диагностике посвящена
учебно$воспитательному процессу в средней школе. Явно проблемы педа$
гогической диагностики результатов обучения иностранному языку в вузах
недостаточно рассматриваются и требуют более пристального изучения.

Вопросы и проблемы диагностики результатов обучения иностранно$
му языку в отечественных военно$педагогических исследованиях рас$
сматривались опосредованно, как составная часть теории обучения и
воспитания личного состава ВС РФ. На данный момент отсутствуют дис$
сертационные исследования, посвященные изучению педагогической
диагностики результатов обучения иностранному языку курсантов
высших военных учебных заведений.

Состояние разработки проблемы педагогической диагностики результа$
тов обучения характеризуется наличием предпосылок, обусловливающих
возникновение и поэтапное развитие технологии диагностики в педагоги$
ческой теории и практике; наличием факторов, делающих данное исследо$
вание актуальным и инновационным.

Особенностями педагогической диагностики результатов обучения яв$
ляются: 1) дисциплинарный характер, т. к. диагностика иноязычного обуче$
ния выявляет уровень коммуникативной компетенции, необходимый для
профессиональной деятельности будущего офицера; 2) необходимость та$
кой диагностики для контрольно$оценочной системы высших военных
учебных заведений, что становится все более востребованным в учебно$вос$
питательном процессе.

Помимо этого педагогическая диагностика результатов обучения обес$
печивает: 1) диагностическую ценность, а именно: возможность осуществ$
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лять регулярный и качественный мониторинг качества обучения иностран$
ному языку курсантов военных вузов; 2) экономию учебного времени, за$
трачиваемого на проверку и оценку знаний и умений большого количества
обучающихся; 3) объективность и достоверность данных о качестве комму$
никативной компетенции курсантов военных вузов; 4) автоматизацию ру$
тинных процессов контроля и оценки качества иноязычной подготовки;
5) лучшее понимание смысла и значения заданий в учебно$воспитательном
процессе; 6) ясность тестовых заданий благодаря лаконичности заданий;
7) возможность диагностических заданий превращаться в логическую фор$
му истинного или ложного высказывания.

Таким образом, педагогическая диагностика в высшем военном учебном
заведении должна затрагивать всех участников учебно$воспитательного
процесса и предоставлять достоверную информацию о результативности
данного процесса.

При этом сущность процесса педагогической диагностики в воен$
но$учебном заведении представляет собой распознавание, анализ и оценку
уровня обученности, воспитанности, развития и психологической подго$
товки военнослужащих.

The article deals with theoretical aspects of the pedagogical assessment of education and its deve$
lopment and formation. Today the majority of studies do not completely solve the problem of pedago$
gical assessment of foreign language training at higher military schools. It is clear that rational use of
the presented methods of pedagogical assessment will allow to determine the level of foreign language
training and to correct the learning process wisely.

Keywords: pedagogical assessment, quality of education, foreign language training, assessment of
the level of foreign language training, military education.
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А. Н. Луняка
Проблема социальной и профессиональной неопределенности

молодежи в современных условиях

В статье рассматриваются проблемы социальной и профессиональной неопределенности
молодежи в условиях современного общественного развития и пути их решения. Отдельное
внимание уделяется неопределенности в контексте профессионального становления лично$
сти, влиянию среды на эффективность человеческой деятельности.

Ключевые слова: социально$психологическая адаптация, неопределенность, профессио$
нальные знания.

Сегодня одной из характеристик российского общества выступает неоп$
ределенность, которая не просто проникла во все сферы общественной
жизни, но и является неотъемлемой частью социальной, экономической,
политической и культурной реальности. По мнению О. В. Дивненко, и в
этом с ней нельзя не согласиться, «состояние неопределенности особенно
актуально в молодежной среде, и поиск его регуляционных механизмов ста$
новится необходимостью» [2. С. 62].

Значимыми формами самоопределения молодежи, необходимыми для ее
интеграции в общество, являются выбор и освоение профессии. Социаль$
но$психологическая адаптация в сфере профессиональных отношений явля$
ется в этой связи важным условием, способствующим дальнейшему личност$
ному развитию самоопределившегося молодого человека.

Цель данной статьи — обозначить проблемы социальной и профессио$
нальной неопределенности молодежи в условиях современного обществен$
ного развития и наметить пути их решения.

Для начала обратимся к понятию «неопределенность», трактовка кото$
рого осуществляется и психологами, и социологами, и философами. Анализ
литературы, дающей всестороннюю характеристику изучаемого нами поня$
тия, приводит к выводу о недостаточной разработанности понятийного ап$
парата, что обусловливает актуальность нашего исследования.

В широком смысле ученые понимают под неопределенностью однозначно
не установленные, неотчетливые или не вполне осознанные процессы и явления
в социуме, смутные представления об окружающем бытии, уклончивые сужде&
ния или поведение индивидов и групп, отсутствие четко определяемой связи
между социальными явлениями и их последствиями (см.: [9. С. 336]). Социолог
Н. Х. Гафиатулина [1] рассматривает социальную неопределенность как со$
стояние невозможности адекватной рефлексии.

Большой толковый психологический словарь А. Ребера дает следующую
трактовку неопределенности: «1. Вообще — состояние убеждения, когда че$
ловек не вполне убежден, когда он не уверен. 2. В теории информации —
степень, в которой не накладывается никаких ограничений на возможные
выборы, имеющиеся в распоряжении, или на возможные последствия ситу$
ации» [8. С. 507].

То есть термин «неопределенность» в самом общем смысле означает то,
что непонятно, неясно, точно не определено.

В рамках настоящей статьи мы говорим о социальной и профессиональ$
ной неопределенности молодежи. Под молодежью подразумеваем социаль$
но$демографическую группу, выделяемую на основе обусловленных возрас$
том особенностей социального положения молодых людей, их места и функ$
ций в социальной структуре общества, специфических интересов и
ценностей (см.: [5. С. 320]).
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Кратко охарактеризуем проблемы, связанные с социально$профессио$
нальной неопределенностью молодежи: ухудшение физического здоровья
подрастающего поколения; нестабильность на рынке труда; возрастание
требований к профессиональным навыкам; отсутствие гарантий трудоуст$
ройства после овладения профессией (исключением, пожалуй, является
обучение в специализированных вузах типа военных институтов, где после
окончания вуза происходит распределение курсантов по местам службы);
социальный статус родителей, определяющий аскриптивный статус детей
(выходцы из разных сословий имеют неравные шансы на этапе жизненного
старта) (см.: [4. С. 220—231] и др.).

Нельзя не согласиться с О. С. Клубковой, что «рискогенность и социаль$
ная неопределенность современного общества, определяющие социальное
развитие российской молодежи и его противоречивость, с одной стороны,
становятся источником позитивного развития в ответ на необходимость пре$
одолеть ситуацию неопределенности и сделать свою жизнь более стабильной,
а с другой — источником деструктивных явлений и процессов в молодежной
среде как результат вызова и протеста той части молодежи, которая не смогла
успешно адаптироваться к условиям неопределенности, став субъектом про$
изводства и воспроизводства социальных рисков. <…> Профессиональное
самоопределение молодежи представляет собой определение молодыми
людьми своего места в профессиональной структуре общества, в ходе чего
формируется мотивационная сфера профессиональной деятельности, проис$
ходит адаптация к новым условиям развития социально$трудовых и профес$
сиональных отношений» [6. С. 32].

С точки зрения R. C. Fox, профессиональная неопределенность может
возникнуть в трех вариантах:

— как недостаточность имеющихся у профессионала знаний;
— как недостаточность знаний в профессиональной сфере как таковой

(недостаточность знаний у признанных экспертов);
— как неспособность профессионала понять, какой из первых двух вариан$

тов адекватен создавшейся ситуации.

Е. А. Климов, рассматривая неопределенность в контексте профессио$
нального становления личности, говорит о влиянии среды на эффектив$
ность человеческой деятельности. Следует отметить, что на профессиональ$
ное самоопределение любого молодого человека оказывает влияние не толь$
ко социум, в котором он живет (семья, друзья, коллеги и т. д.), но и ряд других
немаловажных внешних факторов (см.: [5. С. 320]).

Во$первых, социально$профессиональное развитие молодежи происхо$
дит сегодня в условиях новой информационной культуры, которую, пользу$
ясь терминологией М. Кастельса, можно определить, как «галактику Ин$
тернета». Всемирная паутина стала в наше время для молодого поколения, с
одной стороны, средством общения, авторитетным источником информа$
ции — социальные сети, блоги, форумы и чаты позволяют обсуждать в вир$
туальном мире любые вопросы и проблемы, с другой — средством самовы$
ражения. Интернет, к примеру, открывает новые возможности в мире твор$
ческих профессий: сетевой писатель, поэт, режиссер, мультипликатор,
блогер, видеоблогер и т. д.

Во$вторых, разнообразие технических средств массовых коммуникаций
ведет к снижению общего уровня знаний. Мгновенный доступ через мобиль$
ный телефон или компьютер посредством Интернета к энциклопедическим
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знаниям отбрасывает необходимость в заучивании и подробном изучении ка$
кого$либо учебного материала. Современный человек не справляется сегодня
с постоянно увеличивающимся информационным потоком, поэтому на по$
мощь ему приходят «машины». В Сети уже как бы заархивированы все про$
фессиональные знания, умения и навыки. Любой пользователь Интернета
при желании способен освоить ту или иную профессию (по крайней мере ее
теоретическую часть). Бесплатный доступ к литературе, обучающему аудио$
и видеоматериалу предоставляет широкие возможности для самоопределе$
ния молодежи. Набирающее популярность дистанционное обучение и
онлайн$курсы тому подтверждение. Однако для успешного приобретения
профессиональных знаний требуются определенные личностные качества:
самостоятельность, самоорганизованность, стремление к самопознанию,
целеустремленность, усидчивость, ответственность и т. д.

Таким образом, Интернет является влиятельным фактором профессио$
нального самоопределения молодежи, но существует и опасность социаль$
но$психологической дезадаптации в Сети: потеря реальности происходяще$
го и вживание в виртуальный мир, примыкание к различным субкультурам
и экстремистским организациям и т. д. На наш взгляд, для решения пробле$
мы социальной и профессиональной неопределенности молодежи, являю$
щейся проблемой многоаспектной, междисциплинарной и комплексной,
необходимо объединение усилий в теоретическом и практическом плане та$
ких наук, как психология, социология и педагогика.

In this work problems of social and professional uncertainty of youth in the conditions of modern
social development and a way of their decision are considered. Special attention is paid to uncertainty
in the context of professional formation of the personality, influence of the environment on efficiency
of human activity.

Keywords: social and psychological adaptation, uncertainty, professional knowledge.
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М. А. Башлуева
Особенности подготовки курсантов вузов МВД России

к педагогической профилактике наркотического поведения
допризывной молодежи

В статье рассматриваются сущностные и содержательные аспекты подготовки курсантов
вузов Министерства внутренних дел России к педагогической профилактике наркотического
поведения допризывной молодежи. Обосновываются основные формы, методы и средства
подготовки курсантов вузов МВД России к педагогической профилактике наркотического по$
ведения допризывной молодежи.

Ключевые слова: педагогическая профилактика, курсант, наркотическое поведение, до$
призывная молодежь, подготовка, обучение.

Комплексный анализ современных научных концепций и исследований
позволил выявить сущность подготовки курсантов вузов МВД РФ к педаго$
гической профилактике наркотического поведения допризывной молодежи
как реализующегося в образовательном процессе междисциплинарного
комплекса, предполагающего формирование у курсантов компетенций в
сфере профилактики наркотического поведения допризывной молодежи
педагогическими средствами.

В целом структура подготовки курсантов вузов МВД РФ к педагогиче$
ской профилактике наркотического поведения допризывной молодежи ха$
рактеризуется комплексом основных элементов образовательного процес$
са, локализующихся на трех уровнях: вузовском; кафедральном; персональ$
ном (уровне отдельного курсанта) [2].

Содержательно подготовка курсантов вузов МВД РФ к педагогической
профилактике наркотического поведения допризывной молодежи включа$
ет следующие составляющие (см.: [4]):

— формирование у курсантов установки на трезвый образ жизни;
— тщательное изучение содержания государственной политики Россий$

ской Федерации и принципов нормативно$правового регулирования в
сфере наркотического поведения допризывной молодежи;

— формирование у курсантов умений и навыков изучения и оценки нарко$
ситуации в районе несения правоохранительной службы;

— разъяснение курсантам содержания этапов и особенностей развития
основных видов зависимости от наркотиков (социальной, психологиче$
ской, физической);

— обучение курсантов методике диагностики наркотического поведения
допризывной молодежи и реализации профилактического потенциала
психолого$педагогических методов и техник нейтрализации наркотиче$
ской зависимости;

— выработку готовности к осуществлению профилактического взаимодей$
ствия с государственными и общественными организациями:
� государственным антинаркотическим комитетом;
� антинаркотическими комиссиями субъектов Российской Федерации;
� муниципальными комиссиями;
� наркологическими диспансерами;
� общественными международными и внутрироссийскими организаци$

ями и др.

При этом цель процесса состоит в создании такого образовательного про$
цесса, который будет способствовать освоению курсантами вузов МВД РФ
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компетенций, необходимых для реализации собственно педагогического ком$
плекса профилактических мер в отношении наркотического поведения допри$
зывной молодежи во всех формах правоохранительной деятельности [1].

В свою очередь, задачами процесса выступают: создание и реализация
целостного комплекса организационно$методических условий качествен$
ного обучения курсантов методике диагностики наркотического поведения
допризывной молодежи; активное использование в образовательном про$
цессе обучающих возможностей современных мультимедийных средств в
сфере антинаркотической пропаганды и педагогической деятельности по
предупреждению и преодолению наркотического поведения допризывной
молодежи во всех формах служебной деятельности [5; 6]; выработка у кур$
сантов навыков реализации профилактического потенциала психолого$пе$
дагогических методов и техник нейтрализации наркотической зависимости.

Субъектами исследуемого процесса выступают: с одной стороны, началь$
ники вузов МВД РФ и их заместители, должностные лица факультетов и кур$
сов, профессорско$преподавательский состав и пр.; с другой стороны, долж$
ностные лица структурных подразделений МВД РФ, в которых курсанты вы$
полняют практические задачи правоохранительной деятельности, и пр.

Объектами являются: курсанты вузов МВД РФ всех курсов обучения (от$
дельные курсанты, а также учебные коллективы).

Проведенное нами исследование позволило установить, что процесс
подготовки курсантов вузов МВД РФ к педагогической профилактике нар$
котического поведения допризывной молодежи реализуется на основе веду$
щих закономерностей:

— формирования курсанта как человека и личности в качестве главной
цели образовательного процесса вуза МВД РФ;

— ведущей роли положительных результатов, показа перспектив роста в
процессе профилактической деятельности с наркозависимыми лицами;

— учета возрастных, индивидуальных, психологических и национальных
особенностей курсантов в процессе подготовки их к педагогической про$
филактике наркотического поведения допризывной молодежи и др.

Методический компонент процесса конкретизируется как сочетание ме$
тодов, форм и средств подготовки курсантов вузов МВД РФ к педагогиче$
ской профилактике наркотического поведения допризывной молодежи.

Ведущими методами подготовки курсантов вузов МВД РФ к педагогиче$
ской профилактике наркотического поведения допризывной молодежи це$
лесообразно считать (см.: [3]):

— методы организации и осуществления учебно$познавательной деятельно$
сти курсантов в освоении высоких стандартов профилактической деятель$
ности (информационно$рецептивный, репродуктивный, проблемного из$
ложения, частично$поисковый (эвристический), исследовательский и пр.);

— методы стимулирования и мотивации профессионального и личностного
роста курсантов;

— методы контроля и самоконтроля учебной и служебной деятельности
курсантов при решении задач профилактики наркотического поведения
допризывной молодежи (анализ учебной успеваемости курсантов при
освоении профилактических компетенций);
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— мониторинг профилактической и антинаркотической деятельности кур$
сантов при привлечении к выполнению обязанностей в системе правоох$
ранительной деятельности и др.

В интересах реализации обоснованного педагогического воздействия и
взаимодействия по подготовке курсантов вузов МВД РФ к педагогической
профилактике наркотического поведения допризывной молодежи целесо$
образно использовать комплекс форм:

— все формы учебных занятий с курсантами (лекции, семинары, практиче$
ские занятия, групповые занятия, научные конференции, учебные прак$
тики и пр.);

— практическое участие курсантов во всех формах правоохранительной де$
ятельности;

— наглядную агитацию, применяемую в оформлении городков образователь$
ных учреждений МВД РФ, содержащую специализированные материалы,
представляющие примеры контрпропаганды наркотического поведения до$
призывной молодежи (лозунги, портреты сотрудников и описания и пр.);

— методические совещания с повесткой развития учебно$методического
обеспечения подготовки курсантов вузов МВД РФ к педагогической
профилактике наркотического поведения допризывной молодежи и др.

Существенное значение в процессе подготовки курсантов вузов МВД РФ
к педагогической профилактике наркотического поведения допризывной
молодежи имеют средства, которые позволяют эффективно и результативно
обеспечивать выполнение профилактических задач, стоящих перед сотруд$
никами во всех формах правоохранительной деятельности. Основными из
них являются:

— различные виды образовательной и правоохранительной деятельности
курсантов (внутренняя служба, патрульная служба, учебная работа, науч$
ная работа и др.);

— моральное и материальное стимулирование курсантов, проявляющих
высокую учебно$познавательную направленность в формировании анти$
наркотической компетентности;

— комплекс программно$методических средств и компьютеризированных
информационных средств вуза, которые позволяют моделировать в обра$
зовательном процессе реальные условия служебной обстановки, требую$
щей проявления сотрудниками высокого уровня профессиональной го$
товности к выявлению и преодолению наркотического поведения допри$
зывной молодежи;

— педагогическая среда вуза и ее предметы;
— коллективное и индивидуальное служебное и педагогическое мастерство

профессорско$преподавательского состава и др.

Таким образом, по сути, подготовка курсантов вузов МВД РФ к педаго$
гической профилактике наркотического поведения допризывной молодежи
представляет собой реализующийся в образовательном процессе междис$
циплинарный комплекс, предполагающий формирование у курсантов ком$
петенций в сфере профилактики наркотического поведения допризывной
молодежи педагогическими средствами.

The article deals with the essential and substantial aspects of preparation of cadets of higher edu$
cation institutions of the Ministry of internal Affairs of Russia to the pedagogical prevention of drug
behavior of pre$conscription youth. The author substantiates the main forms, methods and means of
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training cadets of higher education institutions of the Ministry of internal Affairs of Russia to the peda$
gogical prevention of drug behavior of pre$conscription youth.

Keywords: pedagogical prevention, cadet, narcotic behavior, pre$conscription youth, training, training.
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И. И. Лустенко
Полиметодологичность как базовый принцип совершенствования
профессиональной культуры учителя, или Десять задумавшихся

В статье рассматриваются профессиональные, культурно$просветительские и нравствен$
ные аспекты применения в образовательно$педагогической сфере принципа полиметодоло$
гичности как соединения в одной теоретико$практической концепции ряда предметно$мето$
дологических моделей. В отношении теории и практики учительского труда данный принцип
реализуется путем совмещения объективно$информационных и эмоциональных аспектов
обучения, в результате чего трансляция знания, предусмотренного учебной программой, пре$
вращается в процесс ценностного, морального роста учащегося, инициирования его компе$
тенций и навыков.

Ключевые слова: педагогическая культура, полиметодологичность, когнитивно$коммуни$
кативная модель, целостная картина мира, эмоциональный интеллект, профессиональная
компетентность.

Там, где присутствует милосердие, — там воспитание.
Там, где милосердие отсутствует, — где присутствует все,
что угодно, кроме милосердия, — там дрессировка.
Через милосердие происходит воспитание Человека.
В отсутствие милосердия происходит
выработка полуфабриката: технарь, работяга, лабух.
И разумеется, береты всех мастей.
Машины убийства. Профессионалы.
Замечательно, что в изготовлении полуфабрикатов
человечество, безусловно, преуспело.
Проще это, что ли?
Или времени никогда на воспитание Человека не хватало?
Или средств?
Да нет, просто нужды, видимо, не было.

Аркадий и Борис Стругацкие

Действие романа братьев Стругацких «Отягощенные злом, или Сорок
лет спустя» происходит в начале 2030$х гг. Главный герой — учитель Носов,
отец которого воевал в Афганистане, родился приблизительно в 70$е гг.
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XX столетия, учился в советской школе в 80$е и получил высшее образова$
ние в 90$е. Образование, которое он получил, позволило ему стать тем, кем
он стал в романе Стругацких. Учителем. Именно так: Учителем (название
профессии с большой буквы). Учитель Георгий Анатольевич Носов создал
Лицей, элитное учебное заведение, куда принимают детей с ярко выражен$
ными педагогическими задатками. Именно так: Лицей (название учебного
заведения с большой буквы). Носов, сам человек недюжинных нравствен$
ных принципов, спортивных и интеллектуальных способностей, развивает
своих учеников по своему образу и подобию. Носов растит образовательную
элиту, которая благодаря своим морально$ценностным, интеллектуальным,
спортивным навыкам в силах оказать благотворное влияние на всех. Идея
Стругацких завораживает:

Пересадить свою доброту в душу
ребенка — это операция столь же редкая,
как сто лет назад пересадка сердца.

Аркадий и Борис Стругацкие

Работаю в школе много лет, и очень давно меня волнует вопрос: возмож$
но ли в современной школе встретить Учителя? Именно так: Учителя (на$
звание профессии с большой буквы). Или такой Учитель исключительно ре$
зультат трудов классиков современной научной и социальной фантастики
братьев Стругацких?

Среди учеников моего класса в настоящее время очень популярны бло$
геры, ведущие передачи с вопросами из общего курса школьной програм$
мы. Блогер, как правило, располагается в общественном месте, например в
популярном торговом центре, и в прямом эфире задает посетителям различ$
ных возрастов простые или сложные вопросы из школьной программы.
Некоторые респонденты не знают, что такое «бином Ньютона», некоторым
очень сложно объяснить, что такое «матрица», еще меньшее количество лю$
дей (или большее, в зависимости от возраста аудитории) могут объяснить,
кто такой Мефистофель, или назвать имя Моцарта. Но мне никогда еще
не встречался человек, который на просьбу найти произведение, например
«тройки» и «восьмерки», стал бы проделывать данную математическую опе$
рацию с помощью мобильного телефона, калькулятора или Интернета. Что
получается? Данного индивида когда$то в детстве заставили усвоить препода$
ваемый материал, в данном случае таблицу умножения. И это сделал учитель
на уроке. Таким образом, делаем вывод, что любого обучаемого с учетом его
способностей, склонностей, привычек при определенных условиях можно
заставить усвоить преподаваемый материал так, чтобы он зафиксировался
где$то там глубоко, в подсознании. И это может сделать учитель на уроке.

Возражения, которые можно предъявить нашему тезису, вполне очевид$
ны. Неправильно ставить на одну чашу весов таблицу умножения и гумани$
тарные знания, Моцарта либо те или другие гуманитарные компоненты.
Так как первое вполне четко подлежит заучиванию, оно уже запрограмми$
ровано на автоматическое запоминание, а второе принадлежит развитой
фундаментальной культуре. Возражения эти понятны. Но цель данного
примера не в том, чтобы свести гуманитарное знание, ценностное, культу$
рологическое, к какому$то автоматизму, к какой$то «сделанной наново таб$
лице умножения», но уже из гуманитарных образов, понятий, ценностей,
представлений и дат. Следует нечто изменить в самой конфигурации школь$
ного образования, где можно было бы не превратить в таблицу умножения
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биографию Вольфганга Амадея или структуру образа литературного героя
Мефистофеля, но действительно сделать эту информацию более доступной
для запоминания. Представить гуманитарный процесс образования более
воспитывающим, более понятным, более емким, пусть не примитизировать
Моцарта в трижды восемь, но сделать его ближе по степени очевидности и
понятности обычному школьнику.

В жизни многое, если не все начинается с детства. Детство осознанно
начинается в школе. А в школе все начинается с учителя. Каждое время
формирует своего учителя. Каждое время выдвигает к нему свои требова$
ния. Отказываясь от устаревших или случайных качеств, общество строго и
пристрастно отбирает нужные (с расчетом на будущее) составляющие лич$
ности учителя и создает его оптимальную модель. В чем сущность этой мо$
дели? Оптимальная модель учителя — это абстрактная (как все идеальное),
теоретическая (в исключительных случаях — практическая) конструкция,
представляющая систему необходимых, взаимосвязанных и взаимообуслов$
ленных компонентов, которые должны быть присущи учителю и должны со$
вершенствоваться на протяжении всей практической деятельности. Каковы
основные компоненты этой модели? Каким должен быть учитель, чтобы со$
ответствовать своей высокой должности? Фундаментальная классическая на$
ука уже давно подготовила развернутые ответы на все эти сложные вопросы.
Целью подготовки является формирование прежде всего профессиональной
компетентности учителя. Получение фундаментальных знаний по своей спе$
циальности, с учетом современного уровня развития, — одна из основных за$
дач каждого будущего и настоящего учителя (данные прилагательные опреде$
ляют принадлежность ко времени, а не ценностные характеристики). В на$
стоящее время темпы обновления знаний исключительно высоки.
Современные условия предъявляют особые требования к формированию
профессиональной компетентности, совершенствованию навыков по сбору и
обработке информации по специальности. Давняя истина: «Учитель живет,
пока учится, учитель учится, пока живет» — превращается в актуальную со$
циальную проблему. Чем профессионально богаче будет учитель, тем больше
у него возможности настроить учеников «на волну» познания.

Учитель, находясь в состоянии перманентного персонального учениче$
ства, становится структурным элементом некой когнитивно$коммуника$
тивной модели. Ученик, в свою очередь, становится не объектом обучения,
которому учитель транслирует собственные знания по своему предмету, а
участником процесса познания. Содержание предметных дисциплин долж$
но быть нацелено не на освоение определенного набора знаний, а на фор$
мирование целостной картины мира, освоение логики предметного матери$
ала. Следующий компонент модели учителя: высокая нравственность и
культура. Настоящий учитель (данное прилагательное определяет не при$
надлежность ко времени, а ценностные характеристики), кроме профессио$
нальных знаний и умений, должен обладать огромным духовным, нравст$
венным, этическим потенциалом, такими человеческими качествами, как
доброта, милосердие, сострадание. Учитель должен быть образцом в облас$
ти практической реализации таких моральных категорий, как ответствен$
ность, совесть, честь. Учитель должен уметь понимать другой образ жизни,
мысли, поведения, проявлять терпимость к непохожему, неправильному,
иногда враждебному. Ведущими элементами духовной культуры признаны
сформированный эмоциональный интеллект, знание мировой и отечествен$
ной истории, понимание многообразия мира, быта людей, знание и уважение
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традиций. Конкретные запросы учителей в самосовершенствовании разнооб$
разны. Проведенные исследования показали, что на первое место выходит по$
требность в изучении возрастной психологии, изучении отраслей современно$
го человековедения (конфликтология, стрессоустойчивость личности, имид$
желогия, риторика); 58 % отметили потребность в совершенствовании
компьютерной грамотности; 48 % проявили желание совершенствоваться в
изучении иностранных языков. Педагогическая культура — это интегральное
качество личности учителя, синтезирующее его общую культуру в профессио$
нальную сферу, это объединение высокого профессионализма, владения мето$
дикой преподавания и культурологических способностей. Это мера творческо$
го освоения и преобразования накопленного человечеством опыта.

Да, ты не врач. Ты не приносил клятву Гиппократа.
Но ты принимал присягу Януша Корчака! <…>
Так вот, врач может делить человечество только
на больных и здоровых, а больных — только
на тяжелых и легких.
Никакого другого деления для врача
существовать не может.
А педагог — это тот же врач.
Ты должен лечить от невежества,
от дикости чувств, от социального безразличия.
Лечить! Всех!

Аркадий и Борис Стругацкие

Полиметодологичность — это базовый принцип системного соединения в
одной теоретико$практической концепции ряда моделей, опирающихся на
различные методологические и предметные основания, в результате чего до$
стигается эффект, невозможный в условиях действия одной отдельно взятой
модели. В применении к теории и практике учительского труда полиметодо$
логичность состоит в совмещении объективно$информационных и эмоцио$
нальных аспектов обучения, соединении материала, принадлежащего раз$
ным областям знаний, в результате чего «простая» трансляция знания, преду$
смотренная учебной программой, превращается в процесс ценностного,
морального роста учащегося, инициирования его компетенций и навыков.

Проблемы школьного образования актуальны для всего мира. Обзор
немецкого журнала «Шпигель» [2; 3; 4] подтверждает это: «Кто лучший учи$
тель — интерактивная доска или я?», «Никогда не покупай попкорн учени$
кам!», «Учитель берет с собой собаку», «Является ли “Фейсбук” сектой?».
Арне Ульбрихт [4] пишет о том, что интерактивная доска на уроке необходи$
ма. С ее помощью обучение возможно сделать наглядным, информацион$
ным, возможно показывать фильмы, демонстрировать опыты, ставить экс$
перименты. В своей статье Арне Ульбрихт описывает почти катастрофу, ко$
торая может случиться с уроком в случае, если разрядится батарея и
перегорит лампа. После прочтения данной статьи ответ на поставленный
вопрос: «Кто лучший учитель — интерактивная доска или я?» — для немец$
ких читателей становится очевидным. Статья Андреа Битз [2], председателя
Международного общества зоологической терапии, рассказывает о том, что
в Германии уже насчитывается 349 школ, в которых в определенные дни
(как правило, два раза в неделю) на уроках совместно с обучающимися при$
сутствует кинолог с питомцем [2]. Правила на таких необычных уроках сле$
дующие: разговаривать на уроке разрешается исключительно шепотом, рез$
кие движения запрещены, играть с питомцем и ухаживать за ним разрешено
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на переменах. Учитель объясняет это тем, что четвероногим питомцам по
физиологическим причинам весьма утомительно присутствовать в классе,
где определенное количество детей производят неупорядоченные движения
и пронзительные звуки. Автор статьи призывает к дискуссии о том, что эф$
фективнее: то, что на уроках царит тишина и обучающиеся лучше усваивают
учебный материал, или нравственный аспект, ведь ребенок думает о том,
кто рядом, контролируя свои эмоции. Представители администрации под$
тверждают, что именно в эти дни в школе обучающимися поддерживается
строгая дисциплина, и это они, дети, делают по собственной инициативе.

Понимание — это рычаг, орудие, прибор,
которым учитель пользуется в своей работе.
Милосердие — это этическая позиция учителя
в отношении к объекту его работы, способ восприятия.

Аркадий и Борис Стругацкие

Целевой итог работы учителя над собой как нельзя лучше выражается
словами из уже не раз процитированного нами текста советских писателей$
фантастов, в котором они запечатлели свою концепцию педагогики, привед$
шую к их модели «прекрасного далека», так любимой многими поколениями
читателей: «Десять задумавшихся — это совсем не так мало. Дай бог каждому
из вас на протяжении всей жизни заставить задуматься десять человек».

In the article there look through the professional, cultural, enlighten and ethic aspects of practice in
educational$pedagogic sphere the principal of Polymethodology as a combination in single theoretic and
practice conception the different methodological models. Regarding to the theory and practice of teac$
her’s labour this principal realizes by means of the union of objective$informational and emotional as$
pects of the Education. In the result of this methodical procedure the translation of programmed know$
ledge converts into the process of ethic, value grows of pupil, the initiation of his competence and skills.

Keywords: pedagogical culture, polymethodology, cognitive$communicative model, comprehensi$
ve world$looking, emotional intellect, professional competence.
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А. С. Фетисов
Личностное и профессионально5предметное развитие учителей

физической культуры в условиях модернизации общего среднего
образования

В статье рассматриваются требования к личностному и профессионально$предметному
развитию учителей физической культуры, раскрывается роль учителя в образовательном про$
цессе школы, выделяются личностные и профессионально$предметные качества, необходи$
мые учителю для успешной профессиональной деятельности.

Ключевые слова: требования, личностное и профессионально$предметное развитие.
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Современное российское педагогическое образование характеризуется
обновлением всех его аспектов, отражающих изменения в науке, технике и
культуре, ориентированных на использование достижений информатиза$
ции общества и развитие новых наукоемких технологий. Модернизация в
сфере высшего образования отражает интеграцию России в мировое обра$
зовательное пространство и направлено на создание оптимальных условий
для формирования целостной личности учителя. Принятая Стратегия ин$
новационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
предполагает реализацию личностного потенциала педагога и ориентацию
его на формирование целостной картины мира с ее нормами, идеалами,
ценностями, которые выступают в качестве ориентиров и регуляторов чело$
веческих отношений. В соответствии с принятым ФГОС ВО к будущим учи$
телям предъявляются высокие требования [4; 5]. В стремительно изменяю$
щемся мире главным профессиональным качеством педагога должна быть
постоянная готовность демонстрировать своим ученикам умение учиться.
Мобильность, открытость к переменам, способность к нестандартным дей$
ствиям, проявление творчества, ответственности и самостоятельности в
принятии решений — все эти качества успешного профессионала в полной
мере должны быть свойственны и педагогу. Обретение перечисленных ка$
честв требует расширения пространства для педагогического творчества [1].
Деятельность педагога должна быть отделена от мелочной рутины, осво$
бождена от тотального контроля извне. Имеющиеся на сегодняшний день
громоздкие должностные инструкции и квалификационные характеристи$
ки, сдерживающие инициативу педагога, сковывающие его формальными
рамками и требованиями (например, предписывающими обязательное со$
ставление образовательных программ), дополнительными функциональны$
ми обязанностями, которые отвлекают учителя от непосредственной рабо$
ты с детьми, не соответствуют новым веяниям времени [2].

На смену морально устаревшим документам, регламентировавшим до
сих пор деятельность учителя, должен прийти профессиональный стандарт
педагога, который призван прежде всего раскрепостить педагогических ра$
ботников, дать им новый импульс к личностному развитию [3].

Профессиональный стандарт педагога — это открытый документ, кото$
рый допускает возможность его дополнения и расширения. Изменения,
происходящие в мире, особенности подрастающего современного поколе$
ния выдвигают новые требования к профессиональной квалификации учи$
теля. Введение нового профессионального стандарта педагога неизбежно
повлечет за собой изменения в стандартах его подготовки в высшей школе и
переподготовки в центрах повышения квалификации. Наделяя педагога
большей свободой, профессиональный стандарт в то же время повышает его
ответственность за результаты своей профессиональной деятельности,
предъявляет повышенные требования к квалификации учителя, предлагает
новые критерии ее оценивания. Требования, выдвигаемые стандартом к
личностным качествам педагога, неотделимы от требований к таким его
профессиональным компетенциям, как готовность обучать всех детей без
исключения, вне зависимости от их способностей, склонностей, ограни$
ченных возможностей, особенностей развития [5].

ФГОС ВО предъявляет к современному учителю следующие требования:

— обеспечивать создание условий для успешной деятельности, позитивной
мотивации и самомотивирования обучающихся;
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— осуществлять самостоятельный поиск информации посредством исполь$
зования современных информационно$поисковых технологий и анали$
зировать полученные сведения;

— разрабатывать программы учебных предметов (курсов) и соответствующие
дидактические и методические материалы, выбирать учебную и учеб$
но$методическую литературу, подбирать и рекомендовать учащимся допол$
нительные источники информации, в частности интернет$ресурсы;

— выявлять и отражать в основной образовательной программе специфиче$
ские образовательные потребности учащихся (включая личностные, на$
циональные, региональные, этнокультурные), в том числе одаренных де$
тей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

— организовывать для обучающихся учебно$исследовательскую и проект$
ную деятельность и сопровождать ее (включая выполнение школьниками
индивидуальных проектов);

— осуществлять в соответствии с требованиями стандарта педагогическое
оценивание деятельности обучающихся, в том числе проводить старто$
вую и промежуточную диагностику, внутришкольный мониторинг, да$
вать комплексную оценку способностей обучающихся к решению учеб$
но$практических и учебно$познавательных задач; использовать стандар$
тизированные и нестандартизированные виды работ;

— реализовывать возможности информационно$коммуникационных тех$
нологий (в том числе в ходе реализации дистанционного образования),
работать с электронными таблицами, текстовыми редакторами, браузе$
рами, электронной почтой, мультимедийным оборудованием и т. д.

Согласно современным требованиям системы образования учитель дол$
жен: демонстрировать знание предмета и программы обучения; уметь пла$
нировать учебную деятельность, проводить уроки, анализировать их эффек$
тивность (осуществлять самоанализ уроков); владеть методами и средства$
ми обучения, использовать формы занятий, выходящие за рамки урочной
деятельности: полевую практику, лабораторные эксперименты и т. п.; ис$
пользовать разнообразные подходы к обучению, в том числе специальные,
обеспечивающие включение всех учащихся в образовательный процесс: ода$
ренных учеников, детей со специальными потребностями в образовании;
школьников, для которых русский язык неродной, а также тех, кто имеет
ограниченные возможности здоровья, и др.; уметь объективно оценивать
знания и умения учащихся посредством использования разных форм и мето$
дов контроля; уметь организовывать воспитательную работу с учетом инди$
видуальных, половозрастных и культурных особенностей детей; уметь конст$
руктивно взаимодействовать (сотрудничать) с другими субъектами образова$
тельного процесса при решении воспитательных задач (в процессе
духовно$нравственного развития обучающихся); уметь анализировать реаль$
ное положение дел в группе детей, поддерживать в коллективе класса друже$
любную, позитивную, деловую атмосферу; уметь защищать интересы и до$
стоинство обучающихся, помогать тем, кто оказался в конфликтной ситуа$
ции или в неблагоприятных условиях [6].

В новом стандарте указаны и личностные качества, необходимые учителю
для осуществления им развивающей деятельности: готовность принять любо$
го ребенка, вне зависимости от его учебных возможностей, состояния физи$
ческого и психического здоровья, особенностей поведения; профессиональ$
ная установка на оказание помощи всем детям без исключения; способность
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выявлять в ходе наблюдения за детьми их разнообразные проблемы, в том
числе связанные с особенностями их развития; способность оказать адрес$
ную помощь ребенку посредством использования различных педагогических
приемов; готовность взаимодействовать в рамках психолого$медико$педаго$
гического консилиума с другими специалистами; умение читать и интерпре$
тировать специальную документацию (психологического, дефектологическо$
го, логопедического содержания и т. п.); умение совместно с другими специа$
листами составлять программу индивидуального развития учащегося;
владение специальными методиками, которые позволяют осуществлять кор$
рекционно$развивающую работу с детьми; умение отслеживать динамику в
развитии каждого ребенка; умение оказать помощь тем, кого в силу различ$
ных обстоятельств не принимает детский коллектив.

В соответствии с требованиями профессионального стандарта возникает
необходимость в подготовке учителя нового типа, основными личност$
но$профессиональными качествами которого являются: профессиональная
квалификация высокого уровня, умение критически и творчески мыслить,
проявляющееся в решении профессиональных задач различного характера,
готовность к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации,
умение самостоятельно и активно действовать, принимать решения в труд$
ных ситуациях, адаптироваться к постоянно меняющимся условиям жизни.

The paper deals with the requirements for personal and professional subject matter development
teachers of physical culture in the modernization of general and secondary education, reveals the role
of the teacher in the educational process of the school, highlights the personal and professional$subject
qualities necessary for a successful teacher professional activity.

Keywords: requirements, personal and professional$subject development.
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О. А. Кривенко
Использование контроля успеваемости как формы

стимулирования ответственности у курсантов военных вузов

В статье рассматривается контроль успеваемости курсантов военных вузов как форма сти$
мулирования их ответственности. Раскрываются основные принципы и виды контроля успе$
ваемости и качества подготовки обучающихся.

Ключевые слова: стимулирование, ответственность, контроль успеваемости, курсант, учеб$
ная деятельность, обучение.

Анализ современной практики образовательного процесса военных ву$
зов свидетельствует, что одной из ведущих форм стимулирования ответст$
венности у курсантов военных вузов является контроль успеваемости и ка$
чества подготовки обучающихся.
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Основными руководящими документами, регламентирующими конт$
роль успеваемости и качества подготовки курсантов военных вузов, являют$
ся: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. № 273$ФЗ (с изменениями на 7 марта 2018 г.) [5] и Приказ
министра обороны РФ от 15 сентября 2014 г. № 670 (редакция от 18 января
2016 г.) «О мерах по реализации отдельных положений статьи 81 Федераль$
ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273$ФЗ “Об образовании в Российской
Федерации”» [4].

В целях конкретизации сущности процесса необходимо уточнить, что по$
нятие «контроль» означает выявление, измерение, оценивание знаний и умений
обучающихся. Под проверкой понимается выявление и измерение знаний и уме&
ний. Проверка — составной компонент контроля, основной дидактической
функцией которого является обеспечение обратной связи между учителем и
учащимися, получение педагогом объективной информации о степени осво$
ения учебного материала, своевременное выявление недостатков и пробелов
в знаниях. Проверка имеет целью определение не только уровня и качества
обученности учащегося, но и объема учебного труда последнего [2; 3].

Кроме проверки контроль содержит в себе оценивание (как процесс) и
оценку (как результат) проверки. Основой для оценивания успеваемости
учащегося являются итоги (результаты) контроля. Учитываются при этом
как качественные (в оценочных суждениях), так и количественные (фикси$
руются в баллах или процентах) показатели работы учащихся.

В то же время оценка — это не число, получаемое в результате измерений
и вычислений, а приписанное оценочному суждению значение. Функции
оценки не ограничиваются только констатацией уровня обученности.
Оценка — единственное в распоряжении педагога средство стимулирования
учения, положительной мотивации, влияния на личность. Именно под вли$
янием объективного оценивания у школьников создается адекватная само$
оценка, критическое отношение к своим успехам.

Отдельно необходимо выделить принципы контроля:
Объективность заключается в научно обоснованном содержании диагнос$

тических тестов (заданий, вопросов), диагностических процедур, равном,
дружеском отношении педагога ко всем обучающимся, точном, адекватном
установленным критериям оценивании знаний, умений.

Систематичность — необходимость проведения диагностического конт$
ролирования на всех этапах дидактического процесса — от начального вос$
приятия знаний до их практического применения. Контроль необходимо
осуществлять с такой частотой, чтобы надежно проверить все то важное, что
обучающимся надлежит знать и уметь.

Принцип наглядности (гласности) заключается прежде всего в проведе$
нии открытых испытаний всех обучающихся по одним и тем же критериям.
Рейтинг каждого учащегося, устанавливаемый в процессе диагностирова$
ния, носит наглядный, сравнимый характер. Принцип гласности требует
также оглашения и мотивации оценок (см.: [6. С. 15—45]).

В соответствии с нормами действующего законодательства контроль
успеваемости и качества подготовки обучающихся включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и госу&
дарственную итоговую аттестацию [4; 5].

Текущий контроль успеваемости осуществляется для проверки хода и ка$
чества усвоения учебного материала, стимулирования учебной деятельно$
сти обучающихся, совершенствования методики проведения занятий и про$
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водится в ходе всех видов занятий в форме, предусмотренной тематическим
планом или избранной преподавателем. Результаты текущего контроля
успеваемости отражаются в журнале учета учебных занятий и используются
учебно$методическим отделом, факультетами и кафедрами для оперативно$
го управления образовательным процессом.

Видами текущего контроля является рубежный контроль и контрольные
работы (занятия).

Рубежный контроль осуществляется с целью систематической проверки
достижения обучающимися обязательных результатов обучения по дисцип$
лине — минимума, который необходим для дальнейшего обучения, выпол$
нения программных требований к уровню подготовки обучающихся.

Контрольные работы (занятия) выполняются в виде письменных ответов на
вопросы, решения задач, выполнения контрольных заданий или практической
проверки выполнения обучающимися упражнений, приемов и нормативов.

Промежуточная аттестация осуществляется в целях определения сте$
пени достижения учебных целей по дисциплине и проводится в форме заче$
тов, экзаменов, защиты курсовых работ.

Зачет служит формой проверки теоретических знаний, выполнения обуча$
ющимися лабораторных и расчетно$графических работ, курсовых работ, усвое$
ния материала практических занятий и программы практики, выполнения
нормативов и заданий внеаудиторного практикума по иностранному языку. За$
чет устанавливается по дисциплине в целом, а в отдельных случаях — по ее раз$
делам. Количество зачетов в семестре не должно превышать шести, не считая
зачетов по строевой, огневой и физической подготовке.

Зачет принимается преподавателем, ведущим занятия в группе или чита$
ющим лекции по данной дисциплине. Прием зачета проводится в течение
семестра в часы, отведенные для изучения соответствующей дисциплины.
В случае, когда учебным планом предусмотрено проведение зачета с оцен$
кой в период экзаменационной сессии, расписанием экзаменов предусмат$
ривается не менее одного дня на подготовку к нему.

Экзамен проводится с целью проверки и оценки уровня знаний, полу$
ченных обучающимися, умений применять их в решении практических за$
дач, а также полноты и уровня овладения практическими умениями и навы$
ками в объеме требований учебных программ дисциплин. При этом экзаме$
ном заканчивается изучение каждого модуля.

Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии или по оконча$
нии изучения дисциплины. Расписание экзаменов на семестр обучения
утверждается начальником вуза и доводится до преподавателей и обучаю$
щихся не позднее чем за месяц до начала проведения первого экзамена в те$
кущем семестре обучения. На подготовку к каждому экзамену отводится
не менее трех дней. В учебном плане дни на подготовку к экзаменам на пра$
во вождения автомобиля (танка, тягача) и по физической подготовке могут
не предусматриваться.

В то же время необходимо подчеркнуть, что специфика обучения в воен$
ном вузе предусматривает занятия в сложных погодных условиях на стрельби$
щах и полигонах, систематическое участие курсантов в выполнении государст$
венных задач, в том числе и ежегодную подготовку к параду, а это, в свою оче$
редь, предполагает особенный подход к контролю. Контроль успеваемости и
качества подготовки обучающихся не может быть типовым (см.: [1. С. 53—55]).

Таким образом, методическая подготовка профессорско$преподаватель$
ского состава военных вузов к осуществлению наиболее эффективных форм
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контроля учебной успеваемости курсантов представляется одной из самых
важных задач организации учебного процесса военного вуза.

The article deals with the control of the performance of cadets of military schools as a form of sti$
mulating their responsibility. The author reveals the basic principles and types of control of progress
and quality of training of students.

Keywords: stimulation, responsibility, progress monitoring, student, learning activities, learning.
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М. А. Шабурова
Психологические барьеры в межличностных отношениях

младших школьников с нарушениями зрения

В статье описано исследование, направленное на выявление психологических барьеров
младших школьников в процессе кооперации. Отмечены особенности личностных характери$
стик, таких как конфликтность и агрессивность, у детей со зрительной патологией. Представ$
лен статистически достоверный анализ влияния зрительного нарушения на проявления конф$
ликтности и агрессивности, а также взаимозависимости уровня кооперации и этих личност$
ных качеств. Выявлены коррекционные мишени для работы с младшими школьниками в
процессе их сотрудничества.

Ключевые слова: младший школьник, незрячие, дети с функциональными нарушениями
зрения, кооперация, конфликтность, агрессивность.

Межличностные отношения развиваются только тогда, когда люди мо$
гут найти между собой общий язык и способны установить друг с другом
контакт. Этому способствуют коммуникабельность, доверие и взаимопони$
мание, принятие друг друга, эмоциональное притяжение и т. п. Кооперация
как согласование усилий и ориентация на партнера по деятельности является
показателем эффективности межличностных отношений и системой опреде$
ленных внутренних отношений и совместной деятельности, правильная ор$
ганизация которой служит залогом успеха для реализации, достижения об$
щей цели, гармонизации межличностного взаимодействия.

Г. А. Цукерман [3] исследовала роль кооперации в психическом развитии
младших школьников, показав, что дети при совместной работе в классе в
два раза лучше оценивают свои возможности и уровень знаний, проявляя
более успешную сформированность и развитость рефлексивных действий.
Сотрудничество с ровесниками способствует выработке критичности и
независимости суждений, при этом проявляется самостоятельность. Усилия
школьников концентрируются на том, чтобы освоить новые отношения: су$
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меть понять и договориться, пробовать обмениваться мнениями и пытаться
найти общее решение практических проблем, находя компромиссное реше$
ние, пусть и при конфликте интересов, а также при выполнении совместной
работы оказывать взаимопомощь, проявляя инициативу и активность.

Включенность в общие занятия и активность в них характеризуют млад$
ший школьный возраст. По мнению Г. А. Цукерман [3], в этот период прояв$
ляется высокий дружеский интерес к сверстнику. Вне учебной деятельности:
на переменах, после учебных занятий, в играх, в соревнованиях по группам —
довольно часто возникают взаимопомощь и взаимный контроль, наблюдает$
ся подлинное сотрудничество школьников. Усиленное налаживание друже$
ских контактов, умение взаимодействовать с группой ровесников, навыки
конструктивного общения, социальное взаимодействие со сверстниками —
все это является важным для дальнейшего благополучного личностного раз$
вития. Но наши исследования [4] показали, что на пути кооперации возника$
ют некоторые психологические барьеры, которые осложняют сотрудничест$
во [1], отсюда низкие и средние показатели взаимодействия.

Мы предположили, что в качестве психологических барьеров на пути ко$
операции могут выступать такие личностные характеристики, как агрессив$
ность и конфликтность. В связи с этим предположением мы воспользова$
лись методикой «Личностная агрессивность и конфликтность» (Е. П. Иль$
ин, П. А. Ковалев) (см.: [2]), которая позволяет выявить уровни склонности
к конфликтности и агрессивности. Авторы предлагают учитывать три уров$
ня проявления данных свойств:

1. Высокий уровень проявления агрессивности и конфликтности показы$
вает, что испытуемый часто бывает агрессивным, провоцирует окружаю$
щих на конфликт.

2. Средний уровень проявления агрессивности и конфликтности говорит о
конфликтности и агрессивности, проявляющихся иногда.

3. Низкий уровень проявления агрессивности и конфликтности свидетель$
ствует об отсутствии или крайне редкой демонстрации этих личностных
характеристик.

Необходимо учитывать, что в социальном аспекте индивиду надо иметь
некоторую степень агрессивности. Она отражает динамику его адаптивно$
сти и активности. Отсутствие конструктивной (положительной) агрессив$
ности как одного из необходимых качеств личности может привести к пове$
денческой пассивности и ведомости, бесхарактерности.

Проявление деструктивной (отрицательной) агрессивности выражается в
злобности, враждебности что, в свою очередь, провоцирует конфликт. Конф$
ликтность ведет к ссорам и разногласиям в межличностных отношениях и, по
мнению Е. П. Ильина [2], является не определенным эмоциональным свой$
ством человека, она представляет совокупность эмоциональных свойств.
Мы адаптировали эту методику для младших школьников, убрав по одному
утверждению из каждой шкалы и упростив слова для понимания детей.
Опрос проводился индивидуально в 4 этапа по 18 утверждений на каждом.
В исследовании приняло участие три группы младших школьников по 36 че$
ловек в каждой. Две экспериментальные (незрячие и дети с функциональны$
ми нарушениями зрения (ФНЗ)) и контрольная выборка — нормально видя$
щие сверстники. Всего 108 испытуемых.

Полученный результат представлен в табл. 1—3.
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Таблица 1
Распределение младших школьников по уровням положительной агрессивности (в %)

Название выборки испытуемых Уровень положительной агрессивности

высокий средний низкий

Незрячие 22,2 47,2 30,6

С ФНЗ 52,8 30,6 16,6

Нормально видящие 50,0 47,2 2,8

Положительная агрессивность (шкалы «наступательность» и «неуступ$
чивость») встречается у всех младших школьников, но в разной степени.

Положительная агрессивность у большинства незрячих младших школь$
ников проявляется лишь иногда и зависит от того, как складываются их
межличностные отношения. Треть детей этой выборки безынициативны,
уступчивы, ими легко управлять, навязывать им чужое мнение. Около чет$
верти школьников рассматриваемой группы часто бывают напористы, неу$
ступчивы, что позволяет им добиваться желаемого результата.

В группе детей с ФНЗ половина испытуемых в межличностном взаимо$
действии практически всегда ведут себя дерзко. Они упрямы, решительны и
могут пойти на многое для достижения своей цели. У трети младших школь$
ников с ФНЗ личностные качества, характеризующие положительную аг$
рессивность, проявляются иногда. И только шестая часть детей этой выбор$
ки внушаемы и нерешительны.

Распределение нормально видящих младших школьников в большинст$
ве своем между высоким и средним уровнями положительной агрессивно$
сти свидетельствует о том, что у детей контрольной группы крайне редко
встречаются такие личностные проявления, как податливость и постоянная
уступчивость.

Таблица 2
Распределение младших школьников по уровням отрицательной агрессивности (в %)

Название выборки испытуемых Уровень отрицательной агрессивности

высокий средний низкий

Незрячие 25,0 58,4 16,6

С ФНЗ 5,6 50,0 44,4

Нормально видящие 0,0 30,6 69,4

Больше половины незрячих младших школьников отрицательную агрес$
сивность демонстрируют в отдельных ситуациях, чаще всего тех, которые
им незнакомы. Четверть детей этой выборки чаще всего не принимают чу$
жого мнения и не забывают нанесенных обид. Только пятой части незрячих
младших школьников всегда важно, что думает их собеседник, они не зло$
памятны и легко прощают обидчика.

Негативная агрессивность среднего уровня выявилась у половины млад$
ших школьников, имеющих ФНЗ. Примерно у такого же количества детей
этой группы мстительность и нетерпимость к мнению других проявляется
крайне редко или почти никогда. Лишь у незначительного процента млад$
ших школьников с ФНЗ в общении преобладают личностные качества,
свойственные отрицательной агрессивности.
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Абсолютное большинство младших школьников контрольной группы
проявляют лояльность в общении. Они считаются с мнением собеседника и
не будут мстить за обиду. Треть испытуемых этой группы не прощают обид и
не признают чужого мнения лишь в некоторые моменты взаимодействия с
окружающими. Постоянно отрицательная агрессивность ни у кого из этой
выборки не проявляется.

Агрессивные тенденции отрицательного характера демонстрируют в по$
ведении чаще всего незрячие младшие школьники, что может быть связано
с их дезадаптацией в межличностных отношениях.

Таблица 3
Распределение младших школьников по уровням конфликтности (в %)

Название выборки испытуемых Уровень конфликтности

высокий средний низкий

Незрячие 55,6 44,4 0,0

С ФНЗ 36,1 58,3 5,6

Нормально видящие 16,7 75,0 8,3

Конфликтность как личностная характеристика присуща всем незрячим
младшим школьникам и проявляется довольно часто в процессе их межлич$
ностного взаимодействия (высокий и средний уровни). Они крайне обид$
чивы и подозрительны в общении, их бескомпромиссность и вспыльчи$
вость провоцируют частые конфликты с окружающими. Больше половины
младших школьников с ФНЗ в межличностных отношениях бывают вспыль$
чивы, обидчивы, подозрительны, бескомпромиссны, но все зависит от си$
туации, в которую они попали. Треть детей этой выборки конфликтуют до$
вольно часто, что сказывается на продуктивности их межличностного взаи$
модействия. Только незначительному количеству младших школьников
данной группы конфликтность практически не свойственна.

У абсолютного большинства нормально видящих младших школьников
конфликтность носит ситуативный характер. Пятая часть детей контрольной
выборки в процессе выстраивания межличностных отношений чаще всего бы$
вают вспыльчивыми, упрямыми, обидчивыми и подозрительными, а пример$
но у десятой части зрячих младших школьников личностные проявления, спо$
собствующие развитию конфликтной ситуации, практически отсутствуют.

Для оценки влияния конфликтности и агрессивности на уровень коопера$
ции нами использовался метод математической статистики Шеффе. Попарное
сравнение позволило обнаружить статистически достоверные различия.

Уровень положительной агрессивности (F (2,105) = 4,734, p = 0,011), от$
рицательной агрессивности (F (2,105) = 6,282, p = 0,003) и конфликтности
(H (2) = 15,046, p = 0,001) у младших школьников с низким уровнем коопе$
рации статистически достоверно выше, чем у младших школьников с высо$
ким уровнем сотрудничества. Высоким способностям к плодотворному со$
трудничеству у испытуемых соответствует их большая активность, откры$
тость и уверенность, а также в меньшей степени склонность к
агрессивности и конфликтности. Эти взаимосвязи наиболее ярко отражают
то, как коммуникативные способности младших школьников положитель$
но взаимосвязаны с уровнем их кооперации.

Нас также интересовал вопрос достоверности влияния зрительного на$
рушения младших школьников на проявления таких личностных качеств,
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как агрессивность и конфликтность. Для этого нами был использован одно$
факторный дисперсионный анализ, который показал статистически досто$
верные различия: положительная агрессивность (H (2) = 15,384, p < 0,001),
отрицательная агрессивность (H (2) = 23,397, p < 0,001) и конфликтность
(H (2) = 25,037, p < 0,001). Эти данные показывают, что нарушенное зрение
оказывается взаимосвязанным со многими проявлениями социального
взаимодействия у младших школьников, в частности, это отражается на их
агрессивности и конфликтности. Чем тяжелее поражение зрительного ана$
лизатора, тем достоверно чаще встречаются проявления агрессивного или
конфликтного поведения: безынициативность, обидчивость, вспыльчи$
вость, подозрительность, неуступчивость и т. д., т. е. психологические барье$
ры оказываются наиболее выраженными у младших школьников с тяжелым
зрительным нарушением. Представленный анализ показал взаимосвязь
уровней кооперации младших школьников с нарушениями зрения и прояв$
лениями конфликтности и агрессивности.

Следует отметить, что в группе испытуемых с тяжелой зрительной патоло$
гией чаще, чем в других выборках, почти в равном количестве встречались та$
кие личностные качества, как нерешительность и уступчивость, которые свой$
ственны положительной агрессивности, так и мстительность и нетерпимость к
мнению других, характерные для отрицательной агрессивности.

Все это препятствует успешной коммуникации со сверстниками, кроме
того, определяет мишени для возможной психологической коррекции, та$
кие как повышение инициативности, нахождение компромиссных реше$
ний, совершенствование гибкости в общении, а также возможности конт$
ролировать свою агрессию, отстаивать свои права и интересы социально
приемлемым способом.

Таким образом, наше исследование выявило, что такие личностные ка$
чества младших школьников с нарушенным зрением, как агрессивность и
конфликтность, статистически достоверно выступают как психологические
барьеры в процессе кооперации. Следовательно, именно эти качества и
нуждаются в исправлении на коррекционных занятиях.

The article describes a study aimed at identifying psychological barriers of primary school student
in the process of cooperation. The peculiarities of personal characteristics, such as conflict and aggres$
siveness of children with visual pathology, are noted. The article presents a statistically reliable analysis
of the influence of visual impairment on the manifestations of conflict and aggression, as well as the in$
terdependence of the level of cooperation and these personal qualities. Corrective targets for work with
primary school student in the course of their cooperation are revealed.

Keywords: primaryschool student, blind, children with functional violations of view, cooperation,
conflict, aggression.
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К. В. Шамаева
Исследование становления чеченской государственности:

проблемные методологические аспекты

В статье анализируется современное состояние исследований в области становления и
развития чеченской государственности, отстаивается сущностная взаимосвязь понятий «госу$
дарственность» и «территория», определяются основные этапы становления территориально$
го аспекта государственности Чеченской Республики и ее конституционно$правового оформ$
ления. Обосновывается острая необходимость строгого юридического анализа рассматривае$
мых вопросов.

Ключевые слова: государственность, государство, Чеченская Республика, территория, ме$
тодологические аспекты, периодизация, конституция.

В отечественной науке имеются обстоятельные комплексные исследова$
ния российской государственности, российского государственного (консти$
туционного) строя [3; 14; 15; 16]. Однако анализ различных историко$право$
вых аспектов становления и развития государственности в России — государ$
стве с огромной территорией, сложной политической историей — не может
считаться полным и всесторонним без обращения к отдельным сегментам
этого емкого феномена. Становление государственности в отдельных регио$
нах России отличается серьезной спецификой, обусловливающей в том числе
и выверенное обращение исследователя к методологическому инструмента$
рию. Не является исключением и Северо$Кавказский регион.

Изучение и анализ социально$политического устройства чеченского
общества в отечественной исторической, политологической и юридической
литературе является весьма популярной областью приложения научных и
околонаучных знаний и усилий. Известные политические проблемы и боле$
вые точки, связанные с Чеченской Республикой, породили поток литерату$
ры в большинстве своем публицистического характера, сконцентрированно$
го на сенсационности момента. Профессиональное же изучение региональ$
ной истории, по справедливому замечанию Е. Ф. Кринко и Т. П. Хлыниной,
также испытывало и испытывает соответствующие недостатки: нечеткость
структуры исследований и низкий уровень представительности данных, ори$
ентацию на фактологию, а не на источники (см.: [9. С. 76—82]), в связи с чем
немаловажным представляется отметить две тенденции историографических
исследований:

— вопросы государственности, и в частности образования и последующего
развития национальных автономий в рассматриваемом регионе, являют$
ся своеобразной «монополией» северокавказских историков. Именно их
работы подготовили появление в 1990$е гг. развиваемого теперь нового
исследовательского направления с явно выраженными национальными
особенностями истории народов региона [Там же];

— в современной историографии идеологические соображения продолжают
преобладать над потребностями в научном анализе (см.: [17. С. 584—591]).

Поиски национальной идентичности, обращение к советскому опыту
конституционного строительства, полемика вокруг «колонизаторских» и
«аутентичных» истоков возникновения чеченской государственности — все
это неотъемлемые составляющие исследований относительно становления
государственного устройства Чеченской Республики в составе России, иг$
норировать которые не представляется возможным. В качестве иллюстра$
ции приведем высказывание, весьма типичное для большого ряда истори$
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ко$правовых работ: «История Чечни — частный случай в истории сопротив$
ления народов колонизации со стороны великих держав и модернизации
европейского типа… Даже под пятой особенно жесткого режима управления,
созданного при советской власти, большая часть чеченского общества стре$
милась (и часто получала искомое) к увековечиванию своего традиционного
образа жизни под камуфляжем “советизации”» [2. С. 19]. Нетрудно обнару$
жить здесь политически ангажированный методологический вектор. Другой
стороной подобного формата являются, например, вопросы протофедера$
лизма (см.: [11. С. 51—53]), а именно протофедерализма кавказского образца,
созданного, по мнению исследователей, с древнейших времен в Чечне и
остающегося без должного внимания (см.: [6. С. 316—319]).

На чем же необходимо сосредоточиться исследователю, не стремящему$
ся к одиозным политическим оценкам? Как нам представляется, прежде
всего, следует определиться с тем, что именно понимает исследователь под
государственностью, рассуждая о ее становлении. Необходимо отметить,
что «государственность» — одно из тех понятий, которые используются в
политической, социологической, юридической риторике и литературе1, но
которое не имеет общепризнанного определения, может отождествляться с
понятием «государство» и отграничиваться от него. Тем не менее попытки
дать определение государственности предпринимаются. Так, Д. Н. Миро$
нов на основе анализа разных подходов к этому понятию (изложенных, в
частности, в работах Л. А. Морозовой, В. Е. Чиркина и др.) выводит следую$
щее определение государственности: это самоорганизация общества, выра$
жающая навыки и решения, традиции и нормы, образования и институты, в
которых накапливаются (сосредоточиваются, объединяются) способы управ$
ления общими делами, поддержания порядка и безопасности, воспроизвод$
ства сообщества и урегулирования вопросов, возникающих с другими обра$
зованиями. Государственность, по мнению Д. Н. Миронова, — это организо$
ванность общества, страховка от случайностей, наделенная признаками
единства (слитности) государства с обществом, биологической (вкупе с
социальной) основы происхождения и сосредоточения накопленных знаний,
традиций, обычаев и т. п. индивидов и общества в целом (см.: [10. С. 5—7]).
Итак, в представленных положениях государственность предстает неотъем$
лемым свойством общества, его организационно$властной идентичностью,
которая определяет институциональные основы своего бытия в виде сущест$
вующего в конкретный исторический момент государства. Действительно,
исходя из российской организационно$правовой традиции, гораздо удачнее
представлять государство не как один из институтов гражданского общества,
а как одно из воплощений присущей народу государственности, которая про$
является и в других институтах (общественных организациях, например).
Едва ли то же значение и сходные концептуально признаки государственно$
сти имел в виду другой известный исследователь, когда утверждал: «Консти$
туция Российской Федерации и Конституция Чеченской Республики уста$
навливают, что Чеченская Республика является составной частью Россий$
ской Федерации, а ее территория — неотъемлемой частью территории
Российской Федерации. Здесь находит воплощение… важнейший принцип
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вает, что государственность — более широкое явление общественной жизни и категория, чем госу$
дарство, т. к. помимо институтов публично$политической организации общества включает и весь
массив национальных общественных отношений: экономических, социально$культурных (см.:
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Н. С. Бондарь разграничивает понятия «государство» и «государственность», но не более.



основ конституционного строя Российской Федерации — принцип целост$
ности и неприкосновенности территорий России и Чечни. Этот аспект обу$
словливает наличие у Чеченской Республики признаков государственности»
[5. С. 30]. На наш взгляд, Л. Э. Гумашвили рассматривал государственность
здесь как свойство публично$территориального образования по аналогии с по$
нятиями «суверенность» и «суверенитет». Первое — свойство, второе — состоя&
ние. И вслед за ученым мы убеждены, что свойство государственности имеет
общество, организованное территориально. В этой связи соответствующие
правовые исследования, на наш взгляд, обоснованно осуществлять, применяя
в качестве точки отсчета оформление Чечни в административно$террито$
риальное образование указом Александра II [7; 8; 13]. Периодизация ста&
новления территориального аспекта чеченской государственности при та$
ком подходе выглядит следующим образом:

1. Чечня в составе Терской области (1860—1920).
2. Горская республика (Горская автономия) — государство, провозглашен$

ное в ноябре 1917 г. на территории Дагестана и горских округов Терской
области.

3. Терская Советская Республика (1918—1919).
4. Горская Автономная Советская Социалистическая Республика

(1920—1922).
5. Чеченская автономная область (1922—1934).
6. Северо$Кавказский край — административно$территориальная единица

на территории Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики, существовавшая с 16 октября 1924 г. по 13 марта 1937 г.

7. Чечено$Ингушская автономная область (1934).
8. Чечено$Ингушская Автономная Советская Социалистическая Респуб$

лика (1936).
9. Депортация, лишение государственности (1944).

10. Чечено$Ингушская Автономная Советская Социалистическая Рес$
публика (1957).

11. Ингушская Республика и Чеченская Республика (1992).
12. Чеченская Республика — нет институтов, соответствующих Конституции

Российской Федерации (1991—1999).
13. Чеченская Республика — возвращение в правовое поле Российской Фе$

дерации (2000).

С точки зрения воплощения чеченской государственности в конститу$
ционных актах Л. Э. Гумашвили предлагает нам следующую периодизацию
(см.: [4. С. 27—30]):

1. Период действия мусульманской конституции — Конституции Шамиля
1847 г., основанной на идеологии и практике применения шариата. Это был
пример авторитарной конституции, устанавливающей практически неогра$
ниченные полномочия главы государства. В соответствии с ней любые
действия последнего соответствовали конституционной норме. Военно$
теократическое государство (см.: [5. С. 26—44]).

2. Период действия дуалистической светско$мусульманской конституции —
Конституции Союза объединенных горцев 7 мая 1917 г., основанной на со$
четании идеологии светской и мусульманской государственности, пони$
мания общероссийской республики и федерального обустройства края.
Оценивается как начало национально$государственных процессов на Се$
верном Кавказе Новейшего времени.
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3. Период действия советских конституций: Конституции РСФСР 10 июля
1918 г.; Конституции СССР 31 января 1924 г.; Конституции РСФСР
11 мая 1925 г.; Конституции СССР 5 декабря 1936 г.; Конституции
РСФСР 21 января 1937 г.; Конституции Чечено$Ингушской Автономной
Советской Социалистической Республики (ЧИ АССР) 22 июня 1937 г.;
Конституции СССР 7 октября 1977 г.; Конституции РСФСР 12 апреля
1978 г.; Конституция ЧИ АССР 12 апреля 1978 г., — в соответствующие
периоды времени основанных на советской идеологии и практике тота$
литарной государственности; если Конституция РСФСР 1918 г. регули$
ровала статус автономий в трех статьях, то в Конституции 1925 г. статусу
автономных республик и областей была посвящена отдельная глава.
Конституция установила две формы автономии: республику и область.
15 января 1934 г. была создана Чечено$Ингушская автономная область;
Конституция 1937 г. предусматривала существование в составе России
автономных республик, в каждой из которых существовал свой Верхов$
ный Совет, а также автономных областей и национальных округов. Каж$
дая автономная республика имела свою конституцию, принимаемую
Верховным Советом данной автономной республики и утверждавшуюся
Верховным Советом РСФСР; 22 июня 1937 г. III Чрезвычайный съезд
Советов Чечено$Ингушетии утвердил текст Конституции Чечено$Ин$
гушской АССР. В статье 1 было закреплено, что Чечено$Ингушская
АССР является государством; 7 марта 1944 г. Указом Президиума Верхов$
ного Совета СССР «О ликвидации ЧИ АССР и об административном
устройстве ее территории» была упразднена Чечено$Ингушская АССР и
осуществлена депортация народов. 9 января 1957 г. был издан Указ Пре$
зидиума Верховного Совета СССР «О восстановлении Чечено$Ингуш$
ской АССР в составе РСФСР»; Конституция ЧИ АССР 1978 г. (вторая со$
ветская чечено$ингушская конституция) провозглашала республику го$
сударством, однако в реальности данное положение не соответствовало
действительности.

4. Принятие нелегитимной конституции — Конституции Чеченской Рес$
публики Ичкерия 12 марта 1992 г., основанной на теории и идеологии се$
паратизма. В нее вносились изменения и дополнения дважды — Законом
от 11 ноября 1996 г. и Законом от 3 февраля 1997 г. Чеченская Республика
по форме правления провозглашалась президентской республикой, схо$
жей по многим параметрам с президентской республикой Соединенных
Штатов Америки. В первой редакции Конституции Чеченской Респуб$
лики провозглашалось создание светского государства.

5. Период действия современных конституций — Конституции Российской
Федерации 12 декабря 1993 г., Конституции Чеченской Республики 23 марта
2003 г., основанных на демократической правовой государственности с фе$
деративным устройством единой страны, в котором Чеченская Республика
выступает в качестве субъекта Российской Федерации (см.: [4. С. 27—30]).

Отдавая должное огромному вкладу ученого, прежде всего, в системати$
зацию конституционно$правового наследия Чечни, обратим внимание на
следующие моменты. Во$первых, стремление подчеркнуть несвязанность
национальной государственности Чечни исключительно с российской госу$
дарственностью приводит Л. Э. Гумашвили к указанию на нелегитимный
характер Конституции Ичкерии (п. 4), но не Конституции Шамиля (п. 1),
тогда как с точки зрения легитимности эти акты однопорядковы. Во$вто$
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рых, соображения, надо думать, идеологического характера позволяют
утверждать, что ЧИ АССР по Конституции 1978 г. не являлась государством
«в реальности и действительности» (п. 3). Этот вывод делается нами исходя
из характеристики Конституции ЧР 2003 г. в контексте «демократической
правовой государственности» (п. 5), которая, по всей видимости, является
более правильной государственностью, чем советская.

Таким образом, не умаляя авторитета известного ученого и его вклада в
науку, мы констатируем необходимость взвешенного подхода последующих
исследователей к затронутым в данной статье вопросам и призываем сосре$
доточить свои усилия на обосновании выдвигаемых вех периодизации кон$
ституционализма в Чечне, равно как и интегрирующего признака, основа$
ния классификации. Выверенный формально$юридический анализ в случае
становления государственности в Чеченской Республике представляется
крайне важным в условиях политизированности вопроса, с одной стороны,
и активно развивающегося современного законодательства республики,
требующего безупречной научной поддержки, — с другой.

The article analyzes the current state of research in the field of the formation and development of
Chechen statehood, defends the essential interrelationship between the concepts of «statehood» and
«territory,» and also determines the main stages in the development of the territorial aspect of the state$
hood of the Chechen Republic and its constitutional legal design. The acute necessity of strictly legal
analysis of the issues under consideration is justified.

Keywords: statehood, state, The Chechen Republic, territory, methodological aspects, periodizati$
on, constitution
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В. Б. Ковальский
Об истоках профессионального мастерства

будущих военных дирижеров

В статье с позиции личностно$социально$деятельностного подхода обосновывается со$
держание профессионального мастерства военного дирижера, раскрываются особенности его
формирования на основе доказанной А. В. Барабанщиковым теории педагогической культуры
офицера.

Ключевые слова: профессиональная культура, профессиональное мастерство, профессио$
нальная и исполнительская техника военного дирижера.

Качественным ориентиром любой деятельности является мастерство.
По мнению И. П. Андриади, мастерство — это искусство, которое выража$
ется в высоком уровне профессионализма, синтезе духовной и интеллек$
туальной культуры и профессиональной реализации знаний в практиче$
ской деятельности, а мастер — это специалист, достигший высокого искус$
ства в своем деле (см.: [2. С. 8—21]).

Вместе с тем мастерство — это не просто сумма необходимых умений.
Так, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Г. И. Михалевская и др. считают, что
это умение решать проблемы способами и методами, подходящими к дан$
ным условиям и в данное время. Самое важное в творчестве мастера — то,
что он видит профессиональные задачи в диалектическом единстве с други$
ми и принимает решения с «дальним прицелом».

Мастерство и профессионализм являются основными показателями
профессиональной зрелости специалиста. Одни исследователи считают их
синонимами (С. И. Иванова). Другие полагают, что профессионализм — это
определенный уровень сформированного мастерства (Ю. К. Бабанский).
Третьи ставят его в один ряд с понятиями «самообразование» и «самовоспи&
тание» (К. Левитан, Л. Мнацаканян). Однако Е. А. Климов отмечает, что
идею профессионализма нельзя сводить только к представлению о высоком
уровне умелости профессионала, это не просто некий уровень знаний, уме$
ний и результатов деятельности, но определенная системная организация
сознания психики человека, которая включает: свойства человека как цело$
го (личности, субъекта деятельности); практические умения; гностические
умения; информативность, знания, культуру профессионала; психодинами$
ку (см.: [5. С. 35—55]).

В структуре профессионального мастерства исследователи выделяют три
составляющих его компонента: профессионализм знаний — как основание, ба$
зис формирования профессионализма в целом, профессионализм общения —
как готовность и умение использовать систему знаний на практике, как уста$
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новку на будущую профессиональную деятельность, профессионализм самосо&
вершенствования — как компонент, обеспечивающий динамичность, разви$
тие целостной системы основы профессионализма будущего специалиста по$
средством самооценивания и оперативного устранения обнаружившихся в
процессе профессионального общения личностных недостатков и пробелов в
необходимых для специалиста знаниях (см.: [1. С. 52—57]).

Рассматривая структуру профессионального мастерства, Н. В. Кузьмина,
А. К. Маркова, Г. И. Хозяинов особое значение придают как общим, так и
профессиональным знаниям. Причем профессиональные знания должны
отражать специфику профессиональной деятельности. Рассматривая про$
фессиональное мастерство учителя, Н. В. Кузьмина и Н. В. Кухарев выделя$
ют в профессиональном мастерстве психолого$педагогическую эрудицию,
профессиональные особенности и умения в области педагогической техни$
ки (см.: [6. С. 25—57]). Обосновывая проблемы обучающей деятельности,
Г. И. Хозяинов определяет мастерство педагога как объединение «знаний,
личностных качеств и педагогического опыта, проявляемое в комплексном
решении задач образования, воспитания, развития учащихся» [13. С. 8—9].

Дальнейший анализ педагогической литературы свидетельствует о том,
что ряд исследователей определяют педагогическое мастерство через со$
ставляющие элементы его внутренней структуры — знания, умения, навыки
и личностные качества. Примером может служить утверждение В. А. Слас$
тенина о том, что теоретические знания, как и умения, основанные на них,
являются главным, объективным содержанием педагогического мастерства
(см.: [11. С. 115—148]).

Исследованием этой проблемы в военной педагогике занимались
А. А. Аронов, Ю. К. Бабанский, А. В. Барабанщиков, А. К. Быков, В. Н. Гу$
ляев, Ю. С. Руденко и др. По их мнению, профессиональное мастерство
необходимо анализировать через категориальный ряд: общее, особенное,
отдельное. Выдвинутое положение логически стройно организуется в сле$
дующий ряд понятий: «мастерство профессиональное»; «мастерство конк$
ретного специалиста», в нашем случае — военного дирижера. Так, в иссле$
довании А. В. Барабанщикова педагогическое мастерство понимается как
«синтез высокоразвитого педагогического мышления, профессиональ$
но$педагогических навыков, умений и эмоционально$волевых средств вы$
разительности, которые во взаимосвязи с высокоразвитыми качествами
личности педагога позволяют ему эффективно и качественно решать учеб$
но$воспитательные задачи» [3. С. 10—11].

При этом профессиональное мастерство будущего офицера А. И. Соловьев
понимает как комплексное, интегративно$творческое образование его лично$
сти, отражающее уровень развития социокультурных, военно$профессиональ$
ных и специальных знаний, умений и навыков, потенциально продуцирующих
надежную личностно$профессиональную базу для успешного выполнения
обязанностей, определенных офицерской службой в войсках (см.: [12. С. 63]).

Систематизация различных подходов к исследуемой проблеме показы$
вает, что авторы выделяют в определениях четыре самостоятельных, но
взаимосвязанных блока в структуре педагогического мастерства: 1) профес$
сионально$педагогические знания (научные, профессиональные, психоло$
го$педагогическую эрудицию и т. д.); 2) личностные и профессионально
значимые качества (личностные, специфические профессионально$педаго$
гические, педагогическое мышление, направленность личности и т. д.);
3) педагогические способности; 4) навыки и умения строить образователь$
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ный процесс, искусство осуществления педагогической деятельности (педа$
гогическая техника, педагогический опыт, методическое искусство, педаго$
гические умения, навыки и др.) (см.: [4. С. 14—24]).

В данной статье профессиональное мастерство военного дирижера рас$
сматривается с позиции личностно$социально$деятельностного и культуро$
логического подходов. Теоретическим обоснованием востребованности
этих подходов является сложность рассматриваемого педагогического явле$
ния, сочетающего в себе теоретическое и практическое, объективное и
субъективное, характеристики личности и деятельности концертмейстера.
Сложность изучения сущности профессионального мастерства объясняется
тем, что оно наиболее полно проявляется при условном выделении и анали$
зе двух сфер его существования: когда имеются в виду общетеоретические
представления о знаниях, умениях, навыках, а также об общепсихологиче$
ских и профессионально важных качествах, свойственных военным дири$
жерам$мастерам и необходимых всем дирижерам в деятельности, и субъек&
тивно&практические, когда речь идет о знаниях, умениях, навыках, качест$
вах конкретных дирижеров.

Личностно&социально&деятельностный подход, интегративно вбирающий
в себя сильные стороны личностного, социального и деятельностного под$
ходов, несет в себе широкие теоретико$методологические возможности, на$
дежные научные предпосылки для глубокого изучения сущности и содержа$
ния профессионального мастерства концертмейстеров военно$музыкаль$
ных учебных заведений.

Личностный подход важен тем, что носителем дирижерского мастерства
является личность дирижера. Дирижер — это субъект педагогической деятель$
ности, он реализует профессиональные обязанности с использованием своих
индивидуально$психологических особенностей, индивидуальных личностных
качеств. Эти особенности и качества образуют внутреннюю детерминирую$
щую основу его профессионального мастерства и обусловливают уровень
сформированности этого мастерства в практической деятельности.

Социальный подход выражается изменчивостью составляющих этого
мастерства в обществе, а также отношением к ним социальной среды. Со$
циальный подход рассматривает профессиональное мастерство как качест$
венную характеристику дирижерской деятельности и его профессионализ$
ма (квалификации).

Деятельностный подход к профессиональному мастерству военного ди$
рижера означает, что оно формируется, проявляется и развивается в процес$
се практической деятельности.

Опора на труды Л. С. Выготского, Н. В. Кузьминой, Н. В. Кухарева,
А. Н. Леонтьева, А. К. Марковой, С. Л. Рубинштейна позволила выявить внут$
реннюю структуру профессионального мастерства военных дирижеров, его
цели, задачи, условия, средства реализации и результаты. На основе анализа
практической деятельности военных дирижеров возможно комплексное выяв$
ление особенностей их профессионального мастерства, а также научное обо$
снование критериев и показателей их профессиональной квалификации.

Дирижирование как вид профессиональной деятельности представляет
собой управление оркестром, хором, ансамблем, музыкально$сценическим
действием в процессе репетиций и выступлений. В этом случае «дирижер —
это своего рода “монооркестр”, это человек, который чувствует, собирает,
мысленно проигрывает, объединяет, выстраивает музыкальный текст, на$
полняет его звуковым содержанием» [10. С. 27].
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Дирижирование является одним из наиболее сложных видов профессио$
нально$музыкальной деятельности. Оно представляет собой психофизиче$
ский процесс, включающий в себя интеллектуальный, эмоциональный, слу$
ховой и моторный уровни. А главной в дирижерском деле является способ$
ность дирижера воспринимать и переживать музыку, а также при помощи
пластики рук и мимики выражать ее содержание и эмоционально воздейст$
вовать на исполнителей. Дирижер раскрывает замысел композитора и стили$
стические особенности произведения, стремится передать свои художествен$
ные намерения и обеспечивает ансамблевую слаженность исполнения, кото$
рая достигается за счет кропотливой репетиционной работы с оркестром.

Так, выдающийся дирижер Большого симфонического оркестра Е. А. Мра$
винский «начинал работу над партитурой словно бы впервые, заново. Застав$
лял вслушиваться в каждую деталь, выстраивал одному ему ведомыми путями
драматургию живого звучания оркестра, добивался того, чтобы каждый орке$
странт ощутил себя частью целого организма, а изложение музыкальной мыс$
ли сочинения неудержимо захватывало в свой поток слушателя» [10. С. 56].

А еще один выдающийся дирижер Большого симфонического оркестра
В. Федосеев требует от оркестрантов тщательности и скрупулезной точно$
сти воспроизведения текста. Он признается, что репетиции любит, пожа$
луй, даже больше, чем концертные выступления. «Во время репетиций мож$
но добиться почти идеального звучания тех эпизодов, которые почему$то не
вполне удаются, тогда как на концерте уже ничего исправить нельзя. Одна$
ко и на репетициях, и во время концертов БСО и его главный дирижер сле$
дуют неписаному правилу точно исполнять все, что требует партитура, и в
то же время чувствовать особую прелесть сиюминутного “рождения” музы$
ки, которое и есть импровизационная свобода» [Там же].

Большое значение в профессии дирижера имеют хорошо развитые слу$
ховые представления. Они способствуют развитию музыкального мышле$
ния, без которого не может быть создан дирижерский исполнительский за$
мысел. Дирижерская техника является важным средством, передающим за$
мысел дирижера исполнителям и вызывающим у них ответную реакцию.
Профессиональное мастерство дирижера складывается на основе комплек$
са знаний, умений и навыков. Для успешной практической деятельности
ему необходимо изучить партитуру, знать технические и художественные
возможности оркестра, обладать большой музыкальной культурой.

Дирижеру необходимы организаторские и педагогические навыки, кото$
рые помогут ему успешно руководить оркестром и коллективом музыкан$
тов. Об этих навыках и степени их сформированности писали многие выда$
ющиеся дирижеры. Исполнение музыкального произведения коллективом
музыкантов требует огромного взаимопонимания и умения подчинять свои
действия единой воле дирижера, отвечающего за конечный результат уси$
лий многих музыкантов, поэтому «воспитание сплоченного музыкального
коллектива — это задача, которая решается многими дирижерами. Чтобы с
ней справиться, надо знать психологические закономерности общения лю$
дей друг с другом» [9. С. 332].

Особенно подчеркивается перцептивная сторона в общении дирижера.
Так, робость и волнение, о чем говорят сами играющие в оркестре музыкан$
ты, нельзя показывать. Для этого рекомендуется в домашней работе помимо
изучения партитуры много раз мысленно прорепетировать и представить
момент выхода к оркестру и по возможности спрогнозировать все ситуации,
имеющие непредвиденный характер. «От дирижера должны исходить несо$
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крушимые сила и уверенность, подчиняющие оркестрантов воле дирижера,
заставляющие делать то, что ему нужно. Волевой жест, поощряющая или
одобрительная улыбка, забавная шутка, легкая ирония, требовательная на$
стойчивость, вежливая просьба — эти и другие приемы взаимодействия с
музыкантами помогут начинающему дирижеру найти свой неповторимый
стиль общения с оркестром» [9. С. 343].

Очень важной проблемой является умение дирижера делать своим музы$
кантам критические замечания в адрес их исполнения. Многие из них вос$
принимают подобные замечания болезненно, т. к. несколько замечаний ди$
рижера одному и тому же музыканту о том, как лучше сыграть ту или иную
фразу, могут быть восприняты им как урон его профессиональному прести$
жу. Способность дирижера к общению является одной из составных граней
его таланта. «Ошибки в общении дирижера со своими музыкантами приво$
дят к тому, что они не раскрывают полностью своих возможностей и не же$
лают работать так, как могут» [Там же].

Мастерство военного дирижера не формируется только при игре с орке$
стром. Первоначальные умения и навыки закладываются еще в процессе
индивидуальных занятий в дирижерском классе, принципом которых явля$
ется их оркестровая направленность. В процессе занятий в дирижерском
классе следует моделировать ситуации, характерные для работы с реальным
оркестром, разучивать элементы фактуры, устанавливать контакт с испол$
нителями, предъявлять требовательность к качеству исполнения.

Путь к мастерству лежит через овладение техникой дирижирования.
Тем не менее «в дирижерском искусстве основополагающим принципом яв$
ляется подчиненность дирижерской техники художественным задачам»
[8. С. 105]. Каждый жест, каждое действие дирижера должны характеризо$
вать исполняемую музыку, выражать определенную мысль.

Творческое воздействие дирижера на оркестр должно охватывать весь
комплекс исполнительских задач, и поэтому каждый дирижерский прием,
предназначенный для характеристики какой$либо одной стороны исполне$
ния, непременно связан с характеристиками и других его сторон. Напри$
мер, приемы, относящиеся к динамике, не могут быть сведены только к вы$
ражению силы звучания, они связаны одновременно и с характеристикой
штрихов, темпа, колорита и т. д., в конечном счете с раскрытием образ$
но$эмоционального строя музыки. Усвоив теоретические положения и
практически овладев основами дирижерской техники, будущему военному
дирижеру следует в процессе дальнейшего обучения укреплять приобретен$
ные навыки, обогащать свою технику новыми приемами, совершенствуя и
оттачивая их при работе над произведениями.

Начинающие военные дирижеры часто бывают всецело поглощены са$
мим процессом дирижирования и не замечают несоответствия между ис$
полнительским замыслом и действительным звучанием. Поэтому очень
важно научиться хорошо слышать оркестр, контролировать, в какой степе$
ни реальное звучание соответствует задуманному и достаточно ли убеди$
тельно выражены исполнительские намерения дирижера.

Хорошему «слышанию» исполнения в процессе дирижирования способ$
ствуют: глубокое и точное знание партитуры, отчетливость музыкально$слу$
ховых представлений, ясность исполнительского замысла; прочность дири$
жерских навыков и основательная техническая подготовленность к дирижи$
рованию данного произведения, позволяющая дирижеру во время
исполнения освободить свое внимание от технических задач. Совершенство$
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вание техники дирижирования не может протекать как обособленный про$
цесс — оно теснейшим образом связано с развитием музыкально$исполни$
тельского мышления, способностей, приобретением разносторонних музы$
кальных знаний и повышением общей музыкальной культуры.

При рассмотрении проблемы профессионального мастерства нельзя
не рассмотреть сферу способностей, которыми должен обладать военный
дирижер для успешного осуществления профессиональной деятельности.
В этом вопросе и в классификации способностей целесообразно опираться
на классификацию Г. М. Цыпина, согласно исследованиям которого спо$
собности делятся на общие и частные. При этом к числу общих способно$
стей «относится слух, а также моторно$ритмическое чувство, музыкальная
сенсомоторика... природная эмоциональность, художественно$образное
мышление, фантазия и воображение, воля… способность переживать музы$
ку как выражение определенного содержания…» [14. С. 12—13]. «Их особое
сочетание, особый сплав и образуют индивидуально$неповторимую творче$
скую физиономию музыканта» [Там же. С. 14].

Способности «обладают важнейшим свойством: они развиваются в ходе
жизненной и профессиональной эволюции человека, в процессе осуществ$
ления им той или иной деятельности» [Там же. С. 115].

Рассматривая классификацию профессионально важных качеств, необ$
ходимо выделить группу нравственных качеств военного дирижера. Он дол$
жен быть воспитан на настоящих произведениях искусства и высоко ценить
глубокие по своим нравственным идеям, обращенные к человеческой сове$
сти, к человеческой душе творения. Ведь на дирижере лежит ответствен$
ность за будущее армии, страны, народа, музыкальной и военно$музыкаль$
ной культуры в целом. Знание смежных видов искусства, мировой литерату$
ры, психологии, эстетики, умение анализировать окружающий мир — все
это расширяет художественный и жизненный кругозор военного дирижера,
без которого невозможно достигнуть яркого, эмоционального и высокоху$
дожественного исполнения.

Таким образом, под профессиональным мастерством дирижера понима$
ется свойство личности, которое детерминирует интеллектуальную, техни$
ческую, нравственную, управленческую и педагогическую его готовность к
художественно$творческой реализации в профессии и повышает успеш$
ность применения знаний, умений и навыков в практике профессиональ$
ной деятельности.

В этом случае профессиональное мастерство военного дирижера состав$
ляет совокупность мировоззренческих свойств личности, психолого$педа$
гогических и музыкально$профессиональных знаний, дирижерских, управ$
ленческих, педагогических, коммуникативных умений и навыков, совокуп$
ность профессионально важных качеств и специально$музыкальных
способностей, обеспечивающих успешность и оптимальный результат во
время репетиционной работы с оркестром и концертного выступления.

In the article, from the standpoint of the personality$social$activity approach, the content of the
professional skills of the military conductor is justified, the features of its formation based on the pro$
ven AV are revealed. Drummer theory of the pedagogical culture of the officer.

Keywords: professional culture, professional skills, professional and performing technique of the
military conductor.
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О. М. Растопчина
Методические особенности практикума по высшей математике

для будущих специалистов биоресурсной отрасли

Рассматриваются методические особенности составления практикума, которые учитыва$
ют специфику изучения высшей математики студентами биологических специальностей, по$
скольку выявлено отсутствие подобного рода учебных изданий. Решение проблемы осуществ$
ляется через реализацию системы задач предметного, профессионального и профессиональ$
но$исследовательского контекста. Именно такие задачи являются новой характерной
особенностью практикума по сравнению с изданиями подобного типа.

Ключевые слова: практикум, профессиональная направленность обучения, обучение выс$
шей математике, контекстные задачи, профессиональные компетенции.

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
высшего образования (ФГОС ВО) обучение современных специалистов име$
ет компетентностную направленность. Современные биологи, экологи, ин$
женеры, конструкторы, технологи и специалисты других профессий должны
обладать не только набором знаний, умений и навыков. Они, как принято,
должны иметь уже сформированные универсальные общепрофессиональные
и профессиональные компетенции в выбранных ими сферах деятельности.

Каждая учебная дисциплина направлена на подготовку таких специали$
стов, у которых в результате обучения будут сформированы компетенции,
позволяющие системно и критически мыслить, находить рациональные ре$
шения различных профессиональных задач как самостоятельно, так и в
команде, способствующие самоорганизации и саморазвитию личности.
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Одной из обязательных дисциплин, которой должны овладеть студенты
технических вузов, является высшая математика. Значение и функции этой
дисциплины для будущих специалистов, по мнению профессора И. А. Бай$
гушевой, раскрываются в том, что математика (см.: [1. С. 63—65]):

1) является наиболее универсальным инструментом познания;
2) как общенаучный метод познания показывает единство научной карти$

ны материального мира, тем самым составляя основу мировоззрения буду$
щего специалиста;

3) является языком изложения научной информации;
4) является наиболее действенным и проверенным временем инструментом

умственного развития;
5) формирует важные для жизни и профессиональной деятельности каче&

ства личности (настойчивость в достижении цели, трудолюбие, принци$
пиальность, аккуратность, ответственность и т. п.).

Перечисленные функции высшей математики закладывают основу для
формирования профессиональных компетенций, что реализуется через
применение математических знаний как в приложении к практике, так и
при изучении специальных дисциплин, при разработке дипломных проек$
тов, в будущей профессиональной деятельности.

Анализируя ФГОС ВО для направлений 05.03.06 «Экология и природо$
пользование» [6], 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»
[5], 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» [7], 06.03.01 «Биология
(биоэкология)» [8], 44.03.05 «Педагогическое образование (биология и эко$
логия)» [9], мы выделили компетенции, формирование которых обязатель$
но при изучении высшей математики:

— общекультурная компетентность — «способность к самоорганизации и
самообразованию» [5. С. 6; 6. С. 8; 7. С. 7; 8. С. 3; 9. С. 6], именно матема$
тика развивает логику, четкость, лаконичность мышления, настойчи$
вость и др., т. е. те качества, которые являются базовыми при самоорга$
низации и самообразовании в течение жизнедеятельности (выделяется
для всех специальностей);

— общепрофессиональные компетентности подразумевают владение матема$
тическим аппаратом; способность применять методы математического
анализа, моделирования и информационно$коммуникационных техно$
логий, используются также при описании, анализе и обработке многих
биологических, экологических и технологических процессов и явлений
(выделяются для всех специальностей);

— профессиональная компетентность, непосредственно связанная с матема$
тикой, определена только для одной специальности (19.03.03), она по$
дразумевает владение «математическим моделированием процессов и
объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектиро$
вания и исследований» [5. С. 7]. В то же самое время для других направ$
лений подготовки процесс формирования профессиональных компетен$
ций опирается на знания математики: способность к измерению, ана$
лизу, обобщению, обработке эмпирических данных, статистике и т. д.

Студенты биоресурсного направления подготовки (35.03.08 «Водные
биоресурсы и аквакультура», 05.03.06 «Экология и природопользование»,
19.03.03 «Продукты питания животного происхождения») высшую матема$
тику изучают в первом и втором семестрах — в начале получения высшего
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образования. Согласно учебному плану для первого направления математи$
ка является вариативной дисциплиной, для второго и третьего соответст$
венно базовой.

На изучение высшей математики студентами перечисленных направле$
ний подготовки в аудитории отводится 36—54 ч, а на самостоятельное изу$
чение — 90—108 ч. При такой тенденции к уменьшению аудиторных часов и
увеличению часов, отводимых на самостоятельное изучение дисциплины,
возникает проблема создания учебного издания, позволяющего увеличить
эффективность аудиторных занятий, а также помогающего студентам в про$
цессе самоподготовки и способствующего формированию общекультурных,
общепрофессиональных, профессиональных компетенций.

Анализ современной учебной литературы показал рост интереса педагогов
к отдельным аспектам выделенной нами проблемы и частичное ее решение на
уровне отдельных публикаций (Н. В. Кепчик, Республика Беларусь [3]). Одна$
ко без внимания остается комплексное исследование методики составления
практикума по высшей математике для будущих специалистов биоресурсной
отрасли, который решал бы данную проблему для достижения целей и резуль$
татов дидактического процесса.

Целью данной работы является описание структуры и методических осо$
бенностей составления практикума по высшей математике для будущих
специалистов биоресурсной отрасли.

Основываясь на педагогическом опыте проведения занятий и по резуль$
татам констатирующего эксперимента нами разработан практикум по выс$
шей математике для проведения практических занятий и организации са$
мостоятельной работы студентов — будущих биологов, экологов, техноло$
гов и преподавателей этих направлений подготовки.

Практикум содержит планы 19 практических занятий по темам курса:
«Элементы линейной алгебры», «Предел функции и ее непрерывность»,
«Производная функции и ее приложения», «Неопределенный и определен$
ный интегралы», «Дифференциальные уравнения», «Основы теории веро$
ятностей и математической статистики». По каждой теме приводятся цель и
план занятия, с которыми студенты должны быть ознакомлены заранее.
Каждое практическое занятие сопровождается основными понятиями и фор$
мулами, примерами решения задач, в том числе задач, имеющих профессио$
нальную направленность. Сквозная нумерация задач практикума позволяет
их использовать для аудиторной и самостоятельной работы, в том числе и по
вариантам, что делает возможным контроль и коррекцию знаний студентов.

Поскольку некоторые математические вычисления и построения графи$
ков удобно производить при помощи вспомогательных средств, то некото$
рые темы снабжены дополнительными сведениями — алгоритмами прове$
дения вычислений и построений с помощью табличного процессора Excel.
Даны задачи для самостоятельного решения. Завершается каждая тема конт$
рольными вопросами и заданиями.

С одной стороны, составленный нами практикум по высшей матема$
тике имеет традиционную структуру такого рода учебных пособий. Но, с
другой стороны, профессиональная направленность теоретического ма$
териала, предметный, профессиональный и исследовательский контекст
примеров решения задач и задач для самостоятельного решения раскры$
вает межпредметные связи высшей математики с будущей профессиональ$
ной деятельностью.
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Задания практикума подаются двумя блоками. Первый рекомендуется
выполнять в аудитории с помощью преподавателя. Второй — задания для
самостоятельного решения, которые, в свою очередь, приводятся по трем
уровням: предметному, профессионально$предметному и профессиональ$
но$исследовательскому.

Задания обоих блоков имеют четкую структуру — от простого к слож$
ному. Имеющиеся задания с развитием условия, на составление и реше$
ние задач, в том числе по заданному конечному результату, соответству$
ют методике укрупнения дидактических единиц П. М. Эрдниева, адап$
тированной нами под методические особенности профессионального
обучения.

Практикум составлен из контекстных задач, под которыми мы вслед за
О. В. Янущик и В. А. Далингером понимаем задачи, целью которых являет$
ся разрешение не только стандартных, но и нестандартных ситуаций (пред$
метных, межпредметных или практических), при этом нахождение соответ$
ствующих способов решения происходит с обязательным применением ма$
тематических знаний (см.: [10. С. 152]).

Приведенное нами разделение на предметный, профессионально$пред$
метный и профессионально$исследовательский уровни согласуется с типо$
логией контекстных задач, выделенной М. С. Горбузовой и Т. К. Смыков$
ской по информационным технологиям: предметно$ориентированных,
практико$ориентированных, поисково$ориентированных, гуманитар$
но$ориентированных контекстных задач (см.: [2. С. 3]).

Предметный уровень имеет задания с предметным контекстом: текст
задания непосредственно связан с теорией дисциплины и аппаратом ее
реализации.

Целью данного блока заданий является усвоение пройденного материала,
развитие логического мышления и навыков самостоятельной познаватель$
но$учебной деятельности.

В предметном уровне представлены типовые примеры по теме, а также
выделены нетрадиционные задания:

— с развитием условия, например, найти производную функций:

(ex)� = ?; (ex + 1)� = ?; (e3x + 2)� = ?; (e–x3

)� = ?; (esin x)� = ?; (esin 4x)� = ?;

— на составление условия задачи по заданному конечному результату, напри$
мер: вместо знака «*» поставьте число или буквенное выражение так, что$
бы функция была непрерывной:
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— с применением вспомогательных средств, например, найти решение систе$
мы при помощи табличного процессора Excel:
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Профессионально5предметный уровень имеет задания с профессиональ$
но$предметным контекстом: текст задания отображает элементы и связан с
профессиональной деятельностью будущих специалистов биоресурсной от$
расли, решение этих заданий требует применения определенного (ранее
изученного, известного) математического аппарата.

Целью данного блока заданий является развитие способности к исполь$
зованию полученных знаний в профессиональной деятельности и форми$
рование профессиональных компетенций.

В профессионально$предметном уровне выделены следующие задания:

— непосредственно с профессиональным контекстом, например:
1. Объем некоторой популяции изменяется во времени, его можно задать уравнением

Р = 200 + e–3t. Найти уравнение скорости изменения объема популяции.
2. Уравнение Берталанфи линейного роста рыбы имеет вид l(t) = L(1 – e–kt), где l(t) — длина

рыбы в момент времени t, L — средняя предельная длина рыбы исследуемой популяции, k — кон$
станта, характеризующая скорость изменения длины, t — возраст рыбы. Исследуйте функцию
l(t) на непрерывность, если L = 27, k = 0,4 (см.: [4. С. 30]);
— с применением вспомогательных средств, например:

закон зависимости линейного размера от возраста мидии имеет вид: L(t) = 57,2 (1 + e–0,12(t + 1,05)).
Построить график функции с помощью табличного процессора Excel (см.: [4. С. 47]);

— с неполными данными, например:
цех выпускает в среднем 95 % рыбных пресервов первого сорта. Поставьте вопрос к задаче и
решите ее с помощью формулы Бернулли. Недостающие для решения задачи данные доба$
вьте самостоятельно (см.: [4. С. 90]).

Профессионально5исследовательский уровень имеет задания профессио$
нально$исследовательского контекста: текст задания отображает элементы
профессионально направленных дисциплин и связан с профессиональной
деятельностью будущих специалистов биоресурсной отрасли, при этом ре$
шение требует творческого, исследовательского подхода.

Целью данного блока заданий является развитие умений и навыков на$
учного исследования, математической обработки результатов биологиче$
ских и технологических экспериментов.

Профессионально$исследовательский уровень имеет задания на состав&
ление и решение профессионально ориентированных задач, например:

1. Составьте и решите задачу с профессиональным контекстом на формулу полной ве$
роятности.

2. По приведенным в табл. 1 данным, полученным при измерении длины створки мидии
(мм), составьте и решите задачу.

Таблица 1
Экспериментально полученные размеры длины створки моллюска мидии, мм

62 67 54 43 56 51 47 63 43 56

48 35 53 35 51 41 43 60 64 43

33 51 51 31 53 33 57 56 55 51

3. Скорость охлаждения тела в воздухе пропорциональна разности меж$
ду температурой тела и температурой воздуха. Тушка кефали имеет темпера$
туру воды. После вылова ее помещают в холодильник с температурой 5 °С.
Определить закон изменения температуры кефали в зависимости от време$
ни t, если известно, что температура воды 20 °С и рыба охладилась до темпе$
ратуры окружающей среды за 30 мин.

4. Из приведенной табл. 2 полураспада элементов выберите элемент, со$
ставьте и решите задачу на применение производной.
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Таблица 2
Период полураспада различных ядер

Изотоп Символ Период полураспада

Актиний 89
225Ac 10 суток

Йод
53

131I 8 суток

Кальций 20
45Ca 164 суток

Магний
12
27Mg 10 минут

Представляемый практикум по высшей математике проходит апробацию
в ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический уни$
верситет» при изучении высшей математики в процессе подготовки бакалав$
ров биоресурсных отраслей. Проводимый нами в течение нескольких лет пе$
дагогический эксперимент дает возможность говорить о предварительных
положительных результатах его использования. Учебное издание способству$
ет освоению математических знаний и формированию общекультурных
(универсальных) и общепрофессиональных компетенций.

В соответствии с вышесказанным можно сделать следующие выводы.
При изучении высшей математики у студентов формируются такие лич$

ностные качества, как логическое мышление, навыки рассуждения, анализа
и обобщения информации, планирования, которые способствуют форми$
рованию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций. Чтобы процесс обучения был более эффективным, как пока$
зывает экспериментальное обучение, необходимо использование различ$
ных межпредметных связей в решаемых в аудитории и самостоятельно зада$
чах и примерах профессионального контекста, которые относятся к методи$
ческим особенностям рассматриваемого практикума.

Профессиональный контекст заданий (в том числе задания для самосто$
ятельного решения по профессионально$предметному и профессиональ$
но$исследовательскому уровням; задачи и примеры с развитием условия;
творческие задания на составление и решение задач, задания с использова$
нием вспомогательных средств и т. п.) позволяет формировать готовность
использовать полученные математические знания как при изучении про$
фессионально направленных дисциплин, так и в будущей профессиональ$
ной деятельности. Это станет основой для формирования общепрофессио$
нальных и профессиональных компетенций.

Задания практикума и его структура хорошо согласуются с современной
теорией и методикой профессионального обучения.

Направление дальнейшего исследования мы видим в составлении про$
фессионально ориентированного курса лекций по высшей математике,
включающего примеры использования теоретического материала при ре$
шении контекстных задач. Курс лекций вместе с практикумом и рабочей
программой дисциплины должен составить единый учебный комплект.

In this article the methodological features of the practical work are examined. They are considered
when students of biological specialties study Higher mathematics. The absence of such educational
publications has been found. The solving of this problem should be implemented through the realizati$
on of a substantive context’s tasks, professional and professional — research contexts. They are the
tasks, which are new characteristics of the practical work in comparison with such a kind of textbooks.

Keywords: practical course, professional orientation of education, advanced mathematics teac$
hing, context tasks, professional competencies.
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С. Н. Королев, С. Л. Свалов
Сущность, содержание и структура формирования готовности
курсантов военных образовательных организаций к стрельбе

из боевого оружия

Статья посвящена общим научным положениям по формированию готовности курсантов
военных образовательных организаций к стрельбе из боевого оружия, раскрыты ее сущность,
содержание и структура, предложено авторское определение понятия «формирование готов$
ности курсантов военных образовательных организаций к стрельбе из боевого оружия».

Ключевые слова: формирование готовности, методика, психологическая подготовка, нега$
тивное психологическое воздействие, содержание психологической подготовки.

Практика борьбы с терроризмом, бандитскими формированиями и отдель$
ными правонарушителями свидетельствует, что в критической ситуации про$
тивоборства с противником на первый план выходят знания, умения и навыки
по тактико$специальной, правовой, огневой, физической и профессиональ$
но$психологической подготовке, что в комплексе представляет готовность вы$
пускников военных учебных заведений к боевой деятельности. В связи с этим
одной из приоритетных задач в подготовке курсантов военных образователь$
ных организаций является формирование готовности к ней.

По мнению ряда ученых, занимавшихся непосредственно подготовкой
военнослужащих, готовность, с одной стороны, — это кратковременный акт,
т. е. определенное психологическое состояние, с другой — долговременный
акт подготовки устойчивого человеческого качества, т. е. педагогический
процесс формирования нужного качества. Под длительной готовностью они
понимают устойчивую характеристику личности и называют ее «подготов$
ленностью», или «устойчивой готовностью» [3. С. 51], т. е. они отождествляют
понятия «готовность» и «подготовленность». Исходя из этого можно сделать
вывод, что готовность является результатом процесса подготовки и фунда$
ментальным условием успешного выполнения любой деятельности.
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Учитывая результаты педагогических исследований, можно опреде$
лить основные содержательные компоненты готовности курсантов к бое&
вой деятельности:

1. Духовно$нравственная готовность (сформированное научное мировоз$
зрение, чувство долга перед Родиной, верность боевым и национальным
традициям, осознание справедливости защиты государства и его терри$
ториальной целостности, коллективизм, товарищество, честь и достоин$
ство, честность и правдивость, чуткость и внимательность, умелое соче$
тание личных и общественных интересов и др.).

2. Профессиональная готовность (сформированный уровень профессио$
нальных знаний, умений и навыков по огневой, тактической, воен$
но$инженерной, строевой, военно$медицинской подготовке, военной
топографии и т. д.).

3. Физическая готовность (развитая выносливость, сила, быстрота и лов$
кость, владение навыками передвижения по пересеченной местности,
преодоления препятствий, рукопашного боя и военно$прикладного пла$
вания, сформированная потребность в укреплении здоровья и повыше$
нии устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов
внешней среды и условий боевой деятельности).

4. Психологическая готовность (сформированная психологическая готов$
ность к применению оружия при выполнении боевых задач, в том числе
и по живому человеку, психологическая компетентность в различных ас$
пектах вооруженного противоборства с противником, наличие навыков
и умений психической саморегуляции в экстремальных условиях огнево$
го контакта, психологическая устойчивость к негативным факторам
стрельбы в различных условиях обстановки, волевая активность, готов$
ность к психическим и физическим перегрузкам).

При этом результаты боевой деятельности выпускников военных обра$
зовательных организаций наиболее полно раскрываются через их психоло$
гическую готовность, а также через устойчивые навыки стрельбы из боевого
оружия в различных условиях. Поэтому наибольшее внимание при форми$
ровании готовности к боевой деятельности следует уделять этим аспектам
их подготовки.

Следовательно, готовность к боевой деятельности — это высокое состоя&
ние мобилизации всех психологических, физиологических систем курсанта,
обеспечивающих эффективное выполнение боевых задач, достигаемое в резуль&
тате процесса обучения по дисциплинам военно&специального блока.

Психологическая готовность — это ключевой компонент общей готовно&
сти, которая выражается в готовности человека к действиям и сопровожда$
ется адекватной формой психической напряженности.

В момент готовности активизируются психофизиологические, эмоцио$
нальные стороны личности, вся высшая нервная деятельность. Возникает
четкая психологическая установка в данный момент времени. Психологиче$
ская готовность вырабатывается путем психологической подготовки с исполь$
зованием личного опыта человека (см.: [1. С. 15—45]).

В связи с тем что в боевой обстановке на первое место выходит готов$
ность к стрельбе из боевого оружия, то и основным компонентом психоло$
гической готовности будет являться психологическая готовность военно$
служащих к стрельбе из боевого оружия.
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Формирование готовности к стрельбе из боевого оружия является целью
и результатом длительного процесса подготовки военного специалиста,
включающего формирование у курсантов положительного эмоционального
отношения к военной службе, внутренней готовности к преодолению труд$
ностей, связанных с воздействием негативных факторов стрельбы, эмоцио$
нально$волевой устойчивости, т. е. таких особенностей личности, которые
нужны им при вооруженном противоборстве с противником.

Для оценки психологической готовности курсантов к стрельбе из боево$
го оружия на основании анализа научных исследований в данной области
были определены четыре критерия: мотивационный, познавательный, эмо$
циональный, волевой [2].

Основным фактором, определяющим психологическую особенность ог$
невого контакта, считается опасность. Она вызывает высокую нервно$эмо$
циональную напряженность, которая является естественной реакцией че$
ловека на действия, связанные с непривычными ощущениями, которые в
совокупности и создают отрицательное воздействие, крайне негативно
влияющее на технику стрельбы. Оно затормаживает проявление у курсанта
еще не окончательно сформировавшихся двигательных навыков и приводит
к изменениям в технике стрельбы [4].

Взаимосвязь между изменениями в технике стрельбы и психологиче$
ским состоянием стрелка зависит от индивидуальных особенностей его
личности, уровня его готовности, а также от других условий, в которых на$
ходится стрелок.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что наиболее важным
компонентом формирования готовности курсантов военных образовательных
организаций к стрельбе из боевого оружия является формирование психологи$
ческой готовности, т. к. пробелы и недостатки в ней не восполнить знаниями
теории стрельбы и практическими навыками обращения с оружием.

Содержанием формирования готовности к стрельбе из боевого оружия
курсантов военных образовательных организаций являются: развитие ком$
петентности в различных аспектах вооруженного противоборства с против$
ником; формирование и развитие профессионально значимых качеств;
формирование и развитие навыков и умений психической саморегуляции в
экстремальных условиях огневого контакта с противником; формирование
психологической устойчивости к негативным факторам стрельбы в различ$
ных условиях обстановки; формирование волевой активности и навыков
волевых действий; подготовка к психическим перегрузкам [5].

Главная цель действий преподавателя по формированию готовности
курсантов к стрельбе из боевого оружия — создание психической напря$
женности при выполнении упражнений стрельб, вызванной как работой са$
мого оружия, так и условиями его применения, в интересах формирования у
курсантов умений и навыков эффективно действовать в условиях огневого
контакта с противником.

Основными задачами, которые должны решаться преподавателями в
учебном процессе, являются: вооружение курсантов прикладными знания$
ми, необходимыми для осмысленных действий в условиях решения служеб$
но$боевых задач; формирование профессиональных умений и навыков; раз$
витие профессионально важных психических качеств; повышение уровня
психологической устойчивости и психологической готовности к примене$
нию оружия при выполнении служебно$боевых задач; формирование уме$
ния владеть собой в экстремальных ситуациях огневого контакта с против$
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ником; формирование и развитие умений и навыков выполнения упражне$
ний стрельб при стрессе и большой психической напряженности.

Основными путями решения задач формирования готовности к стрельбе
из боевого оружия являются:

— моделирование в ходе каждого занятия ситуаций, в которых курсант осу$
ществляет эвристическую деятельность с целью изучения протекания
психических процессов под воздействием негативных факторов стрель$
бы из боевого оружия;

— моделирование предметного и психического содержания огневого кон$
такта с противником в различных условиях обстановки;

— моделирование учебных задач;
— моделирование поведения курсанта при огневых контактах с противни$

ком, характерных для деятельности подразделений.

Обобщая вышеизложенный материал, можно сделать вывод, что форми$
рование готовности курсантов военных образовательных организаций к
стрельбе из боевого оружия — это дидактический, многоплановый, комп$
лексный, активный процесс, в ходе которого преподавателями огневой под$
готовки моделируются ситуации, направленные на формирование и закреп$
ление у курсантов готовности и психологической устойчивости, а также на
развитие личностных качеств, приобретение опыта успешных действий с
боевым оружием при выполнении упражнений стрельб.

This article focuses on General academic regulations for formation of readiness of cadets of mili$
tary educational institutions for the firing of military weapons reveals its essence, content and structu$
re, the author’s definition of «formation of readiness of cadets of military educational institutions for
firing from the fighting weapon».

Keywords: formation of readiness, technique, psychological preparation, psychological impact,
content psychological training.
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