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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

А. А. Аронов
Феофан Прокопович в истории отечественной культуры

и образования

Статья посвящена идеологу петровских реформ, выдающемуся представителю русской
культуры — Феофану Прокоповичу. Основное внимание уделено деятельности школы, орга$
низованной Феофаном при своем доме для детей$сирот на средства просветителя, мецената,
государственного, церковного деятеля.

Ключевые слова: петровские реформы, идеолог петровских реформ, просветитель, меценат.

Русская Православная Церковь (РПЦ) чрезвычайно богата священ$
нослужителями разного ранга, ярко проявившими себя в большом творче$
ском диапазоне. В этой связи приведем лишь несколько примеров:

— митрополит Петр (митрополит с 1308 по 1326 г. перенес митрополичью
резиденцию из Владимира в Москву, сподвижник Ивана Калиты) — та$
лантливо проявил себя в живописи; с именем этого святителя связано
создание особого иконографического варианта образа Божией Матери,
получившего наименование «Петровская»;

— Максим Грек (ок. 1475—1555) — публицист, богослов, философ, перевод$
чик, филолог (оставил обширное литературное наследство, включающее
более 150 названий) канонизирован Русской Церковью в 1988 г.;

— митрополит Филарет (Дроздов; 1782—1867) — выдающийся деятель
РПЦ, богослов, оратор, первый действительный доктор богословия в
России, переводчик (перевел Ветхий и Новый Завет на русский язык),
поэт; канонизирован РПЦ в 1994 г.;

— Павел Александрович Флоренский (1882—1937) — ученый, религиозный
философ, преподаватель; проблематика исследований простиралась от
поэзии и филологии до истории философии и богословия; Флоренский
является одним из предшественников структурного и системного подхо$
дов в современной науке.

В замечательной когорте выдающихся деятелей РПЦ (о некоторых из
них мы уже рассказывали) достойное место занимает архиепископ Феофан
(Феофан Прокопович; 1681—1736) — проповедник, государственный
деятель, выдающийся писатель, публицист, переводчик, поэт, драматург,
меценат, сподвижник Петра I, идеолог петровских реформ.

Родившийся в Киеве, Феофан Прокопович (в миру Елеазар Прокопо$
вич) всю сознательную жизнь посвятил России, государству Российскому,
отстаиванию петровских реформ. Отнюдь не случайно известный историк
Дмитрий Николаевич Бантыш$Каменский (1788—1850) относит Феофана
Прокоповича к знаменитым россиянам в своем основном труде «Словарь
достопамятных людей Русской земли» (1836—1847, Т. 1—5). Сегодняшнее
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название этого капитального труда — «Энциклопедия знаменитых россиян»
(см.: [1. С. 737—742]).

Феофан Прокопович окончил Киево$Могилянскую академию, совер$
шенствовал знания во Львове, посещал университеты в Лейпциге, Халле,
Йене. Учился в Риме в иезуитской коллегии св. Афанасия. В октябре 1701 г.
состоялась публичная защита Феофаном магистерской диссертации. Учи$
тывая высокий уровень диссертации и ее защиты, ученый совет коллегии
присудил Феофану степень доктора богословия. Защита проходила в при$
сутствии Папы Римского Климента XI. В дальнейшем Феофан покидает
Италию, возвращается на Родину и отныне становится убежденным, непри$
миримым противником католичества и иезуитства.

С 1710 г. Феофан — игумен Киевского братского монастыря и ректор
Киево$Могилянской академии. Здесь же он преподавал сначала пиитику,
потом риторику, философию, а в дальнейшем богословие. По всем этим
предметам он составил руководства, отличавшиеся ясностью изложения и
отсутствием схоластических приемов.

Именно по инициативе Феофана в академии вводятся новые дисципли$
ны, такие как физика, арифметика, геометрия, что придает курсу филосо$
фии, им читаемой, естественно$научную направленность и обоснование.

После блестящей проповеди в 1709 г. по случаю победы русского воинст$
ва под Полтавой был замечен Петром I.

С 1715 г. по вызову государя жил в Петербурге. Он становится ближайшим
сотрудником и помощником Петра I в вопросах реорганизации церковного
управления: упразднения патриаршества и учреждения особой коллегии —
Синода, вице$президентом которого Феофан был назначен в 1721 г. Теперь в
окружении государя появляется европейски образованный, поразительной
эрудиции человек, знающий много языков, безусловный, ревностный сторон$
ник петровских преобразований и их более чем компетентный идеолог.

Обратимся к выдающемуся историку РПЦ Антону Владимировичу Кар$
ташеву (1875—1960): «Хранившаяся до последнего времени в Новгородской
семинарии библиотека Феофана из более чем 3000 томов, большею частью
фолиантов в кожаных переплетах, на три четверти состоит из протестант$
ских авторов. Это и ценность — материальная, и богатый аппарат, который
служил Феофану в его литературных трудах… Феофан оставил после себя
около семидесяти сочинений разного объема и своеобразного качества, ха$
рактерного для боевого публициста…

…Для Петра Феофан был академиею по всем вопросам Церкви и госу$
дарства. Феофан тут стал мозгом Петра. Кто другой мог бы идеологически и
грамотно обслужить Петра в трагедии его с наследником сыном и в замысле
сломать самый закон о престолонаследии, кроме Феофана? Пользуясь гото$
вой теорией естественного права и ее доктриной о верховной власти, Фео$
фан вручал Петру волшебный аппарат для оправдания его государственной
революции сверху. Эта концепция изложена Феофаном в известном тракта$
те$манифесте под заглавием: “Правда воли монаршей”» [2. С. 408].

В Петербурге Феофаном были написаны «Духовный регламент» (1721),
«Слово похвальное о флоте российском» (1720), «Слово о власти и чести
царской» (1718), предисловие к Морскому уставу (1719), краткое руководст$
во для проповедников, «Объявление о монашестве» (1724), трактат о патри$
аршестве, «Первое учение отроком» (1720), рассуждения о браках с иновер$
цами, о крещении, о расколе и много других.

4



Феофан Прокопович проявил себя и как поэт, автор силлабических вир$
шей («За Могилою Рябою» — о Прутском походе Петра I, посвящение
Антиоху Кантемиру, эпиграммы). Надо признать его огромное влияние на
знаменитого поэта Антиоха Кантемира, сатиры которого нередко являлись
только перифразом проповедей Феофана. Очевидным было и значительное
влияние Феофана Прокоповича на известного русского историка Василия
Никитича Татищева.

В 1727 г., в период пребывания Феофана в Москве, именно он заметил
юного Ломоносова в Заиконоспасском училище, похвалил его прилежание,
достигнутые им успехи и, на вопрос о происхождении услышав, что юноша
выдает себя за дворянина, сказал ему: «Не бойся ничего, хотя бы со звоном в
большой Московский соборный колокол стали тебя публиковать самозван$
цем, я твой защитник». Вслед за тем Феофан содействовал в 1735 г. опреде$
лению Ломоносова в гимназию Санкт$Петербургской академии наук [1].

Особо остановимся на «Духовном регламенте», написанном Феофаном
для Синода. Здесь обосновывалась новая система управления церковью во
главе с Синодом, пришедшая на смену системе патриаршества. В Регламен$
те ставился вопрос об открытии духовных школ, школ для простого народа,
подчеркивалась важность светских наук в системе обучения.

Букварь Феофана «Первое учение отроком» за 5 лет выдержал 12 изда$
ний. В первой половине XVIII в. по этому букварю учились почти во всех
светских и духовных школах (см.: [4. С. 122—123]).

В 1721 г. Феофан организует при своем доме в Петербурге, на Аптекар$
ском острове, на реке Карповке, школу, куда принимал детей всякого зва$
ния. Известный русский историк Е. Поселянин в своей работе «Русская
Церковь и русские подвижники XVIII века» [3] дает такую характеристику
Феофановой школе: «Нахождение ее в тихом месте, на Карповской даче,
представляло все удобства для правильной, сосредоточенной школьной
жизни. Феофан сам составил правила поведения воспитанников, озаглавив
их: “Регулы семинарии преосвященного Феофана архиепископа велико$
луцкаго”. Правила эти чересчур формальны, отчасти дышат иезуитским
духом… и, насколько можно по ним составить себе понятие о жизни школы,
эта школа уступала в отношении воспитательном описанной выше школе
св. Димитрия в Ростове.

Вот некоторые из пунктов (эти “регулы” всякое первое число месяцев
прочитывались воспитанникам вслух):

“В простые дни по утру вставать в 6$м часу; в 7$м убираться честно;
галстух, камзол, башмаки и чулки, чтоб чисты были; голова чтобы расче$
сана; потом молиться, 8—9 первое изученное вчера греческое протвер$
дить, а потом латинскаго и русского языка обучаться; 10 гулять; 11 рисо$
вать, 12 обедать и т. д.

При трапезе никому ни с кем ничего не тихо, ни в голос не говорить, и
никаким образом не соглашаться и не раздражаться, но внимать чтению”.

“В гулянии вне дому всем быть вместе и единому от других далее 50 са$
жен не отлучаться, дабы одни других об обхождении и некоем (сохрани
Боже) припадке свидетельствовать могли”.

“Играния употреблять безбедныя и незлообразныя, например, в городки
палками не играть”.

5



“Никогда двоим (и в гулянии), ниже троим не отлучаться от прочих в
сторону и тайно с собою ничего не говорить, но говорить явно в слух про$
чих. И сие кто усмотрить доносить должен”.

“Один с другим писмецами не пересылались, а если сие учинить, то
хотя б что доброе писал, жестоко яко бездельник наказан будет”.

“Никому никуды в сторону писем, не объявив их прежде директору,
не посылать. Тако ж и кому откуда, хотя от родителей, письма присланы бу$
дут, не распечатывать и не читать, но нераспечатанные подавать директору”.

“Никому не вязаться и не входить в дружбу и компанию с приказными,
конюхами и прочими домовыми служителями”.

“Никому не говорить про людей честных и сановитых, чтобы могло быть
с умалением чести их, хотя бы то и явно все было, и обносилось бы в народе
слухом”.

“Никому, когда и по нашему приказанию предоставлено почти будет,
не пить жарлочно и жадно, и такого злообразия весьма хранитися, кольми
паче не пить до пьяна и не шуметь”.

Для развлечения учеников Феофан устроил в школе вокальную и инст$
рументальную музыку.

Лучших учеников Феофан посылал в гимназию при Академии наук. Все$
го прошло чрез эту школу за 15 лет ее существования 160 молодых людей.
Насколько Феофан заботился о школе, видно из его предсмертного распо$
ряжения, по которому он все лично ему принадлежащее оставлял этой шко$
ле с тем, чтобы по окончании курса кто получит место — мог обзавестись
чрез пособие, из оставленных Феофаном средств, постройкою и хозяйст$
вом» [3. С. 58—59]. К сказанному Е. Поселяниным важно присовокупить
следующее: контингент школы архиепископа Феофана Прокоповича соста$
вили дети$сироты, для которых он делал все и был всем. Никакой корысти в
его действиях усмотреть невозможно. Это, конечно же, было самое настоя$
щее милосердие, продиктованное любовью к детям.

Деятельность Феофана Прокоповича вполне соотносится с веяниями
петровского времени в области образования. Так, в Москве в 1701 г. была
открыта Школа математических и навигацких наук. В 1714 г. в России появ$
ляются цифирные школы, по типу приближавшиеся к начальной общеоб$
разовательной. Совершенно очевидно, что при Петре I возникла потреб$
ность в создании системы школы в России, отличительной особенностью
которой были светскость и профессиональная направленность. Уже при
Петре и во многом по его инициативе состоялось открытие в стране Акаде$
мии наук. Само же открытие произойдет в 1725 г., но уже после смерти вели$
кого преобразователя.

По сей день ведутся споры, связанные с личностью Петра I и его преоб$
разованиями. При всем том что Петр единолично правил Россией по време$
ни меньше своего отца (31 год), Алексея Михайловича, а также меньше Ека$
терины II (34 года), тем не менее именно при Петре I Россия ворвалась в
число развитых стран Европы и мира. Петровские преобразования не смог$
ли остановить даже сложные годы дворцовых переворотов (1725—1762).
И далеко не последнюю роль в этом сыграло самое пристальное внимание
первого русского императора к вопросам образования.

The article is devoted to the ideologist of Peter’s reforms, an outstanding representative of Russian cul$
ture Theophan Prokopovich. The main attention is paid to the activities of the school organized by Theop$
hanes at his home for orphans at the expense of the educator, philanthropist, state and church figure.

Keywords: Peter’s reforms, ideologist of Peter’s reforms, educator, philanthropist.
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В. В. Масный, Т. С. Сливин
Особенности подготовки офицеров войск национальной гвардии

в Военном университете: история и современность

В статье рассматриваются становление и развитие факультета пограничных и внутренних
войск в Военно$политической академии им. В. И. Ленина. Прослеживается его преобразование
в Гуманитарной академии и Военном университете. Анализируются изменения содержания
подготовки на факультете в данных военно$учебных заведениях, раскрываются структурные и
организационные изменения. Проводится анализ качественного и количественного состава
обучающихся на факультете, раскрывается его организация, показывается изменение качества
подготовки слушателей за 40$летний период его существования.

Ключевые слова: подготовка, слушатели, внутренние войска, войска национальной гвар$
дии, факультет.

Подготовка офицеров$политработников с высшим военно$политиче$
ским образованием для внутренних войск до мая 1979 г. осуществлялась в
Военно$политической орденов Ленина и Октябрьской Революции Красно$
знаменной академии имени В. И. Ленина (далее — ВПА им. В. И. Ленина)
на общевойсковом факультете. Общее количество обучающихся на трех
курсах было определенно квотой в 47 мест, т. е. поступало 17—19 слушате$
лей ежегодно (см.: [6. С. 201]). При этом потребность внутренних войск в
офицерах$политработниках с академической подготовкой была около
100—130 человек.

Уже 2 сентября 1978 г. Директивой Генерального штаба Вооруженных
Сил СССР № 314 при ВПА им. В. И. Ленина были созданы самостоятель$
ный факультет и кафедра пограничных и внутренних войск. И в августе
1979 г. на факультет внутренних и пограничных войск были зачислены
55 офицеров, успешно сдавших экзамены, а с сентября началась их подго$
товка (см.: [8. Л. 1—4]).

Факультет с 1978 по 1987 г. возглавлял бывший начальник отдела пропаган$
ды и агитации Политуправления внутренних войск МВД СССР полковник
(с октября 1981 г. — генерал$майор) Е. И. Белов. Основной задачей факультета
считалась подготовка офицеров с высшим военно$политическим образовани$
ем организаторов партийно$политической работы во внутренних войсках.

Структурно факультет имел переменный и постоянный состав. К посто"
янному составу факультета пограничных и внутренних войск относились:
командование (начальник факультета, заместитель начальника по полити$
ческой части; заместитель начальника по учебной части) и три командира
учебных подразделений слушателей (начальники курсов). Необходимо от$
метить, что должности начальника факультета, заместителя начальника
факультета по учебной части, начальника 3$го курса комплектовались
офицерами внутренних войск, а заместителя начальника по политической
части, начальников 1$го и 2$го курсов — офицерами пограничных войск.
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Основными требованиями для назначения на эти должности были: высшее
военное образование по профилю вуза, опыт службы в войсках и склон$
ность к работе в вузе.

Переменный состав включал три курса обучения по 60 слушателей каж$
дый, общей численностью 180 слушателей. Каждый курс состоял из двух
групп. Нечетную нумерацию имели учебные группы слушателей погранич$
ных войск, а четную — слушатели внутренних войск. В целях эффективного
управления из числа слушателей назначались старшины курсов и команди$
ры учебных групп.

В соответствии с Приказом министра обороны СССР от 13 марта 1978 г.
№ 80 «О введении в действие Правил приема в военно$учебные заведения
Министерства обороны СССР» офицеры пограничных войск, воинских ча$
стей КГБ при Совете Министров СССР и внутренних войск МВД СССР
принимались на общих основаниях. Так, офицеры принимались в ВПА
им. В. И. Ленина с должностей, перечень которых устанавливался руковод$
ством этих ведомств. Кроме того, офицеры должны были быть членами
КПСС, прослужившими в офицерском звании не менее 5 лет, в возрасте
не старше 32 лет.

15 февраля 1987 г. вышел Приказ министра обороны СССР № 300 «О ко$
ренном улучшении подготовки офицерских кадров в вузах МО СССР в све$
те требований основных направлений перестройки высшего и среднего спе$
циального образования в стране», в котором отмечалось, что многие задачи
профессиональной подготовки, воинского и нравственного воспитания
слушателей решаются с крупными недостатками. Образовался разрыв меж$
ду возросшими требованиями к уровню подготовки офицерских кадров и их
оперативно$тактическим и тактическим мышлением, шаблонным и схема$
тичным. В целях устранения выявленных недостатков было предписано:
1) повысить основные требования к преподаванию учебных дисциплин;
2) проводить самостоятельную работу под руководством преподавателей;
3) предусмотреть ряд мер, направленных на повышение ответственности
обучаемых и обучающих за результаты подготовки в военно$учебном заве$
дении; 4) определить направления повышения эффективности работы по
подбору и подготовке слушателей. Одним из важнейших решений в облас$
ти поднятия статуса выпускника стал Приказ министра обороны СССР от
10 июня 1987 г. № 61 «Об установлении специальностей и записи в дипло$
мах» (см.: [5. С. 43]). Так, выпускники ВПА им. В. И. Ленина стали полу$
чать квалификацию «офицер с высшим военным образованием, препода$
ватель истории».

В августе 1988 г. по результатам проверки учебным отделом особенно$
стей планирования учебных занятий на факультете пограничных и внутрен$
них войск ВПА им. В. И. Ленина для активизации учебного процесса было
предложено: организовать подготовку слушателей по двум специальностям,
соответствующим двум различным видам вооруженных сил: а) погранич$
ным войскам КГБ при Совете Министров СССР; б) внутренним войскам
МВД СССР. Необходимость этого подтвердил и Указ Президиума Верхов$
ного Совета СССР от 21 марта 1989 г. «О выведении из состава Вооружен$
ных Сил СССР пограничных, внутренних и железнодорожных войск».

В соответствии с Указом Президента СССР от 6 сентября 1991 г. «О ре$
формировании политических органов Вооруженных Сил СССР, Комите$
та государственной безопасности СССР, внутренних войск Министерст$
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ва внутренних дел СССР и железнодорожных войск» от 3 сентября 1990 г.
начался процесс реорганизации политорганов в военно$политические
структуры, который завершился к марту 1991 г. Этот указ во внутренних
войсках был введен в действие Приказом министра МВД СССР № 321
«Об упразднении военно$политических органов во внутренних войсках и
других подразделениях МВД СССР и создании службы по работе с лич$
ным составом» (см.: [6. С. 303]). Принципиальным отличием военно$по$
литических органов от политических было то, что они входили в состав
органов военного управления.

В целом 1991 г. стал переломным в подготовке слушателей факультета
пограничных и внутренних войск. Необходимо отметить, что за первые
десять лет существования факультета было подготовлено 290 офицеров с
высшим военным образованием — заместителя командира полка по поли$
тической части (военно$политической части), из них 6 человек окончили
академию с золотой медалью, 65 получили дипломы с отличием.

В феврале 1992 г. был утвержден штат Главного управления командую$
щего внутренними войсками (ГУКВВ) МВД России, а 24 сентября 1992 г.
был подписан Закон Российской Федерации «О внутренних войсках Ми$
нистерства внутренних дел Российской Федерации» (см.: [7. С. 297]), в
котором были определены задачи и состав внутренних войск МВД Рос$
сии. Кроме того, в целях дальнейшего совершенствования деятельности
внутренних войск Приказом министра внутренних дел РФ от 30 ноября
1993 г. № 513 была утверждена Концепция развития внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации на период до
2000 года [Там же. С. 300].

В свою очередь, это потребовало значительного изменения содержания
подготовки слушателей. Особенностью переходных учебных планов и про$
грамм являлась ярко выраженная направленность на подготовку заместите$
лей командира по работе с личным составом как правоведов.

В соответствии с новыми задачами и функциями военно$политических
органов был реформирован и процесс подготовки слушателей в ВПА
им. В. И. Ленина. В нем приоритетное место заняли вопросы политическо$
го обеспечения боевой и мобилизационной готовности войск, укрепления
воинской дисциплины и правопорядка, морально$политического и психо$
логического состояния личного состава, а также практические аспекты реа$
лизации правовой и социальной защищенности военнослужащих и членов
их семей (см.: [2. С. 59—66]).

Коснулась реорганизация и самой ВПА им. В. И. Ленина. Так, 26 июля
1991 г. политические отделы академии были переименованы в военно$поли$
тические отделы. Также в июле, в связи с осуществлением глубоких преоб$
разований в системе подготовки офицеров$политработников, были рефор$
мированы и кафедры общественных наук.

В дальнейшем, в связи с упразднением в вооруженных силах военно$по$
литических органов и политического аппарата частей и подразделений,
Указом Президента СССР от 8 декабря 1991 г. ВПА им. В. И. Ленина была
переформирована в Гуманитарную академию Вооруженных Сил Россий$
ской Федерации. В ходе реформирования было скорректировано и разрабо$
тано 86 новых учебных планов, 468 тематических планов учебных дисцип$
лин, 241 учебная программа. Их особенностью была направленность на
подготовку офицерских кадров для органов по работе с личным составом.
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В результате офицеры получали дипломы социального педагога. Офицерам
ВВ МВД присваивалась квалификация «офицер с высшим военным образо$
ванием в области государственного управления», а с 1992 г. — квалификация
«правовед».

Новые учебные планы и программы отражали существенные перемены в
обучении слушателей, 45 % гуманитарных дисциплин было введено в учеб$
ный план впервые. Так, курс политологии разделяется на два: общую
политологию (в пределах 80 ч) и военную (60—80 ч). При заметном сокра$
щении часов занятий по философии вводится курс теории и истории рели$
гии, религиозных верований и течений. Коренным образом изменяется и
историческая подготовка. Курс отечественной истории стал ее базой. Пред$
мет «Политические движения современности» приобрел новое содержание,
став «Историей зарубежных стран».

Значительно изменилась экономическая подготовка слушателей. Боль$
ше внимания стало уделяться изучению рыночных отношений, условий
экономической деятельности предприятий, различных структур. При этом
с объективных позиций рассматривалась совокупность экономических уче$
ний и теорий, что позволяло более диалектически подходить к их оценке.

Принципиально новым явлением в образовательном процессе стало изуче$
ние слушателями спецкурсов. По каждой из специальностей предполагалось
организовать 8—12 спецкурсов. Слушатель в обязательном порядке должен
был выбрать 4 из них, по которым ему предстояло в дальнейшем отчитываться.
Он выбирал самостоятельно приоритетность своего обучения (см.: [4. С. 288]).
Основной упор в учебной работе был сделан на повышение эффективности
практических занятий и самостоятельной работы слушателей, внедрение в
учебный процесс прогрессивных методов, индивидуального обучения.

Необходимо отметить, что особых изменений в штатной структуре
факультет пограничных и внутренних войск не претерпел, остался неизме$
ненным и принцип комплектования. Была сокращена должность заместите$
ля начальника факультета по военно$политической части [Там же. С. 281].

В 1994 г. с целью укрупнения некоторых высших военно$учебных заведе$
ний Указом Президента РФ от 20 июля 1994 г. № 1523 и Приказом министра
обороны РФ на базе Гуманитарной академии и Военной академии экономи$
ки, финансов и права был создан Военный университет. И уже в 1995 г. была
закончена подготовка переменного состава пограничных войск в Военном
университете. Так, количество слушателей факультета сократилось вдвое и
на нем стали готовить только офицеров внутренних войск.

В сентябре 2001 г. в Военном университете были разработаны новые
учебные планы и программы по специальностям и специализациям подго$
товки в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта второго поколения [Там же. С. 332]. До 2001 г. на факультете внут$
ренних войск слушатели обучались по программе, рассчитанной на 3 года,
получая специальность «Организация социальной работы и правового вос$
питания» по квалификации «офицер с высшим военным образованием,
правовед». С 2001 г. обучение слушателей было переведено на 2$годичный
срок по специальности «Организация морально$психологического обеспе$
чения» с квалификацией «специалист в области управления». В 2003 г. фа$
культет ВВ МВД России Военного университета полностью перешел на
подготовку офицеров по специальности «Организация морально$психоло$
гического обеспечения» в соответствии с Государственным образователь$
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ным стандартом высшего профессионального образования, квалификацион�
ными требованиями к выпускникам и учебным планом. Вместе с тем в авгу�
сте 2003 г. в соответствии с указанием начальника Генерального штаба ВС РФ
была сокращена должность начальника курса.
В 2011 г. в связи с реформами, проводимыми в ВС РФ, факультет внут�

ренних войск МВД России перешел на подготовку слушателей по дополни�
тельной образовательной программе профессиональной переподготовки
для выдвижения на вышестоящую воинскую должность органов по работе с
личным составом со сроком обучения 10 месяцев (см.: [1. С. 12—16]).
Однако уже с 2013 г. факультет осуществляет подготовку слушателей в со�

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательно�
го стандарта высшего профессионального образования по направлению под�
готовки «Организация морально�психологического обеспечения», квалифи�
кации «магистр» со сроком обучения 2 года (см.: [3. С. 12—15]).
Таким образом, органы по работе с личным составом внутренних войск

МВД России, а теперь и Федеральной службы войск национальной гвардии
от полкового звена и выше комплектуются выпускниками Военного уни�
верситета, что позволяло в полной мере способствовать организации мораль�
но�психологического обеспечения служебно�боевой деятельности войск на
профессиональном уровне. Выпускники Военного университета являются
всесторонне подготовленными специалистами, обладающими сформиро�
ванными компетенциями в области общенаучной и военной подготовки.
Этому способствует своевременное обеспечение образовательного процесса
в Военном университета нормативно�правовыми актами, регулирующими
правоотношения в сфере управления морально�психологического обеспе�
чения служебно�боевой деятельности войск национальной гвардии.

The article examines the formation and development of the Faculty of Internal and Border Troops
in the Military�Political Academy. IN AND. Lenin. His transformation in the Humanitarian Academy
and the Military University is traced. The article analyzes changes in the content of training at the fa�
culty in these military schools, structural and organizational changes are revealed. The analysis of the
qualitative and quantitative composition of the students at the faculty is carried out, its organization is
revealed, the quality of the students’ training is shown for the 40�year period of its existence.

Keywords: training, listeners, internal troops, national guard troops, faculty.
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В. Н. Воронов, А. В. Деникин, В. А. Собина
К столетию Военного университета. Подготовка офицеров

в Военно4политической академии имени В. И. Ленина
в годы Великой Отечественной войны

В статье рассматриваются особенности подготовки офицеров$политработников в годы Вели$
кой Отечественной войны. Прослеживается изменение сроков обучения, комплектования и шта$
тов Военно$политической академии имени В. И. Ленина. Дается анализ соотношения военных и
общественных дисциплин в учебных планах. Обосновывается необходимость преобразования
данного военно$учебного заведения в Высшие всеармейские военно$политические курсы Глав$
ного политического управления Красной Армии с годичным сроком обучения. Проводится ана$
лиз качественного и количественного состава обучающихся в этих военно$учебных заведениях,
показывается изменение качества обучения при переходе к подготовке в них заместителей коман$
диров полков по политической части.

Ключевые слова: подготовка, учебные планы, военные и общественные дисциплины, офи$
церы, боевой опыт.

Военно$политическая академия имени В. И. Ленина (далее — ВПА
им. В. И. Ленина) сразу вступила в Великую Отечественную войну. Уже в
конце июня 1941 г. на фронт были направлены 550 выпускников, 132 адъюн$
кта, часть командного и преподавательского состава (см.: [1. С. 99]). Однако
это не могло покрыть 20 %$ный некомплект политработников, связанный с
мобилизационным развертыванием армии и значительными потерями на
фронте. Только для укомплектования вновь формируемых соединений в пе$
риод с августа 1941 г. по февраль 1942 г. требовалось свыше 50 тыс. политра$
ботников (см.: [9. C. 501]).

Перестройка учебного процесса в соответствии с задачами военного време$
ни потребовала создать на базе ВПА им. В. И. Ленина крупный учебный комп$
лекс по подготовке кадров политсостава армии и флота. По штатам военного
времени она имела общевойсковой, артмотомеханизированный, военно$воз$
душный, военно$морской факультеты, а также курсы подготовки и переподго$
товки политработников и руководящих партийных работников, призванных
из запаса. Так, летом и осенью 1941 г. в академии функционировали восемь
различных военно$политических курсов. Срок обучения на основных факуль$
тетах был сокращен до одного года (см.: [3. С. 163–168]).

Значительному изменению в ВПА им. В. И. Ленина подвергся учебный
процесс. Учебный план был рассчитан на 12$часовой рабочий день. Повы$
шению эффективности обучения в ВПА им. В. И. Ленина способствовал
дифференцированный подход к отбору слушателей, учитывалась их воен$
ная и общеобразовательная подготовка, а также опыт партийно$политиче$
ской работы. По$новому организовывалась работа кафедры военных дис$
циплин, основное внимание обращалось на преподавание тактики танко$
вых войск, огневой подготовки. В целом на изучение военных дисциплин
отводилось до 65 % всего учебного времени. Так, на одномесячных воен$
но$политических курсах слушателям, имевшим большой опыт партийной
работы и высокий общеобразовательный уровень, преподавались только
военные дисциплины. Основная задача кафедры общей тактики состояла в
подготовке слушателей основных факультетов в объеме знаний командира
батальона, командира полка.

16 октября 1941 г. ВПА им. В. И. Ленина было приказано передислоци$
роваться в Уфу. Однако в ходе эвакуации место дислокации было изменено
на Белебей (180 км от Уфы). К началу ноября 1941 г. весь личный состав и
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службы материально$технического обеспечения прибыли к месту назначе$
ния — в Белебей.

Новый учебный год начался в ноябре 1941 г. Особое внимание начальст$
вующего и профессорско$преподавательского состава было обращено на
устранение выявленных недостатков в преподавании военных дисциплин,
всестороннее обобщение и изучение опыта боевых действий, умелую орга$
низацию партийно$политической работы в боевых условиях (см.: [7. C. 51]).
Так, на двухмесячных курсах военных комиссаров полков и отдельных ба$
тальонов слушатели изучали тактику, огневую подготовку, военную топо$
графию, артиллерию, авиацию, военно$инженерное и военно$химическое
дело, связь и другие военные дисциплины.

В то же время возрастали требования и к изучению общественных дис$
циплин. Особое внимание уделялось усвоению слушателями форм и мето$
дов воспитания у воинов стойкости, мужества и героизма в борьбе с врагом.
Постепенно в новых учебных планах начинается увеличение количества ча$
сов, выделяемых на изучение общественных дисциплин.

Не прекращалась в ВПА им. В. И. Ленина в военное время и научно$ис$
следовательская работа. Главным ее направлением стало обобщение опыта
Великой Отечественной войны. Лишь в период с 1 ноября 1941 г. по сен$
тябрь 1942 г. было издано 17 работ. Кроме того, ВПА им. В. И. Ленина под$
готовила 10 сборников, отражавших боевую практику войск на фронтах
Великой Отечественной войны и некоторые вопросы партийно$политиче$
ской работы в действующей армии, для публикации в центральной и фрон$
товой печати (см.: [1. C. 112—113]). Преподаватели привлекались для изуче$
ния и обобщения опыта боевой деятельности войск различными управле$
ниями Наркомата обороны СССР. Так, ими был подготовлен раздел труда
«Партийно$политическая работа в войсках Западного фронта в период обо$
ронительных и наступательных боев».

Дальнейшие изменения в организации учебного процесса и научной ра$
боты в ВПА им. В. И. Ленина были связаны с введением 9 октября 1942 г. в
Советских Вооруженных Силах полного единоначалия (см.: [8. C. 318]).
В ВПА им. В. И. Ленина стали готовить заместителей командиров полков
по политической части. В ноябре 1942 г. был объявлен новый штат акаде$
мии. В нее входили общевойсковой, артиллерийский, автобронетанковый,
военно$воздушный, военно$морской факультеты и ускоренные военно$по$
литические курсы по переподготовке политсостава.

Совершенствовались и учебные программы. Так, на кафедре марксиз$
ма$ленинизма стал изучаться новый раздел — «Великая Отечественная вой$
на». На преподавание курса «Партийно$политическая работа в Красной Ар$
мии» выделялось 284 ч учебного времени. По курсу «История войн и воен$
ного искусства» слушатели изучали такие разделы, как «Военное прошлое
русского народа», «Героическое прошлое Красной Армии», «Вторая миро$
вая война», «Отечественная война советского народа против немецко$фа$
шистских захватчиков» (см.: [10. Л. 32]).

Улучшение процесса преподавания общественных и военных дисциплин
привело к тому, что на выпускных экзаменах в марте 1943 г. слушатели показа$
ли отличные и хорошие знания: по основам марксизма$ленинизма — 70,3 %,
по тактике — 72 ,0 % и по огневой подготовке — 75,5 % всех выпускников.

29 марта 1943 г. был издан Приказ народного комиссара обороны СССР
№ 144 «Об установлении обязательного минимума военных знаний для по$
литических работников Красной Армии». В нем определялись минимум
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военных знаний, порядок и сроки сдачи зачетов. Это привело к дальнейше$
му совершенствованию военной подготовки слушательского и профессор$
ско$преподавательского состава ВПА им. В. И. Ленина. Особое внимание
при этом уделялось всестороннему изучению Боевого устава пехоты, а так$
же новой техники и вооружения.

Развернувшиеся наступательные операции Красной Армии требовали
большого количества квалифицированных политических работников. Уста$
новленный в ноябре 1942 г. Главным политическим управлением РККА
срок обучения в ВПА им. В. И. Ленина и программа занятий были измене$
ны. В целях ускорения подготовки кадров политсостава для Красной Армии
Постановлением Государственного комитета обороны СССР от 2 июля 1943 г.
ВПА им. В. И. Ленина была преобразована в Высшие всеармейские воен$
но$политические курсы Главного политического управления Красной Армии
(ВВВПК ГлавПУ РККА) с годичным сроком обучения (см.: [6. С. 187]).

По новому штату ВВВПК имели общевойсковой, артиллерийский, бро$
нетанковый и военно$воздушный факультеты. Военно$морской факультет
выделялся в самостоятельные Высшие военно$морские политические кур$
сы. На ВВВПК предусматривались кафедры марксизма$ленинизма, исто$
рии СССР, истории международных отношений, истории войн и военного
искусства, партийно$политической работы, общей тактики и огневой под$
готовки. На основных факультетах в новых учебных планах на изучение об$
щественных дисциплин отводилось 33,8 %, военных дисциплин — 66,2 %
всего учебного времени. Важнейшими дисциплинами боевой учебы слуша$
телей были строевая и физическая подготовка (см.: [4. С. 32—39]).

В основу тематических планов и программ кафедр общественных и во$
енных дисциплин было положено всестороннее изучение опыта Великой
Отечественной войны. Шире стало практиковаться проведение занятий в
полевых условиях. В июле 1943 г., например, был организован трехдневный
выход в поле слушателей курсов общевойсковых и артиллерийских отделе$
ний. Практиковалось проведение односторонней военной игры в полевых
условиях со слушателями курсов резерва политсостава ГлавПУ РККА. По$
стоянно пополнялись новой техникой лаборатории кафедр военных дис$
циплин, совершенствовалась учебно$материальная база.

Улучшалась научно$исследовательская работа преподавательского со$
става, которая была направлена главным образом на всестороннее обобще$
ние опыта Великой Отечественной войны. Так, в 1943 г. на курсах было за$
щищено пять диссертаций, посвященных исследованию проблем истории
Великой Отечественной войны (см.: [2. С. 67]).

В августе 1943 г. ВВВПК ГлавПУ РККА были переведены в Москву.
Учебные занятия на них начались 1 сентября. В дополнение к действующим
основным факультетам в сентябре 1943 г. был создан ускоренный факультет
с шестимесячным сроком обучения, образованный вместо четырехмесяч$
ных курсов переподготовки политсостава. Кроме того, в ноябре 1943 г. при
ВВВПК были созданы шестимесячные курсы усовершенствования газетных
работников. Также на каждом из основных факультетов создавались отделе$
ния переподготовки политсостава.

Создаются на ВВВПК ГлавПУ РККА и новые кафедры. В сентябре
1943 г. была образована кафедра Великой Отечественной войны, в дальней$
шем были созданы кафедры военных дисциплин — артиллерии, инженер$
ной службы, связи и химической защиты. В целях повышения военной под$
готовки профессорско$преподавательского состава с сентября 1943 г. заня$
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тия в системе командирской подготовки с постоянным составом стали
проводиться четыре раза в месяц. Особое внимание на них уделялось изуче$
нию боевого опыта Великой Отечественной войны.

В целях постоянной связи с войсками, обобщения и распространения
фронтового опыта каждая кафедра в соответствии с утвержденным планом
направляла преподавателей в командировку в части и соединения действу$
ющей армии. Подобные командировки на фронт расширяли тактический
кругозор преподавателей, обогащали их опытом боевых действий, который
они умело использовали на занятиях со слушателями (см.: [5. С. 273—278]).

На завершающем этапе войны происходят существенные изменения в
комплектовании курсов переменным составом. С конца 1943 г. значительно
увеличилось количество слушателей из числа фронтовиков — участников
Великой Отечественной войны. На учебу на курсы в 1944 г. было принято
около 70 % слушателей, имеющих высшее и среднее образование; 80 % слу$
шателей были участниками Великой Отечественной войны, свыше 75 % бы$
ли награждены орденами и медалями.

Серьезные качественные изменения претерпел и преподавательский со$
став курсов, повысилась его научная и военная квалификация. Пятая часть
преподавателей имели ученые степени и звания. Это были опытные офице$
ры с большим стажем педагогической работы. Среди них каждый второй
был участником Великой Отечественной войны, почти половина имели
правительственные награды. В 1944 г. при ВВВПК ГлавПУ РККА восстанав$
ливается адъюнктура с трехлетним сроком обучения по кафедрам марксиз$
ма$ленинизма, партийно$политической работы в Красной Армии, истории
СССР, политической экономии, истории войн и военного искусства. Кроме
того, в этом же году в их штат были включены пятимесячные курсы усовер$
шенствования преподавателей социально$экономического цикла военных
училищ. Первый выпуск слушателей этих курсов состоялся в ноябре 1944 г.

Следующим шагом в развитии подготовки военно$политических кадров
стало создание в ноябре 1944 г. при ВВВПК заочной высшей военно$поли$
тической школы Главного политического управления Красной Армии, в ко$
торую принимали офицеров, имеющих среднее образование и выдержав$
ших вступительные экзамены. Срок обучения устанавливался 3 года, начало
занятий — с 1 января 1945 г.

В послевоенные годы военно$учебные заведения переходили на нормаль$
ные сроки обучения. Крупным событием в жизни вооруженных сил явилось
восстановление Военно$политической академии имени В. И. Ленина.
Оно было осуществлено на основе постановления ЦК ВКП (б) от 7 мая 1947 г.
и приказа министра Вооруженных Сил СССР от 14 июня того же года.

Основными задачами ВПА им. В. И. Ленина стали подготовка замести$
телей командиров полков (кораблей) по политической части и работников
политорганов, преподавателей общественных наук для высших воен$
но$учебных заведений, переподготовка политических работников старшего
и высшего звена, обобщение опыта и научная разработка вопросов партий$
но$политической работы в войсках.

В штат ВПА им. В. И. Ленина вошли общевойсковой, бронетанковый,
артиллерийский, военно$воздушный, военно$морской и редакторский фа$
культеты, срок обучения на которых был установлен в 4 года. В том же
1947 г. на базе бывшей заочной военно$политической школы был создан
факультет заочного обучения с московским, ленинградским, киевским, ха$
баровским, куйбышевским, свердловским, тбилисским и потсдамским фи$
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лиалами. В мае 1949 г. при ВПА им. В. И. Ленина был восстановлен экстер$
нат, обучение на котором позволяло офицерам и генералам получать выс$
шее военно$политическое образование без отрыва от службы. Срок сдачи
зачетов и экзаменов по всем дисциплинам экстерном устанавливался не бо$
лее 6 лет. С 1 сентября 1950 г. в ВПА им. В. И. Ленина начали действовать
подготовительные одногодичные курсы. На них обучались офицеры,
не имевшие полного среднего образования. Получив аттестат зрелости, они
продолжали учебу в академии.

Состав слушателей академии в первые послевоенные годы отличался
тем, что это были в основном фронтовики, прошедшие суровую школу
Великой Отечественной войны. Свыше 95 % слушателей имели правитель$
ственные награды, в их числе было 27 Героев Советского Союза.

Таким образом, Великая Отечественная война доказала способность
Военно$политической академии им. В. И. Ленина готовить офицеров$по$
литработников, правильность всей системы подбора, обучения, воспитания
и расстановки военно$политических кадров, осуществляемых в период вой$
ны. Военно$политическая академия им. В. И. Ленина успешно справились с
поставленными задачами, подготовив за годы войны необходимое количество
квалифицированных старших офицеров$политработников для армии и флота.

The article features the training of officers of political workers during the Great Patriotic War.
A change in the terms of training, staffing, and staff of the VI Lenin Military$Political Academy has
been traced. Lenin. The analysis of the correlation of military and social disciplines in the curriculum
is given. The necessity of the transformation of this military educational institution into the Higher
All$Army Military$Political Courses of the Main Political Administration of the Red Army with a
one$year training period is substantiated. The analysis of the qualitative and quantitative composition
of students in these military schools is being conducted, and the quality of training is shown when the
deputy commanders of the regiments are transferred to the political part.

Keywords: preparation, curricula, military and social disciplines, officers, combat experience.
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И. А. Алехин, Н. А. Чесноков
Единый государственный экзамен: закономерность или ошибка?

В статье изучается вопрос постановки цели внедрения единого государственного экзаме$
на в систему образования Российской Федерации. Рассматривается историческая ретроспек$
тива ЕГЭ как формы государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования. Проводится анализ необходимости введения ЕГЭ и последст$
вий его влияния на результаты образования подрастающего поколения.

Ключевые слова: единый государственный экзамен, государственная итоговая аттестация,
контрольные измерительные материалы, прием в образовательные организации высшего об$
разования, цели внедрения единого государственного экзамена.

На официальном информационном портале единого государственного
экзамена в разделе «Основные сведения о ЕГЭ» указано: «Единый государст4
венный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (ГИА).

При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные мате$
риалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизиро$
ванной формы, а также специальные бланки для оформления ответов на за$
дания. КИМы разрабатываются Федеральным институтом педагогических
измерений (ФИПИ). ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за иск$
лючением раздела “Говорения” в ЕГЭ по иностранным языкам).

Для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее пре$
делами предусматривается единое расписание экзаменов. На территории
Российской Федерации ЕГЭ организуется и проводится Федеральной служ$
бой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором) совместно с
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу$
ществляющих государственное управление в сфере образования (ОИВ)» [3].

В соответствии с ч. 4 ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Рос$
сийской Федерации» [6] (далее — Закона об образовании) государственная
итоговая аттестация, являясь итоговой аттестацией по имеющим государст$
венную аккредитацию основным образовательным программам, проводит$
ся государственными экзаменационными комиссиями в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися основных образователь$
ных программ соответствующим требованиям федерального государствен$
ного образовательного стандарта или образовательного стандарта. Согласно
ч. 3 данной статьи итоговая аттестация, завершающая освоение основных
образовательных программ основного общего и среднего общего образова$
ния, основных профессиональных образовательных программ, является
обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены об$
разовательной организацией, если иное не установлено настоящим феде$
ральным законом. Применительно к образовательным программам сред$
него общего образования ч. 13 жестко закреплена форма государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ).

Как видно из требований Закона об образовании, цель проведения ЕГЭ —
выявить результаты освоения обучающимися основных образовательных про"
грамм среднего общего образования. И это логично.

Первые прообразы ЕГЭ стали появляться в России в 1997 г. в виде отдель$
ных экспериментов по добровольному тестированию выпускников общеоб$
разовательных школ. Общепризнанным автором идеи ЕГЭ в Российской Фе$
дерации стал Владимир Михайлович Филиппов, министр общего и профес$
сионального образования Российской Федерации (1998—1999), министр
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образования РФ (1999—2004). При нем на государственном уровне были
проведены эксперименты в 5 субъектах Российской Федерации (Республи$
ки Чувашия, Марий Эл, Якутия, Самарская и Ростовская области), в кото$
рых приняли участие более 30 тыс. человек и около 50 государственных ву$
зов по восьми учебным дисциплинам. Эксперимент был закреплен поста$
новлениями Правительства РФ «Об организации эксперимента по
введению единого государственного экзамена» от 16 февраля 2001 г. и «Об
участии образовательных учреждений среднего профессионального об$
разования в эксперименте по введению единого государственного экза$
мена» от 5 апреля 2002 г.

Конкретный перечень предметов, по которым ЕГЭ проводился в
2001—2008 гг., устанавливался каждым регионом самостоятельно.

В 2002 г. эксперимент по введению единого государственного экзамена
прошел уже в 16 регионах страны (8 400 школ и 117 вузов). В 2003 г. в экспери$
менте приняли участие 47 регионов (18,5 тыс. школ и 245 вузов), причем в 11
из них выпускники сдавали ЕГЭ по всем девяти предметам школьной про$
граммы. В 2004 г. экзамен сдавали в 65 регионах России, результаты ЕГЭ при$
нимали 946 и 1 530 вузов и спузов соответственно. В 2005 г. эксперимент при$
знали успешным и планировали сделать ЕГЭ обязательным к 2008 г. В 2006 г.
ЕГЭ сдавало уже 950 тыс. школьников в 79 регионах Российской Федерации.

Перед началом эксперимента была развернута масштабная кампания по
поддержке ЕГЭ. Прежде всего, велась активная работа по информированию
населения через СМИ, проводились конференции и тренинги для препода$
вателей, специальные занятия в школах. Параллельно началось мощное ан$
тикоррупционное движение во всей системе образования. ЕГЭ должен был
уничтожить коррупцию в школах и вузах и обеспечить эффективную про$
верку знаний выпускников. По мнению организаторов, стандартная пяти$
балльная шкала с этой задачей давно уже не справлялась. «Во все элитарные
и в большинство других вузов можно поступить только либо через репети$
торство при данном вузе, либо через платные курсы при нем, либо через це$
левой прием, который они реализуют, либо через “договорные” школы, ко$
торые есть у московских и питерских вузов». — утверждал В. М. Филип$
пов [2]. Отсюда видна вторая цель внедрения единого государственного
экзамена — уничтожить коррупцию в школах и вузах и обеспечить эффектив"
ную проверку знаний выпускников.

Однако, несмотря на видимый успех ЕГЭ, недовольство большинства
населения страны по$прежнему не стихает. Так, в январе 2016 г. депутаты от
ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагал отменить ЕГЭ
в качестве выпускного и вступительного в вузы, заменить форму единого
государственного экзамена государственными экзаменами, которые бу$
дут сдаваться обучающимися по образовательным программам основно$
го общего и среднего общего образования. По их мнению, форма ЕГЭ
себя не оправдала и попросту устарела, поскольку она должна была искоре$
нить коррупцию, а также обеспечить эффективную и беспристрастную про$
верку знаний выпускников. «Однако в настоящее время видно, что реформа
образования, начавшаяся в 2002 году с введением ЕГЭ, не приносит резуль$
татов, которые должны были бы выражаться в высоком качестве знаний
учеников, доступности высшего образования, снижении коррупции», —
отмечают депутаты [5].

К старым проблемам (ряд субъектов Российской Федерации категориче$
ски отказывались участвовать в эксперименте по ЕГЭ; ректоры крупнейших
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учебных заведений высказывались против введения ЕГЭ, не принимая его
результаты; наличие нареканий в работе экзаменационных комиссий, свя$
занных с подачей апелляций, зачислением в вузы) добавилась еще одна:
несоответствие требований ЕГЭ и школьной программы. Как в свое время
считал министр образования и науки РФ (2004—2012) А. А. Фурсенко, ситу$
ация с ЕГЭ серьезно изменилась. Нарушений уже меньше. А главное: они
выявляются. Система позволяет делать это, тогда как в системе традицион$
ных экзаменов это было почти невозможно.

Главный противник введения ЕГЭ, ректор МГУ Виктор Садовничий, на$
звал госэкзамен «кузницей посредственностей». Его точку зрения разделяли
практически все ректоры крупных вузов России. Их поддерживали некото$
рые политики, например Председатель Совета Федерации Федерального
Собрания РФ С. М. Миронов, который считал, что ЕГЭ снижает способ$
ность учеников думать, размышлять, творчески использовать полученные
знания. По его мнению, как минимум этот экзамен должен быть доброволь$
ным. У школ и у учащихся должен быть выбор, в какой форме проходить ис$
пытания и как оценивать знания выпускника.

Но тогда же Президент РФ Владимир Владимирович Путин в послании
Федеральному Собранию однозначно высказался о важности прозрачной
процедуры государственной проверки знаний. Позже, будучи Председате$
лем Правительства РФ, В. В. Путин также отмечал, что в ЕГЭ есть минусы,
но есть и плюсы, которые заключаются в борьбе с той же самой коррупцией.
Наряду с этим количество молодых людей, которые поступают в лучшие
вузы страны за счет сдачи ЕГЭ, кратно увеличилось.

В 2007 г. принят Федеральный закон «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации “Об образовании”, Федеральный закон “О высшем
и послевузовском профессиональном образовании” и статью 2 Федерально$
го закона “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос$
сийской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полно$
мочий”». До 1 января 2009 г. был установлен переходный период для введе$
ния ЕГЭ в полном объеме на всей территории России.

В 2008 г. ЕГЭ сдавали уже свыше миллиона учащихся во всех регионах.
Количество субъектов Российской Федерации, где прошел ЕГЭ, увеличилось
до 82, прием по результатам экзамена стали вести 1 650 вузов и 2 000 спузов.

До обязательного учета ЕГЭ в качестве вступительных испытаний прием$
ная кампания, обычно проходившая до конца июля, в 2009 г. завершилась
только к началу учебного года. У выпускников появилась возможность пода$
вать документы в неограниченное количество вузов, и в стране образовалось
три «волны» поступления. Это привело к огромной путанице и скандалам.

С 2010 по 2015 г. в порядке проведения ЕГЭ и последующего его учета
при поступлении в вуз происходили следующие изменения:

— происходило совершенствование КИМов по математике и литературе
(2010);

— выпускники, которые окончили среднюю школу до 1 января 2009 г. и
не сдававшие единый государственный экзамен, получили выбор при
поступлении в вуз на очное отделение (возможность не сдавать ЕГЭ, а
проходить экзамены в традиционной форме);

— число этапов зачисления в вузы уменьшилось с трех до двух;
— вузы получили право устанавливать минимальный порог баллов не толь$

ко по профильному, но и по всем остальным предметам;
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— подавать заявления в году поступления можно было не больше чем в пять
вузов и не более чем на три направления подготовки в каждом;

— все вузы до 1 февраля обязаны опубликовать на сайтах собственные правила
приема, направления подготовки, перечень вступительных испытаний;

— изменились правила поступления в вузы для победителей и призеров
олимпиад этого года (они могли использовать свою льготу на поступле$
ние только в один вуз);

— в КИМы по истории в части «В» появились более сложные варианты и в
часть «С» было введено задание «Исторический портрет», по математи"
ке были включены задачи по разделу «Вероятность и статистика» и зада$
ния по курсу геометрии, по информатике изменилось количество зада$
ний, по литературе в блок базового уровня сложности введены новые за$
дания на выбор правильного ответа из предлагаемых вариантов (2012);

— проведено ряд мероприятий, которые помогают избежать утечек КИМов;
— в аудиториях и коридорах школ были установлены видеокамеры, в клас$

сах работали «глушилки» сигнала сотовой связи;
— из КИМов по математике исключены тестовые задания (2016) и др. [3].

Исходя из вышесказанного следует отметить, что введение ЕГЭ и его эво$
люция в течение почти 10 лет дали понять, что ни Правительство России, ни
Министерство образования и науки, ни ученое сообщество не считают такую
форму оценки знаний совершенной. Каждый год ЕГЭ менялся и будет ме$
няться, пока не устроит всех участников образовательного процесса.

Несмотря на обязательность для всех вузов страны принимать результа$
ты ЕГЭ, ряд образовательных организаций высшего образования имеют
особый правовой статус проведения приемных кампаний.

В соответствии с ч. 9 ст. 70 Закона об образовании Московский государ$
ственный университет имени М. В. Ломоносова и Санкт$Петербургский го$
сударственный университет вправе проводить дополнительные вступитель$
ные испытания профильной направленности при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и
(или) направлениям подготовки, определяемым Московским государствен$
ным университетом имени М. В. Ломоносова и Санкт$Петербургским госу$
дарственным университетом. Частью 10 данной статьи федеральным госу$
дарственным образовательным организациям высшего образования, обуче$
ние в которых связано с поступлением на государственную службу и
наличием у граждан допуска к сведениям, составляющим государственную
тайну, следует руководствоваться перечнем дополнительных вступительных
испытаний и условиями зачисления, установленными федеральными орга$
нами исполнительной власти, на которые возложены функции учредителя.

Творческие вузы по$прежнему отстаивают свое право принимать абиту$
риентов не по результатам ЕГЭ, а на основании своих собственных экзаме$
нов. Есть такие, которым это удается: Московская государственная консер$
ватория им. П. И. Чайковского, Государственное музыкальное училище
им. Гнесиных, Российский институт театрального искусства — ГИТИС и
Школа$студия МХАТ [3]. Это право закреплено в ч. 7 ст. 70 (при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по спе$
циальностям и (или) направлениям подготовки, требующим у поступающих
лиц наличия определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств, указанные образовательные организации вправе
проводить по предметам, по которым не проводится ЕГЭ, дополнительные
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вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направ$
ленности, результаты которых учитываются наряду с результатами ЕГЭ при
проведении конкурса).

Согласно ст. 70 Закона об образовании прием на обучение по програм$
мам бакалавриата и программам специалитета проводится на основании ре$
зультатов ЕГЭ, если иное не предусмотрено настоящим федеральным зако$
ном. Результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета действительны четыре года, следующих за го$
дом получения таких результатов. В части 8 данной статьи образовательным
организациям высшего образования может быть предоставлено право про$
водить дополнительные вступительные испытания профильной направлен$
ности при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета. Перечень таких образовательных организаций, специально$
стей и (или) направлений подготовки, по которым таким организациям
предоставлено право проводить дополнительные вступительные испытания
профильной направленности, формируется на основании предложений та$
ких образовательных организаций высшего образования. Порядок, крите$
рии отбора, перечень таких образовательных организаций, специальностей
и (или) направлений подготовки, по которым могут проводиться дополни$
тельные вступительные испытания профильной направленности, утвержда$
ются Правительством РФ. Так, Распоряжением Правительства РФ от 27 ян$
варя 2016 г. № 96$р право проводить в 2016 г. дополнительные вступитель$
ные испытания профильной направленности при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета, а также по специаль$
ностям и (или) направлениям подготовки предоставлено: ФГБОУ ВО «Мос$
ковский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина
(МГЮА)» (40.03.01 — Юриспруденция), ФГБОУ ВО «Московский государ$
ственный лингвистический университет» (40.03.01 — Юриспруденция;
41.03.04 — Политология; 41.03.05 — Международные отношения; 45.03.02 —
Лингвистика; 45.05.01 — Перевод и переводоведение), ФГБОУ ВО «Нижего$
родский государственный лингвистический университет имени Н. А. Добро$
любова» (45.05.01 — Перевод и переводоведение), ФГАОУ ВО «Московский
государственный институт международных отношений (университет) Мини$
стерства иностранных дел Российской Федерации» (38.03.01 — Экономика;
38.03.06 — Торговое дело; 40.03.01 — Юриспруденция; 41.03.01 — Зарубежное
регионоведение; 41.03.05 — Международные отношения; 42.03.01 — Реклама
и связи с общественностью) [7].

В условиях экономического кризиса мы не можем обойти тему финансиро$
вания государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в форме единого государственного экзамена.

Размер бюджета на подготовку и проведение ЕГЭ в 2013—2014 гг., по
данным, представленным 28 мая 2014 г. в экспертном докладе Алексея Ва$
димовича Монахова «Анатомия ЕГЭ» на пресс$конференции на тему «Ана$
томия ЕГЭ: во сколько России обходится проведение ЕГЭ?» в пресс$центре
информационного агентства «Национальная служба новостей», составил: в
2013 г. — 312 013 600 руб., в 2014 г. — 1 240 643 800 руб. (данные о размерах
субсидий в 2011—2012 гг. исследователем не обнаружены) [1]. Для полноты
картины приведем расходы федерального бюджета на реализацию феде$
ральных целевых программ в рамках государственной программы «Развитие
образования» на 2013—2020 гг.: 2014 г. — 13,6 млрд руб., 2015 г. — 13,0 млрд
руб., 2016 г. — 16,8 млрд руб. Расходы на оплату труда работников бюджетных
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и автономных научных учреждений сферы науки гражданского назначения в
соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» составляли в 2014 г. —
4,6 млрд руб., в 2015 г. — 13,4 млрд руб., в 2016 г. — 24,7 млрд руб. (без учета ин$
дексации на уровень инфляции) [4].

Таким образом, ни одна из вышепредставленных целей ЕГЭ в полной
мере не достигнута. Коррупцию в школах и вузах не искоренили, а частая
смена норм законодательства лишь способствует ее усилению. Эффективной
проверка знаний выпускников (выявление результатов освоения обучающи$
мися основных образовательных программ) за 16 лет проведения не стала. Бо$
лее того, ЕГЭ практически исключает воспитание на уровне среднего общего
образования Российской Федерации.

The article examines the question of setting the goal of introducing a unified state exam in the
education system of the Russian Federation. The historical retrospective of the unified state examinati$
on as a form of state final certification on educational programs of secondary general education is con$
sidered. An analysis is made of the need to introduce the USE and the consequences of its impact on
the results of education of the younger generation.

Keywords: unified state examination, state final certification, control measuring materials, admis$
sion to educational organizations of higher education, the purpose of introducing a unified state exa$
mination.
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А. А. Фасоля, Д. С. Миргородский, А. В. Кокоев
Подготовка военных кадров и воспитание личного состава

Ракетных войск стратегического назначения в период достижения
ракетно4ядерного паритета: историографические аспекты

В статье анализируются основные работы как исторического, так и военно$теоретиче$
ского, психологического и педагогического характера, посвященные вопросам подготовки
военных кадров и идейно$политического воспитания личного состава в частях и соедине$
ниях Ракетных войск стратегического назначения в период достижения ракетно$ядерного
паритета.

Ключевые слова: отечественная историография, Ракетные войска стратегического назна$
чения, подготовка военных кадров, воспитание личного состава, ракетно$ядерный паритет.
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Какой бы ни была современная военная техника, ею по$прежнему управ$
ляет человек. Об этом убедительно свидетельствуют исторический опыт и со$
временные войны. Они показывают, что одержать победу в современной войне
способен тот, кто, наряду с достаточным количеством новейшей боевой техни$
ки и оружия, располагает личным составом, в совершенстве владеющим ими и
обладающим высокими морально$боевыми качествами.

В связи с этим создание качественно нового вида вооруженных сил в
1959 г., оснащенного ракетно$ядерным оружием, поставило перед воен$
но$политическим руководством государства новые задачи по подготовке
военных кадров и воспитанию личного состава Ракетных войск стратегиче$
ского назначения (РВСН).

Контент$анализ и факторный анализ историко$партийных источников
и трудов свидетельствует, что органы государственного и военного управле$
ния позиционировали данное направление своей деятельности в качестве
одного из приоритетных. «Современная война… — пишет Маршал Совет$
ского Союза А. А. Гречко, — потребует от солдат и офицеров особой стойко$
сти, мужества, настойчивости, решительности и умения…» [3. С. 56].

В ходе исследования установлено, что главные задачи в области созда$
ния и совершенствования системы подготовки военных кадров и воспита$
ния личного состава РВСН были определены перспективным планом под$
готовки военных кадров на 1959—1965 гг., разработанным Министерством
обороны СССР по указанию ЦК КПСС. Данный план предусматривал: уве$
личение штатной численности переменного состава военно$учебных заве$
дений; проведение реорганизации вузов и создание новых учебных заведе$
ний по подготовке кадров для РВСН (см.: [5. С. 924—929]); переподготовку
офицерского состава на различных курсах по новой технике и вооружению.
В течение этого периода было намечено переподготовить на ракетную и ре$
активную специальность 16 тыс. офицеров других специальностей.

Огромное значение для дальнейшего улучшения и совершенствования
работы по изучению, подбору, расстановке и воспитанию офицерских кад$
ров имели Постановление ЦК КПСС от 3 октября 1963 г. «О мерах по улуч$
шению работы с военными кадрами» и Директива министра обороны СССР
и начальника Главного политического управления Советской Армии (СА) и
Военно$Морского Флота (ВМФ) от 11 апреля 1964 г. Учитывая, что армия и
флот оснащены ракетно$ядерным оружием, различной боевой техникой,
радиоэлектроникой, телемеханикой и автоматикой, ЦК партии в своем по$
становлении потребовал усилить внимание к подготовке и воспитанию ин$
женерно$технических кадров и повысить их роль в решении задач, стоящих
перед войсками. ЦК КПСС обязал министра обороны СССР, Главное поли$
тическое управление СА и ВМФ, военные советы видов вооруженных сил,
округов, флотов, армий принять меры к улучшению подбора, расстановки и
воспитания инженеров и техников, с тем чтобы оружие и военная техника
находились в надежных руках и всегда были в полной боевой готовности.
ЦК КПСС потребовал упорядочить планирование подготовки военных кад$
ров с учетом перспектив развития военной техники, воспитывать у офице$
ров и генералов постоянное стремление к совершенствованию своих воен$
но$технических и политических знаний. Постановление в первую очередь
касалось РВСН как высоко технически оснащенного вида войск. В связи с
тем что Ракетные войска не имели опыта боевого применения своего ору$
жия, необходимо было научно разрабатывать вопросы организационного
строительства, боевой и оперативной подготовки войск, подготовки воен$
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ных кадров, особенно инженерно$технического состава, определять его
роль и значение в условиях возросшей технической оснащенности войск.

Военный совет РВСН принял развернутый план мероприятий по вы$
полнению данного постановления. Главное внимание сосредоточивалось:
на улучшении работы по идейно$политическому и воинскому воспитанию
офицеров, повышении их личной ответственности за точное и строгое вы$
полнение решений Компартии и Советского правительства, изжитии фак$
тов преступности и аморальных явлений среди офицерского состава; каче$
ственном отборе офицерских кадров для укомплектования руководящего
состава частей и соединений, улучшении обучения и воспитания молодых
офицеров, заботе об их военном, техническом и культурном росте, устройст$
ве быта; правильной расстановке, размещении и использовании офицеров в
ходе проводимых в войсках и военно$учебных заведениях организационных
мероприятий; правильном использовании инженерных кадров и выдвиже$
нии лучших офицеров$инженеров на командную работу (см.: [15. С. 45—46]).

Претворяя в жизнь это постановление, военные советы, командиры, по$
литические и кадровые органы стали больше уделять внимания изучению,
подбору, расстановке командных, политических и инженерно$технических
кадров. Была проделана значительная работа по формированию и комплек$
тованию частей, переподготовке генералов и офицеров по новой технике,
освоению личным составом ракетного оружия и постановке его на боевое
дежурство. Итоги этой работы обсуждались на Военном совете РВСН 31 ян$
варя 1964 г. [Там же. С. 46]. Присутствующие отметили, что изложенные в
постановлении ЦК КПСС серьезные недостатки в подборе, расстановке и
воспитании военных кадров имели место и в работе военных советов,
командиров, политических и кадровых органов ракетных частей, соедине$
ний и высших учебных заведений.

Таким образом, анализ значительного количества документов КПСС и
Министерства обороны СССР периода середины 60$х гг. ХХ в. убедительно
подтверждает тезис о возросшем внимании со стороны военно$политиче$
ского руководства страны к вопросу подбора, подготовки, расстановки и
воспитания военных кадров Ракетных войск стратегического назначения.
Эти документы являются методологической основой исследования данного
направления отечественной историографии РВСН в период достижения ра$
кетно$ядерного паритета.

Первые работы, которые раскрывают отдельные аспекты деятельности
органов государственного и военного управления по подготовке кадров и
воспитанию воинов$ракетчиков, были опубликованы еще во второй поло$
вине 50$х гг. XX в. Так, в 1956 г. была издана работа А. М. Иовлева и Д. А. Во$
ропаева [6]. В разделе книги о подготовке военных кадров в послевоенные
годы пристальное внимание обращается на то, что оснащение войск высо$
котехнологичным оружием, способным решать задачи стратегического ха$
рактера, предъявляет качественно новые требования к подбору, расстановке
и воспитанию военных кадров. Однако отсутствие теоретических выводов,
опоры на первоисточники несколько снижает научную ценность работы.
Указанные недостатки авторы попытались устранить во втором издании
книги в 1960 г. Однако детальный анализ ее раздела по интересующей нас
тематике показал, что это удалось сделать не в полной мере. Так, ни один
партийный документ, законодательный акт, подзаконный нормативно$пра$
вовой акт органов государственного и военного управления по укреплению
военных кадров не нашел отражения в книге.
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Несколько полнее решен этот вопрос в книге В. Ф. Лободы [8], выше$
дшей в том же году. Здесь дан определенный анализ Положения о прохожде$
нии службы офицерским составом Советской Армии и других документов,
показана история разработки этого положения. Однако при оценке реше$
ний партии и правительства в области кадровой политики автор в основном
останавливается на льготах, предоставляемых офицерскому составу при
увольнении в запас и отставку, особенно в связи с сокращением численно$
сти вооруженных сил, в то время как интересующая нас проблема рассмат$
ривается исключительно в постановочном плане.

Небезынтересный материал по теме, заявленной в названии настоящей
статьи, имеется и в научных трудах военных ученых психологов и педагогов
по проблемам формирования воли и волевой устойчивости у военнослужа$
щих, а также индивидуально$воспитательной работы [1; 4; 9]. Ясно, что та$
кие труды не могут рассматриваться как исторические исследования, но их
авторы, в силу специфики предмета своего исследования, не смогли пройти
мимо проблем деятельности органов государственного и военного управле$
ния по подготовке военных кадров и воспитанию личного состава войск в
связи с их оснащением ракетно$ядерным оружием. Они преломлены сквозь
психологические проблемы единоначалия, ответственности командира и
начальника, необходимости сверять практическую деятельность с требова$
ниями советских законов, военной присяги и общевоинских уставов. А в
работе М. М. Дьяченко [4] затронут весь комплекс проблем воспитательной
работы, в том числе в частях и соединениях РВСН, через индивидуальное
влияние на военнослужащих. Материал в данном ключе подается исследо$
вателями обобщенно. Однако нельзя не отметить, что авторы значительно
меньше ссылаются на авторитет партийно$государственных документов,
чем авторы вышепроанализированных трудов.

Для историографического исследования деятельности органов государст$
венного и военного управления по подготовке военных кадров и воспитанию
личного состава РВСН представляется важным анализ работы министра обо$
роны СССР Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского «Бдительно сто$
ять на страже мира» [10]. В сравнительно небольшой по объему работе автор
дает в директивном ключе, облаченном в научно$популярную форму, уста$
новки по организации партийно$политической работы в войсках и силах
флота. При этом самое пристальное внимание Маршал Советского Союза
уделил проблемам воинской дисциплины и правопорядка в Ракетных вой$
сках стратегического назначения [Там же. С. 66—68].

Много полезного материала по исследуемому направлению историогра$
фии РВСН имеется в статьях по проблемам подготовки военных кадров,
воинской дисциплины и воспитанию личного состава, которые регулярно
публиковались в журнале «Коммунист Вооруженных Сил» [7; 13] и Инфор$
мационном бюллетене РВСН. Несмотря на то что в работах отсутствуют на$
учные обобщения, представленный в них эмпирический материал по проб$
лемам подготовки военных кадров и идейно$политического воспитания
личного состава, почерпнутый из повседневной жизнедеятельности воору$
женных сил, и РВСН в частности, делает их заслуживающими исследова$
ния. Однако в данных материалах все явственнее проявляется тенденция к
приукрашиванию реального состояния дел.

В ходе исследования установлено, что одной из самых значимых работ
рассматриваемого этапа, в которой поднимаются проблемы деятельности
органов государственного и военного управления по подготовке военных
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кадров и воспитанию личного состава РВСН, является коллективный труд
«Некоторые вопросы партийно$политической работы в Советских Воору$
женных Силах» [11]. Авторы избрали предметом своего исследования лишь
некоторые вопросы партийно$политической работы в Советских Воору$
женных Силах, следовательно, к работе неприемлем статус крупного науч$
ного труда обобщающего характера. Однако некоторые проблемы в этой
книге оказались ключевыми во всем спектре проблем, входящих в сферу
партийно$политической работы. В их число включена и деятельность
командиров, политорганов, партийных и комсомольских организаций Ра$
кетных войск стратегического назначения по дальнейшему укреплению
идейно$политического воспитания личного состава. Уровень научных
обобщений, сделанный авторами для той конкретно$исторической обста$
новки, достаточно высок. Этому способствовало то, что для синтезирова$
ния выводов и заключений брался эмпирический материал, почерпнутый
из деятельности множества воинских коллективов. Характерная черта кни$
ги — раскрытие конкретных форм и методов воспитательной работы с уче$
том особенностей Ракетных войск, показ конкретных путей их дальнейшего
совершенствования. Следует отметить, что несколько снижает научную
ценность анализируемого труда довольно частое использование в нем обез$
личенных категорий, таких как «отдельные командиры», «некоторые недис$
циплинированные военнослужащие». Авторы уклонились от приведения
конкретной статистики правонарушений и преступлений для подтвержде$
ния своих тезисов, что еще раз свидетельствует о набирающей силу в конце
хрущевской оттепели тенденции к свертыванию и без того непоследовате$
льной гласности.

В целом эти труды явились началом обстоятельной работы ученых по
освещению подготовки военных кадров и воспитанию личного состава Ра$
кетных войск стратегического назначения.

Анализ источников и литературы привел авторов данной статьи к следу$
ющему обобщающему суждению: в историографии подготовки военных
кадров и воспитания личного состава РВН наметилась тенденция к рас$
смотрению отдельных аспектов темы в специальных научных трудах, где
освещаются некоторые крупные проблемы кадровой и воспитательной ра$
боты. В частности, в постановочном проблемном плане в опосредованном
виде эта тема нашла отражение в научных и учебных трудах по проблемам
воспитания личного состава вооруженных сил и РВСН [2; 12; 14].

Давая обобщенную оценку всей литературы и защищенных диссертаций
первых десяти лет после создания Ракетных войск стратегического назначе$
ния, в которой освещалась в той или иной степени деятельность органов го$
сударственного и военного управления по подготовке военных кадров и
воспитанию личного состава РВСН, следует отметить, что главным их до$
стоинством, по нашему мнению, является первая серьезная попытка науч$
ного осмысления опыта кадровой и политической работы в Ракетных вой$
сках стратегического назначения, преломление его сквозь призму опыта,
накопленного в Вооруженных Силах СССР за более чем 40$летний период.

The article analyzes the main works of both historical and military$theoretical, psychological and
pedagogical characters, devoted to the issues of military personnel training and ideological and politi$
cal education of personnel in the units and units of the strategic missile forces in the period of achie$
ving nuclear parity.

Keywords: Russian historiography, Strategic missile forces, military personnel training, personnel
training, nuclear missile parity.
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МИР ОБРАЗОВАНИЯ

И. А. Алехин, У. А. Казакова
Международный аспект оценки современного состояния

проблемы педагогической подготовки
выпускников инженерных вузов

В статье представлен анализ приоритетных факторов, детерминирующих международный
рейтинг высших образовательных учреждений. Согласно официальной международной статисти$
ке доминирующим критерием для определения стремления к сотрудничеству с вузами со стороны
промышленных предприятий является квалификационный уровень кадрового преподаватель$
ского состава вуза. Авторами проведено исследование приоритетных образовательных целей на
каждом уровне профессиональной подготовки студентов: бакалавриате, магистратуре/специали$
тете и аспирантуре. Рассмотрен процесс подготовки студентов технических вузов к их будущей
профессиональной деятельности не только как инженеров, но и как педагогов высшей школы.

Ключевые слова: инженерные вузы, студенты, бакалавриат, магистратура/специалитет, ас$
пирантура, преподаватели высшей технической школы, педагогическая подготовка.

Значимость исследования выбранной проблематики обусловлена,
во$первых, низким уровнем подготовленности выпускников инженерных
вузов к воспитательной работе с подчиненными и сотрудниками в статусе
руководителя, а во$вторых, недостаточной профессиональной психоло$
го$педагогической подготовленностью и квалифицированностью про$
фессорско$преподавательского состава высших учебных заведений тех$
нического профиля.

Международная организация, отслеживающая рейтинги вузов по всему
миру «The World University Rankings» [6], ежегодно предоставляет официаль$
ные данные (одобренные правительством страны выбранных образователь$
ных организаций) — списки лучших университетов мира, оцененных с раз$
ных точек зрения: организации и качества обучения, значимости и уровня
реализуемых научных исследований, актуализации в образовательном про$
цессе вуза приоритетных мировых тенденций, имиджа и репутации вуза, от$
зывов о выпускниках со стороны работодателей. Данные публикуются на
сайте организации в свободном доступе и рассылаются всем заинтересован$
ным организациям и лицам. По данным «The Times Higher Education World
University Rankings», потенциальные организации$работодатели для дипло$
мированных выпускников высшей школы (любой отрасли: медицина, про$
мышленность, технологический сектор производства, образование и др.)
заинтересованы в сотрудничестве с образовательными организациями по
разными причинам: с целью собственного развития; для повышения эф$
фективности функционирования предприятия; подготовки кадрового по$
тенциала; повышения квалификации и профессионализма действующих
работников; с перспективой формирования партнерских связей с науч$
но$исследовательскими организациями; с целью предоставления экспери$
ментальных площадок для апробации проектной деятельности обучающих$
ся как будущих сотрудников данной организации. Следовательно, исследо$
вателями был определен комплекс факторов, влияющих на выбор
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работодателями высших учебных заведений для сотрудничества (рисунок,
таблица).

Процентная выраженность факторов, влияющих на выбор администрацией предприятий
(работодателями) вузов для сотрудничества

№
п/п

Factors Факторы Процентная
выраженность

1 University reputation Репутация вуза 65

2 Expertise in one field competence Опыт образовательной деятельности
в выбранной сфере компетенций

73

3 Quality of teaching staff Квалификация профессорско$пре$
подавательского состава

78

4 Digital competency graduates Дипломированные выпускники 71,8

5 Quality of research facilities Качество и уровень исследователь$
ской деятельности

70,6

6 Production of ready$to$work graduates Формирование профессиональной
готовности выпускников

76

7 Interdisciplinary approach Междисциплинарность образователь$
ного процесса

70,2

8 International exposure Международная востребованность 61

9 Links with companies Взаимодействие с предприятиями
(организациями работодателей)

70

Как видно из вышеприведенных процентных и графических данных, ис$
ходя из опроса Международной рейтинговой организацией работодателей
наиболее высокий показатель соответствует параметру «Quality of teaching
staff» («Квалификация профессорско$преподавательского состава») 78 %.

Одной из приоритетных задач инженерной педагогики на современном
этапе развития данной отрасли научного знания выступает профессиональ$
ная педагогическая подготовка преподавателей инженерных вузов. Меж$
дународным центром инженерной педагогики является «Internationale Ge$
sellschaft für Ingenieurpädagogik»/International Society for Engineering Peda$
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gogy — IGIP [5], 38 филиалов центра расположены в 14 странах мира.
Деятельность IGIP связана с реализацией приоритетной задачи инженер$
ной педагогики — подготовки инженеров$педагогов/преподавателей техни$
ческих дисциплин: «Цели деятельности IGIP, связанные с вопросами про$
фессионально$педагогической подготовки преподавателей технических
университетов и с развитием качества инженерно$технического образова$
ния, достигаются при использовании различных форм и методов организа$
ции международного сотрудничества: в рамках непрерывного обмена идея$
ми и опытом; при взаимодействии экспертов в опросах подготовки инжене$
ров к современной инновационной деятельности; в процессе выполнения
совместных международных проектов; при организации и обсуждении по$
казательных лекций; в ходе работы конференций, семинаров и симпозиу$
мов по инженерному образованию» [3. C. 12].

Центр подготовки и повышения квалификации преподавателей
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологиче$
ский университет» аккредитован Международной организацией IGIP и
реализует образовательную деятельность в сфере профессионального пе$
дагогического образования дипломированных специалистов технического
профиля. В процессе обучения по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «Инженерная педагогика» и успеш$
ной аттестации в IGIP преподаватели получают квалификацию «междуна$
родный преподаватель инженерного вуза» с занесением в Регистр IGIP
(см.: [2. С. 13—21]). К преподавателям предъявляются специальные требо$
вания, утвержденные IGIP: профессиональное инженерное образование,
педагогический стаж работы в техническом вузе, успешное обучение по
программе «Инженерная педагогика» в одном из аккредитованных центров
IGIP. Данная международная организация выдвигает комплекс требований
к профессиональным компетенциям преподавателей инженерных вузов:
«New competencies of educatorsareneededas: evaluation management; develop$
ment competencies; communication skills; teamwork; ethicsandintercultural com$
petencies» (Новые компетенции педагогов высшей школы: оценочные, раз$
вивающие, коммуникативные, навыки работы в команде, морально$психо$
логические/профессионально$этические, кросс$культурные) [5].

Приоритетная мировая тенденция — развитие системы высшего инже$
нерного образования на трех уровнях: бакалавриате, магистрату$
ре/специалитете, аспирантуре, которая подтверждается ученой степенью
доктора в той или иной научной сфере — «Ph. D. …».

Переход отечественной системы высшего образования на трехуровне$
вый тип — бакалавриат, магистратура/специалитет, аспирантура — привел к
трансформациям в проектировании образовательного процесса в высшей
школе: переходу на модульное планирование учебных программ, частично$
му замещению и дополнению основных очных (аудиторных) занятий дис$
танционными, оптимизации и комплексированию содержания учебного
материала и др.

Анализируя каждое направление, отметим, что выпускники бакалавриа"
та по техническим направлениям готовятся к комплексной инженерной дея"
тельности на всех этапах жизненного цикла: планировании, проектирова$
нии, производстве и применении технических объектов, систем и техноло$
гических процессов.

Рассматривая такую категорию обучающихся инженерных вузов, как
магистранты и специалисты, следует отметить, что в основном их готовят к
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инновационной инженерной деятельности, предполагающей проектирова$
ние и создание новой техники и технологий, они отвечают современным со$
циально$экономическим требованиям, а следовательно, потенциально вос$
требованы и конкурентоспособны.

Высшую профессиональную квалификацию в рамках высшего трехуров$
него образования получают выпускники аспирантуры. Образовательные про$
граммы подготовки аспирантов предполагают их профессиональную подго$
товку прежде всего к исследовательской деятельности в технических областях,
к генерации инновационных идей и технических проектов; модернизации и
адаптации базовых, академических, фундаментальных научных знаний; ак$
туальным практическим потребностям социума и производственного секто$
ра; применению имеющихся знаний в инженерной деятельности; творческо$
му, интеллектуальному и научно$практическому сопровождению разработок
новой техники и технологий (см.: [4. С. 23—29]).

Следует отметить, что психолого$педагогическая подготовка студентов
всех уровней высшего технического образования реализуется в рамках мо$
дуля общепрофессиональных дисциплин, как правило, это «Общая и инже$
нерная психология», «Педагогика» с аудиторной нагрузкой от 18 до 36 ч, что
позволяет обучающимся познать основы (понятийный аппарат, базовые
принципы и тенденции) указанных отраслей научного знания, направлен$
ных на формирование ключевых компетенций будущих выпускников.

Образовательные программы магистратуры и специалитета предполага$
ют профессиональную педагогическую подготовленность выпускников.
С этой целью в образовательный цикл магистрантов и студентов специали$
тета внедряется модуль «Педагогическая деятельность» (в объемом 36—72
аудиторных часа), дисциплины которого ориентированы на формирование
комплекса компетенций обучающихся по проектированию, разработке и
реализации образовательных ресурсов (реализации воспитательной и обу$
чающей деятельности) с различными группами лиц.

В свою очередь, аспиранты в рамках высшего уровня профессионально$
го образования получают педагогическую подготовку (в объеме от 72 до 144
учебных часов), предполагающую разработку и реализацию образователь$
ных программ в высшей школе, т. е. ориентированную на их будущую дея$
тельность как преподавателей технических дисциплин.

Более того, обучающиеся (обладающие дипломом бакалавра) по образо$
вательным курсам специалитета/магистратуры и аспирантуры проходят
профессиональную переподготовку по программам психолого$педагогиче$
ского профиля, предполагающего их дополнительное профессиональное
образование как будущих преподавателей инженерных вузов, научно$педа$
гогических работников (см.: [1. С. 35—39]).

Таким образом, на современном этапе высшего отечественного техниче$
ского образования программы инженерного образования, градирующиеся
по трем уровням, обеспечивают подготовку выпускников к разным видам
профессиональной деятельности: комплексной (бакалавры), инновацион$
ной (магистры и специалисты) и исследовательской (аспиранты) инженер$
ной деятельности, что соответствует национальным и международным
стандартам, отвечает социально$экономическим запросам общества и про$
изводства. При этом обучение магистров, специалистов и аспирантов по до$
полнительным профессиональным программам психолого$педагогического
профиля готовит их как профессионально обученных управленцев, педаго$
гов, исследователей и преподавателей высшей школы, т. е. формирует из
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них потенциально высококвалифицированный кадровый преподаватель$
ский состав вузов, что является одним из приоритетных показателей высо$
кого международного рейтинга высшей образовательной организации.

The article presents an analysis of priority factors that determine the ranking of higher educational
institutions, according to official international statistics; it was revealed that the qualifying level of the
teaching staff of the university is the dominant criterion for determining the cooperation among higher
education institutions on the part of industrial enterprises on the international labor market. The aut$
hors researched the priority educational goals at each level of professional training of students: bache$
lor degree courses, master degree courses, specialty and postgraduate studies. The process of training
students of technical universities for their future professional activity is considered not only as engine$
ers, but also as teachers of higher education.

Keywords: engineering universities, students, bachelor degree courses, master degree courses, spe$
cialty, postgraduate study, teachers of higher technical school, pedagogical training.
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Традиции Ракетных войск стратегического назначения. Их место

и роль в формировании морально4боевых качеств
воинов4ракетчиков

Статья посвящена анализу места и роли системы традиций в процессе формирования мо$
рально$боевых качеств военнослужащих подразделений РВСН. Обозначены специфика тра$
диций РВСН и их роль в формировании морально$боевых качеств у воинов$ракетчиков.

Ключевые слова: современный этап, требования, военно$профессиональные качества,
система, сущность, функции.

На современном этапе развития и реформирования Вооруженных Сил
Российской Федерации (ВС РФ) трудно переоценить фактор влияния тра$
диций на процесс формирования и развития морально$боевых качеств
военнослужащих.

Термин «традиция» (от лат. traditio — передача) характеризует устойчи$
вый, передающийся из поколения в поколение социальный опыт в виде
привычек, норм поведения, обычаев, идей, сохраняющийся в определен$
ных обществах, классах и социальных группах в течение длительного време$
ни. Традиции как устойчивые явления общественной жизни распространя$
ются на все ее сферы. В военной области функционируют воинские тради"
ции — исторически сложившиеся в армии и на флоте, передающиеся из
поколения в поколение идеи, правила, обычаи, связанные с выполнением
личным составом боевых задач, с бытом военнослужащих. Они выступают
важным средством воспитания и обучения военнослужащих [6; 7].
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Славные традиции нашего многонационального народа и его вооружен$
ных сил — ценнейшее духовное достояние, которое старшее поколение, как
эстафету, передает воинам XXI в. В традициях заключена сила примера са$
моотверженного выполнения воинского долга, зовущего к тому, чтобы геро$
изм и мужество стали нормой поведения каждого воина. В работе по пропа$
ганде исторических и боевых традиций важна конкретность в раскрытии
сущности и значения подвигов героев прошлых лет и современности. Через
сохранение и приумножение традиций ВС РФ непременно придут к более
качественному своему состоянию. Значительное влияние на состояние и
подготовку войск оказывают традиции, которые позволяют формировать и
развивать у воинов высокие морально$боевые качества.

Морально"боевые качества представляют собой комплекс тесно связан$
ных между собой, дополняющих друг друга черт личности, необходимых
для успешного выполнения военнослужащими своих обязанностей в мир$
ное и военное время. Важным способом формирования у личного состава
высоких морально$боевых качеств является пропаганда исторических, бое$
вых и трудовых традиций нашего народа. Мужество и героизм, легендарные
подвиги российских воинов в годы тяжелейших испытаний порождают бла$
городные чувства и гордость, стремление подражать замечательным образ$
цам служения Родине (см.: [4. С. 6—7]).

Свою специфику представляют традиции Ракетных войск стратегиче"
ского назначения. Созданные в декабре 1959 г. Ракетные войска стратегиче$
ского назначения (РВСН) являются самым мощным родом ВС РФ, главной
составной частью Российских стратегических ядерных сил, способной са$
мостоятельно решать стратегические задачи по защите Отечества. На про$
тяжении своей 59$летней истории РВСН продолжают лучшие традиции
Вооруженных Сил России и имеют свои.

Особая государственная значимость и сложность службы воина$ра$
кетчика предъявляют высочайшие требования к каждому военнослужа$
щему и уровню развития его военно$профессиональных качеств. Про$
цесс формирования высоких морально$боевых качеств представляет со$
бой один из важнейших факторов в системе боевой подготовки,
воспитания и морально$психологического обеспечения боевой деятель$
ности частей и подразделений РВСН. Достижение этой цели осуществля$
ется в ходе проведения учений, полевых выходов, регламентов и трени$
ровок номеров расчетов (смен), максимально приближенных к условиям
боевой обстановки. Формирование различных элементов боеспособно$
сти воинов$ракетчиков строится с учетом их индивидуально$психологи$
ческих особенностей, носит системный и целенаправленный характер и
достигается согласованным комплексным воздействием на каждого во$
еннослужащего$ракетчика и воинские коллективы в целом. Воин$ракет$
чик — человек важной военной специальности, требующей всесторонней
специальной подготовки и высоких морально$боевых качеств.

Важнейшим условием эффективного формирования морально$боевых
качеств у военнослужащих подразделений РВСН является систематизация
существующих традиций и выявление педагогических возможностей этих
традиций в подготовке воинов$ракетчиков.

Проведенный анализ позволяет говорить о системе традиций РВСН,
проявляющейся как сложная взаимосвязь подсистем (компонентов) в
основных сферах деятельности.
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По сферам воинской деятельности различают:

— традиции служебно$боевой деятельности (боевые традиции);
— традиции учебно$боевой деятельности (традиции обучения и воспита$

ния);
— традиции повседневной жизнедеятельности и быта воинов$ракетчиков.

В перечисленных группах нашли свое отражение традиции, выступаю$
щие как общие для Вооруженных Сил России, традиции, унаследованные
воинами$ракетчиками от воинских частей и подразделений, на базе кото$
рых формировались ракетные части и подразделения. Однако специфич$
ность Ракетных войск стратегического назначения придала этим традициям
уникальность их звучания, проявления и роли в воспитании воинов$ракет$
чиков. В силу особого предназначения РВСН в деле обеспечения безопас$
ности Отечества приоритетное значение приобретают традиции служеб"
но"боевой деятельности (боевые традиции) (см.: [4. С. 12—18]).

Боевые традиции — это элементы боевого наследия РВСН, передающие$
ся из поколения в поколение ракетчиков и сохраняющие свою актуальность
для нужд боевой практики и образцового выполнения воинского долга в те$
чение длительного времени. Наиболее ярко выраженное проявление в этой
группе получили такие традиции, как служба Родине; верность присяге;
верность боевому знамени; бдительное несение боевого дежурства; посто$
янная готовность к безусловному выполнению основной задачи; содержа$
ние в постоянной боевой готовности и безаварийная эксплуатация ракет$
но$ядерного оружия и боевой техники; высочайшая дисциплинированность
при выполнении боевых задач; постоянная боеготовность, предельная орга$
низованность, четкость и оперативность в действиях; самоотверженность и
мужество при выполнении боевых задач; постоянное самосовершенствова$
ние в боевой деятельности; коллективизм и товарищеская взаимопомощь;
взаимозаменяемость номеров расчетов и смен; ритуал заступления смен на
боевое дежурство (см.: [3. С. 18—20]).

Традиции учебно"боевой деятельности обусловлены сферой повседневной
служебной деятельности, боевой учебы и воспитания воинов$ракетчиков.
Проведенный анализ позволяет говорить о проявлении следующих традиций
данной группы: гордости и ответственности за службу в РВСН; постоянного
процесса профессионального совершенствования и самосовершенствования,
боевого слаживания; высокого профессионализма подготовки, широты куль$
турного и военно$технического кругозора; коллективизма и войскового това$
рищества; освоения должности на степень выше занимаемой; высокой тре$
бовательности в сочетании с уважительным отношением к подчиненным и
заботой о них; ритуала подготовки к боевому дежурству, заступления на бое$
вое дежурство, проводов дежурных смен на боевое дежурство, встреч с боево$
го дежурства; чествования лучших воинов части (подразделения); девиза
«Вернулся с боевого дежурства, готовься снова к боевому дежурству»; свое$
временного и качественного уровня освоения новой техники; бдительности,
строжайшего соблюдения военной и государственной тайны; празднования
дней воинской славы, дня части; отдания почестей воинам, навечно зачис$
ленным в списки части, воинам, героически погибшим при выполнении бое$
вых и служебных задач.

Традиции повседневной жизнедеятельности и быта — это устоявшиеся
правила и обычаи организации повседневной жизни военнослужащих, свя$
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занные с удовлетворением их насущных материальных и культурно$досуго$
вых потребностей в интересах служебной деятельности.

Воинский быт охватывает широкий круг проблем: систему снабжения и
ведения войскового хозяйства, поддержания в воинских частях установлен$
ного внутреннего порядка, информационного, культурно$досугового и ме$
дицинского обеспечения. Он оказывает непосредственное воздействие на
все стороны воинской деятельности: боевую подготовку, морально$психо$
логический климат в воинских коллективах, состояние воинской дисцип$
лины. Тем самым определяется важность существующих в данной сфере
воинских традиций. К основным из них относятся: поддержание в подраз$
делениях и частях уставного внутреннего порядка; умение стойко перено$
сить трудности военной службы; демократизм взаимоотношений между
военнослужащими и взаимное доверие; национальная и религиозная тер$
пимость; рыцарское отношение к женщине; благородство и честь во взаи$
моотношениях офицеров; забота о сохранении здоровья военнослужащих и
своевременное обеспечение их необходимыми материально$финансовыми
средствами; соблюдение солдатами и офицерами правил ношения военной
формы, поддержание ее в чистоте и опрятности; строгое соблюдение правил
личной и общественной гигиены (см.: [2. С. 33—35]).

Сущность и содержание традиций РВСН нельзя понять и оценить в пол$
ной мере, не выяснив их воспитательных функций.

К основным функциям воинских традиций РВСН относятся: норматив$
но$регулятивная, транзитивная, мобилизационно$побудительная, познава$
тельно$информационная, интегративная.

Нормативно"регулятивная функция состоит в том, что традиции могут вы$
ступать в качестве ориентиров воинского поведения программы, образца де$
ятельности и отношений, меры этих социальных отношений и действий. Вы$
ступая как мера, оценочный критерий поступков, действий и отношений,
традиции оказывают сильнейшее воздействие на сознание, чувства и поведе$
ние военнослужащих. Это объясняется тем, что традиции поддерживаются
общественным мнением, весьма мощным фактором социального влияния.

Суть транзитивной функции состоит в том, что происходят аккумуляция,
консервация и трансляция опыта традиционного поведения. Каждое после$
дующее поколение воинов$ракетчиков берет не только накопченный опыт
боевой и повседневной деятельности, но и сформировавшиеся традиции.
Благодаря этой функции становится возможной трансформация накоплен$
ного опыта поведения и действия.

Мобилизационно"побудительная функция заключается в том, что традиции
побуждают и вдохновляют воинов$ракетчиков на определенные действия,
поступки, отношения. Тем самым происходит усиление факторов воспита$
тельного, морально$психологического воздействия на военнослужащих.
В этом плане традиции создают благоприятную почву для деятельности по
воспитанию на положительном примере старших поколений ракетчиков.

Суть познавательно"информационной функции состоит в том, что традиции
побуждают воинов$ракетчиков к познанию, выявлению причинно$следст$
венных обусловленностей в действиях и поступках как других людей, так и
самих себя. Образно говоря, в традиции информация спрессовывается в ком$
пактную матрицу и в таком виде может сохраняться долгое время.

Интегративная функция проявляется в единении военнослужащих, спо$
собствующем выполнению стоящих перед ними задач.
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В процессуальном плане воспитание на традициях рассматривается как
целенаправленная деятельность государственных и общественных органи$
заций, институтов вооруженных сил, всех должностных лиц вуза по форми$
рованию и развитию личности будущего офицера, прежде всего как гражда$
нина$патриота России, воина$профессионала и побуждению его к самовос$
питанию. Такой подход к пониманию сущности процесса воспитания
военнослужащих на традициях РВСН позволяет по$новому подойти к ре$
шению этой сложной проблемы (см.: [1. С. 59—66]).

Во$первых, он предполагает расширительное толкование самого субъек$
та системы воспитания на традициях с включением в него на практике са$
мых высших государственных инстанций.

Во$вторых, рассмотрение сущности воспитания на традициях через ка$
тегорию «деятельность» акцентирует внимание военных теоретиков и прак$
тиков на исключительном многообразии этого процесса, поиске новых под$
ходов в работе с людьми, особенно в плане активизации опосредованных
факторов формирования и развития личности воина$ракетчика.

В$третьих, в предлагаемом понятии процесса воспитания на традициях
конкретизированы его реальные цели и ожидаемые результаты в соответствии
с современными требованиями руководящих документов и психолого$педаго$
гическими взглядами (ориентированность воспитания на государственно$пат$
риотические идеалы, высокий профессионализм военнослужащих подразделе$
ний РВСН, в целом на их самосовершенствование) (см.: [5. С. 56—58]).

Воинские традиции являются частью национально$государственных тра$
диций и разновидностью профессиональных. Их содержание определяется
историческими условиями, государственным строем, спецификой армии.

Таким образом, морально$боевые качества по своей структуре представ$
ляют собой сложный сплав морально$психологического, профессиональ$
но$боевого и биологического компонентов, которые находятся в диалекти$
ческой взаимосвязи и взаимопроникновении. Поэтому ни один из них
не может рассматриваться изолированно друг от друга. Недооценка фактора
влияния традиций РВСН на процесс формирования морально$боевых ка$
честв у военнослужащих подразделений РВСН может привести к снижению
эффективности формирования этих качеств в целостной структуре учеб$
но$воспитательной работы.

This article is devoted to the analysis of the place and the role of tradition systems in the process of
forming moral military qualities of servicemen of the DBMS units. Within the framework of the artic$
le, the specificity of the SRF traditions, and its role in exchanging of moral and combat qualities in the
rachery military$industrial complexes.

Keywords: modern stage, requirements, military$professional qualities, system, essence, functions
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ОБРАЗОВАНИЕ В МИРЕ

Е. В. Молчанова
Психологические особенности молодежи в условиях мирового

экономического кризиса: обзор зарубежных исследований

В статье проведен анализ современных зарубежных исследований, посвященных влиянию
глобального экономического кризиса на психологическое состояние молодежи в Европе и
США. Показано, что в период экономического кризиса меняются ценностные ориентации
молодежи, снижается доверие к социальным институтам и ощущение субъективного благопо$
лучия. Рассмотрены показатели коммунитаризма американских студентов и их убеждения от$
носительно меритократической природы общества. Обнаружено, что внешние и внутренние
ценности трудовой деятельности у подростков зависимы от финансовой успешности их роди$
телей. Выявлено, что начало трудовой деятельности молодых специалистов в период эконо$
мического кризиса сказывается на их удовлетворенности работой и притязаниях на ее улуч$
шение. Показано, что мировой экономический кризис имеет долгосрочные последствия для
молодежи, их трудно нивелировать после этапа формирования личности как субъекта трудо$
вой и профессиональной деятельности.

Ключевые слова: молодежь, экономический кризис, ценностные ориентации, социальные
установки, трудовая деятельность, студенты, подростки, высшее образование.

Глобальный экономический спад, сказавшийся в период с 2006 по 2013 г.
на экономике 71 страны, значительно повлиял на перспективы трудоустрой$
ства, самореализации и мировоззрение молодежи, вышедшей на трудовой
рынок в этот период. Среди основных трудностей исследователи отмечают
рост безработицы, трудоустройство на низкооплачиваемую и временную ра$
боту, несоответствие профессиональной подготовки и квалификации зани$
маемой должности, неполный рабочий день. Психологические исследова$
ния, проведенные до и после начала кризиса, с учетом ранее существовавших
тенденций и условий обозначали сроки глобального экономического спада
как «естественный эксперимент». В исследованиях отмечаются такие эффек$
ты финансового кризиса 2007—2008 гг., влияющие на психические парамет$
ры личности молодежи, как снижение уверенности в себе [20], чувстве собст$
венного достоинства и благополучия [4; 18], изменение ценностных ориента$
ций и доверия к социальным институтам [4; 19].

Молодежь как социальная группа является наиболее чувствительной к
социальным и экономическим трудностям, ведь именно в этот период мо$
лодые люди самостоятельно сталкиваются с важнейшими задачами разви$
тия в сферах, связанных с освоением новых социальных ролей, завершени$
ем образования, поиском рабочего места, уходом из родительского дома,
появлением партнера противоположного пола, формированием семьи.
В этот период жизни для молодежи становится значимой необходимость
компромисса во взаимодействии конкурирующих жизненных целей, это
позволяет определить свое место среди людей, свою деятельность, свой
образ жизни.

Основные направления развития молодежи после глобального экономи$
ческого спада трудно нивелировать, а мировоззрение, убеждения и ценности,
сформированные в период ранней социализации, имеют продолжительное
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воздействие на трудовую деятельность. Это определяет значимость исследо$
вания данной проблемы для долгосрочного развития страны в целом.

Альвин и Кросник [3] в своем исследовании показывают, что убеждения
и ценности кристаллизуются в возрасте от 18 до 25 лет, в период наиболь$
шей умственной пластичности, и остаются в основном неизменными во
взрослом возрасте. Исследователи отмечают, что особенности проживания
этапа перехода к независимой взрослой жизни молодых людей становятся
фундаментом их последующей взрослой идентичности и соответственно
требуют поддержки молодежи в различных жизненных областях.

По исследованиям Бухманн и Крейси [7], за последние 30 лет в целом
значительно увеличился по времени период перехода молодежи к взрослой
независимой жизни, включающий в себя получение образования, начало
карьерного пути и обретение финансовой независимости. В то же время
меры, направленные на поддержку молодых людей в процессе их перехода к
независимости, были сокращены.

На основе Главного социального опроса в Америке 1972—2010 гг. и Все$
мирного исследования ценностей, включающего 37 стран, чьи граждане ис$
пытали макроэкономические катаклизмы в различные исторические мо$
менты, Джиулиано и Спилимберго [10] продемонстрировали, что молодые
люди, испытывающие трудности в период от 18 до 25 лет, считают удачу, а не
усилия наиболее важным фактором индивидуального успеха, они поддер$
живают правительственные программы перераспределения (от богатых к
бедным), но при этом имеют низкий уровень доверия к социальным инсти$
тутам. Однако, если трудностям они подвергаются в возрасте до 17 лет или
после 25 лет, это не оказывает никакого влияния на эти убеждения. Таким
образом, исследователи утверждают, что в период от 18 до 25 лет формиру$
ются большинство общественных убеждений о том, как устроено общество,
государство и экономика, за исключением доверия к правительству, для ко$
торого шокирующий опыт экономических и социальных потрясений в от$
меченном сензитивном возрасте не имеет специфических особенностей и
равносилен жизненному опыту после этого периода.

Согласно теории ценностей усвоенные в юношеском возрасте ценно$
сти кристаллизуются в течение первых 10 лет взрослой жизни и остаются в
совокупности практически неизменными в течение всей жизни (Рокич,
Инглхарт). В отличие от них социальные установки являются более ситуа$
тивными образованиями, определяющими отношение к конкретному объ$
екту, лицу, учреждению или событию. Альвин и Кросник [3] утверждают,
что молодые люди в большей степени склонны к нестабильности в своих
социальных установках. В такой ситуации увеличивается вероятность
трансформации установок, связанных с объектами, относящимися к при$
чинам экономического кризиса (экономических и политических оце$
нок), нежели изменение более общих социальных установок (например,
социального доверия).

По всей Европе доверие к национальным политическим институтам
снизилось с 40 % в 2007 г. до 30 % в 2013 г. В Ирландии, где кризис оказался
сравнительно более жестким, доверие к правительству резко упало в период
экономического кризиса и оставалось на низком уровне даже после восста$
новления докризисных экономических показателей. В противоположность
этому социальное доверие не снижалось в обозначенный период, что позво$
ляет рассматривать социальное доверие в качестве моральной ценности, ко$
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торая социализируется в раннем возрасте и остается в основном стабильной
на протяжении жизни [21].

Влияние экономической нестабильности на европейскую молодежь с
точки зрения ее ценностей (самотрансцендентность, консерватизм, само$
возвышение, гедонизм и открытость к переменам), социальных установок
(политическое доверие, удовлетворенность экономикой) и благополучия
(субъективное благополучие, самооценка здоровья) было исследовано
Т. Рискинсом и Л. Вандеркастилом [19] на основании Европейского социаль$
ного исследования, которое проводилось в 20 странах один раз в 2 года на
1 500 респондентах в возрасте 15—24 лет в период 2008—2014 гг.

Исследование зависимости ценностей, установок и благополучия от на$
ционального уровня безработицы молодежи показывает, что повышение
уровня безработицы молодежи оказывает положительное влияние на значи$
мость ценности самотрансцендентности, которая как мера духовности че$
ловека включает в себя и заботу о благополучии других людей. Кроме того,
есть отрицательные, хотя более слабые эффекты повышения уровня нацио$
нальной безработицы среди молодежи на ценности самовозвышения и ге$
донизма. Последствия для социальных отношений роста национальной без$
работицы среди молодежи проявляются в падении политического доверия
на уровне группы и удовлетворенности экономикой, кроме того, уменьша$
ется уровень субъективного благополучия, но не изменяется самооценка
здоровья. Если говорить о стандартизованных коэффициентах, то в целом
молодежная безработица имеет меньшее влияние на человеческие ценности
(p < 0,05), чем на социальные установки (p < 0,001) [19].

Т. Рискинс и Л. Вандеркастил изучили также влияние на ценности и со$
циальные установки опыта экономических трудностей в течение последних
трех лет, показывая, что те, кто в последнее время испытывал трудности, в
большей степени озабочены благополучием других, демонстрируя значи$
мость самотрансцендентности, при этом они проявляют более негативные
социальные установки, более негативно относятся к экономической ситуа$
ции в своей стране, сообщают о снижении уровня субъективного благопо$
лучия и возрастании проблем со здоровьем [19].

Американские исследователи обнаружили снижение значимости гедо$
низма и повышение важности помощи другим у молодых людей в период
экономического спада. Парк, Гринфилд и Твинг [18] на массивной выборке
американских студентов сравнили ценность коммунитаризма у учащихся в
период до (2004—2006) и после (2008—2010) глобального экономического
кризиса. Коммунитаризм был значительно выше у студентов, которые обу$
чались в период кризиса, при этом наибольший эффект был в отношении
важности очистки окружающей среды, затем программы общественной
поддержки и затем помощи другим.

В длительном исследовании общественных ценностей (1966—2015) важ$
ность помощи другим коррелировала с более высоким уровнем безработи$
цы, но другие исследованные параметры коммунитаризма не имели таких
взаимосвязей. Позитивное самовосприятие студентов$первокурсников
(2008—2010) было ниже, чем у студентов докризисных времен (2004—2006)
по параметру социальной уверенности в себе, но это не коснулось интел$
лектуальной уверенности в себе, а в долгосрочном исследовании
(1966—2015) таких взаимосвязей не обнаружено вовсе. Материализм, изме$
ряемый как оценка важности быть очень богатым в финансовом отноше$
нии, был значительно выше в период экономического спада, чем в докри$
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зисный период, и коррелировал с показателями безработицы в долгосроч$
ном исследовании [18].

Исследование ценностей студентов, которые закончили университет за
год до экономического кризиса (поступили на бакалавриат в 2002 г.), и сту$
дентов, получавших высшее образование в период экономического кризиса
(поступили в 2006 г.), показало, что в период обучения в университете в це$
лом коммунитаризм как ценность растет, позитивное самовосприятие уве$
личивается, а ценность материализма снижается. При этом у группы сту$
дентов, которая обучалась во время экономического кризиса (поступили в
2006 г.), значимость общественных программ поддержки и очистки окружа$
ющей среды значительно выше, социальная и интеллектуальная уверен$
ность в себе ниже, чем у группы докризисных студентов, ценность материа$
лизма остается такой же значимой. Возможно, студенты становятся более
осведомленными о проблемах общества в период экономических трудно$
стей и особенно ценят институциональные усилия в качестве средства для
решения социальных проблем, что имеет большое значение для социальной
политики и политического климата страны [18].

Интересно, что молодежь, получающая высшее образование в первом
поколении, имеет более низкую уверенность в себе в интеллектуальном от$
ношении (p < 0,001), более сильную мотивацию помочь другим (p = 0,021) и
более высокую значимость материализма, т. е. богатства в финансовом от$
ношении (p < 0,001) [18].

Данные результаты можно объяснить особенностями возраста: поздняя
юность или начало взрослости характеризуется интенсивным развитием ме$
ханизма идентификации$обособления. С одной стороны, молодежь сензи$
тивна в своих проявлениях к другим людям, вчувствовании в состояния дру$
гих, а с другой — обостряется потребность оградить свой уникальный мир
от вторжения сторонних, чтобы укрепить чувство своей личности, индиви$
дуальности, реализовать свои притязания на признание. Таким образом,
мотивация помощи другим является отражением механизма идентифика$
ции, а возрастающая значимость материализма — обособления.

Экспериментальное исследование поведения людей с низким социаль$
но$экономическим статусом, которые имеют меньшее количество ресурсов,
большую подверженность опасности и пониженное чувство личного конт$
роля, показало, что они демонстрируют большее просоциальное поведение,
отдавая приоритет собственных интересов благополучию других людей.
Так, люди низшего класса оказывались более щедрыми, милосердными, до$
верчивыми и помогающими по сравнению с респондентами более высокого
социально$экономического статуса. Более того, авторами подчеркивается,
что подобные просоциальные результаты низшего класса связаны не с по$
пыткой приспособиться к агрессивной среде, а с их большей привержен$
ностью к эгалитарным ценностям и чувству сострадания [12].

Полученные результаты интерпретируются исследователями в соответ$
ствии с теорией социальных изменений и человеческого развития Гринфилд
(2009), где утверждается, что снижение общественного богатства способст$
вует повышению значимости коллективистских ценностей, ответствен$
ности и обязательности по отношению к другим людям с целью смягчения
социальных проблем и социальной адаптации [11].

Парк, Твинг и Гринфилд [17] на основании ежегодного национального
опроса старшеклассников показали, что во время глобального экономиче$
ского спада (2008—2010), по сравнению с периодом до экономического

40



кризиса (2004—2006), долгосрочные тенденции в сторону увеличения цен$
ности материализма частично изменились: желание иметь прибыльную ра$
боту, приносящую много денег, продолжало расти, в то время как рост зна$
чимости денег стабилизировался, а увеличение потребности обладать доро$
гими вещами сошло на нет.

Джонсон, Саж, и Мортимер [13] отмечают, что хотя материалистическая
тенденция была очевидна на совокупном популяционном уровне, но как
только молодые люди непосредственно сталкиваются с собственными труд$
ностями на рынке труда, они придают большую значимость более доступ$
ным ценностям (например, преуменьшая внешнее вознаграждение, т. е.
деньги), защищая себя таким образом от когнитивного диссонанса.

В рамках социально$когнитивной теории Бандуры в процессе своей
жизнедеятельности люди вынуждены признать, что не имеют полного конт$
роля над социально$бытовыми условиями и установленными способами
жизни, поэтому они вынуждены обращаться за помощью к другим и отка$
зываться от своих эгоистичных побуждений ради общей взаимовыгодной
цели. Вполне возможно, что именно так трансформируется индивидуализм
человека в ситуации экономического кризиса и неопределенности, где че$
ловеческие сообщества опираются на взаимные отдельные акты помощи
друг другу и появляется «коллективный орган» или «совместный индивиду$
ализм», где условия жизни вместе должны пересматриваться [21].

Ценности и убеждения являются показателями деятельности, объясняю$
щими, как люди интерпретируют обстоятельства и события в контексте из$
менений и отвечают на них. Решающий показатель деятельности человека —
это индивидуальная ориентация на достижение успеха (achievement orientati$
on). Шейн и Хекхаузен [20] выделяют как личностные убеждения о том, чего
человек достоин («merit agency beliefs»), т. е. индивидуальные представления о
том, как далеко вверх по социальной лестнице конкретно мы способны под$
няться в результате своей деятельности, так и более общие социальные убеж$
дения о заслугах («merit societal beliefs»), отражающих потенциал успеха для
всех людей на основе их навыков, усилий и настойчивости.

На основании данных, полученных в 10$месячном продольном исследо$
вании выпускников вузов США, было показано, что убеждения о личном
достоинстве пострадали от экономического спада, но не меритократическая
идеология выдвижения на руководящие позиции наиболее способных лю$
дей применительно к людям в целом [20]. В США распространено мнение,
что принцип меритократии у них уже реализован и что личные достижения
каждого американца зависят лишь от его способностей, трудолюбия, жиз$
ненных установок и нравственности [15].

Выпускники колледжей США остаются в основном оптимистично на$
строены в отношении меритократической природы общества и ожиданий
относительно собственного социального роста в будущем. Тем не менее они
скорее адаптируют убеждение о своей собственной способности стать
успешным под актуальную ситуацию, чем просто разочаруются в «амери$
канской меритократической мечте». Более того, они утверждают, что лич$
ные убеждения о достойности являются более сильными предсказателями
собственной успешной корректировки целей и ожиданий, чем общие убеж$
дения относительно меритократического общества [20].

Аронсон [4] на основании социологического исследования студентов и
недавних выпускников колледжа в штате Мичиган США показала, что в пе$
риод после экономического спада представители менее привилегированных
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слоев населения верят в «американскую меритократическую мечту» и счи$
тают уровень образования основным фактором успешности на рынке труда.
Большинство ее респондентов были первым поколением, получающим
высшее образование, поэтому они считают высшее образование жизненно
важным аспектом для продвижения в обществе, а также для поиска достойной
работы с перспективами карьерного роста. Такие выпускники колледжа
хотя и ориентированы на послевузовское образование и получение степени
магистра, имеют смутные представления о том, как это реализовать, поэто$
му выбирают немедленные финансовые выгоды в противовес долгосроч$
ным инвестициям в образование. В период после финансового кризиса
многие студенты работали во время учебы, а после выпуска устроились на
низкооплачиваемую работу, не соответствующую их квалификации. Они
испытывали неуверенность в возможности погасить свои студенческие дол$
ги, зарабатывая чуть выше минимального размера оплаты труда, а также не
имели возможности планировать будущий профессиональный рост в связи
с сокращением рабочих мест. Тем не менее студенты не требовали большей
государственной поддержки, воспринимая этот переход к самостоятельной
взрослой жизни как личный процесс, где ответственность за его осуществ$
ление лежит на самой молодежи, а не на общественных институтах. Исходя
из такого эффекта, вероятно, американская молодежь интернализировала
убеждение об «американской мечте», несмотря на подорванную уверенность
в эффективность высшего образования и неудачную работу организаций,
призванных защищать их от негативных последствий экономического спада.

Долгосрочные последствия экономического кризиса для трудовой дея$
тельности людей, получавших в этот период высшее образование, проявля$
ются в деятельности как руководителей, так и рядовых сотрудников. Эмили
Бянчи [6] обнаружила, что руководители компаний, которые пережили ре$
цессию в возрасте 18—25 лет, тратили на заработную плату себе относитель$
но меньше, чем сверстники, которые проходили период 18—25 лет в эконо$
мически благополучные времена.

В исследованиях было показано, что высокообразованные выпускники,
которые начали трудовую деятельности во время экономического спада,
были более удовлетворены своей нынешней работой, чем те, кто вступил в
более процветающие экономические времена. Экономические условия
окончания колледжа предсказали более позднюю удовлетворенность рабо$
той даже после учета специфики работы в различных видах промышленно$
сти и специфики различных профессий. Выпускники периода экономиче$
ской рецессии были более удовлетворены своей работой как на раннем, так
и на более позднем этапе своей карьеры, и даже когда они зарабатывали
меньше денег. Люди, которые начали свою трудовую деятельность в труд$
ный экономический период, с большей вероятностью будут чувствовать
благодарность за свою работу и в меньшей степени ожидать лучшие воз$
можности трудовой деятельности [5].

Изменения в семейных доходах, вызванные экономическим кризисом в
сочетании с возрастанием стоимости высшего образования, привели к сни$
жению спроса на последнее в пользу среднеспециального образования или
выхода на неквалифицированную работу сразу после получения среднего
образования. Ситуация с вынужденным отказом от образования приводит к
долгосрочным последствиям для всего общества. Как показывает Кован [8]
в своем исследовании, меньшая доступность высшего образования приво$
дит к росту рискованного поведения среди подростков. В ситуации неопре$

42



деленности относительно будущих образовательных маршрутов, не имея
уверенности в возможности оплатить весь период обучения, молодые люди
воспринимают участие в опасном поведении как незначительную потерю.

Обращают на себя внимание долгосрочные исследования, касающиеся
ориентаций на успех и ценностей трудовой деятельности для подростков.
Подростки, чьи родители испытали финансовые проблемы и прошли через
периоды безработицы в течение 10 лет, имеют заниженные ожидания в от$
ношении собственного экономического успеха в зрелом возрасте, а также
сниженные образовательные стремления [16]. Подростки, у которых роди$
тели увеличили свои доходы в этот период, придают большее значение
внешним ценностям трудовой деятельности (высокий доход, безопасность,
престижность и возможность карьерного роста). Меньшая взаимосвязь с та$
кими ценностями выявлена у подростков, чьи родители потеряли финансо$
вую стабильность в этот период. Что касается внутренних ценностей трудо$
вой деятельности, то у всех испытуемых были отмечены похожие результа$
ты. Внутренние ценности трудовой деятельности у подростков (больший
акцент на принятие решений, ответственности, возможности использовать
свои навыки и способности, возможности обучения, контакты с людьми и
возможность помогать другим) имеют положительную взаимосвязь с
успешностью родителей в кризисный период. Снижение родительской
успешности трудовой деятельности отрицательно связано с внутренними
ценностями работы у их детей [2; 14].

Выводы
В современных зарубежных исследованиях рассматривается значимая

проблема влияния кризисной социально$экономической ситуации на раз$
витие личности молодых людей как ответственного субъекта обществен$
но$производственной деятельности. Полученные результаты исследований
демонстрируют, что молодежь, окончившая свое обучение в период эконо$
мического кризиса, ориентируется на удачу как значимый фактор индиви$
дуального успеха; поддерживает правительственные программы перерас$
пределения, имеет низкий уровень доверия к социальным институтам. Мо$
лодые люди в период экономического кризиса в структуре ценностных
ориентаций отмечают значимость самотрансцендентности, ориентацию на
доступные материальные ценности. Американские студенты в период ре$
цессии демонстрируют повышение значимости общественных программ
поддержки и очистки окружающей среды, снижение социальной и интел$
лектуальной уверенности в себе, при этом проявляют убежденность, что
уровень образования является основным фактором успешности на рынке
труда. Молодежь, начавшая свою трудовую деятельность в трудный эконо$
мический период, демонстрирует большую удовлетворенность работой и
сниженные притязания к ней.

Мы предполагаем, что ценностные ориентации личности репрезентируют
«границы» ее самосознания, а также вектор будущего преобразования и раз$
вития самой личности [1]. Поэтому стабилизация экономических показате$
лей государства без учета своевременного вмешательства в процесс становле$
ния личности юношей и девушек как субъектов трудовой и профессиональ$
ной деятельности может иметь долгосрочные последствия.

Таким образом, глобальный экономический кризис является важней$
шим фактором влияния на психологические аспекты становления и разви$
тия жизненных перспектив, жизненного самоопределения молодежи и поэ$
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тому требует внимания и поддержки растущего человека со стороны общест$
венных и государственных структур.

The article analyzes modern foreign studies devoted to the impact of the Great Recessionon the
psychological state of young people in Europe and the United States. It wasdemonstrated that in the
period of the Great Recession the value orientations of young people had been changed, they possess
less confidence in social institutions and a sense of subjective well$being. The indicators of the com$
munitarianism of American students and their meritocratic beliefs of society were considered. It was
obtained that the external and internal labor values of childrenwere depended on the financial success
of their parents. It was revealed that the beginning of labor activity of young specialists during the eco$
nomic crisis affects their satisfaction with work and claims for its improvement. It was shown that the
Great Recessionhad long$term consequences for young people, it is difficult to level consequences af$
ter the stage of formation of the personality as a subject of labor and professional activity.

Keywords: youth, the great recession, value orientations, social attitudes, labor activity, students,
teenagers, higher education.
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Р. Х. Канапьянова, А. Ш. Абижанова
Подготовка специалистов декоративно4прикладного искусства

на национальных традициях Казахстана

В статье говорится о декоративно$прикладном искусстве Казахстана, которое базируется на
национальных традициях казахского народа. Рассказывается об обучении художников декоратив$
но$прикладного искусства, дается классификация декоративно$прикладного искусства по мате$
риалу, технике выполнения, функциональным признакам использования предмета.

Ключевые слова: декоративно$прикладное искусство, национальные традиции, орнаменталь$
ное искусство, художественное ремесло, технология производства, вышивка, ковроткачество.

Социальные процессы, происходящие в обществе, изменившиеся эко$
номические отношения выдвигают новые требования к развитию личности.
Настоятельными потребностями времени являются проявление творчества,
поиск рациональных нестандартных путей решения задач в любой сфере де$
ятельности, развитие индивидуальности, повышение творческого потенци$
ала каждого члена общества.

Перед педагогической наукой встала проблема поиска новых методов,
форм и средств обучения, способствующих решению этой задачи. Готов$
ность к художественному творчеству, инновационный стиль мышления —
это те качества личности, которые необходимо формировать в процессе
обучения студента$художника декоративно$прикладного искусства.

Как известно, личность представляет собой активно осваивающего и це$
ленаправленно преобразующего природу, общество и самого себя человека,
обладающего уникальным, динамичным соотношением пространственно$
временных ориентаций, потребностно$волевых переживаний, содержатель$
ных направленностей, уровней освоения и форм реализации деятельности,
которое обеспечивает свободу самоопределения в поступках и меру ответст$
венности за их последствия (включая и непредсказуемые) перед природой,
обществом и своей совестью [1].

В учебнике «Военная педагогика» под общей редакцией И. А. Алехи$
на [9] дается следующее определение: личность — конкретный человек, взя$
тый в системе его устойчивых социально обусловленных психологических
характеристик, которые проявляются в общественных связях и отношени$
ях, определяют его нравственные поступки и имеют существенное значение
как для него самого, так и для окружающих (см.: [9. С. 25—26]).

В научной литературе выделяются несколько групп комплексной харак$
теристики личности [3]. К первой относятся свойственные именно данной
личности особенности различных психических процессов (чувства, эмоции,
ощущения, восприятие, мышление, память, воля). Во вторую группу объе$
динены типологические свойства личности (особенности темперамента,
которые обычно называют биологически обусловленными. Они не являют$
ся основными, но играют важную роль при выборе вида деятельности).
К третьей относятся социально обусловленные свойства личности (интересы,
идеалы, стремления, мировоззрение), которые формируются в процессе вос$
питания и определяются как направленность личности [Там же. С. 23—45].

Формирование личности осуществляется в результате приобретения ею
знаний, умений и навыков, которые накапливаются в процессе обучения и
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составляют четвертую группу характеристик личности. Они выражают уро$
вень развития личности, подготовленность, опыт.

Многие ученые исследуют характерные черты и мотивы творческой лич$
ности. При этом наблюдается пестрота характеристик, которая, с нашей
точки зрения, отражает представления ученых о разных типах креативной
личности.

Одним из первых опытов классификации творческих личностей являет$
ся выделение В. И. Андреевым разнообразных типов творческих личностей,
среди которых:

— интуитивист: художественный тип;
— логик: мыслительный тип;
— теоретик (логик$теоретик, теоретик$интуитивист), практик (экспери$

ментатор), организатор, инициатор, исполнитель;
— художник (скульптор, писатель, музыкант, педагог).

Однако чаще всего на практике творческие личности делят на мысли$
тельные и художественные типы. К такому заключению в свое время при$
шел И. П. Павлов. По его мнению, жизнь отчетливо указывает на две кате$
гории людей — художников и мыслителей, — между которыми огромная
разница. Одни, художники, охватывают деятельность целиком, сплошь,
живую действительность без всякого дробления и разделения. Другие, мыс$
лители, дробят ее и поэтому как бы умерщвляют ее, делая из нее какой$то
временный скелет, и только потом постепенно снова собирают ее части и
стараются таким образом оживить (см.: [6. С. 6—8]).

С развитием творческого потенциала развивается и личность человека.
Личность в этом случае выступает как совокупность индивидуальных осо$
бенностей и социальных функций человека. В широком смысле слова это
конкретная, целостная человеческая индивидуальность в единстве ее при$
родных и социальных качеств. В более узком смысле это индивид как субъ$
ект социальной деятельности, а его свойства определены конкретно$исто$
рическими условиями жизни общества. Человек не рождается личностью, а
становится ею в процессе развития и деятельности. Так, личность и деятель$
ность, как бы «переливаясь» последовательно друг в друга в процессе актив$
ности, взаимно обновляются и побуждаются к дальнейшему движению.

В развитии личности можно выделить этапы, стадии. Российский педа$
гог В. И. Андреев подробно рассматривает эти стадии в книге «Диалектика
воспитания и самовоспитания творческой личности» [7]. Он выделяет семь
стадий развития творческой личности:

Первая стадия развития характеризуется устойчиво проявляющимся ин$
тересом, ясно выраженной мотивационной направленностью личности на
определенный вид творческой деятельности. Эта стадия может быть услов$
но названа как стадия избирательной мотивационно$творческой направ$
ленности личности на определенный вид деятельности. Личность как бы
интуитивно чувствует, в какой сфере творческой деятельности она может
проявить себя наилучшим образом.

Вторая стадия характеризуется повышением интеллектуальной чувстви$
тельности личности к усмотрению противоречий и проблем в определенной
сфере творческой деятельности. Она может быть названа стадией интеллек$
туально$творческой активности личности, связанной с определенным
видом деятельности.
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Третья стадия развития творческой личности характеризуется профессио$
нально$творческой активностью личности в определенном виде деятельности;
для нее характерно интенсивное творческое овладение профессиональными
приемами, методами, средствами соответствующего вида деятельности.

Четвертая стадия может быть охарактеризована как стадия первых зна$
чительных творческих достижений личности.

Пятая стадия характеризуется устойчивой творческой продуктивностью
личности. Для этой стадии характерно формирование индивидуального
творческого стиля деятельности и мастерства.

Шестая стадия развития личности может быть охарактеризована как
стадия расцвета таланта.

Седьмая стадия характеризуется как гениальность. Гениальность харак$
терна для наивысшего развития творческих способностей личности. Так, по
мнению П. К. Энгельмейера, в гении природа говорит свое последнее сло$
во. Это связано с тем, что эволюция природы начинается с химического
элемента и оканчивается в душе гения (см.: [8. С. 8—12]).

В настоящее время подготовка будущих специалистов декоративно$при$
кладного искусства в Казахском национальном педагогическом универси$
тете имени Абая рассматривается через призму национальных традиций ка$
захского народа.

Наблюдая за сегодняшним днем, мы можем увидеть стремительно раз$
вивающиеся технологии, бурные социально$экономические и политиче$
ские перемены, глобализацию мультикультурных пространств. На фоне
всего этого особенно остро ощущается притяжение к своим истокам, исто$
рико$культурным корням [7].

Декоративно$прикладное искусство (от лат. deco — украшаю) — широ$
кий раздел искусства, который охватывает различные отрасли творческой
деятельности, направленной на создание художественных изделий с утили$
тарными и художественными функциями. Произведения декоративно$при$
кладного искусства отвечают нескольким характеристикам: обладают эсте$
тическим качеством; рассчитаны на художественный эффект; служат для
оформления быта и интерьера. Такими произведениями являются: одежда,
плательные и декоративные ткани, ковры, мебель, художественное стекло,
фарфор, ювелирные и другие художественные изделия. В академической
литературе со второй половины XIX в. утвердилась классификация отрас$
лей декоративно$прикладного искусства: по материалу (металл, керамика,
текстиль, дерево), технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набой$
ка, литье, чеканка, интарсия и т. д.) и функциональным признакам использо$
вания предмета (мебель, игрушки, одежда). Эта классификация обусловлена
важной ролью конструктивно$технологического начала в декоративно$при$
кладном искусстве и его непосредственной связью с производством [10].

Декоративно$прикладное искусство существовало уже на ранней стадии
развития человеческого общества и на протяжении многих веков являлось
важнейшей, а для ряда племен и народностей основной областью художест$
венного творчества. Древнейшим произведениям декоративно$прикладно$
го искусства свойственны исключительная содержательность образов, вни$
мание к эстетике материала, рациональному построению формы, подчерк$
нутой декором. В традиционном народном творчестве эта тенденция
удержалась вплоть до наших дней.

С началом классового расслоения общества все большее значение приоб$
ретает интерес к богатству материала и декора, их редкостности и изысканно$
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сти. Выделяются изделия, служащие целям представительности (предметы
для культовых ритуалов или придворных церемоний, для убранства домов
знати), в которых ради повышения их эмоционального звучания мастера
нередко жертвуют бытовой целесообразностью построения формы [2].

Условия кочевого образа жизни, в силу тех сложных обстоятельств, кото$
рые выпали на долю казахского этноса, не дали возможности выработать
присущие оседлым цивилизациям станковые и монументальные формы
изобразительного искусства, но зато выработали свою технологию произ$
водства, формы и декор предметов быта, превратив их в подлинные памят$
ники культуры [4].

Художественные ремесла базировались на основе переработки животно$
водческого и природного сырья, имели характер домашних промыслов. Од$
новременно с разнообразными видами домашней работы женщины зани$
мались валянием, ткачеством, вышивкой, выделкой шкур и окраской кожи,
а мужчины — художественной обработкой дерева, кости, металла, кожи и
производством изделий из них.

Другая особенность казахского прикладного искусства — коллектив$
ность творческого процесса, в чем можно видеть своего рода синергетику,
т. е. слаженное сотрудничество, комбинированное действие, при котором
достигается максимальный эффект как технический, так и художествен$
ный, поскольку за ходом творческого процесса осуществляется своего рода
контроль со стороны коллектива. В процессе создания войлочных, тканых
изделий принимает участие целый коллектив (см.: [5. С. 11—15]).

На территории Казахстана издревле обрабатывали стекло, изготавлива$
ли посуду из глины, дерева и кожи, а также мелкую пластику из камня, ко$
сти, керамики, металла. Получили распространение резьба по дереву, кос$
ти, камню, обработка и тиснение по коже, чеканка, плетение циновок.
Развивалось художественное литье из олова и бронзы. Создавалось множе$
ство видов оружия: боевые топорики, секиры — айбалта, луки — садаки,
колчаны — корамсаки. Казахские мастера и ремесленники создавали уди$
вительные изделия, славившиеся у соседей.

Орнаментальное мастерство проявилось в кузнечном деле. Бытовало
также художественное плетение из чия (соломы). С древнейших времен в
Казахстане известна вышивка — разноцветными нитями, бисером, стекля$
русом, жемчугом, в качестве материалов выступали ткани, кожа, войлок
и др. Наиболее популярны четыре вида вышивки: тамбурный шов — бызке$
сте (рис. 1), гладь — баста, двухрядовая — албыркесте, канва — кенебе.
Из них чаще всего встречается тамбурный шов, для вышивания которым
мастерицы пользуются крючком или специальной иглой.

К традиционным видам декоративно$прикладного искусства Казахстана
относится и художественная резьба, которой декорируют предметы быта
(посуда, мебель) и архитектурные сооружения. Распространена резьба по
дереву, камню и кости. Часто резьбу сочетают с цветным тонированием,
раскраской, инкрустацией костью и металлом. Резная кость применяется в
сочетании с резьбой по дереву.

Исконным ремеслом казахов является ковроткачество. Со стародавних
времен и по настоящее время стены домов часто украшают традиционными
коврами ручной работы, которые называются «сырмак» (рис. 2). Про них
говорят: «Скромен ковер по цвету, но узор его точен»; «Прост на вид, а сде$
лать его нелегко». Для изготовления ковра надо заблаговременно накосить в
степи чий, заготовить баранью шерсть, хорошо постирать ее и покрасить
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каждую кипу шерсти в свой цвет. Затем разложить шерсть на циновке из чия
и обдать горячей водой.
А дальше — самый ответственный момент. Все, кто есть в доме: дети,

взрослые, старики, — мнут ногами (топчут) завернутый в чий будущий ковер,
чтобы шерсть накрепко свалялась. Затем чий разворачивают, из каждого цве!
та сваляннойшерсти вырезают нужный узор и на отдельной соломенной под!
стилке составляют аппликации. Снова заворачивают, мнут до тех пор, пока
кусочки будущего ковра плотно не пристанут друг к другу. По традиции, ког!
да сырмак развернут в последний раз, мама поручает самой младшей дочке
нитками пришить элементы узора друг к другу. Затем весь орнамент обшива!
ют тесьмой, выдавливают дополнительный узор — и сырмак готов.

Произведения, созданные народными мастерами, имели практическое,
художественно!эстетическое, обрядовое значение [7].
Таким образом, осуществляется эстетическое развитие учащихся Казах!

стана, которое базируется на национальных традициях декоративно!при!
кладного искусства казахского народа.

This article is about the decorative and applied art of Kazakhstan, which is based on the national
traditions of the Kazakh people. It is told about the training of artists of decorative and applied art, the
classification of arts and crafts based on material, technique of performance, functional features of the
use of the subject is given.
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Рис. 1. Образец применения тамбурного шва

Рис. 2. Пример изготовления ковра



Keywords: decorative and applied arts, national traditions, ornamental art, art craft, production
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Литература
1. Абульханова"Славская, К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова$Славская. — М. :

Мысль, 1999. — 290 с.
2. Адамкулов, Н. М. Казактын колонер тарихы / Н. М. Адамкулов. — Алматы, 2006.
3. Адлер, А. Практика и теория индивидуальной психологии / А. Адлер. — М., 1997.
4. Айкайкызы, З. Сырмак, Казакстан айелдеры / З. Айкайкызы. — Алматы : Рауан, 2007.
5. Альмухамбетов, Б. А. Эстетическое воспитание учащихся IV—VII классов средствами

национального изобразительного искусства : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Б. А. Альмухам$
бетов. — Алма$Ата, 1991. — 20 с.

6. Андреев, В. И. Педагогика творческого саморазвития: инновационный курс / В. И. Анд$
реев. — Казань : Изд$во Казан. гос. ун$та, 1996. — 586 с.

7. Андреев, В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности /
В. И. Андреев. — Казань : Изд$во Казан. гос. ун$та, 1998. — 238 с.

8. Ашимбаев, М. Казак онеринин тарихы / М. Ашимбаев, А. Д. Аскаров. — Алматы :
Онер, 2010.

9. Военная педагогика : учеб. для вузов / под общ. ред. И. А. Алехина. — М. : Юрайт,
2017. — 414 с.

10. Канапьянова, Р. Х. Подготовка будущих учителей художников$графиков к эстетическо$
му воспитанию школьников средствами декоративно$прикладного искусства (техника чий,
ручное ткачество, батик, национальный костюм) : автореф. дис. … канд. пед. наук / Р. Х. Ка$
напьянова. — Алматы, 2004. — 26 с.

С. И. Сеидов, З. Я. Эфендиев
Влияние условий тестирования на социальную желательность
ответов на примере психологической диагностики волонтеров

IV Исламских игр в городе Баку

Использование современных технологий во время тестирования создает новые угрозы для
валидности тестирования. В исследовании проверяется различие в выраженности социальной
желательности ответов при компьютеризированном очном опросе и опросе по онлайн$рас$
сылке. Исследование проводилось в рамках психологического отбора волонтеров Исламских
игр. В анализ были включены ответы 5 531 респондента (Mвозр = 20, SD = 1,6). Из них в компь$
ютеризованном очном опросе приняли участие 1 451 волонтер (N (M) = 713, N (Ж) = 738) и
4 080 волонтеров (N (M) = 2003, N (Ж) = 2077) прошли опрос по онлайн$рассылке. Для оцен$
ки выраженности социальной желательности ответов с помощью экспертной группы опреде$
лялся индекс социальной желательности вопросов тестирования, и, далее, на основе индексов
вычислялась социальная желательность ответов. Сравнение социальной желательности отве$
тов волонтеров в компьютеризированном и онлайн$опросе показало более высокую выражен$
ность социальной желательности в онлайн$опросе (t = 3,192, p = 0,001). Эти результаты рас$
крывают те условия, которые необходимо учитывать при проведении психологического отбо$
ра для контролирования искренности ответов.

Ключевые слова: социальная желательность, индекс социальной желательности, компью$
теризованное тестирование, онлайн$тестирование.

Развитие современных технологий способствовало появлению новых
методов сбора данных при проведении психологических исследований. На$
ряду с облегчением процедуры сбора данных это привело к появлению во$
просов относительно угроз валидности полученных данных. Одним из та$
ких вопросов, чему и посвящена наша работа, является эффект социальной
желательности ответов, которая, в свою очередь, является традиционным
фактором, влияющим на валидность полученных данных при использова$
нии методов субъективного самоотчета. Социальная желательность (СЖ)
определяется как склонность респондента давать чрезмерно позитивное са$
моописание [11; 12]. Эта склонность может быть как сознательно выбран$
ной (управление впечатлениями), так и неосознаваемой (эффект самообма$
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на) позицией респондента. В связи с актуальностью данной проблематики
на протяжении длительного времени исследователи выполнили большое
количество работ [7; 8; 9], направленных как на изучение факторов, кото$
рые вызывают социально желательные ответы у респондентов, так и на раз$
работку приемов для выявления и контролирования эффектов социальной
желательности.

Среди факторов, определяющих выраженность социальной желательности,
выделяется группа ситуативных факторов: цель исследования, степень ано$
нимности, используемые методы исследования, уровень стресса, представле$
ние о потенциальной возможности и допустимости искажения ответов [1].

Ярким примером, когда цель исследования увеличивает эффект социаль$
ной желательности, является ситуация тестирования во время приема на ра$
боту. Проведены многочисленные исследования, где выявлялась значимо
высокая выраженность социально желательных ответов у кандидатов на
должность, по сравнению с сотрудниками, уже работающими на этой долж$
ности [5; 7; 13]. При участии в исследованиях с целью получения обратной
связи социальная желательность ответов бывает низкой. Другим ситуатив$
ным фактором, который оказывает влияние на эффект социальной желатель$
ности, является уровень воспринимаемой анонимности. С увеличением степе$
ни воспринимаемой анонимности респонденты дают более искренние отве$
ты. В связи с этим были изучены способы влияния на восприятие
респондентами анонимности исследования [11]. Полученные результаты о
более высокой выраженности эффекта социальной желательности в ситуа$
ции интервью лицом к лицу, по сравнению с ситуацией компьютеризиро$
ванного предъявления методик и бумажного тестирования, и наиболее сла$
бой выраженности в ситуации рассылки опросников по почте объясняются
различиями в уровне воспринимаемой анонимности [9; 14].

Эффект социальной желательности различается и в зависимости от ис"
пользованных методов исследования. Например, метод прямого опроса, по
сравнению с проективными методами при исследовании социально одобря$
емых черт, более подвержен влиянию социальной желательности [1]. Кроме
этого, социально желательные ответы респондент может давать, если он на$
ходится во время тестирования в стрессовом состоянии. Среди параметров,
которые могут вызвать стресс у респондентов, выделяют ограничение време$
ни, эмоциональное возбуждение, наличие отвлекающих факторов.

Еще одним ситуативным фактором, который влияет на социальную жела$
тельность ответов, является воспринимаемый уровень допустимости искажения
ответов в конкретных условиях тестирования. Исследования показали, что
введение в инструкцию предупреждения о наличии шкалы лжи [10] и про$
сьбы отвечать искренне [6] влияют на эффект социальной желательности по$
средством изменения воспринимаемого уровня допустимости искажения.

Как уже было сказано, кроме выявления факторов социально желатель$
ных ответов разработаны приемы для контролирования эффектов социальной
желательности и управления ими. В данной работе кратко опишем только
метод измерения индексов социальной желательности пунктов, который мы
использовали в нашем исследовании. Этот метод относится к непрямым
методам опроса, особенностью которого является отсутствие специальных
шкал социальной желательности. Из$за отсутствия адаптированной шкалы
лжи на азербайджанском языке, измеряющей социальную желательность
ответов, мы выбрали именно этот метод. Использование данного метода
предполагает предварительное вычисление на основе экспертного оценива$
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ния индекса социальной желательности каждого пункта. Затем для измере$
ния выраженности социальной желательности вычисляется взвешенная сум$
ма ответов, где весами выступают полученные индексы [8].

Исследование было проведено в рамках отбора волонтеров на Исламские
игры солидарности в Баку в 2017 г. Процедура отбора состояла из трех этапов:
1) онлайн$регистрации на сайте соревнований; 2) очного собеседования
успешно прошедших регистрацию; 3) участия в психологическом опросе.

Психологический опрос был организован в двух формах: 1) сразу после
прохождения собеседования волонтеры приглашались на участие в компь$
ютеризированном опросе в специально отведенную комнату с 10 компьюте$
рами. В организации опроса принимали участие не менее трех психологов:
два психолога встречали и провожали, а другие присутствовали в комнате
тестирования и отвечали на вопросы, возникающие у тестируемых во время
заполнения опроса; 2) через месяц после прохождения собеседования уча$
стники получили онлайн$ссылку для участия в опросе в удаленной форме.
Волонтеры, которые первыми прошли регистрацию, получили ссылку на
опросник и удаленно проходили опрос, остальные участвовали в компьюте$
ризированном опросе в специально отведенной комнате.

Целью опроса было оценивание выраженности профессионально важ$
ных качеств (ПВК) для волонтерской деятельности. Для измерения ПВК
были выбраны следующие конструкты: самооценка стрессоустойчивости,
категоричность при оценивании других людей, несдержанность по отноше$
нию к недоброжелательному партнеру, раздражительность, завуалирован$
ная жестокость, эмоциональная стабильность. Так как цель проведения
опроса вероятнее всего была ясна всем участникам исследования (для за$
полнения была использована следующая инструкция: «Для дальнейшего со$
трудничества с Вами, пожалуйста ответьте на некоторые необходимые во$
просы»), то вероятность давать социальное желательные ответы на вопросы
опросника была высокой. В связи с этим в опросе присутствовали вопросы
шкалы лжи из Личностного опросника EPI (методика Г. Айзенка). В целом
опрос состоял из 52 утверждений, которые респонденты оценивали по
4$балльной шкале суммарных оценок Лайкерта (категоричность при оцени$
вании других людей, несдержанность по отношению к недоброжелательно$
му партнеру, раздражительность, завуалированная жестокость, эмоциональ$
ная стабильность) и по частоте встречаемости, используя 5$балльную шкалу
(самооценка стрессоустойчивости). Для дальнейшего анализа оценки, по$
лученные по 5$балльной шкале, были переведены в 4$балльную с помощью
линейного уравнения, где коэффициент при неизвестной равнялся 0,75, а
свободный член был равен 0,25.

В целом в тестировании приняли участие 6 069 волонтеров в возрасте от
15 до 62 лет. Чтобы сделать выборку более однородной по возрастному пара$
метру, в дальнейшей обработке оставили респондентов в возрасте от 18 до
25 лет включительно. После этого осталось 5 531 респондент (Мвозр = 20,
SD = 1,6). Из них в компьютеризованном очном опросе приняли участие
1 451 волонтер (N (M) = 713, N (Ж) = 738) и 4 080 волонтеров (N (M) = 2003,
N (Ж) = 2077) прошли опрос по онлайн$рассылке.

Для измерения выраженности социальной желательности ответов рес$
пондентов был рассчитан индекс социальной желательности пунктов с по$
мощью экспертного оценивания. Так как целью этой процедуры было выяс$
нение воспринимаемой социальной желательности пунктов волонтерами, в
качестве экспертной группы мы выбрали психологов приблизительно тако$
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го же возраста, как и волонтеры, принявшие участие в опросе. Таким обра$
зом, в экспертную группу вошли 10 психологов (5 мужчин и 5 женщин) в
возрасте от 22 до 26 лет (Мвозр = 23, SD = 1,5). Все пункты опроса были
предъявлены экспертной группе со следующей инструкцией: «Оцените, на"
сколько согласие с каждым пунктом является желательным в случае участия
респондента в психологическом тестировании для принятия на волонтерскую
должность». Для оценивания использовалась 7$балльная шкала, где 1 — аб$
солютно социально нежелателен, 4 — нейтрально, 7 — абсолютно социаль$
но желателен. При проверке согласованности экспертной оценки коэффи$
циент конкордации W = 0,78 (p > 0,01), что свидетельствует о согласованно$
сти оценок экспертной группы. Далее все оценки были переведены в
значения от –1 до 1 с помощью линейного уравнения, где коэффициент

при неизвестной равнялся
1

3
, а свободный член –

4

3
. Среднее арифметиче$

ское этих переведенных оценок экспертной группы для каждого пункта вы$
ступало индексом социальной желательности данного пункта.

Для вычисления социальной желательности ответов респондента вычис$
лялась взвешенная сумма ответов, где весами выступили индексы социаль$
ной желательности пунктов. Высокий балл по вычисленной социальной же$
лательности означает сильную выраженность социальной желательности
ответов респондента, а низкий бал, наоборот, слабую выраженность социаль$
ной желательности ответов респондента.

Было проведено сравнение выраженности социальной желательности
ответов между волонтерами, принимавшими участие в компьютеризованно
предъявленном опросе и в опросе с онлайн$рассылкой. Для сравнения со$
циальной желательности волонтеров в компьютеризированном и он$
лайн$опросе был использован t$критерий Стьюдента. Результаты данного
анализа представлены в табл. 1.

Таблица 1
Сравнение средних СЖ4ответов в разных формах проведения тестирования

Участники Онлайн Компьютеризированное t4крите4
рий

P
N Mean SD N Mean SD

Вся выборка 4 080 4,04 8,17 1 451 3,39 7,97 2,637 0,008

Женского пола 2 077 3,30 8,24 738 2,56 7,94 2,136 0,033

Мужского пола 2 003 4,81 8,03 713 4,25 7,92 1,609 0,108

По результатам t$критерия социальная желательность ответов стати$
стически значимо выше при участии в онлайн проведенном опросе, чем в
копьютеризированно проведенном опросе (табл. 2). Также по t$критерию
была проведена проверка различия социальной желательности в зависи$
мости от формы проведения тестирования отдельно для мужского пола и
отдельно для женского пола. Как видим из табл. 1, только у представите$
лей женского (t = 2,136; p < 0,05) пола выраженность социальной желатель$
ности ответов значимо больше в онлайн проведенном опросе, чем в
компьютеризированном.

Далее была проведена проверка различия социально желательных отве$
тов между мужчинами и женщинами в двух формах проведения опроса от$
дельно. Результаты данного анализа показали статистически значимо более
высокий уровень социальной желательности ответов у мужчин, чем у жен$
щин в обеих формах проведения опроса (табл. 2).
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Таблица 2
Сравнение средних СЖ4ответов между полами в разных формах проведения тестирования

Форма тестирования Женского пола Мужского пола t4кри4
терий

P
N Mean SD N Mean SD

Онлайн 2 077 3,30 8,24 2 003 4,81 8,03 5,916 0,000

Компьютеризированное 738 2,56 7,94 713 4,25 7,92 4,044 0,000

Проверка связи социальной желательности ответов с возрастом показала
отсутствие корреляции между этими переменными в обеих формах проведе$
ния тестирования. В связи с малым количеством респондентов в возрасте
меньше 18 и больше 25 мы решили сделать нашу выборку по параметру
«возраст» гомогенной и при обработке оставили респондентов в указанном
возрастном диапазоне. То есть полученный результат об отсутствии связи
между возрастом и социальной желательностью ответов относится к возра$
стному диапазону от 18 до 25. Возможно, при проверке связи с более широ$
ким возрастным диапазоном могли получиться иные результаты.

Результаты проведенного исследования показали, что социальная жела$
тельность ответов при проведении психологического тестирования с целью
отбора для волонтерской деятельности выражена больше при онлайн$рас$
сылке, чем в компьютеризированном опросе в присутствии психологов.
Как уже было отмечено в теоретическом анализе, цель отбора при тестиро$
вании является фактором, который способствует увеличению эффекта со$
циально желательных ответов респондента. Принимая во внимание то, что
в обеих формах проведения тестирования респондентам давалась одинако$
вая инструкция, то и воспринимаемая респондентами цель исследования
тоже была одинаковой. То есть полученные различия в выраженности со$
циально желательных ответов не вызваны фактором «цель исследования»,
наоборот, в обеих формах проведения тестирования у респондентов есть
мотивация давать социально желательные ответы, вызванные восприни$
маемой целью исследования.

Учитывая, что и в онлайн$ и в компьютеризированном опросе волонте$
ры отвечали на одинаковые вопросы и указывали свои личные данные: имя,
фамилию, отчество, ID (идентификационный код), можем утверждать, что
полученные различия социально желательных ответов не вызваны такими
ситуативными факторами, как уровень воспринимаемой анонимности и ис$
пользованные методы исследования.

Как было указано выше, в стрессовых ситуациях респонденты склонны
давать более социально желательные ответы. Во время проведения опроса
фактор стресса специально не контролировался, но мы предполагаем, что
онлайн$участие не является более стрессогенным процессом, нежели компь$
ютеризированное участие в опросе сразу после прохождения этапа интервью.

Полученные различия в социальной желательности можно объяснить
разной выраженностью воспринимаемого уровня допустимости искажения
в ситуации онлайн$рассылки и в компьютеризированно проведенного тес$
тирования с целью психологического отбора, т. к. компьютеризированный
опрос проводился в специально отведенной комнате, где присутствовал
психолог и респондентам была ясна цель проведения психологического от$
бора, в связи с чем у респондентов могли появляться опасения о возможно$
сти и желании экспериментатора выявить ложь в ответах. При заполнении
же опроса по онлайн$рассылке вероятность появления этих опасений умень$
шается. Несогласованность полученных результатов с результатами метаа$
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нализа об одинаковой выраженности социально желательных ответов в раз$
ных формах проведения опроса (онлайн, офлайн и бумажный опрос) можно
объяснить тем, что в метаанализе отдельно не проверяли различие социаль$
ной желательности в разных формах проведения психологического тестиро$
вания в зависимости от цели тестирования и уровня допустимости искаже$
ния [3].

Результат, свидетельствующий о значимом различии социально желатель$
ных ответов у волонтеров женского пола в зависимости от формы проведения
опроса, неоднозначно согласуется с результатами других исследований
[2; 4; 10]. Такому расхождению результатов исследований может способство$
вать различие факторов, которые вызывают социальную желательность отве$
тов в исследованиях. В исследовании [10], где проверялось различие социаль$
но желательных ответов с изменением воспринимаемого уровня допустимо$
сти искажения при помощи введения предупреждения о наличии шкалы
лжи, получились аналогичные нашему исследованию результаты о более
сильном изменении социально желательных ответов испытуемых женского
пола. Сопоставив введение шкалы лжи и присутствие психолога при запол$
нении как аналогичные способы регуляции уровня допустимости искажения
у респондентов, результат приведенного выше исследования можно учиты$
вать в пользу подтверждения нашего предположения о причине различия
социально желательных ответов в компьютеризированной и онлайн$форме.
Более яркое проявление этих различий у женщин можно интерпретировать
предположительно большей тревожностью и внушаемостью, характерными для
женского пола. Однако эта гипотеза нуждается в дальнейшем подтверждении.

В качестве ограничения проведенного исследования можно привести
тот факт, что деление респондентов на разные формы участия в опросе было
проведено не случайным образом, а на основе даты регистрации на сайте
соревнований. Вполне можно предположить наличие психологического ка$
чества, которое определило время регистрации на сайте. Следовательно,
выявленные различия в социально желательных ответах тоже могут быть
вызванными именно этим качеством, а не формой проведения опроса.

Проведенное исследование еще раз показало важность учета формы
проведения психологического тестирования. Полученные результаты дают
информацию о более высокой выраженности социальной желательности
ответов в случае онлайн$тестирования с целью отбора для волонтерской де$
ятельности, по сравнению с компьютеризированным тестированием.

The present study examines the difference in the level of social desirability found in psychological
scales in accordance to whether the answers were administered online or in a controlled environment.
The participants consisted of 5 531 volunteers of the IV Islamic Games in Baku out of which 1 451
partook in a computerized diagnosisunder the supervision of psychologists while the rest were assessed
through using an online format. To measure the social desirability of the answers, each item on the sca$
le was assessed according to thesocial desirability index (SDI). The results found that social desirability
increased when the participants were assessed online (t = 3.192, p = 0.001). These findings provide
useful insight into different conditions that could be further controlled in order to decrease the social
desirability of answers in psychological diagnosis.

Keywords: social desirability, index of social desirability, computerized testing, online testing.
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И. А. Алехин, Ю. Н. Кузнецов
Педагогический опыт обеспечения качества профессиональной

подготовки офицерских кадров и иностранных военных
специалистов в военных вузах России и США

В статье представлен сравнительный анализ педагогических систем обеспечения ка$
чества профессиональной подготовки офицерских кадров и иностранных военных специа$
листов в военных вузах России и США. Рассмотрены особенности генезиса педагогиче$
ской системы США. Акцентируется внимание на различиях и взаимосвязи педагогических
систем России и США.

Ключевые слова: ретроспективный сравнительный анализ, педагогическая система, обес$
печение качества, профессиональная подготовка офицерских кадров и иностранных военных
специалистов.

В исследовании по сравнительному историко$педагогическому анализу
педагогических систем обеспечения качества профессиональной подготов$
ки российских офицерских кадров и иностранных военных специалистов
(см.: [1. С. 69—85]) были установлены взаимосвязь, взаимозависимость и
особенности их функционирования, а также выявлены разные векторы на$
правленности, обусловленные различием специфики обеспечения качества
профессиональной подготовки отечественных и иностранных военных спе$
циалистов (табл. 1).
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Таблица 1
Сравнительный анализ периодов и этапов становления и развития педагогических систем

обеспечения качества военно4профессиональной подготовки

Отечественных военных специалистов Иностранных военных специалистов

1. Дореволюционный период (1700—1917 гг.):
Первый этап: 1700—1730 гг.
Второй этап: 1730 г. — конец XVIII в.
Третий этап: первая половина XIX в.
Четвертый этап: вторая половина XIX —
начало XX в.

2. Советский период (1917—1991 гг.):
Первый этап: 1918—1920 гг.
Второй этап: 1921—1941 гг.
Третий этап: 1941—1945 гг.
Четвертый этап: 1945—1953 гг.
Пятый этап: 1954—1985 гг.
Шестой этап: 1985—1991 гг.

3. Современный период (с 1991 г. по настоя$
щее время)

1. Дореволюционный период (1860—1893 гг.)
2. Советский период (XX в.):

Первый этап: 20$е — середина 40$х гг.
Второй этап: 1945—1950 гг.
Третий этап: 1950—1991 гг.

3. Современный период (с 1991 г. по настоя$
щее время)

В историко$педагогическом контексте генезис педагогической системы
обеспечения качества профессиональной подготовки отечественных воен$
ных специалистов является более глубинным по отношению к педагогиче$
ской системе обеспечения качества профессиональной подготовки ино$
странных военных специалистов. По этой причине зарождение, становле$
ние и развитие педагогической системы обеспечения качества
профессиональной подготовки иностранных военных специалистов следует
рассматривать через призму исследования наиболее значимых периодов и
этапов генезиса развития педагогической системы обеспечения качества
профессиональной подготовки отечественных военных специалистов.

В авторском исследовании констатируется, что в военно$учебном заве$
дении Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) функцио$
нируют одновременно две педагогические системы, первая из которых
является базовой, предназначенной для обеспечения качества профессио$
нальной подготовки отечественных военных специалистов, и вторая, ор$
ганично связанная и плодотворно продуктивно сопряженная с базовой и
предназначенная для обеспечения качества профессиональной подготовки
иностранных военных специалистов. При этом их эффективное функцио$
нирование невозможно без анализа и учета историко$педагогического опы$
та обеспечения качества профессиональной подготовки офицерских кадров
и иностранных военных специалистов в зарубежных военных вузах. В этом
плане важна систематизация основных положений и особенностей обеспе$
чения качества профессиональной подготовки офицерских кадров и ино$
странных военных специалистов в военно$учебных заведениях США как
ведущей страны НАТО с целью оценки степени и возможности их влияния
на становление и развитие педагогической системы обеспечения качества
профессиональной подготовки отечественных и иностранных военных спе$
циалистов в вузах МО РФ.

Исходя из результатов исследования первоисточников [2; 3; 4] можно
составить в историко$педагогической ретроспективе общую картину перио$
дов зарождения, становления и развития педагогической системы обеспече$
ния качества профессиональной подготовки офицерских кадров и ино$
странных военных специалистов в военных вузах США (табл. 2).
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Таблица 2
Исторический генезис педагогической системы обеспечения качества профессиональной

подготовки офицерских кадров и иностранных военных специалистов в военных вузах США

Периоды генезиса Хронология генезиса
Зарождение 1887 г. (подполковник Тэлбот)

Становление Середина XX в. (эпоха Эйзенхауэра)

Развитие Холодная война

Педагогическая система обеспечения качества профессиональной под$
готовки офицерских кадров в военных вузах США зародилась в 1887 г. и
имеет свои особенности. Прежде всего, эта особенность состоит в том, что
качество профессиональной подготовки в армии США обеспечивается на$
личием военных вузов, обучение в которых основывается на европейском
опыте Германии и Франции (см.: [2. С. 126]).

Основу профессиональной подготовки офицерских кадров в военных
вузах США определяет «модель жизненного цикла офицера» (табл. 3).

Таблица 3
Модель педагогической системы обеспечения качества профессиональной подготовки

офицерских кадров США

Основной курс Курсы
усовершенствования

Командно4
штабные

и армейские
колледжи

Национальный
университет обороны

Ступени военного образования
1$я 2$я 3$я 4$я 5$я

Командир взвода,
командир роты
ХО, офицер шта$
ба батальона

Принятие решения о
сфере действия.
Включение в штат
батальона, бригады.
Зачисление в штат
резервистов. Про$
двинутая граждан$
ская учеба. Корпус
снабжения армии.
Обучение в школах
родов войск и служб

Принятие решения
о карьере. Включе$
ние в штат бригады,
дивизии. Инструк$
тор училища. Обуче$
ние офицеров запаса.
Выполнение обязан$
ностей в Объединен$
ных силах

Квалификация
сферы дейст$
вия. Включе$
ние в штат ди$
визии, корпуса.
Штат резерви$
стов. Выполне$
ние обязанно$
стей в Объеди$
ненных силах

Включение в
штат главного
командования.
Включение в
род войск. На$
чальник шта$
ба дивизии.
Выполнение
обязанностей
в Объединен$
ных силах

Годы службы
0—5 5—10 10—15 15—25 25—30

Согласно этой модели педагогическая система обеспечения качества
профессиональной подготовки офицерских кадров в США многоуровне$
вая, пятиступенчатая. Комплектование офицерского корпуса осуществля$
ется: из выпускников Вест$Пойнта; офицерских кандидатских школ; вы$
пускников курсов вневойсковой подготовки офицеров резерва при граж$
данских вузах; сержантского состава, прослужившего в вооруженных
силах более 8 лет; отдельных категорий технических и научных граждан$
ских специалистов; пожелавших вновь вернуться на военную службу ранее
уволившихся в запас офицеров.

Первую ступень «модели жизненного цикла офицера» в США составляет
основной курс обучения в течение 5 лет в Академии Сухопутных войск в
Вест$Пойнте, которая комплектуется из числа гражданской молодежи
17—22 лет; рядового и сержантского состава регулярной армии и резерва.
Абитуриенты зачисляются на обучение в случае успешной сдачи конкурс$
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ных вступительных экзаменов, включающих сочинение по английскому
языку, математике и социальным дисциплинам. Ежегодный набор состав$
ляет 1 500 человек, до одной трети из которых может быть отчислено. Вы$
пускникам академии присваиваются первичные офицерские звания вто$
рого лейтенанта и степень бакалавра. Качество профессиональной подго$
товки выпускников академии определяет реализация общеобразовательных
и профессиональных дисциплин.

В состав общеобразовательных дисциплин входят: высшая математика,
физика, химия, география, астрономия, топография, черчение, вычисли$
тельная техника и программирование, английский язык и литература,
иностранный язык и страноведение, история, философия, экономика,
основы гражданского и военного законодательства, международное право,
государственное устройство и управление, международные отношения,
военная педагогика и психология.

Профессиональные дисциплины включают инженерно$технические и
прикладные науки в зависимости от профиля подготовки. По структуре
первая ступень является двухэтапной. Первый этап составляет начальная
военная подготовка в течение 8 недель. На втором этапе осуществляется
подготовка в учебных центрах в течение 4 лет. На первом году изучаются ин$
женерная и бронетанковая техника, стрелково$артиллерийское вооруже$
ние, средства связи. Курсанты на практике в составе подразделения отраба$
тывают тактические действия. В конце второго года курсанты по выбору
изучают технику управления вертолетом, проходят парашютно$десантную
подготовку. В это же время курсанты проходят стажировку в войсках и посе$
щают пункты дислокации Сухопутных войск. На этой ступени курсанты по$
стигают специальный курс, предусмотренный для всех офицеров.

На второй ступени подготовка офицерских кадров осуществляется на
курсах усовершенствования. Усовершенствование осуществляется в зависи$
мости от потребности войск по различным специализациям офицеров в зва$
нии до капитана.

На третьей ступени подготовку осуществляют командно$штабные и ар$
мейские колледжи офицеров в званиях майор — подполковник с
10—15$летним стажем. Главное внимание обращается на формирование у
офицеров умений управления войсками. Подготовка осуществляется
40 недель очно или не более 3 лет заочно.

Четвертая и пятая ступени предназначены для профессиональной под$
готовки старших и высших офицеров в Национальном университете оборо$
ны, который объединяет Национальный военный колледж и Военно$про$
мышленный колледж, а также Колледж распределения информационных
ресурсов. Высокое качество подготовки офицерских кадров определяется
содержанием образовательных программ этих колледжей.

Анализ качества профессиональной подготовки офицерских кадров
США свидетельствует о достаточно высоком уровне функционирования пе$
дагогической системы, которое обеспечивается социальными и организа$
ционно$методическими средствами. При этом овладение профессией офи$
цера рассматривается как сложный интеллектуальный труд, предполагаю$
щий постоянное самообразование, имеющее правовое, историческое,
политическое, экономическое и психолого$педагогическое содержание.
Основу профессиональной подготовки офицерских кадров составляет фун$
даментальное гуманитарное образование, на которое отводится не менее
60 % всего учебного времени.
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Существенное влияние на качество профессиональной подготовки офи$
церских кадров США оказывают использование системного подхода к их
подготовке и самоконтроль на соответствие этому системному качеству.

Основу дидактического обеспечения качества профессиональной
подготовки офицерских кадров составляет принцип педагогического со"
трудничества, в соответствии с которым преподаватель колледжа — это
прежде всего старший товарищ, обладающий глубокими и всесторонни$
ми знаниями во всех областях.

Основные требования к выпускникам военных колледжей определяются
компетентностным подходом к оценке их профессиональной подготовки,
при этом главное требование составляют способности офицера к управлен$
ческой деятельности. Как сказано в американских источниках, управленче$
ские способности определяют в основном профессиональную карьеру офи$
цера, в то время как интеллектуальные способности не являются определя$
ющими при оценке качества офицера (см.: [4. С. 12]).

Следовательно, специфические особенности педагогической системы
обеспечения качества профессиональной подготовки офицерских кадров
США заключаются, во$первых, в ориентированности процесса обеспече$
ния качества профессиональной подготовки офицера на «модель жизнен$
ного цикла»; во$вторых, в гуманитаризации содержания всей педагогиче$
ской системы обеспечения качества профессиональной подготовки офице$
ра; в$третьих, в развитии управленческих способностей офицера.

В США важнейшим элементом педагогической системы обеспечения
качества профессиональной подготовки офицерских кадров является обес$
печение качества профессиональной подготовки иностранных военных
специалистов в военных учебных заведениях США (см.: [3. С. 25—28]).
В США главным органом в структуре Министерства обороны, ответствен$
ным за общее планирование, организацию, координацию и контроль про$
цесса обучения иностранных военных специалистов, является Управление
сотрудничества в области безопасности, являющееся органом центрального
подчинения. Это ведомство осуществляет взаимодействие со структурными
подразделениями видов Вооруженных Сил США, выполняющими работу
по профессиональной подготовке иностранцев, а также с зарубежными
представительствами Пентагона — организациями по оказанию помощи в
области безопасности, в задачу которых входит подбор кандидатов, прове$
дение с ними собеседований и инструктажей, первичное оформление доку$
ментов и поддержание контактов с соответствующими военными органами
и должностными лицами иностранных государств.

Профессиональная подготовка иностранных военных специалистов в
военных учебных заведениях США носит масштабный и разносторонний
характер. Ее условно можно разделить на следующие основные категории:
обучение в академиях видов и компонентов американских вооруженных
сил; подготовка в других военных учебных заведениях Вооруженных Сил
США; обучение в специализированных региональных центрах; обучение в
академиях Сухопутных войск, ВМС, ВВС и Береговой охраны.

Федеральное американское законодательство устанавливает три вида
подготовки иностранных военных специалистов в военных учебных заведениях
США: полный цикл обучения, стажировку и ознакомительное посещение.

Нормативно$правовая база США предоставляет министру обороны (ми$
нистрам видов вооруженных сил) прямые полномочия по обеспечению (на
основании соответствующих соглашений) подготовки представителей зару$
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бежных государств по полному циклу обучения в ведомственных академиях на
условиях, полностью совпадающих с аналогичными, действующими для
граждан США. Максимальная численность иностранных курсантов, одно$
временно проходящих полный цикл подготовки в каждой из академий (на
всех курсах), установлена в количестве 60 человек, а в Академии Береговой
охраны — 36 человек.

Общие требования к кандидату на зачисление из числа граждан иностран$
ных государств: возраст от 17 до 22 лет; холост (для женщин — не замужем);
отсутствие финансовых обязательств по содержанию детей (алименты, опе$
кунство и т. д.); свободное владение английским языком (предварительно
сдается соответствующий подтверждающий экзамен); положительные ре$
зультаты медицинской комиссии; проверка на благонадежность (отсутствие
криминального прошлого и учета в национальных и американских правоох$
ранительных органах и спецслужбах).

Все курсанты$иностранцы, вне зависимости от представляемой ими стра$
ны, проходят подготовку в составе американских курсантских подразделений
без какого$то обособления или выделения в специальные группы, на них в
полном объеме распространяются все права, обязанности и нормы дисцип$
линарной практики, они получают аналогичную с американскими граждана$
ми стипендию, специальные надбавки, форму одежды и все другие виды до$
вольствия, освобождаются от принятия присяги при зачислении на учебу.

Порядок оплаты полного курса обучения курсантами$иностранцами в
академиях Вооруженных Сил США определен соответствующим законода$
тельством. Согласно ему зарубежные государства, направляющие курсантов
на подготовку, обязаны возмещать Пентагону все расходы, связанные с их
пребыванием в военных учебных заведениях, включая компенсации за вы$
плату стипендии, вещевое и продовольственное снабжение.

Стажировка иностранных курсантов также является распространенной
формой обучения в ведомственных академиях Вооруженных Сил США.
Она осуществляется в рамках законодательных полномочий министров ви$
дов ВС США в соответствии с соглашениями о взаимном обмене на пари$
тетной основе курсантами военных учебных заведений. Срок прохождения
стажировки не более одного учебного семестра, а общее количество курсан$
тов, проходящих стажировку в каждой видовой академии, — не более
100 человек. На стажеров в полном объеме распространяются все права,
обязанности курсантов и нормы дисциплинарной практики.

Ознакомительное посещение ведомственных академий США курсантами
иностранных военных учебных заведений имеет срок пребывания не более
двух недель. Основная цель — лингвистическая практика, изучение методи$
ки пребывания, условий жизни и быта, установление рабочих и личных
контактов, совместная отработка отдельных учебных вопросов.

На территории США в настоящее время функционирует несколько спе$
циализированных региональных учебных центров, предназначенных для
профессиональной переподготовки представителей вооруженных сил ино$
странных государств (прежде всего, латиноамериканских). Обучение в цент$
рах осуществляется на безвозмездной основе в соответствии с условиями
двухсторонних соглашений между Пентагоном и странами$участницами.
Преподавание ведется преимущественно на испанском языке. Учебные
группы формируются из представителей различных государств региона.

В США действует более 15 целевых программ обучения зарубежных спе$
циалистов в сфере обороны и безопасности, реализуемых Пентагоном и
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Госдепартаментом как самостоятельно, так и во взаимодействии друг с дру$
гом. Эти программы в большей части имеют узконаправленный характер
(подготовка иностранных летчиков, миротворцев, подразделений по борьбе
с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков и т. д.). Ряд программ
призван решать комплексные задачи по обеспечению стратегических инте$
ресов Вашингтона в различных странах и регионах мира.

О масштабах деятельности США по профессиональной подготовке
иностранных военных специалистов можно судить по результатам этой де$
ятельности за 2010 г.: прошло подготовку 65 тыс. иностранных военных
специалистов из 161 государства (без учета НАТО) с суммарной стоимостью
800 млн долларов.

Таким образом, исследованием установлено: во$первых, в военных вузах
США функционирует единая интегральная многоуровневая пятиступенча$
тая педагогическая система обеспечения качества профессиональной под$
готовки офицерских кадров, в рамках которой осуществляется профессио$
нальная подготовка иностранных военных специалистов, которая носит
масштабный и разносторонний характер; во$вторых, педагогическая систе$
ма обеспечения качества профессиональной подготовки офицерских кад$
ров и иностранных военных специалистов в военных вузах США принци$
пиально отличается от российского опыта обеспечения качества профес$
сиональной подготовки отечественных и иностранных военных специали$
стов в вузах МО РФ, предполагающего функционирование одновременно
двух педагогических систем, первая из которых является базовой, предназ$
наченной для обеспечения качества профессиональной подготовки отече$
ственных военных специалистов, а вторая органично связана и плодотвор$
но продуктивно сопряжена с базовой и предназначена для обеспечения ка$
чества профессиональной подготовки иностранных военных специалистов;
в$третьих, авторский поиск путей эффективного функционирования педа$
гогической системы обеспечения качества профессиональной подготовки
иностранных военных специалистов в вузах МО РФ невозможен без анали$
за и учета историко$педагогического опыта обеспечения качества профес$
сиональной подготовки иностранных военных специалистов в вузах США;
в этом плане важна систематизация основных положений и особенностей
обеспечения качества профессиональной подготовки иностранных воен$
ных специалистов в вузах США с целью оценки степени и возможности их
влияния на становление и развитие педагогической системы обеспечения
качества профессиональной подготовки иностранных военных специали$
стов в вузах МО РФ в современных условиях.

The paper presents a retrospective and comparative analysis of the pedagogical systems of professi$
onal training quality assurance for officers and foreign military specialists in military higher schools of
Russia and the USA. The characteristics of genesis of the US pedagogical system as well as the diffe$
rences and relationships between the pedagogical systems of Russia and the USA are highlighted.

Keywords: retrospective and comparative analysis, pedagogical system, quality assurance, professi$
onal training for officers and military specialists.
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С. У. Тогузбаев, Е. И. Федак
Формирование нравственных идеалов у военнослужащих

Национальной гвардии Республики Казахстан
на основе духовно4нравственного наследия казахских мыслителей

XIX—XX вв.

В статье освещается духовно$нравственное наследие казахских мыслителей XIX—XX вв.
Предпринята попытка проследить влияние духовно$нравственное наследия казахских мысли$
телей на формирование нравственного идеала у военнослужащих Национальной гвардии Рес$
публики Казахстан. Даются понятия нравственного воспитания, нравственного идеала, инте$
риоризации, экcтериоризации, рефлексии.

Ключевые слова: нравственное воспитание, нравственный идеал, интериоризация, экcте$
риоризация, рефлексия.

Социально$экономические преобразования, происходящие в Республи$
ке Казахстан, требуют развития духовно$нравственного сознания ее граж$
дан. В этих условиях решается задача возвращения забытых и запрещенных
в свое время национальных традиций и обычаев в духовной жизни народа
Республики Казахстан. Ведь «успешное, динамично развивающееся общество
может сложиться только на основе утверждения в массовом сознании нор$
мативно$ценностной системы, отвечающей как гуманистическим идеалам,
так и задачам стабильного инновационного развития состоявшегося госу$
дарства. Утверждение в казахстанском обществе высоких духовно$нравст$
венных ценностей, новых прогрессивных общественных идеалов и гумани$
стических принципов социальных взаимодействий должно стать императи$
вом государственной политики в сфере идеологии» [12. С.14].

Процесс реформирования и модернизации в Национальной гвардии
Республики Казахстан определяют высокие морально$нравственные требо$
вания к процессу подготовки военнослужащих в целях выполнения ими
служебно$боевых задач. Специфика службы в Национальной гвардии Рес$
публики Казахстан заключается в том, что военнослужащие ежедневно и
ежесуточно выполняют задачи по обеспечению безопасности личности, об$
щества и государства, защите прав и свобод человека и гражданина от пре$
ступных и иных противоправных посягательств.

Успешному выполнению этих задач может способствовать сформиро$
ванный нравственный идеал, который призван формировать модель пове$
дения военнослужащего в большинстве жизненных ситуаций, включая си$
туации, в которых ему придется сравнивать «добро» и «зло» и делать нравст$
венный выбор (см.: [2. С. 42]).

На наш взгляд, в процессе формирования нравственного идеала у воен$
нослужащих необходимо использовать духовно$нравственное наследие ка$
захских просветители XIX—XX вв., которые являлись последовательными
поборниками просвещения, отстаивавшими гуманистические принципы и
идеалы общественного образования.

Духовными, нравственными ориентирами для молодежи могут и долж$
ны служить исторические личности — государственные деятели, полковод$
цы, ученые, поэты, музыканты (см.: [12. С. 20]). Одним из духовных, нрав$
ственных ориентиров для военнослужащих служит духовно$нравственное
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наследие Абая (Ибрагима) Кунанбаева — великого поэта, писателя, обще
ственного деятеля, основоположника современной казахской письменной
литературы, реформатора культуры в духе сближения с русской и европей
ской культурой на основе просвещенного либерального ислама.

Абай считал одним из главных средств воспитания труд. Он подчерки
вал, что важно овладевать знаниями, что духовное совершенствование лич
ности во многом зависит от просвещения.

Абай воспевает труд как жизненную потребность человека и как основу
его нравственности. Человек труда есть истинный носитель добродетели,
он, по Абаю, «адамнын ә улиесі» — святой человек. Что касается науки, про
свещения, то их Абай считает универсальными средствами для разрешения
всех нравственных проблем, т. е. воспитания в молодом человеке стремле
ния к знаниям, разумности. Абай стремится доказать необходимость сде
лать этику научной, а науку — этичной, нравственной (см.: [3]).

Основой положительных нравственных качеств человека, по его мнению,
является жажда знаний, просвещения, науки. Только просвещенный человек
стремится добывать хлеб свой насущный честным трудом, стремится к спра
ведливости и не делает зла другим, вырабатывает в себе нравственные качест
ва, противостоящие порокам. В отдельных местах своего сочинения «Книга

ловеку, да и всему человечеству в целом для того, чтобы понять и научиться
отделять полезное для себя от вредного. Невежественный человек не знает,
где истина, а где ложь, следовательно, он не в состоянии отличить полезное
от вредного. Это в состоянии сделать только знания, наука [9].

ных. Поэтому поэт утверждал: «Лишь знаньем жив человек, лишь знаньем

рило человечности» (см.: [3]).
Разум и доброта, упорство, скромность и труд — вот качества, которые

необходимо приобретать в молодости, которые помогают избежать таких
отрицательных черт, как злословие, ложь, хвастовство, безделье и мотовст
во. Вместе с этим положительные качества, предупреждает Абай молодежь,
не появляются сами собой, а воспитываются трудом и прилежанием. Абай
говорит, обращаясь к молодым, о значении просвещения, пользе учения,
роли науки в человеческой жизни:

К порыву юные сердца зову,
Я человечность ставлю во главу [4].

Абай Кунанбаев постоянно искал пути обновления человека, старался
поднять его духовность, усовершенствовать его нравственные качества. Его
призыв к утверждению идеалов общечеловеческой справедливости: «Адам
бол!» («Стань человеком!») — сохранил свою актуальность и в наше время.

В своем стихотворении «Если смолоду честь не терял…» Абай Кунанбаев
говорит:

Если щедро прожил для людей…
Если верен был дружбе своей,
Если доброе имя берег,
Если все доверяли тебе…
Значит, ты человеком прожил… [4].
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Лишь на пути самосознания и самовоспитания человек достигает внут$
реннего совершенства, обретает подлинно человеческие качества. Человеку
в течение всей жизни приходится постоянно становиться самим собой, вос$
производить в действиях и поступках нравственные качества и преодоле$
вать негативные свойства [11]. Самосознанию и самовоспитанию, по наше$
му мнению, способствует самооценка личности. Самооценка имеет боль$
шое значение в поведении и в отношении к группе, делу, она зависит от
соотношения уровня притязаний и реальных достижений. Чем больше хо$
чет человек и чем меньше достигает, тем конфликтнее его личность, и нао$
борот, чем ниже уровень притязаний и чем значительнее достижения, тем
больше человек доволен окружающими его людьми и тем делом, которым
вместе с ними занимается.

Умеренность у Абая в потребностях и тем более в поступках выступает
как единая нравственная категория, заповедь. Знать меру всему и всего —
большое дело. А меру человеку должна подсказать совесть, являющаяся
нравственным регулятором поступков и поведения. Совестливый человек
чувствует свою моральную ответственность перед окружающими людьми,
т. к. совесть — это самооценка личностью своих поступков. А чтобы вовремя
удержать себя от безнравственных поступков, Абай предлагает постоянные
самоотчеты перед своей совестью [2].

Лишь тот достигнет нравственного совершенства, кто постоянно будет
работать над собой, стремиться познать свои недостатки, ошибки, промахи
и стараться их исправить.

Формированию нравственных идеалов у военнослужащих, на наш
взгляд, будут способствовать исследования о нравственном воспитании ка$
захов выдающегося ученого, путешественника, этнографа, археолога, про$
светителя Чокана Валиханова. Он страстно желал прогресса для своей Ро$
дины, для своего народа. Ч. Валиханов считал, что духовное богатство коче$
вых народов оценивается только через труд [3]. Ч. Валиханов, размышляя о
просвещении своего народа, писал: «Для нормального роста и развития на$
рода — необходимы, прежде всего, свобода и знание» [6. С. 498].

Суть нравственных идеалов Чокана Валиханова заключается в борьбе
против общественного и нравственного зла в казахском обществе, в осужде$
нии лживой и дикой морали местной знати, утилитарного использования
ими для достижения своих эгоистических целей нравственных понятий «со$
весть», «справедливость», «долг» и др., в борьбе против ханжеской религи$
озной морали, превращающей человека в раба Божьего, призванного неиз$
бежно страдать и терпеть. Единственный путь развития нравственного са$
мосознания казахского народа он видел в его просвещении. Чокан
Валиханов справедливо утверждал: «Только знания и образование придают
человеку силы и являются великим орудием в борьбе за просвещение и бла$
госостояние народа, только просвещение может вывести казахский народ
на путь свободы и нравственного совершенства» [7]. К числу прекрасных
начал он относил такие нравственные черты, как общительность, радушие,
трудолюбие. Он выступал за всемерное развитие народного образования в
Казахстане, которое способствовало бы развитию экономики, росту произ$
водительных сил и сближению с Россией.

Крупный казахский просветитель Ибрай Алтынсарин широко известен в
истории общественной мысли, культуры и литературы казахского народа
как выдающийся педагог новатор и организатор новых школ, этнограф,
фольклорист, поэт, прозаик и переводчик произведений русских классиков,
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в частности басен Крылова. Главными средствами нравственного воспитания
детей, по его мнению, являются труд и пример родителей, а основу нравст$
венности составляют образование и воспитание. «Воспитание трудолюбия у
детей — главное средство борьбы против тунеядства и лени» [1. С. 124].

Мечтой И. Алтынсарина было видеть свой народ просвещенным.
Он призывал казахов овладевать русским языком для приобщения к миро$
вой культуре, расширения своего кругозора. Считал, что устное народное
творчество является одним из средств формирования у казахов нравствен$
ных качеств.

По мнению И. Алтынсарина, в процессе обучения и воспитания у чело$
века вырабатываются интеллектуальные, нравственные, волевые качества,
он доказывал, что истинное счастье человека не только в материальном бла$
гополучии, но и в духовно$нравственном развитии. Он постоянно искал
пути развития общечеловеческих ценностей, таких как здоровье, гуманные
межличностные отношения, тесное взаимодействие поколений, всеобщее
просвещение, равноправие народов.

По мнению И. Алтынсарина, истинное предназначение нравственно
развитой личности — это делать добро людям и относиться к обществен$
ному делу без «задних мыслей», т. е. честно служить народу [4].

Творчество казахских просветителей является сильным средством вос$
питательного влияния на подрастающее поколение, оно способствует фор$
мированию нравственного идеала, определяет эстетический потенциал об$
разования, служит средством объединения людей вокруг общечеловеческих
и национальных ценностей.

Содержание нравственного воспитания у казахских просветителей пред$
ставляет собой свод этических норм, которые являются моральным кодек$
сом и своеобразной энциклопедией педагогических знаний. Они прослав$
ляли такие нравственные качества, как преданность Родине, любовь к наро$
ду, героизм, скромность, доброта, вежливость, честность, правдивость.
Вместе с тем резко осуждали зависть, эгоизм, трусость, подозрительность,
лень, высокомерие. Любовь к Родине и своему народу — неотъемлемое
нравственное качество человека. Казахи считают, что «чем быть судьей у чу$
жого народа, лучше быть пастухом у своего народа» [10].

По нашему мнению, одной из форм, характеризующей направленность
личности военнослужащего, является наличие у него сформированного
нравственного идеала. Идеал — это смысложизненные ориентиры (ценно$
сти), определяющие жизнь личности в целом [5].

Значение идеала заключается в том, что те высокие цели, которые ставит
перед собой личность, стремление к идеалам, осознание того, что их нали$
чие придает смысл жизни, являются условием ее духовности и нравствен$
ной устойчивости (см.: [12. С. 19]).

В процессе формирования нравственного идеала военнослужащий
проходит через механизм нравственной рефлексии. Рефлексия — процесс
самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний.
Рефлексия в социальной психологии выступает в форме осознания дейст$
вующим субъектом — лицом или общностью — того, как он в действитель$
ности воспринимается и оценивается другими индивидами или общностями
(см.: [8. С. 504]). Военнослужащий постоянно сравнивает свои поступки и
действия с тем идеалом, к которому он стремится.

Стержнем нравственного воспитания является процесс интериоризации,
т. е. перевод моральных требований общества, нравственных принципов во
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внутренние установки, личные убеждения каждого человека. При этом инте$
риоризация осуществляется в единстве с экcтериоризацией — творческим
изменением среды путем создания новых объектов. С помощью последней
реализуются потребности в созидании, составляющие основу мотивацион$
но$ценностного отношения личности (см.: [13. C. 33—37]).

Таким образом, можно с полной уверенностью утверждать, что в про$
шлом столетии выдающимися казахскими просветителями Чоканом Вали$
хановым, Ибраем Алтынсариным, Абаем Кунанбаевым были провозглаше$
ны нравственные нормы, такие как любовь к труду, служение во имя инте$
ресов народа, честность, справедливость, ответственность, а также упорство
в изучении науки и образования. Их высшие нравственные принципы
не утратили своего значения и в наше время, и мы сегодня относимся к ним
с высоким уважением, потому что они не утрачивают своей актуальности,
требуют самого пристального научного изучения [7]. Провозглашенные
нравственные идеи великих казахских мыслителей будут способствовать
формированию нравственных идеалов у военнослужащих Национальной
гвардии Республики Казахстан.

The article highlights the spiritual and moral heritage of Kazakh thinkers of XIX—XX centuries.
The author makes an attempt to trace the connection and influence of spiritual and moral heritage of
Kazakh thinkers on the formation of moral ideal in the military of the National guard of the Republic
of Kazakhstan. The concept of moral education, moral ideal, interiorization, exteriorization, reflecti$
on is given.

Keywords: moral education, moral ideal, interiorization, exteriorization, reflection.

Литература
1. Алтынсарин, И. Собрание сочинений : в 3 т. / И. Алтынсарин. — Алма$Ата : Наука,

1975. — Т. 1. — 359 с.
2. Андриянов, Е. В. Формирование профессионально$нравственного идеала офицеров

внутренних войск МВД России : дис. …канд. пед. наук / Е. В. Андриянов. — М., 2014. — 177 с.
3. Асанкулова, Б. С. Педагогическое наследие казахских просветителей XIX века [Элект$

ронный ресурс] / Б. С. Асанкулова, Н. П. Калымбетова. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/
article/n/pedagogicheskoe$nasledie$kazahskih$prosvetitele

4. Бурнаева, В. А. Идеи Ыбырая Алтынсарина и Абая Кунанбаева по духовно$нравствен$
ному воспитанию в контексте современной парадигмы образования [Электронный ресурс] /
В. А. Бурнаева. — Режим доступа: https://infourok.ru/material.html?mid=68733/

5. Бучило, Н. Ф. Философия : учеб. пособие / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков. — 5$е изд., пе$
рераб. и доп. — М. : Проспект, 2010. — 480 с.

6. Валиханов, Ч. Ч. Собрание сочинений : в 5 т. / Ч. Ч. Валиханов. — Алма$Ата : Сов. эн$
цикл., 1985. — Т. 1.

7. Иргалиева, А. С. Педагогические идеи казахстанских мыслителей о формировании мо$
рально$нравственных качеств у учащихся [Электронный ресурс] / А. С. Иргалиева, Б. Р. Нажмут$
динова. — Режим доступа: http://www.enu.kz/repository/repository2014/pedagogicheskie$idei.pdf

8. Педагогика : большая современная энциклопедия / сост. Е. С. Рапацевич. — Минск :
Соврем. слово, 2005. — 720 с.

9. Педагогическое наследие Абая Кунанбаева [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://revolution.allbest.ru/history/00338462_0.html

10. Успанова, К. Ж. Идеи народной педагогики в развитии образования и в творчестве казах$
ских просветителей в период присоединения Казахстана к России (первая половина XVIII —
середина XIX века) : автореф. дис. … канд. пед. наук [Электронный ресурс] / К. Ж. Успанова. —
Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/

11. Философия казахских просветителей [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.kazreferat.info/read/filosofiya$kazahskih$prosvetiteley$MTkyMDI2

12. Шаукенова, З. К. Ценности и идеалы независимого Казахстана : монография /
З. К. Шаукенова. — Алматы : Ин$т философии, политологии и религиоведения КН МОН РК,
2015. — 322 с.

13. Шиянов, Е. Н. Аксиологические основания процесса воспитания / Е. Н. Шиянов // Пе$
дагогика.— 2007. — № 10. — С. 33—37.

67



МОЕ МНЕНИЕ

А. А. Никитин
К вопросу о классификации методов обучения

В статье представлен опыт классификации методов обучения. Показаны различные подхо$
ды к составлению классификации методов, применяемые в нашей стране и за рубежом. Пред$
ложен новый подход к построению классификации методов, соответствующих трем основани$
ям образования: обучению, воспитанию и развитию; сделана систематизация методов, имею$
щая универсальное значение для всех уровней и видов образовательных учреждений.

Ключевые слова: образование, метод, классификация, методы словесные, наглядные и
практические, физическое, психическое, духовное и социальное воспитание.

Педагоги, читающие курсы лекций по методике обучения и пытающиеся
свести существующие методы в систему, обнаруживают, что общепринятой
их классификации не существует. Это объясняется тем, что ученые, занима$
ющиеся изучением методов обучения, опираются на различные основания
при разработке их классификации.

Долгое время в педагогике господствовал подход, в основе которого ле$
жал источник знаний. В соответствии с этим подходом все методы обучения
подразделялись на три группы:

— словесные (рассказ, объяснение, беседа, лекция, работа с учебником, дис$
куссия);

— наглядные (иллюстрация, демонстрация, наблюдение, экскурсии в музей,
на природу, производство);

— практические (упражнения, лабораторные работы, практикумы).

Данную классификацию методов обучения и ее номенклатуру разраба$
тывали Н. М. Верзилин, Е. Я. Голант, Д. О. Лордкипанидзе, Н. А. Сорокин,
С. Г. Шаповаленко и др. Она проста, понятна и удобна для практического
использования, в силу чего получила широкое распространение, но не стала
общепризнанной.

И. Я. Лернер [3] и М. Н. Скаткин [5] предложили свою классификацию
методов обучения, в основе которой лежал характер учебно"познавательной
деятельности школьников — деление методов обучения на две группы: репро"
дуктивные и продуктивные. К первой группе (репродуктивные методы)
были отнесены следующие методы:

— объяснительно"иллюстративный;
— репродуктивный (воспроизведение обучающимся учебных действий по

заданному алгоритму).

Во вторую группу (продуктивные методы) вошли:

— частично"поисковый, или эвристический (овладение отдельными этапа$
ми, элементами процесса научного поиска, познания);

— исследовательский (проблема решается учащимися самостоятельно).
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Проблемный метод обучения (решение проблемных задач, вопросов, ситу$
аций), следующий в этой группе за вторым — репродуктивным — методом
обучения, был «посредником» между репродуктивными и продуктивными
методами, поскольку мог быть отнесен к обеим группам.

Данная классификация, включающая пять групп методов обучения и
принятая в российской педагогике в качестве основополагающей, была раз$
работана в соответствии с концепцией содержания образования, согласно
которой каждому элементу содержания образования соответствуют свои
методы обучения. Авторы данной классификации определили их как систе$
му последовательных действий учителя, организующих познавательную и
практическую деятельность учащихся по усвоению всех элементов содержа$
ния образования для достижения целей обучения.

Ю. К. Бабанский [1] в основу предложенной им классификации мето$
дов обучения положил способ организации познавательной деятельности
обучающихся. Опираясь на данный признак, он подразделил методы обу$
чения на три группы:

1) организации и осуществления учебных действий и операций (словесные, ло$
гические, гностические, самоуправление учебными действиями);

2) стимулирования и мотивации учения (познавательные игры, дискуссии,
учебные требования, поощрение или порицание);

3) контроля и самоконтроля (устного, письменного, лабораторного, машинного).

В основу этой классификации также положен один признак, что лишает
ее возможности претендовать на всеобщий характер.

Можно назвать еще несколько классификаций методов обучения, на$
пример классификацию И. Ф. Харламова [6], в основе которой — опора на
задачи, этапы и функции обучения; классификацию литовского педагога
Л. Йовайши (см.: [4]), которая, обобщив опыт работы преподавателей ли$
товских вузов и опираясь на зарубежные источники, разработала свою
систему. В основе последней лежит разновидовое взаимодействие педагога и
обучающихся.

Л. Йовайша выделяет две основные группы методов — для педагогов и
студентов.

Первая группа:
1. Информационные методы:
1) предъявляющие;
2) воспроизводящие.

2. Операционные методы:
1) упражнения;
2) практические;
3) лабораторные.

3. Творческие методы:
1) эвристические;
2) проблемные;
3) исследовательские.

Вторая группа:
1. Методы исследования информационных источников:
1) перцептивные (слушание, чтение);
2) мнемонические (учение по учебникам);
3) ментальные (планирование, работа с книгой).
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2. Практические операционные методы учения:
1) выполнение упражнений;
2) выполнение практических работ;
3) выполнение лабораторных работ.

3. Методы учения творчеству:
1) познание и оценка творческой деятельности;
2) организация процесса творчества.

А. Хучински (Англия) представляет около 300 методов обучения, подраз$
деляющихся на пять групп (см.: [2; 4]):

1. Теоретико$информационные методы обучения (устное изложение учеб$
ного материала).

2. Практико$операционные методы обучения (упражнения, алгоритм, «де$
лай так, как я», решение задач, опыт, эксперимент, педагогическая игра —
познавательная или деловая).

3. Поисково$творческие методы обучения (наблюдение, опыт, экспери$
мент, сократовская беседа, лабиринт, мозговая атака, «аквариум», бри$
гадный метод, творческий диалог, анализ конкретных ситуаций).

4. Методы самостоятельной работы студентов (чтение — работа с учебни$
ком и другими учебно$методическими пособиями, экспертиза, слуша$
ние, конспектирование, упражнения, решение задач и проблемных ситу$
аций, опыт, эксперимент).

5. Контрольно$оценочные методы (предварительный экзамен, «ромаш$
ка», устное выступление, ответ с места (во время лекции), контроль$
ная работа, опыт, упражнения, устный опрос, тестирование, програм$
мированный контроль).

Перечисленные классификации либо упрощают картину существующе$
го многообразия даже общих универсальных методов обучения, либо вклю$
чают в перечень методов формы обучения, либо слишком специфичны, при$
менимы лишь в конкретной деятельности. Но главный их недостаток — од$
нобокость, особенно пагубная для школьного образования, выражающаяся
в направленности на обучение и в игнорировании остальных составляющих
образования — воспитания и развития. Предлагаемая ниже авторская клас4
сификация стремится:

— преодолеть эту ограниченность;
— предложить принцип систематизации методов по перечисленным трем

составляющим образования;
— охватить наиболее применимые в педагогике общие методы обучения,

воспитания и развития безотносительно отрасли, науки, вида и типа об$
разовательного учреждения.

Предлагается три группы методов:

1) обучающие;
2) воспитательные;
3) развивающие.

Структурное деление в каждой группе опирается на три существую$
щих способа передачи информации: словесный, наглядный, практиче$
ский.
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1. Обучающие методы
1.1. Словесные:
— объяснительно$иллюстративные;
— повторение (проговаривание про себя и вслух);
— сравнение;
— описание;
— сжатая характеристика;
— алгоритмизированные;
— методы поэтапного формирования умственных действий;
— «погружение» в тему;
— контрольно$оценочные (опрос, «ромашка», репортаж, эссе, деловая

игра, предлагаемые обстоятельства, интервью и др.).
1.2. Наглядные (невербальные и наглядно"словесные, аудиовизуальные, вклю"

чая дистанционные методы обучения):
— показ наглядного пособия (презентация) с пояснениями;
— наблюдение, просмотр;
— копирование, подражание;
— конспектирование различных текстов, переписывание нот;
— конструирование по образцу;
— комбинирование различных образцов;
— наглядное изображение с использованием компьютера и гаджетов;
— демонстрация устройства и возможностей инструмента, аппарата,

оборудования.
1.3. Практические:
— повторение;
— упражнение, тренаж;
— моделирование;
— вычленение элемента действия и его освоение;
— освоение всего технологического процесса или одного «узла»;
— инструктаж;
— пошаговое освоение действий (этапы освоения материала, деятель$

ности, отдельных действий);
— метод «проб и ошибок»;
— «метод глины» (освоение действия без участия сознания ученика,

когда педагог, не фиксируя его внимание, ставит ему руку, включает в
работу тело и др.);

— взаимообучение (в паре, группе, коллективе);
— деловая игра;
— практическое освоение инструмента, аппарата, прибора.

2. Воспитательные методы
2.1. Словесные:
— разъяснение;
— убеждение;
— поощрение;
— осуждение;
— принуждение;
— стимулирование;
— увлечение;
— наставление;
— внушение;
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— обсуждение;
— защита обучающимся своей позиции.

2.2. Невербальные:
— восприятие звуков природы, музыки;
— восприятие интонаций, слов, выразительных форм, энергетики лю$

дей, растений, живых существ;
— «чтение» человека по лицу, телесному поведению, движениям, танцам.

2.3. Наглядные:
— наблюдение за поведением людей, животных, птиц, рыб, насекомых;
— созерцание природы: восхода и заката солнца, моря, степи, гор и др.;
— посещение театров, музеев, картинных галерей, исторических памят$

ников, архитектуры, парков, мемориальных комплексов и др.;
— рисование с натуры;
— театрализация (шарж, пародия, пантомима, живая картина и др.)
— уроки наглядной этики и эстетики;
— знакомство с образцами культурных артефактов — различных эпох,

культур, народов и народностей, субкультур.
2.4. Практические:
— подражание;
— «действие от противного»;
— совершенствование навыка, умения, мастерства.

2.5. Физическое воспитание:
2.5.1. Укрепление мышц, осанка, походка, пластика (танец, пантомима,

гимнастика, ритмика).
2.5.2. Умение освобождать тело от излишнего напряжения, зажимов,

владение релаксацией и, наоборот, концентрацией силы и энергии.
2.6. Психическое:
2.6.1. Умение определять «эмоциональный тон» человека, предмета или

явления.
2.6.2. Владение своими и чужими эмоциями.
2.6.3. Умение включать воображение и фантазию, стимулируя их работу

различными способами.
2.6.4. Методы подготовки к ответственному выступлению, испытанию

(аутотренинг — управление самообладанием, метод дозируемых перегрузок
физических, психических, моральных).

2.6.5. Методы, формирующие волю, стойкость в преодолении препят$
ствий.

2.6.6. Методы владения эмпатией.
2.7. Духовное:
2.7.1. Эстетическое отношение к действительности — бескорыстное со$

зерцание, эмоциональное погружение в предмет восприятия, отождествле$
ние его с живым существом, имеющим душу, умение видеть в нем вырази$
тельные черты, восприятие ценностей культуры.

2.7.2. Владение методом рефлексии — анализом своих ощущений,
чувств, мыслей, эмоциональной (эстетической) реакции.

2.7.3. Методы трансцендирования, вхождения в высшие уровни реаль$
ности.

2.8. Социальное:
2.8.1. Освоение этических норм в повседневной жизни.
2.8.2. Освоение способов коммуникации — вербальных и невербальных,

правил общежития, психологии производственных отношений, семейной
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жизни методом моделирования конкретной жизненной ситуации, поведе$
ния в обществе в различных ситуациях.

2.8.3. Освоение моделей поведения в различных ситуация и культурах.
3. Развивающие методы
3.1. Словесные, направленные на развитие:
— сенсорной чувствительности;
— эмоциональной чуткости, обогащение спектра эмоций;
— внимания, наблюдательности (например, запоминания расположе$

ния предметов на столе или в комнате);
— памяти (зрительной, слуховой, интеллектуальной, эмоциональной,

моторно$тактильной);
— мышления (образного, абстрактно$логического, практического, ак$

сиологического, концептуального, двигательного, эмоционального
интеллекта);

— воображения и фантазии (агглютинация, работа с моделью, метод
«остранения», продолжение сказки; гиперболизация, обмен героев
функциями, ассоциирование, поиск метафор и др.);

— креативности (стимульно$продуктивный метод, эвристический,
«креативного поля» (Д. Б. Богоявленская));

— мотивации — акцентирования действенной мотивации (мотивация
процессом, результатом, честолюбивыми желаниями, социальным
лифтом и др.);

— волевых качеств (выдержка, выносливость, надежность, уверенность
в себе, стрессоустойчивость, воля к победе, к достижению цели);

— личностных качеств (лидерские качества, убежденность, самоуваже$
ние, чувство свободы и независимости, социальная и гражданская
активность, патриотизм, справедливость, гуманизм);

— коммуникативных качеств.
3.2. Наглядно"действенные:
— просмотр и анализ (фильмов, театральных постановок), научающие

находить верные решения в тех или иных обстоятельствах;
— задачи на развитие пространственного мышления (например, обуча$

ющемуся дано плоское двухмерное изображение предмета, который
надо увидеть в объеме);

— игры и решение задач на оперирование различными формами пред$
метов (например, куб, шар, конус и др.; умение сделать конструкцию
или рисунок из различных геометрических фигур);

— действия с различными материалами;
— лабораторные работы, эксперимент;
— игры, развивающие логическое и пространственное мышление, на$

пример шахматы;
— военные игры с картой или фигурами на столе (развитие практиче$

ского ума, в частности ума полководца);
— попадание в цель (развитие глазомера, дистанционного мышления,

умения точно рассчитывать действие);
— работа с компьютерными графическими программами; дизайнерское

оформление чего$либо (помещения, одежды, товара, афиши, от$
крытки и др.);

— рисование с натуры;

73



— описание предмета — его внешних черт и внутренней жизни, исто$
рии, души; сравнение его с другим предметом, например, при разви$
тии эстетического отношения к действительности;

— работа с цветом, экспериментирование с различными цветами;
— поиск ассоциаций при восприятии цветов, их оттенков, абстрактных

фигур и др.;
— конструирование и моделирование (предметное).

3.3. Практические:
— изучение чужого практического опыта, мастерства, умений;
— метод «замедленной киносъемки» (при освоении сложного действия,

требующего плавной координации физических, психических и ду$
ховных усилий);

— изучение свойств материала посредством работы с ним (обработка,
лабораторные работы, экспериментирование, изготовление како$
го$либо изделия);

— решение логических, ситуативных, психологических, творческих за$
дач — стимульно$продуктивных, эвристических, исследовательских;

— выбор социальной роли (своего места) в группе сверстников, коллег,
единомышленников, противников;

— действие «от противного»;
— метод проектов;
— метод «психологического дискомфорта» (для артистов, спортсменов,

дипломатов, разведчиков, руководителей);
— метод идентификации обучающегося с кем$то или чем$то (актеры,

дипломаты, политики, разведчики и др.);
— методы управления собственным энергетическим ресурсом;
— методы развития ловкости, сноровки, скорости и точности действий;
— анализ ситуации, положения, произведения искусства и др.
— овладение стратегиями действий, например выбор стратегии поведе$

ния в учебном заведении, на производстве, на улице в конфликтной
ситуации, в другой стране.

Предлагаемая классификация позволяет легко встроить в нее специфиче$
ские для той или иной отрасли знаний методы обучения, воспитания, разви$
тия обучающихся в системе общего, дополнительного, среднеспециального,
высшего и послевузовского образования (ассистентура$стажировка, стажи$
ровка, аспирантура).

The article presents the experience of classifying teaching methods. Showing the various approaches
to drafting classification techniques applied in our country and abroad. The author of the article propo$
ses a new approach to the construction of classification methods, corresponding to the three grounds of
education$training, education and development; systematization of the methods is made with universal
value for all levels and types of educational institutions.

Keywords: education, method, classification, methods of verbal, visual and practical, physical,
mental, spiritual and social education.
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В. П. Бездухов, И. А. Носков
Подходы к формированию опыта нравственного поведения

учащихся

Актуальность темы данной статьи мотивируется важностью и необходимостью формиро$
вания опыта нравственного поведения учащихся. Раскрывается содержание понятия «опыт
нравственного поведения школьника». Указывается, что центральным понятием в таком опы$
те учащихся является понятие ценности; представляются требования, которым должны отве$
чать подходы к формированию опыта нравственного поведения школьников. Указывается,
что центральными понятиями ценностного подхода являются понятия ценности, значения,
смысла и отношения, а центральными понятиями ценностно$смыслового подхода являются
ценности и смысл; выявляется связь значения и смысла в процессе воспитания. В результате
соотнесения положений ценностного подхода с положениями ценностно$смыслового подхо$
да к формированию опыта нравственного поведения школьников устанавливается, что бoль$
шими возможностями в формировании опыта нравственного поведения школьников облада$
ет ценностный подход.

Ключевые слова: учащийся, опыт нравственного поведения, формирование, подход, цен$
ность, значение, смысл, отношение.

В современной социально$нравственной ситуации в нашем обществе и
в геополитической ситуации в мире нравственное воспитание учащегося
должно стать стратегической целью современного образования. Одной из
задач нравственного воспитания учащихся является задача формирования
у них опыта нравственного поведения.

Исследование нравственного поведения человека — задача этической
науки. Формирование опыта нравственного поведения школьников — зада$
ча педагогической науки. Решение проблемы формирования опыта нравст$
венного поведения школьников предполагает, во$первых, раскрыть содер$
жание понятия «опыт нравственного поведения»; во$вторых, определить
подходы к формированию такого опыта учащихся.

В данной статье основное внимание обращается на проблему определе$
ния подхода к формированию такого опыта у школьников. Однако без по$
яснений, что такое опыт нравственного поведения школьников, нельзя по$
нять, на чем основывается выбор соответствующих подходов. Чтобы опре$
делить подходы, необходимо сделать пояснения, что мы понимаем под
опытом нравственного поведения школьников. Мы написали «без поясне$
ний» потому, что ранее раскрыли содержание понятия «опыт нравственного
поведения школьников» (см.: [5. С. 6—14]). В частности, осмыслив идеи
В. Н. Сагатовского об опыте$процессе и опыте$результате (см.: [12. С. 31]),
мы обосновали, что «опыт$процесс нравственного поведения школьника
есть взаимодействие между школьником и таким предметом опыта нравст$
венного поведения, как ценности, мир которых есть мир морали. <…>
Опыт$результат нравственного поведения школьника — это нравственная
практика, обогащенная за счет расширения категориальных рамок мораль$
ного мышления школьника и развития личностных форм нравственного
сознания в ходе опыта$процесса» [5. С. 10].

Осмыслив идеи В. Н. Сагатовского об опыте как взаимодействии (см.:
[12. С. 31]), мы обосновали, что «опыт нравственного поведения школьни$
ка, высвечивая мир морали и ее ценностей, есть взаимодействие школьника
с миром морали, в результате которого образуется ценностный мир школь$
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ника, связывающий его с нравственной практикой, охватывающей поведе$
ние и нравственное сознание; происходит осознание и выбор мотива по$
ступка, обоснование мотива поведения для себя и перед другими, форму ко$
торого (мотива) принимают ценности, которые как предмет опыта
нравственного поведения регулируют поведение школьника, придают адек$
ватную их содержанию направленность поступкам» [5. С. 11].

Видим, что центральным понятием в опыте$взаимодействии и опыте
нравственного поведения учащихся является понятие ценности. Адекват$
но этому центральному понятию мы определяем подходы к формирова$
нию такого опыта у школьников. При определении подходов мы исходим
из того, что они должны быть направлены на приобщение учащихся к цен$
ностям, на развитие способности учащихся к наделению смыслом значе$
ний, к моральной рефлексии. Таким требованиям отвечают ценностный и
ценностно$смысловой подходы.

Осмыслим данные подходы как подходы к формированию опыта нрав$
ственного поведения школьников.

Анализ научной литературы показывает, что ценностный подход использу$
ется в исследованиях, посвященных формированию гуманистической на$
правленности будущего учителя, приобщению студентов, школьников к цен$
ностям, формированию ценностных ориентаций. Мы не раскрываем в пол$
ном объеме положения ценностного подхода, потому что это было сделано
ранее в исследовании А. В. Бездухова, посвященном проблеме формирова$
ния гуманистической направленности будущего учителя (см.: [1. С. 96—114]),
ряд идей о ценностном подходе был конкретизирован нами в совместной с
А. В. Бездуховым монографии «Ценностный подход к формированию гума$
нистической направленности студента — будущего учителя» [4. С. 95—108], в
совместной с А. В. Бездуховым статье «О ценностном подходе к формирова$
нию этического мышления будущего учителя» [3. С. 100—106].

Так, было обосновано, что «ценностный подход к формированию гума$
нистической направленности студентов направлен на понимание смыслов
значений, на развитие способности студентов к осмыслению как наделе$
нию смыслом» [4. С. 100]; «на развитие у будущего учителя целостной педа$
гогической и моральной рефлексии» [Там же. С. 106]; «ценностный подход
находит свое выражение в отношении учителя к ценности ученика и в меж$
субъектных отношениях» [Там же]; «на первый план в деятельности учителя
выходит приобщение детей к ценностям, а не их подготовка к выполнению
социальной роли» [Там же].

Видим, что центральными понятиями ценностного подхода являются поня"
тия ценности, значения, смысла и отношения. Центральным понятием опыта
нравственного поведения школьников является понятие ценности. Это позво$
ляет нам утверждать, что ценностный подход возможно использовать в фор$
мировании опыта нравственного поведения школьников.

Обращаясь к идеям ученых, раскрывающих направленность, содержа$
ние и назначение ценностно$смыслового подхода, мы соотносим сфор$
мулированные ими положения о данном подходе с положениями ценно$
стного подхода.

Так, А. И. Шемшурина отмечает, что «ценностно$смысловой подход в
воспитании направлен на воспитание нравственных чувств, основанных на
важнейших ценностных характеристиках отношений и смыслов человече$
ской жизни» [13. С. 23].Читаем далее: «Ценностно$смысловой подход в вос$
питании личности выдвигает в качестве значимых понятий ценность и
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смысл, объединенных в целостное понимание целей и задач воспитания
растущего человека» [13. С. 25].

Мы разделяем точку зрения А. И. Шемшуриной, согласно которой цен"
ностно"смысловой подход в воспитании выдвигает в качестве значимых поня"
тий ценность и смысл. Действительно, понятие «ценностно$смысловой» со$
стоит из терминов «ценностный» (производный от категории «ценность») и
«смысловой» (производный от категории «смысл»). Категория ценности
входит в понятийный аппарат аксиологии как теории ценностей, являю$
щейся (аксиология) отраслью этической науки, категория смысла — в поня$
тийный аппарат психологии.

Следует отметить, что раскрытие А. И. Шемшуриной сути ценностно$
смыслового подхода в воспитании через категорию «воспитание» («ценно$
стно$смысловой подход в воспитании направлен на воспитание…») пред$
ставляется не совсем корректным. Привлечение ученым категории «воспи$
тание» для раскрытия сути данного подхода приводит к тому, что воспита$
ние осуществляется через воспитание. Понимание А. И. Шемшуриной
того, что значимые для такого подхода понятия ценности и смысла объеди$
нены в целостное понимание целей и задач воспитания растущего человека,
не дает целостного представления о целях и задачах воспитания, ибо воспи$
тание осуществляется через воспитание.

Воспитание, как подчеркивает М. С. Каган, есть «формирование систе$
мы ценностей человека, с ее специфическим содержанием и иерархической
структурой. <…> Есть способ превращения ценностей социума в ценности
личности, а оно может происходить только в процессе ее приобщения к
ценностному сознанию других людей» [10. С. 176]. Одним из образующих
сознания, как это обосновано А. Н. Леонтьевым, является личностный
смысл (см.: [11. С. 180]).

В. П. Зинченко вводит в структуру сознания его ценностный слой.
«Для усвоения ценностей, — пишет В. П. Зинченко, — необходима не про$
сто деятельность, а особая ценностная активность, в результате которой мо$
жет быть сформирована ценностная позиция, как своего рода деятельност$
но$этическая направленность. Другими словами, необходима работа созна$
ния, его ценностного слоя» [9. С. 92].

В педагогической науке раскрывается содержание ценностного «яруса»
нравственного сознания. Так, А. В. Бездухов пишет, что «содержание ценно$
стного “яруса” нравственного сознания учителя (учащегося. — В. Б., И. Н.)
есть не что иное, как ценности “для себя”, которые принимают форму моти$
ва» [2. С. 34] нравственной деятельности, нравственного поведения.

Воспитание как превращение ценностей социума в ценности личности,
как ее приобщение к ценностям направлено на формирование ценностей
как образующих ценностного слоя сознания, содержания ценностного
«яруса» нравственного сознания; на формирование смыслов как образую$
щих такого сознания.

Из всего вышесказанного следует, что назначением ценностно$смысло$
вого подхода к формированию опыта нравственного поведения учащихся
является их приобщение к ценностям, развитие способности учащихся к
наделению смыслом значений. Ценностный подход к формированию опыта
нравственного поведения направлен на решение аналогичных задач.

Согласно А. Н. Леонтьеву, смысл и значение являются образующими со$
знания. Ученый различает сознаваемое объективное значение и его значе$
ние для субъекта. Чтобы избежать удвоения терминов, А. Н. Леонтьев гово$
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рит в последнем случае о личностном смысле. Значение для субъекта есть
смысл (см.: [11. С. 178]).

А. Н. Леонтьев, обращая внимание на двойственность значения для
субъекта, суть которой состоит в следующем: «…значения выступают перед
субъектом и в своем независимом существовании — в качестве объектов его
сознания и вместе с тем в качестве способов и “механизмов” осознания»
[Там же. С. 179], указывает, что значения, вступая во внутренние отноше$
ния, которые связывают их с другими «образующими» индивидуального со$
знания и в которых они единственно обретают свою психологическую ха$
рактеристику, не утрачивают при этом своей общественно$исторической
природы, своей объективности.

Значение познается как нечто внешнее для субъекта, однако оно стано$
вится для него смыслом после того, как он осмыслил это значение — наделил
его смыслом. «Осмыслить, — подчеркивает М. С. Каган, — значит наделить
смыслом» [10. С. 53]. Субъект осмысливает то, что имеет для него значение,
которое объективно. «Ценность есть значение объекта для субъекта — благо,
добро, красота и т. п.» [Там же. С. 68]; ценность есть отношение, «поскольку
она связывает объект не с другим объектом, а с субъектом. <…> Ценность и
возникает в объектно$субъектном отношении» [Там же. С. 67].

Ценности объективны, они находятся в объективной системе общества.
Для того чтобы перейти в субъективную ценностную систему индивида,
ценность как значение должна быть осмыслена им, т. е. наделена смыслом.
Будучи осмысленной, ценность, становясь осознанным смыслом жизни,
деятельности, взаимодействия с миром и с другими людьми, входит в струк$
туру ценностного слоя сознания, в содержание ценностного «яруса» нравст$
венного сознания, что вписывается в идеи А. Н. Леонтьева о том, что значе$
ние и смысл являются образующими сознания.

Итак, мы выявили связь значения и смысла в процессе воспитания, ука$
зав при этом, что ценность есть значение, есть смысл, осознанный смысл,
есть отношение. Понятие ценности является центральным понятием в опы$
те нравственного поведения учащих; понятия ценности, смысла и отноше$
ния — центральными понятиями ценностного подхода; понятия ценности и
смысла — ценностно$смыслового подхода.

На превращение ценностей социума в ценности личности и направле$
но воспитание в целом и нравственное воспитание в особенности, одной
из задач которого является формирование опыта нравственного поведения
школьников, студентов как будущих учителей.

Система объективных ценностей учителя, преподавателя педагогическо$
го вуза, педагога формирует субъективную ценностную систему учеников,
будущих учителей. Речь идет о формировании как процессе, осуществляе$
мом в системах «общество — человек», «человек (учитель, преподаватель) —
человек (учащийся, студент)», т. к. оно осуществляется в процессе взаимо$
действия объективных и субъективных факторов. К субъективным факто$
рам относится и воспитание. Именно во второй своей системе формирова$
ние имеет точки соприкосновения с воспитанием, которое реализуется в
межсубъектных отношениях системы «человек — человек».

Речь идет о формировании как оформлении достигнутого в определен$
ный период воспитания школьников, студентов уровня личностного разви$
тия, уровня знаний, умений, опыта деятельности, опыта поведения и норм
отношений к миру, к людям и к самому себе. Формирование создает пред$
посылочное состояние для становления опыта нравственного поведения
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школьников, будущих учителей. Становление — это «приращение» опреде$
ленных качеств, свойств, образований в структуре личности, деятельности,
сознании и общении, обеспечивающее такое состояние личности как субъ$
екта деятельности, поведения, при котором она становится способной к са$
морегуляции деятельности и поведения, к дальнейшему собственному
нравственному развитию и персонификации, т. е. к осознанию своих по$
требностей, интересов и стремлений. Главное же заключается в том, что ста$
новление выражает отношение человека к самому себе. Результат становле$
ния опыта нравственного поведения выражается в том, что человек (сту$
дент, учитель, ученик, преподаватель вуза) «ставит себе цели из себя и
черпает из себя материал своих действий», поступков [7. С. 131].

Несмотря на то что Гегель, заявляя о том, что «человек ставит себе цели
из себя…», ведет речь о такой ступени раздвоения человека, «на которой
имеет место вся конечность мышления и воли; на этой ступени человек ста$
вит себе цели из себя и черпает из себя материал своих действий, доводя эти
цели до последней крайности, зная и желая лишь себя в своей собственно$
сти и отметая всеобщее, человек зол, и этим злом является его субъектив$
ность» [Там же], мы полагаем, что человек становится способным ставить
себе цели из себя и черпать из себя материал своих действий и тогда, когда
он стремится к добру, к созиданию добра для себя и для других, или, как мы
отмечали ранее, к тому, чтобы осуществлялся «взаимный переход ценностей
“для себя” в ценности “для другого”» [6. С. 8].

И стремление к добру, к созиданию добра, и стремление к тому, чтобы
ценности «для себя» становились ценностями «для другого», требуют, чтобы
человек ставил из себя цели созидания добра, чтобы он черпал из себя мате$
риал для нравственных действий и поступков. Благодаря такой способности
учащийся, будущий учитель осознает себя как личность, идентифицирует
собственное «Я» среди людей, среди норм и ценностей морали и культуры,
являющихся предметом опыта нравственного поведения.

Осознавая то, что воспитание и формирование фиксируют различные
системы отношений: субъект$субъектные и субъект$объектные соответст$
венно, мы, тем менее, полагаем возможным использовать субъектно$смыс$
ловой подход к формированию опыта нравственного поведения школьни$
ков, а не только к воспитанию учащихся.

Подтверждение сказанному мы находим у Е. Н. Гончаровой, которая, раз$
вивая идеи А. И. Шемшуриной о ценностно$смысловом подходе в воспита$
нии, раскрывает содержание и назначение такого подхода к формированию
опыта нравственного поведения школьников: «Содержание ценностно$смыс$
лового подхода образуют воспроизводимые учителем в процессе нравственно$
го просвещения, организации нравственной деятельности школьников нрав$
ственные отношения, в пространстве которых заключены ценности, являю$
щиеся предметом опыта нравственного поведения учащихся» [8. С. 96].

Такое понимание Е. Н. Гончаровой содержания ценностно$смыслового
подхода дает нам основанием утверждать, что этот подход, как и ценност$
ный, находит свое выражение в отношении учителя к ученику. Учитель, ор$
ганизуя нравственную, ценностно$ориентационную деятельность учащих$
ся, включает их в нравственные, ценностные отношения, в которых и за$
ключены ценности, которые, являясь предметом нравственного поведения
учащегося, как должное предвосхищают его нравственное развитие.

Следует отметить, что ценности не только заключены в пространстве
нравственных отношений, они «движутся» в таких отношениях. «Движе$
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ние» ценностей в пространстве нравственных отношений вписывается в
идею А. Н. Леонтьева о движении значений в сознании. «В этом функцио$
нировании значения необходимо вступают во внутренние отношения, ко$
торые связывают их с другими “образующими” индивидуального сознания»
[11. С. 179]. Значения связаны со смыслами, значения наделяются смыслом
в процессе осмысления, они «вообще не существуют иначе, как реализуя те
или иные смыслы» [Там же. С. 183].

Дальнейший анализ идей Е. Н. Гончаровой о ценностно$смысловом
подходе к формированию опыта нравственного поведения школьников по$
казывает, что ученый не ограничивается раскрытием содержания такого
подхода, она показывает его назначение. Назначением ценностно$смысло$
вого подхода, согласно Е. Н. Гончаровой, является «организация нравствен$
ной деятельности школьников как системы нравственных отношений, пре$
доставляющей “материал” для нравственного поведения и направленной на
утверждение в жизни нравственной ценности — добра и преодоление зла в
контексте приобщения школьников к ценностям» [8. С. 96].

Такое понимание Е. Н. Гончаровой назначения ценностно$смыслового
подхода дает нам основание утверждать, что учитель при организации нрав$
ственной деятельности учащихся развивает у них способность ставить себе
цели из себя и черпать из себя материал своих действий в направлении со$
зидания добра для себя и для других.

Итак, соотнесение положений ценностного подхода с положениями
ценностно$смыслового подхода показывает, что бoльшими возможностями
в формировании опыта нравственного поведения школьников обладает
ценностный подход. Этот подход направлен на решение таких стоящих пе$
ред учителем задач, которые не решаются в полном объеме при реализации
ценностно$смыслового подхода к формированию опыта нравственного по$
ведения учащихся. Это задачи понимания учащимися смыслов значений,
развития способности учащихся к осмыслению как наделению смыслом, к
моральной рефлексии. Бoльшие возможности ценностного подхода к фор$
мированию опыта нравственного поведения школьников объясняются тем,
что центральным его понятием наряду с такими центральными понятиями
обоих подходов, как «ценность», «смысл» и «отношение», является значение,
связанное со смыслом. Значение и смысл являются образующими сознания
учащегося. Вне поля зрения ценностно$смыслового подхода к формирова$
нию опыта нравственного поведения учащихся оказывается такое образую$
щее сознания, как значение, что не позволяет учителю в полной мере решать
задачи приобщения школьников к ценностям, развития способности наде$
лять смыслом значения добра, блага, справедливости, милосердия и др.

The relevance of the topic of the paper is motivated by the importance and necessity of forming
the students’ experience of moral behavior. The author reveals the content of the concept of «school
student’s experience of moral behavior». The paper points out that the central concept in such stu$
dents’ experience is the concept of value. The author presents the requirements, the approaches to the
formation of school students’ experience of moral behavior should correspond to. According to the
author, the central concepts of the value approach are the concepts of value, meaning, sense and attitu$
de, and the central concepts of the value$semantic approach are values and sense. The author reveals
connection between meaning and sense in the process of education. As the result of correlation the va$
lue approach regulations and the value$semantic approach regulations to the formation of school stu$
dents’ experience of moral behavior it is found out that the value approach has a greater potential in
the formation of school students’ experience of moral behavior.

Keywords: student, experience of moral behavior, formation, approach, value, meaning, sense, at$
titude.
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О. Б. Полякова
Взаимосвязь профессиональных деформаций (выгорания)

и имиджевых характеристик женщин4руководителей

Рассмотрены: феномен «имидж руководителя», в частности женщины$руководителя,
основные компоненты имиджа женщины$руководителя (когнитивный, поведенческий, само$
оценочный, самопрезентирующий, управленческий и эмоциональный). Установлена взаимо$
связь профессиональных деформаций (выгорания) женщин$руководителей и женщин$со$
трудниц (эмоциональное, физическое и психоэмоциональное истощение, деперсонализация,
личностное отдаление, редукция личных достижений и сниженная профессиональная моти$
вация) и имиджевых характеристик женщин$руководителей. Обращено внимание на
необходимость психологической профилактики и психологической коррекции эмоциональ$
ного истощения и личностного отдаления как составляющих профессиональных деформаций
(выгорания), негативно влияющих на имиджевые характеристики женщин$руководителей
(самооценочные, управленческие и эмоциональные).

Ключевые слова: выгорание, женщина$руководитель, имидж, имиджевые характеристики,
профессиональные деформации.

В последнее время в мировом сообществе возросло количество жен$
щин$руководителей. Остро стоит вопрос формирования имиджа женщи$
ны$руководителя и влияния профессиональных деформаций (выгорания)
на имиджевые характеристики [15].

Имидж понимается как некое впечатление, производимое на окружаю$
щих людей, как характеристика группового, индивидуального и массового
сознания, как многомерный комплекс образов (когнитивных, образных и
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семиотических), носитель которых обладает внешними визуальными харак$
теристиками, коммуникативными навыками, культурным уровнем, лидер$
скими качествами, профессиональными знаниями и умениями [3; 16].

Позитивность имиджевых характеристик обусловлена: активностью и
целенаправленностью руководителя на позиционирование себя, субъектив$
ными образованиями (вербальные понятия, зрительные и слуховые образы,
нравственные составляющие, переживания, чувства), эффективностью дея$
тельности организации в целом [4; 19].

Среди наиболее важных социально$психологических характеристик
женщин$руководителей указываются: высокая социальная зрелость, дипло$
матичность, забота о социальной репутации и самоуважение, интерналь$
ность, коммуникабельность, мотивация достижения успеха и стремление к
риску, наличие четких жизненных планов и целей, направленность на лю$
дей, ориентация на межличностные отношения в организации, ориентация
на социальную значимость труда, осмысленность жизни, практичность,
развитые организационные способности, стрессоустойчивость, удовлетво$
ренность от работы и др. [5; 20; 21].

Рассмотрение деятельности руководителя с позиций психологии стресса
[6] дает возможность предположить, что интенсивность работы, неадекват$
ность функционально$ролевого влияния и эмоциональная напряженность
межличностного общения выступают психологическими предпосылками
возникновения профессиональных деформаций (выгорания) [7]. При этом
деперсонализация, личностное отдаление, психоэмоциональное истощение,
редукция личных достижений, редукция профессиональной мотивации, эмо$
циональное и/или физическое истощение анализируются как составляющие
профессиональных деформаций (выгорания), негативно сказывающиеся на
основных компонентах имиджа руководителя, в частности женщины$руко$
водителя, а именно на когнитивном, поведенческом, самооценочном, само$
презентирующем, управленческом и эмоциональном компонентах [8].

Все женщины организаций были разделены на две группы:

1) в первую группу вошли 30 женщин$руководителей, осуществляющих ин$
тенсивную работу, функционально$ролевое влияние и испытывающих
эмоциональные перегрузки межличностного общения;

2) во вторую группу вошли 30 женщин$сотрудниц, находящихся в подчи$
нении и несущих ответственность только за выполнение своих функ$
циональных обязанностей.

В ходе проведения исследований учитывалось одно из обязательных
условий: женщины$руководители и женщины$сотрудницы обеих групп
не взаимодействовали между собой.

У них не было возможности обмениваться мнениями о результатах ис$
следования и обсуждать производственные ситуации, в которых они много
раз оказывались.

Все диагностические процедуры были разбиты на два блока:

Блок методик выявления особенностей профессиональных деформаций
(выгорания):

1) опросник на выгорание (Maslach Burnout Inventory (MBI)), авторы —
C. Maslach и S. Jackson [18]; автор адаптированного варианта опросника —
Н. Е. Водопьянова (см.: [2]); автор модификации интерпретации результа$
тов — О. Б. Полякова: уровни эмоционального истощения: 0—11 баллов —
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низкий, 12—22 балла — ниже среднего, 23—31 балл — средний, 32—42 бал$
ла — выше среднего, 43—54 балла — высокий; уровни деперсонализации:
0—6 баллов — низкий, 7—12 баллов — ниже среднего, 13—17 баллов —
средний, 18—23 балла — выше среднего, 24—30 баллов — высокий; уровни
редукции личных достижений: 0—10 баллов — низкий, 11—19 баллов —
ниже среднего, 20—28 баллов — средний, 29—37 баллов — выше среднего,
38—48 баллов — высокий; уровни выраженности профессиональных де$
формаций (выгорания) по суммарному значению: 0—27 баллов — низкий,
28—53 балла — ниже среднего, 54—78 баллов — средний, 79—104 балла —
выше среднего, 105—132 балла — высокий [6; 7];

2) модификация опросника на выгорание (Maslach Burnout Inventory (MBI)),
авторы — C. Maslach и S. Jackson [18]; авторы модификации опросника —
преподаватели кафедры психологии профессиональной деятельности
Санкт$Петербургского государственного университета [9]; автор модифи$
кации интерпретации результатов — О. Б. Полякова (см. п. 1) [6; 7];

3) опросник «Определение психического выгорания», автор — B. A. Farber
[17]; автор адаптированного варианта — А. А. Рукавишников (см.: [14]); ав$
тор модификации интерпретации результатов — О. Б. Полякова: уровни
психоэмоционального истощения: 0—9 баллов — низкий, 10—20 баллов —
ниже среднего, 21—39 баллов — средний, 40—49 баллов — выше среднего,
50—75 баллов — высокий; уровни личностного отдаления: 0—9 баллов —
низкий, 10—16 баллов — ниже среднего, 17—31 балл — средний, 32—40 бал$
лов — выше среднего, 41—72 балла — высокий; уровни редукции профес$
сиональной мотивации: 0—7 баллов — низкий, 8—12 баллов — ниже сред$
него, 13—24 балла — средний, 25—31 балл — выше среднего, 32—69 бал$
лов — высокий; уровни выраженности профессиональных деформаций
(психического выгорания) по суммарному значению: 0—31 балл — низ$
кий, 32—51 балл — ниже среднего, 52—92 балла — средний, 93—112 бал$
лов — выше среднего, 113—216 баллов — высокий [6; 7].

Блок методик выявления имиджевых характеристик (когнитивных, поведенче4
ских, самооценочных, самопрезентирующих, управленческих и эмоциональных):

1) тест «Уровень информационной культуры», автор — Е. И. Рогов [11; 13];
автор модификации интерпретации результатов — О. Б. Полякова: уров$
ни информационной культуры: 0—20 баллов — низкий, 21—40 баллов —
ниже среднего, 41—60 баллов — средний, 61—80 баллов — выше средне$
го, 81—100 баллов — высокий [6; 7];

2) тест «Диагностика стратегий поведенческой активности в стрессовых
условиях», авторы — Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов [14];

3) опросник «Изучение самооценки личности», автор — Т. А. Ратанова (см.:
[14]); автор модификации обработки данных и интерпретации результа$
тов — О. Б. Полякова: перекодировка: очень часто — 0 баллов, часто —
1 балл, иногда — 2 балла, редко — 3 балла, никогда — 4 балла; уровни вы$
раженности самооценки: 0—25 баллов — низкий, 26—51 балл — ниже
среднего, 52—77 баллов — средний, 78—103 балла — выше среднего,
104—128 баллов — высокий [6; 7];

4) опросник «Стратегии самопредъявления», авторы — Э. Джонс и Т. Пит$
тман (см.: [10; 12]); автор модификации интерпретации результатов —
О. Б. Полякова: уровни выраженности составляющих самопредъявления:
0—2 балла — низкий, 3—6 баллов — ниже среднего, 7—9 баллов — сред$
ний, 10—13 баллов — выше среднего, 14—16 баллов — высокий; уровни
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выраженности самопредъявления в целом: 0—22 балла — низкий,
23—44 балла — ниже среднего, 45—67 баллов — средний, 68—89 баллов —
выше среднего, 90—112 баллов — высокий [6; 7];

5) опросник «Экспресс$диагностика барьеров в управленческой деятельно$
сти», авторы — Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов [14]; автор
модификации интерпретации результатов — О. Б. Полякова: уровни выра$
женности отдельных барьеров в управленческой деятельности: 3—5 бал$
лов — низкий, 6—7 баллов — ниже среднего, 8—10 баллов — средний,
11—12 баллов — выше среднего, 13—15 баллов — высокий; уровни выра$
женности барьеров в управленческой деятельности (по суммарному баллу):
12—20 баллов — низкий, 21—28 баллов — ниже среднего, 29—40 баллов —
средний, 41—48 баллов — выше среднего, 49—60 баллов — высокий [6; 7];

6) опросник «Бостонский тест на стрессоустойчивость (Анализ стиля жиз$
ни)», авторы — исследователи Медицинского центра Университета Босто$
на [1]; автор модификации обработки данных и интерпретации результа$
тов — О. Б. Полякова: перекодировка: всегда — 5 баллов, часто — 4 балла,
иногда — 3 балла, почти всегда — 2 балла, никогда — 1 балл, далее из сум$
мы вычитаем 20 баллов; уровни стрессоустойчивости: 0—16 баллов — низ$
кий, 17—32 балла — ниже среднего, 33—48 баллов — средний, 49—64 бал$
ла — выше среднего, 65—80 баллов — высокий [6; 7].

Обработка данных была направлена на определение наличия или отсутст$
вия линейной связи между двумя показателями блоков методик с помощью
критерия корреляции Пирсона (табл. 1, 2).

Результаты диагностики особенностей и связи профессиональных де$
формаций и имиджевых характеристик женщин$руководителей показали:

1) высокий уровень редукции профессиональной мотивации и эмоциональ$
ного истощения; уровень выше среднего деперсонализации, личностного
отдаления, профессиональных деформаций в целом, редукции личных до$
стижений, средний уровень психоэмоционального истощения;

2) тип А стратегий поведенческой активности в стрессовых условиях; вы$
сокий уровень перегрузки в процессе выполнения своих обязанностей
и самооценки; уровень выше среднего запугивания и самопродвиже$
ния; средний уровень барьеров в управленческой деятельности и взаи$
моотношений с руководством, вариативности поведения, демонстра$
ции слабости или мольбы, информационной культуры, конфликтно$
сти рабочей обстановки, неопределенности положения в организации,
примерности, стратегии самопредъявления и стрессоустойчивости;
уровень ниже среднего отслеживания производимого впечатления и
стремления понравиться;

3) высокую тесноту (силу) корреляционной связи деперсонализации, запу$
гивания и конфликтности рабочей обстановки; личностного отдаления и
информационной культуры; редукции личных достижений, самооценки
и самопродвижения; редукции профессиональной мотивации и пере$
грузки в процессе выполнения своих обязанностей; эмоционального и
психоэмоционального истощения, типа А стратегии поведенческой ак$
тивности в стрессовых условиях и перегрузки в процессе выполнения
своих обязанностей.
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Результаты диагностики особенностей и связи профессиональных де$
формаций и имиджевых характеристик женщин$сотрудниц, находящихся в
подчинении, показали:

1) уровень выше среднего личностного отдаления, профессиональных де$
формаций в целом, редукции личных достижений, редукции профессио$
нальной мотивации и эмоционального истощения; средний уровень де$
персонализации и психоэмоционального истощения;

2) тип А1 стратегий поведенческой активности в стрессовых условиях; уро$
вень выше среднего демонстрации слабости или мольбы и перегрузки в
процессе выполнения своих обязанностей; средний уровень барьеров в
управленческой деятельности и взаимоотношений с руководством, запу$
гивания, информационной культуры, конфликтности рабочей обстанов$
ки, неопределенности положения в организации, примерности, само$
оценки, самопредъявления, самопродвижения и стрессоустойчивости;
уровень ниже среднего вариативности поведения, отслеживания произ$
водимого впечатления и стремления понравиться;

3) высокую тесноту (силу) корреляционной связи деперсонализации и конф$
ликтности рабочей обстановки; личностного отдаления и конфликтно$
сти рабочей обстановки; редукции личных достижений, самооценки, де$
монстрации слабости или мольбы и неопределенности положения в ор$
ганизации; редукции профессиональной мотивации и демонстрации
слабости или мольбы; эмоционального и психоэмоционального истоще$
ния, типа А1 стратегии поведенческой активности в стрессовых условиях
и перегрузки в процессе выполнения своих обязанностей.

Главными особенностями и связями профессиональных деформаций и
имиджевых характеристик женщин$руководителей выступают:

1) тип А стратегий поведенческой активности в стрессовых условиях;
2) высокий уровень перегрузки в процессе выполнения своих обязанностей,

редукции профессиональной мотивации, самооценки и эмоционального
истощения;

3) уровень выше среднего деперсонализации, запугивания и самопродви$
жения;

4) средний уровень вариативности поведения и демонстрации слабости или
мольбы;

5) высокая теснота (сила) корреляционной связи деперсонализации и запу$
гивания, личностного отдаления и информационной культуры, редукции
личных достижений и самопродвижения, редукции профессиональной
мотивации и перегрузки в процессе выполнения своих обязанностей,
эмоционального и психоэмоционального истощения и типа А стратегии
поведенческой активности в стрессовых условиях.

Общими особенностями и связями профессиональных деформаций и имид$
жевых характеристик женщин, независимо от занимаемой должности, являются:

1) уровень выше среднего личностного отдаления, профессиональных де$
формаций в целом, редукции личных достижений;

2) средний уровень барьеров в управленческой деятельности и взаимоотно$
шений с руководством, информационной культуры, конфликтности ра$
бочей обстановки, неопределенности положения в организации, при$
мерности, психоэмоционального истощения, самопредъявления, стрес$
соустойчивости;
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3) уровень ниже среднего отслеживания производимого впечатления и
стремления понравиться;

4) высокая теснота (сила) корреляционной связи деперсонализации и конф$
ликтности рабочей обстановки, редукции личных достижений и само$
оценки, эмоционального и психоэмоционального истощения и пере$
грузки в процессе выполнения своих обязанностей.

Важными особенностями и связями профессиональных деформаций и
имиджевых характеристик женщин$сотрудниц, находящихся в подчине$
нии, выступают:

1) тип А1 стратегий поведенческой активности в стрессовых условиях;
2) уровень выше среднего демонстрации слабости или мольбы, перегрузки

в процессе выполнения своих обязанностей, редукции профессиональ$
ной мотивации и эмоционального истощения;

3) средний уровень деперсонализации, запугивания, самооценки и само$
продвижения;

4) уровень ниже среднего вариативности поведения;
5) высокая теснота (сила) корреляционной связи личностного отдаления и

конфликтности рабочей обстановки, редукции личных достижений и де$
монстрации слабости или мольбы и неопределенности положения в орга$
низации, редукции профессиональной мотивации и демонстрации слабо$
сти или мольбы, эмоционального и психоэмоционального истощения и
типа А1 стратегии поведенческой активности в стрессовых условиях.

В ходе исследования было доказано негативное воздействие деперсонали$
зации, личностного отдаления, редукции личных достижений, эмоциональ$
ного и психоэмоционального истощения как составляющих профессиональ$
ных деформаций (выгорания) на имиджевые характеристики женщин$руко$
водителей (злоупотребление стратегией самопродвижения посредством
функционально$ролевого влияния, использование стратегии запугивания
подчиненных, перегрузки в процессе выполнения своих обязанностей, сни$
жение уровня информационной культуры).

В качестве психологических рекомендаций женщинам$руководителям
необходимо посоветовать:

1) изучить законы ортобиоза, т. е. здорового образа жизни, невозможного
без освоения методов снятия напряжения и расслабления, рационально$
го питания, систематических занятий спортом;

2) обратить внимание на уровень подготовленности к ведению деятельно$
сти руководителя;

3) овладеть эффективной поведенческой техникой (совершенствовать куль$
туру поведения, способность оставлять хорошее впечатление о себе, изу$
чить тактики действия в конфликтных ситуациях);

4) отработать все этапы создания внешности (подбор жестов, макияжа, ми$
мики, одежды, походки, прически) и психотехники общения (совершен$
ствоваться в искусстве публичных выступлений, ведении переговоров и
бесед и т. п.);

5) совершенствовать свой профессионализм (самообразование, самовоспи$
тание, самоактуализация).
Considered: the phenomenon of the «image of the leader», in particular the female leader, the

main components of the image of the female leader (cognitive, behavioral, self$appraising, self$pre$
senting, managerial and emotional). The relationship between professional deformations (burnout) of
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female managers and female employees (emotional, physical and psychoemotional exhaustion, deper$
sonalization, personal estrangement, reduction of personal achievements and reduced professional
motivation), and image characteristics of women leaders has been established. Attention is drawn to
the need for psychological prevention and psychological correction of emotional exhaustion and per$
sonal distancing as components of professional deformations (burnout), negatively affecting the image
characteristics of women leaders (self$evaluation, managerial and emotional).

Keywords: burnout, female head, image, image characteristics, professional deformation.
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А. В. Рукин
Информационный подход и самоорганизация системы обучения

В статье анализируется противоречивость становления эффективной системы обучения.
Информационный подход рассматривается в качестве методологической основы, позволяющей
принимать рационально обоснованные решения по согласованию уровней внутриличностной
информационной самоорганизации обучающихся, содержания и интенсивности потоков ин$
формации в образовательном учреждении и используемых образовательных технологий.

Ключевые слова: информация, информационный подход, образовательный процесс, уро$
вень педагогического развития человека, хаос, порядок, точка бифуркации.

В той или иной мере сегодня в каждом учебном заведении проводится
работа по поиску действенных способов повышения эффективности обра$
зовательной деятельности. Острой остается проблема реализации на прак$
тике передовых технологий обучения и педагогических инноваций. Внедре$
ние в конкретном образовательном учреждении образовательных иннова$
ций — процедура исключительно трудоемкая, ибо изменение сложившихся
традиций требует напряженных интеллектуальных и духовных усилий педа$
гогов, обучающихся и руководителей. Кроме того, инновации неизбежно
порождают новые риски, которые зачастую заставляют откладывать реше$
ние о внедрении инноваций.

И. А. Алехин и К. В. Аксенов справедливо отмечают, что при принятии
решения в конкретном учебном заведении об организации образовательного
процесса «сложным является выбор системы обучения, которая в наиболь$
шей степени должна отвечать сложившимся условиям и поставленным це$
лям» [1. С. 30]. Сложность выбора обусловливается высокой динамикой раз$
ворачивающихся процессов, которые определяют состояние и существова$
ние образовательного учреждения.

Представляется, что проблемы и противоречия, накопившиеся в совре$
менной системе образования, в значительной мере обусловлены доминиро$
ванием детерминистических установок не только на теоретико$методологи$
ческом уровне, но и на уровне педагогической практики.

В современной системе образования детерминизм доминирует в органи$
зации педагогического процесса, в содержании планирующих и норматив$
но$правовых документов, регулирующих педагогическую деятельность.
Диктат детерминистических установок в педагогической сфере активизиру$
ет деятельность по планированию и осуществлению мероприятий, направ$
ленных на минимизацию случайного, рассматриваемого как препятствие
достижения ожидаемого результата.

Новый импульс развитию отечественной педагогической науки и прак$
тики может дать синергетическая парадигма, изменяющая мировоззренче$
ские представления о развитии педагогических процессов.

Обеспечить совпадение запроса на подготовку конкретного специали$
ста, целей, задач, педагогических технологий, принципов и методов обуче$
ния, содержания учебных дисциплин, уровня подготовки и мотивации обу$
чающихся, уровня профессиональных и личностных характеристик педаго$
гов можно лишь в условиях стационарности и определенности начальных
условий, однако в реальности педагогическая сфера динамична.

Любая педагогическая система является сложно организованной, в ко$
торой стационарность и определенность определяются нерегулярностью, а
динамика и неопределенность — как регулярное состояние системы. Поэ$
тому совпадение может быть только временным и рассматриваться как со$
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бытие, возможное с невысоким уровнем вероятности. Все суждения в педа$
гогике, безотносительно к конкретному периоду времени, теряют смысл.
В общем, детерминистические установки в научно$педагогическом поиске
и педагогической практике исчерпали свой эвристический и методологи$
ческий потенциал.

Нелинейный характер развития педагогических процессов определяет
множество возможных вариантов дальнейшего развития и сложность про$
гнозирования возникновения конкретного результата. Реализация синерге$
тической модели в педагогике приведет к изменениям в управленческой де$
ятельности руководителей всех уровней системы образования, учебной и
воспитательной деятельности педагогов, разработке нормативно$правовых
документов и планировании педагогических процессов. Доминирующими
становятся установки на нелинейность, прогнозирование, ситуативность и
самоорганизацию.

В педагогике синергетика позволяет переосмыслить роль хаоса в обуче$
нии человека и развитии педагогических процессов. Хаос является необхо$
димым состоянием при переходе любой педагогической системы к новому
уровню порядка, он может быть источником нового, основой стабильности
и упорядоченности.

В педагогической практике состояния хаоса проявляются при изучении
сложного учебного материала, в дискуссиях на семинаре, во взаимодействиях
различных дисциплин, изучаемых на кафедре, в межкафедральном взаимодей$
ствии, системных связях педагогических коллективов с аппаратом управления
образовательной организации и обучающимися, научно$педагогическом поис$
ке, развитии педагогической теории и т. д. В сфере образования состояние хао$
са является необходимым, ибо создает условия для самоорганизации нового
порядка, иными словами, хаос — благо в учебном заведении.

Синергетическая парадигма лежит в основе информационного подхода
к человеку и его жизненному пути как педагогическому процессу информа$
ционной самоорганизации его природы. Информационный подход [3] по$
зволяет соотнести уровень информационного развития обучающегося с пе$
дагогическими концепциями, технологиями, методами и методиками, со$
гласовать педагогическую теорию и практику.

Основной смысл информационного подхода заключается в выделении
информации в качестве наиболее общей основы, определяющей природу
человека и его специфически человеческого способа жизни.

Информация — это то, что проявляется в порядке построения, логике и
закономерностях организации чего"либо и определяет его как структурно ор"
ганизованное, как нечто самостоятельно существующее. Организация пред"
мета невозможна без информации, а в структурной организации предмета
информация отображает меру его упорядоченности. Очевидное и необъяс$
нимое свойство существующей реальности — стремление к усложнению —
проявляется в событиях самоорганизации информационной сложноорга$
низованности бытия.

Понятие «информация» в научно$педагогическом исследовании позво$
ляет отражать в единстве все связи и взаимодействия, определяющие струк$
турную организацию, меру сложноорганизованности человека (педагога,
обучающего, руководителя), учебного заведения, ученого совета, диссерта$
ционного совета, педагогического процесса, учебной дисциплины, учебно$
го занятия и всего существующего в педагогической сфере. Понятие «ин$
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формация» необходимо рассматривать в качестве центрального понятия в
педагогической науке.

Информационный подход показывает, что педагогический процесс по
сути своей является информационным процессом, который возникает в ре$
зультате взаимодействия потоков информации. Непрерывное противоречи$
вое взаимодействие всей совокупности информационных потоков приво$
дит к формированию информационной системы, в которой системообразу$
ющими являются потоки, интериоризируемые и экстериоризируемые
педагогами и обучающимися. Неравновесность и динамика информацион$
ных потоков обусловливают самоорганизацию педагогических процессов и
саморазвитие учебных заведений.

Различия образовательных организаций и существующих типов педаго$
гических процессов так или иначе определяются динамикой информацион$
ных процессов. Конкретный тип педагогического процесса определяется
спецификой информационных потоков, системное взаимодействие кото$
рых мы называем педагогическим процессом. В условиях неопределенности
и динамики достаточно сложно, особенно на относительно длительный пе$
риод времени, принять правильное решение о выборе педагогической сис$
темы и соответствующего типа педагогического процесса.

В целом можно говорить о том, что конкретный тип педагогического
процесса в конкретной образовательной организации не вводится дирек$
тивно, а самоорганизуется.

Информационный подход к человеку основан на построении мыслен$
ной модели единого информационного пространственно$временного кон$
тинуума, в котором человек реализует специфически человеческий способ
жизни и определяется как «информационный человек» [2]. В информаци$
онных потоках человек рождается, существует и завершает свой жизненный
путь. Информация является наиболее общей, фундаментальной определен$
ностью природы человека.

Внутриличностная информационная самоорганизация человека по сути
своей является педагогическим процессом, пронизывающим все существо$
вание человека, обусловливающая смысловые и целевые установки его спе$
цифически человеческого личностного способа жизни. Жизненный путь
человека развивается как непрерывный педагогический процесс, раскрыва$
ющий педагогическую природу специфически человеческого способа жиз$
ни. Непрерывная включенность человека в педагогический процесс являет$
ся необходимым условием развития его индивидуального специфически че$
ловеческого способа жизни.

Уровень внутриличностного информационного развития позволяет вы$
делить три основные группы людей. Первая группа — «человек копирующий»
[3]. Ее образуют люди, способные лишь копировать информацию внешней
среды в силу неразвитости внутренней оценочной деятельности. Вторая —
«человек самоорганизующийся», или «самосозидающий человек» [3]. Ее образу$
ют люди, которые избирательно интериоризируют информацию внешней
среды на основе развитой внутренней оценочной деятельности, они само$
созидают себя. Третья — «человек экстериоризирующий» [3]. В эту группу
входят люди, способные экстериоризировать потоки новой информации.

Уровень внутриличностного информационного развития человека мо$
жет рассматриваться в качестве основания для выделения педагогических
этапов развития жизненного пути человека, специфика которых определяет
требования к организации педагогических процессов.
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Первый педагогический этап развития жизненного пути человека в рам$
ках информационного подхода определяется подчиненностью жизни чело$
века стихии внешнего информационного пространства, доминирования
внешнего над внутренним. Развитие жизненного пути человека описывает$
ся детерминистической моделью.

Второй педагогический этап развития жизненного пути человека опреде$
ляется процессами его внутриличностной самоорганизации, это этап жизни
«самосозидающего человека». Развитие обучающегося на данном образова$
тельном этапе определяется нелинейностью и описывается синергетиче$
ской моделью как переход через точку бифуркации от порядка одного уров$
ня через стадию хаоса к организации порядка иного уровня. Возрастает ак$
тивность человека, внутриличностная самоорганизация сопровождается
эмоциональным напряжением, духовными переживаниями и конфликтами
с окружающими.

Третий педагогический этап — это этап жизни «экстериоризирующего
человека». Основанием для выделения этапа жизни человека высшего уров$
ня внутриличностной самоорганизации является индивидуальная способ$
ность экстериоризировать потоки новой информации. На этом этапе разви$
тие жизненного пути человека подчинено верховной смыслообразующей
ценности — экстериоризации потоков новой информации.

Существование экстериоризирующего человека в образовательном процес$
се весьма противоречиво, он может быть самообучающимся, обучающимся и в
силу своей способности экстериоризировать новую информацию обучающим.
Основная цель образовательного процесса — создание необходимых условий
для саморазвития человека, экстериоризирующего информацию.

Информационный подход позволяет выделять точки жизненной би$
фуркации, научно$педагогическое изучение которых позволит раскрыть
природу наиболее сложных явлений в развитии педагогического процесса.
Точка жизненной бифуркации — это особое событие в жизни человека, пе$
реживание экзистенциального кризиса, потрясающего основы существо$
вания человека, когда он не может жить, как прежде, и не знает, как жить
дальше. Возникает особая педагогическая ситуация непредсказуемости и
неопределенности вариантов дальнейшего развития человека и его инди$
видуального способа жизни.

Точка жизненной бифуркации определяется внутренней борьбой и бес$
компромиссной критикой себя самого и своей жизни, мучительным поис$
ком нового себя и своего способа жизни, ибо возврат к предшествующему
невозможен. Взаимодействие педагога с обучающимся, находящимся в точ$
ке жизненной бифуркации, является событием, в котором проверяется про$
фессионализм педагога. Информационное влияние педагога на данном эта$
пе развития может стать судьбоносным для обучающегося.

Сегодня не приходится говорить о наличии в современной педагогике
непротиворечивых и апробированных методик, позволяющих выявлять
точки жизненных бифуркаций обучающихся и рационально обосновывать
конкретное педагогическое воздействие в интересах дальнейшего развития
обучающегося и его жизненного пути.

В таблице отражается соответствие образовательных технологий уров$
ням внутриличностной информационной самоорганизации человека на со$
ответствующих педагогических этапах жизненного пути.

Таким образом, в соответствии с информационным подходом система
обучения обусловливается уровнем внутриличностного информационного
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развития обучающихся. Информационный подход создает достаточные тео$
ретико$методологические основы для рационального обоснования выбора
системы обучения в конкретном учебном заведении, которая должна быть
адаптирована к конкретному уровню внутриличностной информационной
самоорганизации человека и соответствующему этапу жизненного пути.

ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
И ЕГО ЖИЗНЕННОГО ПУТИ

«Человек
копирующий»

Точка жизненной
бифуркации при
переходе на этап
жизненного пути
«самосозидающе$
го человека»

«Самосозидаю$
щий человек»

Точка жизненной
бифуркации при
переходе на этап
жизненного пути
«экстериоризиру$
ющего человека»

«Экстериоризи$
рующий человек»

Этап жизненного
пути «человека
копирующего»

Этап жизненного
пути «самосози$
дающего челове$
ка»

Этап жизненного
пути «экстерио$
ризирующего че$
ловека»

Характер развития

Линейность.
Детерминистиче$
ские установки

Непредсказуе$
мость и неопреде$
ленность.
Хаос максимален.
Человек чувстви$
телен к действию
различных пото$
ков информации

Нелинейность и
самоорганизация.
Порядок увели$
чивается, хаос де$
градирует

Непредсказуе$
мость и неопреде$
ленность.
Хаос максимален.
Человек чувстви$
телен к действию
различных пото$
ков информации

Нелинейность и
самоорганизация.
Порядок увели$
чивается, хаос де$
градирует

Динамика внешних и внутренних потоков информации

Внешний инфор$
мационный по$
ток господствует
и определяет раз$
витие человека и
его жизненного
пути

Система накану$
не нового поряд$
ка. Решающее
влияние на даль$
нейшее развитие,
может оказать
стихийно форми$
рующийся поток
внешней инфор$
мации. Новый
порядок непред$
сказуем, возврат к
предшествующе$
му невозможен

Внешний поток
информации под$
вергается внут$
ренней личност$
ной оценке, все
чуждое отвергает$
ся, интериоризи$
руется информа$
ция, принятая
индивидом. Че$
ловек учится са$
мостоятельно со$
здавать себя са$
мого и свою
жизнь

Система накану$
не нового поряд$
ка. Решающее
влияние на даль$
нейшее развитие,
может оказать
стихийно форми$
рующийся поток
внешней инфор$
мации. Новый
порядок непред$
сказуем, возврат к
предшествующе$
му невозможен

Экстериоризиру$
емый индивидом
поток информа$
ции господствует
над внешними
потоками инфор$
мации, человек
свободен в выбо$
ре своего индиви$
дуального жиз$
ненного пути «эк$
стериоризирующ
его человека»

Перспективные задачи по развитию педагогических технологий и образовательного процесса

В педагогическом
процессе могут
эффективно ис$
пользоваться су$
ществующие об$
разовательные
технологии

Необходима раз$
работка методик,
обеспечивающих
выбор эффектив$
ных педагогиче$
ских воздействий
в точке жизнен$
ной бифуркации

Необходима раз$
работка техноло$
гий, обеспечива$
ющих создание
условий для само$
организации «са$
мосозидающего
человека»

Необходима раз$
работка методик,
обеспечивающих
выбор эффектив$
ных педагогиче$
ских воздействий
в точке жизнен$
ной бифуркации

Необходима раз$
работка техноло$
гий, обеспечива$
ющих создание
условий самоор$
ганизации «эк$
стериоризирую$
щего человека»

Информационный подход позволяет формулировать перспективные за$
дачи по развитию педагогических технологий и образовательного процесса
и может использоваться в качестве методологической основы при разработ$
ке требований к содержанию и интенсивности информационных потоков в
конкретных учебных заведениях.

The article analyzes the inconsistency of the formation of an effective training system. The informa$
tion approach is considered as a methodological basis allowing to make rationally justified decisions on
the coordination of the levels of intrapersonal information self$organization of students, the content and
intensity of information flows in an educational institution and the educational technologies used.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК:
ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

Р. Х. Гильмеева, Э. И. Симашева
Семья и ее роль в формировании гражданской идентичности

обучающейся молодежи

В статье подчеркивается огромная роль семьи в воспитании гражданской идентичности
молодежи. Отмечается, что в большинстве случаев семейные взаимоотношения, традиции в
значительной степени оказывают влияние на нравственно$духовные ценности детей. Однако
не все родители подготовлены к грамотному воспитанию детей, что приводит к дисгармонич$
ному развитию ребенка как личности. Причины ошибок в воспитании детей авторы видят в
неправильном представлении родителей об особенностях проявления своих чувств; в низком
уровне их психологических знаний о возрастном развитии ребенка и адекватных ему методах
воспитательного воздействия; недооценке роли личного примера родителей и единства требо$
ваний, предъявляемых к нему. Необходимо, по мнению авторов, уделять внимание подготовке
родителей к семейному воспитанию. Государство и общественные организации должны быть
заинтересованы в системной работе, направленной на повышение статуса семьи, ее совер$
шенствование, укрепление семейно$брачных отношений.

Ключевые слова: семья, семейно$брачные отношения, гражданская идентичность, осоз$
нанное родительство, социализация.

Одной из основных задач, стоящих сегодня перед образовательными уч$
реждениями, является формирование у молодежи гражданской идентично$
сти. Ее формирование осуществляется такими институтами социализации,
как школа, средние специальные учебные заведения, вузы, учреждения до$
полнительного образования, общественные организации, средства массо$
вой информации и др. Однако социализация личности ребенка начинается
с семьи. Семья — это первичная среда, которая приобщает ребенка к жизни
в обществе. В семье закладываются первые представления о культуре, обы$
чаях, традициях народа, нормах поведения, формируются начальные пред$
ставления о Родине. В ней в первую очередь закладываются с раннего детст$
ва нравственные ценности, которые необходимы для развития личности и
ее функционирования в том или ином обществе. В Концепции духов$
но$нравственного развития и воспитания личности гражданина России от$
мечается большая роль семейного воспитания в становлении личности ре$
бенка. Главной концептуальной идеей является тезис о том, что ценности
семейной жизни, которые усваиваются ребенком в семье с первых дней
рождения, имеют непреходящее значение и являются основой ценност$
но$смысловых ориентаций молодежи. Взаимоотношения же в семье между
родителями, а также между ними и детьми проецируются в дальнейшем на
отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения моло$
дежи. Все это необходимо учитывать при подготовке молодежи к «осознан$
ному родительству» для развития семейно$брачных отношений и передаче
семейных традиций своим детям.

Семья как ячейка общества претерпевает в настоящее время трансфор$
мацию. Это отмечают большинство исследователей, таких как Т. А. Гурко,
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В. М. Медков, А. А. Мустаева, Б. С. Павлова и др., полагая, что семья уже
не в полной мере способна выполнять свои основные функции по воспро$
изводству и социализации детей. Несмотря на демографический взрыв на$
селения в последние годы, проблема деторождения, а главное, задача вос$
питания в последние годы человека нового поколения, способного прини$
мать активное участие в жизни общества, все еще остается недостаточно
решенной. В условиях трансформации общества происходят изменения се$
мейных ценностей, ценностных ориентаций в семье. Все это также получи$
ло отражение в исследованиях многих ученых (А. Г. Абрамов, Э. И. Атаги$
мова, В. И. Бойко, С. В. Быков, Н. Л. Москвичева, О. С. Ростова, А. В. Шес$
такова, А. Ф. Щеглов, Л. В. Яссман и др.).

Э. И. Челябова [5] в своем исследовании отмечает, что снижение популяр$
ности семейных ценностей, начавшееся с конца 1990$х гг., привело и к ослаб$
лению родительских функций по надлежащему содержанию и воспитанию
детей. Нередко родители по отношению к своим детям проявляют жесто$
кость и насилие. Оскорбления, унижения, побои и многое другое приводят к
тому, что семья перестает выполнять функцию воспитания и защиты детей.

Семья — это скрытый от внешнего наблюдения мир сложных взаимоот$
ношений. Не все родители одинаково подготовлены к грамотному воспита$
нию детей. Ошибки, которые допускают родители по отношению к своим
детям, забывая об их воспитательном характере, наиболее опасны, т. к. при$
водят к дисгармоничному развитию ребенка как личности. Причины оши$
бок в воспитании детей кроются в неправильном представлении родителей
об особенностях проявления родительских чувств; в низком уровне психо$
логических знаний о возрастном развитии ребенка и адекватных ему мето$
дах воспитательного воздействия; недооценке роли личного примера роди$
телей и единства требований, предъявляемых к ребенку; гиперопеке и др.
Необходимо, по мнению ученых$педагогов, уделять внимание проблеме
воспитания родителей, т. е. оказания им помощи в выполнении функций
воспитания собственных детей. Такая необходимость в их воспитании связа$
на с потребностями самих родителей в поддержке, с потребностью ребенка в
образованных родителях и в том, что от качества семейного воспитания за$
висит общественное развитие. Семья, как видим, выполняет важнейшие со$
циальные функции в обществе, в связи с этим государство и общественные
организации заинтересованы в проведении социальных работ, направленных
на повышение статуса семьи, ее укрепление и совершенствование, укрепле$
ние семейно$брачных отношений. Имеются разнообразные концепции вос$
питания родителей. Государство и общество за последнее десятилетие усили$
ло внимание к проблеме семьи. Как отмечает О. С. Ростова [4], в современ$
ных условиях, когда усиливаются внешнеэкономические вызовы и угрозы
нашей стране, общество и государство не только занимаются проблемами по$
вышения уровня и качества жизни народа, стабилизацией общественных от$
ношений, но и много внимания уделяют семье, повышению морального об$
лика российской семьи. Государством принят ряд законов и положений по
повышению демографического роста и укреплению и защите семьи, повы$
шению ее статуса и роли в жизни государства и общества, защите прав и ин$
тересов детей. Это в первую очередь Конституция Российской Федерации и
Семейный кодекс РФ. По распоряжению Правительства РФ от 25 августа
2014 г. утверждена Концепция государственной семейной политики в Рос$
сийской Федерации на период до 2025 года, 29 мая 2015 г. принята Стратегия
развития воспитания в российской Федерации на период до 2025 года.
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В этих документах большое внимание уделено укреплению и сохранению
семейных ценностей.

Все это приводит к тому, что в обществе происходит переосмысление
роли родителей в воспитании и социализации детей.

Сегодня все больше родителей предъявляют серьезные требования к обра$
зованию и воспитанию своих детей в школе и других учебных заведениях.
Им важно, чтобы их дети получили качественное образование, способное сде$
лать их конкурентоспособными на рынке труда и быть успешными в жизни.

Если раньше воспитанием детей занимались в большей степени мать, ба$
бушка, то сейчас более активное участие в этом процессе стали занимать отцы.
Родители стали больше доверять своим детям. В последнее время отмечается
уменьшение жестокости по отношению к детям со стороны родителей.

Большую помощь в воспитании и социализации ребенка семьям оказы$
вают учебные заведения. Сегодня очень важно, учитывая современное со$
стояние общества, много внимания уделять формированию у молодого по$
коления ценностных ориентаций и гражданской идентичности. Работа эта
должна проводиться в тесном взаимодействии семьи и общеобразователь$
ных учреждений. Одной из форм организации интенсивного взаимодейст$
вия школы и семьи в этом направлении является партнерство.

Однако существуют серьезные проблемы в овладении большинством ро$
дителей психолого$педагогическими компетенциями, отсутствуют мотива$
ция и установки семьи на процесс воспитания и формирования граждан$
ских качеств у детей и подростков [2].

Формирование гражданской идентичности у детей в семье — сложная
задача, и родители не всегда самостоятельно могут ее решить, для этого им
нужна помощь. Партнерство семьи и школы окажет и оказывает им в этом
неоценимую помощь.

Однако, как отмечает Я. А. Погорелая [3], не все компоненты педагоги$
ческого потенциала семьи поддаются быстрой коррекции и изменению, а
это и образовательный уровень родителей, и их педагогическая культура, и
материальное положение. В этом, конечно, есть определенные риски и
опасность имитационных действий со стороны школы, что негативно ска$
зывается на личностном становлении ребенка, его взрослении, процессах
социализации, индивидуализации и идентификации растущего человека
как личности. Но тем не менее именно школа сегодня обладает огромным
ресурсом для повышения педагогического потенциала семьи, расширения
единого образовательного пространства в целях решения задач развития,
воспитания и социализации личности ребенка, проведения совместной ра$
боты по формированию гражданской идентичности.

На сегодняшний день общество и государство делают очень многое для
формирования будущего гражданина своей страны. Так, Э. И. Атагимова [1]
отмечает, что 29 мая 2017 г. Президент РФ В. В. Путин подписал Указ
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». В рамках
данного проекта больше внимания планируется уделять таким направлени$
ям, как экономика семьи, образование детей, развитие здравоохранения,
информационной безопасности семьи и детей и др. Сегодня, к сожалению,
недостаточно исследований о роли семьи в формировании гражданской
идентичности у молодежи, отсутствуют специальные исследования вопро$
сов психолого$педагогической подготовки родителей к формированию
гражданской идентичности детей, и в частности в рамках развития такой
формы работы с родителями, как партнерство, и др. Но тем не менее реали$
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зация проекта «Десятилетие детства», рост педагогической грамотности ро$
дителей, совместная работа родителей и школы позволяют надеяться на бо$
лее эффективное развитие личности ребенка, формирование у него граж$
данской идентичности.

In this article the authors emphasize the great role of the family in the education of the civil identi$
ty of young people. It is noted that in most cases, family relationships, traditions largely affect the mo$
ral and spiritual values of children. However, not all parents are prepared for the competent education
of children, which leads to disharmonious development of the child as a person. The authors see the
causes of errors in the upbringing of children in the wrong representation of parents about the peculia$
rities of their feelings; in the low level of psychological knowledge of the child’s age development and
adequate methods of educational influence; underestimation of the role of the personal example of pa$
rents and the unity of the requirements for it. It is necessary, according to the authors, to pay attention
to the preparation of parents for family nutrition. The state and public organizations should be interes$
ted in systematic work aimed at improving the status of the family, its improvement, strengthening of
family and marriage relations.

Keywords: family, family$marriage relations, civil identity, conscious parenthood, socialization.
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Е. В. Сарафанова, О. Н. Подольская, Н. А. Иванова,
Я. И. Мелихеда, А. Е. Косырева, О. Р. Радионова

Современные модели и методы диагностики инновационной
деятельности педагога

Известно, что инновационная деятельность педагогических работников — необходимое
условие успешности инновационных процессов в образовании. В настоящее время разработаны
модели инновационного потенциала педагога (в целом) и его готовности к инновационной дея$
тельности (в частности); разработаны также сами модели инновационной деятельности. Вместе
с тем по$прежнему отсутствует метод интегративной диагностики уровня инновационной дея$
тельности педагога. В статье выделены и охарактеризованы интегративные уровни иннова$
ционной деятельности педагога, обоснована ее взаимосвязь с иными видами деятельности.

Ключевые слова: инновационная деятельность, педагогический работник, диагностика,
уровень.

В настоящее время нет необходимости доказывать значимость иннова$
ционной деятельности работников в любой сфере, в том числе в образова$
нии; также нет необходимости доказывать значимость такого личност$
но$профессионального качества для работника любой сферы, как его готов$
ность к инновационной деятельности [2; 3; 4; 9 и др.]. Достаточно сказать,
что реализация инновационных процессов в образовании немыслима без
успешной инновационной деятельности педагогов всех профилей и уров$
ней квалификации, их готовности к инновационной деятельности (в целом
инновационного потенциала). В рамках статьи авторы считают целесооб$
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разным напомнить известные слова К. Д. Ушинского: «Никакие нововведе$
ния в образовании невозможны, минуя голову педагога». Очевидно, что
данное утверждение справедливо для учебных заведений всех профилей и
уровней системы непрерывного образования (вузы, общеобразовательные
учреждения и т. д.).

Современные специалисты разработали модели инновационной деятель$
ности педагогических работников и коллективов, а также их готовности к ин$
новационной деятельности [5]; обосновано, что без инновационной деятель$
ности педагогических коллективов невозможно инновационное развитие об$
разовательных сред [7; 8].

Новые возможности для инновационной деятельности как педагогиче$
ских работников, так и менеджеров образования (тоже педагогических ра$
ботников!) открывает информатизация [1; 2; 4; 6; 9]. Более того, значитель$
ная доля инноваций в образовании в настоящее время связана с интегра$
цией педагогических и информационных технологий. Также очевидно, что
управление инновационной деятельностью требует применения монито$
ринговых технологий (известно, что мониторинг — информационный меха$
низм управления [4; 6; 7; 9]).

Анализ научно$методической литературы (например, работ [5; 7; 8; 9])
показал, что всевозможным аспектам инновационной деятельности педаго$
гических работников и коллективов уделяют все большее внимание, однако
по$прежнему слабо разработаны методы ее интегративной диагностики.

Проблема исследования — каковы уровни инновационной деятельности
педагогических работников и в чем их отличие друг от друга?

Цель исследования — разработка метода интегративной диагностики ин$
новационной деятельности педагогов.

Результаты исследования. С точки зрения авторов, оценивать инноваци$
онную деятельность педагогического работника следует на основе следую$
щих критериев: К1 — креативности, К2 — технологичности и социальной
когерентности, К3 — автономности, К4 — рефлексивности, К5 — доминант$
ности, влиятельности и продуктивности (эффективности). Уровни града$
ции параметров следующие.

Для критерия К1: низкий уровень — инновационная деятельность связа$
на исключительно с выполнением заданий и директив руководства, сред$
ний уровень — преимущественное выполнение заданий и директив руко$
водства, высокий уровень — имеют место собственная постановка целей и
задач в инновационной деятельности, выбор путей их решения.

Поясним второй критерий (К2). Известно, что когерентность индивида
или социума системе более высокого порядка означает согласованность
функционирования, гармоничное взаимодействие внешних и внутренних
факторов [3; 8]. Иначе говоря, когерентность означает гармоничность ин$
дивида социуму, а его деятельность — логике функционирования социума
(в нашем случае — педагога по отношению к образовательной среде, систе$
ме образования и информационному обществу). Технологичность означает
использование современных технологий и их составляющих (методов и
средств). Данный критерий является единым, т. к. когерентность деятельно$
сти педагога инновационным процессам (инновационному развитию со$
циально$педагогических систем) означает использование им современных
методов и средств, в целом — технологий. Иначе говоря, педагогический
работник современного типа должен использовать потенциал, накоплен$
ный обществом, для собственной деятельности. Для критерия К2: низкий
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уровень — эпизодическое использование, средний уровень — систематиче$
ское, высокий — активное. Например, педагог может эпизодически приме$
нять компетентностно$ориентированные дидактические методы и приемы,
а может — систематически.

Для критерия К3: низкий уровень — доминирует помощь руководства
или коллег в решении задач, связанных с инновационной деятельностью,
средний — обращается за помощью к руководству или коллегам, высокий —
полностью самостоятельное выполнение (не менее чем на 90 %).

Для критерия К4: низкий уровень — отсутствие желания анализировать
ход и результаты инновационной деятельности, средний — анализ педаго$
гическим работником собственной инновационной деятельности, стремле$
ние повысить ее эффективность, высокий — творческий поиск путей совер$
шенствования инновационной деятельности.

Поясним пятый критерий (К5). Известно, что социальная активность
индивида или социума — его влияние на систему более высокого порядка,
доминантность — мера его роли и значимости (иначе говоря, характеристи$
ка в контексте «значимое — незначимое»). Также известно, что эффектив$
ность — соотношение результата и затрат [1; 4; 6; 7; 8]. Если второй крите$
рий отражает использование педагогом потенциала, накопленного социу$
мом, для своей инновационной деятельности (как социум влияет на
педагога?), то пятый оценочный параметр отражает роль инновационной
деятельности педагога в развитии социума, а также в успешности решения
стоящих перед ним задач (например, для преподавателя вуза — исследова$
тельских, методических и образовательных задач). При оценке инновацион$
ной деятельности педагога важно ответить на следующие вопросы: продук$
тивна ли его инновационная деятельность (приносит ли она «плоды»)?
В какой мере его инновационная деятельность влияет на успешность функ$
ционирования социальной системы (образовательной среды), к которой он
аффилирован? Оказывает ли инновационная деятельность педагога влия$
ние и на его личностно$профессиональное развитие?

Для критерия К5: низкий уровень — низкая продуктивность его иннова$
ционной деятельности, отсутствие влияния как на его собственную профес$
сиональную деятельность, так и на функционирование образовательной
среды; средний — эффект от инновационной деятельности сводится к влия$
нию на его собственную профессиональную деятельность, а также личност$
но$профессиональное развитие; высокий — инновационная деятельность
педагога является ведущим (доминирующим!) фактором его личност$
но$профессионального развития и как минимум значимым фактором
успешности функционирования образовательной среды.

На основе использования указанных критериев возможна упрощенная
интегративная диагностика инновационной деятельности педагогических
работников с различением уровней «очень низкий», «низкий», «средний»,
«высокий» и «очень высокий». Решающие правила (их применение — осно$
ва автоматизированного системно$когнитивного анализа, представленного
в работах [6; 7]) выглядят следующим образом:

Правило 1. Если все критерии (К1—К5) в состоянии «низкий», то общий
уровень инновационной деятельности «очень низкий».

Правило 2. Если все критерии (К1—К5) в состоянии «высокий», то об$
щий уровень инновационной деятельности «очень высокий».
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Правило 3. Если критерии (К1, К3, К4 и К5) в состоянии «высокий», а
критерий К2 в состоянии «средний», то общий уровень инновационной де$
ятельности также «очень высокий».

Правило 4. Если все критерии (К1—К5) в состоянии «средний», то общий
уровень инновационной деятельности «средний».

Правило 5. Если критерии (К1, К3, К4 и К5) в состоянии «средний», а
критерий К2 в состоянии «низкий», то общий уровень инновационной дея$
тельности также «средний».

Правило 6. Если критерий К1 в состоянии «высокий», остальные — в со$
стоянии «средний», то уровень инновационной деятельности «высокий».

Правило 7. Если критерий К1 в состоянии «средний», остальные — в со$
стоянии «низкий», то уровень инновационной деятельности «низкий».

Третье решающее правило авторы объясняют тем, что использование по$
тенциала, накопленного социумом (в том числе современных технологий,
как дидактических, так и информационных), является не целью, а средст$
вом для решения профессиональных задач. В то же время без систематиче$
ского использования современных технологий инновационная деятель$
ность педагога не может соответствовать современным требованиям. Нали$
чие критериев позволило выделить и охарактеризовать уровни
инновационной деятельности педагогических работников в условиях ин$
формационного общества.

Низший уровень инновационной деятельности педагога характеризуется
тем, что в ней слабо применяются современные технологии, а также низким
уровнем степени автономности, креативности, доминантности, продуктив$
ности и рефлексивности; практически не происходит совершенствования в
решении профессиональных задач и личностно$профессионального разви$
тия благодаря инновационной деятельности.

Низкий уровень отличается от низшего тем, что наблюдается определенный
уровень автономности педагога, однако по$прежнему слабо проявляются пре$
емственность, креативность и рефлексивность. Инновационная деятельность
начинает играть роль в личностно$профессиональном развитии педагога (в
том числе в формировании такого личностно$профессионального качества,
как готовность к инновационной деятельности), однако продуктивность ин$
новационной деятельности остается на невысоком уровне.

Средний уровень характеризуется высоким уровнем автономности педаго$
га в инновационной деятельности, выраженной мотивацией как анализа ее
результатов, так и совершенствования. На данном уровне происходит при$
менение потенциала, накопленного социумом (в том числе современных
технологий, как дидактических, так и информационных), но оно не носит
систематического характера.

Уровень «выше среднего» характеризуется и высокой автономностью педа$
гога, и высокой рефлексивностью, и высокой степенью использования по$
тенциала социума в инновационной деятельности; благодаря этому проис$
ходит становление готовности педагога к инновационной деятельности, а
также компетенций, требуемых для решения профессиональных задач.

Высокий уровень характеризуется высоким уровнем не просто ее авто$
номности, когерентности и рефлексивности, но также креативности, доми$
нантности и продуктивности (эффективности). На данном уровне раскры$
вается социально$креативный потенциал инновационной деятельности в
условиях современного (информационного) общества, происходит станов$
ление готовности к инновационной деятельности с иными составляющими
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социально$профессиональной компетентности (в том числе с научно$теоре$
тической, исследовательской, информационно$методической и информа$
ционно$дидактической компетентностью). На данном уровне инновацион$
ная деятельность становится ведущим фактором личностно$профессиональ$
ного развития педагога, а также совершенствования всех видов и направле$
ний его профессиональной деятельности, повышения эффективности реше$
ния всех профессиональных задач.

Очень высокий уровень характеризуется полным раскрытием социально$кре$
ативного потенциала инновационной деятельности педагога. На данном уров$
не инновационная деятельность педагога является не просто высокорезульта$
тивной (а также неразрывно связанной со всеми видами деятельности — обра$
зовательной, методической и исследовательской), она становится
принципиально значимым фактором инновационного развития образова$
тельной среды, к которой он (педагог) аффилирован. Иначе говоря, если на
низших уровнях социум (образовательная среда) детерминирует инновацион$
ную деятельность педагога, то на высших инновационная деятельность пе$
дагога оказывает решающее влияние на развитие образовательной среды (в
том числе макросреды учебного заведения).

Высший уровень инновационной деятельности педагога характеризуется
тем, что он (педагог) сам является генератором новшеств, которые стано$
вятся инновациями. Напомним, что новшество может считаться иннова$
цией лишь в том случае, если оно получило широкое признание и примене$
ние, оказало влияние на соответствующую сферу деятельности (в нашем
случае — на образование), а также получило дальнейшее развитие [4; 5; 7; 8].
Иначе говоря, инновационный опыт педагога становится предметом анали$
за со стороны профессионального сообщества (члены педагогического со$
общества стремятся перенять этот опыт). Например, широко известен опыт
педагогов$инноваторов Ш. А. Амонашвили, А. С. Макаренко, В. Ф. Шата$
лова и др. Иначе говоря, высший уровень инновационной деятельности пе$
дагога связан с высшим (а не высоким!) уровнем ее социальной активности
и доминантности в социуме.

Предложенный метод интегративной диагностики инновационной дея$
тельности педагогических работников универсален, т. е. инвариантен по от$
ношению к их профилю, уровню квалификации (официально признанно$
му!) и типу образовательного учреждения. Безусловно, представленный ме$
тод нуждается в совершенствовании. Но уже на данном этапе очевидно, что
высшие уровни инновационной деятельности неразрывно связаны с приме$
нением информационных технологий, с доминирующим влиянием на все
виды и направления деятельности педагога.

It is known, that the pedagogical workers innovative activity is necessary condition of educational
innovative processes successfulness. Nowadays specialists elaborated the models of pedagogical wor$
kers innovative potential and his preparedness to innovative activity; also elaborated the models of in$
novative activity. However, nowadays is absent the integrative assessment method of pedagogical wor$
ker innovative activity level. The author selected and described the pedagogical worker innovative acti$
vity levels, regards its interrelation with other kinds of activity.

Keywords: innovative activity, pedagogical worker, assessment, level.
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Е. Н. Борисова
Феномен отчужденной личности в контексте современной

образовательной среды

В статье рассматриваются негативные факторы трансформации личности в современной
социокультурной среде и их влияние на учебный процесс. Автор анализирует феномен клипо$
вого мышления, а также психофизиологические проблемы учащихся в образовательной среде.

Ключевые слова: культурные традиции, отчужденность, искажение ценностей, эмоциональ$
ная нестабильность, манипуляция, инфантилизм, агрессия, творческая деятельность, продук$
тивная коммуникация.

Сегодня в России существуют серьезный риск снижения культурного и
интеллектуального уровня общества, искажение ценностных ориентиров,
проявление асоциального поведения, деформация исторической памяти,
разрыв устойчивых социальных связей, сопровождающийся ростом инди$
видуализма [7].

Разнообразие цифровых услуг приводит к дистанционности «живых»
контактов и атомизации социума. Гедонистичная массовая культура, по$
рожденная самим человеком, становится способом формирования массово$
го сознания и манипуляции им. «Развиваются реакции, которые прежде
могли бы считаться патологическими, но в цифровую эпоху все в большей
степени стремятся к статусу нормы: нетерпеливость, тревога, возникающая,
когда что$то происходит слишком медленно, невозможность комфортно
чувствовать себя в тишине» [6. С. 275]. Научные эксперименты медиков,
психологов, педагогов показывают, что все меньше людей могут даже не$
долгое время обходиться без медиаустройств, занимаясь формами нецифро$
вого времяпрепровождения наедине с собой. При этом респонденты описы$
вают свои симптомы — от некомфортных ощущений до вегетативных рас$
стройств, панических атак, галлюцинаций и мыслей о суициде.
«Панический страх остаться наедине с собой, утрата способности существо$
вать в тишине… является определяющим последствием жизни в современ$
ном медиамире для человека. А ведь тишина и потерянное в погоне за циф$
ровыми скоростями неспешно текущее время — необходимое условие для
любого серьезного осмысления» [Там же. С. 276].

Все больше людей начинают воспринимать сетевое бытие в качестве
основного: «…индивид… вживается в него, перестраивается, т. е. фактиче$
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ски он становится сетевым дублем» [4. С. 66]. Вместо самого себя — «мед$
ленного и все же склонного думать» — он посылает на виртуальные встречи
«свое второе “Я”, быстрое, креативное, думающее буквально на лету и,
главное, привлекательное для… друзей. Правда… приходится признать, что
подлинное “Я” осиротело, оттеснено на периферию... не может себя реали$
зовать» [Там же. С. 65]. В плену у лайков и селфи, под гнетом лишней ин$
формации, узкого кругозора и вытесняющей все живое виртуальной реаль$
ности мышление такой личности все «безвозвратнее» становится клипо$
вым. Клиповое мышление строится по принципу музыкального клипа, т. е.
«человек воспринимает мир не целостно, а как череду почти не связанных
между собой частей, фактов, событий. Обладатель клипового мышления за$
трудняется, а подчас не способен анализировать какую$либо ситуацию,
ведь ее образ не задерживается в мыслях надолго, он почти сразу исчезает, а
его место тут же занимает новый (бесконечное переключение телеканалов,
просмотр новостей, рекламы, трейлера к фильму, чтение блогов…)» [5].

Исследователь К. Г. Фрумкин [8] отмечает несколько основных причин,
породивших представителя «клипового» мышления:

— ускорение темпа жизни и соответственно возрастание объема информа$
ционного потока, порождающие проблему отбора и сокращения инфор$
мации, отфильтровывание лишнего, замену оригинального текста на со$
кращенные версии и т. д.;

— постоянную потребность в более актуальной информации, большей ско$
рости ее получения, что снижает возможность ее обобщения, анализа,
интерпретации;

— увеличение разнообразия информации;
— увеличение количества дел, которыми одновременно занимаются люди.

Поскольку бороться с этим процессом бесполезно, пока еще читающим
и думающим людям приходится учиться не выходить из себя и подстраи$
ваться под общение с носителями новой тенденции. В контексте образова$
тельной среды все вышесказанное означает, что преподавателям следует ис$
кать точки соприкосновения и способы взаимодействия с новым когнитив$
ным типом учащегося. У многих студентов психологические проблемы
активно прогрессируют в среднем и высшем звене образовательной системы.
Поэтому взаимодействие педагога и учащегося должно базироваться на учете
психологического аспекта, охватывающего вопросы, связанные с «отсутствием
стрессоустойчивости, со страхами, эмоциональной зажатостью, неуверенным,
безразличным или вызывающим поведением, а также с физическими проявле$
ниями эмоциональной нестабильности (проблемы с желудочно$кишечным
трактом, головные боли/головокружения, состояние тревожности/паники,
носовые кровотечения, временное ухудшение зрения и т. д.)» [2. С. 275]. Ис$
следования говорят о том, что даже на начальном этапе образования педагоги
и родители в большинстве своем не учитывают многие психологические фак$
торы, например возрастные особенности учащихся, такие как страхи, явное и
скрытое соперничество, гнев, жестокость, упрямство, демонстрация «взросло$
сти» и т. д. Пока еще существенное внимание не обращается на физические и
психологические проблемы, с которыми встречаются педагоги и родители уча$
щегося определенного возраста: неспособность концентрироваться в течение
длительного отрезка времени, повышенную плаксивость, быструю утомляе$
мость, а также на манипуляцию другими людьми, желание делать по$своему
и т. д. К агрессивной социокультурной среде, избытку квазиобщения добавля$
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ются учебные и информационные перегрузки, сложная семейная обстановка,
жестокость/равнодушие педагога, недостаток участия родителей в учебной и
творческой жизни своего ребенка, недостаток понимания. Важным фактором,
который не следует сбрасывать со счетов, является учет личностных качеств и
темперамента самого учащегося (см.: [1. С. 162—168]).

Отсутствие анализа и учета психологических проблем учащегося на на$
чальных этапах образования чревато тем, что эти проблемы «переходят»
вместе с их «носителем» в более взрослый возраст. Сегодня в ссузах и вузах
по всему миру растет число инфантильных студентов, а в последнее время и
педагогов (!), подверженных синдрому Питера Пэна — из$за нежелания
взрослеть, брать на себя ответственность и т. д. Нарушение традиционного
сценария социализации приводит к тому, что повзрослевший индивид чув$
ствует нарастающую фрустрацию, одиночество, озлобленность.

«Сегодня распространен определенный тип индивидуума (как среди
взрослых, так и детей) — “человек отчужденный”, характерными чертами
которого являются опрощение мышления и речи, “упрощенная” система
ценностей, вульгаризированная модель коммуникации, потеря способно$
сти к выстраиванию логических связей. Портрет нередко дополняется таки$
ми качествами, как эгоцентризм, самонадеянность, бесцеремонность, аг$
рессия, нетерпимость, апатия, равнодушие и т. д.» [2. С. 276].

Испанский философ Ортега$и$Гассет [3], которому принадлежит меткое
определение «массовизированный индивид», или «человек массы», отмечает
«странную двойственность: всемогущество и неуверенность, уживающиеся в
душе поколения» [2. С. 277]. Данный индивид рассматривается им как часть
толпы, которая «вышла к рампе» и заменила героев, «оставив лишь хор». Уче$
ный выделяет такие характеристики «члена массы», как полуобразованность,
самоуверенность, «комплекс самодостаточности», амбициозность. Все это
позволяет «массовизированному индивиду» считать себя способным оцени$
вать любые сложные феномены, включая научные и художественные.

Таким образом, современный социокультурный процесс непрерывно
привносит искажения в цепочку «слушать/смотреть — понимать — реагиро$
вать», в том числе в рамках образовательного пространства. Единственной воз$
можностью достижения сбалансированности между неустойчивой социальной
средой и личностью представляется многоаспектное взаимодействие всех
субъектов образовательного процесса (учащиеся, педагоги, родители, если
речь идет об общеобразовательной школе, системе дополнительного образова$
ния), развитие их ценностного мышления, сотворческой деятельности, про$
дуктивной коммуникации, интеллигентного поведения, а также культуры здо$
ровья — физического, психологического и духовно$нравственного.

The article discusses negative factors of a transformation of identity in modern sociocultural set$
ting, their affecting learning process. The author analyses the phenomena of «mosaic» thinking, as well
as psychophysiological problems of students in the educational context.

Keywords: cultural traditions, estrangement, distortion of values, emotional instability, manipula$
tion, infantile personality, aggression, creative activities, productive communication.
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И. А. Алехин, О. П. Бурлакова
Развитие у курсантов военных вузов мотивации изучения
иностранного языка посредством их активного участия

в конкурсах и олимпиадах

В статье рассматриваются пути повышения у курсантов военных вузов мотивации изуче$
ния английского языка, в частности, одним из средств рассматривается олимпиада по ино$
странному языку. Учитывается ситуация заинтересованности в коллективной работе курсан$
тов с целью трансформации внешней мотивации во внутреннюю. Проведение олимпиады
стимулирует активность курсантов, воздействует на их отношение к жизни, коллективу и про$
фессиональной деятельности.

Ключевые слова: иностранный язык, английский язык, курсанты, олимпиада, мотивация,
познавательный интерес.

В условиях развития информационного общества у обучающихся обра$
зовательных организаций высшего образования, в том числе военных вузов,
значительно возросли возможности изучения английского языка. Однако
даже при наличии расширенного доступа к материалам для изучения анг$
лийского языка в сети Интернет и большом количестве учебных пособий на
полках книжных магазинов большинство курсантов слабо заинтересованы в
изучении английского языка, несмотря на его очевидную значимость в со$
временном мире. Их слабая мотивация изучения английского языка обу$
словлена тем фактом, что изучение иностранного языка в большинстве во$
енных вузов не является главной целью будущих офицеров.

В связи с этим перед преподавательским составом стоит задача формирова$
ния у курсантов мотивации, познавательного интереса к учебной деятельно$
сти. «Главным признаком педагогической квалификации, — считает создатель
теории профессионального образования Н. В. Кузьмина, — стало не столько
знание предмета, который педагог излагает своим слушателям, сколько умение
научить, вызвать интерес к знанию, сформировать определенные черты лично$
сти и характера» [7. С. 9]. И. П. Павлов подчеркивал, что человек рождается с
ориентировочным рефлексом$задатком познавательных интересов, которые, в
свою очередь, могут стать важной движущей силой процесса обучения. Фор$
мируясь в процессе нахождения истины, познавательный интерес становится
важной движущей силой процесса обучения (см.: [9. С. 7]).

Педагогической наукой накоплен огромный арсенал методов, направ$
ленных на формирование мотивов учения, мотивацию познавательной ак$
тивности. Функция мотивации в этом случае выходит на первый план, со$
действуя осуществлению образовательной функции всех других методов
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обучения. Все это дает основание говорить о наличии специальной группы
методов обучения — методов стимулирования и создания мотивации учеб$
но$познавательной деятельности курсантов (см.: [4. С. 25]). Важно отме$
тить, что мотивация в данной учебной деятельности имеет как внешний
фактор (влияние педагога), так и внутренний (внутренняя мотивация кур$
санта). По мнению Е. П. Ильина, структура мотивации включает в себя че$
тыре компонента: познавательные потребности, непосредственный инте$
рес, опосредованный интерес, внешние побуждения (см.: [6. С. 81—88]).

И. А. Зимняя называет мотивацию «запускным механизмом» всякой чело$
веческой деятельности, будь то труд, общение или познание (см.: [5. С. 50]).
А. Н. Леонтьев различает понятия «мотив» и «цель». Цель — это предвиди$
мый результат, представляемый и осознаваемый человеком. Мотив — это по$
буждение к достижению цели. Проблема мотивации обучения исследуется
Л. К. Золотых, Т. А. Лях, Т. А. Матис, А. К. Марковой и др. Аспекты влияния
мотивации в учебной деятельности рассматриваются и исследуются в работах
А. Адлера, А. Маслоу, З. Фрейда, Х. Хекхаузена и других психологов. Ученые
XX в. М. С. Валунов, Е. П. Ильин, О. В. Канарская, А. К. Маркова,
М. П. Осипова, А. К. Осин, В. Н. Тарасов, Т. И. Шамова, Г. И. Щукина и др.
изучали проблему формирования и развития учебной мотивации. Такие педа$
гоги, как Ю. К. Бабанский, И. Я. Лернер, М. И. Махмутов, Г. И. Щукина,
изучали условия формирования познавательной активности курсантов на за$
нятии (см.: [1. С. 25—40]).

С целью определения у курсантов мотивации изучения английского
языка в Военном университете Министерства обороны Российской Федера$
ции (МО РФ) был проведен опрос. Респондентами стали 100 курсантов пер$
вого и второго курсов, изучающих английский язык в рамках учебной про$
граммы. В ходе опроса курсанты ответили на следующие вопросы:

1) английский язык и общая успеваемость по учебным предметам;
2) английский язык в дальнейшей профессиональной деятельности;
3) причины интереса к изучению английского языка;
4) мотивы самостоятельного изучения английского языка:

— возможность чувствовать себя свободно во время путешествий за гра$
ницей;

— знание английского языка как данность для международного общения;
5) личностные мотивы для изучения английского языка:

— качество преподавания данного предмета;
— заинтересованность в предмете самого преподавателя.

По результатам анкетирования были получены следующие данные. По$
давляющая часть курсантов имеют личностный мотив изучения английского
языка («учу, чтобы повысить уровень знаний, выходящий за рамки учебной
программы» — 24 %, «учу, чтобы свободно изъясняться на языке за грани$
цей» — 21 %) и активно участвуют в учебном процессе, есть и мотив мобиль"
ности («учу, чтобы свободно изъясняться на языке за границей» — 21 %),
курсанты, движимые внешними мотивами («учу, потому что английский
язык является международным и его изучают все» — 21 %) изучают язык
лишь потому, что это является необходимостью. Анкетирование выявляет
мотив самоутверждения («учу для дальнейшего трудоустройства со знанием
английского языка» — 18 %, «учу, чтобы успешно сдать сессию» — 16 %). Та$
ким образом, были выявлены различные типы мотивации: личностная, са$
моутверждения, мобильности и внешняя.
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Задача педагога — заинтересовать обучающихся таким образом, чтобы
внешняя мотивация трансформировалась во внутреннюю.

Среди методов, эффективно повышающих у курсантов мотивацию изу$
чения английского языка, можно выделить:

— положительную эмоциональную атмосферу в ходе учебного процесса
(действительно, как считает Д. Ю. Петров, «в процессе обучения важно
создать комфортную психологическую среду. Процесс обучения должен
быть дружелюбным. Общий принцип — сначала свободно и с удовольст$
вием, потом — правильно» [8. С. 8];

— эмоциональную речь преподавателя;
— подбор дополнительных материалов в рамках учебной программы по во$

енной тематике;
— заинтересованность обучающихся результатами коллективной работы;
— взаимопроверку работ курсантов.

Данные методы позволяют внести новизну в учебный процесс, а привле$
чение личного опыта курсантов будет способствовать диалогическому об$
щению преподавателя с обучающимися.

Стремясь создать атмосферу общения и дискуссии, преподаватель воен$
ного вуза может начать занятие с актуальной информации из новостного
блока военного характера на телевидении или в Интернете.

Такое общение перерастает в дискуссию и занятия, где курсанты пере$
стают бояться совершать ошибки. Начало занятия обеспечивает эффект но$
визны, не превращая его в предсказуемую рутину:

— применение посильных заданий для каждого обучающегося;
— эффективное применение технических средств на учебном занятии;
— мотивированная личность самого преподавателя, который демонстрирует

глубокое знание предмета и умеет понятно и доступно объяснить материал;
— создание ситуации прогнозирования будущей жизнедеятельности кур$

сантов и применение полученных знаний в ней;
— формирование ответственного отношения к учению, что носит воспита$

тельный характер.

На сегодняшний день в системе современного российского образования
сложилась ситуация, когда обучающиеся не склонны к познанию: они
не имеют либо достаточной мотивации, либо способностей к изучаемому
предмету, либо это иные причины. Можно предположить, что к созданию
ситуации заинтересованности в предмете можно отнести участие курсантов
в вузовской олимпиаде по английскому языку как одном из средств повы$
шения мотивации его изучения (см.: [2. С. 36—42]).

Следует отметить, что в настоящее время такая дисциплина, как англий$
ский язык, находится в более выигрышном положении по сравнению с дру$
гими учебными предметами. Знание и владение английским языком опре$
деляется самим обществом, такие же задачи ставит и государство. Мини$
стерство обороны Российской Федерации не первый год проводит
олимпиады по иностранному языку в целях повышения качества подготов$
ки военных кадров, их профессиональной мотивации, формирования и рас$
крытия научных и творческих способностей курсантов, а также повышения
квалификации профессорско$преподавательского состава образовательных
организаций и развития методик преподавания.
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Для реализации этой задачи особое значение имеет создание единой
системы учебной и внеаудиторной работы по английскому языку в военном
вузе. Эффективная подготовка курсантов к олимпиаде по иностранному
языку должна непременно стать логическим продолжением учебной рабо$
ты. Такие задачи, как совершенствование профессионально востребован$
ных знаний курсантов, самоорганизация их учебного труда, оценка возмож$
ностей в обеспечении высокого уровня их подготовки по иностранному
языку, неразрывно связаны с задачами, которыми руководствуются препо$
даватели иностранного языка Военного университета.

Вузовская олимпиада способствует дальнейшему совершенствованию
речевых навыков, расширяет кругозор курсантов и их познавательные инте$
ресы, патриотическое и интернациональное воспитание. Проведение олим$
пиады стимулирует активность курсантов, воздействует на их отношение к
жизни, коллективу и профессиональной деятельности. Участие в олимпиа$
де выявляет творческие возможности и способности курсантов, формирует
целеустремленность, дисциплинированность, чувство коллективизма, от$
ветственность за свой труд и труд команды, самостоятельность и активность
(см.: [3. С. 35—41]).

Курсанты активно принимают участие в олимпиаде, ответственно относят$
ся к ее подготовке, у них появляется дух соперничества, желание победить.
При этом они совершенствуют свои профессионально значимые умения и на$
выки, что не может не влиять на мотивацию изучения английского языка.

Вузовская олимпиада объединяет курсантов с первого курса по пятый.
Цели работы — это, прежде всего, выявление основного состава команды Во$
енного университета для подготовки к международной олимпиаде по ино$
странному языку и их дальнейшая подготовка, создание резерва команды.

При планировании подготовки и проведения олимпиады преподаватель$
ский состав, задействованный в подготовке курсантов к олимпиаде, стремит$
ся разумно сочетать поиск тем, материалов, приемов и форм, чтобы их мож$
но было применить в международной олимпиаде по иностранному языку.

На всех этапах подготовки и проведения олимпиады комментируются и
мотивируются направления работы, ее цель, приемы, способы выполнения,
даются рекомендации по выполнению четвертого тура в виде домашнего за$
дания; выполняется руководство индивидуальной работой курсантов по
подбору материала, работе над сценарием, проводятся репетиции, создается
атмосфера тематики выступления и происходит непосредственная реализа$
ция замысла, — все это имеет обучающий характер и повышает мотивацию
изучения английского языка.

Должна быть широко представлена тематика первого и второго туров,
которая вызывает неизменный интерес курсантов к изучению английского
языка, а также к их будущей профессии. Она может выходить за рамки учеб$
ной программы, расширяя кругозор участников. Проведение туров олимпи$
ады, церемонии открытия, закрытия и награждения победителей неизмен$
но вызывает большой интерес у курсантов, способствует привлечению к
участию в олимпиаде новых участников.

Подготовка к турам олимпиады показывает, что курсанты, даже те, кто
входит в основной состав команды Военного университета МО РФ, испы$
тывают затруднения в ходе подготовки (составление сценария к четвертому
командному конкурсу, подбор необходимого языкового материала и пр.).
Это обусловило разработку методических рекомендаций для курсантов$
участников по подготовке к олимпиаде.
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Приведем примерную схему проведения вузовской олимпиады по англий"
скому языку:

1. Проведение расширенного заседания оргкомитета с представителями
команд$участниц.

2. Церемония открытия олимпиады. Проведение первого и второго ту$
ров. Участники олимпиады соревнуются в выполнении конкурсных зада$
ний на английском языке, охватывающих следующие предметные области:
миротворческую деятельность основных международных организаций (ис$
тория, основные цели и задачи, структура, руководство, порядок принятия
решений и обеспечения их выполнения); Вооруженные Силы США.

3. Проведение третьего и четвертого туров.
4. Церемония закрытия и награждение победителей.
Кафедра$организатор разрабатывает план проведения олимпиады и

представляет его в учебно$методический отдел Военного университета.
В состав команды входит 4 человека, для которых английский язык не явля$
ется профилирующим: капитан (старший) команды (один курсант) и члены
команды (участники олимпиады — 3 курсанта 1—5$го курсов, изучающие
английский язык). Запасные участники в состав команд не включаются.
Старший руководитель — курсовой офицер и преподаватель по английско$
му языку. На расширенном заседании оргкомитета утверждается состав
участников олимпиады; рассматривается и утверждается состав жюри и
апелляционной комиссии олимпиады; доводятся план и порядок проведе$
ния олимпиады, методика оценки полноты и качества выполнения конкурс$
ных заданий, время на подготовку ответов в каждом туре, количество бал$
лов за ответы на вопросы номинаций, порядок апелляций, порядок награж$
дения победителей.

Первый тур включает лексико$грамматическое тестирование в рамках те$
матики олимпиады. Второй тур представляет собой устное задание, в ходе
выполнения которого участник должен ознакомиться с информацией обще$
ственно$политического характера и прокомментировать данную тему в тече$
ние 2 мин, не пересказывая содержание статьи, а также ответить на вопросы
комиссии. Третий тур представляет собой письменное задание, в ходе кото$
рого участники прослушивают аудиоматериал и передают его в виде изложе$
ния. Четвертый тур — это командный конкурс, который включает представ$
ление подготовленной презентации на иностранном языке на заданную тему
(английский язык в профессиональной деятельности, неизвестные факты о
Первой мировой войне, терроризм в современном мире и др.).

Таким образом, в дальнейшем к вузовской олимпиаде планируется при$
влечение курсантов, не попавших в первый состав команд, но пожелавших
принять активное участие в мероприятии. Это, несомненно, повысит у кур$
сантов мотивацию изучения английского языка.

The article reveals the ways to increase the motivation to learn English, where the role and the
conduct of the English language Olympiad is one of the methods to improve motivation. The interest
of the cadets collective work with a view to transforming external motivation into internal is taken ac$
count. According to the author the English language Olympiad stimulates the activity of cadets, affects
their attitude to life and professional activities.

Keywords: foreign language, English language, the cadets, Olympiad, motivation, cognitive interest.
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ПЕРЕДОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ:

ПСИХОЛОГО4ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ОПЫТ

И. В. Григоричева, Ю. А. Мельникова
Метафорические карты как способ исследования

жизненного мира человека

Рассматриваются возможные варианты использования метафорических ассоциативных
карт в консультативной практике. Приводятся данные психологических исследований об ис$
пользовании различных колод метафорических карт в деятельности консультанта. В работе с
позиции системно$антропологического подхода обосновывается применение метафориче$
ских ассоциативных карт как возможность осмысления жизненного мира человека, как спо$
соб решения «задачи на смысл» (А. Н. Леонтьев). Анализируются идеи К. Г. Юнга о консуль$
танте как трансцендентной функции консультативного процесса, благодаря которой происхо$
дит осознание ценностей клиента. Раскрываются особенности содержания понятия
жизненного мира, его многомерность, представленная пространственно$временной органи$
зацией, а также предметной, смысловой и ценностной составляющими. Указывается, что ис$
пользование консультантом метафорических карт приводит не только к осознанию имеющих$
ся у клиента личностных особенностей, но и к порождению новых ценностей и смыслов, ко$
торые, в свою очередь, приводят к расширению путей решения актуальных трудностей
клиента. Теоретические изыскания преломляются через призму прикладного характера их
применения: описан применяемый в практической деятельности модифицированный вари$
ант ассоциативного теста К. Г. Юнга в совокупности с разными колодами метафорических
карт. Приводимые в статье результаты эмпирического исследования показывают необходи$
мость дальнейших изысканий в области потенциальных эвристик использования метафори$
ческих карт. Практический аспект исследования раскрывает общее и единичное в особенно$
сти восприятия клиентами метафорических карт.

Ключевые слова: метафорические ассоциативные карты, многомерный мир человека, цен$
ность, смысл.

В настоящее время вновь становится актуальным систематизировать и
теоретически обосновывать различные техники и приемы психологической
практики. Разнообразие психотехник, направлений и приемов, используе$
мых сегодня практическими психологами, настолько велико, что понять,
какие из них соответствуют современной психологической теории, а какие
находятся в пограничном состоянии с эзотерикой и шаманизмом, представ$
ляется довольно сложно. Поэтому целью данной статьи является теоретиче$
ское обоснование использования такого современного инструмента психо$
лога, как «метафорические ассоциативные карты» (МАК).

Использование проективных методов и техник, в том числе и юнгиниан$
ской песочной терапии, достаточно широко представлено в современной
психологии. Также активно используются методы психокоррекции, осно$
ванные на метафоре: сказкотерапия, игротерапия, психодрама.

Многие исследователи, в числе которых Н. В. Клюева и Л. Я. Дорфман, го$
ворят о недостаточном применении в психологических исследованиях качест$
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венных методов, основанных на феноменологическом подходе (см.: [7. С. 47]).
Поэтому в нашей работе производится попытка применения феноменологиче$
ских принципов исследования для познания жизненного мира человека.

В современных качественных психологических исследованиях все чаще
появляются работы, посвященные консультированию при помощи метафо$
рических карт. В работе Н. В. Дмитриевой и др. [3] показано успешное при$
менение МАК в консультационном процессе клиентов, страдающих рабо$
тоголизмом. Работа с клиентами проходила с применением сочетания
нарративной психотерапии и ассоциативного набора «Persona». Авторами
работы проанализирован материал трех консультаций с использованием
данного подхода и сделан вывод о том, что данный материал эффективен в
консультационном процессе и может быть применен в дальнейших психо$
логических исследованиях.

Эти же авторы показали применение МАК «Сказочные персонажи» в
работе с разрешением ценностного конфликта. Ими разработана схема
консультирования и алгоритм, при помощи которого с клиентом анализи$
руются выходы из ситуации разрешения конфликта ценностей, наличие ко$
торого может привести к «возникновению широкого спектра психологиче$
ских и патопсихологических нарушений и в том числе аддикций» [4. С. 119].
Разработанный алгоритм базируется на основных характеристиках этиче$
ской дилеммы, выделенных К. Полом. Авторы констатируют, что предло$
женный ими алгоритм консультационной работы с клиентом по данной
проблеме позволяет провести работу по осознанию и разрешению ценност$
ного конфликта наиболее продуктивно.

Также МАК используются и в работе с травмами потери [9], и при консуль$
тировании пациентов, имеющих клинический диагноз «кардионевроз, психо$
соматическое расстройство» [2]. Авторы данных работ показывают различные
техники применения таких колод, как «Oh», «Copе», «Habitat» и «Persona». Ав$
торы подтверждают, что использование метафорических карт является менее
травматичным для клиента, «создает безопасный контекст для поиска и мо$
делирования решения. Карты запускают внутренние процессы самоисцеле$
ния и поиска своего уникального пути выхода из кризиса, восстанавливая на$
рушенную адаптацию, повышая стрессоустойчивость» [Там же. С. 106].

Одна из больших проблем, которую решает психолог$консультант во
время работы с клиентом, — это развить способность клиента увидеть как
можно большее количество путей решения проблемы, расширить его гори$
зонты сознания, обойти то рациональное, что присутствует в каждом из нас,
и помочь ему услышать внутренний голос. К. Г. Юнг считал, что «конкрет$
ность и направленность осознающего разума являются чрезвычайно важ$
ными приобретениями… но здесь имеется и определенный недостаток: в
силу своей направленности сознание отторгает или исключает все те пси$
хические элементы, которые представляются ему несовместимыми с ним
или действительно являются таковыми, то есть склонными менять на$
правленность к своей выгоде и тем самым вести сознание к нежелательной
цели. …Здравый смысл страдает ограниченностью и предубежденностью,
поскольку он отдает предпочтение одной конкретной возможности за счет
всех остальных. Как правило, он не опирается на что$то новое, еще неизве$
данное, что, при определенных условиях, могло бы значительно обогатить
направленный процесс… ...Направленный процесс неизбежно становится
однобоким, даже если рациональные мысли могут казаться многогранными
и непредубежденными» [10. С. 25].
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Таким образом, мы видим, что здравый смысл и рациональность клиента
не всегда могут привести к эффективной совместной работе психолога и па$
циента. Консультант, по мнению Юнга, является той самой «трансцендент$
ной функцией», благодаря которой бессознательное становится осознан$
ным, а неосознаваемые мысли и образы становятся осознанными и рацио$
нальными [10]. Исходя из вышеизложенного можно понять, что базовой
категорией для анализа психологом смыслов и ценностей клиента является
его интенциональность, заданная в ассоциациях и невербальных символах,
которые демонстрирует клиент.

Опираясь на идеи системно$антропологического подхода, можно уви$
деть объяснение как выбора однобокого решения клиентом, так и транс$
цендентность психолога в консультативном процессе. Говоря об осознан$
ном выборе клиентом того или иного пути решения, мы опираемся на по$
нимание того, что в ясное поле сознания человека попадают только те
ценности и смыслы, которые для него значимы в силу тех или иных обстоя$
тельств, а следовательно, ряд решений может оставаться в тени, т. к. смыс$
лы, которые могут выступать базой выбора, являются пока неосознаваемы$
ми и незначимыми. Здесь на сцену выходит консультант, играя роль посред$
ника между действительностью и многомерным миром личности, его
актуальными ценностями и смыслами, побуждая клиента к поиску и нахож$
дению новых значений и смыслов, вычерпываемых из жизненного опыта
клиента и его многомерного пространства жизни, подводя к уникальному
варианту понимания решения трудной ситуации. Жизненный мир конкрет$
ного человека представляет собой сложную субъективно$объективную
реальность, проходящую в своем развитии ряд этапов, обретает ряд мерно$
стей. Многомерность жизненного мира человека представлена как совокуп$
ность пространственно$временной организации (3$мерное пространство и
время) и предметной, смысловой и ценностной составляющих [6], а сам че$
ловек понимается как сложная, самоорганизующаяся психологическая сис$
тема, для которой гетеростазическое движение выступает как способ бытия.
Психологическая система превращает объективную реальность (амодаль$
ный мир) в мир цвета, звуков, категоризированный значениями предмет$
ный мир, который постепенно преобразуется в реальность, заполненную
смыслами переживаемой человеком как здесь и сейчас данности. Далее,
расширение жизненного мира характеризуется появлением ценностного
измерения. В. Е. Клочко считает: «Ценностные координаты мира человека
делают его соизмеримым с другими людьми, с самим собой завтрашним,
еще не ставшим, еще только возможным, полагающим открывающуюся для
него действительность пространством для развития, т. е. жизни» [5. С. 68].
Многомерный мир человека формируется в течение всей жизни, посредст$
вом постоянного взаимодействия человека с окружающим его миром.
В процессе консультирования, следуя методологическим принципам систем$
но$антропологического подхода, можно понять уникальность системы миро$
воззрений клиента. Так, один из принципов подразумевает порождающий эф$
фект взаимодействия, «…возникающий как результат взаимопроникновения
противоположностей, вступивших во взаимодействие» [Там же. С. 70]. Ме$
тафорические карты, выступая как некий иносказательный образ объектив$
ной действительности, отличный от субъективной реальности клиента,
взаимодействуя с многомерным миром человека, запускают благодаря со$
знанию процесс порождения нового качества системы, включаемого в про$
цесс ее самодетерминации. «Рождение» новых смыслов и ценностей клиен$
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та, инициируемых консультантом с помощью МАК, позволяет увидеть и по$
нять характерные только для данного клиента особенности. Однако здесь
также приходится учитывать и еще один момент: во взаимодействие вступа$
ют только тождественные противоположности (закон ограничения взаимо$
действий (В. Е. Клочко)). Таким образом, можно отметить, что любой чело$
век будет находить в предложенных картах что$то соответствующее именно
его многомерному миру и, проникая в смысл метафоры, находить там то но$
вое, что нашло отклик в его сознании. Уникальность решения клиента будет
обусловливаться его смыслами, сигнализирующими о значимости конкрет$
ных шагов для него, а ценности как еще не реализованные возможности бу$
дут указывать на трансцендентность принимаемого решения. Такая непо$
вторимость обусловливается пониманием психики человека как особого ор$
гана отбора (Л. С. Выготский), изменяющего мир так, чтобы можно было
действовать в нем, порождая субъективную реальность, в которой человек
живет [1]. При этом используемые в процессе консультирования метафори$
ческие карты побуждают клиента к активному поиску, порождению и верба$
лизации новых смыслов и ценностей. Происходит, по мысли В. В. Мацуты,
то, на что в свое время указывал Л. С. Выготский, — «осмысление смысла»,
возникновение через «слово и понятие» осмысленности человеческого со$
знания (см.: [8. С. 9]). Рассматривая МАК через призму вышесказанного,
можно говорить о том, что метафорические карты служат своеобразной «за$
дачей на смысл» (А. Н. Леонтьев), эмоциональными индикаторами, позво$
ляющими проявить, осознать и проанализировать личностные смыслы и
ценности, характеризующие жизненный мир человека.

Как мы уже указывали выше, в нашем исследовании мы опирались на со$
временные тенденции в психологической науке, показывающие нам необхо$
димость разработки качественных методов исследования жизненного мира че$
ловека с позиции феноменологического подхода [7]. Именно поэтому мы при$
менили ассоциативный тест Юнга к работе с метафорическими картами.

Классический ассоциативный тест Юнга позволяет перевести неосознан$
ные мысли и чувства клиента в рациональное и осознаваемое. Таким образом,
неосознаваемые интенции клиента проявляются через ассоциативный ряд,
предъявляемый им психологу. В нашей работе мы попытались модифициро$
вать его и дополнить использование метафорическими ассоциативными кар$
тами. Клиентам предлагалось шесть метафорических карт. Три — из колоды
«Оh» М. Эгетмейера и три — из колоды «Цвета и чувства» Н. Жигамонт, на
каждую из которых предлагалось написать по шесть ассоциаций и затем после$
довательно свести их до одного слова. Таким образом, неосознаваемые клиен$
том мысли, смыслы и ценности вербализуются и могут быть использованы для
дальнейшего исследования его жизненного мира.
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Карты были взяты из колод рандомно. Использование в исследовании
карт с абстрактными и конкретными изображениями позволяет более глу$
боко исследовать ассоциативный ряд, а следовательно, и многомерный мир
человека. Выборка исследования составила 100 человек (студенты разных
направлений обучения Алтайского государственного педагогического уни$
верситета). Возраст испытуемых — 22—35 лет.

Контент$анализ семантических единиц полученного ассоциативного
ряда выявил наличие континуальности «гомеостазичность — гетеростазич$
ность». Наличие данного континуума проявляется в выражении респонден$
тами крайних по полярности эмоций при предъявлении одних и тех же
МАК. Например, при анализе семантических единиц, полученных при
предъявлении карты № 1, респонденты испытывают как положительные
эмоции (радость, счастье), так и отрицательные (одиночество, страх). Также
происходит утверждение жизненной позиции, активность (решимость,
мощь) либо страх ее проявлять и реализовывать (одиночество, падение).
Появление вербализованных эмоций в интерпретации карт, на наш взгляд,
не случайно, поскольку именно эмоции отражают смыслы и ценности со$
бытий, явлений, предметов, порождаемых взаимодействием человека как
психологической системы с объективным миром. Эмоции контролируют
то, что попадает в сознание, при этом сами, как отмечает В. Е. Клочко,
остаются на поверхности сознания, нейтрализуя «…осевшую на предметах
субъективность, обеспечивая реалистичность бытия» [5. С. 74].

При анализе результатов по карте № 2 и 4 также происходит полярное
разделение семантических единиц: «уют, то что дает комфорт» и противопо$
ложные им — «работа, стресс, неустойчивость, безысходность». Появляется
временной континуум — перспектива/ретроспектива, что является отраже$
нием либо прогресса, либо регресса личности как способа реагирования на
внешние жизненные обстоятельства, а также способа преодоления трудных
жизненных ситуаций. При анализе семантики карты № 3 появляется проти$
вопоставление категорий жизнь/смерть: «видение, перспектива/осень,
закрытость, гроб, кровь». При анализе семантики карт № 5 и 6 также
наблюдаются противоположно направленные семантические единицы, ука$
зывающие на активность/пассивность, избегание/утверждение, про$
шлое/будущее, поиск/спокойствие и т. д.

Таким образом, семантическая структура позволяет нам анализировать по
категориям актуальные смыслы и состояния клиента в процессе консульти$
рования на основании континуальных смысловых категорий и временной
перспективы. Использование феноменологического подхода и его базовой
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категории (интенциональности клиента и его смыслов) позволяет эколо$
гично выявить его экзистенциальную сущность и провести последующую
консультацию с наименьшей травматизацией жизненного мира человека.
А использование метафорических карт в процессе консультирования позво$
ляет инициировать процесс порождения и осознания потенциальных воз$
можностей и путей решения трудностей клиента.

In paper possible variants of metaphoric associative maps using in the advisory practice is conside$
red. The psychological researches data about different decksusing of metaphoric cards in activity of the
consultant are given. Metaphorical associative cards using as a judgment possibility of the personal vi$
tal world as a way of «a task on sense» solution is proved in work from a position of the system and anth$
ropological approach (A. N. Leontyev). K. G. Jung’s ideas about the consultant as a transcendental
function of advisory process thanks to which there is an understanding of values of the client are analy$
zed. Authors reveal features of maintenance of a concept of the vital world, its multidimensionality
presented by the existential organization and also a subject, semantic and valuable component. It is
stated that the use of metaphoric maps by the consultant leads not only to the awareness of the client’s
personal features, but also to the creation of new values and meanings which in turn lead to the expan$
sion of ways to solve actual client problem. Theoretical researches of refracted through the prism of ap$
plied character of their application. Modified variant of the associative test of K Jung T with different
decks of metaphoric cards used in practical activity is described. The results of an empirical research
given in article show need of further researches in the field of potential heuristic of use of metaphorical
cards. The practical aspect of a research opens the general and single in particular perceptions by cli$
ents of metaphorical cards.

Keywords: metaphorical associative cards, multidimensional world of the person, value, sense.
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Л. М. Баранова
Мониторинг образовательных достижений как основа качества

обучения курсантов военных вузов

В статье мониторинг образовательных достижений рассматривается как основа качества
обучения курсантов военных вузов. Выявлены традиционные и инновационные функции, со$
ставляющие образовательную деятельность курсантов. Представлены основные закономерно$
сти, входящие в процесс повышения качества обучения курсантов военных вузов.
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ции, инновационные функции, образовательная деятельность, обучение, повышение качест$
ва, банк индивидуальных образовательных достижений.

Проведя анализ отечественного и зарубежного опыта применения раз$
личных методов оценки индивидуальных образовательных достижений обу$
чающихся, нам представляется возможным отметить, что некоторые авто$
ры, наряду с большим количеством достоинств российского образования по
сравнению с зарубежным, выделяют и ряд недостатков, постепенное устра$
нение которых, на наш взгляд, позволит обеспечить улучшение качества со$
временного высшего образования (см.: [5. С. 12—18]).

Процесс повышения качества образования курсантов военных вузов
заключается в правильно организованной системе мониторинга и оценива$
ния, объективно регистрируемых результатах образовательной деятельно$
сти, которые помогут преподавателю выявить успехи и недочеты каждого
субъекта обучения, дадут ему возможность правильно планировать педаго$
гический процесс в военном вузе, своевременно замечать недостатки при
подготовке к занятию, намечать пути исправления допущенных обучающи$
мися ошибок. Мониторинг может осуществляться за счет использования
банка индивидуальных образовательных достижений — эффективного
метода фиксации накоплений и оценки индивидуальных образовательных
достижений. Банк индивидуальных образовательных достижений является
одним из современных методов образования и воспитания, адекватным
духу и характеру процессов, которые определяют сегодня развитие образо$
вания (см.: [1. С. 16—18]).

В ходе диссертационного исследования было установлено, что про$
цесс повышения качества обучения курсантов на основе мониторинга
образовательных достижений включает в себя традиционные и иннова$
ционные (специфические) функции, необходимые для организации
образовательной деятельности.

К традиционным функциям относятся: оценивающая, содержательная,
информационная, контролирующая.

К специфическим функциям, наиболее характерным для банка индиви$
дуальных образовательных достижений в процессе повышения качества
подготовки курсантов, нами отнесены (см.: [4. C. 56—59]):

— диагностическая — фиксирует изменения и рост достижений курсанта за
определенный период времени, позволяет показать те аспекты его разви$
тия, которые необходимо формировать, а также те стороны, которые яв$
ляются проблемными точками в его обучении;

— целеполагающая — развивает у курсантов умение ставить перед собой
цели и задачи, планировать и выполнять свою деятельность;

— развивающая — способствует развитию личности курсанта;
— мотивационная — способствует поддержанию интереса к обучению за

счет включения элементов разнообразных инновационных методов
(метод проектов, кейс$стади, портфолио и т. д.), поощряет результаты
деятельности курсантов;

— рефлексивная — способствует развитию рефлексивного мышления кур$
сантов, осознанию ими ответственности за результат своего обучения.

Для полной характеристики процесса повышения качества обучения
курсантов военных вузов на основе мониторинга образовательных достиже$
ний необходимо рассмотреть его закономерности.
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В ходе исследования установлено, что к основным закономерностям про$
цесса повышения качества на основе мониторинга образовательных дости$
жений следует отнести следующие (см.: [6. С. 23—28]):

— целостность формирования образовательных достижений курсантов и
логической взаимосвязи всего множества их структурных компонентов;

— соответствие организации и содержания банка индивидуальных образо$
вательных достижений в ходе повышения качества обучения курсантов
военных вузов содержанию образования, федеральным государственным
образовательным стандартам и квалификационным требованиям к под$
готовке военных специалистов;

— взаимосвязь результатов образовательных достижений с активностью
курсантов и способом управления образованием;

— взаимосвязь процесса повышения качества обучения курсантов военных
вузов с перспективами развития военной науки в государстве, темпами
социального и научно$технического прогресса;

— зависимость полученных образовательных достижений от особенностей
контакта курсанта в современном мире, осуществления общения на
основе деятельностного подхода;

— взаимосвязь развивающего и воспитывающего характера образования,
социальной обусловленности методов, целей и содержания обучения.

Для уточнения вышеуказанных закономерностей дадим их характеристику.
Основной закономерностью процесса повышения качества обучения

курсантов на основе мониторинга образовательных достижений является
целостность формирования образовательных достижений курсантов и логи"
ческой взаимосвязи всего множества их структурных компонентов. Целост$
ность данного процесса означает наличие взаимообусловленных структур,
обеспечивающих полноценное его функционирование. К основным
структурным компонентам исследуемого процесса относят: цель и задачи,
содержание, функции, субъектно$объектные связи, закономерности,
принципы, противоречия, методы, средства, формы, контроль и оценку
(мониторинг) его результатов.

Не менее важной закономерностью выступает соответствие организации
и содержания процесса повышения качества обучения курсантов военных вузов
содержанию образования, федеральным государственным образовательным
стандартам и квалификационным требованиям в подготовке военных специа"
листов (см.: [2. С. 35—41]).

Сущность процесса повышения качества обучения курсантов на базе со$
здания банка индивидуальных образовательных достижений находится в
прямой зависимости от научно обоснованных квалификационных требова$
ний к подготовке специалистов в военных вузах. Данное положение под$
тверждается в требованиях к условиям реализации программы специалите$
та, прописанным во ФГОСах по формированию электронного портфолио
обучающегося, в том числе по сохранению его работ, рецензий и оценок на
эти работы со стороны любых участников этого процесса [7].

Еще одной закономерностью эффективности процесса повышения ка$
чества обучения курсантов на основе мониторинга образовательных дости$
жений является взаимосвязь результатов образовательных достижений с
активностью курсантов и способом управления образованием.

В условиях гуманизации образования существующая теория мониторин$
га образовательных достижений для повышения качества обучения курсан$
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тов должна быть направлена на формирование сильной личности, способ$
ной жить и работать в непрерывно меняющемся мире, способной смело
разрабатывать собственную стратегию поведения, осуществлять нравствен$
ный выбор и нести за него ответственность, т. е. личности, постоянно само$
развивающейся и самореализовывающейся.

Осуществление мониторинга образовательных достижений курсантов
военных вузов через использование банка индивидуальных образователь$
ных достижений обеспечит активное включение курсантов в процесс обуче$
ния, повысит авторитет знаний и индивидуальную ответственность курсан$
тов за результаты их труда, что повлияет и на процесс повышения качества.

Роль процесса повышения качества обучения курсантов военных вузов на
основе мониторинга образовательных достижений напрямую зависит от об$
щественных условий: развития уровня культуры, взаимодействия политиче$
ской и экономической ситуации и др. Владение глубокими профессиональны$
ми знаниями и научными законами общественного развития является необхо$
димым условием высокообразованного военного специалиста (см.: [3. С. 74]).

Следующей закономерностью является взаимосвязь процесса повышения
качества обучения курсантов военных вузов с перспективами развития военной
науки в государстве, темпами социального и научно"технического прогресса.
Действие этой закономерности обусловлено особенностями и требования$
ми социально$психологической атмосферы современного воинского кол$
лектива к личности военнослужащего, изменениями структуры и самого со$
держания боевого мастерства вследствие качественной модернизации
вооружения, военной техники и, стало быть, самой тактики боевых дейст$
вий. Цели обучения зависят от уровня и темпов развития вооруженных сил,
их потребностей и возможностей, уровня развития и возможностей
военно$педагогической науки и практики [Там же. С. 73—75].

Рассмотренные функции и закономерности процесса повышения качества
обучения курсантов военных вузов на основе мониторинга образовательных
достижений позволили выявить наиболее характерные и существенные связи
и отношения как внутри, так и вне данного педагогического процесса. Данные
закономерности учитываются при целостности системы повышения качества
образования курсантов, выборе путей и средств повышения ее эффективности.
Проявляясь через совокупность различных факторов и условий, их действия
взаимодополняются, взаимоусиливаются или взаимоослабляются. Все это, ес$
тественно, влияет на процесс повышения качества обучения курсантов воен$
ных вузов, делает его многогранным и противоречивым.

This article is devoted to the problem of monitoring of educational achievements, which is consi$
dered as the foundation of the quality of cadets’ training. The traditional and innovative functions that
make up the educational activity of cadets are revealed. The basic laws, which are included in the pro$
cess of improving the quality of cadets’ training are presented.

Keywords: monitoring of educational achievements, cadet; traditional functions, innovative func$
tions, educational activity, training, the improvement of quality, Bank of individual educational achie$
vements.
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И. Ю. Воробьев, А. Д. Лазукин
Педагогические технологии профессионального воспитания

сотрудников органов внутренних дел

В статье дана условная классификация педагогических технологий по видам, признакам,
группам. Выделены функциональные компоненты деятельности педагогов$руководителей,
что позволяет раскрыть специфику применения педагогических технологий в воспитательной
и образовательной практике каждого педагога$руководителя, а также возникающих противо$
речий между сложившимся опытом выбора и применения педагогических технологий, вклю$
чая их готовность к соответствующей деятельности.

Ключевые слова: образовательный процесс, воспитание, воспитательная работа, педагоги$
ческие технологии, сотрудник.

Воспитание индивида всегда считалось первостепенной задачей высшей
школы. Несмотря на это, все равно возникают различные проблемы в вос$
питании сотрудников органов внутренних дел (ОВД).

Недостатки в организации воспитательной работы с личным составом
рассматриваются руководством МВД России как причины многих проблем
в оперативно$служебной деятельности. Перед руководителями органов,
подразделений, организаций системы МВД России поставлена задача мо$
дернизации системы воспитательной работы с личным составом органов и
подразделений внутренних дел (см.: [4. С. 10]). Однако модернизация воз$
можна только в том случае, если в систему будут введены педагогические
технологии профессионального воспитания.

Воспитательная работа является важнейшей составной частью повсед$
невной управленческой деятельности руководителей ОВД всех уровней.
Следовательно, руководитель ОВД должен учитывать все существующие
классификации педагогических технологий.

По своей сущности педагогическая технология является проекцией тео$
рии на деятельность педагогов и обучающихся, следовательно, можно рас$
сматривать классификацию технологий по данному признаку. Если «жест$
кая» технология однозначно диктует необходимость сопряжения действий
педагога с теоретическими принципами учения, теории учения как условия,
нужного для создания благоприятной психолого$педагогической среды и
построения пошаговых действий, соответствующих или не соответствую$
щих контрольным требованиям, то «мягкая» технология оставляет за субъ$
ектом право самостоятельного принятия решения в вопросах тактики реа$
лизации промежуточных целей при условии соблюдения основных про$
граммных требований (см.: [2. С. 184—190]).

Технологии можно дифференцировать на открытые и закрытые. Закры$
тая технология предполагает относительную неизменность основных ком$
понентов системы технологии — ее субъектов, целей, условий, непрерывно$

124



сти процесса; открытые технологии более адекватны по отношению к
внешним факторам и обладают способностью к саморегуляции.

Классифицируя педагогические технологии, можно выделить техноло$
гии по типу организации общения преподавателя$руководителя и сотруд$
ника ОВД (стационарного воспитания совместной деятельности воспитате$
ля и воспитанника, самообразования), по количеству сотрудников, взаимо$
действующих с педагогом (индивидуальные, групповые, поточные) (см.:
[13. С. 12—16]).

Особенности технологий зависят от состава используемых элементов
инфраструктуры. Например, сегодня актуально выделять современные тех$
нологии обучения с применением компьютерной техники.

Классификацию технологий обучения можно осуществить по разным
признакам. В настоящий момент нет общепризнанной классификации, что
существенно затрудняет анализ проблемы.

Традиционные и инновационные технологии обучения обусловлены
концептуальной основой, образовательной парадигмой, которые описыва$
ются А. Я. Савельевым. Кроме того, он выделяет технологии:

— по организации учебного процесса: индивидуальные, коллективные,
смешанные и др.;

— по применяемым техническим средствам (технической среде): аудиови$
зуальные, видеотехнические, компьютерные, видеокомпьютерные,
массмедиа и др.

Определенный интерес представляет классификация, предложенная
В. Н. Максимовой, она выделяет:

— структурно$логические технологии, представляющие поэтапную органи$
зацию системы обучения, обеспечивающие логическую последователь$
ность постановки и решения дидактических задач на основе адекватного
выбора содержания, форм, методов и средств обучения на каждом этапе
с учетом поэтапной диагностики результатов;

— интеграционные технологии как дидактические системы, обеспечиваю$
щие интеграцию разнопредметных знаний и умений, различных видов
деятельности на уровне интегративных курсов, учебных тем, учебных
проблем, занятий и других форм организации обучения;

— игровые технологии, которые включают дидактические системы приме$
нения различных дидактических игр, формирующих умение решать зада$
чи на основе компетентного выбора альтернативных вариантов: занима$
тельные, деловые, имитационные ролевые игры и др.;

— тренинговые технологии — системы деятельности сотрудников по отра$
ботке определенных алгоритмов решения типовых задач практики, в том
числе с помощью компьютера: психологические тренинги интеллектуаль$
ного развития, общения, решение управленческих задач;

— информационно$компьютерные технологии, реализующиеся в дидактиче$
ских системах компьютерного обучения на основе диалога «сотрудник —
техника» с помощью различного вида обучающих программ (информа$
ционных, контролирующих, тренинговых и др.);

— диалогические технологии, представляющие собой форму организации и
метод обучения, основанные на диалоговом мышлении во взаимодейст$
вующих дидактических системах «сотрудник — сотрудник», «руководи$
тель — автор», «сотрудник — автор» и др.
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Наиболее полной классификацией педагогических технологий, на наш
взгляд, является классификация Г. К. Селевко, который выделяет следую$
щие педагогические технологии (см.: [11. C. 16]):

— по уровню применения: общепедагогические, частнопредметные, отрасле$
вые, локальные, модульные, узкометодические;

— по ведущему фактору психического развития: биогенные, социогенные,
психогенные;

— по ориентации на личностные структуры: информационные (знания,
умения, навыки), операционные (способы учебной деятельности), фор$
мирования (сфера действенно$практическая);

— по характеру содержания и структуры: обучающие/воспитательные, обще$
образовательные/профессиональные, гуманистические/технократические;

— по организационным формам: классно$урочные, альтернативные, индиви$
дуальные/групповые, дифференцированное обучение;

— по преобладающему (доминирующему) методу: объяснительно$иллюстра$
тивные, развивающее обучение, проблемно$поисковые, саморазвиваю$
щее обучение, информационные (компьютерные);

— по направлению модернизации существующей системы обучения: на основе
гуманизации и демократизации отношений, на основе активизации и
интенсификации учебной деятельности, на основе эффективности орга$
низации и управления, на основе методического и дидактического ре$
конструирования материала, природосообразные, целостные технологии
авторских школ;

— по категории обучающихся: массовая технология, компенсирующие, тех$
нологии работы с одаренными и др.

Приведенные классификации позволяют раскрыть специфику примене$
ния педагогических технологий в воспитательной и образовательной прак$
тике каждого педагога$руководителя, а также возникающих противоречий
между сложившимся опытом выбора и применения педагогических техно$
логий, включая их готовность к соответствующей деятельности.

В педагогической технологии можно выделить следующие функциональ"
ные компоненты деятельности педагогов: гностический, проектировочный,
конструктивный, организаторский и коммуникативный (см.: [7. C. 115]).

Гностический компонент заключает в себе знание педагогом целей обучения
и воспитания, содержания предмета, изучение себя как личности, обучающих$
ся, принципов и технологий, проведение занятий с целью воспитания. Сущ$
ность гностического компонента представлена определенным набором опера$
ций по исследованию эффективности выбранной профессиональной деятель$
ности. Подчеркнем, что описанная задача является одним из приоритетных
направлений в овладении педагогическим мастерством на первоначальном
этапе познания (см.: [1. С. 11—15]).

Проектировочный компонент заключается в проектировании будущих
целей, т. е. перспектив, операций и других средств деятельности.

Конструктивный компонент констатирует набор операций, включающих
подготовку предстоящего мероприятия.

Коммуникативный компонент включает в себя набор операций вербаль$
ного и невербального характера для встречи с будущим специалистом.

Организаторский компонент предполагает набор операций по разработке
и проведению занятий, носящих воспитательный характер.
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Перспективные функциональные компоненты профессиональной дея$
тельности педагогов$руководителей позволят с большей ответственностью
подойти к разработке и внедрению в педагогический процесс различных
технологий.

Безусловно, на сегодняшний день существует достаточно много различ$
ных классификаций технологий. В целях уяснения инновационности тех
или иных технологий в профессиональном воспитании сотрудников ОВД
проанализируем их.

В специальной педагогической литературе можно встретить наиболее
популярные классификации педагогических технологий таких ученых, как
В. Г. Гульчевская, В. П. Беспалько, В. Т. Фоменко и др. Стоит отметить, что в
наиболее общем виде все существующие в педагогической теории и практике
технологии систематизировал и представил Г. К. Селевко (см.: [12. C. 53]).

Приведем описание, на наш взгляд, наиболее существенных классифика"
ционных групп:

— по уровню применения могут выделяться общепедагогические, предметные
и локальные, или модульные, технологии;

— по философской основе технологии делятся на диалектические и метафизи$
ческие, материалистические и идеалистические, научные и религиозные,
антропософские и теософские, гуманистические и антигуманные, техно$
логии свободного воспитания, в том числе принуждения;

— по ведущему фактору психологического развития происходит дробление на
биогенные, психогенные и идеалистические, а также на социогенные
технологии. Сегодня принято считать, что личность — это результат со$
вокупного влияния биогенных, психогенных и социогенных факторов,
но индивидуальная технология может учитывать один из факторов, кото$
рый будет считаться основным, или делать ставку на него;

— по научной концепции усвоения опыта выделяются: ассоциативно$рефлек$
торные, бихевиористские, гештальттехнологии, интериоризаторские,
развивающие;

— по ориентации на личностные структуры можно выделить: информацион$
ные технологии, позволяющие формировать знания, умения, навыки по
каждой дисциплине, операционные, раскрывающие способности умст$
венных процессов, эмоционально$художественные и эмоционально$
нравственные, ориентированные на формирование эстетическо$нравст$
венных взаимоотношений, технологии саморазвития, основывающиеся
на самоуправляющихся механизмах личности, эвристические, позволяю$
щие развить творческие способности, и прикладные технологии, форми$
рующие действенно$практические сферы жизнедеятельности;

— по характеру содержания и структуры технологии носят названия: обще$
образовательных и профессионально ориентированных технологий, по$
зволяющих обучать и воспитывать человека, гуманитарного и технокра$
тического характера, светских и религиозных, отраслевых, частнопред$
метных, а также монотехнологий, политтехнологий и проникающих
технологий;

— по типу организации и управления познавательной деятельностью
В. П. Беспалько была предложена некая классификация педагогических
технологий, в которой происходит непосредственное взаимодействие ру$
ководителя, в нашем случае с сотрудниками (обучающимися), но она
имеет разновидности: неконтролируемая и некорректируемая деятель$
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ность, цикличность, представленная контролем, самоконтролем, включая
взаимоконтроль, фронтальный, узконаправленный или индивидуальный,
вербальный, автоматизированный, т. е. с использованием учебных средств
педагогического процесса (см.: [5. C. 87—95]).

Стоит отметить, что названные технологии работают комплексно, т. е. в
педагогической связке. Иными словами, при ведении педагогического про$
цесса необходимо использовать ту технологию, которая становится ведущей
или характерной, следовательно, только тогда она получает свое название.

Представленные педагогические технологии в совокупности составляют
базис для ведения профессионального воспитания сотрудников ОВД.
При этом технологии помогают учитывать индивидуальные особенности
сотрудников и их коллективов, т. е. правильно выбранная технология или
технологии реализуют воспитательные воздействия через внутренний мир
воспитуемых, их взгляды, отношения, интересы, жизненный опыт и т. д.
Следовательно, учет своеобразия внутреннего мира каждого сотрудника как
объекта воспитательного воздействия требует организации специальных пе$
дагогических мер, которые наглядно демонстрируют и содержание, и мето$
дику научной теории, практических действий.

В других педагогических источниках мы находим два основных типа тех$
нологий: педагогические и психологические.

В педагогических технологиях операции и действия физически ощути$
мы. Психологические технологии носят скрытый характер: это психические
операции и действия в психике конкретного человека, которые очень важно
учитывать в профессиональной работе с сотрудниками ОВД, личности каж$
дого из них.

Как показывают исследования, традиционные педагогические технологии
(направление модернизации) включают в себя следующие группы технологий:

а) педагогические технологии, основанные на гуманизации и демокра$
тизации педагогических отношений. Это технологии с процессуаль$
ной ориентацией, приоритетом которых являются личностные отно$
шения, индивидуальный подход, демократическое управление и яр$
кая гуманистическая направленность содержания. К ним можно
отнести гуманно$личностные технологии Ш. А. Амонашвили, техно$
логии формирующего человека Е. Н. Ильина и др.;

б) педагогические технологии, основанные на активизации и интенси$
фикации деятельности обучающихся. Примерами могут служить иг$
ровые технологии, технологии обучения с использованием опорных
конспектов (сигналов) В. Ф. Шаталова, проблемное обучение, ком$
муникативное обучение Е. И. Пассова и др.;

в) педагогические технологии, основанные на эффективности организа$
ции и управления процессом обучения. В качестве примера можно
привести технологии программного обучения, технологии дифферен$
цированного обучения, представленные Н. П. Гузиком, В. В. Фирсо$
вым; технологии индивидуального обучения А. С. Границкой, И. Унт,
В. Д. Шадрикова; перспективно$опережающего обучения с использо$
ванием подтверждающей опоры комментируемого управления
С. Н. Лысенковой; групповые и коллективные способы обучения,
предложенные И. Д. Первиным, В. К. Дьяченко, и информационные
технологии;
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г) педагогические технологии, основанные на методическом усовер$
шенствовании и дидактическом реконструировании учебного мате$
риала на примере укрупнения дидактических единиц П. М. Эрдние$
ва, технология «диалога культур» В. С. Библера и С. Ю. Курганова;
технология реализации теории поэтапного формирования умствен$
ных действий М. Б. Воловича и др.;

д) комплексные технологии — педагогические проекты «Школа самооп$
ределения» А. Н. Тубельского, «Русская школа» И. Ф. Гончарова и др.

В настоящее время разработаны классификации профессиональных
требований применительно к различным категориям сотрудников ОВД:
оперативного работника, специалиста ИТУ, следователя, сотрудника ОВД
по осуществлению профилактической деятельности (см.: [4. C. 423—501]).
Кроме того, имеются ведомственные нормативные акты, содержащие тре$
бования к личности сотрудника ОВД в зависимости от рода служебной
деятельности.

Применительно к личности специалиста той или иной службы ОВД вы$
деляют несколько типов требований:

— общие, предъявляемые ко всем категориям сотрудников ОВД;
— специальные, предъявляемые к личности сотрудника в связи со специ$

фикой осуществления им конкретных функций в рамках специализации
(профессиограммы) деятельности по видам службы.

В качестве общих требований к личности сотрудника ОВД можно выде$
лить следующие:

— требования, связанные с содержанием деятельности сотрудника ОВД как
вида государственной службы. Положение сотрудников ОВД в системе
государственных органов обусловливает предъявление к лицам, назна$
ченным на соответствующие должности, особых требований. Важнейшее
из них — моральное доверие;

— требования, связанные с правовой регламентацией деятельности. Ярко
выраженный правовой характер деятельности сотрудника ОВД сущест$
венно отличает ее от всех других видов человеческой деятельности и пре$
допределяет ее психологическое своеобразие. Обязательное требование к
профессии сотрудника ОВД — глубокие знания законов и подзаконных
нормативных актов. При этом речь идет не об абстрактном запоминании
той или иной нормы права, а о выработке так называемого юридического
мышления, т. е. способности к анализу, синтезу, обобщению и отраже$
нию в речи наличных ситуаций с позиций усвоенных и осознанных норм
и права, закономерностей их функционирования в обществе;

— требования, связанные с противодействием заинтересованных лиц. Несо$
впадение, противоречие и столкновение человеческих интересов в ходе
осуществления деятельности сотрудников ОВД придает ей характер борь$
бы и обусловливает в качестве требования к его личности наличие умений
применять организационно$тактические и психологические приемы во
взаимоотношениях с лицами, оказавшимися в поле его деятельности;

— требования, связанные с наличием властных полномочий. Одно из важ$
нейших профессиональных требований к личности сотрудника ОВД —
умение разумно, законно пользоваться властью. Правомерность и целе$
сообразность использования власти во многом зависят от личных ка$
честв сотрудника ОВД;
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— требования, связанные с соблюдением служебной тайны. Нормативные
акты МВД России регламентируют требования к режиму секретности, со$
ответствующие различным направлениям деятельности сотрудника ОВД.
Однако секретные сведения имеют свои психологические особенности:
а) известно, что человек, получивший значимые сведения и актуальные

данные, испытывает желание поделиться своими знаниями с други$
ми людьми. Сотруднику ОВД необходимо помнить, что умение мол$
чать является важным параметром профессиональной деятельности
и в то же время продуктом воспитания и самовоспитания;

б) стараться не показывать значительность своей работы, делиться
успехом особенно для сотрудника ОВД бывает сложно. Сотрудник
обязан помнить, что уважение к нему со стороны окружающих как к
профессионалу будет равно его молчанию в вопросах, касающихся
сохранения служебных секретов. Не стоит забывать и о болтливости;

в) важно не только уметь управлять своими чувствами при реализации
служебных обязанностей, включая сохранение служебной тайны,
необходимы также и навыки соблюдения конспирации;

— требования, связанные с социально$психологической атмосферой дея$
тельности сотрудника ОВД. Действия сотрудника ОВД всегда находятся
в фокусе общественного мнения. От него ждут умелых действий, на
него надеются, его одобряют или порицают. В этой обстановке сотруд$
ник должен уметь правильно учитывать секторы психологической атмо$
сферы, в которой формируются впечатления, складываются определен$
ные, иногда ошибочные мнения. Это требование связано не только с об$
щественным мнением, но и со средствами массовой информации. При та$
ких обстоятельствах следует избегать поспешных выступлений перед прес$
сой с предварительной информацией и не делать от своего имени
преждевременных заявлений. В подтверждение сказанному можно приве$
сти ст. 7 и 8. Федерального закона «О полиции», где сказано, что «сотруд$
ник полиции… должен воздерживаться от любых действий, которые могут
вызвать сомнение в его беспристрастности или нанести ущерб авторитету
полиции», но при этом нельзя забывать, что «полиция регулярно инфор$
мирует государственные и муниципальные органы, граждан о своей дея$
тельности через средства массовой информации…» [9. C. 3].

Все вышеизложенное должно учитываться в педагогической технологии
профессионального воспитания сотрудников ОВД в зависимости от вы$
бранной классификации.

Педагогические технологии могут быть классифицированы также на
технологии обучения, воспитания, развития, диагностики.

Под технологиями обучения понимается набор операций по формирова$
нию знаний, умений и навыков. Технологии обучения подразделяются на
технологии обучения и самообучения (рисунок).

Технологии воспитания — это набор операций по целенаправленному
формированию относительно устойчивых и постоянных высокообобщен$
ных отношений. Технологии развития тесно связаны с технологиями обуче$
ния. Психическое развитие — это формирование умственных умений, это
прирост каких$то операций в психике человека. При этом в процессе фор$
мирования предметных умений также осуществляется прирост психических
умений, без этого они не могут сформироваться. Таким образом, там, где
происходит формирование умений, всегда наблюдается психическое разви$
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тие. Однако если при обучении конечным продуктом являются знания,
предметные умения, навыки, то при развитии речь идет о замере сформиро$
ванности умственных умений, т. е. руководителям структурных подразделе$
ний для различных ситуаций необходимо выбирать наиболее эффективные
методы (см.: [13. C. 55—59]).

Сформированные умственные умения отражаются в морально$психоло$
гической и профессионально$психологической подготовке сотрудников.
Следует отметить, что немаловажная роль принадлежит педагогическому
общению, которое помогает связать существующие трудности в речевом и
невербальном общении, в передаче личностного, эмоционального отноше$
ния к учебному материалу, затруднения в управлении собственными психи$
ческими состояниями в общении и т. д.

Известно, что педагогическое общение характеризуется поэтапным раз$
вертыванием. С учетом имеющихся научных подходов рассмотрим техноло"
гические особенности основных этапов педагогического общения.

Первый этап педагогического общения связан с его моделированием, постро$
ением гипотетической схемы предстоящего взаимодействия. Технологически
данный этап целесообразно строить на основе следующих рекомендаций:

— представить конкретную группу сотрудников, в которой предстоит ре$
шать воспитательные или учебно$воспитательные задачи;

— постараться восстановить в своей коммуникативной памяти преимуще$
ственно положительный опыт общения с подобным коллективом, бло$
кируя отрицательные эмоции и представления;

— определить, какой тип общения наиболее присущ вам в контактах с дан$
ным коллективом и возможен ли он в ходе предстоящих встреч;

— представить себе возможные реакции сотрудников на ваше появление и
на тот материал, позиции, взгляды, которые им будут предложены;

— постараться согласовать присущий вам стиль общения с воспитательны$
ми задачами конкретной встречи с аудиторией;
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— избегать стереотипных психолого$педагогических установок по отноше$
нию к группам сотрудников и отдельным их членам.

Второй этап педагогического общения связан с непосредственной его ор$
ганизацией и управлением. Воспитательный эффект педагогического обще$
ния на данном этапе зависит от соблюдения ряда технологических условий
(см.: [6. C. 344]):

— оперативности и нестандартности при осуществлении начала контакта с
аудиторией;

— динамичного перехода от формальных процедур к деловому и личност$
ному общению;

— отсутствия промежуточных пауз между формальными и содержательны$
ми моментами в начале взаимодействия;

— оперативного формирования чувства «мы» на основе достижения со$
циально$психологического единства с сотрудниками;

— активного внедрения в педагогическое общение личностных аспектов;
— избежания и преодоления негативных стереотипных и ситуативных уста$

новок по отношению к отдельным сотрудникам;
— организации зоны цельного контакта со всеми сотрудниками;
— постановки сначала педагогического общения и в ходе его мобилизую$

щих педагогических задач и проблемных вопросов;
— сокращения объема запрещенных педагогических требований и расши$

рения числа позитивно$ориентировочных установок;
— особого внимания к своей внешности (подтянутость, опрятность, добро$

желательность, обаяние, уверенность и т. п.);
— активного использования речевых и невербальных средств педагогиче$

ского общения;
— умелого транслирования собственной дружелюбности и расположения;
— поиска притягательных, ярких целей совместной интеллектуальной дея$

тельности и показа путей к их достижению;
— ощущения, понимания и учета внутренней настроенности сотрудников и

передачи ими этого понимания;
— заинтересованного отношения к проблемам сотрудников, проявления

готовности и способности оказать им посильную помощь, в том числе и
психологическую.

Вышеназванные технологические условия организации педагогического
общения должны быть подкреплены основными принципами речевого об$
щения, т. к. правильная грамотная речь является первостепенным инстру$
ментом при реализации технологии воспитания в ОВД.

Третий этап педагогического общения включает в себя анализ динамики
(методический мониторинг) и результатов реализованной технологии об$
щения. Здесь осуществляется так называемая обратная связь. Среди множе$
ства проблем, подлежащих анализу, остановимся на выборе и коррекции
адекватного стиля общения. Многое зависит от того, насколько грамотно
воспитатель займет свою «нишу» в многообразии стилей.

Таким образом, приведенные классификации раскрывают специфику
применения педагогических технологий в воспитательной и образователь$
ной практике руководителя ОВД. Правильный выбор и оптимальная реали$
зация педагогических технологий профессионального воспитания сотруд$
ников ОВД позволяют более грамотно подходить к организации взаимоот$
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ношений между своими подчиненными, учитывать личностные качества
каждого сотрудника, открывать творческие способности, находить альтер$
нативные пути решения появляющихся проблем.

The conditional classification of pedagogical technologies by types, signs, groups is given in the
article. The are highlighted the functional components of the activity of teachers — managers, which
allows to reveal the specifics of the use of pedagogical technologies in the educational practice of each
teacher$leader, as well as the contradictions between the existing experience of the choice and applica$
tion of pedagogical technologies, including their readiness for appropriate activities.

Keywords: educational process, upbringing, educational work, pedagogical technologies, employee.
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В. С. Емец, П. А. Чуенко
К вопросу о формировании педагогической готовности

обучающихся к воспитательной работе в вузах силовых структур

В статье рассматриваются сущность и содержание педагогической готовности обучаю$
щихся образовательных организаций силовых структур и правоохранительных органов к вос$
питательной работе с подчиненными, анализируются научные работы, посвященные данной
теме, формулируется определение готовности исходя из особенностей профессиональной де$
ятельности.

Ключевые слова: готовность, педагогическая готовность, педагогическая готовность обу$
чающихся образовательных организаций к воспитательной работе, ее сущность и содержание.

Профессиональная деятельность выпускников образовательных учреж$
дений силовых ведомств Российской Федерации выступает основным кри$
терием эффективности учебно$воспитательного процесса в вузах.

Важным показателем, отражающим уровень профессиональной компе$
тентности, в частности готовности молодых офицеров, являются отзывы из
структурных подразделений. Анализ этих отзывов на офицеров выпусков
2013—2016 гг. ряда институтов позволил выявить низкий уровень их готов$
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ности к воспитательной работе с подчиненными. Об этом свидетельствует,
по мнению руководителей подразделений, низкий уровень (около 40 %
удовлетворительных оценок) умения планировать и проводить воспитатель$
ные мероприятия. Установленный уровень педагогической готовности вы$
пускников к воспитательной работе требует принятия серьезных организа$
ционно$управленческих мер и обусловливает актуальность совершенство$
вания процесса формирования рассматриваемого качества в условиях
функционирования образовательных организаций силовых структур и пра$
воохранительных органов.

На наш взгляд, следует прежде всего уточнить формулировку понятия «пе$
дагогическая готовность слушателей образовательных организаций к воспита$
тельной работе с подчиненными», рассмотреть ее структуру и содержание.

Родовым понятием по отношению к педагогической готовности обучаю"
щихся к воспитательной работе с подчиненными является понятие «готов$
ность». Его сущность носит междисциплинарный характер и является пред$
метом изучения разных дисциплин: философии, психологии, физиологии,
педагогики и др.

В Большом толковом словаре русского языка понятие «готовность»
определяется как согласие, желание делать что$либо, склонность, психоло$
гическая настроенность на что$либо (см.: [1. С. 251]). Там же рассматрива$
ются понятия «готовый» и «готовый на все», т. е. человек, сделавший все
необходимые приготовления, способный преодолеть все препятствия для
достижения чего$либо, не останавливающийся ни перед чем.

В педагогике понятие «готовность» является интегративным и включает в
себя представление о готовности к отдельным видам деятельности: готовность
к обучению, учению, профессиональной деятельности, самообразованию,
службе, воспитательной работе с подчиненными и т. д. (см.: [2. C. 18—25]).

В психолого$педагогической литературе чаще всего под готовностью по$
нимают качество личности. Для примера такого рода подходов можно при$
вести понимание готовности В. А. Крутецким, который трактует готовность
как «…синтез свойств личности, определяющих ее пригодность к деятель$
ности» [6. С. 92]. К их числу он относит: активное, положительное отноше$
ние к деятельности, склонность заниматься деятельностью; характерологи$
ческие черты и устойчивые интеллектуальные свойства; благоприятные
психические состояния; определенные знания, умения и навыки в соответ$
ствующей предметной области; психологические особенности в сенсорной
и умственной сферах, отвечающие требованиям данной деятельности.

Подобным образом готовность как свойство или совокупность свойств и
качеств личности рассматривали Р. А. Гаспарян, Е. Г. Козлов, Р. А. Назимо$
ва, Л. С. Нерсесян, К. К. Платонов, А. Ц. Пуни и др., характеризующие го$
товность как умение организовать свой труд, работать самостоятельно, а
также как способность видеть перспективы собственного развития.

Другой подход к пониманию термина готовности показан в исследо$
ваниях данного феномена как личностного отношения к деятельности
(Б. Г. Ананьев, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, В. А. Сластенин,
Д. Н. Узнадзе, Д. И. Фельдштейн, О. И. Шишкина).

Производными от понятия «готовность» являются более частные поня$
тия готовности к различным видам деятельности (готовность к воспитатель$
ной работе, готовность к педагогической деятельности, готовность к труду),
а также соответствующие различным деятельностям виды готовности (педа$
гогическая, профессиональная).

134



В контексте проводимого исследования вызывает интерес содержание
понятия «педагогическая готовность», которое получило неоднозначную
трактовку в психолого$педагогической литературе. Перечисленные показа$
тели и критерии позволяют некоторым ученым$педагогам выделить требу$
ющие анализа и обсуждения уровни профессиональной готовности педагога к
деятельности:

Житейский уровень, для которого характерна апелляция к здравому
смыслу. Внимание педагога сосредоточено на содержании преподаваемого
предмета. Он полагает, что если хорошо знает материал, то получит от обу$
чающихся хорошие результаты, а если нет, то причина в самих обучающих$
ся, ведь они не в полном объеме изучили заданный материал.

Низкий профессиональный уровень, который определяется видением педа$
гога отдельных педагогических явлений, но при котором остаются незаме$
ченными связи между ними. Преподаватель организует свои действия на
основе неполной информации об отдельных педагогических явлениях, по$
лученной путем наблюдений и бесед.

Ситуативный уровень характеризуется тем, что преподаватель понимает
суть педагогических явлений, стремится найти их причины, однако уровень
обобщения невысок из$за того, что педагог считает планирование работы
пустой формальностью. Его старания поддержать познавательную актив$
ность обучающихся проявляются через опору на тех, кто уже проявил себя.

Предмоделирующий уровень определяется четким пониманием взаимосвязи
и взаимозависимости явлений, стремлением их установить, объяснить воз$
никновение появившейся педагогической ситуации, наметить характер воз$
действия на ее развитие. Педагог действует как бы вслед за событиями, стре$
мится к развитию, проявляет активность, но результат не достигается из$за
нечеткого представления о функциях совместной деятельности.

Моделирующий уровень предполагает, что педагог устанавливает причин$
но$следственные связи, правильно выбирает средства педагогического
воздействия, поэтому курсанты отличаются высокой познавательной ак$
тивностью, а в учебном процессе преобладают творческие задания. Педа$
гогический процесс у педагогов на этом уровне отличается: устойчивостью
нарастания качества учебно$воспитательной работы по основным показате$
лям; коллективным, кооперированным характером деятельности курсантов
на учебных занятиях; активным участием обучающихся во всех сферах дея$
тельности; устойчивостью развития и формирования коллектива.

В профессиональной педагогике готовность к любому виду деятельности
рассматривается как особое субъективное состояние личности, развиваемое
на основе высокой профессиональной подготовленности, сформированно$
сти соответствующей профессиональной направленности и мобилизации
всех интеллектуальных и физических сил на решение оперативно$служеб$
ных и учебных задач.

Под профессиональной готовностью, по мнению ученых силовых структур
России, принято понимать совокупность индивидуальных особенностей со$
трудника и уровня его образования, соответствующего определенной степени
подготовленности к деятельности. В профессиональную готовность входят три
взаимообусловленных компонента: мотивационный, познавательный и эмо$
ционально$волевой. Формирование готовности к воспитательной работе орга$
нично входит в профессиональную готовность (см.: [4. C. 318]).

В работах В. В. Кузнецова [7] профессионально$педагогическая готов$
ность характеризуется как определенный результат подготовки обучающе$
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гося к выполнению ряда профессионально$педагогических функций: про$
ектировочной, конструктивной, прогностической, коммуникативной,
управленческой и др.

К. М. Дурай$Новакова [5] под готовностью к педагогической деятельно$
сти понимает целостное выражение всех подструктур личности, сориенти$
рованных на полное и успешное выполнение многообразных ролей учите$
ля; «сложное структурное образование, центральным ядром которого явля$
ются положительные установки, мотивы и основные ценности учительской
профессии. В эту готовность входят также профессионально важные черты
характера, педагогические способности, совокупность профессиональ$
но$педагогических знаний, навыков и умений, определенный опыт их при$
менения на практике» [Там же. C. 229].

Готовность к педагогической деятельности, с точки зрения В. А. Сласте$
нина [9], представляет собой набор качеств личности, который способству$
ет успешности выполнения профессионально$педагогических функций.
Это наличие у педагога психологического состояния, связанного с опре$
деленным образом и структурой действия. Содержание практической го$
товности выражается во внешних (предметных) умениях, т. е. в действи$
ях, которые можно наблюдать. К ним относят коммуникативные и орга$
низаторские умения.

A. A. Лоскутов в своей работе предлагает понимать под профессиональ$
но$педагогической готовностью «…сложное, профессионально значимое
качество личности, сущность которого заключается в правильном исполь$
зовании в профессионально$педагогической деятельности психолого$пе$
дагогических знаний, умений, навыков при эффективном самоконтроле и
самооценке» [8. C. 15]. В своей работе автор также подчеркивает важность
самоконтроля и самооценки в структуре профессионально$педагогиче$
ской готовности.

Вместе с тем в педагогике высшей школы России под педагогической го$
товностью понимают «…интегральное психолого$педагогическое образова$
ние, заключающееся в синтезе знаний, навыков и умений, развитого твор$
ческого мышления воспитателя, владения современной педагогической
техникой. В совокупности с основными личностными качествами эти ком$
поненты обеспечивают руководителю уверенность в собственных силах,
квалифицированное решение воспитательных задач. Особую значимость
представляют мотивация, положительное решение и интерес к воспитатель$
ной работе» [3. C. 59].

Анализ данного определения педагогической готовности позволяет рас$
сматривать его в качестве основы для формирования понятия «педагогическая
готовность обучающихся образовательных организаций силовых структур к
воспитательной работе с подчиненными» как интегрального системного каче$
ства личности слушателя, включающего совокупность сформированных пси$
хологических и профессионально важных качеств, мотивации, комплекса сис$
тематизированных психолого$педагогических знаний, умений, навыков и
компетенций, позволяющих эффективно использовать современные техноло$
гии воспитания и обучения подчиненных, в совокупности обеспечивающих
реализацию поставленных целей и задач (см.: [10. C. 35—40]).

Из определения педагогической готовности будущих офицеров к воспи$
тательной работе с подчиненными следует и структура, под которой пони$
мается взаимосвязь или отношение между элементами системы, совокуп$
ность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и тож$
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дественность самому себе, т. е. сохранение основных свойств при
различных внешних и внутренних изменениях [11].

Педагогическая готовность включает в себя технологическую и когни$
тивную, личностную, коммуникативную и физиологическую готовность.
Технологическая и когнитивная готовность, или оснащенность, включает в
себя уровень интеллекта, знаний, умений и навыков, необходимых для ор$
ганизации и осуществления воспитательной работы с подчиненными. Лич"
ностная готовность включает в себя стремление к самоактуализации, уро$
вень мотивации, интересов, потребностей, личностную позицию по отно$
шению к процессам воспитания и обучения, стремление реализовать себя
на поприще воспитательной работы с подчиненными. Коммуникативная
готовность — это возможность адекватно взаимодействовать с людьми,
сотрудничать с подчиненными в интересах решения воспитательных задач
и в целом обеспечения пограничной безопасности на порученном участке.
Физическая готовность — это, прежде всего, уровень развитости волевых
качеств личности, умение переносить физические, а главное, психологи$
ческие нагрузки.

Критериями оценки педагогической готовности слушателей к воспита$
тельной работе с подчиненными выступают: мотивационный, основываю$
щийся на стремлении обучающихся к формированию этой важнейшей ком$
петенции; организационно$методический, отражающий организацию об$
разовательного процесса, и результативный, оценивающий умение будущих
офицеров решать педагогические и воспитательные задачи в интересах
обеспечения пограничной безопасности государства (см.: [4. C. 318—320]).

Содержание процесса формирования педагогической готовности кур$
сантов образовательных организаций к воспитательной работе с подчинен$
ными включает в себя совокупность знаний о сущности и содержании вос$
питательной работы с различными категориями военнослужащих и граж$
данского персонала, наличие первичных навыков работы с подчиненными,
умений планирования, организации, проведения и анализа мероприятий
воспитательной и индивидуально$воспитательной работы, а также стремле$
ние к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию.

Стратегия модернизации образования в Российской Федерации предпо$
лагает, что в основу обновления содержания общего, в том числе и ведомст$
венного, образования будут положены «ключевые компетентности», к чис$
лу которых следует отнести и педагогическую готовность, и способность со$
трудников к воспитательной работе с подчиненными.

Анализ практической работы молодых офицеров, результаты проведен$
ных опросов курсантов выпускных курсов ряда вузов подтверждают вывод о
том, что основным результатом учебно$воспитательного процесса образова$
тельных организаций должна стать не система знаний, умений и навыков
сама по себе, а набор требуемых офицеру$руководителю, офицеру$воспита$
телю ключевых специализированных компетенций в интеллектуальной,
коммуникационной, информационной, профессиональной и иных сферах.

The article deals with the essence and content of pedagogical readiness of trained educational or$
ganizations of power structures and law enforcement agencies for educational work with subordinates,
analyzes of scientific works devoted to this topic are analyzed, determination of readiness is determi$
ned on the basis of the characteristics of professional activity.

Keywords: readiness, pedagogical readiness, pedagogical readiness of educational organizations for
educational work, its essence and content.
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С. В. Захаренко, В. А. Скандаков, Т. С. Сливин
Технологии обучения в системе высшего военного образования,

возможности их применения и оценки эффективности
в ходе профессионально ориентированного обучения

В статье рассматриваются технологии обучения в системе высшего военного образования,
возможности их применения и оценки эффективности в ходе профессионально ориентиро$
ванного обучения.

Ключевые слова: технологии обучения, образовательный процесс, оценка эффективности,
профессионально ориентированное обучение, модели обучения, педагогическая деятельность.

В современной педагогической теории технология обучения представля$
ет собой более высокую стадию развития методики, когда наряду с ее персо$
нификацией производится детальная разработка основных составляющих:
целеобразования, прогнозирования, выбора оптимальных форм, методов и
средств обучения, организации взаимодействия участников учебного про$
цесса, оценки, контроля, коррекции знаний, умений и навыков обучаю$
щихся для гарантированного достижения намеченных дидактических целей
(см.: [1. С. 56—80]).

Следовательно, любая методика обучения может быть доведена до уров$
ня технологии. Для этого необходима ее последовательная оптимизация на
основе наличия обратной связи и коррекции основных составляющих.

В качестве критериев деятельности преподавателя на технологическом
уровне могут быть выдвинуты следующие (см.: [3. С. 150—190]):

— наличие четко и диагностично заданной цели, т. е. корректно измеряемо$
го представления понятий, операций, деятельности обучающихся как
ожидаемого результата обучения, способов диагностики достижения
этой цели;
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— представление изучаемого содержания в виде системы познаватель$
ных и практических задач, ориентировочной основы и способов их
решения;

— наличие достаточно жесткой последовательности, логики, определен$
ных этапов усвоения темы (материал, набор профессиональных функ$
ций и т. п.);

— указание способов взаимодействия участников учебного процесса
на каждом этапе (преподаватели с обучающимися, обучающиеся друг
с другом);

— использование преподавателем оптимальных (с точки зрения результа$
тивности учебного процесса) средств обучения;

— мотивационное обеспечение деятельности преподавателя и обучающих$
ся, основанное на реализации их личностных и профессиональных функ$
ций в этом процессе (свободный выбор, креативность, состязательность,
жизненный и профессиональный смысл);

— указание границ правилосообразной (алгоритмической) и творческой
деятельности преподавателя, допустимого отступления от единообраз$
ных правил.

Отсюда можно сделать вывод: технология обучения представляет собой
целостную систему, позволяющую наиболее эффективно, с гарантирован$
ным качеством решать педагогические задачи (см.: [2. С. 32—35]).

В 2015/16 учебном году были проведены мероприятия педагогической и
психологической диагностики с целью определения направлений и перс$
пектив профессионального роста педагогов, укрепления адекватной про$
фессиональной самооценки и психологической защищенности преподава$
теля на базе Дальневосточного высшего общевойскового командного учи$
лища (ДВОКУ).

Программа включала три раздела:

— изучение личности преподавателя и определение стиля педагогического
общения;

— самодиагностику и диагностику педагогической деятельности, направ$
ленную на выявление резервных возможностей и инновационного по$
тенциала профессорско$преподавательского состава ДВОКУ;

— педагогическую диагностику обучающихся.

Общие сведения о педагогах вуза: средний возраст — 42,5 года; образова$
ние — 100 % высшее; педагогический стаж: до 10 лет — 20 %, до 20 лет —
50 %, более 25 лет — 30 %.

На основе оценки и самооценки были подведены итоги:
1. Коллектив вуза обладает средним уровнем информационной куль$

туры (100 %).
2. Оценка коммуникативного контроля профессорско$преподаватель$

ского состава:

— 24 % педагогов вуза имеют коммуникативный контроль: поведение
устойчиво, независимо от ситуации, прямолинейны;

— 76 % имеют средний коммуникативный контроль, искренни, но сдер$
жанны в своих эмоциональных проявлениях;

— 98 % — люди ответственные, серьезно относятся к работе.
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На основе самооценки знаний, умений и личностных качеств препода$
вателей был определен уровень методологической культуры:

8 % — чуть ниже среднего;
32 % — средний;
28 % — выше среднего;
32 % — высокий.

Самооценка личностных качеств позволяет охарактеризовать уровень
развития творческого потенциала педагогов:

10 % — чуть ниже среднего;
25 % — средний;
30 % — чуть выше среднего;
35 % — очень высокий.

Диагностика способности к волевым усилиям и саморегуляции в про$
цессе трудовой педагогической деятельности позволила определить уровни
потребности в достижениях цели педагогов вуза:

9 % — ниже среднего;
26 % — средний;
29 % — выше среднего;
36 % — высокий.

Выявить стратегию и тактику коллективного общения в военном учили$
ще удалось через оценку делового, творческого и нравственного (соответст$
венно) климата в коллективе (от 1 до 9 баллов):

— 6,85 балла — уровень выше среднего;
— 6,53 балла — уровень выше среднего;
— 7,55 балла — выше среднего.

Безусловно, все оценки относительны, но, тем не менее, результаты по$
зволяют задуматься коллективу профессорско$преподавательского состава,
сделать соответствующие выводы, наметить пути и направления дальней$
шей педагогической деятельности и общения.

Исходя из сущностных и инструментально значимых свойств можно вы$
делить следующую классификацию технологий обучения (см.: [4. C. 110—155]):

— по уровню применения: общепедагогические, частнометодические (пред$
метные) и локальные (модульные);

— по научной концепции изложения знаний: ассоциативно$рефлекторные,
бихевиористские, гештальттехнологии, интериоризаторские и разви$
вающие;

— по ориентации на личностные качественные характеристики: мотивы,
цели, потребности, способности, характер, темперамент и др.;

— по организационным формам: классно$урочные и альтернативные, акаде$
мические и клубные, индивидуальные и групповые, коллективный спо$
соб обучения и дифференцированное обучение;

— по преобладающему (доминирующему) методу: догматические (репродук$
тивные), объяснительно$иллюстративные, диалогические, игровые,
проблемные (поисковые), программированное обучение, развивающее
обучение, саморазвивающее обучение, информационные (компьютер$
ные) и творческие;
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— по направлению модернизации существующей традиционной системы обуче"
ния: на основе активизации и интенсификации деятельности обучаю$
щихся, на основе эффективности организации и управления, на основе
методического управления дидактическим процессом в рамках профес$
сионально ориентированной технологии обучения, что обязательно ха$
рактеризуется наличием системы контроля и оценки эффективности его
функционирования.

С позиций управления познавательной деятельностью обучающихся
контроль призван обеспечить внешнюю обратную связь (контроль препода$
вателя) и внутреннюю (самоконтроль обучающегося). Раскроем основные
функции и принципы педагогического контроля, а также требования,
предъявляемые к нему современной дидактикой.

Основные функции системы контроля и оценки (см.: [5. С. 23—35]):
1. Обучающая. Она реализуется, когда в ходе контроля успеваемости рас$

сматриваются, углубляются и совершенствуются знания, умения и навыки,
повышается уровень военной образованности, культура умственного труда,
стимулируется самостоятельность обучающегося.

2. Развивающая. Проявляется в том, что под воздействием контроля со$
вершенствуются такие психические процессы и свойства личности военно$
служащего, как внимание, память, мышление, стимулируется познаватель$
ная активность.

3. Воспитательная. Оценка, сопровождающая контроль успеваемости
обучающихся, отражает общественное мнение о результатах их деятельно$
сти. Она оказывает на них большое моральное воздействие, способствуя
воспитанию ответственности, осознанию своего учебного долга, развивает
волю, дисциплинированность, принципиальность.

4. Управляющая. Контролирование успеваемости представляет собой не$
прерывно осуществляемую обратную связь, показывающую обучающемуся
и преподавателю уровень успехов и ориентирующую их на меры улучшения
успеваемости в дальнейшем.

5. Контрольно"оценочная. Позволяет следить за ходом и результатами
учебной деятельности обучающегося. В этой функции система контроля
слагается из контролирования со стороны преподавателя, взаимного конт$
роля обучающихся и их самоконтроля. Значение самоконтроля убедительно
доказано психологами, утверждающими, что совершенствование результа$
тов деятельности человека не наступает даже при бесконечно большом чис$
ле повторений, если он не видит своих недочетов, ошибок, не способен
критически оценивать результаты своей деятельности.

6. Организующая. Систематически проводимый контроль организует ра$
боту обучающегося, ориентирует в требованиях вуза, способствует выработ$
ке рационального режима самостоятельной работы.

Перечисленные функции в рамках профессионально ориентированной
технологии обучения в системе высшего военного образования могут быть
реализованы, т. е. дать педагогический эффект, только при соблюдении ряда
дидактических требований к системе контроля и оценки, среди которых важ$
но выделить (см.: [6. С. 56—90]):

— систематичность и регулярность проведения контроля на всех этапах ре$
ализации технологии обучения, сочетание его с другими сторонами учеб$
ной деятельности обучающихся;
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— разнообразие форм проведения, обеспечивающее выполнение всех на$
званных выше функций контроля, повышение интереса обучающихся к
его проведению и результатам;

— всесторонность, заключающуюся в том, что контроль должен охватывать
все разделы учебной программы, обеспечивать проверку как теоретиче$
ских знаний, так и практических умений и навыков;

— объективность контроля, исключающую преднамеренные, субъективные
и ошибочные оценочные суждения и выводы преподавателя, основан$
ные на недостаточном знании студентов или предвзятом отношении к
некоторым из них;

— дифференцированный подход, учитывающий специфические особенно$
сти каждого учебного предмета (отдельных его разделов), а также инди$
видуальные характеристики обучающихся;

— единые требования всех преподавателей, осуществляющих контроль за
учебной работой в рамках реализуемой технологии обучения.

Таким образом, через названные требования реализуется процесс оцен$
ки эффективности технологий обучения в системе высшего военного обра$
зования в ходе профессионально ориентированного обучения.

The article deals with the technologies of training in the system of higher military education the
possibility of their application and evaluation of effectiveness in the course of vocational training

Keywords: teaching technologies, educational process, efficiency evaluation, vocational$oriented
training, teaching models, pedagogical activity.
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

М. В. Дубцова
Социальное партнерство как средство эстетического развития

дошкольников

В статье рассматривается актуальность сотрудничества дошкольной образовательной ор$
ганизации с социальными партнерами. Автор предполагает, что сотрудничество с организаци$
ями культуры, библиотекой, учреждениями дополнительного образования способствует худо$
жественно$эстетическому развитию дошкольников. В результате сотрудничества, участия
воспитанников в различных мероприятиях дети становятся более открытыми, гармонично
развитыми личностями.

Ключевые слова: социальное партнерство, художественно$эстетическое развитие, дошколь$
ная образовательная организация, дошкольник, сотрудничество.

Образование на современном этапе представляет собой открытую систе$
му, работающую и развивающуюся с непосредственным участием субъек$
тов, обладающих опытом и способных передать его подрастающему поколе$
нию. В данном процессе активное участие принимают не только педагоги
дошкольной образовательной организации (ДОО), но и родители воспитан$
ников, общественные, образовательные, культурные учреждения. Готов$
ность ДОО к сотрудничеству и составляет основу открытости и демократич$
ности образования (см.: [1. С. 3—5]).

Социальное партнерство — это специфический тип общественных отно"
шений, возникающих при взаимодействии образовательной организации и соци"
ума, направленный на достижение общих целей, основанный на принципах доб"
ровольности, взаимовыгодности, взаимоподдержки, взаимоответственности.
В результате участия детей в совместных мероприятиях с социальными
партнерами они становятся более открытыми, общительными, активными.
С введением Федерального закона «Об образовании в Российской Федера$
ции» и Федерального образовательного стандарта дошкольного образова$
ния проблеме социального партнерства стали уделять особое внимание
(см.: [2. С. 3—12]).

Формирование идей социального партнерства происходило на протяже$
нии всего развития человечества. Так, первые упоминания о социальном
партнерстве можно найти в трудах Аристотеля и Платона. В своих работах
они обратили внимание на равноправие индивидов в обществе.

В работах И. Канта, О. Конта, К. Маркса, Э. Дюркгейма и М. Вебера со$
циальное партнерство рассматривается как солидарность людей, направ$
ленная на достижение общественных целей. В трудах классиков в области
философии и социологии социальное партнерство определяется как систе$
ма взаимодействия социальных субъектов, способствующая установлению
согласия в обществе. В ХХ в. появляется другой подход к социальному парт$
нерству. В работах таких авторов, как Д. Белл, П. Сорокин, Ф. Тейлор, А. Ту$
рен, А. Файоль, социальное партнерство рассматривается как достижение
консенсуса в процессе взаимодействия партнеров (см.: [4. С. 36—42]).
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На современном этапе социальное партнерство понимается как вклад
каждого из партнеров в процесс сотрудничества и его ответственность перед
обеими сторонами. Сегодня ДОО не может прогрессивно развиваться без ак$
тивного сотрудничества с социальными партнерами. Социальное партнерст$
во ДОО может осуществляться в разных направлениях: с организациями
системы образования, предприятиями экономических и производственных
сфер, спонсорами, семьями воспитанников, учреждениями дополнительного
образования, здравоохранением и др.

Сотрудничество с различными организациями усиливает профессиональ$
ную компетентность педагогов, повышает рейтинг организации среди дет$
ских садов, помогает установить социальные связи в различных областях,
способствует просвещению родителей воспитанников. По мнению
О. Д. Никольской, благодаря социальному партнерству повышается качест$
во образования в ДОО. В литературе выделяются пять принципов социально"
го партнерства: взаимной ответственности; учета интересов всех сторон;
осознания своих возможностей, роли в данном сотрудничестве; выработки
четких правил в процессе сотрудничества; определения компромисса при
решении конфликтных вопросов (см.: [6. С. 12—18]).

При этом основными условиями эффективного взаимодействия ДОО с
социальными партнерами являются следующие: открытость ДОО; установ$
ление доверительных и деловых контактов; использование образовательно$
го и творческого потенциала социума; применение форм и методов актив$
ного общения и др.

Представляется возможным раскрыть более подробно влияние социаль$
ного партнерства на художественно$эстетическое развитие дошкольников.

Актуальность партнерства ДОО с институтами культуры на современном
этапе неизбежна. В стране изменилась роль образования, расширились гра$
ницы социального партнерства. К человеку предъявляются все большие
требования. Он должен быть не только интеллектуально развит, но и духов$
но богат. Сотрудничество с учреждениями культуры на современном этапе
особо актуально благодаря новшествам, происходящим в системе образова$
ния. Так, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
гласит, что необходимо формировать общую культуру ребенка, формиро$
вать его эстетические и личностные качества.

В Концепции художественного образования в Российской Федерации
обращается внимание на необходимость внедрения художественного обра$
зования, способствующего интеллектуальному и творческому развитию де$
тей. Важность сохранения культурного наследия отражается в концепции
федеральной целевой программы «Культура России (2012—2018 годы)».

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования рас$
крывает важность развития у дошкольников понимания произведений сло$
весного, музыкального, изобразительного искусства, мира природы. Так, ху$
дожественно$эстетическое развитие представляет собой достаточно сложный
и длительный процесс, в ходе которого дети получают первые эстетические
впечатления, приобщаются к различным видам искусства, овладевают разно$
образными способами отражения действительности. Поэтому целесообразно
как можно раньше начинать формировать у ребенка чувство прекрасного, эс$
тетический вкус, умение воспринимать красоту родной природы, понимать и
ценить произведения искусства. Благодаря этому происходит формирование
духовно богатой, гармонично развитой личности (см.: [3. С. 22—43]).
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Работа по формированию художественно$эстетических способностей наи$
более плодотворно осуществляется при взаимодействии с такими социальными
партнерами, как библиотека, музыкальная, художественная школа, театр, дом
культуры, музей и др.

Процесс сотрудничества строится следующим образом (см.: [7. С. 199—205]):

— заключается договор с организацией о сотрудничестве;
— составляется план работы;
— осуществляется реклама данного мероприятия, оповещаются родители

воспитанников;
— если имеются затруднения в организации сотрудничества, то проводятся

совместные встречи администрации детского сада и социального партне$
ра для решения данных проблем;

— к данному мероприятию привлекаются родители воспитанников;
— проводится совместное мероприятие;
— обсуждаются результаты сотрудничества.

В процессе сотрудничества дошкольник формируется как интеллектуаль$
ная, гармоничная, духовная личность.

Так, при взаимодействии с театром дошкольники получают массу впе$
чатлений от костюмов, декораций. Просматривая спектакль, сопереживают
сказочным героям, учатся понимать, что такое добро и зло.

Посещая библиотеку, дети знакомятся с художественной литературой,
получают информацию о писателях, книгах. У дошкольников формируется
желание читать книги, посещать библиотеку.

При посещении школы искусств ребенок знакомится с музыкальными
инструментами, классической музыкой, произведениями искусства, худож$
никами, композиторами. Он открывает для себя мир прекрасного, приоб$
щается к культуре (см.: [5. С. 5—9]).

В доме детского творчества у дошкольников имеется возможность поу$
частвовать в выставках, музыкальных вечерах, конкурсах, раскрыть свои та$
ланты, способности.

В музее ребенок знакомится с произведениями искусства, культурой, ис$
торией родного края и страны.

Таким образом, благодаря активному сотрудничеству с учреждениями
культуры, музеями, библиотекой образовательный процесс становится более
эффективным и открытым, а также решается одна из важнейших задач —
благоприятная социализация ребенка$дошкольника в обществе.

The article considers the relevance of the cooperation of a pre$school educational organization
with social partners. The author suggests that cooperation with cultural organizations, the library, and
institutions of additional education contributes to the artistic and aesthetic development of preschool
children. As a result of cooperation, participation of pupils in various activities, children become more
open, harmoniously developed personalities.

Keywords: social partnership, artistic and aesthetic development, pre$school educational organi$
zation, preschooler, cooperation.
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А. Л. Третьяков
Формирование информационной компетентности учащихся
10—114х классов в системе дополнительного образования

В статье отражены основные этапы и инновационное содержание процесса формирова$
ния информационной компетентности учащихся старших классов в системе дополнительного
образования.

Ключевые слова: информационная компетентность, дополнительное образование, сег$
мент, формирование, условия будущего развития, социально$профессиональные пробы и
жизненная траектория, обучающиеся 10—11$х классов, общеобразовательная организация.

1 декабря 2016 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин в послании
Федеральному Собранию обозначил, что «смысл всей нашей политики — сбе$
режение людей. Умножение человеческого капитала как главного богатства
России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных
ценностей и семьи… на развитие образования и культуры. <…> Важно со$
хранить глубину и фундаментальность отечественного образования. <…>
Образование отвечает двум базовым задачам, о которых говорил еще акаде$
мик Лихачев: давать знания и воспитывать нравственного человека» [10].
Следовательно, в современных условиях на государственном уровне актуа$
лизируется вопрос формирования человеческого капитала посредством раз$
вития образования и культуры.

В этой связи целью данной статьи является актуализация и определение
роли дополнительного образования в формировании информационной
компетентности обучающихся, т. к. строительство концептуальных страте$
гий в современной социообразовательной ситуации требует комплексного
подхода к формированию личности эпохи киберсоциализации. Особое вни$
мание в русле современной психолого$педагогической науки стоит обра$
тить на формирование информационной компетентности обучающихся
10—11$х классов, т. е. выпускников общеобразовательной организации.

Развитие информационной компетентности происходит под влиянием
двух факторов: количества полученных знаний и степени «продвинутости»
поставленных проблем. Преобладает охват вопросов, связанных с первым
фактором и недостаточностью исследованности второго. Можно говорить
лишь о наличии предпосылок для построения обобщений на теоретическом
уровне. Информационную компетентность можно представить в качестве
объекта, переходящего на новый уровень своей организации с приобрете$
нием дополнительных структурных характеристик, человеческое воздейст$
вие на который не является чем$то внешним, а включается в систему.
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Современный образовательный процесс немыслим без формирования
информационной компетентности и является непрерывным процессом, ко$
торый должен начинаться как можно раньше. Этого мнения придержива$
ются такие выдающиеся исследователи, как В. П. Голованов, Е. Я. Коган,
И. И. Комарова, Т. С. Комарова, А. И. Лучинкина, Е. М. Машбиц,
Ю. А. Первин, В. А. Плешаков, Н. Д. Угринович и др. По их мнению, уро$
вень развития современного молодого человека во многом характеризует
его информационная компетентность, которая в силу своей фундаменталь$
ности должна формироваться начиная с первых школьных, а иногда и до$
школьных уроков и занятий [3; 4; 5; 6].

Стоит отметить, что в возрасте 11—14 лет у обучающихся складываются
определенный тип и стиль мышления, заметно усиливается сознательное от$
ношение к учебной деятельности, происходит постепенный переход на более
высокий уровень, связанный с новым отношением к глубокому усвоению
знаний, которые приобретают личностный смысл (см.: [2. С. 199—209]).

В старшем школьном возрасте (10—11$е классы) особое значение приоб$
ретает развитие личности, а учебная деятельность старшеклассников предъ$
являет более высокие требования к их активности и самостоятельности.

Необходимо сказать, что методологическое основание образовательной де$
ятельности в современной плоскости определяется нами как система условий,
принципов и методов, целенаправленно активизирующих человеческое разви$
тие в соответствии с сущностными характерологическими чертами человека и
ценностно$нормативной моделью личности. Такими основными характеристи"
ками человека третьего тысячелетия являются (см.: [1. С. 91—94]):

— высокий уровень знаний ценностей отечественной и мировой культуры,
позволяющий человеку объективно познавать мир, природу, общество,
Вселенную, выявлять закономерности в общественном и личностном раз$
витии, определять причину и следствие в историко$культурном развитии;

— умение сотрудничать и созидать в коллективе;
— осознание общечеловеческих, национальных, личностных ценностей,

образцов духовной и материальной культуры, накопленной в процессе
человеческого развития, и стремление их развивать;

— высокая нравственная устойчивость и активная социальная позиция;
— способность целенаправленно, осознанно выбирать и осуществлять жиз$

ненную тактику и стратегию, прогнозировать собственное и обществен$
ное развитие;

— творческий подход к делу;
— высокий профессионализм в избранной сфере труда;
— высокий уровень этики межличностных отношений в процессе взаимо$

действия с людьми;
— готовность к диалогу — дискуссионному общению;
— человеческий долг, гражданственность, патриотизм;
— умение выстраивать методологию собственной деятельности и др.

Исходя из этого информационная компетентность представляет собой
многоплановое понятие, включающее информационные компоненты,
культурные нормы, психолого$педагогические методики, методы и техно$
логии взаимодействия с источниками информации, психологические, аксио$
логические понятия и др. Особую значимость в рассматриваемой проблема$
тике приобретает методологический аспект, рассмотрение методов инфор$
мационной деятельности, имеющих фундаментальное значение в любой
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интеллектуальной деятельности. В настоящее время под киберсоциализа$
цией человека автор термина и теории профессор В. А. Плешаков понимает
«социализацию личности в киберпространстве — как процесс качественных
изменений структуры самосознания личности и потребностно$мотивацион$
ной сферы индивидуума, происходящий под влиянием и в результате исполь$
зования человеком современных информационно$коммуникационных,
цифровых и компьютерных технологий в контексте усвоения и воспроизвод$
ства им культуры в рамках персональной жизнедеятельности» [9. С. 24].

По его мнению, «киберпространство — это некое созданное и постоянно
дополняющееся человечеством сетевое информационное воплощение ноос$
феры» [Там же. С. 27]. Мы согласны с мнением В. А. Плешакова о том, что
«у активных пользователей современных технологий в процессе киберсоциа$
лизации качественно трансформируются психические процессы, такие, как:
познавательные, а именно: ощущение, восприятие, внимание, воображение,
память, мышление, речь; эмоционально$мотивационные, конкретно: эмо$
циональные состояния, собственно эмоции и чувства, потребности и моти$
вации; личностные характеристики, непосредственно: характер и даже тем$
перамент, многочисленные индивидуальные особенности; а также сознание,
персональная жизнедеятельность, специфика межличностных и групповых
отношений, обретая характер сетевых, формирующихся в условиях информа$
ционно насыщенной социализирующей среды киберпространства, пронизы$
вающего современную реальность» [Там же. С. 35].

В связи с тем что целью данной статьи является рассмотрение вопросов
формирования информационной компетентности обучающихся в системе
дополнительного образования, стоит обратиться к этому сегменту отечест$
венного образования и рассмотреть базовые аспекты, играющие важную
роль в цифровой социализации обучающихся.

В контексте данной работы мы будем придерживаться определения по$
нятия «дополнительное образование» в соответствии с Федеральным зако$
ном № 273$ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», разработчики
которого под данной дефиницией понимают «вид образования, направлен$
ный на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей чело$
века в интеллектуальном, духовно$нравственном, физическом и (или) про$
фессиональном совершенствовании и не сопровождающийся повышением
уровня образования» [11. С. 34]. Основным документом в сфере дополни$
тельного образования явилась Концепция развития дополнительного обра$
зования детей до 2020 года, утвержденная в 2014 г. [7].

Современное дополнительное образование не просто элемент существу$
ющей системы общего образования, а самостоятельный источник образова$
ния либо подвид образования, способствующий достижению ключевых
компетентностей в различных сферах жизненного самоопределения ребен$
ка (см.: [12. С. 389—392]). На сегодня актуальными являются задача проек$
тирования пространства персонального образования для самореализации
личности и проблематика реализации поиска и обретения человеком самого
себя. В контексте данного положения представляется, что дополнительное
образование наиболее полно отвечает критериям гуманистической педаго$
гики и педагогики счастья. Оно обладает значительным социально$педаго$
гическим и воспитательным потенциалом в самореализации личности.
В этом его ценность как феномена социообразовательной реальности.

В этой связи стоит обратиться к специфике деятельности организаций
дополнительного образования детей, которая предполагает: свободный вы$
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бор обучающимися вида деятельности; вариативность организационных
форм образовательного процесса; использование личностно$ориентиро$
ванного подхода к ребенку; создание ситуации успеха для каждого; широ$
кие возможности проявления инициативы, индивидуальности, творчества в
различных видах деятельности; применение различных форм и методов
обучения и воспитания.

Это позволяет выделить основные признаки организации дополнительного
образования:

— открытость и доступность, являющиеся основой создания благоприят$
ной атмосферы для социокультурного развития обучающихся;

— активность всех субъектов образования, вовлеченных в процесс социокуль$
турного развития обучающихся;

— личностно$деятельностный характер учебно$воспитательного процесса,
способствующий развитию мотивации обучающихся в части познания и
творчества, самореализации и самоопределения и пр.

В рамках осуществления дополнительных общеобразовательных про$
грамм соблюдается личное пространство обучающегося. По нашему мне$
нию, это то, что каждый человек ощущает определенный объем пространст$
ва вокруг себя как личное пространство. Размер этого личного пространства
сильно отличается в разных культурах.

Личностное пространство$время детства — это объективная дистанция
становления человека, особые условия и необходимый способ существова$
ния и персонификации. Следовательно, потенциал дополнительного обра$
зования неоценим и несравним по эффективности и результативности ни с
одним другим видом образования, т. к. те возможности, которые предостав$
ляет дополнительное образование, очень высоки. Особое внимание следует
уделить феномену персонализации, поскольку именно индивидуальный
подход очень эффективен в контексте модернизации общего образования.

Дополнительное образование обладает важнейшим потенциалом в фор$
мировании информационной компетентности современных подростков.
В этой связи представляется актуальным обратиться к теоретическому ос$
мыслению данного вопроса и актуализации современных концептов в рас$
сматриваемой области.

Дополнительное образование детей исходит из принципа индивидуали$
зации как механизма целенаправленной поддержки в самореализации чело$
века, удовлетворении вариативных и изменяющихся потребностей лично$
сти. Главное сегодня — это обеспечение успешной деятельности человека в
условиях динамичности, нестабильности, неоднозначности, разнообразия.
Целевая установка в дополнительном образовании детей — это индиви$
дуальное персонифицированное развитие творческой личности, умеющей
воспринимать мир как целостную систему в условиях эпохи взрывного на$
копления информации.

В современной социообразовательной ситуации большое внимание уде$
ляется стандартизации образовательной деятельности, что является требо$
ванием времени и создает необходимую платформу для эффективного и ка$
чественного российского образования.

Объективной необходимостью научного обеспечения государственных
образовательных стандартов нового поколения является проведение исследо$
ваний, направленных на выявление критериального аппарата получаемого
образования, эталонных требований к выпускникам общеобразовательных
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организаций. Перспективным современным направлением подобных иссле$
дований является компетентностный подход (В. А. Болотов, Э. Ф. Зеер,
И. А. Зимняя, Т. С. Комарова, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова и др.). Соглас$
но данному подходу традиционная концепция образования сменяется но$
вой, в которой формирование личности с активным запасом основных ком$
петенций, приобретенных в самостоятельном творческом обучении, стано$
вится главным приоритетом, а процесс образования — непрерывным в
течение всей жизни человека (см.: [12. С. 389—390]).

К настоящему времени компетентностный подход стал вполне легитим$
ным. Данный подход предусматривает, в частности, разработку таких моде$
лей выпускника системы высшего образования, которые содержат научно
обоснованную систему компетенций, обеспечивающих высокую эффектив$
ность его будущей профессиональной деятельности.

Важно подчеркнуть, что современный этап развития дополнительного
образования и формирования информационной компетентности обучаю$
щихся строится на базисе компетентностного подхода. К настоящему вре$
мени понятийный аппарат, характеризующий смысл компетентностного
подхода в образовании, еще не устоялся. Тем не менее можно выделить
некоторые сущностные характерологические черты данного подхода.

Компетентностный подход — это совокупность общих принципов опреде"
ления целей образования, отбора содержания образования, организации образо"
вательного процесса и оценки образовательных результатов. К числу подоб$
ных принципов относятся следующие положения:

— смысл образования заключается в развитии у обучающихся способности
самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятель$
ности на основе использования социального опыта, элементом которого
является и собственный опыт обучающихся;

— содержание образования представляет собой дидактически адаптирован$
ный социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих,
нравственных, политических и иных проблем;

— смысл организации образовательного процесса заключается в создании
условий для формирования у обучающихся опыта самостоятельного ре$
шения познавательных, коммуникативных, организационных, нравст$
венных и иных проблем, составляющих содержание образования;

— оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней
образованности, достигнутых обучающимися на определенном этапе
обучения.

По мнению профессора О. Е. Лебедева, «…с позиций компетентностного
подхода основным непосредственным результатом образовательной деятель$
ности становится формирование ключевых компетентностей» [8. С. 8—9].

Под ключевыми компетентностями применительно к общему образованию
понимается способность обучающихся самостоятельно действовать в ситуации
неопределенности при решении актуальных для них проблем. Эта способность
может быть реализована и в формате дополнительного образования.

Следовательно, объективным отражением тенденции к интеграции ком$
петентностного и личностно$ориентированного подходов к образованию
является также тот факт, что в перечень необходимых профессионально
значимых свойств выпускника общеобразовательной организации все чаще
включают не только когнитивные и индивидуально$типологические
свойства, но и свойства личностные, связанные с потребностно$мотива$

150



ционной, ценностно$смысловой, эмоционально$волевой сферами жиз$
недеятельности индивидуума.

Анализ Федерального государственного образовательного стандарта
полного среднего (общего) образования (ФГОС) позволяет выделить следу$
ющие детерминирующие позиции в плане формирования информационной
компетентности обучающихся. ФГОС ориентирован на становление лично$
стных характеристик выпускника, который готов к сотрудничеству, способен
осуществлять учебно$исследовательскую, проектную и информационно$по$
знавательную деятельность.

Кроме того, метапредметные результаты освоения основной образова$
тельной программы должны отражать в том числе «…готовность и способ$
ность к самостоятельной информационно$познавательной деятельности,
владение навыками получения необходимой информации из словарей раз$
ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников; умение использовать средства информационных и
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникатив$
ных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, тех$
ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических
норм, норм информационной безопасности» [13. С. 32]. Иными словами, во
ФГОСе заложено формирование критического мышления у обучающихся в
общеобразовательной организации.

Требования к предметным результатам освоения базового курса инфор$
матики в современной общеобразовательной организации должны отра$
жать (см.: [13]):

— сформированность представлений о роли информации и связанных с
ней процессов в окружающем мире;

— владение навыками алгоритмического мышления и понимание необхо$
димости формального описания алгоритмов;

— владение умением понимать программы, написанные на выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; зна$
нием основных конструкций программирования; умением анализиро$
вать алгоритмы с использованием таблиц и др..

Следовательно, ФГОС представляет собой уникальные требования в во$
просах формирования информационной компетентности для педагогиче$
ской популяции. В этом случае образование как процесс целенаправленной
трансляции историко$культурного наследия, накопленного поколениями
людей, является важнейшим фактором развития общества. Чем выше это
развитие, тем сложнее и эффективнее функционирующая в обществе систе$
ма образования. В первую очередь это относится к образованию мегаполи$
сов, которые являются визитной карточкой образовательной системы всей
страны. В этой связи изучение истории и современного состояния в том
числе дополнительного образования является важнейшим условием ста$
новления и развития нового педагогического феномена — системы допол$
нительного образования детей.

Становление и развитие системы дополнительного образования детей —
стратегическое направление государственной образовательной политики.
Оно определяет общие целевые ориентиры изменения деятельности дет$
ских внешкольных учреждений — переход от внешкольного воспитания к
дополнительному образованию.
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Становление социально значимых направлений деятельности, накоп$
ленного опыта, кадрового потенциала организаций дополнительного обра$
зования — такова основополагающая идея тенденции развития современ$
ного дополнительного образования детей.

Таким образом, обозначенные выше детерминанты позволяют с высо$
кой степенью уверенности утверждать, что в настоящее время проблема
формирования информационной компетентности как социокультурного и
образовательного феномена у обучающихся представляется актуальной,
особенно в контексте теории киберсоциализации. Формирование инфор$
мационной компетентности обучающихся представляет собой важнейший
вектор цифровизации общества в эпоху киберсоциализации и необходимое
условие идентификации социально$профессиональных проб современных
обучающихся посредством различных психолого$педагогических подходов,
в том числе в современном дополнительном образовании.

The article reflects the main stages and innovative content of the process of formation of informa$
tion competence of high school students in the system of additional education.

Keywords: information competence, additional education, segment, formation, conditions for fu$
ture development, social and professional tests and life trajectory, students of 10—11 grades, general
education organization.
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Е. В. Шаломова
Профилактика аддиктивного поведения

и деструктивной субкультуры подростков

Актуальность проблемы, исследуемой в статье, обусловлена ростом количества несовер$
шеннолетних, проявляющих аддиктивные паттерны химических и нехимических зависимо$
стей. Формирование аддиктивной субкультуры подростков детерминировано их психоло$
го$физиологическими особенностями: реакцией эмансипации, стремлением быть «модным»
и реакцией группирования со сверстниками. Исследования, проведенные автором, подтверж$
дают вывод, что ориентированность педагогического состава, родителей на развитие социаль$
ной зрелости, социального иммунитета, теорию реактивного сопротивления, которая учит,
как говорить «нет» деструктивному окружению, дает позитивный эффект и приводит к неу$
щербной социализации подростков.

Ключевые слова: аддиктивная субкультура, психоактивные вещества, аддиктивное поведе$
ние, подростки, абстинентный синдром, интолерантность, социальная зрелость.

Аддиктивное поведение подростков коррелирует с понятием «субкуль$
тура». Термин «субкультура» обычно используется для обозначения культу$
ры определенной социальной группы людей, ценности и нормативы кото$
рой отличаются от общепринятых. В связи с этим можно констатировать,
что субкультура молодежи и людей старшего поколения, жителей крупных
городов и маленьких поселений, людей разных национальностей позицио$
нируется с отдельными субкультурами общества (см.: [6. С. 118—124]).

Субкультура не является врожденной, она приобретается в процессе
взросления и становления человека. Для каждой субкультуры характерны
определенное мировоззрение, личностная ценностная ориентация, само$
выражение и набор эпатажных паттернов [5].

Аддиктивная субкультура — это культура молодых людей, употребляющих
психоактивные вещества (ПАВ). Привлекательность аддиктивтивной субкуль$
туры молодежи состоит в том, что совместное употребление, а порой и приго$
товление ПАВ сближает аддиктивных агентов с точки зрения межличностного
взаимодействия и реализации (см.: [10. С. 104—106]). Это можно объяснить
тем, что ощущения при коллективном приеме препарата несколько отличают$
ся при приеме наркотика в одиночестве. Кроме того, опытный курильщик ма$
рихуаны обучает новичка испытывать переживания, которые трудно уловить
при незнании, на чем концентрировать свое внимание.

Анализом аддиктивной субкультуры как специфической социальной
группы занимались многие исследователи. В их числе Д. В. Четвериков, ко$
торый в своей диссертации «Психологические механизмы и структура
аддиктивного поведения личности» выдвинул положение о существовании
аддиктивной субкультуры и описал идентификационные признаки, популя$
ционную структуру, социальные функции и тенденции развития аддиктив$
ной субкультуры как системного явления.

Исследованием причин формирования аддиктивного поведения подрост$
ков занимались и занимаются многие ученые в области медицины, психо$
логии, педагогики. Их работа по этой проблеме привела к выводу, что при$
чинами возникновения аддиктивного поведения детей и подростков явля$
ются биологическая предрасположенность, психологические факторы
риска, определенные провоцирующие социальные воздействия. В меди$
цинской среде распространена точка зрения, что предрасположенность к
употреблению ПАВ является генетической. Медики объясняют это дефици$
том дофаминовой нейромедиации в системе подкрепления мозга.
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В настоящее время исследованы структуры мозга, которые составляют
единую функциональную систему. Возбуждение этих структур увеличивает
вероятность повторения поведения, приводящего к активации этой систе$
мы. Это ее свойство дало ей название «система подкрепления». Ее основой
являются некоторые виды адаптивного поведения как человека, так и жи$
вотных, когда, один раз испытав положительный результат, организм запо$
минает его и стремится повторить еще и еще, зная, что определенная после$
довательность действий приведет к приятным эмоциям.

У животных эта последовательность способствует выживанию, у челове$
ка — прогрессу и тренировке психической стороны его природы.

На определенном этапе общественного развития возникла возможность
стимулировать систему подкрепления без предварительной работы и ожи$
дания результата, основанной на активности самой системы подкрепления,
обеспеченной биохимическими механизмами. В то же время поведение че$
ловека существенно отличается, т. к. при продуктивной деятельности инди$
вид зависит только от своей активности, а при введении имитатора он ста$
новится неразрывно связанным с веществом или действием, которое увели$
чивает концентрацию вещества в мозге, в результате чего происходит утрата
человеком самостоятельности.

Эту систему возбуждают наркотики, алкоголь, никотин, кофеин.
При этом сила возбуждения этими веществами различна и зависит от це$
почки, приводящей в конце концов к активации системы подкрепления.

Так же происходит активация системы подкрепления сексуального ад$
дикта, трудоголика, кибераддикта и т. д. Возникают все новые и новые спо$
собы самораздражения системы подкрепления для ухода от решения проб$
лем и искусственного изменения состояния: покупка ненужных вещей, по$
гружение в романтические грезы дамских романов или телесериалов.

В обществе, где люди много и тяжело работают, чтобы заработать себе на
пропитание, такое поведение не слишком распространено, зависимость
возникает при наличии большого количества свободного времени, обеспе$
ченного развитием высокотехнологичных процессов. Зависимое поведение
получает наибольшее распространение, когда высокие технологии высво$
бождают достаточно времени для большинства и создают избыточность
продуктов потребления, что обеспечивает жизнь за счет других. Кроме того,
зависимости возникают в большей степени, когда повышается требование к
личности при тех или иных социальных и природных обстоятельствах.
К примеру, смена социально$экономических условий, требующих не только
гибкости в поведении, но порой и полного переосмысления жизненных за$
дач, рост технологичности производства, требующий высококвалифициро$
ванных работников и ответственности за последствия своих действий.

Следовательно, при развитии высоких технологий, раскрытии личност$
ных возможностей каждого человека, не обеспеченных правовой, экономи$
ческой и социальной основой, возрастает вероятность инициации аддик$
тивного поведения подрастающего поколения. Огромен риск формирова$
ния аддикций в подростковом возрасте из$за отсутствия жизненного опыта
для решения проблем, низкой, вследствие переходного возраста, стрессо$
устойчивости.

Тем не менее существует метод воспитания молодых людей, который
обеспечивает устойчивость к соблазну искусственного изменения своего со$
стояния. Он основан на раннем формировании у ребенка ответственности,
устойчивости к стрессу, стремлении добиваться результата в начатом деле.
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От того, насколько ясно родители и воспитатели понимают, что аддиктив$
ное поведение — это не случайная сторона жизни, а возникающее в опреде$
ленных условиях закономерное поведение, зависит вероятность его появле$
ния в будущем. Поэтому нужно знать причины формирования аддикций,
особенности личностей, имеющих риск формирования зависимого поведе$
ния, способы диагностики ранних стадий аддиктивного процесса [8].

Причины аддиктивного поведения подростков в России классифициро$
ваны: на социально$экономические — при общем ухудшении социаль$
но$экономической обстановки в стране, росте безработицы среди молоде$
жи, детской дромомании и сиротстве при живых родителях и заинтересо$
ванности международной наркомафии в расширении сбыта наркотиков на
российский рынок; конституционно$биологические — наследственность,
тягу к алкоголю; социальные — влияние семьи, окружающей социальной
среды, средств массовой информации; индивидуально$психологические —
социальный статус в своем окружении.

Причины аддиктивного поведения несовершеннолетних сложны и мно$
гоаспектны, они все имеют равную значимость, ни одна из них не является
основополагающей.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что причи"
нами возникновения аддикций подростков являются: заниженные самооцен$
ка, самосознание, самоуважение, трудности в общении с другими людьми и
самоутверждения, неспособность к реальной оценке окружающих [9].

Профессор Е. И. Николаева дает классификацию аддиктивного поведе$
ния и выделяет следующие объекты, вызывающие зависимость (см.: [8. С. 15]):

— спиртные напитки, вещества, изменяющие состояние сознания, токси$
ческие препараты;

— инициативность, диффузию в действии, досуг, гэмблинг, труд и др.;
— индивиды, объекты и явления, вызывающие всплеск эмоций и привя$

занность.

Объединив два последних пункта, разделим аддикции на химические и
нехимические.

Нехимическими, или поведенческими, аддикциями называют состояние чело$
века, характеризующееся привязанностью к определенной деятельности,
неспособность самостоятельно ее прекратить. В России классификацию нехи$
мических аддикций впервые предложил профессор Ц. П. Короленко. Он выде$
лил такие нехимические аддикции, как азартные игры, аддикция отношений,
работоголизм, навязчивая потребность в трате денег, ургентная аддикция и
промежуточные аддикции — зависимость от еды, при которых объект зависи$
мости включает также биохимические механизмы [Там же. С. 17].

Зависимость, возникающая при приеме таких психоактивных веществ,
как алкоголь, наркотики, табачные изделия и др., позволяет изменить пси$
хическое состояние человека и является химической аддикцией. Химические
аддикции включают увлечение наркотическими препаратами, спиртными
напитками, табаком, лекарственными препаратами и препаратами бытовой
химии, вызывающими токсическое поражение организма.

Проблема употребления наркотиков изучена наиболее подробно, т. к.
само понятие зависимости началось с изучения проблемы употребления
наркотических веществ. Рассматривают три стадии развития наркомании:
первую — психическую зависимость и развитие толерантности к наркотику;
вторую — физическую зависимость, исчезновение приятных ощущений от
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приема наркотиков и развитие абстинентного синдрома; третью — развитие
осложнений и нарушения работы сердца, почек, печени и т. д.

Психическая зависимость состоит в том, что у человека возникает болез$
ненная тяга к приему наркотика, чтобы испытать определенное эмоциональ$
ное состояние. Эта зависимость формируется в результате осознанной и
неосознанной фиксации связи препарата и эмоционального состояния.
Эта связь запоминается, и вновь и вновь возникает желание повторить пере$
живание приятных эмоций, когда изменяются восприятие, мышление и со$
знание. Человек уверен, что контролирует себя и способен избавиться от
проблемы (см.: [7. С. 3—13]).

Абстиненция возникает при физической зависимости, когда организм,
привыкший работать в присутствии наркотика, испытывает дисфункцию в
его отсутствие. Все наркотики имитируют действие какого$либо вещества,
участвующего в работе мозга и изменяющего его концентрацию. Так как
наркотик и вещество связаны с одним рецептором, их называют лигандами
(от лат. liga — связь). Рецепторы находят с помощью наркотика, и только
потом находят то вещество, которое в норме в мозге связывает рецептор.
Оно называется природным лигандом. У человека, начинающего прини$
мать наркотик, в мозге возникает переизбыток медиатора, его организм уда$
ляет лишнее количество и прекращает синтез. До того как восстановится
медиатор, человек испытывает «ломку» при приеме наркотиков. Такое со$
стояние называется абстинентным синдромом.

Первые две зависимости — психическая и физическая — появляются па$
раллельно, но устранить их одновременно нельзя. Для подавления физиче$
ской зависимости сейчас существует ряд эффективных методов, но психи$
ческая зависимость может возникнуть в стрессовых ситуациях, и стремле$
ние решать все проблемы, уходя от них, сильнее, чем воспоминание о
недавних физических и нравственных страданиях. Поэтому бывших нарко$
манов не бывает. Чтобы избавиться от психической зависимости, нужно
долго и скрупулезно учить человека преодолевать трудности и отвечать за
свои поступки. Без желания самого человека это сделать невозможно.

Принимая наркотик, человек привыкает к его действию, и со временем
эйфория от приема пропадает. Это называется толерантностью. Толерант$
ность (от лат. tolerantia — терпение, терпеливость, добровольное перенесе$
ние страданий) — социологический термин, но нас интересует «толерант$
ность» в фармакологии, которая означает снижение реакции на повторяю$
щееся введение лекарств, наркотиков или ПАВ; привыкание организма,
ввиду чего требуется все большая и большая доза для достижения присуще$
го веществу эффекта [4]. Чтобы получить желаемые ощущения, нужно уве$
личить дозу наркотика, и попытка получить удовольствие превращается в
стремление вырваться из абстинентного синдрома.

Толерантность делится на три вида: предрасположенную — при посто$
янном употреблении наркотиков, функциональную — при уменьшении
чувствительности нервной системы к наркотику, поведенческую — при
умении компенсировать измененное состояние. Также различают обрат$
ную толерантность (интолерантность) — особое состояние, когда требует$
ся меньшая доза вещества для достижения заданного эффекта, и кросс$то$
лерантность — когда прием одного вещества повышает толерантность к
приему других веществ. В Большой энциклопедии по психиатрии дается
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следующее определение интолерантности: от латинского intolerantia —
непереносимость, нетерпимость:

1. Изначальная непереносимость алкоголя (наркотиков) у пациентов с пси$
хиатрическим расстройством.

2. Значительное, стойкое и, по$видимому, необратимое снижение вынос$
ливости к действию алкоголя (некоторых других психоактивных субстан$
ций) на заключительной стадии течения алкоголизма (некоторых форм
наркомании).

3. Вообще непереносимость чего$либо [3].

Таким образом, изучая вопрос толерантности, связанной с химическими
аддикциями, можно отметить, что чем выше толерантность употребляюще$
го к веществу, тем б�ольшие дозы ему необходимы для получения ожидаемо$
го эффекта, чем чаще и чем в больших дозах вещество употребляется, тем
быстрее растет толерантность [11].

Раньше считалось, что в основе аддикции лежит именно физическая зави$
симость с ее тремя толерантностями и абстинентным синдромом. Но извест$
но, что некоторые очень сильные наркотики не вызывают физической зави$
симости, т. е. те, кто их употребляет, не сталкиваются ни с толерантностью,
ни с абстинентным синдромом. Однако психическая зависимость от них оче$
видна. И наоборот, некоторые вещества вызывают не психическую зависи$
мость, а только физическую. Значит, более вероятной причиной аддикции
является способность наркотиков активировать систему подкрепления.

Абстинентный синдром затрудняет отказ от наркотиков, и тому подтвер$
ждение — лабораторные эксперименты на крысах. Данное явление возни$
кает при воздействии на многие структуры, но не объясняет, почему человек
стал аддиктом и продолжает употреблять наркотик.

Когда употребление наркотика доходит до критической отметки, многие
индивиды прекращают его применение. Человек переболевает, что оказы$
вается вполне терпимо, но через некоторое время он опять стремится полу$
чить «комплекс приятных ощущений» [8. С. 29—30].

Известно, что аддикция формируется у несовершеннолетних гораздо
быстрее, чем у взрослых. Абстинентный синдром формируется за несколько
месяцев: появляются раздражительность, злобность, депрессия, вспыльчи$
вость, мрачность, тревога, угрюмость, кошмары и страхи, галлюцинации,
припадки. Быстрее, чем у взрослых, у подростков наступает и прогрессирует
(развивается) психическая деградация — отупение, отставание в интеллек$
туальном развитии, неспособность сосредотачиваться, возникают пробле$
мы с памятью и вниманием. Наступают апатия и безразличие, кроме того,
такие дети отстают в физическом развитии и будто стареют.

Поведение таких подростков становится антисоциальным — прогулы за$
нятий, грубость, хулиганство, добывание денег на спиртное и наркотики
любым способом, даже криминальным. Наиболее отчетливо деградация
проявляется у аддиктивных подростков. При этом наблюдаются разные
формы поведения — все на грани: цинизм и безрассудная возбудимость, аг$
рессивность, назойливость, конфликтность и здесь же благодушие и умение
шутить. Полностью отсутствует оценка своего поведения [10].

Наиболее полно и наглядно проявляется влияние ПАВ на структурную
единицу нервной ткани — нейрон, что приводит к усугублению клиники,
деградации функционирования центральной нервной системы. К крайне
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неблагоприятным осложнениям относятся делириум тремонс (белая горяч$
ка), обнубиляция (вуаль на сознании), оглушенность (см.: [2. С. 156]).

Проблема зависимого (аддиктивного) поведения в современном мире
оказалась едва ли не самой запутанной и трудноразрешимой из всех стоя$
щих перед человечеством. Для избавления от психологического диском$
форта в повседневной жизни подростки используют определенные, инди$
видуально выработанные ими навыки, не анализируя, насколько они эффек$
тивны. Большинство людей имеют травмирующий опыт тяготящей зависимо$
сти, начиная от сладостей, погружения в грохот тяжелого рока и заканчивая
никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостями. У любого инди$
вида имеется набор технологий, позволяющих перестраивать внимание на сен$
зитивно поощряющие действия и процессы: видеоролики в Интернете, спор$
тивные соревнования, экскурсии, спорт, фасилитация от близких людей, но
эти формы и методы нивелирования дистрессов не являются основополагаю$
щими, и к ним не привлекается специальное внимание [1].

Таким образом, профилактика аддиктивного поведения подростков и их
деструктивной субкультуры будет проходить наиболее успешно, если роди$
тели и учителя обратят внимание на развитие социальной зрелости подрост$
ков, правовой культуры и правосознания. Хозяином своей судьбы выступа$
ет думающий, объективно мыслящий человек, четко представляющий свое
предназначение в жизни.

The urgency of the problem investigated in the article is caused by the growth of the number of mi$
nors showing addictive patterns of chemical and non$chemical dependencies. The formation of the
addictive subculture of adolescents is determined by their psychological and physiological characteris$
tics: emancipation reaction, the desire to be «fashionable» and the reaction of grouping with peers.
The research carried out by the author confirms the conclusion that the orientation of the pedagogical
staff, parents on the development of social maturity, social immunity, the theory of reactive resistance,
which teaches how to say no to destructive environment, gives a positive effect and leads to non$defec$
tive socialization of adolescents.

Keywords: addictive subculture, substance abuse, addictive behavior, teenagers, withdrawal synd$
rome, intolerance, and social maturity.
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Л. Р. Гайфутдинова
Анализ психологических особенностей таджикских мигрантов

в сравнении с тюркоязычными по опроснику Кеттелла

В статье рассматривается вопрос о миграции в нашей стране, решая который необходимо
рассматривать проблемы экономического и социально$психологического характера во взаи$
моотношениях с мигрантами из Средней Азии. Анализируются психологические особенности
таджикских и тюркоязычных мигрантов: раскрываются различия качеств их личности по пер$
вичным факторам 16$факторного опросника Кеттелла. В проведенном исследовании выборка
состояла из 120 человек: 45 мужчин и 15 женщин таджикской национальности, 45 мужчин и
15 женщин тюркоязычной. Из сырых значений в стенах по возрастным циклам были выведе$
ны средние значения чисел, указывающие на свойства факторов, которые показали на незна$
чительные отличия между таджиками и тюркоязычными народами, свидетельствующие об их
исторической общности. Но выявленные различия были обусловлены разным генетическим
происхождением этих народов. Данные исследования имеют практическую ценность в иден$
тификации таджикского и тюркоязычного народов для работодателей при приеме на работу
представителей этих групп, а также для гармоничных взаимоотношений их с россиянами.

Ключевые слова: мигранты, таджики, тюркоязычные народы, национальные свойства,
психологические черты, факторы, качества личности, средние значения.

Тема миграции в нашей стране уже давно является актуальной, т. к. вы$
зывает огромный резонанс в обществе. Изучение этого общественного яв$
ления, особенно касающегося взаимоотношений с мигрантами из Средней
Азии, вызывает интерес и у россиян. При этом вопрос толерантности, свя$
занный с проблемами взаимоотношений между народами разных нацио$
нальностей, имеет большое значение. Толерантность, «в свою очередь, иг$
рает важную роль в межэтнических отношениях в целом, подразумевает
под собой наличие позитивного образа иной, отличной от собственной,
культуры при сохранении позитивного восприятия особенностей культу$
ры собственной этнической группы» [6. С. 7].

«Политика и программы… должны способствовать улучшению взаимопо$
нимания, укреплению солидарности и терпимости в отношениях как между
отдельными людьми, так и между этническими, социальными, культурными,
религиозными и языковыми группами, а также нациями» [2. С. 161].

Целями нашего исследования были:

1) раскрытие особенностей психологических качеств в процессе сопостав$
ления таджикских и тюркоязычных мигрантов при помощи 16$фактор$
ного опросника Кеттелла;

2) выявление отличий и сходств психологических особенностей таджик$
ских и тюркоязычных мигрантов в факторах, предложенных Кеттеллом.

Вопрос о национально$психологических особенностях среднеазиатских
народов освещался многими исследователями: В. С. Агеевой, С. М. Арутю$
няном, Ю. М. Батуриным, В. Г. Крысько, М. М. Набиевым, Е. Н. Резнико$
вой и др., и все они по$своему раскрывали эту тему [4; 5]. Например, в рабо$
те «Национальный характер как объект социально$философского анализа
(на примере таджикской нации)» З. А. Авганова [1] с исторических позиций
рассматривает наиболее важные национальные черты, присущие таджикам.

Использование исторического принципа в подходе к проблеме нацио$
нально$психологических качеств среднеазиатских народов дает возмож$
ность для реальной и правдивой ее оценки.

В качестве гипотезы мы предлагаем следующее объяснение: таджики
отличаются от других народов Средней Азии не только по своим психоло$

159



гическим качествам и параметрам, таким как интеллект, темперамент,
эмоционально$волевая и коммуникативная сфера личности, но и по сте$
пени их выраженности.

Для проведения исследования был использован 16$факторный опрос$
ник Кеттелла, с помощью которого мы выясняли особенности, интересы и
склонности характера, выявляли определенно стабильные, устойчивые,
связанные между собой психологические свойства и черты, определяющие
внутреннюю сущность и поведение исследуемых нами мигрантов, позволя$
ющие нам, таким образом, сопоставить качества таджикских мигрантов с
тюркоязычными.

Выборка состояла из 120 человек в возрасте от 20 до 60 лет таджикской и
тюркоязычной групп — по 45 мужчин и 15 женщин в каждой группе, рабо$
тающих в разных организациях г. Набережные Челны. Ответы были переве$
дены в стены в соответствии с половой принадлежностью и возрастом: муж$
чины 20—24 года — 8 человек, 25—33 года — 15 человек, 34—45 лет — 14 че$
ловек, 46—60 лет — 8 человек и женщины — 25—33 года — 6 человек,
34—45 лет — 5 человек, 46—55 лет — 4 человека. По результатам ответов
были вычислены средние значения баллов и выявлены первичные значения
факторов. Из результатов наиболее многочисленных возрастных групп тад$
жикских и тюркоязычных мужчин и женщин были составлены диаграммы:
для мужчин был взят возраст от 34 до 45 лет (14 человек), а для женщин от 25
до 33 лет (6 человек). Кроме того, для выявления различий психологическо$
го показателя в двух группах с использованием средних значений был про$
веден сравнительный анализ статистического сравнения с помощью t$кри$
терия Стьюдента.

На рисунке 1 представлены средние значения первичных факторов по
методике, полученные в группе мужчин$таджиков и тюркоязычных муж$
чин. Цифры от 1 до 16 соответствуют факторам из опросника Кеттелла: А,
B, C, E, F, G, H, I, L, M, N, O, Q1, Q2, Q3, Q4.

Факторы «А» (общительность) и «Н» (смелость), отвечающие за комму$
никативные свойства, говорят о менее общительном и сдержанном характе$
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ре таджиков. У тюркоязычных мужчин выражена экстравертность, у таджи$
ков — склонность к интроверсии. Цифры говорят, что активность в обще$
нии в обеих группах невысокая и проявляется по мере необходимости.
Несмотря на некоторую закрытость, замкнутость, таджики проявляют до$
статочно смелости в общении, нежели тюркоязычные мужчины. В обеих
группах в общении наблюдаются избирательность, а также некоторое на$
пряжение в контакте с авторитетными людьми.

У таджиков более высока подозрительность, они более эгоцентричны в
поступках и недоверчивы по сравнению с тюркскими мигрантами. Значе$
ния обеих групп говорят о неплохой способности разбираться в людях, чув$
ствовать их настроение, причины поведения. У них низкая склонность к
конфликтам, доверие к людям проявляют недостаточно, хотя в целом бла$
гожелательны. Чувствуя проблемы других людей, свои не любят демонстри$
ровать. Обе группы покладисты в общении, легко ладят с окружающими
людьми и хорошо чувствуют себя в коллективе.

Лидерские качества у таджиков показали более высокие баллы при сред$
них значениях факторов доминирования и самостоятельности по сравне$
нию с тюркоязычными.

В факторах интеллектуальности у таджиков значения выше, чем в тюрк$
ской группе, в мечтательности обе группы показали низкие значения. В ис$
торическом прошлом азиатское общество отличалось меньшей многослой$
ностью, чем, например, западное, здесь преобладал слой бедняков и усло$
вия для выживания как у таджиков, так и у тюркских народов требовали
больше практических действий. Этим можно объяснить, что народы Средней
Азии отличаются высокой практичностью, где места для мечтательности
оставалось мало. Тем не менее средние значения в факторе интеллектуально$
сти у таджиков говорят о творческой природе мышления, об умении решать в
меру сложные отвлеченные проблемы.

Общеизвестно, что народы Средней Азии отличаются своей диплома$
тичностью, умением выходить из сложных ситуаций и налаживать взаимо$
понимание с другими народами. По фактору дипломатичности у таджиков
значения выше. Характер тюркской группы отличается большим радика$
лизмом, ее представителям свойственны экстравертность и небольшой ли$
берализм в поведении по сравнению с таджиками, которые более консер$
вантивны в силу своей интровертности.

Таджики всегда отличались сосредоточенностью и эмоциональной
устойчивостью. Мужчины тюркского происхождения менее эмоционально
устойчивы, но, тем не менее, средние значения свидетельствуют об эмоцио$
нальном равновесии в обеих группах.

Средние значения показывают, что обе группы мужчин являются более
чувствительными к трудностям. Таким образом, сочетание факторов «С» и
«I» в рассматриваемых группах говорит о невысокой чувствительности к си$
туациям, вызывающим эмоциональную реакцию, хотя в сравнении с тюр$
коязычными таджики отличаются большей чувствительностью, можно ска$
зать, утонченностью, артистизмом. Сильные эмоции свойственны им толь$
ко в глубоких, значимых для них ситуациях.

В факторах «О» (тревожность) и «Q4» (напряженность) по результатам
значений можно судить, что мужчины$таджики более тревожны, чем жен$
щины$таджички и представители тюркских групп. О таджиках можно ска$
зать, что в знакомой обстановке они чувствуют себя более свободно и спо$
койно, чем в незнакомой. Совсем другое можно сказать о тюркских мужчи$

161



нах, т. к. низкие значения тревожности свидетельствуют о более высокой
самооценке и более высокой приспособляемости к окружающим условиям.
Средние баллы за напряженность у мужчин обеих групп говорят о том, что
это качество делает их активными, собранными, энергичными, что способ$
ствует достижению поставленных целей, но в то же время возбужденными и
раздражительными.

В факторах «G» (моральная нормативность) и «Q3» (самодисциплина)
таджикские мужчины показали более высокие значения по сравнению с
тюркоязычными, что позволяет судить об их более выраженном умении до$
биваться поставленных целей. У обеих групп средние показатели, которые
говорят об организованности и собранности прежде всего в адаптирован$
ных условиях, в других же обстоятельствах, если ситуация связана с трудно$
стями, могут проявлять хаотичность и неорганизованность. Ответствен$
ность и дисциплинированность, так же как и совесть и ответственность, в
обеих группах могут проявляться в значимых для них ситуациях, а формаль$
ный подход к делу появляется в тех ситуациях, которые не затрагивают их
личные интересы.

В таблице 1 представлены показатели статистического сравнения с по$
мощью t$критерия Стьюдента среди мужчин обеих групп, достоверные раз$
личия выявлены по факторам A, В, C, E, F, G, H, I, L, O, Q1, Q2, Q4, недо$
стоверные различия — по факторам M, N, Q3.

Таблица 1
Показатели статистического сравнения средних значений, выявленных при опросе по методике

Кеттелла с помощью t4критерия Стьюдента, для мужчин обеих групп

Факторы Таджикская
группа

Тюркоязычная
группа

t4cтатистиче4
ское

Уровень
значимости

А — общительность 3,9 6,8 –6,0 0,001

В — интеллектуальность 6,9 3,9 6,8 0,001

С — эмоциональная
устойчивость

7,0 5,2 3,6 0,001

Е — доминантность 7,3 4,3 6,2 0,001

F — беспечность 7,9 5,7 5,3 0,001

G — моральная
нормативность

7,2 4,0 8,1 0,001

Н — смелость 6,4 4,8 3,3 0,01

I — эмоциональная
чувствительность

5,9 3,6 5,6 0,001

L — подозрительность 6,6 4,3 4,3 0,001

M — мечтательность 4,2 3,6 1,2 нет

N — дипломатичность 7,8 6,9 1,9 нет

O — тревожность 4,5 2,5 4,8 0,001

Q1 — восприимчивость
к новому

5,4 7,0 –3,4 0.001

Q2 — самостоятельность 5,9 3,7 5,3 0,001

Q3 — самодисциплина 5,7 5,4 0,7 нет

Q4 — напряженность 6,6 5,0 3,0 0,01

Надо отметить, что при любом числовом значении критерия достовер$
ности различий между средними показателями он оценивает не степень вы$
явленного различия (она оценивается разностью по самим средним показа$
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телям), а лишь статистическую достоверность его, т. е. право распростране$
ния полученного на основе сравнения выборок вывода о наличии разницы
на все явления (процесс) в целом. В этом случае низкий вычисленный кри$
терий различия не служит доказательством отсутствия различия между дву$
мя признаками (явлениями), т. к. значимость (степень вероятности) его за$
висит не только от величины средних, но и от численности сравниваемых
выборок. Это говорит не об отсутствии различия, а лишь о том, что слиш$
ком мала вероятность его достоверности. Таким образом, в нашем случае
числовые значения таких качеств мужчин, как мечтательность, диплома$
тичность, самооценка, не распространяются на более обширное количество
таджикских и тюркоязычных мужчин, но разница, тем не менее, в этих ка$
чествах в нашей выборке присутствует.

На рисунке 2 представлены средние значения по методике, полученные
в группах таджикских и тюркоязычных женщин.

Таджикские женщины, как и мужчины$таджики, более интровертны в об$
щении в сравнении с тюркоязычными женщинами. Несмотря на более высо$
кую подозрительность, таджикские женщины более дипломатичны по сравне$
нию с тюркоязычными. При средних значениях факторов подозрительности и
дипломатичности обе группы женщин достаточно тонко разбираются в людях,
относятся к ним благожелательно, но без особого доверия. При этом они могут
доверять людям, связанным с ними близкими родственными или дружескими
отношениями, а также сходным по духу и по интересам. В конфликты вступа$
ют тогда, когда иначе нельзя решить проблему.

Лидерские качества проявляются умеренно в обеих группах, хотя более
высокое доминирование свойственно таджичкам. Мнение коллектива обе
группы уважают, но принимать решения предпочитают самостоятельно.

По факторам интеллектуальности и мечтательности в обеих выборках сред$
ние значения, которые говорят о склонности к решению практических задач,
хотя и возможность решения отвлеченных, несложных задач абстрактного ха$
рактера им тоже присуща. Здесь надо заметить, что среднеазиатским женщи$
нам, особенно таджичкам, свойственно еще с исторического прошлого твор$
ческое проявление своих способностей в виде занятий рукоделием.
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Надо заметить, что у женщин в обеих группах низкие значения в воспри$
имчивости к новому. Это говорит об их более консервативном образе мышле$
ния, нежели у мужчин. Исторически в азиатской женщине развивались такие
черты, как замкнутость и сосредоточенность на семейных проблемах, а также
терпеливость, отвечающая за благополучие в семье, которые и способствова$
ли развитию настороженного отношения ко всякого рода нововведениям.

Для эмоциональных свойств по всем факторам в обеих группах средние
значения, за исключением фактора тревожности, которая у тюркских жен$
щин имеет низкое значение и проявляется в низкой чувствительности и не$
которой жестокости. Таджикских женщин отличают от них более выражен$
ная доброта и способность к эмпатии, терпимость к себе и окружающим.
Обе группы женщин показали эмоциональную уравновешенность, умение
находить позитивное в жизни, в поведении они используют проверенные
стратегии и оправданный риск на пути достижения цели.

Группа регулятивных свойств показала у таджикских женщин более вы$
сокие значения в качествах, отвечающих за самодисциплину и моральную
нормативность. Более высокие баллы в средних показателях у таджикских
женщин в факторах «Q3» и «G»говорят о самообладании в трудных ситуаци$
ях и об умении регулировать свое поведение. Менее склонны к активности
и собранности женщины тюркской группы. От таджикских женщин их от$
личают расслабленность состояния, низкая мотивация.

Таблица 2
Показатели статистического сравнения средних значений, выявленных при опросе по методике

Кеттелла с помощью t4критерия Стьюдента, для женщин обеих групп

Факторы Таджикская
группа

Тюркоязычная
группа

t4статистиче4
ское

Уровень
значимости

A — общительность 4,4 6,4 –2,5 0,05

B — интеллектуальность 6,8 4,7 2,7 0,05

C — эмоциональная
устойчивость

7,0 6,5 0,5 нет

E — доминантность 6,5 3,5 3,6 0,001

F — беспечность 4,5 6,7 –2,4 0,05

G — моральная
нормативность

6,9 4,3 3,7 0,001

H — смелость 5,3 7,0 –2,0 нет

I — эмоциональная
чувствительность

4,4 2,7 2,2 0,05

L — подозрительность 7,4 4,3 4,9 0,001

M — мечтательность 2,9 3,3 –0,5 нет

N — дипломатичность 6,8 4,7 2,4 0,05

O — тревожность 4,7 3,0 2,5 0,05

Q1 — восприимчивость
к новому

2,8 2,8 0 нет

Q2 — самостоятельность 3,6 5,5 –2,3 0,05

Q3 — самодисциплина 7,2 3,9 4,4 0,001

Q4 — напряженность 5,2 4,5 1,1 нет

В таблице 2 представлены показатели статистического сравнения сред$
них значений с помощью t$критерия Стьюдента среди женщин обеих групп.
Достоверные различия выявлены по факторам E,G, L, Q3, недостоверные
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различия — по факторам A, B, C, F, H, I, M, N, O, Q1, Q2, Q4. Так же как в
случае с мужчинами, у женщин с точки зрения статистики числовые значе$
ния факторов общительности, интеллектуальности, эмоциональной устой$
чивости, беспечности, смелости, эмоциональной чувствительности, мечта$
тельности, дипломатичности, тревожности, восприимчивости к новому, са$
мостоятельности, напряженности имеют недостоверные различия,
несмотря на то что в нашей выборке эти различия существуют.

Таким образом, мы рассмотрели все 16 первичных факторов и можем
сделать заключение по их показателям. В нашем исследовании преобладали
в основном средние значения в обеих группах. Исходя из этого можно ска$
зать, что у таджиков и у тюркских народов много общих этнических особен$
ностей, говорящих об их общем историческом развитии. Тем не менее нам
известно об их разном генетическом происхождении. Таджики относятся к
индоевропейской семье, а народы тюркского происхождения — к алтай$
ской. Из этого следует, что многие качества характера таджиков сходны с ев$
ропейскими. Такие качества, как эмоциональная устойчивость, независи$
мость характера, высокая сообразительность, тревожность, самостоятель$
ность в поступках, более высокий самоконтроль (совестливость), присущи
и таджикам, и европейцам.

Говоря о тех или иных положительных качествах таджиков, мы не идеа$
лизируем их в ущерб других наций и не считаем, что узбеки или казахи ли$
шены высокой сообразительности или силы характера, тем более что разни$
ца в баллах всего в пределах от 1 до 3. Здесь сказываются уникальность и не$
повторимость этнического характера, где такие свойства личности, как
сообразительность или смелость, проявляются своеобразно, ситуационно, с
особенностями, присущими именно этому народу. В этом случае опросник
не может учесть всего своеобразия национальных признаков. Кросс$куль$
турный подход к сравнению характеристик разных народов позволяет гово$
рить об этих отличиях. Здесь уместна пословица: «Что русскому хорошо,
то немцу смерть». Тюркские группы отличаются более высокой общитель$
ностью, экстравертностью, а также свойственной им широтой души. Неболь$
шие отличия в 1—3 балла говорят более о сходствах, нежели различиях тад$
жикского и тюркского народов, которые можно объяснить общностью ис$
торического развития, а также ассимиляцией этих народов.

Исследователи этнических особенностей среднеазиатов отмечают в тад$
жиках упорство, настойчивость в достижении поставленной цели, исполни$
тельность, их дружелюбие, но вместе с тем они могут быть и скрытными до
тех пор, пока не изучили окружающих. Не прощают моральных и физиче$
ских оскорблений, готовы идти из$за этого на конфликты. Таджики често$
любивы, щедры и бескорыстны, высоко ценят профессиональное мастерст$
во (см.: [6. С. 6—10]).

К числу национально$психологических особенностей узбеков можно от$
ности решительность, обдуманность, доверчивость, доброжелательность,
отзывчивость, особенно в начальный период их нахождения в многонацио$
нальном коллективе, готовность прийти на помощь, умение владеть своими
чувствами. Однако отдельным представителям этого этноса присущи зам$
кнутость, стеснительность, малообщительность, настороженное отношение
к выходцам из других регионов, в частности из Прибалтики и Закавказья.
Узбеки серьезно относятся к выполнению своих профессиональных обязан$
ностей, терпеливо переносят жизненные тяготы и лишения, очень чутки к
оценкам сослуживцев, почитают своих родителей и родственников, боятся,
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когда до последних доходят слухи об их слабом прилежании или недоста$
точной профессиональной компетентности (см.: [6. С. 6—10]).

О. А. Жбиковская [3] в своих исследованиях высказала ценное замеча$
ние о важности национальных стереотипов, присущих тому или иному на$
роду, с которым мы полностью согласны. В нашем случае проведенное нами
исследование дает ценную информацию о психологических особенностях
таджикского и других народов Средней Азии, позволяя говорить об опреде$
ленных национальных стереотипах для более полной этнической иденти$
фикации и более комфортного общения и сотрудничества с представителя$
ми этих народов в различных сферах деятельности, в том числе и трудовой.

The article deals with the issue of migration in our country, solving which it is necessary to consi$
der the problems of economic, social and psychological nature in relations with migrants from Central
Asia. The psychological features of Tajik Turkic$speaking migrants are analyzed: the differences in the
qualities of their personality are revealed by the primary factors of the 16 factor Kettell questionnaire.
The sample consisted of 120 people: 45 men and 15 women of Tajik nationality, 45 men and 15 women
of Turkic — speaking. From the raw values in the walls of the age cycles were derived average values of
numbers, indicating the properties of factors that showed minor differences between the Tajiks and the
Turkic$speaking peoples, indicating their historical commonality. But the revealed differences were
also connected with different genetic origin of these peoples. These studies are of practical value in the
identification of the Tajik and Turkic$speaking peoples, for employers when hiring them, as well as for
their harmonious relationship with the Russians.

Keywords: migrants, tajiks, Turkic$speaking peoples, national characteristics, psychological traits,
factors, personality qualities, average values.
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Е. В. Костенко
Особенности подготовки студентов4художников монументальной

живописи в контексте компетентностного подхода

В статье раскрыты особенности подготовки студентов$художников монументальной жи$
вописи в контексте компетентностного подхода, раскрываются их профессионально важные
компетенции. Представлены практические задания в рамках курса «Развитие профессиональ$
ного мастерства у студентов$художников монументальной живописи», направленные на раз$
витие практических умений в области создания художественного образа и монументально$де$
коративного языка. Методы и формы обучения студентов$художников монументальной жи$
вописи показаны на примере изучения студентами курса «Проектирование», включающего в
себя серию практических заданий, выполняя которые студент закрепляет уже имеющиеся
знания, умения и навыки и приобретает новые теоретические знания, необходимые для разра$
ботки и воплощения идей монументальной композиции, применяет их на практике.

Ключевые слова: художник монументальной живописи, монументально$декоративная жи$
вопись, компетенция, компетентностный подход, студент$художник, профессиональное об$
разование.

Как известно, компетентностный подход предполагает приоритетную
ориентацию образования на его результаты: формирование необходимых
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общекультурных и профессиональных компетенций, самоопределение, со$
циализацию, развитие индивидуальности и самоактуализацию. Компетент$
ностный подход в образовании устанавливает новый тип образовательных
результатов, несводимых к комбинации сведений и навыков, а ориентиро$
ванных на способность и готовность личности к решению разного рода
проблем, к деятельности. Такой подход ориентирует систему образования
на обеспечение качества подготовки в соответствии с потребностями совре$
менного общества, что согласуется не только с потребностью личности интег$
рироваться в общественную деятельность, но и с потребностью самого об$
щества использовать потенциал личности, где компетенция — это своего рода
модель поведения, в которой используются знания, умения и навыки в соот$
ветствии с определенной деятельностью для достижения результатов [2].

Применение компетентностного подхода в обучении монументальной
живописи в вузе приобретает комплексный характер. Обучающиеся получа$
ют не только знания, умения и навыки, необходимые для развития профес$
сиональных компетенций, но и психологическое развитие, в процессе кото$
рого формируются необходимые установки, развиваются профильные лич$
ностные качества, вырабатываются конкретные алгоритмы продуктивной
деятельности в монументальном искусстве. Использование компетентност$
ного подхода в обучении носит целевой характер. В этом случае подразумева$
ется подготовка художника, понимающего художественно$стилистические
тонкости монументального искусства и осознанно владеющего ими. В про$
фессиональном обучении такой способ особенно логичен и целесообразен,
сегодня востребованы и успешны специалисты, активно применяющие свои
теоретические знания в практической деятельности. Профессиональная ком$
петенция является базой для развития личностных качеств студентов.

Профессиональное образование приводит личность к осознанному тру$
ду в профильной творческой области, к возможности личностных, деловых
способов общения с другими людьми в обществе (см.: [7. С. 206]). Выпуск$
ник вуза специальности монументально$декоративной живописи обладает
необходимым уровнем профессиональной культуры — компетентности.

Компетенции в области монументального искусства — это не только зна$
ние техники создания монументальной композиции, но и обладание личны$
ми индивидуальными качествами. Для мастера важны личностные качества,
ценности, установки, убеждения, эмоции, навык общения с людьми, работы
в коллективе, организаторские способности. Будущий художник$монумента$
лист, обучаясь в вузе, приобретает базу знаний и отрабатывает профессио$
нальные навыки — выпускаясь из вуза, он должен уметь создавать на высо$
ком профессиональном уровне художественные произведения в области мо$
нументального искусства в своей авторской манере.

Мы изучили образовательные программы вузов по специальности «Мону$
ментально$декоративное искусство». Указанные компетенции в образователь$
ной программе помогают определить профессиональные качества художни$
ка$монументалиста. Формирование мастерства тесно связано с развитием про$
фессиональных компетенций у студентов. Профессиональные компетенции —
это интегративное качество личности, объединяющее в себе работоспособ$
ность и подготовленность человека к реализации профильной художественной
работы, подразумевающее обладание определенными знаниями, профильны$
ми умениями, навыками и профессионально$личностными качествами, ха$
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рактеризующими мастера своего дела [1]. По избранной специальности мас$
терство специалиста характеризуют следующие положения:

— выполняя профильную художественную работу, специалист применяет в
зависимости от необходимости экспериментально$исследовательскую,
аналитическую, проектную, производственно$управленческую, педаго$
гическую и другие виды деятельности;

— осознает сегодняшнюю картину мира на основе полноценного синтеза
гуманитарных и культурно$исторических наук, ориентирован в ценно$
стях бытия, жизни, культуры и искусства;

— воплощает идеи в творческие эскизы авторских объектов монументаль$
ного искусства в архитектурной среде и может их реализовать в материа$
ле, используя наработанные навыки в области монументально$декора$
тивного искусства;

— воплощая свою идею на практике, грамотно использует традиционные и
новейшие технологии различных монументально$живописных материа$
лов: фрески, мозаики, темперной росписи, сграффито, энкаустики, вит$
ража, эмали, гобелена, осознает и применяет на практике их характерные
свойства, воплощая художественный замысел;

— умеет работать с реставрацией объектов, способен воссоздавать на осно$
ве технологий утраченные произведения монументально$декоративного
искусства;

— владеет основами изобразительного языка: академическим рисунком,
живописью и композиционным мышлением;

— открыт к активному социальному взаимодействию, основываясь на мо$
ральных и правовых нормах, проявляет почтение к историческому насле$
дию и культурным традициям; в творческой команде формирует атмо$
сферу сотрудничества и взаимоподдержки, уважения, толерантности,
умеет разрешать конфликтные ситуации и др. [4; 5; 6].

Итак, компетентностный подход, будучи ориентированным, прежде все$
го, на новое видение целей и оценку результатов профессионального образо$
вания, предъявляет свои требования и к другим компонентам образователь$
ного процесса, таким как содержание, педагогические технологи, средства
контроля и оценки. Главное здесь — это проектирование и реализация таких
технологий обучения, которые создавали бы ситуации включения студентов в
разные виды деятельности (общение, решение проблем, дискуссии, диспуты,
выполнение проектов монументально$декоративной живописи в художест$
венных мастерских и цехах).

Комплекс практических занятий по специальным предметам: «Академи$
ческий рисунок», «Академическая живопись», «Технология материалов мо$
нументальной живописи», «Композиция монументально$декоративного
искусства» — позволяет сформировать составляющие профессиональной
компетенции ПК$1 («способность демонстрировать свободное владение
выразительными средствами изобразительного искусства (рисунок, живо$
пись, графика), способность проявлять креативность композиционного
мышления») [4. С. 9—10].

Разработка монументальной композиции, начиная от первоначального
эскиза, отображающего идею, сбора материала и последующего развития в
цветовых, тональных эскизах, в форэскизе, помогает сформировать качест$
ва студента, отвечающие компетенции ПК$2 («способность собирать, ана$
лизировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы окружаю$
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щей действительности, способность фиксировать свои наблюдения изобра$
зительными средствами для создания произведений искусства») [4. С. 10].

Особенности подготовки студентов$художников монументальной живо$
писи в контексте компетентностного подхода мы предлагаем рассмотреть
на примере изучения студентами курса «Проектирование», который вклю$
чает серию практических заданий, выполняя которые студент$художник
монументальной живописи закрепляет уже имеющие ЗУНы и приобретает
новые теоретические знания, необходимые для разработки и воплощения
идеи монументальной композиции, применяет их на практике.

В целях формирования указанных компетенций мы предлагаем приме$
нять различные методики. Среди них: имитационно$ролевые и деловые
игры; кейс$стади («кресельные» и «полевые»); мозговой штурм, социаль$
но$психологические тренинги, методы самооценки своих личных качеств и
сформированности компетенций. Для этого могут использоваться следую$
щие методики: мотивации приобретения профессиональных компетенций
(А. А. Реан), оценки психологической атмосферы в группе (А. Ф. Фидлер),
выявления мотивов профессионального саморазвития (методика К. Замфир
в модификации А. Реана), определения жизненных ценностей личности
(П. Н. Иванов, Е. Ф. Колобова), выявления перспективной жизненной
стратегии (М. Рокич), диагностики: рефлексивных умений (О. С. Аниси$
мов), личности на мотивацию к успеху (Т. Элерс) и др.

Кроме того, важно использовать такие формы, как выставки, просмот$
ры, лекции, семинары, практические занятия, самостоятельная работа, дис$
куссии, конференции и др., а также мультимедийные и технические средст$
ва обучения; аудиоматериалы; наглядные пособия; методические разработ$
ки; спецкурс «Развитие профессионального мастерства у студентов
специальности монументально$декоративного искусства»; сеть Интернет.

Для активизации художественной деятельности нам необходимо было по$
ставить студентов в активную позицию, при которой они смогли бы проявить
самостоятельность, инициативность и творчество, а их профессиональную
подготовку организовать таким образом, чтобы она являлась средством раз$
вития их профессионального мастерства. В связи с этим мы в первую очередь
внедрили с первого же курса творческие задания, благодаря чему активизи$
ровалась работа с выразительными средствами создания художественного об$
раза, в работах приветствовались новизна и оригинальность, поиск своей ма$
неры, своего стиля. Активизировали выставочную деятельность, которая
каждому студенту предоставляла возможность проявить себя. Выставочная
деятельность вышла за рамки вуза. Повысился интерес к специальным дис$
циплинам, в частности к монументальной живописи.

Принципиальной задачей в профессиональном становлении будущих ху$
дожников монументально$декоративной живописи в условиях вуза является
освоение студентами монументально$декоративного языка в искусстве. Это
определено спецификой профессиональной деятельности, которая заключает$
ся в преобразовании объективной реальности в условные, обобщенные обра$
зы. Эти образы должны решаться с учетом особенностей «языка» монументаль$
но$декоративного искусства. В связи с этим нами было сделано следующее:

1) наряду с объемно$пространственным принципом изображения на плос$
кости (основа академического подхода) мы ввели в процесс профессио$
нальной подготовки изучение пластически$плоскостного принципа
изображения;
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2) в целях изучения характерных монументально$декоративных приемов
проводился анализ культурного наследия, в особенности творчества ху$
дожников XX в. — отечественной и зарубежной монументалистики;

3) внедрили задания на применение стилизации и трансформации природ$
ных форм и пространства;

4) проводились занятия, в ходе которых происходило освоение на практике
технологий работы с традиционными и новейшими монументально$де$
коративными материалами и технологиями, что позволило изучить их
характерные свойства в процессе воплощения художественного замысла;

5) при колористическом решении акцент делался на цвето$ритмическую
организацию пространства с учетом условности цвета.

Мы считаем, что решение данной задачи позволяет студентам освоить ме$
тоды будущей профессии. Будущий художник монументально$декоративной
живописи должен быть компетентен в области «языка» монументально$деко$
ративного искусства.

Для определения уровня развития профессионального мастерства буду$
щих художников монументально$декоративной живописи в условиях вуза
был разработан диагностический материал, который состоит из диагности$
ческих комплексов каждого этапа профессиональной подготовки.

Таким образом, в современных условиях реформирования профессио$
нального образования актуализируется компетентностный подход к подго$
товке специалиста, мастера, способного выполнять произведения монумен$
тального искусства, воспроизводить знания и умения в современном ин$
формационном социуме. Использование компетентностного подхода
диктуется требованиями современных поколений ФГОСов. Компетентно$
стный подход имеет педагогические предпосылки как в практике, так и в те$
ории. Он означает, что цели художественного образования привязываются в
большей степени к ситуациям, применимым в мире труда. Поэтому компе$
тенции художника монументальной живописи охватывают способность, го$
товность к познанию и отношению (образцам поведения), которые необхо$
димы для выполнения творческой деятельности.

In the article the author presents the features of the preparation of the students of the artists of mo$
numental painting in the context of the competence approach. The professionally important compe$
tences of the monumental artist are revealed. Practical tasks are presented within the framework of the
course «Development of professional skills among students of monumental painting artists», aimed at
identifying practical skills in the field of creating an artistic image and monumental decorative langua$
ge. Where are the methods and forms of teaching students of the artists of monumental painting on the
example of students studying the course «Designing», which includes a series of practical assignments,
which the student of the monumental painting artist implements already having кnowledge skills and
habits and acquires new theoretical knowledge necessary for the development and implementation of
the idea of a monumental composition applies them on practice.

Keywords: artist of monumental painting, monumental decorative painting, competence, compe$
tence approach, student artist, professional education.
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К. С. Халикова
Дидактические основы обучения курсантов военно4технических

вузов инженерной графике: структура и содержание

Автор статьи работает по проблеме модернизации процесса обучения курсантов воен$
но$технического вуза Вооруженных Сил Российской Федерации инженерной графике. В статье
обоснована проблема разработки дидактических основ этого процесса, охарактеризован автор$
ский взгляд на структуру и состав дидактических основ. Структура, состав и общая характери$
стика дидактических основ являются основным результатом исследования, на основе которого
может продолжаться научный поиск.

Ключевые слова: курсант, военный вуз, инженер, инженерная графика, обучение, основы,
дидактика.

Процесс обучения курсантов военно$технического вуза инженерной
графике опирается на педагогически закономерные связи между его орга$
низацией и конечным результатом — компетентностью будущего военного
инженера в области инженерной графики. Эти закономерности достаточно
давно раскрыты в педагогической науке. Имеются довольно четкие пред$
ставления о том, какие требования к инженерной графике предъявляет со$
временная профессиональная деятельность военного инженера. Вместе с
тем для использования этих знаний на практике они должны быть адапти$
рованы к условиям образовательного процесса военно$технического вуза,
быть конструктивными и технологичными, обеспеченными реальными воз$
можностями. Использование педагогических закономерностей на практи$
ке, таким образом, определяет проблему разработки дидактических основ
обучения курсантов военно$технического вуза инженерной графике.

Дидактические основы обучения инженерной графике курсантов воен$
но$технического вуза есть теоретическое знание об организации данного
процесса, дающее возможность объяснить формирование графической
компетенции при той или иной организации обучения.

Дидактические основы обучения инженерной графике курсантов воен$
но$технического вуза — это нормативное, ориентировочное теоретическое
знание, характеризующее процессы преподавания и процессы овладения кур$
сантами инженерной графикой и обеспечивающее построение дидактических
систем (их моделей) в условиях конкретного образовательного процесса.
Основы обучения инженерной графике относятся к предметной, частной ди$
дактике, отражающей особенности передаваемого опыта, специфические
условия образовательного процесса, т. е. в данном случае — специфику инже$
нерной графики и образовательного процесса военно$технического вуза.

Попытки сформулировать дидактические основы обучения отдельным
предметам часто не отвечают такому критерию научного знания, как полно$
та. Как правило, это связано с отрывочным представлением о предмете и
системе дидактического знания. Структура и состав дидактических основ в
своей полноте определяются при обращении к предмету дидактики — «за$
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кономерностям процессов обучения и образования» [1. С. 112] и конкрет$
ной области обучения — инженерной графике. Вместе с тем, по мнению
А. В. Хуторского [7], сам предмет дидактики как научное понятие постоян$
но развивается содержательно. При этом задачи дидактики состоят в том,
чтобы описывать и объяснять процесс обучения вместе с условиями его реа$
лизации, а также разрабатывать нормативное знание, которое служило бы
ориентиром для организации процесса обучения, построения новых обуча$
ющих систем и новых технологий обучения. Эти задачи учитываются в
определении предмета дидактики: обучение выступает перед нею как объ$
ект изучения и объект конструирования. В свою очередь, В. И. Загвязин$
ский [2] определяет объект дидактики как совокупность важнейших отно$
шений, которые возникают в процессе деятельности и общения педагогов и
учащихся. По мнению В. В. Краевского [3], дидактика как область теорети$
ческого знания об обучении включает в себя научное обоснование целей,
содержания, методов и организационных форм обучения. Одновременно с
этим сам В. В. Краевский видит систему дидактических знаний значительно
шире, чем его коллеги: «она (дидактика) в конечном счете должна дать ответ
на три вопроса: “Что такое обучение?”, “Чему учить?” и “Как учить?”», —
пишет В. В. Краевский. Однако на пути ответа на эти вопросы возникает
множество других, среди которых есть и весьма существенные, например:
«Как протекает обучение, какие ему свойственны закономерности?», «Кого
учить?», «Для чего учить?» и «Где учить?» [3. С. 10]. И. И. Логвинов [4] на
основе анализа дидактических работ и исследований в области дидактики,
выполненных в XX в., приходит к выводу, что система дидактических зна$
ний включает: знания о процессе обучения (сущность, закономерности,
структура, движущие силы и пр.); знания о содержании обучения; знания о
принципах и методах обучения; представления о преподавателе и его деятель$
ности (личность, профессиональная подготовка, организация деятельности);
знания об организации процесса обучения.

Очевидно, что перечень дидактических основ обучения инженерной
графике вполне может быть соответствующим структуре дидактического
знания. Такого же мнения придерживается М. Х. Тотоонова [6], проектиру$
ющая дидактические системы. Н. С. Макарова [5], рассматривая систему
дидактических знаний в развитии, доказывает, что современное дидактиче$
ское знание отражается в концепциях, технологиях и принципах, образуя
соответственно концептуальный и технологический уровни.

Опираясь на перечисленные работы, следует обратить внимание на фун$
даментальные, содержательные, операционные и деятельностные дидакти$
ческие основы обучения курсантов военно$технических вузов инженерной
графике (рисунок).
Фундаментальные дидактические основы образуют ориентировочную

основу обучения инженерной графике курсантов военно$технического
вуза, характеризуют общие закономерности этого процесса, задают направ$
ление и контуры процесса обучения. В эту группу включены принципы,
стандарты, цели и стратегические задачи обучения.

Конечно же, в обучении инженерной графике курсантов военно$техни$
ческого вуза непреложными являются основные принципы дидактики, сфор$
мулированные М. А. Даниловым, Б. П. Есиповым, Э. И. Моносзоном,
М. Н. Скаткиным и С. М. Шабаловым (см.: [1]), а именно: принцип целена$
правленности, научности, связи обучения с жизнью, систематичности и по$
следовательности, сознательности и активности, наглядности обучения, до$
ступности, интегративного подхода, воспитывающего и развивающего обу$
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чения и др. Вместе с тем в число разрабатываемых нами фундаментальных
дидактических основ включены дидактические принципы: целостности и по$
следовательности, интеграции дидактических потенциалов, дифференциа$
ции обучения.
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Требования
к обучению инженерной графике

курсантов военно$технического вузаУсловия
образовательного процесса
военно$технического вуза

ДИДАКТИЧЕСКИЕ
МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИОНННЫЕ

принципы обучения
целостности
и последовательности;
интеграции
дидактических
потенциалов;
дифференциации
обучения

стандарты обучения

рамки возможности
и регламенты

целеполагания;
определения объема
и структурирования;
индивидуализации
образовательных
траекторий

цели обучения
(специальная
общепрофессиональная
компетенция)

стратегические задачи
обучения

1.

2.

3.

Формирование профессиональной
культуры военного инженера.

Формирование метапредметной
основы освоения ООП
и профессионального развития.

Освоение графического
формата профессионального
(боевого, производственного,
творческого) информационного
обмена

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ

уровни содержания
исходный
(дополнительные
общеразвивающие
программы
для ликвидации
образовательных
дефицитов)

обязательный
(базовая часть ООП)
рекомендуемый
(базовая и вариативная
части ООП)

доступный
(базовая и вариативная
части ООП;
дополнительные
профессиональные
программы)

технологии обучения
(формы обучения,
методы, средства,
логика (этапы))

форматы обучения
аудиторное;
внеаудиторное;
самостоятельное,
в информационно"
образовательной
среде (локальной,
открытой)
система оценки
качества
(планируемые результаты,
критерии, уровни,
инструменты оценки,
измерительные шкалы)

деятельность преподавателей (преподавание)
(квалификационные требования, мотивация
и стимулирование, приемы и способы преподавания,
взаимоотношения с обучающимися)

деятельность курсантов (учение)
(исходный уровень подготовки, мотивация
и стимулирование, приемы и способы самостоятельной
работы)

Структура дидактических основ обучения инженерной графике курсантов
военно$технического вуза



К фундаментальным дидактическим основам следует отнести также су$
ществующие стандарты обучения инженерной графике курсантов воен$
но$технических вузов. Основные функции стандартизации, объективной
оценки соответствия установленным требованиям, регламентации и управ$
ления выполняют федеральные государственные образовательные стандар$
ты. В значительной степени стандартизируют процесс обучения квалифика$
ционные требования к выпускникам военно$технических вузов, отражаю$
щие конкретные профессиональные задачи, которые им предстоит решать.
Ориентировочную основу обучения также выполняет успешная общеприз$
нанная педагогическая практика, задающая определенные тренды в обуче$
нии. Следует обязательно учесть различные регламенты образовательного
процесса, которые устанавливаются заказчиком и учредителем военно$тех$
нического вуза (приказы, директивы, распоряжения, инструкции и др.).
В условиях военного образования любой выход за их требования практиче$
ски невозможен. Вместе с тем перечисленные стандарты оставляют воен$
но$техническим вузам, и в частности преподавателям учебных дисциплин,
определенную свободу организации обучения курсантов, в рамках которой
формируются дидактические возможности. Первая такая возможность — са$
мостоятельно формировать основную образовательную программу, опреде$
лять название учебных дисциплин, в которых происходит обучение инженер$
ной графике (начертательная геометрия и инженерная графика, инженерная
графика, инженерная и компьютерная графика), их состав, структуру и объе$
мы. Вторая возможность заключается в самостоятельном определении вуза$
ми цели обучения курсантов инженерной графике. В логике действующих
стандартов они определяются с позиций компетентностного подхода. Боль$
шинство военных вузов не используют предоставленную им стандартом воз$
можность самостоятельно определять дополнительные компетенции и вклю$
чать их в основную образовательную программу. Владение инженерной гра$
фикой как компетенция оказывается растворенным в целом ряде
общекультурных, общепрофессиональных и специальных компетенций и в
результате с трудом оценивается и контролируется. Третья возможность,
обеспеченная стандартами, — вариативность учебного плана и индивидуаль$
ные образовательные траектории. Она может быть реализована через вклю$
чение в основные образовательные программы элективных курсов и дисцип$
лин по выбору, сочетание образовательной программы с самообразованием
курсанта, использование традиционных и электронных форматов обучения.

Как фундаментальные дидактические основы стандарты задают и основ$
ные условия обучения, в том числе определяют ресурсы. Эта связь относит$
ся уже к организационным и обеспечивающим дидактическим основам.

С учетом поставленной цели и стандартов могут быть определены задачи
обучения курсантов военно$технических вузов инженерной графике. В со$
временной науке заметны два способа постановки задач обучения курсан$
тов (студентов) инженерной графике. Первый способ основан на приклад$
ном понимании феномена инженерной графики и характерен, в частности,
для военных исследований. Основной считается задача обучить мобильно$
му чтению элементов вооружения и военной техники, а также формировать
вместе с другими инженерными дисциплинами интегративное знание,
необходимое для эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники.
Второй способ, который не менее справедлив, основан на учете фундамен$
тального характера инженерной графики и ее роли в подготовке инженера.
Видение масштабных задач обучения инженерной графике возникает толь$
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ко при условии выхода за рамки отдельной учебной дисциплины и при рас$
смотрении их в контексте всей профессиональной подготовки инженера.
В такой постановке появляется возможность «добавлять» к числу целей раз$
витие самой личности, ее мышления и профессионально важных качеств.
В военно$технических вузах необходимо сочетание обоих подходов в связи
с необходимостью решения противоречивой задачи — фундаментализации
и усиления практической направленности подготовки военного инженера.
В числе актуальных задач обучения курсантов военно$технического вуза
инженерной графике могут быть: формирование профессиональной культу$
ры военного инженера; формирование метапредметной основы освоения
основной образовательной программы (ООП) и самостоятельного профес$
сионального развития; освоение графического формата профессионального
(боевого, производственного, творческого) информационного обмена в
военно$профессиональной деятельности.
Содержательные дидактические основы характеризуют объем и содержа$

тельные единицы профессионального опыта, передаваемого курсантам во$
енно$технического вуза в процессе их обучения инженерной графике,
структурируют их по уровням:

— исходному — минимальный набор содержательных единиц, без овладе$
ния которыми обучение инженерной графике является неэффективным;

— обязательному — подготовка курсанта к выполнению профессиональных
задач в области эксплуатации вооружения и военной техники, управле$
нию подразделениями и службами технического обеспечения, техниче$
скому обеспечению действий частей и подразделений, применению бое$
вых технических систем;

— рекомендуемому — эффективное выполнение профессиональных задач,
связанных с производством, ремонтом и модернизацией вооружения и
военной техники;

— доступному — обеспечение повышенных познавательных интересов кур$
сантов военно$технического вуза, самостоятельно осуществляющих подго$
товку к инженерно$конструкторской и научно$технической деятельности.

Операционные дидактические основы характеризуют организацию обуче$
ния инженерной графике курсантов военно$технического вуза и управле$
ние им. В их число включены технологии и форматы обучения, система оцен"
ки качества обучения курсантов.
Деятельностные дидактические основы описывают основные компонен"

ты психологической структуры преподавания и учения.
Резюмируя результаты исследования, подчеркнем, что теоретическая

база, сложившаяся на современном этапе разработки проблемы обучения ин$
женерной графике курсантов военно$технического вуза, вполне позволяет
определить дидактические основы этого процесса. Полноту и непротиворе$
чивость дидактических основ обучения инженерной графике обеспечивает
привязка к системе дидактических знаний. В условиях конкретного образо$
вательного процесса военно$технического вуза на их базе могут создаваться
дидактические модели обучения курсантов инженерной графике.

Author of article studies a problem of modernization of process of training of cadets of military
technical college of the Armed Forces of the Russian Federation in engineering graphics. In article the
problem of creation of didactic bases of this process is defined, the opinion of the author on their struc$
ture and contents is described. Structure, contents and a general characteristic of didactic bases — the
main result of a research on the basis of which scientific search can continue.
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И. Ю. Воробьев
Анализ практики деятельности руководителей органов внутренних

дел по применению педагогических технологий
в воспитательной работе

В статье рассматриваются роль, место, способы проведения воспитательной работы среди
сотрудников ОВД, цели и задачи руководителя по формированию профессионально значи$
мых качеств у сотрудников. Рассмотрен зарубежный опыт профилактики правонарушений
среди сотрудников.

Ключевые слова: воспитание, воспитательная работа, сотрудник, профилактика, правона$
рушение, профессионально значимые качества.

Ведущая роль в организации воспитательной работы в системе органов
внутренних дел (ОВД) Российской Федерации и координации действий
субъектов воспитания принадлежит Департаменту государственной службы
и кадров МВД России, в составе которого непосредственно эту задачу реша$
ет Управление организации морально$психологического обеспечения. В его
состав структурно входит отдел организации воспитательной работы.

В территориальных органах МВД России руководителями и непосредст$
венными организаторами проведения воспитательной работы с личным со$
ставом являются начальники органов и их заместители по кадрам.

К субъектам воспитательной работы относятся также руководители служб
и подразделений, сотрудники кадрового аппарата, наставники, обществен$
ные организации и органы общественной самодеятельности, действующие в
системе МВД России. Несмотря на то что вся специфика ОВД сосредоточена
в правоохранительной деятельности, руководящий состав должен одновре$
менно в силу должностных обязанностей заниматься и воспитанием профес$
сионально$нравственных качеств сотрудников, и укреплением дисциплины
и законности, и формированием благоприятного социально$психологиче$
ского климата в возглавляемом служебном коллективе.

В Указе Президента РФ от 14 октября 2012 г. № 1377 «О Дисциплинарном
уставе органов внутренних дел Российской Федерации» [7] записано, что руко$
водитель (начальник) несет персональную ответственность за морально$пси$
хологическое состояние личного состава, состояние социально$психологиче$
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ского климата в служебных коллективах, служебной дисциплины и законно$
сти, за организацию и результативность проводимой воспитательной работы.

Известно, что современные технологии управления включают в себя два
аспекта: управление профессиональной деятельностью коллектива и управ$
ление поведением, общением, мотивацией сотрудников, что составляет
суть воспитательной работы руководителя ОВД с личным составом. Наблю$
даемые в практике нарушения законности, служебной дисциплины и по$
рождаемые ими конфликтные ситуации нередко связаны с недостатками в
реализации второго аспекта управления — руководства профессиональным
воспитанием личного состава ОВД.

Руководители ОВД часто демонстрируют потребительское отношение к
личному составу, полное пренебрежение правами сотрудника ОВД как че$
ловека и гражданина. Многих из них характеризует слабая психолого$педа$
гогическая компетенция, отсутствие личного примера в соблюдении закон$
ных требований дисциплины, этических норм службы в ОВД и, как следст$
вие, самоустранение от личного участия в воспитании подчиненных. В этой
связи большое значение приобретает повышение психолого$педагогиче$
ской компетентности руководящего состава органов, подразделений, уч$
реждений МВД России.

Сфера воспитательной работы является важнейшей составной частью по$
вседневной управленческой деятельности руководителей ОВД всех уровней,
которую можно обозначить как организационно$педагогическую функцию.

Организационно"педагогическая функция руководителя включает в себя
решение всего комплекса задач, связанных с профессиональным обучением
и воспитанием персонала органа внутренних дел. Она конкретизируется в
следующих аспектах его деятельности:

— руководитель как аналитик, определяющий реальные цели и возможно$
сти профессионального воспитания сотрудников;

— руководитель как эксперт, оценивающий ход и результаты профессиональ$
ного воспитания сотрудников;

— руководитель как менеджер, организатор процесса профессионального
воспитания;

— руководитель как непосредственный участник процесса профессиональ$
ного воспитания сотрудников.

А. К. Колоченко также считает, что педагогическая деятельность руково$
дителя ОВД по воспитанию личного состава складывается из операций по
накоплению знаний, проектированию целей обучения и воспитания, кон$
струированию деятельности сотрудников, организации этой деятельности,
общению в процессе деятельности (см.: [4. C. 178]).

Соответственно, от руководителя ОВД требуется:

— понимание всей системы факторов, воздействующих на личный состав;
— умение выделить из этой системы управляемые факторы;
— определение в комплексе управляемых факторов тех, которые имеют пе$

дагогический потенциал (к примеру, система поощрений и взысканий);
— определение педагогической стратегии в управленческой деятельности

(цели, силы, средства, программа, критерии оценки и т. д.);
— эффективное управление реализацией педагогической стратегии;
— осуществление конкретно$педагогических акций, которые педагогиче$

ски целесообразно выполнять только руководителю.

177



Воспитательный аспект реализации руководителем его организацион$
но$педагогической функции находит свое отражение в позитивном опыте
руководителя в управлении воспитательной работой. Последний рассмат$
ривается В. Я. Кикотем как определенный позитивный показатель сокра$
щения административных нарушений, текучести кадрового состава и т. д.,
включающий наведение порядка и ликвидацию имеющихся недостатков с
использованием управленческих, дисциплинарных мер и средств. В. Я. Ки$
коть в основу определения позитивного опыта воспитательной работы с по$
лицией включает два взаимосвязанных критерия: эффективность и иннова$
ционность при соблюдении законности, прав человека, норм профессиональ$
ной этики (см.: [3. C. 34]).

Позитивный опыт определяется нами как постановка и решение воспи$
тательных задач инновационным путем, что приводит к повышению эф$
фективности воспитательной работы с личным составом.

По отношению к отечественному опыту позитивным может считаться
не только инновационный, но и исторический опыт, дающий свой воспита$
тельный эффект в новых условиях. Так, результативным оказывается обра$
щение к опыту наставничества, утерянному в 90$е гг. прошлого века. В ряде
случаев позитивным может считаться опыт максимально эффективного ис$
пользования имеющихся средств и методов воспитательной работы с лич$
ным составом.

В качестве позитивного зарубежного опыта, заслуживающего специаль$
ного анализа и рассмотрения возможностей его реализации в работе с лич$
ным составом, выступает:

— опыт решения воспитательных задач, сходных с выполняемыми в МВД
России, как сравнительный материал для определения эффективности
воспитательной работы. Например, опыт профилактики правонаруше$
ний и нарушений служебной дисциплины среди сотрудников правоохра$
нительных органов Великобритании;

— опыт альтернативных путей решения воспитательной проблемы за ру$
бежом. Например, обязательное участие или неучастие в нравствен$
ном воспитании персонала правоохранительных органов представите$
лей различных религиозных конфессий: в странах Европы, США этот
опыт различен;

— опыт привлечения средств массовой информации для повышения пре$
стижа полиции США, Великобритании, Франции, Германии;

— опыт воспитательной работы с персоналом правоохранительных органов
за рубежом как исходный материал для постановки актуальных иннова$
ционных воспитательных задач и определения инновационных путей их
решения. Например, опыт стимулирования сотрудников в течение всего
срока службы к постоянному самосовершенствованию, повышению
своей квалификации, характерный для США и ряда других стран.

Следовательно, воспитательная работа имеет специфический характер и
без ранее сложившегося зарубежного опыта сложно ориентироваться на ин$
новационное воспитание сотрудников своей страны. Деятельность руково$
дителей ОВД заключается в первую очередь в том, чтобы проводить глубин$
ный анализ актуального мирового опыта, а критериями в работе будут вы$
ступать эффективность и иновационность в воспитании [Там же].
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Сложившийся у руководителя ОВД позитивный опыт воспитательной
работы можно разделить:

— на опыт педагогической стратегии, т. е. опыт эффективной работы по
определенному стержневому направлению воспитательной работы;

— опыт педагогической тактики, т. е. опыт решения самостоятельной и зна$
чимой педагогической задачи;

— опыт педагогической техники, т. е. опыт конкретных действий по реше$
нию конкретной воспитательной задачи. Необходимо учитывать, что
опыт педагогической техники является системным, т. к. предполагает на$
личие частной воспитательной цели и концепции действия, необходи$
мые условия, определенную последовательность действий.

Особо важно подчеркнуть, что каждый позитивный опыт, который мы
собираемся реализовывать, нуждается в двойной адаптации. Использова$
ние опыта других всегда творческое дело. Сам перенимаемый опыт должен
быть адаптирован к условиям, в которых он внедрялся, как и условия, при
которых внедряется опыт, должны быть адаптированы к данному опыту
(см.: [1. С. 43—47]).

К примеру, результативный опыт полиции США по проведению воспи$
тательных бесед с полицейскими в форме диалога между двумя сотрудника$
ми (руководитель и рядовой полицейский, полицейский и молодой поли$
цейский) оказался малоэффективным в ряде наших подразделений, т. к. в
отличие от американских полицейских личный состав не был психологиче$
ски подготовлен к проведению бесед в такой форме, а руководители и рядо$
вые сотрудники, проводившие эти беседы, не имели соответствующей педа$
гогической подготовки.

Существует определенная логика внедрения позитивного опыта: систем$
ное восприятие опыта в его развитии; определение пределов действенности
опыта; подготовка соответствующих условий для внедрения опыта; адапта$
ция позитивного опыта с учетом собственной специфики; разработка
поэтапной программы реализации позитивного опыта.

В Указе Президента РФ «О Дисциплинарном уставе органов внутренних
дел Российской Федерации» [7] приведены обязанности руководителя (на$
чальника) по поддержанию служебной дисциплины. В целях поддержания
служебной дисциплины руководитель (начальник) обязан:

а) обеспечивать соблюдение подчиненными сотрудниками законодательст$
ва Российской Федерации, служебной дисциплины;

б) четко отдавать приказы и распоряжения подчиненным, проверять точ$
ность и своевременность их исполнения;

в) соблюдать установленные порядок и условия прохождения службы в ор$
ганах внутренних дел, уважать честь и достоинство подчиненных, не до$
пускать ущемления их законных прав и интересов, протекционизма, пре$
следования сотрудников по мотивам личного характера;

г) принимать меры по противодействию коррупции;
д) знать и анализировать состояние служебной дисциплины, мораль$

но$психологического климата в подчиненном органе внутренних дел
(подразделении), своевременно принимать меры по предупреждению
нарушений служебной дисциплины сотрудниками;

е) всесторонне изучать личные и деловые качества подчиненных;
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ж) создавать необходимые условия для службы, отдыха и повышения квали$
фикации подчиненных, профессиональной служебной и физической
подготовки;

з) обеспечивать гласность и объективность в оценке служебной деятельно$
сти подчиненных;

и) воспитывать у подчиненных чувство ответственности за выполнение
служебных обязанностей;

к) подавать личный пример дисциплинированности, образцового выполне$
ния служебных обязанностей;

л) принимать меры по выявлению, пресечению и профилактике наруше$
ний служебной дисциплины сотрудниками, а также причин и условий их
совершения.

Воспитательная работа руководителя ОВД с личным составом выступает
важным фактором укрепления служебной дисциплины и повышения эф$
фективности оперативно$служебной деятельности (см.: [2. С. 4—13]).

Управленческая деятельность представляет собой систему взаимосвя$
занных действий, направленных на подготовку, принятие и реализацию ре$
шения (см.: [8. C. 97]). В теории управления сформулированы два подхода к
описанию деятельности руководителя.

В первом случае предлагается проводить классификацию на основе умений
поэтапно осуществлять управленческий цикл: сбор и анализ информации; по$
становка целей и задач; подготовка проекта; принятие решения; доведение за$
дач до исполнителей, их стимулирование; контроль, оценка результатов.

Во втором случае рассматривается умение осуществлять различные виды
деятельности: подготовку и проведение совещаний; подбор и расстановку кад$
ров; организацию работы с жалобами и заявлениями; работу с руководителями
подразделений; планирование оперативно$служебной деятельности и т. д.
Данный стиль реализуется в воспитательной работе с личным составом ОВД.

Алгоритм деятельности руководителя ОВД по организации воспитатель$
ной работы включает в себя:

1) анализ морально$психологического климата в коллективе, состояния
дисциплины и законности среди сотрудников и принятие исчерпываю$
щих мер по их укреплению, в том числе и систематическое планирование
данной работы;

2) обеспечение участия руководителей служб и подразделений в организации
индивидуальной воспитательной работы с личным составом путем поста$
новки конкретных воспитательных задач и систематического контроля
хода и результатов их решения;

3) организацию наставничества в профессионально$нравственном форми$
ровании личности молодого сотрудника;

4) принятие мер по укреплению служебной дисциплины и законности через
осуществление взвешенной и разумной дисциплинарной практики;

5) организацию информирования личного состава по вопросам внутренней и
внешней политики государства, тенденций развития общественно$поли$
тической и социально$экономической обстановки в стране, изменений в
действующем законодательстве, новых правовых и ведомственных нор$
мативных актов, состояния оперативно$служебной деятельности и лич$
ного участия в ней;

6) планирование и создание условий для проведения различных воспитатель"
ных мероприятий — торжественных ритуалов, конкурсов профессионально$
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го мастерства, культурно$массовых и спортивно$оздоровительных меро$
приятий;

7) осуществление взаимодействия с общественными организациями — судами
чести, советами наставников, ветеранов, профсоюзными организация$
ми, различными ассоциациями в организации воспитательной работы;

8) обеспечение социально"правовой защиты личного состава;
9) принятие решений по кадровым вопросам: перемещение сотрудников

по службе, выдвижение их на вышестоящие должности, включение в
резерв для выдвижения, представление к присвоению очередных спе$
циальных званий или обоснование их задержки, проведение аттеста$
ции личного состава;

10) создание здорового морально$психологического климата в коллективе.
Эта деятельность включает в себя семь основных направлений:
— становление правильных служебных отношений, при которых обес$

печивается полнота проявления трех статусов каждого сотрудника —
гражданского, служебного и личностного;

— формирование общественного мнения как регулятора взглядов, на$
строений и поведения людей;

— создание позитивного эмоционально$психологического фона в кол$
лективе путем создания атмосферы благожелательности и взаимо$
поддержки и недопущения грубости, бестактности, хамства в меж$
личностных отношениях;

— формирование мотивации служебной деятельности через определе$
ние перед каждым из сотрудников ближайших и отдаленных перс$
пектив в служебной деятельности, удовлетворение насущных интере$
сов и потребностей;

— формирование и укрепление коллективных традиций, которые, по
мысли А. С. Макаренко, являются для коллектива социальным кле$
ем, скрепляющим его в единое целое (см.: [5. C. 127]);

— личный пример, который проявляется в высоком профессионализме,
соблюдении законов, организованности и дисциплине;

— сочетание деловитости и требовательности с уважением к личному
достоинству подчиненных.

В целях поддержания благоприятного морально"психологического клима"
та в коллективе следует:

— способствовать установлению в коллективе деловых, товарищеских взаи$
моотношений;

— поддерживать обстановку взаимной требовательности и нетерпимости к
нарушениям служебной дисциплины и законности;

— соблюдать субординацию, быть исполнительным, беспрекословно вы$
полнять приказы и распоряжения, проявляя разумную инициативу, точ$
но и в срок докладывать руководству об их исполнении;

— обладать морально$психологической устойчивостью, выдержанностью,
быть ответственным за свои поступки и слова;

— оказывать всемерное содействие руководству в мобилизации личного со$
става подразделения на выполнение оперативно$служебных задач;

— принимать активное участие в работе общественных формирований со$
трудников, критично и справедливо оценивая проступки сослуживцев.
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Спецификой воспитательной деятельности руководителя ОВД выступает
то, что задачи воспитания личного состава решаются им в рамках процесса
управления служебной деятельностью своего коллектива.

Другой ее особенностью является то, что руководитель ОВД осуществля$
ет решение воспитательных задач в большей части опосредованно — через за$
местителя по кадрам, кадровый и воспитательный аппарат, руководителей
служб и подразделений, а также через действующие в ОВД общественные
объединения сотрудников.

Эффективность воспитательной работы с личным составом предполага$
ет высокий уровень педагогической компетентности всех, кто принимает
участие в ее организации (см.: [3. C. 21]).

Профессионально"педагогическая направленность руководителя ОВД высту$
пает одновременно как мотив и как регулятор его поведения. Она, объединяя в
себе идеалы, интересы, потребности, ценностные ориентации, отражает реаль$
ные возможности согласования его личностных качеств, профессионального
уровня с требованиями оперативно$служебной деятельности.

Для реализации организационно$педагогической функции руководи$
тель должен обладать определенными педагогическими способностями —
психическими свойствами личности, обусловливающими эффективность
педагогической деятельности. К ним относятся: коммуникативность (рас$
положенность к личному составу, доброжелательность, общительность);
способность к волевому воздействию на основе применения властных пол$
номочий и логическому убеждению (динамизм личности); эмоциональная
устойчивость; креативность и т. д.

Важнейшим условием выступает наличие у руководителя необходимых
личностных качеств.

Руководитель никогда не приобретет высокий авторитет и уважение,
если будет строить служебные отношения на основе личных симпатий.
Поэтому начальник должен быть предельно объективен в отношении
подчиненных.

Руководитель обязан постоянно помнить о нормах поведения, воспиты$
вать в себе привычку и потребность соблюдать их в любых ситуациях.

Хорошему руководителю чужды высокомерие, надменность, раздра$
жительность, капризность, стремление силой своей власти навязать под$
чиненным свои манеры и привычки. Он всячески избегает ситуаций, в
которых можно было бы унизить подчиненного, оскорбить его личное
достоинство и честь.

Положительным качеством руководителя является сдержанность, кото$
рая нужна во всем: в принятии решений, словах, действиях.

Важно помнить правило: чем больше в отношениях с людьми руково$
дитель опирается на позитивные неформальные средства, тем меньше со$
здается ситуаций, вызывающих потребность применять административ$
ные санкции.

Особо значимым в настоящее время является признаваемое подчиненными
моральное и интеллектуальное право руководителя управлять, обучать и вос"
питывать. Руководитель должен понимать обстановку и видеть профессио$
нальные задачи лучше подчиненного хотя бы в силу своей большей инфор$
мированности и компетентности.

Другим личностным качеством, значимым для эффективного осуще$
ствления организационно$педагогической функции, выступает имидж
руководителя ОВД.
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Формирование имиджа руководителя происходит при условиях, когда он:

1) выступает как лицо, организующее и обеспечивающее эффективную
служебную деятельность подчиненных и решение вопросов, связанных с
этой деятельностью;

2) выступает как гарант социальной, правовой, нравственной, психологи$
ческой защищенности подчиненных;

3) является источником информации, необходимой подчиненным для ре$
шения их профессиональных задач и вопросов, связанных со служебной
деятельностью;

4) является центром эмоционально$волевых воздействий, оптимальных для
служебной деятельности подчиненных, выступает как «регулятор» эмо$
ционально$психологического климата в коллективе и «личный эмоцио$
нальный образ», психологически соответствующий решаемым профес$
сиональным задачам и конкретным условиям служебной деятельности;

5) выступает экспертом и арбитром в решении подчиненными профессио$
нальных задач и регулировании их профессиональных взаимоотношений;

6) является лицом, способным при необходимости взять на себя всю ответ$
ственность, не перекладывая ее на подчиненных;

7) выступает как личный пример служебной деятельности и человеческих
поступков.

Имидж руководителя несколько шире его авторитета. Если авторитет ру$
ководителя связан в первую очередь с успешным выполнением им функций
организатора, эксперта, арбитра, а также с его личным примером в ряде
сфер деятельности и поведения, то имидж — это весь комплекс элементов
профессионального и жизненного опыта подчиненных, который связан с
деятельностью руководителя и его личными качествами. В итоге имидж ру$
ководителя выступает как его личный «педагогический инструмент» для
реализации организационно$педагогической функции.

В Приказе МВД России от 10 августа 2012 г. № 777 «Об организации мо$
рально$психологической подготовки в органах внутренних дел Российской
Федерации» [6] записано, что руководители (начальники) территориальных
органов МВД России для выполнения задач и осуществления полномочий,
возложенных на ОВД в системе морально$психологической подготовки,
должны знать:

— профессионально$этические требования к руководителю (начальнику),
формы и методы профилактики профессиональной нравственной де$
формации личности сотрудника;

— вопросы социально$политического и экономического развития Россий$
ской Федерации, внутренней и внешней политики, влияющие на опера$
тивно$служебную деятельность органов внутренних дел;

— психолого$педагогические проблемы организации работы с личным со$
ставом.

Они должны владеть приемами и способами:

— укрепления служебной дисциплины и законности, профилактики право$
нарушений среди личного состава, поддержания благоприятного мораль$
но$психологического климата в служебных коллективах и обеспечения бе$
зопасных условий службы;

183



— защиты личного состава от негативного информационно$психологиче$
ского воздействия, снижения отрицательного влияния факторов опера$
тивно$служебной деятельности на психику сотрудников, повышения
психологической устойчивости в стрессовых ситуациях.

Они обязаны лично проводить в системе морально$психологической
подготовки занятия по наиболее актуальным проблемам оперативно$слу$
жебной деятельности. При этом должны обеспечить практическую направ$
ленность морально$психологической подготовки и неукоснительное вы$
полнение программ обучения в процессе служебной деятельности.

Таким образом, успешная реализация руководителем ОВД организаци$
онно$педагогической функции предполагает наличие педагогической на$
правленности, высокий уровень педагогических способностей и личност$
ных качеств, владение профессионально$педагогическими знаниями и уме$
ниями. Поэтому приоритетным направлением совершенствования
оперативно$служебной деятельности, укрепления дисциплины и законно$
сти является повышение психолого$педагогической компетентности руко$
водителей всех уровней через организованное обучение формам и методам
воспитания сотрудников, организации работы с личным составом.

Обобщая вышеизложенное, можно заключить следующее.
Воспитательная работа руководителя ОВД с личным составом выступает

важным фактором укрепления служебной дисциплины и повышения эф$
фективности служебной деятельности.

Нормативными документами закреплена персональная ответственность
руководителей ОВД за организацию и результативность проводимой ими
воспитательной работы.

Успешное осуществление воспитательной работы требует от руководите$
ля высокого уровня профессионально$педагогической компетентности, что
проявляется в понимании всей системы факторов, воздействующих на лич$
ный состав, в стремлении и способности выделить из этой системы управ$
ляемые факторы, обладающие педагогическим потенциалом, в умении раз$
работать и реализовать в процессе управленческой деятельности стратегию
воспитательных воздействий на личный состав.

The article considers the role and the place, the methods of educational work among police offi$
cers. The goals and the objectives of the head of the formation of professionally significant qualities of
employees are considered. Foreign experience of crimepreventionamong employees is considered.

Keywords: upbringing, educational work, employee, prevention, offense, professionally signifi$
cant qualities.
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А. И. Сорокин
Динамика выраженности категорий идентичности курсантов

военного вуза в процессе социализации

В статье раскрывается сущность понятия «идентичность», показана его многозначность в
связи с междисциплинарным положением. Рассмотрены основные подходы и идеи в трактовке
данного термина, для чего проведен анализ как российских, так и зарубежных теоретических
работ. Представлены результаты эмпирического исследования характеристик идентичности
курсантов Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск нацио$
нальной гвардии Российской Федерации. Выборочная совокупность составила 226 курсантов
мужского пола, обучающихся на первом, втором, третьем, четвертом и пятом курсах военного
института. Средний возраст испытуемого — 20 лет. Фокус исследования сосредоточен на изуче$
нии следующих характеристик идентичности: рефлексивной, военно$профессиональной, дея$
тельной, учебной, личностной, семейной, групповой, половой, коммуникативной, физиче$
ской, гражданской, описания внешности, перспективной, этнической, материальной, сек$
суальной, религиозной. Изучение динамики идентичности осуществлялось с использованием
теста М. Куна и Т. Макпартленда «Кто Я?» в модификации Т. В. Румянцевой, отличающейся от$
сутствием жесткой регламентации количества ответов. Описание проводилось в рамках кон$
цепций социальной идентичности и социальной категоризации Н. Л. Ивановой, Е. А. Петраш,
Т. Г. Стефаненко, Дж. Тернера, Г. Тэджфела, Л. Б. Шнейдер и др. Эмпирическое исследование
показало, что становление военной идентичности курсантов происходит достаточно интенсив$
но: рост одних характеристик социальной идентичности сопровождается спадом выраженности
других категорий идентичности, при этом наблюдается постоянный рост таких идентифика$
ционных категорий, как «военнослужащий», «защитник Родины», «офицер». К пятому курсу
идентификационная матрица приобретает ярко выраженную военно$профессиональную фор$
му: максимально проявляются категории «военнослужащий», «офицер», «защитник Родины».
Таким образом, курсанты к моменту завершения учебы в вузе окончательно социализируются и
приобретают устойчивую военно$профессиональную идентичность.

Ключевые слова: идентичность, социальная идентичность, идентификационная матрица,
категории идентичности, курсанты.

Введение
ХХI век характеризуется стремительными изменениями во всех сферах

жизнедеятельности. Научные достижения, информационный прогресс и
технологические новации проникают и в сферу военного образования, тре$
буя повышения уровня профессиональной и психологической подготовлен$
ности будущих офицеров.

Процесс обучения курсантов — важный период в становлении личности
офицера, и в частности приобретения им военно$профессиональной идентич$
ности. Нельзя не согласиться с точкой зрения Л. В. Сморгунова, подтверждаю$
щей актуальность нашего исследования: «Идентичность вообще… приобрела
значение решающего фактора жизни человека в современном обществе, под$
верженном риску, неопределенности, кризису и изменениям» [10. С. 178].

Понятие «идентичность» мультикультурное, междисциплинарное, что
подтверждается интересом к нему современных исследователей из разных
областей знания. К идентичности как к психологической категории обра$
щались Н. А. Канаева, А. Н. Леонтьев, А. В. Миронов, П. Д. Никитенко,
У. С. Родыгина, Л. Б. Шнейдер, как к социокультурной — Е. А. Ерохина,
Е. В. Панов, Е. В. Якимова, как к политической — Д. С. Докучаев, Р. Ю. Мо$
тузок, Д. М. Семенова, как к правовой — Н. В. Исаева.
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Неоценимый вклад в разработку проблемы идентичности внесли
Р. Берн, Дж. Марсиа и Э. Эриксон. Последний различал идентичность ин$
дивида и идентичность группы. Отметим, что «идентичность индивида
основывается на двух одновременных наблюдениях: на ощущении тождест$
ва самому себе и непрерывности своего существования во времени и про$
странстве и на осознании того факта, что твои тождество и непрерывность
признаются окружающими» [12. С. 58—59].

Исследования на стыке социологии и психологии привели к появлению тер$
мина «социальная идентичность». Основоположниками в данном направлении
считаются Дж. Тернер, Г. Тэджфел, И. Гоффман, Дж. Мид, М. Заваллоне, C. Мо$
сковичи. В Словаре социально$психологических понятий социальная идентич$
ность — это «часть Я$концепции человека, включающая в себя его представле$
ния о себе как о члене определенной социальной группы» [9. С. 357].

Как мы видим, междисциплинарность понятия «идентичность» влечет
за собой его многозначность. По мнению авторов статьи «За пределами
идентичности», «идентичность может означать слишком много… слишком
мало… или вообще ничего» [15. Р. 1]. Обобщая теоретические работы по ис$
следованию идентичности, приходим к выводу, что под идентичностью по$
нимается и ощущение самости индивида [7], и одинаковость, тождествен$
ность [8], и свойство человеческой психики выражать представление о себе,
своей принадлежности к различного рода общностям (национальным, со$
циальным, профессиональным, политическим, языковым, религиозным
и т. д.) [1]. З. Бауман считает, что в каком контексте бы ни употреблялось
слово, оно подразумевает под собой борьбу: «Поле битвы — это родной дом
идентичности. Идентичность приходит в жизнь в грохоте битвы, и она за$
дремывает и становится безмолвной, когда битва стихает» [14. Р. 77].

В данной статье мы рассматриваем профессиональную идентичность, по$
нимаемую «как осознание себя с точки зрения определенной профессии и отож"
дествления себя с конкретным профессиональным сообществом» [11. С. 168].

Применительно к военной сфере идентичности посвящены исследова$
ния, к примеру, О. В. Болтыкова [2; 3; 4]. Его интерес сосредоточен на фор$
мировании гражданской идентичности курсантов военного вуза.

Мы сосредоточим свое внимание на анализе семнадцати категорий
идентичности (табл. 1), выявленных в результате эмпирического исследова$
ния, проводимого с участием курсантов военного вуза. Исследователи при$
числяют определенные категории идентичности к какой$либо из сфер чело$
веческой деятельности: профессиональной, социальной, религиозной, мо$
ральной, политической, гражданской, национальной, культурной [5; 6; 13].
Нам представляется уместным расширить данный список.

Основная часть
Наше исследование показало, что в идентификационной матрице наибо$

лее значимую позицию занимают категории рефлексивной (по Куну) иден$
тичности (личностные качества, особенности характера) (0,17), следующими
по выраженности являются категории военно$профессиональной идентич$
ности (военнослужащий, воин, защитник) (0,11); на третьем месте — дея$
тельная идентичность (0,1); на четвертом месте — учебная идентичность
(ученик, отличник, хорошист, курсант) (0,09); на пятом месте — личностная
идентичность (личность, человек) (0,09).

Наименее выражены характеристики сексуальной (0,006) и религиозной
(0,006) идентичности.
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Таблица 1
Ранжирование категорий идентичности курсантов военного вуза

Ранг Идентификация Процент
1 Рефлексивная 16,7
2 Военно$профессиональная 11,4
3 Деятельная 10,1
4 Учебная 9,2
5 Личностная 9,1
6 Семейная 8,3
7 Групповая 6,1
8 Половая 5,2
9 Коммуникативная 5,2

10 Физическая 4,9
11 Гражданская 4,4
12 Описание внешности 2,7
13 Перспективная 2,4
14 Этническая 2,0
15 Материальная 1,2
16 Сексуальная 0,6
17 Религиозная 0,6

Рефлексивная идентичность (табл. 2) к пятому курсу снижается. Умень$
шаются такие самоописания, как «любознательный», «неуверенный»,
«скрытный», «стеснительный», «молчаливый», и отмечается рост выражен$
ности идентификационных категорий «хладнокровный», «честный», «акку$
ратный», «самостоятельный». Это указывает на то, что в процессе социализа$
ции происходит трансформация с негативных на положительные самоописа$
ния (идентификационные категории) (необходимые), присущие офицерам.

Таблица 2
Динамика выраженности категорий идентичности курсантов военного вуза

Идентичность 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
Рефлексивная 0,83 0,87 0,70 0,67 0,69
Военно$профессиональная 0,46 0,40 0,51 0,56 0,63
Деятельная 0,62 0,52 0,49 0,29 0,37
Учебная 0,50 0,27 0,53 0,51 0,32
Личностная 0,52 0,23 0,33 0,42 0,45
Семейная 0,40 0,31 0,33 0,45 0,39
Групповая 0,25 0,19 0,41 0,41 0,13
Половая 0,29 0,10 0,20 0,24 0,37
Коммуникативная 0,33 0,19 0,14 0,20 0,32
Физическая 0,38 0,23 0,20 0,08 0,21
Гражданская 0,21 0,15 0,20 0,22 0,21
Описание внешности 0,17 0,17 0,10 0,10 0,05
Перспективная 0,15 0 0,14 0,22 0,05
Этническая 0,10 0,10 0,10 0,13 0,03
Материальная 0,02 0,08 0,08 0,04 0,03
Сексуальная 0,06 0,02 0 0,04 0,05
Религиозная 0,02 0,02 0,04 0,04 0,03

187



В результате исследования выявлен рост выраженности таких идентифи$
кационных категорий, как «военнослужащий», «защитник Родины», «офи$
цер». Это говорит о том, что в процессе социализации в военном вузе у кур$
сантов возрастает степень отождествления себя с военнослужащим, про$
фессионалом военного дела. Максимальное выражение эти категории
достигают на пятом курсе, что указывает на приобретение курсантами
устойчивой военно$профессиональной идентичности к моменту окончания
обучения (завершения социализации) в военном вузе. Необходимо отме$
тить, что в целом уже к моменту поступления в вуз курсанты обладают опре$
деленным уровнем военно$профессиональной идентичности, на это указы$
вает достаточно сильная выраженность данных идентификационных кате$
горий на первом курсе.

Снижение деятельной идентичности, происходящее до четвертого кур$
са, на наш взгляд, вызвано тем, что на (начальном этапе военной социали$
зации) момент поступления в вуз курсанты полны энергии и энтузиазма,
однако в условиях воинского коллектива места инициативе очень мало, слу$
жебная деятельность однообразна и строго регламентирована. На выпуск$
ном курсе отмечается незначительный рост деятельной идентичности, свя$
занный вероятнее всего с тем, что курсанты осознают приближающееся
окончание вуза и готовятся к предстоящей службе в качестве офицера, ко$
торому предстоит самостоятельно принимать решения и осуществлять
командование подчиненным личным составом.

На втором курсе выраженность категорий учебной идентичности снижа$
ется, вероятно, по причине того, что курсанты находятся на кризисном эта$
пе социализации. Так же со второго курса начинается изучение большинст$
ва военных дисциплин, что вызывает затруднения у курсантов. На третьем
курсе выраженность учебной идентичности повышается и остается на этом
же уровне на протяжении четвертого курса. В этот период у курсантов осо$
бенно происходит становление военной идентичности. Курсанты осознают
свои перспективы военнослужащего и поэтому наиболее сильно стремятся
к учебе. На пятом курсе у курсантов снижаются категории учебной идентич$
ности («ученик», «обучающийся»), наряду с этим появляются категории
«педагог», «воспитатель». Это указывает на то, что к выпуску из вуза курсан$
ты отождествляют себя уже как преподаватели, а не обучающиеся.

Подчеркнем, что выраженность категорий личностной идентичности
снижается на втором курсе, ввиду того что курсанты находятся на этапе
адаптационного кризиса (как и в случае с учебной идентичностью). После
второго курса мы наблюдаем постоянный рост личностной идентичности,
связанный с процессом социализации в вузе.

Семейная и гражданская идентичность скорее были сформированы еще
до поступления в вуз, поэтому отчетливой динамики в процессе воен$
но$профессиональной социализации в военном вузе не обнаружено. Иск$
лючением является лишь кризисный этап (второй курс), на котором проис$
ходит спад выраженности этих идентификационных категорий. К выпуск$
ному курсу категории семейной и гражданской идентичности
устанавливаются на уровне, близком к первоначальному.

На втором курсе происходит снижение групповой идентичности, что
свидетельствует об усилении замкнутости, недоверчивости, стремлении к
обособлению. На третьем курсе идет рост показателей групповой идентич$
ности, эти же значения остаются на четвертом курсе. Это вызвано тем, что
на данном этапе обучения курсанты окончательно адаптировались к военной
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службе, у них появилось больше свободного времени, больше возможностей
и желания попробовать себя в различных областях деятельности (на уровне
хобби). Соответственно растет выраженность таких идентификационных ка$
тегорий, как «музыкант», «художник», «поэт», «рыбак» и т. д. На пятом курсе
курсанты больше времени уделяют подготовке к выпуску (написание выпуск$
ной квалификационной работы, подготовка и сдача итоговых государствен$
ных экзаменов), в результате дефицита свободного времени выраженность
категорий групповой идентичности снижается.

Прямое обозначение пола имеет максимальную значимость на пятом
курсе обучения: такие самоидентификации, как «парень», «мужчина», ста$
новятся актуальными для личности на завершающем курсе обучения. Ве$
роятно, это связано с тем, что в результате взросления происходит увели$
чение самооценки в области собственной гендерной идентичности. Также
можно отметить, что во время проведения различных, прежде всего спор$
тивных, мероприятий командиры и преподаватели оперируют характери$
стикой «мужчина» как одним из способов мотивации курсантов для вы$
полнения различных упражнений, например, «…подтянись шестнадцать
раз, или ты не мужчина?»

Установлено, что в процессе социализации в военном вузе с момента по$
ступления выраженность категорий коммуникативной идентичности пада$
ет, достигая своего минимума на третьем курсе (период кризиса). Затем сле$
дует рост, и на пятом курсе выраженность категорий коммуникативной
идентичности повышается до первоначального уровня. Следует отметить,
что если на начальном этапе курсант в большей степени отождествляет
себя как «Я» — «товарищ», «друг», то к выпускному курсу усиливаются та$
кие идентификационные категории, как «взаимовыручка», «взаимопо$
мощь», «всегда прихожу на помощь». Это свидетельствует о формирова$
нии и развитии чувства взаимовыручки, единства, сплоченности и войско$
вого товарищества в целом.

С первого до четвертого курса включительно происходит снижение вы$
раженности категорий физической идентичности. По нашему мнению,
это связано с тем, что в период обучения большое внимание уделяется фи$
зической подготовке будущих офицеров, физическое развитие и трени$
ровки происходят ежедневно, как во время плановых занятий, так и в по$
вседневной деятельности (УФЗ, спортивно$массовая работа, совершение
марша на полевые занятия и т. д.). Поэтому курсанты считают высокое фи$
зическое развитие как должное (само собой разумеющееся) и не акценти$
руют на нем свое внимание. Мы предполагаем, что поэтому и снижаются
такие идентификационные категории, как «сильный», «быстрый». На пя$
том курсе курсанты сдают итоговый государственный экзамен по физиче$
ской подготовке и больше уделяют внимания своему физическому разви$
тию. Преподаватели же в целях стимуляции для достижения высоких по$
казателей оперируют такими выражениями, как «…вы сильные, ловкие, за
пять лет стали “качками” и т. д.». Также старшекурсники имеют больше
возможности общения с гражданскими сверстниками и осознают свое фи$
зическое превосходство над ними. В результате чего, вероятно, и происхо$
дит рост физической идентичности.

Выраженность идентификационных категорий, связанных с перспек$
тивной идентичностью (будущий офицер, будущий муж, будущий отец),
падает на втором курсе (кризис идентичности), однако показывает рост на
третьем курсе и достигает пикового значения на четвертом курсе, что яв$
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ляется показателем наличия планов на будущее, дальнейшую жизненную
перспективу, связанную преимущественно с военно$профессиональной
деятельностью. На пятом курсе перспективная идентичность снижается,
можно предположить, что это связано с тем, что курсанты на выпускном
курсе чувствуют (видят) себя уже офицерами. Кроме того, некоторые кур$
санты (21 % опрошенных пятого курса) являются семейными и такие
идентификационные категории, как «будущий муж», «будущий отец», те$
ряют для них свою актуальность.

Выявлено, что в процессе социализации в военном вузе происходит сни$
жение выраженности идентификационных категорий, связанных с описа$
нием своей внешности. Наименьшие значения они показывают на пятом
курсе. Вероятно, это указывает на то, что на данном этапе социализации
курсантов проходит период озабоченности своим физическим «Я» (рост, те$
лосложение, физическая привлекательность).

В результате исследования выявлено снижение степени отождествления
курсантов с какой$либо этнической группой (этническая идентичность) на
пятом курсе. Мы предполагаем, что это происходит вследствие того, что в
результате процесса социализации в военном вузе курсанты именно на вы$
пускном курсе больше чувствуют себя гражданами своей страны (Россий$
ской Федерации), чем представителями отдельных этносов.

Выводы
Динамика характеристик социальной идентичности курсантов характе$

ризуется нелинейностью на протяжении всего периода обучения в военном
вузе: рост одних сопровождается спадом выраженности других категорий
идентичности.

Низкие показатели по десяти из семнадцати (58,8 %) категорий на
втором и третьем курсе свидетельствуют о кризисе идентичности у кур$
сантов, в результате чего идентификационные матрицы достаточно силь$
но преобразуются.

Идентификационная матрица на пятом курсе приобретает выраженную
военно$профессиональную форму. Максимальной выраженности достига$
ют категории «военнослужащий», «офицер», «защитник Родины». Проис$
ходит снижение категории «курсант». На близком к первоначальному уров$
ню устанавливаются категории гражданской, семейной и коммуникативной
идентичности. Из этого можно сделать вывод, что курсанты к моменту за$
вершения социализации в военном вузе приобретают устойчивую воен$
но$профессиональную идентичность.

The article reveals the essence of the concept of «identity», its multi$valuedness is shown in con$
nection with the interdisciplinary position. The main approaches and ideas in the interpretation of this
term are considered, for which the analysis of both Russian and foreign theoretical works is carried out.
The results of an empirical study of the characteristics of the cadets’ identity of the Saratov Military
Order Zhukov of the Red Banner Institute of the National Guard of the Russian Federation are pre$
sented. The sample totals 226 male cadets studying at the 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th courses of the mili$
tary institute. The average age of the subject is 20 years. The focus of the research is focused on study$
ing the following characteristics of identity: reflexive, military, active, educational, personal, family,
group, sexual, communicative, physical, description of appearance, perspective, ethnic, material, se$
xual, religious. The study of the dynamics of identity was carried out using the test of M. Kuhn and
T. McPartland «Who am I?» In the modification of T. V. Rumiantseva, distinguished by the absence of
strict regulation of the number of answers. The description was carried out within the framework of the
concepts of social identity and social categorization. Ivanova, E. A. Petrash, TG Stefanenko, J. Turner,
H. Tezfela, L. B. Schneider et al. Empirical research has shown that the formation of the military iden$
tity of cadets is quite intense: the growth of some characteristics of social identity is accompanied by a
decline in the severity of other categories of identity, while the constant growth of such identification
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categories as «serviceman», «defender of the motherland», «officer». By the fifth course, the identifica$
tion matrix acquires a pronounced military$professional form: the maximum manifestations of the ca$
tegory are «serviceman», «officer», «protector of the motherland». Thus, the cadets by the time of the
completion of the university finally socialize and acquire a stable military$professional identity.

Keywords: identity, social identity, identity matrix, categories of identity, cadets.
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Е. А. Крохина
Групповое обучение как способ активизации иноязычной речевой

деятельности будущих музыкантов

В статье освещаются вопросы, связанные с повышением эффективности учебного про$
цесса в условиях группового обучения студентов, изучающих музыкальное искусство эстрады.
Рассматриваются варианты проведения занятий, дающих наиболее продуктивные результаты,
предлагаются возможные алгоритмы, направления и технологии работы, представляются
примеры проведения занятий по отдельным схемам.

Ключевые слова: коммуникативные навыки, языковая компетенция, технология CLIL,
предметно$языковое интегрированное обучение, аудиторные занятия, проектное обучение,
планы уроков.

Как и любой предмет, иностранный язык можно изучать несколькими
способами: самостоятельно, посредством индивидуальных занятий, по$
средством групповых занятий. Однако выбрать один из данных способов
как единственно верный и наиболее эффективный нередко бывает затруд$
нительно. Каждый обучающийся обладает разной степенью способности к
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восприятию иностранного языка, самоорганизации, а также разными осо$
бенностями характера, отличным уровнем социальной активности и т. д.
Несмотря на то что у каждого из перечисленных способов существуют свои
преимущества и недостатки (или «сильные» и «слабые» стороны), при их
выборе следует учитывать, что чем «гармоничнее» складываются отноше$
ния между предметом изучения и обучающимся, тем быстрее будет темп
освоения нового материала и соответственно выше результат.

При самостоятельном изучении обучающийся сам выбирает для себя
подходящий график, средства и инструменты обучения, источники инфор$
мации. В этом случае окончательный результат зависит исключительно от
самого обучающегося.

Индивидуальные занятия подразумевают взаимодействие обучающегося
и преподавателя. В данном случае результат, а также степень и скорость
прогресса зависят от обоих участников образовательного процесса.

Групповые занятия включают не только диаду «преподаватель — обуча$
ющиеся», но также и отношения между участниками внутри группы.
Для наибольшей эффективности и максимального прогресса необходимо
создание дружелюбной, комфортной рабочей атмосферы на занятиях, вы$
страивание взаимопонимания и взаимоуважения между всеми участника$
ми учебного процесса.

Необходимо отметить, что приведенные выше способы обучения комби$
нируются. Например, если обучающийся решил самостоятельно изучать
предмет, помимо использования различных учебных пособий (печатных,
видео, аудио), он также может стать пользователем различных профессио$
нальных форумов, участвовать в семинарах и круглых столах, общаться в
Сети с коллегами по интересам. В то же время очевидно, что индивидуаль$
ные и групповые занятия не смогут дать высоких результатов в освоении ма$
териала без самостоятельных занятий.

В российских музыкальных вузах иноязычная подготовка на всех обра$
зовательных уровнях (бакалавриат, магистратура, ассистентура$стажировка,
аспирантура) осуществляется групповым способом.

Успешность и эффективность любого учебного курса подразумевают
учет множества факторов, в частности:

— обучение должно осуществляться в атмосфере взаимного уважения и со$
трудничества;

— не только учащиеся, но и преподаватель должен постоянно развиваться;
— изучение иностранного языка происходит эффективнее при обсуждении

интересных, познавательных тем;
— учебные упражнения, закрепляющие введение нового материала (грам$

матического, лексического, фонетического), должны не только рассмат$
риваться педагогом как средство его усвоения, но и представлять интерес
для студентов — быть увлекательными и разнообразными с точки зрения
их выполнения;

— в процессе занятия/курса необходимо чередовать разные виды деятель$
ности (аудирование, чтение, говорение, письмо).

Студенты музыкальных вузов обладают рядом схожих особенностей:

1. Музыканты от природы наделены музыкальным слухом и чувством ритма.
2. Занятия такими специальными музыкальными предметами, как соль$

феджио, пение, игра на музыкальных инструментах, не только развивают
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музыкальный слух и чувство ритма, но также помогают овладеть музы$
кантам такими навыками, как интонирование, точное воспроизведение
звукоряда (правильный акцент).

Наличие данных навыков и особенностей, безусловно, помогает обуча$
ющимся и преподавателю в процессе знакомства с иностранным языком.

Обучающиеся каждого факультета и кафедры музыкальных вузов имеют
также ряд особенностей, предполагающих различный подход при выборе
материала и тем для обсуждения. Далее в нашей работе мы будем преиму$
щественно рассматривать обучающие стратегии для студентов, изучающих
музыкальное искусство эстрады. Для данной группы обучающихся харак$
терны следующие общие черты:

1) они общительны, раскованны, готовы выступать перед группой, не боят$
ся говорить, импровизировать;

2) имеют достаточно широкий кругозор в области современной популяр$
ной эстрадной музыки, что зачастую помогает при изучении лексическо$
го и грамматического материала;

3) открыты для диалога, что помогает построить процесс говорения на за$
нятиях.

При правильном, «гибком» подходе к занятиям — выборе интересных,
актуальных для обучающихся тем, подаче материала с нужного, удобного
для студентов ракурса — обучающиеся могут добиться хороших результатов
в освоении лексики, грамматики, речевых особенностей изучаемого языка,
понять «характер» изучаемого языка, преодолеть страх общения на ино$
странном языке.

Говоря о преподавании иностранного языка студентам музыкального ис$
кусства эстрады, нельзя не упомянуть о проблемах, существенно усложняю$
щих построение учебного процесса:

1. При делении групп обучающихся на классы для занятий иностранным
языком не учитывается уровень знаний студентов, поэтому в одном классе
могут оказаться обучающиеся с уровнем Elementary и Upper Intermediate.
Подобное смешение зачастую приводит к снижению уровня активности
класса, замкнутости начинающих и отсутствию стимула работать у «про$
двинутых». Снижается эффективность взаимодействия между студентами
в процессе занятий.

2. Для преподавателя и обучающихся наиболее простой моделью учебного
процесса является та, в которой есть основной учебник (дополнитель$
ный материал дается в соответствии с материалом, который содержится в
учебнике). Подобная модель, с одной стороны, помогает преподавателю
построить учебный план, с другой стороны, является для обучающихся
единым источником информации для повторения и закрепления мате$
риала, в случаях пропуска занятий — справочным материалом при само$
стоятельной работе.

Безусловно, на сегодняшний день мы можем найти огромное количество
самых разных пособий по изучению английского языка. Есть и множество уз$
коспециализированных учебников для обучающихся разных профессий и
специальностей. Однако, к сожалению, учебников по английскому языку для
музыкантов крайне мало и нет ни одного учебного пособия по иностранному
языку для студентов, изучающих музыкальное искусство эстрады.
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Возникает вопрос, почему студентам факультета музыкального искусст$
ва эстрады требуется отдельный учебник иностранного языка, почему нель$
зя использовать пособие для музыкантов? Безусловно, качественный учеб$
ник поможет обучающимся освоить основные профессиональные термины,
научиться использовать их в речи. Однако, как правило, учебники по ино$
странному языку для музыкантов дают лексику в контексте изучения клас$
сической музыки, что отличается от сферы музыкальных интересов студен$
тов$эстрадников. Кроме того, в области эстрадно$джазового искусства, как,
например, и в области звукорежиссуры, существует огромное количество
терминов, не использующихся музыкантами других специальностей. Таким
образом, нам видится необходимой разработка отдельного учебно$методи$
ческого комплекса по иностранному языку для изучающих музыкальное
искусство эстрады.

Итак, учитывая сказанное выше, рассмотрим эффективные виды ра$
боты и основные аспекты, важные при составлении учебного плана в
классах, обучающихся по специальности «Музыкальное искусство эстра$
ды», для достижения наиболее высоких результатов в формировании
речевой деятельности.

В проведении занятий со студентами неязыковых вузов на помощь препо$
давателю приходят приемы, описанные в относительно молодой и очень по$
пулярной методической системе преподавания Content and Language Integra$
ted Learning — CLIL (предметно$языковом интегрированном обучении).

По определению создателя термина и популяризатора методики Дэвида
Марша, данная система подразумевает, что преподавание учебных предме$
тов ведется на иностранном языке, таким образом, иностранный язык ста$
новится не столько объектом изучения, сколько средством познания.

Данная методическая система тем более актуальна для применения на
занятиях иностранным языком, что подавляющее количество пособий и
трудов по истории, теории и практическим занятиям для эстрадно$джазо$
вых музыкантов (как вокалистов, так и инструменталистов) было создано
на иностранных языках (в первую очередь на английском) и не переведено
на русский язык. Преподавателю в данном случае даже не нужно создавать
искусственных условий для работы именно на иностранном языке — доста$
точно найти полезный и интересный материал (текст, интервью, мас$
тер$класс, фильм и т. п.), существующий только на иностранном языке.

В этой связи нам видится очень продуктивной и перспективной идея
тесного взаимодействия преподавателей иностранного языка с преподава$
телями по профильным предметам. Иностранный язык должен быть гармо$
нично «вписан» в концепцию обучения будущих профессиональных музы$
кантов. На занятиях должно уделяться внимание самому широкому спектру
вопросов, непосредственно связанных с предметами, входящими в учебный
план студентов, — от разбора и анализа текстов иноязычных песен, над ко$
торыми работают обучающиеся (зачастую вокалисты не до конца понимают
смысл исполняемых ими произведений), до изучения материалов, дополня$
ющих курс по таким предметам, как, например, «История джазовых сти$
лей», «История эстрадно$джазовой музыки». Мы полагаем, что для данной
работы целесообразно комбинировать групповую и самостоятельную рабо$
ту: например, обучающимся следует сначала самостоятельно перевести
текст песни, над которой они в данный момент работают (пользуясь слова$
рями и такими источниками, как (https://genius.com), и понять его смысл,
потом результаты своей работы представить перед классом — в процессе об$
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суждения текста обучающиеся могут прежде всего исправить допущенные в
ходе работы ошибки, разобрать метафоры и идиоматические выражения, воз$
можно, найти отсылки к культурным или историческим реалиям, отточить
красоту и точность перевода. В свете работы с теоретическими материалами
может быть выбран либо проектный алгоритм работы с обязательным обсуж$
дением каждого представленного проекта в группе, либо поэтапная работа с
текстом, аудио$ или видеоматериалом, схему которой мы рассмотрим ниже.

Студенты музыкальных вузов, в том числе и студенты факультета музы$
кального искусства эстрады, имеют прекрасную возможность применять и
улучшать навыки общения на иностранном языке в процессе посещения
мастер$классов, проводимых приглашенными специалистами. В большин$
стве случаев такие мастер$классы проводятся с участием переводчика, поэ$
тому студенты с низким уровнем владения иностранным языком зачастую
слушают только переводчика, когда он говорит по$русски, не вникая в осо$
бенности речи самого спикера. Также проблема языкового барьера и низкая
языковая компетенция становятся помехой в общении: студенты стесняют$
ся задавать вопросы, боятся активно взаимодействовать со спикером. «За$
рубежные музыканты, проводящие мастер$классы, совместные выступле$
ния и лекции в Академии, отмечают, что разница между группами, где пре$
подаватель готовится со студентами к соответствующему международному
мероприятию, и группами, работающими самостоятельно, весьма сущест$
венна. В первых видна предварительная подготовка (студенты заранее зна$
комятся с биографией, творчеством зарубежного гостя, готовят вопросы,
темы бесед, используют правила речевого этикета, ведут себя более уверен$
но и т. д.). Вторые более зажаты, особенно, если общаются с носителями
языка, что наиболее явно проявляется у студентов с низким уровнем владе$
ния иностранным языком» [1. С. 227].

Предварительное обсуждение мастер$класса на иностранном языке дает
обучающимся не только чувство комфорта и возможность задать интересу$
ющие вопросы, оно помогает им слышать спикера и, таким образом, рас$
ширять языковую компетенцию.

По утверждению Стивена Крашена, класс должен стать тем местом, где
обучающиеся, особенно обучающиеся с низким уровнем владения язы$
ком, получают необходимые знания наиболее удобным и понятным спосо$
бом (см.: [4. P. 10]).

Для успешного интегрирования CLIL в учебный процесс создание ком$
фортных условий в классе становится одной из главнейших задач препода$
вателя: не следует «пугать» обучающихся слишком сложным материалом
(текст, видео и аудио для изучения), заумными терминами в больших коли$
чествах, трудновыполнимыми упражнениями. Для создания атмосферы за$
интересованности следует внимательно относиться к каждому обучающему$
ся группы, варьировать и диверсифицировать задания в зависимости от
уровня обучающихся.

«Основной лингводидактической единицей в методике CLIL является
специальный текст… Текст как источник информации знакомит читателя с
определенной темой, а также служит основой лексико$грамматического мо$
дуля, обеспечивающего усвоение научной терминологии и определенных
грамматических и структурно$стилистических конструкций. Текст также
является отправной точкой для проведения дискуссий и расширения языко$
вого материала по заданной теме, одновременно способствуя формирова$
нию и активизации коммуникативных навыков диалогической и монологи$
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ческой речи» [3. С. 55]. Наряду с текстом «отправной точкой» может слу$
жить, например, и видео, однако для этого необходимо соблюдение
условия: уровень языка обучающихся должен быть достаточен для беспре$
пятственного понимания излагаемого материала. Так как студенты факуль$
тета музыкального искусства эстрады, как и студенты большинства неязы$
ковых специальностей, зачастую приходят в вуз c уровнем языка Elementary
или Pre$Intermediate, мы рассмотрим пример работы именно с текстом.

14й этап. Преподаватель предлагает студентам текст для проработки.
В зависимости от уровня владения языком традиционно текст может быть
прочитан и понят студентами самостоятельно (домашнее задание) или чи$
тается и разбирается в классе. Нам видится более разумным знакомиться с
текстом в классе, при активном участии преподавателя. Для этого есть ряд
причин. Во$первых, если текст слишком сложен для восприятия, скорее
всего, до конца он прочитан не будет, кроме того, возрастает вероятность
того, что будут неправильно поняты и истолкованы отдельные его отрывки.
Во$вторых, студенты, изучающие музыкальное искусство эстрады, зачастую
имеют большой объем заданий по профильным предметам. В$третьих, сту$
денты работают параллельно с учебой и работа может занимать б�ольшую
часть их времени. Поэтому, при выборе приоритетов в последовательности
занятий такие предметы, как иностранный язык, остаются на возможное
оставшееся время, а зачастую просто игнорируются. Особенно велика веро$
ятность игнорирования домашнего задания по иностранному языку, если
это задание объемное.

Итак, на первом этапе студенты читают и переводят текст. Преподава$
тель контролирует произношение слов, интонирование, правильность пере$
вода. Студенты записывают значения незнакомых слов.

24й этап. По окончании чтения осуществляется первичное закрепление
лексического материала. Преподаватель еще раз акцентирует внимание обу$
чающихся на новых словах, группа повторяет их, обращая внимание на пра$
вильное произношение. Для закрепления лексического материала мы пред$
лагаем следующие виды деятельности:

1) обучающиеся переводят слова с русского языка, подбирают синонимы и
антонимы;

2) преподаватель пишет слова на доске или последовательно раздает уча$
щимся карточки со словами, задача обучающихся — дать правильный пе$
ревод. Для более продвинутых учеников ставится задача — объяснить
значение слова на английском;

3) преподаватель предлагает группе предложения, в которых допущены
ошибки в употреблении слов. Задача обучающихся — найти ошибки и
предложить правильный вариант;

4) преподаватель предлагает обучающимся предложения (не из текста), ко$
торые нужно перевести с английского на русский.

Такие занятия целесообразно проводить, вовлекая в них весь класс. Ин$
дивидуальная работа в тетради, как правило, воспринимается студентами
как скучная рутина, что автоматически снижает результативные показатели
и ведет к отрицательному настрою относительно предмета.

34й этап. Изучение/повторение грамматики. Следует отметить, что, с на$
шей точки зрения, перед преподавателем в данном случае не стоит задача
досконально изучить со студентами грамматику языка. Нужно объяснить
отдельные грамматические конструкции, используемые в тексте, отработать
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их употребление в речи. Для эстрадных вокалистов целесообразно найти
примеры из текстов популярных песен. Для закрепления пройденного мате$
риала преподаватель может использовать различные типы упражнений, на$
пример выбрать правильный вариант из ряда предложенных, исправить
ошибку, перевести предложения с русского на английский. Таким образом,
на 3$м этапе обучающиеся знакомятся с грамматическими оборотами и за$
крепляют навык их использования.

Упражнения на 2$м и 3$м этапах целесообразно выполнять всем клас$
сом, можно разделить класс на подгруппы из 2—4 человек для выполнения
разных заданий, результаты проверяются всей группой. Самостоятельная
отработка материала проводится в качестве домашнего задания или в виде
контрольной работы.

44й этап. Обсуждение текста. Обучающиеся отвечают на предложенные
вопросы. Вопросы дифференцируются:

1) yes$no questions;
2) специальные вопросы по тексту;
3) вопросы более общего характера, требующие от обучающихся вдумчиво$

го ответа с привлечением своих аргументов и примеров, высказывания
своего мнения в форме развернутого ответа. Например, что вам кажется
новым и интересным в данной статье? Какие идеи вам кажутся удачными
и неудачными? В чем актуальность идей, предложенных в статье? Также
следует стимулировать обучающихся предлагать свои идеи для обсужде$
ния на уроке.

54й этап. Комплексное закрепление полученных навыков. На данном
этапе мы предлагаем несколько видов деятельности:

1) пересказ текста по цепочке — подобное новшество помогает, во$первых,
избежать рутины и скуки на занятии, во$вторых, каждый обучающийся
должен внимательно слушать всех рассказчиков, чтобы не повторять уже
сказанное и логично продолжить начатое повествование;

2) составление рассказа по заданным словам. Класс делится на подгруппы.
Каждая подгруппа получает список слов. Результатом работы должен
стать рассказ, сочиненный в заданный промежуток времени. Получив$
шиеся рассказы зачитываются перед классом, обсуждаются;

3) подготовка обучающимися (самостоятельно или в группе) сообщений на
пройденную тему. Сообщения могут и должны варьироваться по сложно$
сти содержащегося материала, продолжительности выступлений, источ$
никам информации и использованию лексико$грамматического инстру$
ментария при выступлении. Однако преподаватель сразу должен озву$
чить ряд условий:
а) сообщение оценивается только в том случае, если оно было рассказа$

но, а не прочитано «по бумажке» (или с экрана телефона);
б) обучающимся следует использовать при составлении сообщения по$

лученные знания: менее уверенным обучающимся, опираясь на кон$
кретный «каркас», проще выстроить повествование; более уверенно
владеющие языком обучающиеся зачастую начинают чувствовать
себя «звездами» и перестают обращать внимание на изучаемый мате$
риал, что ведет к стагнации, а то и к регрессу в процессе обучения;

в) сообщение должно быть интересным для слушателей (в данном слу$
чае — для остальных обучающихся группы и преподавателя).
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Мы рекомендуем поощрять студентов к использованию дополнительных
средств, таких как музыкальное или видеосопровождение или даже живое
выступление. Рассказ о техниках пения или вокальных приемах не будет
по$настоящему информативным, если выступающий не подберет и не про$
демонстрирует примеры их использования в музыке, сопроводив каждый
музыкальный пример необходимыми комментариями (почему выбран этот
отрывок, кто исполняет и т. п.). Тот же принцип справедлив и для рассказа о
музыкальных инструментах и технике игры на них. В группе инструмента$
листов большую популярность имел цикл занятий, на котором обучающие$
ся рассказывали о своих музыкальных инструментах. Особенный интерес
вызывали докладчики, игравшие «вживую» прямо на занятии для демонст$
рации возможностей инструмента и иллюстрирования различных описыва$
емых ими исполнительских приемов.

Интересный эксперимент был проведен нами на четвертом курсе (выпуск$
ном) кафедры эстрадно$джазового пения. Обучающиеся получили задание
рассказать на английском языке о своей дипломной работе. Занятия получи$
лись очень интересными и насыщенными. Обучающиеся с интересом слушали
друг друга, делились друг с другом проблемами, задавали вопросы, давали со$
веты. По завершении занятий несколько человек признались, что данная рабо$
та помогла им структурировать мысли, дала новые идеи (в том числе и благода$
ря комментариям слушателей).

Чтобы обучающиеся не теряли интерес к занятиям, преподавателю важ$
но соблюдать несколько основных правил:

— виды деятельности должны постоянно чередоваться, например, на вы$
полнение упражнения на 2$м и 3$м этапе не должно затрачиваться более
10—15 мин;

— преподавателю следует избегать постоянного повтора одних и тех же ви$
дов упражнений из урока в урок, проектная деятельность также должна
варьироваться (от индивидуальной работы к групповой, разные типы
заданий);

— преподавателю следует следить, чтобы все обучающиеся группы были во$
влечены в процесс работы на каждом этапе, для этого нужно поощрять
выступать более робких или пассивных студентов;

— не следует спрашивать студентов в классе в строго фиксированном по$
рядке, т. к. подобная система приводит к общему ослаблению внимания,
обучающиеся вычисляют «свой» ответ и концентрируются только на
нем, не обращая внимания на остальных;

— для создания комфортной дружелюбной атмосферы, а также для «поддер$
жания тонуса» обучающихся преподавателю следует стремиться использо$
вать в качестве примеров и заданий интересные для группы факты и
смешные фразы/предложения.

Преподавателю следует включать в план занятий такой вид деятельно$
сти, как «параллельные проекты», а также время от времени устраивать
сюрпризы.

В качестве параллельного проекта, например, может быть задание разо$
брать музыкальную композицию на английском языке. В качестве материа$
ла можно взять как любимые произведения студентов по их выбору, так и
песенный цикл или целую оперу. Во время каждого занятия один из обуча$
ющихся группы выступает со своим сообщением. Студенты не только пере$
водят текст песни, но и анализируют, в каком жанре написана музыка, обра$
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щают внимание на наиболее интересные исполнительские приемы. Данный
вид деятельности полностью отвечает постулатам методики CLIL: язык ста$
новится инструментом для обсуждения профессиональных вопросов.

В качестве сюрприза преподаватель может посмотреть с обучающимися
отрывок из кино, шоу, видео. Перед началом просмотра преподавателю сле$
дует обратить внимание обучающихся на интересные или сложные речевые
обороты, также для дальнейшей работы необходимо приготовить скрипт.
Дальнейшая работа может состоять из различных упражнений — от аудиро$
вания до разыгрывания эпизода по ролям.

Учебный процесс должен быть направлен и на освоение навыков владе$
ния языком, и на расширение кругозора обучающихся, задача системы об$
разования не только дать знания по профильным предметам, но и вырас$
тить всесторонне развитую, гармоничную личность. «Особенности совре$
менной профессиональной подготовки специалиста музыкального
профиля обусловлены не только необходимостью реализации им музыкаль$
ного обучения и воспитания, направленных на культурное, духовно$нравст$
венное развитие своих учеников, но и тем, что сегодня он является актив$
ным коммуникатором между музыкальной культурой и поликультурной
аудиторией, транслирующим мировые музыкальные трансформации и тен$
денции» [2. С. 41]. В процессе занятий преподавателю следует обсуждать с
обучающимися не только музыку, но и культуру, историю, быт народов
мира, изобразительное искусство, путешествия, архитектуру, уделять вни$
мание последним событиям, новостям.

Например, в начале занятий преподаватель отводит 10—15 мин на беседу
с классом о самых важных происшествиях за последнюю неделю. Обучающи$
еся могут рассказать о том, что произошло с ними лично, или поделиться
своими впечатлениями о том или ином значимом событии городского, госу$
дарственного, планетарного масштаба. В группах с низкой активностью или
неактивными учениками преподавателю следует давать индивидуальное за$
дание (выбирать, кто именно будет «докладчиком» на следующем занятии).
Данный вид деятельности развивает навыки общения, помогает преодолеть
языковой барьер, способствует настрою класса на дальнейшую работу.

Изучение мировой художественной культуры на занятиях иностранным
языком способствует не только наращиванию языковой компетенции обу$
чающихся, но и, что не менее важно, их личностному развитию. Зачастую
на занятиях, посвященных изобразительному искусству, архитектуре, театру
и кино, обучающиеся открывают для себя много нового, полученная ин$
формация заставляет их по$иному взглянуть на некоторые вещи, расширить
сферу своих интересов. В начале цикла занятий по изобразительному искус$
ству (Fine art) один из студентов сказал: «Я вообще, честно говоря, ничего в
искусстве не понимаю, ни одного произведения не знаю, кроме “Шишкин
лес”». По прошествии нескольких занятий, отведенных теме, после разбора
с обучающимися предложенных преподавателем произведений искусства и
рассказа каждого обучающегося о выбранных им шедеврах он признался,
что это был целый мир, до тех пор для него закрытый. Лексика была усвое$
на, грамматические обороты и речевые конструкции отработаны и свободно
использовались обучающимися. Произошло это естественным путем: без
словарных диктантов и мучительной зубрежки дома — в процессе обсужде$
ния темы на занятиях.

Таким образом, для активизации иноязычной речевой деятельности бу$
дущих музыкантов в рамках проведения групповых занятий преподавателю
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следует: 1) предлагать в работе материалы, интересные студентам, примени$
мые в жизни; 2) разнообразить темы для проработки — важно говорить
не только о музыке, но и о других сферах жизни; 3) постоянно варьировать
виды работы и типы заданий и упражнений; 4) комбинировать самостоятель$
ные и групповые занятия в учебном процессе; 5) поощрять студентов к ис$
пользованию изучаемого языка через чтение специальных текстов, про$
смотр видео; 6) стимулировать студентов выступать публично, а также вести
диалог на изучаемом языке; 7) следить за тем, чтобы все обучающиеся груп$
пы были вовлечены в работу; 8) взаимодействовать с преподавателями по
другим предметам, изучаемым студентами, для повышения эффективности
учебного процесса в вузе.

The article illuminates general items for learning process intensification on the example of group
processing for jazz faculty students. The author discusses ways of substantial results achievement; gives
some techniques and methods to enhance learning process, shares her teaching experience.

Keywords: communication language competency, CLIL, Content and Language Integrated Lear$
ning, classroom activities, project$based learning, practicing teachers, lesson plans.
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А. И. Махова
Конкурс4фестиваль юных флейтистов «Поколение FLUTE»:

организация, проведение, результаты

В статье рассматриваются организация и проведение авторского конкурса$фестиваля
юных флейтистов. Раскрываются такие элементы конкурса$фестиваля, как прослушивания,
круглый стол, выставка флейт, мастер$класс, сводный ансамбль педагогов. Автор анализирует
данное мероприятие с точки зрения организатора.

Ключевые слова: конкурс, фестиваль, юные флейтисты, детские музыкальные школы
(ДМШ) и детские школы искусств (ДШИ), педагоги, учащиеся, мастер$класс.

В последние годы в музыкальной среде наблюдается увеличение количе$
ства проводимых конкурсов. Это связано в первую очередь с увеличением
потока учащихся, поступающих в музыкальные образовательные учрежде$
ния, а также педагогов, которые заканчивают высшие учебные заведения и
стремятся заняться педагогической деятельностью. Непрерывно растущий
уровень конкуренции влечет за собой повышение мирового исполнитель$
ского уровня среди музыкантов разных возрастов.

С момента появления первых конкурсов многие музыканты и педагоги
задаются вопросом о необходимости участия в них. «Как мне представляет$
ся, — считает председатель жюри конкурса виолончелистов имени
П. И. Чайковского, народный артист СССР Д. Б. Шафран, — несмотря на
несомненные недостатки, конкурсы более полезны, чем вредны. Главный
позитивный аспект, который несут в себе конкурсы, — это то, что они от$
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крывают истинные таланты и дают им возможность приобрести извест$
ность, быстро влиться в когорту исполнителей$концертантов» [3]. Подоб$
ной точки зрения придерживается и член жюри онлайн$конкурсов «Уга$
дай$ка музыку» и «Музыкальные страницы» С. Быкова$Степанова: «Участие
в конкурсах приносит пользу для всех детей. <…> Ученики музыкальных школ
на конкурсах демонстрируют себе, преподавателям и другим участникам все
то, чему они научились. Соревнования показывают, насколько ученик вырос в
профессиональном плане, выявляются недочеты. А еще конкурсы помогают
открыть новые таланты и дают детям шанс стать известными» [1].

Создание, организация и проведение конкурсных мероприятий дик$
туются необходимостью реализации педагогической работы в русле активи$
зации практики и исполнительского опыта у ученика.

Однако основная причина кроется в желании организаторов конкурсов и
фестивалей создать что$либо поистине новое и интересное. «Изюминку»
своего мероприятия каждый привносит разную: приглашение в члены жюри
именитого иностранного исполнителя или педагога для привлечения боль$
шего количества участников; включение новых номинаций; призы участни$
кам (внушительное денежное вознаграждение, памятные подарки: кубки,
ноты, блокноты, ручки или другие сувениры с символикой конкурса); воз$
можность выступления на ведущих концертных площадках, в том числе за
рубежом; возможность выступления на закрытии конкурса с оркестром —
победителем конкурса; получение бесплатного индивидуального занятия с
одним из членов жюри; возможность заочного участия по видеозаписи; мно$
гоэтапные конкурсы, которые включают в себя предварительное прослуши$
вание и несколько очных туров; для педагогов это благодарственное письмо
за подготовку лауреата/лауреатов конкурса, памятные подарки и пр.

Однако такая тенденция не останавливает ни исполнителей, ни препода$
вателей, ни учебные заведения, которые продолжают создавать все новые му$
зыкальные конкурсы и фестивали. Часто педагогами, организаторами и са$
мими учащимися при подготовке к конкурсным мероприятиям не учитыва$
ются психологическая и физическая подготовка, что провоцирует стрессовые
ситуации и психические неврозы у всех участников данного процесса.

Автор данной статьи в течение нескольких лет изучала и анализировала
особенности организации и проведения конкурсов, в частности для флей$
тистов. Результатом исследований стал авторский конкурс — Первый мос$
ковский открытый конкурс$фестиваль юных флейтистов «Поколение
FLUTE». В данном мероприятии, проходившем с 3 по 10 декабря 2017 г. под
лозунгом «“Поколение FLUTE” — будущее, которое мы создаем вместе с
вами», были активно задействованы педагоги самих конкурсантов.

Конкурс был организован по инициативе двух преподавателей московских
музыкальных школ, выпускниц Российской академии музыки имени Гнеси$
ных, лауреатов международных конкурсов: Анны Маховой и Александры Уша$
ковой, имеющих обширный опыт конкурсных участий и концертной и педаго$
гической практики. Активное развитие идея привлечь к участию только испол$
нителей на флейте появилась в результате недостаточного количества
флейтовых конкурсов и фестивалей, которых в России можно «пересчитать по
пальцам»: Международный конкурс флейтистов им. В. Н. Цыбина, Междуна$
родный конкурс$фестиваль им. М. И. Каширского, Международный интер$
нет$конкурс юных музыкантов «Моя любимая флейта», Московский от$
крытый конкурс юных флейтистов им. И. О. Дунаевского. Но эта причина
не единственная при создании проекта «Поколение FLUTE». Организаторы
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конкурса$фестиваля поставили своей целью создание среди участников, пе$
дагогов и родителей максимально благоприятной среды для комфортного и
спокойного участия в мероприятии, а также обеспечение возможности
взаимодействия с членами жюри.

Конкурс длился два дня. Несмотря на изначальный план проведения
конкурсных прослушиваний в один конкурсный день, организаторам при$
шлось расширить прослушивания на два дня (количество участников пре$
высило 100 человек). В состав членов жюри (где изначально не предусмат$
ривался статус председателя) были приглашены такие именитые педагоги,
как профессор Российской академии музыки имени Гнесиных В. Л. Кудря,
декан факультета исторического и современного исполнительского ис$
кусства, профессор класса флейты Московской государственной консер$
ватории им. П. И. Чайковского О. В. Худяков, преподаватель ДМШ
им. М. М. Ипполитова$Иванова, преподаватель Московского флейтового
центра Е. В. Исаева. Для организаторов стало большой честью их согласие
принять участие в только начинающем свой путь проекте. При общении с
членами жюри организаторы смогли получить много советов, рекоменда$
ций для последующего развития конкурса$фестиваля.

Второй день был посвящен проведению мастер$класса члена жюри
Е. В. Исаевой, который назывался «Скорая флейтовая помощь» и на котором
в рамках «ускоренной» консультации были рассмотрены частые проблемы
юных исполнителей (на каждого желающего принять участие в активном мас$
тер$классе отводилось 15—20 мин). В тот же день состоялся круглый стол
участников, педагогов, родителей и членов жюри. На конкурсе$фестивале
была организована выставка Московского флейтового центра, где были пред$
ставлены марки одних из самых лучших ученических инструментов.

В рамках фестиваля (без присуждения членами жюри звания лауреата
или дипломанта конкурса) была создана номинация «Учитель$ученик»,
преимуществом которой стала возможность совместного участия препода$
вателя вместе с его учащимися, в том числе благодаря объединению всех пе$
дагогов в сводный ансамбль, которым дирижировал один из членов жюри.
Несмотря на то что номинация «Учитель$ученик» имела статус «фестиваль$
ной», безусловно, присутствовал и соревновательный момент. Это выража$
лось в стремлении каждого преподавателя показать свой номер с учеником
максимально эффектно за счет исполнения технически сложных и ярких
произведений, а также зрелищной сценической постановки номера.

Наш опыт показывает, что совместная подготовка обучающихся к кон$
курсному выступлению повышает для них значимость участия. Помимо по$
лучаемых наставлений и пожеланий по выступлению, учащийся имеет воз$
можность наблюдать за процессом подготовки своего педагога и увидеть,
что при наличии широкого опыта концертной практики он чаще всего так$
же испытывает волнение перед каждым выходом на сцену. Поэтому подго$
товка совместного номера с преподавателем отличается от стандартного ин$
дивидуального занятия, где изучается и готовится программа учащегося.
Ему даются рекомендации по работе над своей партией в совместном про$
изведении, проводится «шлифовка» пьесы (динамические оттенки, штрихи,
дыхание, звуковедение, элементы звукоизвлечения, такие, как атака, выдох,
интонация и др.). Кроме того, осуществляется обязательное репетирование
выступления, т. е. обыгрывание его на концертных площадках до выхода на
конкурс. Данная особенность подготовки общего номера вместе с педагогом
дает учащемуся возможность почувствовать свою творческую сопричастность с
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ним. Кроме того, столь активное задействование преподавателя дает возмож$
ность развить коммуникативную цепочку «учитель$ученик$родитель» [2].

Своеобразием конкурса$фестиваля «Поколение FLUTE» стало создание
сводного ансамбля педагогов участников. Свыше 20 преподавателей из Мо$
сквы и других городов объединились, показав своим «питомцам» пример
не только развитых ансамблевых навыков флейтиста$исполнителя, но и
способности к спонтанному сотворчеству. На глазах у своих учащихся, ко$
торым было непривычно видеть своих педагогов в роли «учеников», препо$
даватели продемонстрировали навыки ансамблевого исполнительства и бы$
строй адаптации к новым условиям — репетиция сводного ансамбля состоя$
лась за час до начала закрытия конкурса$фестиваля. Большим сводным
флейтовым ансамблем педагогов управлял член жюри В. Л. Кудря.

В завершение конкурса$фестиваля был проведен круглый стол с участи$
ем преподавателей и членов жюри, где были затронуты наиболее актуаль$
ные темы. Инициативу по ведению круглого стола взял на себя член жюри
О. В. Худяков, который решил обсудить стилистические проблемы при ис$
полнении старинной музыки (в программных требованиях конкурса для
средней и старшей возрастных групп было обязательным исполнение про$
изведения барочного стиля). После выступлений членов жюри родителям,
педагогам и участникам была предоставлена возможность задать вопросы,
из которых 98 % касались работы над исполнительской техникой (дыхание,
пальцы, вибрато и т. д.), 2 % преподавателей и родителей обратились с во$
просами, касающимися таких аспектов исполнительства, как стрессоустой$
чивость, правильное сценическое поведение, коммуникация со слушате$
лем, приемы и средства художественной выразительности.

Жюри отметило сложную программу, исполнительский артистизм и вы$
сокий уровень учащихся (несмотря на то что в конкурсе$фестивале прини$
мали участие учащиеся ДМШ и ДШИ, а не специальных музыкальных
школ). Учащиеся, которым выпала возможность находиться на данном ме$
роприятии со своим преподавателем и/или родителем, испытывали меньше
волнения и страха. Участники, приехавшие на конкурс без «группы поддерж$
ки», волновались больше. В такой ситуации функцию данной группы брали
на себя организаторы конкурса$фестиваля, которые сами являются препо$
давателями. Знание соответствующих тонкостей позволило им предпринять
меры для обеспечения комфортной, дружеской обстановки между участни$
ками. С этой целью были тщательно сформулированы определенные про$
граммные требования, соответствующие уровню «среднестатистического»
флейтиста в рамках каждой возрастной категории; проведены круглый стол
с членами жюри и открытый мастер$класс, организована выставка флейт,
собран сводный ансамбль педагогов, созданы условия для открытого обще$
ния участников конкурса$фестиваля (преподаватели, родители, ученики,
жюри) с его организаторами.

Во время проведения конкурса$фестиваля каждый из участников имел
возможность пообщаться с другими преподавателями, юными участниками
и поинтересоваться их способами подготовки к конкурсам и выступлениям
подобного рода. Нам удалось узнать, что участники в основном пользуются
психологическими способами успокоения (дыхательные упражнения, фи$
зическая «разгрузка», моральная поддержка со стороны педагога, родите$
лей). Однако в подавляющем меньшинстве были и такие «сильно волную$
щиеся», которые принимали успокоительные средства.
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Завершился конкурс$фестиваль «Поколение FLUTE» торжественным
концертом и награждением участников конкурса. Нам, организаторам,
было радостно видеть довольные лица детей, их родителей и педагогов. Са$
мым главным для нас стало создание настоящего праздника для всех участ$
ников данного проекта, а также озвученное желание исполнителей участво$
вать в конкурсе$фестивале в следующем году.

По итогам конкурса каждый участник был отмечен званием лауреа$
та/дипломанта конкурса или грамотой участника конкурса$фестиваля; от$
дельно были отмечены преподаватели и концертмейстеры, подготовившие
лауреатов конкурса. Кроме того, отдельные дипломы были вручены участ$
никам сводного ансамбля педагогов — за активное участие в проведении и
поддержке данного музыкального проекта.

Таким образом, авторский проект Первый московский открытый кон$
курс$фестиваль юных флейтистов «Поколение FLUTE» помог объединиться
в рамках творческой деятельности более чем ста юным флейтистам, их педа$
гогам и родителям. До конкурса, а также во время и после него желающие
могли получать в социальных группах информацию о порядке, процессе и
итогах проведения данного мероприятия, о членах жюри, организаторах. Ре$
гулярно выставляемые посты и видеозаписи активно комментировались са$
мими участниками, их педагогами и родителями. Благодаря открытому и ин$
тенсивному общению удалось выявить определенные проблемы, с которыми
сталкиваются юные флейтисты сегодня. У организаторов появились новые
идеи о проведении последующих конкурсов, например, создать детское
жюри, учредить приз зрительских симпатий, приз «самому маленькому участ$
нику», расширить спектр мастер$классов и темы круглого стола и т. д.

Данная деятельность педагога, включающая в себя проектную, органи$
зационную, просветительскую, исполнительскую, коммуникативную со$
ставляющие, позволяет ему избегать эмоционального выгорания и успешно
развиваться в профессиональной сфере.

The article discusses organization and holding of a contest$festival for young flute players, highlig$
hting such aspects as an audition, a round$table discussion, a flute exhibition, a master class, a teac$
hers’ ensemble. The author analyses the event from the point of view of its organizer.

Keywords: contest, festival, young flute players, children’s music school, children’s center of arts,
teachers, students, master class.
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Джазовая терминология как коммуникативный барьер

В статье представлен анализ современного состояния русскоязычной терминологии тео$
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Джазовая терминология — особый пласт профессионального музыкаль$
ного лексикона. Специфика ее напрямую связана с устной формой функцио$
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нирования джаза, детерминированной условиями его рождения в определен$
ной этносоциальной среде. Характерной приметой вокабуляра первых джа$
зовых музыкантов была его сленговая природа, перешедшая «по наследству»
к терминологии последующего времени, когда постепенная профессионали$
зация джаза привела к открытию специализированных учебных заведений и
появлению такой ветви музыкознания, как джазология. Письменная форма
трансляции знаний посредством учебной и научной литературы требовала
иного языка — «разговорный жанр» на страницах печатных изданий был неу$
местен. В результате сформировалось новое качество профессионального
словаря, основанное на синтезе джазового жаргона и «одолженных» у акаде$
мической теории музыки профессиональных терминов. Вероятно, в этой
точке пересечения разных культурных, социальных, языковых, теоретиче$
ских традиций и начались коммуникативные сбои в функционировании джа$
зовой терминологии, которые усилились при ее переводе на другие языки, в
частности на русский.

Русскоязычный лексикон теории джаза — явление относительно моло$
дое, неоднозначное, пестрое и в какой$то мере внутренне противоречивое.
В добавление к тому миксту, что возник в американском лексиконе джазме$
нов, при его трансплантации на российскую почву в связи с «трудностями
перевода» появились новые проблемы. В результате русскоязычная терми$
нология джаза стала обладать свойствами коммуникативного барьера, кото$
рый сказывается на нарушении связи сразу в нескольких плоскостях: между
академическими и джазовыми музыкантами, между дипломированными
профессионалами и автодидактами, между академической и джазовой тео$
рией, между англо$ и русскоязычными трансляторами терминологии. По$
добная коммуникативная ситуация чем$то напоминает вавилонское стол$
потворение. Ее возникновение между тем представляется вполне законо$
мерным и исторически оправданным, а коммуникативные пороги
оказываются тесно связанными и взаимообусловленными.

Один из порогов образуется по причине разной трактовки одних и тех же
терминов, одновременно функционирующих в теории джаза и академиче$
ской теории. Общеизвестно, что базовая часть профессионального лексико$
на теории джаза опирается на терминологический аппарат академической
теории — интервал, аккорд, трезвучие, септаккорд, гамма, лад, тональность,
мажор, минор, тоника, доминанта, ритм, синкопа, секвенция — ряд общей
для обеих традиций терминолексики несложно продолжить. Однако поня$
тийное поле далеко не всякого вошедшего в джазовый обиход термина сов$
падает с его первичным значением, долгое время существовавшим в русско$
язычной музыкальной теории. Так, термин «септаккорд», означающий в
классической трактовке любой четырехзвучный аккорд, построенный по тер$
цовому принципу, в джазовом лексиконе часто используется лишь для одного
из видов септаккордов — того, что в системе джазовой буквенно$цифровой
нотации обозначается цифрой семь (без добавления иных символов, характе$
ризующих качество созвучия, например F7), т. е. малого мажорного септак$
корда. Малый мажорный при этом имеет еще одно название — «доминанто$
вый», вероятно обретшее новый понятийный нюанс в русскоязычном лекси$
коне вслед за американским. Термин «доминантсептаккорд» употребителен в
американской практике обучения джазу, где не задействована функциональ$
ная система тональности, и, следовательно, он однозначен, т. к. не вызывает
функциональных коннотаций. В отечественной же традиции, где термин
«доминанта» прежде всего означает гармоническую функцию, он является
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одним из порогов профессиональной коммуникации. Давайте представим
среднестатистического музыканта (т. е. того, у кого за плечами академиче$
ские штудии), который решил (нет, не стать джазменом) приблизиться к
пониманию музыки, которая ему давно нравится, почитать джазовые
учебники… Несложно предсказать эффект обучения после того, как он
увидит фразы: «Для него [блюза] характерно использование в начале пес$
ни доминантсептаккорда на IV ступени» [6. С. 68] или «Обычно доминант$
септаккорды выступают в роли аккордов V или bII ступеней. …Исключе$
нием является блюзовая гармоническая прогрессия, где доминантсептак$
корд обычно бывает тоническим» [8]. Элементарный вопрос: «На какой
ступени строится доминантовый септаккорд?» — при подобном раскладе
оказывается просто неадекватным.

Аналогичная ситуация возникает и с термином «секстаккорд», который
означает различные структуры в джазовой и академической теории: так, вы$
ражение «до$мажорный секстаккорд» музыкант$классик трактует как
ми"соль"до, а джазмен — как до"ми"соль"ля. Второе созвучие на академиче$
ском языке называется трезвучием с секстой. «Секстаккордом» оно стало
благодаря обозначению цифрой шесть в джазовой цифровке — символу ан$
глоязычного термина sixthchord. Заметим, что он однозначен в американ$
ском терминологическом аппарате, где не существует специальных назва$
ний для обращений трезвучий и септаккордов, они лишь нумеруются по по$
рядку (первое обращение, второе обращение). При буквальном переносе на
русскоязычную почву sixthchord оказывается «близнецом» уже давно рож$
денного термина с иным, столетиями закрепленным значением, и тем са$
мым создает коммуникативный порог.

Круг терминов ладотональной сферы является еще одним проблемным
звеном. Казалось бы, отличия гаммы от лада вполне очевидны, однако во
многих джазовых учебниках авторы пользуются ими как синонимами, на$
зывая, например, хроматическую гамму «универсальным ладом, который
ложится на любой аккорд» [9. С.47]. Кроме того, различия существуют даже
в трактовке таких «школьных» терминов, как «мажор» и «минор», точнее, их
как составных частей джазовых наименований септаккордов (мажорный,
минорный, миноро$мажорный). Различия эти также оказываются обуслов$
ленными национальными терминологическими традициями. Видя в амери$
канских учебниках термины major seventhchord или minor seventhchord, любой
музыкант, мало$мальски владеющий английским языком, с уверенностью
переведет их как мажорный септаккорд и минорный септаккорд, а термин
minor"major seventhchord получит немного странный двуладовый эквивалент
миноро$мажорный септаккорд. Однако не все так просто. В англоязычной
музыкальной лексике термины major и minor функционируют не только для
обозначения ладового наклонения. Они также указывают на качество ин$
тервалов и в этом случае восходят к бытовому словарю, где означают «боль$
ший» и «меньший» соответственно. Этот нюанс проясняет этимологию на$
званий септаккордов и даже позволяет соотнести их с отечественной прак$
тикой, где в наименовании септаккордов первый элемент (большой, малый,
уменьшенный) указывает на качество септимы, а второй — на качество
трезвучия (мажорный, минорный, увеличенный, уменьшенный). В случае с тер$
мином «миноро"мажорный септаккорд» все «странности» развеиваются, т. к.
он оказывается минорным по ладовой основе трезвучия, а «мажорным», т. е.
большим, по септиме.
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Таким образом, можно констатировать, что при формировании русско$
язычного лексикона заимствование некоторых терминов из англоязычного
вокабуляра было осуществлено на уровне присвоения лексем — «оболочек»
слов, в отрыве от их начального смысла, от закрепленных за ними понятий
и присвоения им новых (иногда противоречащих традиционным для отече$
ственной школы) значений.

Сходная ситуация наблюдается при использовании в джазовых учебных
пособиях академических терминов, смысл которых был лишь смутно ясен
их авторам. Стремясь скрыть пробелы в профессиональном образовании,
они насыщают свои «опусы» наукоподобием, жонглируя десятками спе$
циальных музыковедческих терминов. Плачевным примером подобного
рода может служить «Школа блюза» В. Белинова [1], терминологическое
оснащение которой свидетельствует о крайне низком уровне профессиональ$
ных знаний ее автора. Сразу заметим, что дело здесь не в мелких погрешно$
стях, которые простительны для блюзмена, который, тем не менее, как ин$
формирует его сайт, обучался «по классу классической теории музыки» [2].
Ситуация намного серьезнее: автор пособия демонстрирует непонимание
базовых музыкально$теоретических терминов (тоника, диатоника, половин"
ная каденция, альтерация, политональность, период, трехчастная форма, ко"
да и др.), из чего следует и непонимание сути явлений, ими означаемых.
Вследствие этого возникает антиобразовательный эффект, трансляция лож$
ного знания ученической аудитории. Приведем несколько примеров «дез$
информирования»: «Первым и самым простым примером альтерированно$
го аккорда является доминантсептаккорд — С7, например. Альтерируется
здесь интервал септима (7), который понижается на полтона» [1. С. 39].
Вряд ли профессионалу нужно пояснять, что не любой знак альтерации в
нотации аккорда говорит о его альтерационном характере. В комментариях
к до$мажорному Jazzet 2 автор указывает на «линейный бас на базе диатони$
ки», который в нотном тексте включает звуки си"бемоль, фа"диез, соль"диез,
ре"бемоль [Там же. С. 13], тогда как диатоника данной тональности принци$
пиально не может содержать «черноклавишные» тоны. «Увеличенным аккор$
дом» названо созвучие «С, Eb, Ab» [Там же. С. 44], являющееся мажорным
секстаккордом. «Полиритмические структуры» автор находит в Jazzex 11 —
упражнении, выдержанном в безостановочном движении ровных восьмых, по$
очередно исполняемых двумя руками, что исключает хоть какую$нибудь воз$
можность возникновения полиритмии. Кодой, по представлениям автора, яв$
ляются заключительные такты (от одного до трех) построения, представляю$
щего по форме период, а в Jazzet 4 начало коды обозначено в девятом такте
блюзового квадрата. Ряд подобных терминологических ляпов, к сожалению,
можно обнаружить почти на любой странице пособия1.

Заметим, что терминологические проблемы являются одним из индика$
торов (не) профессионализма музыканта$педагога и их наличие в русско$
язычной теории джаза адекватно понимается современными образованны$
ми музыкантами. Например, Р. Столяр в издании «Джаз. Введение в стили$
стику» [10] сознательно делает попытку корреляции академических и джа$
зовых понятий и терминов. Этот опыт является показательным для совре$
менной стадии формирования письменной профессиональной культуры в
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образовательной сфере отечественной теории джаза. Сразу отметим, что про$
фессиональный язык Р. Столяра в целом представляется нам грамотным, а
названное руководство — достойным образцом нового поколения отечест$
венной джазовой учебно$методической литературы. Одним из ее качеств
Р. Столяр считает отсутствие унифицированной терминологической базы и
замечает, что «авторы русскоязычных пособий часто вводят собственные
термины для описания одних и тех же явлений, что порождает путаницу»
[10. С. 3]. Правда, свою лепту в ее создание парадоксальным образом вносит
и сам Р. Столяр. Касается она трактовки устоявшихся терминов академиче$
ской теории и выхода за пределы их понятийных полей. К примеру, спра$
ведливо говоря о некорректности зависимости диатонических ладов от ма$
жора и минора, автор, тем не менее, сам попадает в подобную ловушку, счи$
тая «разновидностью диатонической ладовой системы» пентатонику, а ее
лады — «натуральными неполными» [Там же. С. 59]. В качестве образца по$
лиритмии Р. Столяр приводит начальный фрагмент Прелюдии до минор из
второго тома «Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха, где верхний
голос изложен шестнадцатыми, а нижний — восьмыми. Однако репрезента$
тивным качеством полиритмии считается не столько ритмическая индиви$
дуальность голосов, сколько отсутствие общего кратного в ритмических фи$
гурах (наподобие сочетаний «два на три», «три на четыре» и т. п.). Странным
выглядит и авторское понимание гетерофонии, которая отнесена к одному
из трех основных фактурных типов (наряду с полифонией и гомофонией) и
трактована как «одновременное звучание разных голосов или разных фак$
турных пластов, ничем не связанных друг с другом» [Там же. С. 86]. Тради$
ционно же в отечественной теории фактуры гетерофония считалась проме$
жуточным звеном между монодией и полифонией.

Заметим, что в целом в отношении терминологии Р. Столяр продолжает
вектор, заданный еще в первом отечественном учебнике по гармонии джаза
Ю. Н. Чугунова [11], на страницах которого фигурирует масса академиче$
ских терминов: кварто$квинтовое соотношение, мелодическое положение
аккорда, задержание, предъем, органный пункт, имитации, названия обра$
щений септаккордов (их цифровые обозначения (65, 43, 2) появляются в
примере 23), период, трехчастная форма, двухчастная репризная форма.
Признаем, что за почти полувековую востребованность данного учебника
большинство терминов этого ряда так и не стали естественной частью джа$
зового лексикона и, пожалуй, в какой$то степени также образовали комму$
никативный порог. Перенасыщение джазового профессионального языка
академической терминологией не решает коммуникативных проблем, а
скорее добавляет их, равно как и присутствие антиподов терминов — жар$
гонных и идиоматических выражений. Сленговая природа профессиональ$
ного общения первых джазменов досталась и современному вокабуляру
джаза1. И если с русскоязычным профессиональным жаргоном все более или
менее ясно («вертушка», «полууменьшенный септ» и т. п.), то англоязычные
образцы даже профессиональных переводчиков ставят в такой тупик, что те
просто изымают их из переводимых текстов.

Подобная ситуация имела место при первом — и до сих пор единствен$
ном — русскоязычном переводе американского руководства по теории джа$
за. Издание «The Jazz Theory Book» М. Левина [13] в России увидело свет в
2014 г. в переводе Н. Юговой [4]. Глоссарий, размещенный автором на
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фронтальных позициях оригинала, содержал 116 статей. В русском же вари$
анте он оказался сокращенным до 102, причем без каких$либо комментари$
ев со стороны переводчика. Часть купированных в отечественном издании
выражений составили именно идиомы: «take it out», «woodshed», «you’ll hear
it», «in the pocket» — то, что не поддается буквальному переводу. Даже для
носителя языка, не входящего в касту джазового сообщества, эти образцы
профессионального сленга станут коммуникативным порогом. Чтобы по$
мочь студентам обойти его, М. Левин и разместил Глоссарий перед основ$
ным текстом своего руководства.

В чем же причина «терминологического купирования»? В данном слу$
чае она заключается в недостаточном знании культурно$исторического
контекста. Более глубокое погружение в него могло бы помочь расшифро$
вать (а не «изгнать») языковые «фишки», так украшающие авторский текст.
В качестве примера приведем историю выражения «woodshed». Современ$
ные англо$русские словари предлагают два, на первый взгляд абсолютно не
связанных между собой значения: «дровяной сарай» и «место репетиции му$
зыканта». Понять их связь возможно, лишь совершив экскурс в живую ис$
торию джаза. В воспоминаниях участника одного из выдающихся коллекти$
вов 1930$х гг. «McKinney’s Cotton Pickers» Куба Остина утверждается, что
термин «woodshedding» появился именно в их группе. Практически все чле$
ны бэнда не владели нотной грамотой, многие имели сложности с разучива$
нием своих партий, и Дж. Незбитт — трубач, аранжировщик и руководитель
коллектива — посылал музыкантов «трясти деревья» [5. С. 184], т. е. репети$
ровать в лесу, никому не мешая. Этот пример можно считать показательным
образцом мнемонической функции терминологии: по утверждению Е. На$
зайкинского, «профессиональный язык музыкантов может быть уподоблен
живому свидетелю истории, наблюдателю с всепроникающим взором и дол$
гой памятью» [7. С. 157].

Возвращаясь к «Теории джаза» М. Левина, отметим, что, к сожалению,
оплошности встречаются в переводе неоднократно. Например, термин
«changes», означающий аккордово$гармоническую последовательность кон$
кретной темы, переводится как «структура аккорда», а rubato преподносится
как «свободное от темпа исполнение» [2]. Эти примеры демонстрируют от$
сутствие коммуникативной связи между музыкантами и переводчиками при
создании русской версии американского учебника. Только благодаря работе
ансамбля профессионалов может быть создан перевод, достойный оригина$
ла. Существующий же вариант в отношении терминологии можно считать
лишь пробным камнем. Вряд ли как термины могут существовать такие
предложенные переводчиком выражения, как «мелодический кусок» (lick),
«набор средств» (bag), «отставать» (lay back), «прием» (chop), «удары» (kicks).
Их наличие в какой$то мере оправдано «первым подходом» к переводу узко$
специального джазового руководства, поскольку демонстрирует вполне зако$
номерные результаты методов трансляции иноязычной терминологии, ана$
логов которой в русскоязычном вербальном пространстве до сих пор не было.
Из двух вариантов — транскрибирования существующего иноязычного тер$
мина и сотворения «своеязычного» — здесь избран более трудоемкий — вто$
рой. Однако исторический опыт свидетельствует, что терминами$«долгожи$
телями» в большинстве своем являются транскрибированные варианты. По$
тесненные ими, не случайно канули в Лету отечественной теории такие
колоритные образцы, как «держимый тон» (органный пункт), «доброзвучие»
(консонанс), «знак унижения» (бемоль), «двойной крест» (дубль$диез) и мно$
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гие другие. По сути, современная методология перевода джазовой термино$
логии идентична той, что функционировала на рубеже XVIII—XIX вв., на
начальном этапе формирования русскоязычного академического музыкаль$
но$терминологического аппарата, происходящего под сильным влиянием
европейских традиций. Сегодня же, учитывая национальные корни джаза,
подобное влияние идет от англоязычных первоисточников. Подобно тому,
как несколько веков назад иностранные термины внедрялись на русско$
язычную почву посредством двух главных способов: перевода и транскри$
бирования, входят в наш лексикон и современные джазовые термины. При$
мером перевода может быть термин замены (от англ. substitutions), а образца$
ми транскрибирования — бридж (bridge), рифф (riff), брейк (break), гиг (gig),
вамп (vamp), стролл (stroll) и др. Начертанные кириллицей, все они выглядят
пока непривычно, и трудно предположить, как скоро и как надолго они
приживутся в своем русифицированном виде. Сейчас же они демонстриру$
ют проблему грамматического и фонетического освоения иноязычных тер$
минов. Так, перенос транскрибированных терминов из языка, не имеющего
родов и падежей, в русский язык рождает массу вопросов: к какому роду от$
нести, как склонять или спрягать (и стоит ли вообще это делать) тот или
иной начавший приживаться термин? Не менее остро стоит вопрос фонети$
ческой и орфографической адаптации англоязычных терминов. Заметим,
что к этой проблеме серьезно относились переводчики и редакторы первых
изданий о джазе. Одним из них стал сборник статей «Джаз$банд и современ$
ная музыка», вышедший в свет в Ленинграде в 1926 г. [3]. Любопытно, что,
несмотря на привлечение нескольких переводчиков, транскрибируемые
иностранные термины во всем сборнике орфографически унифицированы
(джаз$банд, раг$тайм, джаз$дрем), что, вероятно, является результатом ре$
дакторской работы С. Л. Гинзбурга. Показательно, что впоследствии неко$
торые слова претерпели фонетико$орфографические изменения — так,
джаз"банд стал джаз"бэндом: вероятно, негативные коннотации слова
«банд» способствовали его превращению в «джаз$бэнд».

Подобная унификация отнюдь не характерна для современной термино$
лексики, где вариативную орфографию имеют «мэйнстрим» и «мейнстрим»,
«корус» и «хорус», фамилии многих джазовых исполнителей (Маклафлин и
Маклоклин, Роллинс и Роллинз и др.). Вероятно, со временем в языке за$
крепятся устойчивые нормы, как это случилось со словом jazz, которое до$
статочно долго имело несколько англоязычных вариантов: так, в рекламном
каталоге 1917 г. звукозаписывающей компании Victor Records замечено:
«Spell it Jass, Jas, Jaz or Jazz — nothing can spoil a Jass band» [12. P. 143]. Каза$
лось бы, можно опереться на это высказывание и в отношении современно$
го джазового лексикона. Но период лишь устного и в большой степени лю$
бительского функционирования джаза уже прошел, а особенности языка,
задействованного в специальном образовании, джазовой журналистике и
джазологии, требуют иного его качества и учета некоего набора условно$
стей, необходимых для становления профессиональной терминологии.
Для того чтобы она выполняла свои функции, необходимо осознание фор$
мирующими понятийно$терминологический аппарат музыкантами «высо$
кой миссии» термина. Термин — не случайное слово, термин — имя явле$
ния, отражающее его сущностные качества. В имени же по А. Ф. Лосеву [5]
заключается своеобразие, самостоятельное качество, смысл явления, име$
нем определяются его предел, форма и граница.
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Являясь вербальным инструментом джазовой коммуникации, русско$
язычная терминолексика, несомненно, будет реагировать на процессы,
происходящие в языке, музыке, музыкальном образовании и науке. Совре$
менное состояние джазовой терминологии сулит благоприятный прогноз на
будущее, когда она утратит свои барьерные качества и станет достойным
компонентом профессионального языка.

The article contains critical analysis of modern Russian$language jazz terminology, its being vie$
wed as a tool of professional communication.

Keywords: jazz theory, jazz harmony, russian$language jazz terminology.

Литература
1. Белинов, В. Ю. Школа блюза для фортепиано. Гармония блюза / В. Ю. Белинов. —

СПб. : Лань, 2015.
2. Валерий Белинов [Электронный ресурс] : биографическая справка. — Режим доступа:

http://www.jazz.ru/pages/belinov/notes.htm
3. Джаз$банд и современная музыка : cб. ст. / сост., ред. и предисл. С. Гинзбурга. —

Репринт изд.: Джаз$банд и современная музыка. — М. : Academia, 1926. — СПб. : Свое изда$
тельство, 2011

4. Левайн, М. Теория джаза / М. Левайн ; пер. с англ. Н. В. Юговой. — М. ; Ижевск, 2014.
5. Лосев, А. Ф. Вещь и имя. Самое само / А. Ф. Лосев. — СПб. : Изд$во Олега Абыш$

ко, 2016.
6. Молотков, В. А. Техника джазового аккомпанемента на шестиструнной гитаре / В. А. Мо$

лотков, В. А. Манилов. — 2$е изд. — Киев : Музична Украина, 1984.
7. Назайкинский, Е. В. Понятия и термины в теории музыки / Е. В. Назайкинский // Ме$

тодологические проблемы музыкознания : cб. ст. — М., 1987. — С. 151—177.
8. Рудольф, К. Н. Функции аккордов в джазовой гармонии [Электронный ресурс] /

К. Н. Рудольф. — Режим доступа: http://www.musicbox.su/musicbox_29/funktsii_akkordov_v_
dzhazovoy_garmonii.html

9. Степурко, О. М. Блюз. Джаз. Рок / О. М. Степурко. — М. : Камертон, 2004.
10. Столяр, Р. С. Джаз. Введение в стилистику / Р. С. Столяр. — СПб. [и др.], 2015.
11. Чугунов, Ю. Н. Гармония в джазе / Ю. Н. Чугунов. — М. : Совр. музыка, 2003.
12. Gold, R. Jazz Talk / R. Gold. — Indianapolis ; N.Y., 1975.
13. Levine, M. The Jazz Theory Book / M. Levine. — Sher Music, 1996.

А. В. Ермаченков, В. Н. Сальников
К вопросу об эволюции понятия «правовая культура»

В статье приводится анализ эволюции понятия «правовая культура» в научной литературе.
Раскрываются различные подходы к ее определению, данные в трудах философов, социоло$
гов, историков, юристов, педагогов и психологов. Используя ранее известные в науке опреде$
ления, обосновывается процесс формирования правовой культуры военнослужащих.

Ключевые слова: правовая культура, студенты, военнослужащие, законность, правопоря$
док, правомерное поведение, правосознание.

Первые попытки дать определение правовой культуры относятся к нача$
лу 70$х гг. XX столетия. В советский период правовая культура рассматрива$
лась в двух аспектах: а) как определенное идейно$правовое состояние соци$
ума на том или ином этапе развития общества; б) как совокупность знаний
о праве, умение применять закон в повседневной жизни, уважать его и в ко$
нечном счете как практическое соблюдение норм права.

Несколько иной подход был обоснован учеными В. И. Каминской и
А. Р. Ратиновым, понимавшими под правовой культурой «систему овещест$
вленных и идеальных элементов, относящихся к сфере действия права, и их
отражение в сознании и поведении людей». Иными словами, правовую
культуру указанные авторы определяли как совокупность правовых знаний,
убеждений, установок, поведения, реализуемых в жизнедеятельности с по$
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мощью системы правовых учреждений и методов, т. е. как способ нормаль$
ного функционирования общества. В состав правовой культуры данные ис$
следователи включали наиболее крупные культурные комплексы: право как
систему норм, правоотношения, правосознание и правовое поведение (дея$
тельность). В. И. Каминская и А. Р. Ратинов трактовали правовую культуру
как разновидность общей культуры с «правовой особенностью» [9. С. 43].

Другой подход к пониманию правовой культуры представила Е. В. Агра$
новская. По ее мнению, правовая культура — это «система взглядов, оценок,
убеждений, установок относительно важности, необходимости, социальной
ценности юридических прав и обязанностей, которые формируют позитив$
ное отношение к праву, законности, правопорядку, обеспечивают социально
полезное поведение в правовой сфере» [1. С. 18]. Как видно, данное опреде$
ление концентрируется в большей мере на оценочной характеристике право$
вой культуры, при этом содержательная сторона явления, его роль в функци$
онировании социума остаются недостаточно раскрытыми.

Сторонница деятельностной концепции Г. И. Балюк рассматривала пра$
вовую культуру как совокупность ценностей, которые создаются людьми в
области права. Соответственно понятие «правовая культура», по мнению
этого ученого, включает «...само право, правосознание, правовые отноше$
ния, состояние законности, уровень совершенства законотворческой, пра$
воприменительной и иной правовой деятельности... она представляет собой
как бы правовой феномен, близкий к пониманию всей юридической над$
стройки, но непременно включающей человека и его деятельность» [3. С. 6].
Предлагаемое определение несколько расширяет объем понятия, поскольку
в этом варианте правовая культура практически отождествляется с механиз$
мом правового регулирования.

Аналогичной позиции придерживался В. П. Сальников, с точки зре$
ния которого правовая культура близка юридической надстройке, но
«обязательно включает самого человека и его прогрессивную деятель$
ность» [13. С. 26]. Данную трактовку развивает В. И. Шаш, который под
правовой культурой личности предлагает понимать «совокупность при$
обретенных ею социально полезных свойств, которые находят внешнее
проявление в организаторской и воспитательной деятельности, основан$
ной на знании законодательства и глубоком уважении советских законов,
на их правильном понимании, исполнении и применении в соответствии
с предусмотренными в законах целями» [15. С. 6].

Целый ряд исследователей советского периода, не сводя правовую куль$
туру к знанию законов и выработке правовых навыков, решающую роль в ее
развитии отводили осознанию и реализации общественных и личных инте$
ресов, потребностей. Например, Н. М. Кейзеров в своей работе «Политиче$
ская и правовая культура: методологические проблемы» (1983) включал в
понятие правовой культуры политическую оценку права и правового пове$
дения, правотворческую деятельность и правовую науку, находящиеся меж$
ду собой в состоянии согласования.

Тенденция научного изучения феномена правовой культуры была про$
должена в современной России. В последние годы появилось достаточное
количество работ, в которых рассматриваются теоретические и методологи$
ческие проблемы данного явления. Анализ этих исследований позволяет за$
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метить, что современные ученые в процессе изучения правовой культуры
сталкиваются со следующими трудностями:

1) в отечественной науке еще не выработано четкого толкования правовой
культуры, которое бы служило эффективным инструментом научного
исследования;

2) в теоретическом плане недостаточно разработано понятие «правовая
культура»;

3) не сформированы методологические подходы к изучению данного
феномена.

Ряд российских ученых отмечают, что в настоящее время при работе с по$
нятием правовой культуры по$прежнему проявляются методологические ру$
дименты марксистского формационного подхода, объявляющего культуру в
целом и правовую культуру в частности элементом социальной надстройки.

При анализе явления правовой культуры в настоящее время в отечест$
венной научной литературе, как правило, используются три основные
концепции: антропологическая, социологическая и философская. В рам$
ках антропологического подхода правовая культура рассматривается как
проявление самых разнообразных сфер правовой жизни человека. При со$
циологическом подходе она изучается в социальном ракурсе — как качест$
во правовой жизни общества и отдельных социальных групп. Философ$
ский подход связывает правовую культуру с понятиями духовной культуры
и правового прогресса.

Ряд аспектов правовой культуры будет наиболее полно раскрыт, если до$
полнительно использовать просветительский, аксиологический и инфор$
мационно$семиотический подходы. В основе просветительского подхода
лежит осмысление правовой культуры в свете категорий «сущее» и «долж$
ное». Сущее — реально существующий образ правовой жизни людей, каким
он предстает у разных народов в различные периоды их истории. В этом
смысле правовая культура является понятием констатирующим, фиксирую$
щим достоинства и недостатки правовой жизни. Должное — реально суще$
ствующий и исторически изменяющийся образ жизни людей, обусловлен$
ный достигнутым уровнем правовых отношений. В этом смысле правовая
культура — понятие оценочное, предполагающее выделение лучших, «до$
стойных человека» проявлений его «сущностных сил». В основе такой оцен$
ки лежит представление об «идеально$человеческом» образе жизни, к кото$
рому исторически движется человечество. Отдельные элементы идеаль$
но$человеческого воплощаются в культурно$правовых ценностях,
созданных людьми в ходе исторического развития человечества, и выступа$
ют основанием для аксиологического подхода к анализу правовой культуры.

Аксиологический подход также основывается на выделении в про$
странстве права двух уровней — должного и сущего. По мнению сторонни$
ков аксиологического понимания права, должное есть не что иное, как
идеальное право — правовые идеалы, ценности, принципы, которые
подобно путеводной звезде освещают правотворческую и правопримени$
тельную деятельность человека. Правовые идеалы и ценности являются
духом права, именно поэтому их нельзя свести к какому$нибудь закончен$
ному списку. Тем не менее в самом общем смысле дух права складывается
из таких правовых идеалов и принципов, как свобода, справедливость, со$
гласие. Сфера сущего в праве — существующие в реальности правовые
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нормы, но именно правовые идеалы выступают в качестве критерия про$
гресса правовой культуры (см.: [4. С. 102]).

С точки зрения информационно$семиотического подхода правовая
культура — это правовая информация (совокупность регулятивов, ценнос$
тей и знаний в области правовой действительности), которая накапливает$
ся, сохраняется и передается в обществе с помощью создаваемых людьми
определенных знаковых систем.

Поскольку в научной литературе только зафиксированных дефиниций
правовой культуры известно в настоящее время более пятисот, рассмотрим
лишь некоторые из них, сформулированные современными российскими
исследователями.

Так, М. Ю. Невзоров определяет правовую культуру как «...обусловлен$
ное социально$экономическим и общественно$политическим устройством
государства качественное состояние правовой жизни общества, которое вы$
ражено в достигнутом уровне развития и гарантированности государством
прав и свобод человека и гражданина, уровне юридических актов, право$
творческой и правоприменительной деятельности, степени развития пра$
восознания в совокупности с определенными обязанностями и ответст$
венностью личности перед обществом» [11. С. 15—16]. Ученый полагает,
что правовая культура характеризует не только уровень развития норма$
тивных и индивидуальных юридических актов государства, но и уровень
развития всей правовой действительности: права, законов, правосозна$
ния, прав и свобод человека и гражданина, а также состояние общего
правового климата государства.

В диссертационном исследовании С. И. Карпушкина правовая культура
человека определяется как часть его общей культуры в сфере правовых от$
ношений. По мнению исследователя, понятие «правовая культура» отража$
ет, прежде всего, правомерную деятельность социальных субъектов, пред$
ставленную системой правовых отношений, существующих в обществе в
данный момент времени, поэтому она проявляется в сформированности
правосознания и правовой психологии, но более всего — в культуре ее
взаимодействия с социальными субъектами на основе действующей и
юридически закрепленной нормативной системы (см.: [10. С. 19]). Поэто$
му «деятельностный блок» в структуре правовой культуры личности, как
полагает ученый, должен занимать ведущее место, а правовая идеология и
психология должны обеспечивать соответствующее правовое поведение.

А. Н. Бабенко характеризует правовую культуру как «...степень овладения
правом в действии, в частности, самосознание, ответственность в реализации
требований норм права; творческую ориентацию на общечеловеческие цен$
ности и нормы национальной культуры в противоречивых правовых ситуаци$
ях, предполагающую в своем высшем проявлении интуитивное правовое по$
ведение, участие в правотворчестве» [2. С. 12]. Он же полагает, что правовую
культуру личности можно понимать и как способность человека определить
меру своей собственной свободы и своей ответственности, чтобы не допус$
тить превращения свободы в произвол, как одну из важнейших форм гумани$
стического ответа личности на вызов конкретной социальной ситуации, как
способ организации своего стиля жизни [Там же. С. 14].

Оценочную трактовку исследуемого понятия дает профессор О. Ю. Рыба$
ков, который под правовой культурой понимает «оценку, критерий правовой
деятельности, которые производятся на основе накопленных цивилизован$
ными способами норм и ценностей правовой истории и современной право$
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вой жизни» [12. С. 71]. Применительно к электоральному процессу профес$
сор Ю. А. Веденеев электорально$правовую культуру предлагает рассматри$
вать как совокупность ориентаций и предпочтений, настроений и ожиданий,
а также участия граждан в процессах и системе власти (см.: [5. С. 34]). Похо$
жую дефиницию в своей докторской диссертации формулирует исследова$
тель М. Б. Смоленский. Он полагает, что правовая культура «включает в себя
определенное нормативное отношение к законодательно закрепленным про$
цедурам принятия решений и правилам поведения, присущее группе авто$
ров, разделяющих между собой в рамках единого социокультурного симво$
лизма одно и то же понимание смысла “правовой игры”» [14. С. 18].

Правовая культура, как полагает М. Б. Смоленский, воплощается в пра$
ве и юридической практике, является одним из обязательных элементов
гражданского общества и правового государства. Она включает в себя и пра$
вовую культуру населения, и политическую культуру должностных лиц, ор$
ганов власти и государства в целом. При этом она составляет внутреннюю,
ментально$духовную сторону правовой системы общества и глубоко прони$
зывает правосознание, право, правовые отношения, законность и порядок,
правотворческую, правоприменительную и любую иную юридическую дея$
тельность, регулирует поведение людей, сообразуясь с социокультурными,
историческими особенностями различных этносов, выступает инструмен$
том достижения социальной стабильности [Там же. С. 20].

Выявлению механизмов формирования правовой культуры студентов
посвящена работа Л. Н. Николаевой. Автор рассматривает правовую культу$
ру студента как многомерное, системное и динамичное личностное образо$
вание, которое представляет собой совокупность правовых знаний, отно$
шения к праву как к ценности и правомерное поведение. Социально$педа$
гогический аспект правовой культуры выражается в восприятии правовой
культуры как меры и способа творческой самореализации личности в пра$
вовом регулировании своей будущей профессиональной деятельности. Пра$
вовая культура синтезирует в себе единство правового мышления, правосоз$
нания и конкретных форм поведения субъектов правовых отношений — уме$
ния и навыков личности грамотно решать задачи практического поведения в
правовой сфере, обращаться к нормам права и закона для реализации стоя$
щих перед ней проблем, разрешать конфликты и споры.

Исследователь отмечает, что только в сложном процессе взаимосвязи и
взаимодействия социального правового опыта, ценностных ориентаций и
характерологических качеств личности может формироваться специалист,
обладающий высоким уровнем правовой культуры. Структуру правовой
культуры личности Л. Н. Николаева в своей диссертации «Формирование
правовой культуры студентов» видит во взаимодействии когнитивного (ин$
теллектуального), мотивационно$ценностного и регулятивного (поведенче$
ского) аспектов. В связи с этим состояние сформированности правовой
культуры личности предлагается определять с помощью таких критериев,
как степень правовой информированности и правосознания, степень сфор$
мированности отношения к закону как к ценности, степень сфомированно$
сти правовых навыков, умений правомерного поведения, степень социаль$
но$правовой активности личности студента.

Достаточно простое определение правовой культуры сформулировал ис$
следователь А. Б. Шегало, который полагает, что ее сутью является «...сово$
купность всех позитивных компонентов правовой действительности в ее
реальном функционировании» [16. С. 8].
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Обобщая вышеизложенное, отметим, что в целом современные россий$
ские ученые определяют правовую культуру как систему цивилизованно$со$
вершенных принципов и норм, учреждений и органов, способов и форм
осуществления права в обществе на конкретном этапе его развития.

Проблемы формирования правовой культуры военнослужащих нашли
свое отражение в военно$педагогических трудах. Так, социально$философ$
ский анализ правовой культуры офицера представлен в работе А. И. Земли$
на. Согласно авторскому определению, правовая культура офицера — это
отражение меры его совершенства, качественного уровня зрелости созна$
ния и поведения по усвоению и реализации нормативно$правовых актов в
деятельности по защите Отечества в мирное время и в боевой обстановке.
Право А. И. Землин рассматривает в социально$философском аспекте как
особый вид общественных отношений, отвечающих требованиям цивили$
зации и демократии, выраженный в юридических нормах на основе прин$
ципов справедливости, свободы и равенства, признания неотъемлемых прав
человека (см.: [7. С. 51]).

A. A. Иванов в своем исследовании на тему «Формирование правовой
культуры у курсантов военных вузов в ходе изучения гуманитарных дисцип$
лин» [8], разрабатывая проблему формирования правовой культуры у кур$
сантов военно$учебных заведений, дал ее обоснование как целенаправлен$
ного педагогического процесса, организованного субъектами образователь$
ного процесса военного вуза в целях привития необходимого уровня
правовых знаний курсантам на основе использования правового потенциа$
ла содержания тематики гуманитарных дисциплин, развития умений осу$
ществлять правовую практику согласно должностному предназначению,
овладению навыками реализации модели обоснованного правомерного по$
ведения в служебной обстановке и вне ее.

Отдельного внимания заслуживает научная работа М. В. Гирской, посвя$
щенная проблеме воспитания правовой культуры курсантов — будущих
офицеров внутренних войск МВД России. Автор считает, что в концентри$
рованном виде правовая культура военнослужащих внутренних войск долж$
на соединять в себе правовые знания, взгляды и установки личности, а так$
же правовую активность, ее умения и навыки оценивать свои и чужие дей$
ствия с точки зрения действующих законов, выбирать для достижения
поставленных целей только законные средства (см.: [6. С. 7]).

Таким образом, проведенный анализ позволил дать следующую форму$
лировку понятия правовой культуры военнослужащего — это совокупность
качественно усвоенных и осознанно реализуемых им нормативно"правовых ак"
тов, которые находят внешнее проявление в субординационно"управленческом
характере служебных взаимоотношений и нормативно"правовом регулирова"
нии служебной деятельности в мирное время и в боевой обстановке, основанной
на высокой правовой ответственности за результаты воинской деятельности,
а также на цивилизованно совершенном характере исполнения и применения
соответствующих законов в служебное и внеслужебное время.

The article analyzes the evolution of the concept of legal culture in the scientific literature. Various
approaches to its definition are revealed in the works of philosophers, sociologists, historians, lawyers,
teachers and psychologists. The author, using previously known in science definitions, justifies the pro$
cess of formation of the legal culture of servicemen.

Keywords: legal culture, students, servicemen, legality, law and order, lawful behavior, sense of justice.
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