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Вестник Адыгейского государственного университета, серия «Педагогика и 
психология», – ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный жур-
нал, освещающий вопросы общественных и гуманитарных наук. Издавался Ады-
гейским государственным университетом с 1998 года как мультидисциплинар-
ный научный журнал «Вестник Адыгейского государственного университета». С  
2007 года публикуется как отдельное издание на основании решения Ученого совета 
АГУ. Журнал зарегистрирован как средство массовой информации в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций (Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62214 от 26 июня 2015 г.).

Журнал «Вестник Адыгейского государственного университета, серия «Пе-
дагогика и психология»» имеет международный стандартный номер сериального 
издания ISSN 2410-3004. Журнал – подписной, информация о журнале размеща-
ется в Объединенном каталоге «Пресса России. Газеты. Журналы» в рамках До-
говора №694-ОКА от 01 июня 2016 г. Подписной индекс журнала – 45979.

Журнал включен в Реферативный журнал и Базы данных ВИНИТИ. Сведе-
ния о журнале ежегодно публикуются в международной справочной системе по 
периодическим и продолжающимся изданиям «Ulrich’s Periodicals Directory». 
Полные тексты статей находятся в открытом и бесплатном доступе в сети Ин-
тернет на сайте Адыгейского государственного университета <http://pedagog.
adygnet.ru>, а также на платформах EBSCOhost Publishing, Inc., издательства 
«Лань» <www.e.lanbook.com>, электронной библиотеки «КиберЛенинка» http://
cyberleninka.ru>, научной электронной библиотеки <http://elibrary.ru>. 

В журнале «Вестник Адыгейского государственного университета, серия «Пе-
дагогика и психология»» печатаются статьи проблемного и научно-практического 
характера, отражающие достижения в современной науке.

Журнал публикует научные статьи, научные обзоры, научные рецензии, отзы-
вы. Журнал ориентирован на освещение актуальных вопросов теории и практики 
современной науки, а также проблем преподавания основных дисциплин в вузе.

Издание имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (http://www.vestnik.adygnet.ru; http://pedagog.adygnet.ru). 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-50781 от  
27 июля 2012 г.)

Научный журнал «Вестник Адыгейского государственного университета, се-
рия «Педагогика и психология»» включен в Перечень научных журналов и изда-
ний, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ для 
публикации основных результатов докторских и кандидатских диссертаций (см. 
на сайте ВАК Перечень от 10 января 2019 г. № 159) по направлениям 13.00.01 – 
Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки), 
13.00.08 – Теория и методика профессионального образования (педагогические 
науки).

В предлагаемом читателю выпуске журнала «Вестник Адыгейского государ-
ственного университета, серия «Педагогика и психология»» обсуждаются результа-
ты научных исследований в области педагогических и психологических наук.

 Адыгейский государственный университет, 2019
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chology». – Maikop: Adyghe State University Publishing House. – Issue 2 (238). 
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“The Bulletin of the Adyghe State University, Series “Pedagogy and Psychology” 
is a quarterly peer-reviewed scientific journal dealing with questions of public sciences 
and the humanities. From 1998 to 2007 it was issued by the Adyghe State University as 
the multidisciplinary scientific journal “The Bulletin of the Adyghe State University”. 
Since 2007, it is published as the separate edition based on the decision of the Academic 
Council of ASU. The journal was registered by the Federal Agency of Supervision in 
Sphere of Telecommunication, Information Technologies and Mass Communications 
(Certificate on Registration of Mass Media No.FS 77-62214 of 26 June, 2015). 

The Bulletin of the Adyghe State University, Series “Pedagogy and Psychology” 
has been recorded in the ISSN Register (ISSN 2410-3004). One can subscribe to 
this journal; information about it is placed in the Joint Сatalog “Press of Russia. 
Newspapers. Journals” within the Contract No. 694-OKA of June 01, 2016. A 
subscription index of the journal is 45979.

The journal is included in the Abstract Journal and the VINITI Databases. Data 
on the journal are annually published in the international reference system of the 
periodic editions “Ulrich’s Periodicals Directory”. Full texts of articles are in open and 
free access in the Internet on the site of the Adyghe State University <http://pedagog.
adygnet.ru> and on platforms of EBSCOhost Publishing, Inc., Lan Publishing House 
<www.e.lanbook.com>, electronic library “KiberLeninka” <http:// cyberleninka.ru> 
and scientific electronic library <http://elibrary.ru>. 

The Bulletin of the Adyghe State University, Series “Pedagogy and Psychology” 
publishes articles of problematic and scientific - practical character reflecting 
achievements in modern science. The journal publishes scientific articles, scientific 
reviews, comments and opinions. The journal focuses upon clearing up the topical 
issues of the theory and practice of modern science and basic discipline teaching in 
higher school.

The edition has the official site in the information - telecommunication Internet 
network (http://www.vestnik.adygnet.ru; http://pedagog.adygnet.ru) and the 
Certificate on registration of electronic mass media No. FS77-50781 of July 27, 2012).

The scientific journal is included in the List of the scientific journals and editions 
recommended by VAK of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian 
Federation for the publication of the main results of Doctor and Candidate’s theses (see 
No.159 in the List of 10 January 2019 on VAK’s site) in the following directions 13.00.01 
– General Pedagogy, History of Pedagogy and Education (Pedagogical Sciences), and 
13.00.08 – Theory and Technique of Professional Education (Pedagogical Sciences).

This issue of the quarterly peer-reviewed scientific journal “The Bulletin of the 
Adyghe State University, series “Pedagogy and Psychology” discusses the results of 
researches in the field of pedagogical and psychological sciences.

 Adyghe State University, 2019
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Редакционная коллегия:
Главный редактор: 
Р.Д. Хунагов, доктор социологических наук, профессор кафедры фило-

софии и социологии, директор НИИ комплексных проблем Адыгейского 
государственного университета.

Заместители главного редактора: 
А.В. Шаханова, доктор биологических наук, профессор, зав. кафедрой 

физиологии Адыгейского государственного университета.
К.Д. Чермит, доктор педагогических наук, доктор биологических наук, 

профессор, зав. кафедрой общей педагогики Адыгейского государственного 
университета.

Ответственный редактор: 
Е.В. Демкина, доктор педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

педагогики и социальной психологии Адыгейского государственного 
университета.

Члены редакционной коллегии:
Педагогические науки:

С.М. Ахметов, доктор педагогических наук, профессор кафедры до-
школьного образования Кубанского государственного университета физи-
ческой культуры, спорта и туризма;

С.Н. Бегидова, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой 
социальной работы и туризма факультета социальных технологий и туриз-
ма Адыгейского государственного университета;

Б.М. Джандар, доктор педагогических наук, профессор, декан факуль-
тета иностранных языков Адыгейского государственного университета;

В.И. Жуков, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой био-
механики и спортивных дисциплин ИФК и дзюдо Адыгейского государ-
ственного университета;

З.К. Меретукова, доктор педагогических наук, профессор кафедры об-
щей педагогики Адыгейского государственного университета;

Ф.К. Уракова, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой 
русского языка и методики преподавания факультета педагогики и психо-
логии Адыгейского государственного университета;

С.А. Хазова, доктор педагогических наук, доцент кафедры теоретиче-
ских основ физического воспитания ИФК и дзюдо Адыгейского государ-
ственного университета;

Н.Х. Хакунов, доктор педагогических наук, профессор кафедры теоре-
тических основ физического воспитания ИФК и дзюдо Адыгейского госу-
дарственного университета;

Ф.П. Хакунова, доктор педагогических наук, профессор, декан факуль-
тета педагогики и психологии Адыгейского государственного университета;

Психологические науки:
Г.Б. Горская, доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой 

психологии Кубанского государственного университета физической куль-
туры, спорта и туризма;

Н.В. Ковалева, кандидат психологических наук, доцент кафедры психо-
логии Адыгейского государственного университета;
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Б.А. Ясько, доктор психологических наук, профессор кафедры управле-
ния персоналом и организационной психологии Кубанского государствен-
ного университета.

Редакционный совет:
Председатель: 
Хунагов Р.Д., доктор социологических наук, профессор кафедры фило-

софии и социологии, директор НИИ комплексных проблем Адыгейского 
государственного университета.

Члены редакционного совета:
Афасижев Т.И., доктор социологических наук, профессор кафедры фи-

лософии и социологии Адыгейского государственного университета;
Бабешко В.А., академик РАН, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой математического моделирования 
Кубанского государственного университета, директор Научно-иссле-
довательского центра прогнозирования и предупреждения геоэколо-
гических и техногенных катастроф при Кубанском государственном 
университете;

Большаков В.Н., академик РАН, доктор биологических наук, профессор 
Института экологии растений и животных Уральского отделения Россий-
ской академии наук;

Васильева Н.В., доктор филологических наук, главный научный сотруд-
ник Института языкознания Российской академии наук;

Герасимов Г.А., доктор медицинских наук, профессор Национального 
института здоровья США;

Глузман А.В., доктор педагогических наук, профессор, действительный 
член Национальной академии педагогических наук Украины, ректор ре-
спубликанского высшего учебного заведения «Крымский гуманитарный 
университет»;

Дабагов С.Б., доктор физико-математических наук, профессор МИФИ, 
директор лаборатории XLab Frascati Итальянского института ядерной фи-
зики, Рим;

Залиханов М.Ч., доктор физико-математических наук, доктор техниче-
ских наук, профессор, академик РАН, директор Высокогорного геофизиче-
ского института по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
Росгидромета;

Хуберт Е. Блюм, доктор медицинских наук, профессор медицины 
в области гастроэнтерологии, гепатологии, эндокринологии и диабето-
логии, Медицинский центр Фрайбургского университета, Фрайбург, 
Германия;

Кнезель П., доктор права Университета прикладных наук, Потсдам, 
Германия;

Крылатых Э.Н., академик РАН, доктор экономических наук, профес-
сор Российской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ, главный научный сотрудник Всероссийского ин-
ститута аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова (ВИАПИ) 
Россельхозакадемии;

Лях В.И., доктор педагогических наук, профессор Академии физиче-
ской культуры имени Бронислава Чеха, г. Краков, Польша;

Миронов А.В., доктор социологических наук, профессор кафедры исто-
рии, философии и культурологии МГГУ им. М.А. Шолохова, главный ре-
дактор журнала «Социально-гуманитарные знания»; 
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Юсуф Сен, доктор педагогических наук, доцент кафедры английской 
филологии университета Дюздже, директор школы обучения иностранным 
языкам при университете Дюздже, Турция;

Совински Я., доктор права Университета им. Палацкого, г. Оломоуц, 
Чехия;

Терзич Славенко, доктор исторических наук, член-корреспондент отде-
ления исторических наук Сербской академии наук и искусств, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Республики Сербия в Российской Федерации; 

Харисов Ф.Ф., доктор педагогических наук, профессор, член-
корреспондент РАО, руководитель центра Федерального института раз-
вития образования, главный редактор журнала «Здоровьесберегающее 
образование»;

Шестакова Л.Л., доктор филологических наук, ведущий научный со-
трудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.
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Editorial Board:
Editor-in-chief: 
R.D. Khunagov, Doctor of Sociology, Professor of Philosophy and Sociology 

Department, Director of Research Institute of Complex Problems of Adyghe 
State University. 

Deputies Editor-in-Chief: 
A.V. Shakhanova, Doctor of Biology, Professor, Head of Physiology Depart-

ment of Adyghe State University.
K.D. Chermit, Doctor of Pedagogical Sciences, Doctor of Biology, Professor, 

Head of General Pedagogy Department of Adyghe State University.
Executive Editor:
E.V. Demkina, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head 

of Department of Pedagogy and Social Psychology of Adyghe State University.

Members of Editorial Board:
Pedagogical Sciences:

S.M. Akhmetov, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of Preschool 
Education Department of the Kuban State University of Physical Culture, 
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S.N. Begidova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of Social 
Work and Tourism Department, Faculty of Social Technologies and Tourism, 
Adyghe State University;

B.M. Dzhandar, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Dean of the 
Faculty of Foreign Languages, Adyghe State University;

V.I. Zhukov, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of Biomechanics 
and Sports Disciplines Department, Institute of Physical Training and Judo, 
Adyghe State University;

Z.K. Meretukova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of General 
Pedagogy Department; Adyghe State University;

F.K. Urakova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Russian 
Language and Technique of Teaching Department, Faculty of Pedagogy and 
Psychology, Adyghe State University;

S.A. Khazova, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor of 
Theoretical Foundations of Physical Training Department, Institute of Physical 
Training and Judo, Adyghe State University; 

N.Kh. Khakunov, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of Theoretical 
Foundations of Physical Training Department, Institute of Physical Training 
and Judo, Adyghe State University;

F.P. Khakunova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Dean of Faculty 
of Pedagogy and Psychology, Adyghe State University;

Psychological Sciences:
G.B. Gorskaya, Doctor of Psychological Sciences, Professor, Head of 

Department of Psychology, Kuban State University of Physical Culture, Sports 
and Tourism;

N.V. Kovaleva, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor of 
Department of Psychology, Adyghe State University.

B.A. Yasko, Doctor of Psychological Sciences, Professor of Personnel 
Management and Organizational Psychology Department, Kuban State University.



– 9 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (238) 2019

Editorial Council:
Chairman:
Khunagov R.D., Doctor of Sociology, Professor of Philosophy and Sociology 

Department, Director of Research Institute of Complex Problems of Adyghe 
State University.

Members of Editorial Council:
Afasizhev T.I., Doctor of Sociology, Professor of Philosophy and Sociology 

Department, Adyghe State University;
Babeshko V.A. Academician of the Russian Science Academy, Doctor of 

Physics and Mathematics, Professor, Head of the Department of Mathematical 
Modeling of the Kuban State University, Director of the Research Center for 
Forecasting and Prevention of Geoecological and Technogenic Catastrophes, 
Kuban State University;

Bolshakov V.N., Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of 
Biological Sciences, Professor of Institute of Plant and Animal Ecology of the 
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences;

Vasilyeva N.V., Doctor of Philology, Chief Scientist of Institute of Linguistics 
of the Russian Science Academy;

Gerasimov G.A., Doctor of Medicine, Professor of National Institute of 
Health in the USA;

Gluzman A.V., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Academician of 
National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Rector of Republican 
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В настоящее время вопросы мо-
дернизации высшего морского обра-
зования как в целом, так и на этапах 
базисной и иноязычной подготовок в 
частности приобретают особую ак-
туальность в связи с определенны-
ми тенденциями в сфере обучения: 
с одной стороны, государственные 
образовательные стандарты требуют 
углубления профессионализации 
цикла базисных и иноязычных дис-
циплин, включения в их содержание 
проектов практического примене-
ния фундаментальных предметно-
специфических и иноязычных зна-
ний для морских специальностей; 
с другой стороны, ставится задача 
развития инновационного направ-
ления в подготовке специалистов 
плавсостава на основе современных 
педагогических технологий.

Для решения поставленных за-
дач в учебном процессе морского 
университета предусматривается 
углубленная теоретическая подго-
товка с профессиональным компо-
нентом по базисным и иноязычным 
дисциплинам, а также приобрете-
ние знаний и навыков работы с ин-
формационными ресурсами, кото-
рые будут востребованы в будущей 
профессиональной деятельности 
специалистов на морском транспор-
те. Формирование интерактивной 
образовательной среды является 
важным условием для успешного 
освоения студентами учебных про-
грамм. При этом предполагается, 
что на момент начала изучения ба-
зисных и иноязычных дисциплин 
студенты уже имеют определенный 
опыт применения информационных 
технологий в образовательном про-
цессе и свободно владеют компьюте-
ром в качестве пользователей.

Компьютерные технологии дают 
студентам возможность выбора ин-
дивидуальных траекторий обуче-
ния с ориентацией на различную 
глубину и сложность изучаемых 
дисциплин, а электронная форма 
представления учебного материала 
создает условия для усиления его 
профессиональной направленности 
[1]. Однако практика преподава-
ния базисных дисциплин в морском 
университете показывает, что ком-
пьютеризация учебного процесса 
на этапах базисной подготовки спе-
циалистов морского транспорта до 
настоящего времени недостаточно 
широка по ряду причин, причем 
не столько из-за недостаточной ма-
териально-технической базы уни-
верситета, сколько из-за слабой 
методической оснащенности элек-
тронной образовательной среды, а 
также отсутствия единых научно-
методических стандартов по раз-
витию и внедрению компьютерных 
средств в учебный процесс [2].

Наиболее перспективными в 
плане решения задач компьютери-
зации курсов базисных учебных 
дисциплин с позиций современных 
психолого-педагогических теорий 
обучения, на наш взгляд, являются 
следующие средства новых инфор-
мационных технологий:

– автоматизированные обучаю-
щие системы;

– программы обучающего кон-
троля и коррекции знаний;

– программы тестового контроля 
(текущего, рубежного, итогового);

– базы данных по сопровожде-
нию учебного процесса;

– локальные и глобальные ин-
формационно-поисковые системы 
учебного назначения и т.д.
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Специальное инженерное образо-
вание в морском университете опи-
рается на базисную и иноязычную 
подготовку. Поэтому важным фак-
тором, влияющим на качество выпу-
скаемых специалистов, является ор-
ганизация базисного и иноязычного 
образовательного пространства на 
основе интерактивных технологий. 
Использование электронных обра-
зовательных ресурсов дает возмож-
ность на практических и лаборатор-
ных занятиях знакомить студентов 
с компьютерным моделированием 
природных явлений и производ-
ственных процессов, что способству-
ет более глубокому осмыслению 
физической сути изучаемой пред-
метно-специфической информации 
и ее связи с профессиональной мор-
ской областью.

В процессе проведения экспе-
риментальных лабораторных ра-
бот студенты приобретают навыки 
владения программными средства-
ми, учатся выполнять расчеты, 
проводить обработку результатов 
измерений, строить графики и ди-
аграммы. Особое внимание акцен-
тируется на лабораторных работах 
с профессионально ориентирован-
ным компонентом. Подготовка к та-
ким работам, их выполнение и об-
суждение полученных результатов 
способствуют усилению практиче-
ской ориентации базисного морско-
го образования.

Следует отметить, что ситуация 
в отношении компьютеризации об-
разовательного процесса на этапе 
иноязычной подготовки в морском 
университете признана более успеш-
ной. Дело в том, что, наряду с таки-
ми компьютерными средствами, 
как мультимедийные обучающие 
программы, программы контроля и 
коррекции, видео и анимационные 
учебные фильмы, электронные спра-
вочники и словари, а также другие 
интернет-ресурсы, в процессе ино-
язычной подготовки плавсостава в 
морском университете широко ис-
пользуются специальные тренаже-
ры с компьютерной поддержкой.

Особо актуальным и востребо-
ванным видом компьютерных об-
учающих технологий в настоящее 
время является электронное учебное 
пособие, систематизирующее учеб-
ную информацию в соответствии с 
образовательной программой с ис-
пользованием автоматизированных 
банков данных [3]. Благодаря ис-
пользованию большого количества 
разнообразных аудиовизуальных 
средств (музыка, видео, анимация 
и др.), значительно повышается эф-
фективность процесса восприятия и 
запоминания информации. Учебный 
материал может быть легко адапти-
рован к индивидуальному уровню 
знаний студентов, а также имеется 
возможность встроенного автомати-
зированного контроля и коррекции 
этого уровня. Ещё одним преиму-
ществом электронного учебного по-
собия по сравнению с его печатным 
аналогом является возможность 
быстрого обновления и оптимиза-
ции пользовательского интерфейса 
[3]. Можно сказать, что электрон-
ное учебное пособие объединяет все 
необходимые для успешного обра-
зовательного процесса функции: 
справочную, информационную, тре-
нажерную, контрольно-измеритель-
ную и т.д.

Применительно к формирова-
нию модели образовательного про-
цесса в морском университете на 
основе компьютеризации обучения 
достаточно сильный акцент необхо-
димо делать на междисциплинарное 
взаимодействие, на которое ориен-
тированы компетенции, предусмо-
тренные ФГОС. Выпускник должен 
обладать «способностью к коммуни-
кации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия» 
[4]. В свою очередь, требования 
Международной конвенции ПДНВ 
для мореплавателей предполагают 
уровень владения английским язы-
ком, достаточный для выполнения 
профессиональных обязанностей 
в условиях иноязычного общения. 
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Такой уровень, по нашему мнению, 
может быть достигнут в процессе 
интегрированных учебных занятий 
с использованием компьютерных 
обучающих средств, позволяющих 
формировать предметно-специфи-
ческие, иноязычные и квазипрофес-
сиональные знания и умения на ос-
нове решения типовых предметных 
задач с профессионально ориенти-
рованным компонентом, создания 
ситуаций моделирования производ-
ственных функций, использования 
творческих заданий, деловых и по-
зиционных игр с компьютерной под-
держкой [5].

Повышение эффективности ин-
тегрированной базисной и иноязыч-
ной подготовки непосредственно 
связано с проектированием квази-
профессиональных моделей обуче-
ния с компьютерной поддержкой ре-
альных технологических процессов 
труда на морском транспорте [6]. 
Ярким примером таких моделей 
является тренажерная подготовка 
как неотъемлемая составная часть 
университетского и послеунивер-
ситетского морского образования. 
Типовые тренажерные программы 
имитационного моделирования по-
зволяют визуализировать сложные 
для понимания студентами про-
цессы и явления, создают условия 
для проведения виртуальных экс-
периментов с квазипрофессиональ-
ной направленностью, облегчают 
деятельность по усвоению умений и 
навыков, формированию социально-
профессиональных компетенций бу-
дущих морских специалистов.

По мнению Т.П. Аванесовой, в 
условиях тренажерной подготовки 
«происходит интеграция знаний, 
умений и навыков в области ино-
странного языка и специальных 
предметов в обобщенные алгоритмы 
деятельности будущего специали-
ста, развивается его профессиональ-
но-предметная компетенция с учё-
том иноязычной составляющей» [7]. 
Сочетание двух разных подходов – 
предметно-специфического и прак-
тического (навыки эксплуатации и 

обслуживания различного судового 
оборудования, фрагменты несения 
вахты и т. д.) – позволяет за счет вза-
имного дополнения и обогащения 
повысить уровень профессионализ-
ма в принятии решений оператора-
ми и командным составом судна, 
снижает уровень аварийности на 
судах и служит основой формиро-
вания культуры безопасности море-
плавания в целом [8].

Эффективность функционирова-
ния автоматизированных обучаю-
щих систем зависит от качества пре-
доставляемых ими образовательных 
услуг, с помощью которых студен-
ты могут самостоятельно осущест-
влять поиск необходимой информа-
ции для подготовки и выполнения 
учебного задания, а также контроль 
полученных результатов. При этом 
их деятельность в полном объеме 
управляется компьютером, причем 
она происходит по адаптивному ал-
горитму, учитывающему индивиду-
альную степень подготовленности 
каждого обучаемого.

Программы обучающего кон-
троля и коррекции знаний должны 
позволять протоколировать ответы, 
выявлять типовые ошибки и совер-
шенствовать методический матери-
ал. Тестовые программы текущего 
и рубежного контролей призваны 
обеспечивать обратную связь в ходе 
учебного процесса, давать статисти-
ческий материал для текущих атте-
стаций каждого студента. Итоговые 
тесты помогают совершенствовать 
традиционные формы приема зачета 
и экзамена.

Базы данных по сопровождению 
учебного процесса по базисным и 
иноязычным дисциплинам могут 
включать оценочно-накопительный 
материал по каждому студенту, что 
создает реальные перспективы для 
индивидуализации управления про-
цессом усвоения знаний. В условиях 
сокращения в морском университете 
числа аудиторных часов на текущие 
и рубежные формы контроля и кор-
рекции знаний студентов по циклу 
базисных и иноязычных дисциплин 
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возникает необходимость модер-
низации существующей системы 
тестовых испытаний. Применение 
современных компьютерных техно-
логий для информационного обмена 
между преподавателем и студентами 
позволяет дифференцировать содер-
жание и формы контроля, а также 
способствует значительному сокра-
щению сроков обработки и анализа 
результатов тестирования.

Содержание тестового контроля 
должно быть направлено главным 
образом на диагностику формирова-
ния системы базисных и иноязыч-
ных знаний с внутренними связями 
различных разделов учебных дис-
циплин с учетом профессиональ-
но ориентированного компонента, 
а также межпредметных связей. 
В связи с этим представляется це-
лесообразной разработка системы 
сквозного тестирования по всем дис-
циплинам базисного и иноязычного 
циклов подготовки специалистов 
плавсостава.

Такая система способна обе-
спечить постоянный контроль за 
учебной деятельностью студентов 
за счет, во-первых, особого содержа-
ния тестовых материалов, способ-
ствующих целостному восприятию 
изучаемого предмета, с одной сто-
роны, и индивидуализации диагно-
стических мероприятий, с другой, а 
во-вторых, за счет регулярного по-
лучения оперативной и модельной 
информации о текущей работе сту-
дентов, необходимой для осущест-
вления обратной связи между препо-
давателем и студентом. Оперативная 
информация должна содержать све-
дения о степени сформированности 
системы базисных и иноязычных 
знаний студентов, об их навыках 
применять эти знания в практиче-
ской деятельности по решению пред-
метно-специфических задач с про-
фессиональной ориентацией и 
умениях использовать накопленный 
опыт учебной деятельности в новых 
для себя квазипрофессиональных 
ситуациях. Модельная информация 
должна раскрывать соответствие 

базисной и иноязычной подготов-
ленности студентов требованиям 
государственного стандарта к про-
фессиональным компетенциям мор-
ского специалиста.

Банк заданий сквозного тести-
рования может состоять из совокуп-
ности микро- и макротестов. По-
следние используются для контроля 
знаний после каждой изученной 
темы. Микротесты предназначены 
для активизации мыслительной 
деятельности студентов в процес-
се учебных занятий и могут быть 
встроены в структуру как лабора-
торных или практических, так и 
лекционных занятий. Предусмо-
тренные для этого контрольно-из-
мерительные материалы включают 
качественные и количественные за-
дания различных видов: с выбором 
ответов, задания на установления 
соответствия, на составление логи-
ческих схем, на сравнение и анализ 
ситуаций и другие.

Опыт использования элементов 
сквозного тестирования в морском 
университете на этапах базисной 
и иноязычной подготовок плавсо-
става показывает, что за счет нала-
женной обратной связи повышает-
ся эффективность педагогического 
управления процессом усвоения 
знаний. Результаты тестовых испы-
таний выступают не только осно-
ванием для рейтингового контроля 
успеваемости, но и служат базовым 
материалом для внесения препо-
давателем изменений в средства и 
методы изложения учебного курса 
и корректировки учебной деятель-
ности студентов с целью повышения 
качества базисного и иноязычного 
образования как фундаментальной 
составляющей морского образова-
ния в целом.

Активное внедрение в организа-
цию учебного процесса в морском 
университете новых информацион-
ных систем позволяет модернизи-
ровать традиционные формы учеб-
ных занятий. Так, возможности 
современных проекционных си-
стем определяют новые требования  
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к подготовке и проведению презен-
таций, лекционных и практиче-
ских занятий, лабораторных работ, 
семинаров, конференций и дру-
гих форм учебной деятельности. 
Многофункциональность проек-
ционной аппаратуры позволяет не 
только качественно отображать раз-
личную видео- и аудиоинформацию, 
но и запоминать определенное ко-
личество транслируемой информа-
ции, а совместимость такой аппара-
туры с различными техническими 
средствами позволяет задействовать 
одновременно в единой цепочке не-
сколько считывающих устройств. 

К тому же заметим, что со-
временная образовательная среда 

требует развития локальных (ка-
федральных, университетских) 
информационных систем и под-
ключения их к глобальным инфор-
мационно-поисковым системам, 
что обеспечит студентам и препо-
давателям возможность получения 
информационных материалов по 
каналам связи на уровне исходных 
данных (университетских, госу-
дарственных, мировых библиотеч-
ных баз) по научным и учебным 
направлениям. Это позволит под-
нять процесс компьютеризации 
базисной и иноязычной подготов-
ки в морском университете на ка-
чественно новый научно-методиче-
ский уровень.
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ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

(Рецензирована)
Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с проблемами инклюзивного 

образования, которое предполагает совместное обучение и воспитание детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей, не имеющих таких ограничений. 
Актуальность такой проблемы обусловлена приоритетами государственной полити-
ки России в предоставлении детям с ОВЗ и детям-инвалидам равного доступа к каче-
ственному образованию в общеобразовательных учреждениях с учетом особенностей 
их психофизического развития. Рассматриваются вопросы, связанные с созданием 
необходимых организационно-педагогических условий, в том числе и в сфере физи-
ческой культуры, для получения образования детей с особыми возможностями.
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THE PROBLEMS OF INCLUSIVE EDUCATION  
IN TEACHING PRACTICES

Abstract. The article deals with issues related to the problems of inclusive edu-
cation, which involves the joint training and education of children with disabilities 
(HBS) and children without such restrictions. The relevance of this problem is due 
to the priorities of the state policy of Russia in providing children with disabilities 
and handicapped children equal access to sound academic background in General ed-
ucation institutions, taking into account the peculiarities of their psychophysical 
development. The article deals with the issues related to the creation of the necessary 
organizational and pedagogical conditions, including in the field of physical culture, 
for the education of children with special opportunities.

Keywords: inclusive education, children with disabilities, principles of inclusive 
education, inclusive physical education.

В настоящее время более одно-
го миллиарда людей от всего насе-
ления земного шара страдают раз-
личными формами инвалидности, 
в происхождении которых взаимо-
действуют наследственные и другие 
(инфекционные, травматические) 
факторы. Значительная часть ин-
валидности взрослого населения во 
всем мире обусловлена болезнями, 
связанными с нарушением функци-
онирования организма в результате 
болезни или травмы. 

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), отмеча-
ется ежегодный рост числа людей, 
страдающих хроническими заболе-
ваниями, напрямую связанными с 
инвалидностью: диабетом, кардио-
васкулярными болезнями, менталь-
ными и другими расстройствами. 
Выявленные аномалии в здоровье 
человека затрудняют или делают не-
возможным выполнение повседнев-
ных действий и осложняют комму-
никацию с окружающими.

Масштаб инвалидности во мно-
гих странах зависит от целого ряда 
факторов: состояния здоровья на-
ции, развития системы здравоохра-
нения, социально-экономического 
развития, состояния экологической 
среды, исторических и политиче-
ских причин, в частности, участия 

в войнах и военных конфликтах и 
прочих. Каждая страна вырабаты-
вает свои механизмы решения про-
блемы. В Европейской системе со-
циальной защиты инвалидов уже 
довольно давно действуют законы и 
реабилитационные программы для 
оказания существенной помощи и 
поддержки инвалидам. Специально 
обученные психологи и сопровожда-
ющие помогают им адаптироваться 
в обществе, правильно восприни-
мать происходящее, учат общаться 
в специально созданных группах 
реабилитации.

Численность инвалидов в России 
составляет около 8% от численности 
населения. Однако анализ статисти-
ки численности инвалидов в нашей 
стране показывает, что у нас их го-
раздо меньше, чем в европейских 
государствах.

Больше всего к инвалидности 
склонны люди пенсионного возрас-
та, но и дети не защищены от этой 
проблемы. По данным министерства 
здравоохранения Российской Феде-
рации, в стране насчитывается око-
ло 1,6 миллионов детей (4,5 % обще-
го числа), относящихся к категории 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ) 
имеют ряд дефектов, которые не 
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позволяют им осуществлять нор-
мальную для обычного человека де-
ятельность. Они отстают в психиче-
ском и физическом развитии из-за 
того, что есть органические пораже-
ния центральной нервной системы 
и нарушения функционирования 
анализаторов (слухового, зритель-
ного, двигательного, речевого), что 
становится причиной отсутствия 
способности к выполнению базовых 
обязанностей.

Дети в возрасте от 0 до 18 лет с 
ограниченными возможностями, 
попадающие в категорию инвали-
дов, не способны выполнять харак-
терную им социальную, возрастную 
или половую роль и нуждаются в 
специальных условиях воспита-
ния. В настоящее время около 12% 
юных граждан с ограниченными 
возможностями проживают в специ-
ализированных интернатах. Однако 
детей, нуждающихся в специаль-
ном обучении, ежегодно становится 
больше на 3-5%.

Одним из приоритетных направ-
лений государственной политики в 
России является создание условий 
для предоставления детям с ОВЗ и 
детям-инвалидам равного доступа к 
качественному образованию в обще-
образовательных учреждениях с 
учетом особенностей их психофизи-
ческого развития. В последние годы 
в нашей стране происходит обнов-
ление системы образования, сбли-
жение специальных и общеобразо-
вательных учреждений, изменение 
отношения общества к детям с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Центром внимания педагогиче-
ской общественности стал вопрос о 
совместном обучении нормально раз-
вивающихся детей и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Сравнительно недавно появив-
шийся новый вид образования – 
инклюзивное, или «включенное» – 
направлен на вовлечение в социум 
данной категории детей. Понятие 
«инклюзивное образование» появи-
лось с принятием Федерального за-
кона «Об образовании в Российской 

Федерации», где зафиксировано 
право детей-инвалидов с ограничен-
ными возможностями здоровья и с 
проблемами в развитии на специ-
альные образовательные условия: 
«Обеспечение равного доступа к об-
разованию для всех обучающихся с 
учётом разнообразия особых образо-
вательных потребностей и индиви-
дуальных возможностей» [1].

Инклюзивное образование пред-
ставляет собой процесс совместно-
го обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей, не имеющих 
таких ограничений. При инклюзив-
ном образовании обучение детей с 
ОВЗ осуществляется не в специали-
зированном, а в обычном учебном 
заведении. В основу инклюзивного 
образования положена идеология, 
которая исключает любую дис-
криминацию детей, обеспечивает 
равное отношение ко всем людям, 
создаёт особые условия для ребят, 
имеющих особые образовательные 
потребности.

Начиная с 2016 года в России 
были введены в систему образования 
инклюзивные классы, что позволяет 
детям с ОВЗ получать общее образо-
вание в одном классе с нормально 
развивающимися сверстниками. 
Однако при этом они по-прежнему 
могут получить образование и в спе-
циальных учреждениях.

Организация школьного обуче-
ния «особых» детей осуществляется 
на основе разработанных принци-
пов инклюзивного образования, ос-
нованных на поддержке, взаимопо-
мощи, равноправии и дружбе. Для 
ребенка с ограниченными возмож-
ностями важно осознать, что он мо-
жет общаться на равных со здоровы-
ми, понять, какие качества нужны 
для общения с другими детьми, и 
преодолеть желание самоизоляции, 
убедиться в собственном физиче-
ском потенциале.

Участвуя совместно в образова-
тельном процессе, здоровые дети и 
дети- инвалиды учатся толерант-
ному отношению друг к другу. 
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Инклюзивное образование направ-
лено на восприятие ребенка таким, 
какой он есть, и подстраивает под 
него систему образования.

Согласно положениям Закона, 
прием детей с ОВЗ и детей-инвали-
дов в общеобразовательную школу 
должен быть организован на основе 
заключения медико-психолого-пе-
дагогической комиссии (МППК), а 
число учеников с ограниченными 
возможностями здоровья в одной 
школе определяется нормативными 
актами РФ. Сегодня в инклюзив-
ной школе создаются необходимые 
организационно-педагогические 
условия для получения образова-
ния детей с особыми возможностя-
ми. Разрабатываются адекватные 
возможностям и потребностям об-
учающихся детей индивидуальные 
образовательные программы, специ-
альные учебники, пособия, дидак-
тические материалы. Широко вне-
дряются современные технологии 
учебной работы.

В настоящее время инклюзивное 
образование внедрено в практику 
работы многочисленных образова-
тельных организаций. Однако на-
ряду с этим существует целый ряд 
проблем и трудностей, связанных с 
тем, что коллектив детей не всегда 
принимает особого ребенка за «свое-
го». Нередко одной из причин оттор-
жения ребенка- инвалида является 
агрессивное поведение со стороны 
одноклассников, их родителей, а по-
рой и от самих педагогов.

Педагоги не могут освоить иде-
ологию инклюзивного образования 
и испытывают трудности при реа-
лизации методов обучения. Многие 
родители не желают, чтобы их нор-
мально развивающиеся дети ходили 
в один класс с «больным» ребенком.

Многие инвалиды не способ-
ны самостоятельно адаптировать-
ся к условиям обычной жизни, что 
требует дополнительного внима-
ния и соответствующих условий. А 
обычная образовательная органи-
зация в массе своей пока не может 
предоставить таким обучающимся 

тьюторов и выделить рекреацион-
ные помещения.

У детей с ограниченными воз-
можностями здоровья отмечается 
отставание в физическом развитии, 
слабо развиты функциональные 
системы организма: сердечно-со-
судистая, дыхательная, мышечная 
и другие. Также недостаточно раз-
виты двигательные функции и про-
странственные ориентировки. У 
большинства из них наблюдается 
выраженный двигательный дефект 
(задержка формирования, недораз-
витие, нарушение или утрата дви-
гательных функций), являющийся 
следствием врожденных или ранее 
приобретенных заболеваний, а так-
же повреждения опорно-двигатель-
ного аппарата.

В зависимости от характера на-
рушения некоторые дефекты могут 
полностью преодолеваться в про-
цессе обучения ребенка, другие 
могут сглаживаться, а некоторые 
только компенсироваться. Слож-
ность и характер нарушения нор-
мального развития ребенка опреде-
ляют особенности формирования у 
него необходимых знаний, умений 
и навыков, что следует учитывать в 
различных формах педагогической 
работы с ним.

В инклюзивной школе особое 
внимание уделяется занятиям фи-
зическими упражнениями, которые 
являются эффективным средством 
реабилитации и социальной адап-
тации ребенка. С такими патологи-
ями, как отставание в физическом 
развитии, нарушение осанки, нару-
шение зрения, нарушение органов 
дыхания, нарушения опорно-двига-
тельного аппарата, может эффектив-
но вестись борьба с использованием 
средств физической культуры [2].

В грамотно построенном процессе 
физического воспитания происходит 
коррекция нарушений в развитии, 
нормализуется мышечный тонус и 
моторика, стимулируется звуковая 
и речевая активность, развивается 
ручная и двигательная умелость, ре-
гулируется психическое состояние. 
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Следует отметить, что в настоящее 
время остается слабо изученной про-
блема совместного обучения двига-
тельным действиям, развития физи-
ческих способностей и воспитания 
личностных качеств детей с ОВЗ и 
их здоровых сверстников. На сегод-
няшний день отсутствуют теорети-
чески обоснованные, концептуаль-
ные и технологические подходы к 
решению данной проблемы.

Анализ научной психолого-педа-
гогической литературы показывает, 
что многие специалисты не верят в 
эффективность инклюзивного об-
разования, полагая, что различные 
возможности детей в двигательной 
сфере являются непреодолимым 
препятствием для её внедрения. Се-
годня для осуществления процесса 
физического воспитания в условиях 
инклюзивного образования совре-
менному учителю необходимо знать 
общие закономерности и особенности 
формирования двигательной сферы 
детей с ОВЗ, что необходимо для по-
иска наиболее эффективных педаго-
гических средств и методов коррек-
ции двигательных нарушений.

На уроках физической культуры 
наиболее ярко проявляются суще-
ственные различия в двигательной 
сфере детей с ОВЗ, что требует обе-
спечения индивидуального подхода 
к ним. Индивидуальный подход дол-
жен осуществляться на основе учета 
заболевания ребенка, опираясь на 
принципы построения процесса фи-
зического воспитания, с подбором 
соответствующих средств и методов 
обучения [3].

Работа учителя физической 
культуры в инклюзивном классе 
специфична и требует освоения но-
вых профессиональных умений и 
навыков, овладения новыми педа-
гогическими технологиями. Для 
успешного построения учебного про-
цесса ему необходима помощь и под-
держка коллег, ряда специалистов 
(психолога, невролога, тьютора), ро-
дителей ребенка [2, 4, 5].

На всех этапах осуществле-
ния образовательной деятельности 

педагог по физической культуре дол-
жен создавать специальные условия 
для эффективного личностного и фи-
зического развития как детей с ОВЗ, 
так и их здоровых сверстников. Сле-
дуя общим правилам и способам ор-
ганизации учебной деятельности на 
уроке, учитель должен учитывать 
особенности адаптации к двигатель-
ной деятельности «особого» ребен-
ка. Своевременно оказывать помощь 
и поддержку в сложных и трудных 
ситуациях на уроке.

Использование разнообразных 
форм индивидуальной работы ре-
бенка с ОВЗ на уроке (выполнение 
двигательного задания по карточке; 
индивидуального задания с помо-
щью партнера; по выбору, когда ре-
бенок сам определяет их сложность 
и объем) позволит удовлетворить его 
желание «быть, как все», выполнять 
задание вместе с одноклассниками. 
Технология взаимного обучения, 
включение ребенка с ОВЗ в парную 
работу, когда один ученик учит дру-
гого под наблюдением учителя, по-
зволит значительно повысить его 
самооценку. Работая в паре, дети 
проявляют доброжелательное отно-
шение друг к другу, готовы помочь и 
поддержать в трудную минуту, про-
являют заботу и внимание.

Включение ребенка с ОВЗ в 
групповую работу на уроке требует 
большой осторожности и соблюде-
ния техники безопасности во время 
выполнения детьми двигательных 
заданий. При этом учителю необхо-
дима помощь со стороны тьютора, 
учителя, которые помогают ему в 
организации процесса взаимодей-
ствия между детьми.

Инклюзивные уроки физиче-
ской культуры способствуют разви-
тию у «особых» детей способности к 
преодолению физических и психо-
логических барьеров, препятствую-
щих полноценной жизни, осознания 
необходимости своего личного вкла-
да в жизнь общества, появлению 
желания улучшать свои физические 
кондиции. Несомненно, что такие 
уроки оказывают положительное 
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влияние и на здоровых детей. Для 
них эти уроки – новые навыки об-
щения и развития эмоциональной 
сферы, преодоление эгоистических 
установок или комплекса превос-
ходства. Это восприятие инвалида 
как равного, проявление чувства от-
ветственности за другого человека, 
развитие умения соизмерять свои 
желания с возможностями друго-
го, осознание важности адекватной 
помощи в ситуации, когда она дей-
ствительно необходима.

В то же время следует отметить, 
что процесс организации инклюзив-
ного физического воспитания несет 
в себе определенные трудности, свя-
занные с необходимостью:

– разработки программно-норма-
тивных документов, адаптирован-
ных программ обучения учащихся;

– построения процесса обуче-
ния на совместной деятельности 
учителя и специалистов сопрово-
ждения (психолога, логопеда, де-
фектолога, тьютора, социального 
педагога) с распределением между 

ними обязанностей и педагогиче-
ских позиций на уроках;

– формирования компетент-
ности педагога во многих областях 
адаптивной физической культуры в 
зависимости от заболевания детей.

Все вышеизложенное дает осно-
вание утверждать, что для профес-
сиональной подготовки педагогов 
необходимо:

– знание психологических за-
кономерностей и особенностей воз-
растного и личностного развития 
детей в условиях инклюзивной об-
разовательной среды;

– знание методов психологи-
ческого и дидактического проек-
тирования учебного процесса для 
совместного обучения детей с нару-
шенным и нормальным развитием;

– умение реализовать различ-
ные способы педагогического вза-
имодействия между всеми субъ-
ектами образовательной среды (с 
обучающимися группы, родителя-
ми, коллегами-преподавателями, 
специалистами).
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Среда и её психологическая ат-
мосфера напрямую влияют на сту-
дентов, а изменяющиеся правила 
коммуникаций и новая культура 
отношений приводят к социальным 
новациям, влияя на жизненную по-
зицию и взгляды на группу и вы-
зывая причины конфликтов при 
аккультурации в измененной среде 
студенческого коллектива. При этом 
ролевая и статусная успешность 
личности во многом зависит от её 
социального благополучия в но-
вых условиях [1]. О.Е. Никуленкова 

отмечает, что в работах A.A. Вер-
бицкой, Н.И. Вьюнова, Е.И. Исаева, 
И.Б. Котовой, JI.C. Подымова и др., 
посвященных проблеме развития 
юношества в годы обучения в вузе, 
студенчество ими выделяется как 
особая возрастная социальная кате-
гория [2].

Г.Ф. Шакирова в своей работе де-
лает вывод, что в исследованиях по-
следних лет вариантам проявления 
конфликтов уделялось недостаточ-
ное внимание. Чаще изучались ро-
левые конфликты (Е.Е. Корнеева и 
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др.) и внутриличностный конфликт 
(В.В. Шпунтова и др.) [3]. Р.Д. Ушка-
нова замечает, что узкоспециальные 
методы частных наук рассматрива-
ют аккультурацию фрагментарно, 
описательно, не объясняя её соци-
альный контекст [4].

Т.А. Арутюнян доказывает, что 
специфические эмоциональные со-
стояния как свойства личности не-
обходимо учитывать в процессе 
развития коммуникативной сферы 
личности [5]. Е.А. Денисова утверж-
дает, что история изучения сообраз-
ности аккультурации и конфликтов 
до сих пор имеет нерешенные во-
просы, требующие нового рассмо-
трения. В современной науке нет 
единого определения и возможности 
однозначно классифицировать их 
сочетающиеся формы [6].

Неизученной до настоящего 
времени остается и проблематика 
аккультурации и самореализации 
личности. Однако поле деятельно-
сти обширно, и исследования в этих 
направлениях ведутся. Например, 
для изучения аккультурации на 
личностном уровне Т.А. Рябиченко 
была предпринята успешная попыт-
ка объединения двух теоретических 
подходов: теории базовых индивиду-
альных ценностей Ш. Шварца и тео-
рии аккультурации Д. Берри [7].

Анализ научной литературы по-
казал, что диагностика конфликтов 
при аккультурации в молодёжной 
среде практически не разработа-
на. Противоречие и недостаточная 
типологизация особенностей кон-
фликтов, возникающих в процессе 
обучения студентов, при слабой же 
разработанности диагностики про-
блем аккультурации определили 
тему данной работы.

В исследованиях отмечено, что 
изучение уровня разработанности 
причин конфликтов при аккульту-
рации в среде студенческого кол-
лектива вскрывает противоречие 
между пониманием аккультурации 
как явления и ее реальным про-
цессом. Потому объективизирует-
ся потребность в изучении причин 

конфликтов при аккультурации в 
молодёжной среде на более высоком 
методологическом уровне.

Цель работы – исследование при-
чин конфликтов при аккультурации 
членов студенческого коллектива. 
Задача исследования – на основе 
анализа научных данных опреде-
лить характер и направленность ак-
культурации в условиях конфликта, 
его психологическое содержание и 
особенности проявления.

Методологическая основа иссле-
дования базируется на синергетиче-
ском подходе к анализу аккульту-
рации личности и конфликтов [8]. 
Для решения поставленных задач и 
проверки исходных предположений 
использовались методы обобщения 
и интерпретации научной литера-
туры; наблюдение и описательная 
статистика, подходящие для цели 
работы.

Согласно исследованиям среды, 
каждая социальная группа, общ-
ность предъявляет личности опре-
деленные требования к ее способно-
стям и предоставляет возможности 
их реализации. В учреждениях об-
разовательных услуг, в дидакти-
ческих звеньях «личность-группа» 
культурные, социально-психоло-
гические, учебные отношения сту-
дентов носят взаимообменный ха-
рактер. Взаимодействия между 
субъектами выступают как сложная 
система социально-психологическо-
го «бартера», обусловленная спосо-
бами уравнивания прав и автори-
тета, обязанности и роли. При этом 
возможны варианты принуждения, 
попытки отвоевать свои права или 
подчинение другой стороне.

В обществе существует своего 
рода дифференциация по положе-
нию личности в иерархии, устанав-
ливаемая в рамках прав и обязанно-
стей, что образует её общественное 
положение. Обладание статусом 
позволяет человеку ожидать и тре-
бовать от других определенного к 
себе отношения, что часто вызывает 
компенсаторное поведение. Это бес-
сознательная попытка преодоления 
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реальных или воображаемых пре-
град на пути к желаемому статусу и 
изживания собственных недостат-
ков. Достижение статуса является 
важной потребностью людей. Она 
может быть социально приемлемой 
или неприемлемой – при компенса-
ции низкого интеллекта стремлени-
ем к власти и агрессивностью.

При этом люди обладают сово-
купностью статусов, занимаемых 
человеком в разнообразных межлич-
ностных и межгрупповых отноше-
ниях: приписываемый (прирожден-
ный) и достигаемый. Занимаемый 
статус определяет социальную роль 
личности – её поведение, обязатель-
ное или предписанное. Роль, её по-
нимание рассматриваются как ожи-
даемый и требуемый вклад, который 
субъект вносит в общество. То, что 
делает человек, в значительной сте-
пени предопределено аспектами со-
циальной рефлексии и конструк-
тивной кооперативной рефлексией 
личности. Каждый человек играет 
какую-то роль в социуме и, как пра-
вило, не одну.

Тематическое единство лично-
сти, вероятно, осознается на ирра-
циональном уровне, на начальном 
этапе формирования коллектива, 
когда играет роль эмоциональный 
интеллект, присутствует статус-
но-ролевое разделение позиций в 
группе. Кооперативная рефлексия 
личности при формировании сту-
денческой группы при своей некон-
структивности составляет одну из 
актуальных дидактических про-
блем эффективности образования 
и отношений в звеньях «личность-
личность» и «личность-группа», от-
рицательно влияющих на качество 
усвоения знаний, умений и овладе-
ние навыками студентами в состоя-
нии эмоциональной неудовлетворён-
ности, психологического давления, 
конфликтов, стресса, при обструк-
ции или «исключении» их из жизни 
группы. 

Задача педагога: открыть и раз-
вить лучшие способности каждого, 
сложить разнородный конгломерат 

призваний и способностей в дей-
ственный коллектив, чтобы полу-
чить максимальную отдачу от груп-
пы в целом и от каждого студента 
при усвоении ими знаний и приобре-
тении навыков. Для качества обра-
зования выпускников, выходящих 
на конкретный и конкурентный 
рынок труда, не менее важен вопрос 
раскрытия индивидуального потен-
циала учащегося, вопрос его при-
звания, природной направленности, 
психологического комфорта, поиска 
места в социуме за годы обучения и 
общения в студенческом коллекти-
ве. В этом аспекте участники дидак-
тического звена «личность-группа» 
жестко не закреплены и возможна 
ролевая рекомбинация места лично-
сти в коллективе с учетом культур-
ных и психологических особенно-
стей его формирования.

Для этого есть возможность 
использовать преподавателем те 
профессиональные методы педа-
гогического «реинжиниринга», 
реструктуризации коллектива, 
ролевые функции, в которых раскры-
вается скрытый потенциал каждого, 
что позволяет улучшить восприя-
тие материала, повысить эффектив-
ность успеваемости и добиться роста 
показателей эмоциональной, вну-
тренней, рефлексивной удовлет-
ворённости студентов. В конечном 
счёте положительные изменения ро-
левой рефлексии, культуры отноше-
ний и социального эмоционального 
фона позволяют подготовить каче-
ственного специалиста, бакалавра 
или магистра, востребованного рын-
ком труда. А востребованность вы-
пускников предприятия образова-
тельных услуг является лучшим 
знаковым показателем качества 
образования и профессионального 
уровня педагогического персонала 
вуза.

Исследователи аккультурации 
признают включённость в это поня-
тие механизмов дидактики и социа-
лизацию, которые реализуются при 
взаимодействии студентов с препо-
давателями и уже обучающимися 
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в университете – носителями усто-
явшейся организационной куль-
туры [9, 10]. В социологии подход, 
развиваемый Пьером Бурдье, при-
влекает внимание к важности для 
процесса социализации «работы по 
внушению и инкорпорированию со-
циальных структур в виде норм и 
правил» [11].

Аудит качества отношений про-
водится на основе оценки соблюде-
ния социокультурных норм данного 
студенческого сообщества и обуча-
ющей организации. Несоблюдение 
их приводит к возникновению раз-
личного вида конфликтов, которые 
неизбежно развиваются во времени. 
В конфликтах, особенно длительно 
растянутых во времени, часто дело-
вая причина конфликта пропадает, 
и содержание противостояния на-
чинает заполняться личностной не-
приязнью [8].

Стратегия развития и формиро-
вания коллектива подразумевает 
авторами некоторый отход от преж-
них методов и реализацию выбран-
ной стратегии при соответствующем 
поведении: креативном; акценти-
рованном; рутинном. При выборе 
подходов и методов в разрешении 
неконструктивных ситуаций роли, 
авторитета и статуса практически 
невозможно дать оценку будуще-
му поведению одной или другой 
стороне.

Неблагополучное развитие вза-
имоотношений в звене «личность-
группа» или в дидактическом звене 
«личность-личность» приводит к по-
степенному обособлению отдельных 
членов студенческого коллектива, 
к уходу от общественной жизни, со-
кращению числа контактов до фор-
мально-необходимых, к конфронта-
ции и конфликтам. Сплоченность 
складывается на основе кооператив-
ной рефлексии, эмпатии и близости 
представлений студентов группы.

Потому особо актуальным ста-
новится изучение особенностей лич-
ности педагога, от профессионализ-
ма и социально-психологических 
качеств которого зависит процесс 

аккультурации и социализации 
студентов. Остается актуальным и 
вопрос комплексного исследования 
дидактики в её звеньях: «педагог-
личность», «педагог-группа», «лич-
ность-группа», «личность-личность» 
с целью конкретизации знаний о 
факторах, вызывающих причины 
конфликтов при аккультурации, пе-
реводящих объективную ситуацию 
конфликта в субъективно пережива-
емую [13].

Руководителю для достижения 
целей обучения просто необходимо 
учитывать моральные отношения 
и нормы поведения студентов. По-
скольку это является обязательным 
регулятором отношений, он будет 
способствовать успешной деятельно-
сти студенческой группы по дости-
жению ее целей или будет создавать 
препятствия развитию личности и 
вести к распаду отношений. Это в 
полной мере относится к решению 
дидактических и управленческих 
проблем высшей школы и проблем 
аккультурации личности и эффек-
тивности студенческого коллектива, 
которому можно рекомендовать со-
гласовать «Стандарты делового по-
ведения» в группе.

В связи с выявленными дидак-
тическими и управленческими про-
блемами эффективности студенче-
ского коллектива и желанием найти 
пути и модели их решения можно 
рекомендовать кураторам групп и 
преподавателям составить анкету с 
соответствующими вопросами, по-
зволяющими выявить уровень кон-
фликтности и качество студенче-
ского коллектива. В первый раздел 
анкеты рекомендуется включить 
вопросы целей, ценностей, приори-
тетов группы, правил поведения и 
процедур общения. Второй раздел 
посвятить изучению личностных 
качеств студентов и выявлению тех, 
которые соответствуют или не соот-
ветствуют требованиям группы. В 
третьем разделе наставники долж-
ны сформулировать специальные 
вопросы, соответствующие специ-
фике образовательного учреждения, 
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позволяющие судить об обладании 
необходимыми качествами профес-
сионального отбора.

За основу «Стандартов делового 
поведения», или «Корпоративного 
кодекса группы» при формировании 
творческого коллектива можно при-
нять «Хартию основных социальных 
прав трудящихся» мирового сообще-
ства от 9 декабря 1989 г. Обеспечение 
благоприятной аккультурации и ус-
ловий для разрешения и предотвраще-
ния кризисных ситуаций в будущем 
формируется за счет целенаправлен-
ного снижения эмоциональной на-
пряженности. Для выхода участни-
ков противостояния из создавшейся 
ситуации возможен, а для получаю-
щих высшее образование студентов и 
необходим научный, математический 
подход к прогнозированию поведения 
сторон. Ограничением теории игр яв-
ляется предположение о разумности 
участников конфронтации и противо-
стояний [14].

Наиболее существенные выводы 
и результаты работы заключаются 

в том, что осуществлена попытка 
комплексного исследования причин 
конфликтов (как коммуникативной 
стороны, так и эмоциональной), в 
результате чего выявлены общие и 
специфические причины конфлик-
тов в студенческом коллективе, кото-
рые формируются и проявляются не 
только при социализации личности, 
но и в учебной деятельности коллек-
тива, в ещё большей мере отражая 
особенности противоречий, возни-
кающих в студенческом возрасте. С 
учетом цели исследования обосно-
вано наличие возможности диагно-
стики причин конфликтов при ак-
культурации членов студенческого 
коллектива, а также её специфика 
в педагогической деятельности. По-
лученные результаты создают пред-
посылки для дальнейшего изучения 
причин возникновения конфлик-
тов в процессе обучения в высшем 
учебном заведении и предпосылки 
для серьезного анализа в разработке 
устойчивого развития студенческой 
поликультурной среды.
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to vocational training of experts. Today graduates of higher educational institutions 
have to correspond to all inquiries of society and employers not only in the gained 
theoretical and practical knowledge, but also in personal qualities: abilities to think 
creatively, to possess a broad outlook, to carry out difficult tasks effectively and 
to make strategic development plans. Creative vigorous activity of the student, 
including through the organization of different types of choreography, contributes 
to multilateral personal development what modern society is in great need in.

Keywords: education, higher education institution, creativity, choreography, 
creative activity, student, student’s association, abilities, additional education.

Системное развитие и совершен-
ствование отрасли образования в 
Российской Федерации и наблюда-
емые в этой области инновацион-
ные процессы предъявляют новые 
требования к профессиональной 
подготовке специалистов. Систе-
ма дошкольного, школьного и выс-
шего образования в стране сегодня 
характеризуется колоссальной ди-
намикой роста роли творческой ак-
тивности ученика в процессе обуче-
ния и поиска, разработки наиболее 
эффективных методик, техник и 
средств развития творческих способ-
ностей ученика или студента. И уже 
сегодня мы можем наблюдать, что 
развитию творческих способностей 
личности в ходе профессиональной 
подготовки будущих специалистов 
за счет внедрения дополнительных 
творческих профессий с каждым 
днем уделяется все больше внима-
ния. Российский философ Н.А. Бер-
дяев в одном из своих многочислен-
ных трудов отмечал, что творчество 
– единственный вид деятельности, 
который делает человека человеком, 
и современная система образования 
создает все условия для реализации 
этого вида деятельности.

В рамках современных условий, 
характеризующихся кардинальны-
ми изменениями в жизни нашего об-
щества, активность, самостоятель-
ность, инициативность и творчество 
становятся ведущими в определе-
нии направленности развития лич-
ности, важными факторами успеха 
человека. В этой связи важнейшей 
задачей органов власти и целью го-
сударственной политики в сфере об-
разования становится создание ус-
ловий для эффективного развития и 

реализации творческого потенциала 
каждого студента. Этот вопрос се-
годня на федеральном уровне рас-
сматривается как средство и необхо-
димая предпосылка общественного 
прогресса.

Понятие творческой деятель-
ности представляет собой свойство 
личности, в данном случае студен-
та, которое проявляется в умении 
инициативно и самостоятельно соз-
давать и реализовывать какую-либо 
культурно-массовую, благотвори-
тельную, спортивную, художествен-
ную, моральную, техническую и 
иную деятельность. Основная за-
дача творческой активности заклю-
чается в развитии социальной ак-
тивности и творческого потенциала 
студента посредством организации 
разнообразных форм досуга и отды-
ха, создания условий полной само-
реализации в сфере досуга.

Развитие творческой активно-
сти студента происходит через раз-
личные виды художественной само-
деятельности на основе множества 
видов и жанров творчества. Важ-
ным в образовательном процессе в 
вузовской системе обучения явля-
ется тот факт, что наряду с обуче-
нием университет дает студентам 
возможность реализовать себя еще 
и в общественной жизни: в рамках 
всевозможных культурно-массо-
вых, спортивных, выездных обу-
чающих мероприятий, конкурсов, 
творческих студий и общественно-
полезных объединений. Всё это реа-
лизуется с помощью студентов акти-
вистов, составляющих студенческое 
самоуправление.

На сегодняшний день в рам-
ках действующей в Российской 
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Федерации системы вузовского об-
разования одним из ключевых на-
правлений развития творческой 
активности студента выступает хо-
реографическое направление. Тра-
диционными уже стали понятия 
студенческого танцевального ан-
самбля, поскольку формирование 
подобных объединений на базе выс-
шего учебного заведения стало все-
общей практикой еще более полуве-
ка назад.

Зачастую подобные творческие 
объединения для занятия хореогра-
фией зарождаются внутри студен-
чества, по его инициативе, и им же 
реализуются. Позже они обретают 
юридически оформленную форму, 
а вуз, поддерживая студенческие 
начинания, становится главным 
спонсором объединения, направляя 
финансовые потоки на оплату зара-
ботной платы приглашенным учите-
лям-хореографам, постановщикам, 
сценаристам, звукорежиссерам и 
сценаристам, а также на музыкаль-
ную аппаратуру, костюмы и инвен-
тарь. Нередки случаи, когда твор-
ческий танцевальный коллектив, 
сформированный изначально на 
базе вуза, отделяется и выходит из 
структуры учебного заведения.

Студенческое самоуправление, 
реализованное в форме хореографии, 
осуществляется в рамках «концеп-
ции непрерывного образования» и 
направлено на формирование всесто-
ронне развитой, творческой лично-
сти с активной жизненной позицией. 
Организация различных видов хоре-
ографической деятельности позволя-
ет максимально использовать и реа-
лизовывать потенциал молодежи.

Важно отметить психологиче-
ский аспект: в организации хорео-
графической деятельности, в част-
ности, многих студентов привлекает 
активная творческая студенческая 
жизнь, где они могут реализовать 
себя в той или иной деятельно-
сти, развивая уверенность в себе, 
коммуникативные способности, 
креативность и организаторские 
способности.

На наш взгляд, для наиболее 
успешного развития творческой ак-
тивности студентов вуза в структуре 
учебного заведения (университета, 
института) необходимо функцио-
нирование структурного подразде-
ления в формате центра творчества 
студентов вуза. Наличие подобной 
структуры поможет студенту озна-
комиться со всеми имеющимися в 
вузе направлениями творчества и 
видами хореографической деятель-
ности. Педагоги, психологи – со-
трудники этого центра – должны 
оказать содействие студенту в вы-
боре наиболее интересного для него 
направления хореографии с уче-
том как индивидуальных физиоло-
гических, так и психологических 
аспектов, а также навыков, умений 
и интересов студента. На началь-
ном этапе хорошим подспорьем для 
определения нужного направления 
танцев послужит организация твор-
чески ориентированного кружка 
для начинающих, которая включа-
ет инструментальное обеспечение и 
творческие продукты труда студен-
тов в различных направлениях хо-
реографической деятельности.

В ходе работы подобного кружка 
педагоги на первоначальных этапах 
должны определить один из трех 
классификационно-объединенных 
направлений хореографии. То есть 
на первом этапе педагогу центра 
творчества необходимо определить 
обобщенное направление танца для 
студента, среди которых выделяют-
ся следующие виды:

– классическая хореография 
(классический балет, бальные тан-
цы, спортивные бальные танцы: 
вальс, фокстрот, танго, самба, руб-
ма, пасадобль и т.д).

– народные виды танцев (русские 
народные танцы: калинка, казачок, 
березка, хоровод, русская пляска; 
танцы народов России: дагестанкая 
лезгинка, башкирский перепляс, 
бурятский ехор, якутский осуохай, 
адыгейская кафа; танцы народов 
мира: греческий сиртаки, француз-
ская кадриль, армянский кочари, 
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чешская полька, ирландский степ и 
т.д).

– современные танцы (хип-хоп, 
стрит-джаз, контемп, хаус, джаз-
фанк, попинг, зумба, dancehall и 
т.д).

После выбора студентом наибо-
лее интересного для него направле-
ния и продолжительного занятия 
хореографией на базе вуза педаго-
гическому коллективу важно оце-
нить уровень развития творческих 
способностей студентов, получен-
ных посредством организации раз-
личных видов хореографической 
деятельности. Для этой оценки раз-
работаны и теоретически обоснова-
ны определенные критерии, к чис-
лу которых относятся двигательная 
активность студента, его творче-
ское воображение, способность к 
поиску собственных решений на 
основе хореографической лексики, 
способность к самовыражению в 
коллективе и обществе. Исследо-
вание этих критериев оценки по-
зволяет прослеживать динамику 
развития творческой активности 
студента и оказывать корректиру-
ющее управляющее воздействие на 
его результативность.

Результаты исследования, полу-
ченные на основе анализа выделен-
ных критериев оценки, могут быть 
использованы в дальнейшей педа-
гогической деятельности для со-
вершенствования системы дополни-
тельного образования в вузах и для 
повышения квалификации работни-
ков системы образования. 

Успешному развитию творче-
ских способностей и повышению 
творческой активности студентов 
высших учебных заведений через 
организацию различных видов хо-
реографической деятельности спо-
собствует комплекс педагогических 
условий. Этот комплекс включает в 
себя работу на основе выделенных и 
применяемых принципов гуманного 
взаимодействия педагога с обучаю-
щимися, индивидуальный подход 
к каждому студенту, использование 
импровизации в процессе.

Кроме того, необходимо от-
метить, что успешному развитию 
творческой активности студентов 
через хореографию способствует 
разработка и реализация учебно-
методического комплекса «Оздоро-
вительная аэробика и методика ее 
преподавания. Танцевальная аэро-
бика», построенного на принципах 
многокомпонентности, модульно-
сти, интегративности, распределен-
ности и адаптивности.

Вместе с тем стоит подчеркнуть, 
что активная практическая дея-
тельность с творческим коллекти-
вом также является важнейшим 
условием развития творческих спо-
собностей студентов средствами 
хореографической деятельности. 
Таким образом, студент, система-
тически пребывающий в условиях 
творчески ориентированной среды 
(в танцевальном коллективе в дан-
ном случае), бессознательно интуи-
тивно нарабатывает способность на-
ходить контакт с другим человеком 
и группой в целом. В этих условиях 
студент учится устанавливать чут-
кие и профессиональные отношения 
в коллективе, обретает способность 
критически осмысливать и оцени-
вать свою деятельность, видоизме-
нять ее по мере накопления опыта.

Ряд российских научных деяте-
лей и педагогов проводили на базе 
крупных высших учебных заве-
дений эксперименты, которые на-
глядно показали положительное 
влияние на творческую активность 
студентов, которое получено благо-
даря вовлечению обучающихся в хо-
реографическую деятельность через 
различные танцевальные кружки.

В результате проведенных иссле-
дований, согласно критериям оценки 
творческой активности студентов, 
был проведен качественный ана-
лиз, который продемонстрировал, 
что введение комплекса педагогиче-
ских условий значительно повысило 
у студентов уровень двигательной 
активности, творческого воображе-
ния. Это в конечном итоге позво-
лило студентам более эффективно 
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принимать собственные решения 
на основе хореографической лекси-
ки и творчески взаимодействовать в 
группе, что позволяет сделать вывод 
о высокой эффективности данной 
педагогической методики.

Таким образом, исследования 
подтвердили основополагающее 
мнение известного российского пе-
дагога и психолога Н.В. Кузьминой 
о важной роли собственной лич-
ностной позиции в совершенство-
вании своего профессионального 
мастерства, установки на анализ и 
осмысление процесса и результата 
своей деятельности. Она отмечала, 
что понимание человеком индиви-
дуальности, достоинств и недостат-
ков лежит в основе сознательного и 
целенаправленного управления им 
собственной деятельностью.

Внедрение в образовательный 
процесс различных видов хореогра-
фической деятельности, куда актив-
но вовлекаются студенты, должно 
строиться на основе целенаправлен-
ных педагогических воздействий 
с учетом принципов взаимопро-
никновения и взаимообогащения 

смежных содержательных блоков: 
хореографии и аэробики. Такой под-
ход позволяет синхронизировать це-
лостный процесс развития личности 
с физиологической и психологиче-
ской точек зрения.

С учетом определенных в данной 
статье категорий и теоретического 
обоснования необходимости исполь-
зования в системе дополнительно-
го образования в высших учебных 
заведениях хореографической де-
ятельности в развитии творческих 
способностей студентов необходимо 
дать полную трактовку этого по-
нятия. Развитие творческой актив-
ности студента через организацию 
различных видов хореографиче-
ской деятельности представляет 
собой комплекс сложных социаль-
но-педагогических явлений, пред-
ставляющих собой совокупность хо-
реографических методик и средств, 
направленных на формирование и 
развитие целостной личности сту-
дента, на основе учета его творче-
ских задатков, интересов, склонно-
стей, индивидуальных особенностей 
и хореографических способностей.
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Abstract. The article deals with the formation of subject position of the 
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analyze trends of development of educational systems, relevance of development 
of ways of realization in practice of the individual and subject approaches aimed at 
achievement of the priority purposes of modern education, a role and the place of 
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behavior of parents as subjects of pedagogical design, and degree of their readiness 
for implementation of such type of activity.
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trajectories, subjects of pedagogical design, parental positions, behavior of parents.

Введение. Новые государствен-
ные стандарты общего образования, 
направленные на индивидуализа-
цию обучения и усиление роли ин-
дивидуально-дифференцированного 
и субъектно-деятельностного под-
ходов к построению образователь-
ных систем, диктуют необходимость 
переориентации педагогов с пози-
ций организации массовой фрон-
тальной деятелсьности, нацеленной 
на формирование личности заранее 
заданного «среднего ученика», на 
позицию педагогического проекти-
рования индивидуального образо-
вательного маршрута каждого об-
учающегося, в зависимости от его 
способностей и склонностей, уровня 
подготовленности и индивидуально-
психологических особенностей.

С конца XX – начала XXI ве-
ков с развитием субъектно-деятель-
ностного и компетентностного под-
ходов происходит переосмысление 
не только целей образования, но и 
самой идеи его индивидуализации, 
которая рассматривается в качестве 
доминирующего фактора и важ-
нейшего условия реализации, за-
ложенного в каждом обучающемся 
личностного и творческого потен-
циала, его самоактуализации и са-
мосовершенствования [1]. Каждый 
обучающийся рассматривается сей-
час как субъект становления своей 
индивидуальности, своей собствен-
ной самости. В связи с этим на пе-
редний план выступают проблемы 

самоопределения обучающихся, 
развития их субъектности, самости, 
субъектной позиции. 

В современной науке категория 
«субъектность» рассматривается в 
качестве базовой характеристики 
человека, проявляющейся в его ак-
тивности, что позволяет ему воспро-
изводить самого себя, выстраивать 
свою жизнь, свое отношение к себе 
и к окружающему, создавать соб-
ственное бытие в мире [2]. В работах 
К.А. Абульхановой-Славской субъ-
ектность представлена как сложное 
новообразование личности, осно-
ванное на ее активности как прояв-
лении ответственности, самостоя-
тельности, суверенности [3]. Именно 
активность личности, ее интегри-
рующая способность определяют 
жизненный путь, детерминируют 
становление ее внутреннего мира и 
особенности ее психической актив-
ности [3]. Самодетерминация как 
возможность быть причиной самого 
себя, своей жизненной стратегии и 
жизненных сценариев, жизненных 
планов и способов их реализации 
определяет сущность и психологиче-
скую природу субъектности [4].

С развитием теорий субъектно-
сти, раскрытием закономерностей 
и механизмов ее становления, ее 
содержательных, структурных и 
процессуально-динамических ха-
рактеристик утверждается и новый 
методологический принцип органи-
зации образовательного процесса 
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– принцип субъектности, кото-
рый трактуется двояко: во-первых, 
принцип субъектности ориенти-
рован на развитие активности об-
учающегося, становление его как 
субъекта своего образования и своей 
жизнедеятельности [2]; во-вторых, 
реализация принципа субъектности 
в образовании предполагает органи-
зацию смыслопоискового диалога 
между всеми его субъектами, что 
обусловливает рассмотрение обуча-
ющегося как личности, уже изна-
чально обладающей способностью 
к самоизменению и выстраиванию 
себя и собственной жизни, с доста-
точно развитой рефлексией. По мне-
нию В.Э. Чудновского, субъектный 
подход в образовании обусловливает 
необходимость учета самодетерми-
нации как основной закономерности 
развития, а не подчинения факто-
рам внешней среды [5].

Реализация принципа субъект-
ности, разработанного в трудах К.А. 
Абульхановой-Славской, Б.Г. Ана-
ньева, Л.И. Анцыферовой, Л.И. Бо-
жович, А.В. Брушлинского, А.Н. 
Леонтьева, В.А. Петровского и дру-
гих классиков отечественной науки, 
диктует необходимость переосмыс-
ления, в первую очередь, форм и ме-
тодов обучения.

Совершенно очевидно, что тра-
диционная классно-урочная систе-
ма, предполагающая включение об-
учающихся в ограниченный спектр 
пассивной деятельности, даже при 
условии ее активизации, уже не 
способна обеспечить достижение но-
вых целей, в которых отражается 
новая суть самой жизни. Сегодня 
развитие личности осуществляется 
на основе не социального, а, скорее, 
«индивидуального» заказа – заказа 
на собственное самосовершенство-
вание и самообразование, в связи с 
чем разработка и реализация инди-
видуальной образовательной траек-
тории ребенка должны рассматри-
ваться в качестве приоритетных 
технологий построения образова-
тельного процесса в образователь-
ных организациях.

Идея предоставления каждо-
му обучающемуся индивидуальной 
образовательной траектории име-
ет свою историю развития в отече-
ственной педагогической теории и 
практике. Индивидуальные образо-
вательные траектории (маршруты) 
разрабатывались и успешно внедря-
лись в целях индивидуализации обу-
чения детей с особыми образователь-
ными потребностями: имеющими 
трудности в обучении и, напротив, 
одаренных детей [6]. Реализуемые 
педагогические практики обуслов-
ливают стереотипность восприятия 
самой необходимости разработки 
индивидуальных образовательных 
программ (содержательная сторо-
на), нетрадиционных технологий и 
методов обучения (деятельностная 
сторона), особых способов организа-
ции образовательного процесса (про-
цессуальная сторона) [7].

Субъектами проектирования ин-
дивидуальной образовательной тра-
ектории традиционно рассматрива-
ются педагоги, сам обучающийся и 
его родители. Сама категория «субъ-
ект» имеет разные толкования, 
каждое из которых подчеркивает 
одну из ее сторон. Под субъектом в 
самом узком смысле слова понима-
ют активно действующего челове-
ка. С точки зрения А.К. Осницкого, 
субъект – это, прежде всего, и толь-
ко автор своих действий [8]. По мне-
нию К.А. Абульхановой-Славской, 
А.В. Брушлинского, субъект пред-
ставляет собой «высшую систем-
ную ценность сущности человека», 
что связывается с его способностью 
стать «хозяином своей судьбы» [3: 
9]. Субъект трактуется как лич-
ность, обладающая системой таких 
свойств и качеств, которые делают 
ее способной к самодереминации, к 
развитию себя, управлению своей 
жизнедеятельностью и построению 
собственного жизненного пути [6]. 
Таким образом, субъектом может 
быть любой действующий человек, 
с одной стороны, а с другой – стать 
субъектом – значит развить в себе 
определенные качества личности.
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Двоякая сущность субъекта и 
обусловливает сложность реализа-
ции на практике идеи проектирова-
ния и реализации индивидуальной 
образовательной траектории. Если 
проблема формирования у обучаю-
щихся субъектной позиции в образо-
вании интенсивно разрабатывается, 
и, по сути, ее осмысление приводит 
к разработке активных методов в 
обучении, обеспечивающих дости-
жение ожидаемого эффекта, то ста-
новление субъектной позиции ро-
дителей обучающихся – проблема, 
требующая поиска принципиально 
новых технологий организации вза-
имодействия школы и семьи. Раз-
работка таких технологий должна 
осуществляться на основе научно 
обоснованных психологических зна-
ний о закономерностях функциони-
рования детско-родительских, меж-
супружеских и школьно-семейных 
отношений, механизмах и детерми-
нантах их формирования, особенно-
стях развития позиции родителей в 
контактах с учителями своих детей, 
типах родительских позиций в си-
туации проектирования индивиду-
альной образовательной траектории 
ребенка. В современной психологии 
и педагогике подобных сведений 
явно недостаточно. Педагогические 
разработки организации сотрудни-
ческих отношений школы и семьи 
ориентированы в основном на рабо-
ту с родителями как субъектами, 
воспринимаемыми в качестве либо 
заказчиков образовательных услуг, 
либо единомышленников педагогов 
[10]. Абстрагирование от реально 
существующих психологических 
закономерностей и механизмов фор-
мирования и развития отношений 
как внутри семьи, так и в системах 
«Учитель – родитель», «Учитель 
– ученик – родитель», обусловли-
вает неэффективность решения 
проблемы вовлечения родителей в 
образовательный процесс школы. 
Стереотипы восприятия школь-
но-семейных отношений, препят-
ствующие реализации на практике 
идеи проектирования действенных 

индивидуальных траекторий обуча-
ющихся, обусловливают формиро-
вание неадекватных и искаженных 
родительских позиций.

Понятие «позиция» традицион-
но используется в двух основных 
аспектах: во-первых, при описании 
статуса личности в системе интра-
группового структурирования; во-
вторых, для характеристики опре-
деленного отношения личности к 
разным сторонам окружающей ее 
действительности, проявляющегося 
в ее поступках и поведении. В рам-
ках социологического подхода по-
зиция рассматривается как условие 
проявления личности, а с позиций 
социально-психологического подхо-
да – как установка, определяющая 
поведение личности в системе меж-
личностных отношений [10].

В отечественной психологии по-
нятие «позиция» неразрывно связы-
вается с понятием «деятельность»; 
при этом отмечается, что позиция 
включает в себя взгляды, убежде-
ния, отношения [10]. Исследования 
позиции личности осуществляются 
через выявление особенностей са-
мого процесса, действия или дея-
тельности. Родительская позиция в 
ситуации проектирования индиви-
дуальной образовательной траекто-
рии ребенка может быть определена 
и как положение родителя, его роль 
в общей системе педагогического 
проектирования, и как характе-
ристика личности родителя, отра-
жающая его взгляды, убеждения, 
мнения, установки относительно 
как своего участия в определении 
образовательного маршрута ребен-
ка, так и его интересов, возможно-
стей, склонностей и способностей. 
Родительская позиция интегрирует 
в себе отношение к ребенку, к его об-
разованию и жизненному пути и от-
ношение к школе как институту его 
обучения, воспитания и развития.

Необходимо также отметить, что 
по своим базовым характеристикам 
спектр занимаемых родителями по-
зиций в отношении других субъек-
тов образования, в частности, школы 
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и других образовательных организа-
ций, весьма широк и неоднороден. 
Так, в исследовании С.С. Игнато-
вич выделяется восемь возможных 
позиций, характеризующих раз-
ную степень готовности родителей 
к сотрудничеству и субъект-субъ-
ектному взаимодействию с учреж-
дением дополнительного образова-
ния: враждебную, отчужденную 
объект-объектную, отчужденную 
объект-субъектную, конформную, 
включенную объект-субъектную, 
субъектно-функциональную, субъ-
ект-объектную и субъект-субъект-
ную [11]. В этой связи выявление 
спектра занимаемых родителями 
позиций рассматривается как важ-
ное условие эффективности взаимо-
действия образовательного учреж-
дения и семьи.

Методы и организация иссле-
дования. В связи с актуальностью 
проблемы под нашим руководством 
были проведены исследования, це-
лью которых стало выявление пред-
ставлений практикующих учителей 
о перспективах и технологиях инди-
видуализации обучения (n = 869), 
а также типов родительских пози-
ций в ситуации проектирования 
индивидуальной образовательной 
траектории ребенка. В исследова-
нии приняли участие 869 учителей-
предметников со стажем педагоги-
ческой деятельности от 5 лет и 1256 
родителей (1098 женщин и 158 муж-
чин) обучающихся 8-9-х классов 
общеобразовательных организаций. 
Исследование осуществлялось с по-
мощью специально разработанных 
анкет, ориентированных на выяв-
ление отношения родителей к идее 
проектирования индивидуальной 
образовательной траектории ребен-
ка, степени их участия в педагоги-
ческом проектировании и заинте-
ресованности в нем, особенностей 
их поведения во взаимодействии с 
учителями и педагогическим кол-
лективом в целом. В исследовании 
использовался также комплекс ва-
лидных и надежных методик, по-
зволяющих раскрыть особенности 

взаимоотношений школы и семьи: 
Методика выявления стиля пове-
дения педагогов в ситуациях вза-
имодействия с родителями обуча-
ющихся (Т.И. Бонкало), методика 
определения позиции родителей во 
взаимодействии с учителем (Т.И. 
Бонкало), тест «Особенности роди-
тельского отношения» (А.Я. Варга, 
В.В. Столин). Статистическая об-
работка эмпирических данных осу-
ществлялась в программе SPSS 22,0.

Результаты исследования и их 
обсуждение. В результате анализа 
ответов практикующих учителей на 
вопросы анкеты было выявлено, что 
их мнения о целесообразности про-
ектирования индивидуальных об-
разовательных траекторий каждого 
обучающегося отнюдь не одинаковы 
и в целом не отражают передовые 
взгляды на развитие системы ин-
дивидуализации обучения. С одной 
стороны, абсолютное большинство 
учителей-практиков отметили, что 
необходимым условием гуманиза-
ции современного образования яв-
ляется индивидуализация обуче-
ния: 100% педагогов согласились с 
данным утверждением, что может 
быть обусловлено их стремлением 
давать социально желательные от-
веты. С другой стороны, более 50% 
от общего числа опрошенных учите-
лей (59,15%) считают, что проекти-
рование для каждого обучающегося 
индивидуальной траектории его об-
разования приведет «только к уве-
личению загруженности учителей 
и никакого ощутимого результата 
от этого не будет»; 24,29% педаго-
гов высказали сомнения по поводу 
реальности воплощения на практи-
ке данной идеи; 12,54% учителей 
отметили целесообразность проек-
тирования индивидуальной обра-
зовательной траектории только для 
детей с особыми образовательными 
потребностями, и всего 4,02% прак-
тикующих учителей подчеркнули 
целесообразность проектирования 
индивидуальных образовательных 
маршрутов для каждого обучающе-
гося. Таким образом, результаты 
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проведенного опроса позволяют сде-
лать вывод о неготовности учителей 
к реализации идеи проектирования 
индивидуальной образовательной 
траектории ребенка.

Дальнейшее исследование по-
казало, что современная ситуация 
развития системы общего образова-
ния требует поиска новых способов 
и технологий выстраивания взаимо-
отношений школы и семьи, вовле-
чения родителей в образовательный 
процесс школы. Так, результаты из-
учения позиции родителей во взаи-
моотношениях с учителями своих 
детей свидетельствуют о том, что 
большинство из них выбирают так-
тику содействия педагогу. 35,11% 
родителей характеризуются стрем-
лением во всем прислушиваться к 
компетентному мнению учителей, 
принимать их советы, выполнять их 
рекомендации, активно участвовать 
в деятельности школы, при этом, 
однако, ограничивать свою актив-
ность решением в основном органи-
зационных вопросов, связанных с 
внеурочной деятельностью класса 
или образовательной организации в 
целом. Обращает на себя внимание 
тот факт, что такая позиция роди-
телей, по сути, мало чем отличается 
от позиции «бездействия», которой 
характеризуются, по данным про-
веденных исследований, более тре-
ти респондентов. 29,22% родителей 
стремятся избегать контактов с учи-
телями своих детей, проявляя пол-
ное безучастие, равнодушие и без-
различие к интересам и проблемам 
собственного ребенка. 16,40% роди-
телей выбирают стратегию противо-
действия в контактах с учителями 
своих детей, что свидетельствует о 
наличии напряженных, конфликт-
ных отношений в системе «Учитель 
– обучающийся – родитель». Только 
19,27% родителей характеризуются 
стремлением совместно с учителем 
разрабатывать стратегию оказания 
помощи ребенку в его личностном 
и профессиональном самоопределе-
нии. Они ориентированы на взаи-
модействие с учителями школы, на 

выстраивание сотруднических от-
ношений с ними, на взаимопомощь, 
обеспечивающую создание благо-
приятных условий для развития ре-
бенка, его самосовершенствования и 
самоактуализации.

Результаты проведенных ис-
следований позволяют сделать вы-
вод о том, что стереотипы восприя-
тия школьно-семейных отношений 
характерны не только для многих 
практикующих учителей, но и для 
большинства взрослого населения 
в целом. Формирование таких сте-
реотипов обусловлено многолетней 
практикой реализации в школе 
двух противоположных моделей 
школьно-семейных отношений: мо-
дели «Семья – помощник школы», 
предполагающей ограничение вос-
питательной функции семьи, или, 
напротив, модели, действующей с 
начала 90-х годов XX века, когда 
школа воспринималась только как 
помощник семьи, оказывающая ус-
луги в образовании детей, когда, по 
сути, деятельность школы своди-
лась только к обучающей функции, 
передаче обучающимся определен-
ной суммы знаний.

Данный вывод подтверждается, 
в частности, результатами сравни-
тельного анализа процентных рас-
пределений родителей и педагогов 
по их представлениям о роли роди-
телей в проектировании индивиду-
альной образовательной траектории 
ребенка. Большинство как учителей 
(37,69%), так и родителей (24,12%) 
считают, что индивидуальные об-
разовательные траектории должны 
разрабатываться только на основе 
результатов педагогической диа-
гностики. Более того, 22,37% роди-
телей отметили, что их участие в 
проектировании образовательных 
траекторий могут навредить ребен-
ку, при этом подчеркнув, что вы-
бор содержания образования, а тем 
более особых технологий обучения 
– это дело профессионалов-педаго-
гов. Вместе с тем более трети как 
родителей (33,13%), так и учителей 
(27,16%) подчеркнули, что выбор 
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образовательной траектории для 
ребенка должны осуществлять ро-
дители: 19,59% опрошенных роди-
телей считают, что школа осущест-
вляет образовательные услуги и ее 
обязанность – удовлетворить запрос 
семьи на образование ребенка. Необ-
ходимо акцентировать внимание на 
том факте, что такое мнение харак-
терно и для многих практикующих 
учителей – с данным утверждением 
согласились 11,74% из них.

Следует обратить внимание еще 
на один факт. В процессе опроса 
было выявлено, что и родители, и 
учителя практически не видят необ-
ходимости участия самого ребенка в 
проектировании своей образователь-
ной траектории. Только 20,38% ро-
дителей и, что крайне удивительно, 
13,46% педагогов отметили важную 
роль субъектной позиции ребенка в 
проектировании индивидуальной 
образовательной траектории.

Конкретизация восприятия ро-
дителями и учителями обучающих-
ся как субъектов проектирования 
индивидуальной образовательной 
траектории показала, что в целом 
современная школа еще не готова к 
реформированию образовательной 
системы, сложившейся за многие 
годы своего функционирования и 
развития. В ответах как учителей, 
так и родителей часто звучали мыс-
ли о том, что ребенок еще не в состо-
янии знать, что он хочет от жизни; 
он еще не может реально предста-
вить свое место в ней, а уж тем более 
определить, какие знания ему по-
требуются в будущем.

Результаты проведенного иссле-
дования позволяют говорить о том, 
что одним из условий успешного 
проектирования индивидуальной 
образовательной траектории ребен-
ка является формирование готовно-
сти к такой деятельности всех субъ-
ектов проектирования.

Было выявлено, что родитель-
ские позиции в ситуации педа-
гогического проектирования во 
многом детерминированы особенно-
стями их отношения как к участию 

в образовании своих детей, так и к 
своей роли родителя в целом. Из-
вестно, что особенности детско-ро-
дительских отношений взаимос-
вязаны с детским опытом самих 
родителей. Становление родитель-
ского отношения закономерно под-
чиняется либо законам подражания 
в случае положительного детского 
опыта, либо, напротив, закономер-
ности «от обратного», в случае нали-
чия у родителей глубокого чувства 
обиды, вызванного детскими вос-
поминаниями. В наших исследова-
ниях были выявлены объективно 
существующие взаимосвязи между 
типом взаимодействия родителей с 
учителями своих детей и особенно-
стями их родительского отношения 
к ребенку.

Среди родителей, находящихся 
в ситуации противодействия учи-
телям своих детей, большинство 
характеризуется скрытым эмоци-
ональным отвержением ребенка, 
его неприятием, отсутствием веры в 
него, стремлением контролировать 
все его действия и интересы. Такти-
ку бездействия, устранения от кон-
тактов с учителями своих детей из-
бирают в основном такие родители, 
которые либо устанавливают эмо-
циональную дистанцию с ребенком, 
либо, напротив, пытаются быть бли-
же к нему, однако, не веря в его успе-
хи, в возможность достичь чего-то 
в жизни. Авторитарные родители, 
требующие от ребенка непременных 
достижений и успехов, как правило, 
стремятся «быть ближе к школе», 
выбирая тактику либо содействия 
– видимого и формального участия 
в школьной жизни ребенка, либо, в 
случае «недооценки» способностей 
их детей, – противодействие.

Проведенный корреляционный 
анализ эмпирических данных под-
твердил наличие прямых и обрат-
ных взаимосвязей между позици-
ей родителей во взаимодействии с 
учителями своих детей и особен-
ностями их родительского отноше-
ния к детям. Бездействие родите-
лей обратно пропорционально их 
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эмоциональному принятию ребенка 
(r = -0,548, p < 0,001), кооперации с 
ним (r = -0,611, p < 0,001) и их гипер-
социализации (r = -0,543, p < 0,001); 
выбор родителем стратегии взаимо-
действия с учителем обусловлен его 
стремлением установить с ребенком 
эмоциональный контакт (r = -0,556, 
p < 0,001), помочь ему в его самораз-
витии и самосовершенствовании (r = 
-0,604, p < 0,001).

Результаты последующего ис-
следования позволяют говорить о 
том, что в ситуации проектирова-
ния индивидуальной образователь-
ной траектории ребенка типы взаи-
модействия родителей с учителями 
своих детей, а также особенности их 
родительского отношения трансфор-
мируются в три основные позиции 
родителей.

Первая позиция названа нами 
позицией полного отказа от вмеша-
тельства. Такой тип родительской 
позиции может иметь два варианта 
своего проявления: позиция полного 
невмешательства в интересы своих 
детей и позиция полного невмеша-
тельства в решения педагогов. И в 
том, и в другом случае основой явля-
ется скрытое эмоциональное отвер-
жение ребенка, отсутствие близости 
с ним и, по сути, заботы о нем, в свя-
зи с чем такие родители выбирают 
тактику бездействия в контактах с 
учителями собственных детей.

Второй тип родительской пози-
ции отражает стремление родителей 
активно участвовать в образовании 
своих детей. Гиперсоциализация, 
завышенные требования к ребенку, 
навязывание ему собственного мне-
ния о его будущем обусловливают в 
ситуации проектирования его инди-
видуальной образовательной траек-
тории принятие позиции активного 
вмешательства в интересы ребенка. 
Тактика установления контактов с 
учителями у таких родителей – это 
содействие. Второй вариант прояв-
ления данной позиции – это актив-
ное вмешательство в дела школы и 
класса. Как правило, такой вариант 
поведения родителей в ситуации 

проектирования индивидуальной 
образовательной траектории обу-
словлен негативным прошлым опы-
том родителей – обидой на учителей 
или на своих родителей за то, что в 
свое время никак не помогли ему в 
своем самоопределении. Преоблада-
ющий тип поведения таких родите-
лей в контактах с учителями своих 
детей – противодействие, основан-
ное на конфликтных взаимоотноше-
ниях между субъектами образова-
тельного процесса.

Выбор стратегии взаимодей-
ствия обусловливает третий, жела-
тельный, тип родительской позиции 
в ситуации проектирования инди-
видуальной образовательной траек-
тории ребенка – субъектная роди-
тельская позиция, предполагающая 
возможность без эмоционального на-
пряжения всем субъектам педагоги-
ческого проектирования совместно 
решать вопросы образования. Такая 
позиция, по результатам нашего ис-
следования, характерна для родите-
лей, которые проявляют искренний 
интерес к ребенку, к его интересам, 
способностям, индивидуальным 
особенностям. Эмоциональное при-
нятие ребенка, забота о нем обуслов-
ливают формирование у родителей 
готовности стать субъектом проек-
тирования индивидуальной образо-
вательной траектории ребенка.

Заключение. Факторами фор-
мирования родительских позиций 
в педагогическом проектировании 
являются особенности взаимодей-
ствия родителей и учителей, а также 
особенности детско-родительских 
отношений. В целях формирования 
готовности родителей стать субъ-
ектами проектирования индивиду-
альной образовательной траектории 
ребенка необходимо учитывать фак-
торы, препятствующие достиже-
нию ожидаемого эффекта. Отказ от 
восприятия родителей как нарица-
тельного и обобщенного образа, учет 
особенностей их родительских уста-
новок и отношений к своей роди-
тельской роли, опору на их позитив-
ный субъектный опыт необходимо 
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рассматривать в качестве важней-
ших условий для реализации на 
практике идеи проектирования для 

каждого обучающегося индивиду-
альной траектории своего образова-
ния и саморазвития.
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(Рецензирована)
Аннотация. Рассматриваются современные подходы организации професси-

онального воспитания обучающихся в целостном образовательном пространстве 
в процессе формирования общекультурных компетенций. Процесс формирова-
ния общекультурных компетенций у обучающихся высшей школы происходит 
как в ходе учебной, так и во время внеучебной деятельности. Ресурсами фор-
мирования общекультурных компетенций обучающихся выступают в учебной 
деятельности: содержание образования, представленное спектром изучаемых 
дисциплин и используемыми подходами к их освоению, а во внеучебной деятель-
ности: участие обучающихся в совете студенческого самоуправления, который 
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социокультурной компетентности личности. 
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during the course of study and during extracurricular activities. Resources for the 
formation of universal cultural competencies in students in educational activities are 
the contents of education, represented by the spectrum of studied disciplines and the 
approaches used to master them, and in extracurricular activities: the participation 
of students in the student self-government council, which is the unique sociocultural 
environment promoting formation of sociocultural competence of the personality. 

Keywords: professional education, sociocultural competence, competence-based 
approach, general cultural competence, educational and extracurricular activities, 
student self-government council.

В Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития 
России на период до 2020 года отме-
чается, что развитие и подъем эконо-
мики страны возможны и находятся 
в прямой зависимости от качества 
подготовки профессиональных ка-
дров. В Федеральном законе «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. №273-Ф подчеркива-
ется, что подготовка профессиональ-
ных кадров должна проводиться на 
основе компетентностного подхода. 
Современная педагогика высшего 
образования формируется в соответ-
ствии с этим подходом. Современно-
му выпускнику вуза необходимо в 
быстро меняющихся условиях раз-
вития современного мира, экономи-
ки, науки и техники обладать ря-
дом таких личностных качеств, как 
способность быстро и эффективно 
адаптироваться к новым социально-
экономическим условиям, обладать 
мобильностью, готовностью осваи-
вать новые технологии.

Особую значимость в форми-
ровании личности будущих спе-
циалистов в современных соци-
ально-экономических условиях 
имеет формирование общекультур-
ной компетентности. Вырабатыва-
ние личностной компетентности на 
высоком уровне будущих выпуск-
ников вузов организуется с позиций 
студентоориентированного подхода, 
с вовлечением обучающихся в раз-
ные виды учебной, внеучебной и со-
циокультурной деятельности. Так, 
Д.Н. Машков считает, что «модель 
социокультурной компетентности 
выпускника представляет собой 
синтез деловых качеств, специаль-
ных и тех знаний, умений и опыта, 

которые обеспечат эффективность 
его работы» [1]. Исследователи про-
блемы воспитания студенческой мо-
лодежи рассматривают социокуль-
турные компоненты личности как 
сформированность всех общекуль-
турных компетенций Федеральных 
государственных образовательных 
стандартов высшего образования 
(ФГОС ВО).

Компетенция – это комплексная 
характеристика готовности выпуск-
ника применять полученные зна-
ния, умения и личностные качества 
в стандартных и изменяющихся си-
туациях профессиональной деятель-
ности. Важный компонент компе-
тенции – опыт интеграции в единый 
процесс усвоенных отдельных дей-
ствий, способов и приемов решения 
профессиональных задач [2].

Общекультурные компетен-
ции являются структурной ча-
стью модели конкурентоспособно-
го выпускника вуза и делают его 
востребованным на рынке труда, 
способным успешно реализовывать 
себя в различных сферах деятель-
ности как социально активных 
граждан России. ФГОС ВО выде-
ляют ряд общекультурных компе-
тенций, которые в период обучения 
должны освоить обучающиеся. К 
ним относят: способность к систем-
ному и критическому мышлению, 
разработку и реализацию проектов, 
умение работать в команде и быть 
лидером, способность выстраивать 
коммуникацию и межкультурное 
взаимодействие, способность к са-
моорганизации и саморазвитию, 
а также способность создавать и 
поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности.
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Общекультурные компетенции 
предусмотрены для всех направле-
ний подготовки бакалавров и явля-
ются общими для всех направлен-
ностей (профилей) образовательных 
программ. Под общекультурными 
компетенциями педагогическое со-
общество понимает интегрирован-
ную способность применять знания, 
умения и личностные качества для 
успешной деятельности в любой 
сфере общественной жизни, помога-
ющей становлению инициативной, 
самостоятельной, ответственной 
личности выпускника [3].

Процесс формирования обще-
культурных компетенций у обуча-
ющихся высшей школы происходит 
как в ходе учебной, так и во время 
внеучебной деятельности. Одной из 
форм внеучебной деятельности, спо-
собствующей формированию обще-
культурных компетенций, является 
работа в студенческом самоуправ-
лении. В современных условиях 
модернизации образования проис-
ходит переосмысление возможно-
стей студенческого самоуправления 
в формировании социокультурных 
качеств личности и, в частности, 
в формировании общекультурных 
компетенций будущих специали-
стов. Ее потенциал в данном аспекте 
связывается с вовлечением студен-
ческого коллектива в общественное 
управление вузом, что позволяет 
развивать коммуникабельность, вы-
ступать в роли организаторов всех 
видов деятельности. В Кубанском го-
сударственном университете физи-
ческой культуры, спорта и туризма 
создаются определённые условия, 
которые обеспечивают повышение 
качества подготовки выпускников, 
их конкурентоспособности.

Студенческое самоуправление 
реализует права обучающихся на 
развитие социальной активной по-
зиции, на участие в решении вопро-
сов, обеспечивающих деятельность 
вуза, способствует реализации пра-
ва на принятие участия в управле-
нии вузом [5]. Студенческое само-
управление – это особый механизм 

воспитания молодежи. Выполняя 
определенные функции в организо-
ванном студенческом коллективе, 
обучающиеся приобретают навыки 
самостоятельно принимать решения 
и нести ответственность за приня-
тые решения. Такая практическая 
организация деятельности позволя-
ет создать условия для вступления 
молодого поколения во взрослую 
жизнь [6]. Будущий специалист 
имеет возможность получить на-
выки командного взаимодействия, 
толерантного отношения с учетом с 
учетом межличностного и межкуль-
турного взаимодействия с участни-
ками команды, принимать решения 
и нести ответственность, применять 
знания международного и россий-
ского права на практике с учетом за-
дач социальной политики государ-
ства, опыта работы в социальных 
проектах только при условии рабо-
ты в студенческих организациях.

Студенческое самоуправление 
– это система, работающая как це-
лостный механизм, который позво-
ляет обучающимся принимать уча-
стие в управлении университетом 
на всех уровнях, своей обществен-
ной жизнью по интересам, в том 
числе общежитием через коллеги-
ально взаимодействующие органы 
самоуправления [7]. Объединение 
интересов молодого поколения с ин-
тересами вуза по подготовке буду-
щих высококвалифицированных 
специалистов для экономики стра-
ны с возможностью гармоничной со-
циализации в обществе для молоде-
жи представляет собой студенческое 
самоуправление вуза [8].

В современной постановке сту-
денческого самоуправления просма-
триваются такие основные функци-
ональные предназначения, как:

1) студенческое самоуправле-
ние как реальная форма студенче-
ской демократии с соответствую-
щими правами, возможностями и 
ответственностью;

2) студенческое самоуправление 
как средство (ресурс) социально-
правовой самозащиты;
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3) студенческое самоуправление 
как условие реализации творческой 
активности и самодеятельности в 
учебно-познавательном, научно-
профессиональном и культурном 
отношениях.

Основными целями деятельно-
сти студенческого самоуправления 
являются:

– защита и представление прав и 
интересов студентов;

– содействие студентам в реше-
нии образовательных, социально-
бытовых и прочих вопросов, затра-
гивающих интересы студентов;

– привлечение студентов к ре-
шению всех вопросов, связанных с 
подготовкой высококвалифициро-
ванных специалистов, соответству-
ющих требованиям, предъявляе-
мым к современным специалистам и 
организаторам;

– создание условий для развития 
чувства социальной ответственно-
сти молодежи, участие в решении 
актуальных проблем Российского 
общества;

– сохранение и развитие демокра-
тических традиций студенчества;

– содействие органам управле-
ния в решении образовательных и 
научных задач, организации обра-
зовательного и воспитательного про-
цесса, а также досуга и быта студен-
тов [6].

Совет студенческого самоуправ-
ления Кубанского государственного 
университета физической культуры, 
спорта и туризма функционирует с 
начала образования университета. 
В его работе предусмотрен широкий 
спектр функций: оказания помощи 
в реализации социальных инициа-
тив, формирования у студентов ак-
тивной гражданской позиции, полу-
чения коммуникативных навыков 
и умений, воспитания патриотизма 
и уважения к традициям Кубан-
ского государственного университе-
та физической культуры, спорта и 
туризма.

Важнейшим направлением ра-
боты Совета студенческого самоу-
правления являются формирование 

у обучающихся гражданской пози-
ции, способности к труду и жизни в 
условиях современной цивилизации 
и демократии, сохранение и приум-
ножение нравственных, культур-
ных и научных ценностей общества, 
рассмотрение и решение материаль-
но-бытовых вопросов и организации 
культурного досуга студентов [9].

Совет студенческого самоуправ-
ления Кубанского государственного 
университета физической культу-
ры, спорта и туризма имеет струк-
туру, в которую входят секторы: 
научно-образовательный, культур-
но-массовый, сектор «спорт», сектор 
по связям с общественностью. Для 
решения важных вопросов студен-
ческой жизни совет постоянно нахо-
дится в тесном контакте с аппаратом 
управления вузом. Такое взаимо-
действие способствует формирова-
нию и развитию коммуникативных 
навыков и организационных способ-
ностей, а также умений работать в 
команде, что в итоге оказывает по-
ложительное влияние на развитие 
общекультурных компетенций у бу-
дущих специалистов.

Культурно-массовый сектор за-
нимается организацией досуга об-
учающихся, проведением празд-
ников, фестивалей, конкурсов, 
творческих вечеров и других меро-
приятий разного уровня значимо-
сти как внутри вуза, так и вне его. 
Принимает активное участие в ра-
боте Волонтерского центра вуза. 
Научно-образовательный сектор ор-
ганизует научную деятельность об-
учающихся, организует проведение 
конференций, круглых столов. Сек-
тор по связям с общественностью от-
вечает за вовлечение обучающихся 
в общественную жизнь Кубанского 
государственного университета фи-
зической культуры, спорта и туриз-
ма через средства массовых комму-
никаций, развитие межличностных 
коммуникаций и международного 
общения, интервьюирование для 
студенческих СМИ университета. 
Спортивный сектор своей целью 
ставит пропаганду здорового образа 
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жизни, занятий физической куль-
турой, проведение спортивных со-
стязаний, соревнований различного 
спортивного уровня, а также при-
влечение и освоение новых видов 
спорта для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Совет сту-
денческого самоуправления Кубан-
ского государственного универси-
тета физической культуры, спорта 
и туризма организует и принимает 
активное участие в таких мероприя-
тиях, как:

– «День Матери»;
– новогодний гала-концерт Ку-

банского государственного универ-
ситета физической культуры, спорта 
и туризма;

– интеллектуальная игра на тему: 
«Великая Отечественная война»;

– мероприятия, посвященные 
дню поэзии;

– организация и проведение ак-
ции «Георгиевская ленточка»;

– мероприятия, организованные 
государственными органами власти, 
а именно: культурно-просветитель-
ские мероприятия с участием со-
временных кубанских писателей и 
мероприятия, направленные на па-
триотическое воспитание молодежи;

– акция «Бескозырка», посвя-
щенная 70-летию Победы в городе 
Новороссийске;

– философский форум «Алетейя» 
в молодежном лагере «Дубрава»;

– чествование ветеранов ВОВ в 
Президентском кадетском училище.

Одна из важнейших задач сове-
та самоуправления – обеспечение 
преемственности поколений. Важ-
ное условие для адаптации к новым 
условиям обучения и дальнейшей 
активной позиции только посту-
пивших обучающихся является во-
влечение их в студенческую жизнь 
с самого момента поступления в 
университет. Особенно это касает-
ся обучающихся, проживающих в 
общежитии, так как им необходимо 
адаптироваться и к новым условиям 
проживания.

Старшекурсники из студенче-
ского совета доводят до сведения 

первокурсников информацию о дея-
тельности студенческого самоуправ-
ления, роли, значении, целях и за-
дачах структурного подразделения 
вуза. Обучающиеся из студенческо-
го совета на своем примере мотиви-
руют первокурсников постановкой 
целей перед собой и их достижени-
ем, а также разъясняют значимость 
активного участия в деятельности 
студенческого самоуправления для 
формирования социально-значи-
мых качеств личности, повышения 
общего уровня культуры и интереса 
к общественной жизни.

Цели и задачи, функции и со-
держание деятельности студенче-
ского самоуправления позволяют 
предположить, что оно обладает су-
щественным ресурсным потенциа-
лом в формировании общекультур-
ной компетентности обучающихся. 
Данная гипотеза потребовала эмпи-
рической проверки. В связи с этим 
на базе факультета сервиса и ту-
ризма Кубанского государствен-
ного университета физической 
культуры, спорта и туризма про-
водилось исследование по опреде-
лению уровня сформированности 
и освоенности общекультурных 
компетенций обучающимися 2 и  
3 курсов по направлению подготов-
ки 43.03.02 «Туризм», участвующих 
и не участвующих в деятельности 
общественных объединений студен-
ческого самоуправления универ-
ситета. Исследование проводилось 
методом анкетирования, причем в 
состав респондентов были включены 
и педагоги, и обучающиеся.

Всего в исследовании приняли 
участие 20 преподавателей факуль-
тета сервиса и туризма, а также  
45 обучающихся: 15% – обучающи-
еся 2 курса, 87% – обучающиеся 3 
курса; все они уже проходили прак-
тику в организациях сферы инду-
стрии туризма. Выявлено, что из них 
33% активно участвуют в деятель-
ности студенческого совета универ-
ситета и факультета, а 67% респон-
дентов не состоят в общественных 
объединениях студенческого совета.
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В качестве инструментария в про-
веденном исследовании выступили 
фонды оценочных средств (ФОС) по 
дисциплинам основной профессио-
нальной образовательной программы 
направления подготовки 42.03.02 «Ту-
ризм», на предмете которых формиру-
ются общекультурные компетенции. 
Фонды оценочных средств являются 
оптимальными средствами контроля 
качества обучения для определения 
уровня сформированности и освоения 
компетенций, определенных ФГОС 
ВО и дают возможность объективиза-
ции оценки качества освоения.

Современная оценка освоения 
компетенций обучающимися по 
уровням требует определенной тех-
нологии оценивания приобретаемых 
знаний, умений и навыков и соци-
ально-личностных характеристик, а 
процесс оценивания максимальной 
приближенности к будущей профес-
сиональной деятельности. В фондах 
оценочных средств выделяют три 
уровня сформированности компе-
тенций: пороговый – знание, пони-
мание, применение, использование 
терминологии, описывает факты и 
явления, приводит примеры; повы-
шенный – анализ, синтез, классифи-
кация, решает задачи в конкретных 
ситуациях; продвинутый – оценка, 
критическое суждение, видит и по-
нимает проблему, вырабатывает но-
вые подходы. По указанным уров-
ням в ФОСах и определялся уровень 
сформированности и освоения обще-
культурных компетенций у обуча-
ющихся 2 и 3 курсов направления 
подготовки 43.03.02 «Туризм».

Результаты проведенной диагно-
стики представлены на рисунке 1. В 
диаграмме по оси ОХ отмечены оцени-
ваемые общекультурные компетент-
ции, по оси ОУ – диапазон оценок, 
свидетельствующих об уровне сфор-
мированности компетенций. Данные 
представлены в сравнении двух групп: 
студентов, участвующих в студенче-
ском самоуправлении, и обучающих-
ся, не участвующих в его работе.

Можно видеть, что почти по 
всем оцененным компетенциям 

участники студенческого само-
управления демонстрируют более 
высокие результаты, чем предста-
вители группы обучающихся, не 
проявляющих общественную ак-
тивность. По каждой компетенции 
– средние баллы каждой группы 
и достоверность различий. Можно 
также высказать ориентировочное 
предположение о том, почему по 
конкретной компетенции есть раз-
личия (что повлияло), а почему по 
другим – различий нет.

При этом индикаторы освое-
ния компетенции ОК-3 (способ-
ность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия) и ОК-8 
(готовность пользоваться основ-
ными методами защиты производ-
ственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий) у 
обучающихся, состоящих студен-
ческом совете, одинаковы с пока-
зателями обучающихся, не состоя-
щих в студенческом совете.

Стоит отметить, что наиболее 
освоена у обучающихся, состоящих 
в студенческом совете, компетен-
ция ОК-4 (способность работать в 
команде, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфесси-
ональные и культурные различия). 
Наименее освоена у обучающих-
ся, участвовавших в исследовании, 
компетенция ОК-5 (способность к са-
моорганизации и самообразованию). 
Наибольшая разница между уров-
нем освоения компетенции у респон-
дентов 1 и 2 группы выявлена по 
показателю ОК-5 (способность к са-
моорганизации и самообразованию).

Среднее арифметическое по всем 
общекультурным компетенциям 
обучающихся, состоящих в сту-
денческом совете, составляет 4,8; у 
обучающихся, не состоящих в сту-
денческом совете, среднее арифме-
тическое равно 4,2.

Проведя анализ полученных 
данных, можно говорить о том, что 



– 56 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (238) 2019

участие в студенческом самоуправ-
лении играет значимую роль в фор-
мировании общекультурных компе-
тенций у обучающихся направления 
подготовки 43.03.02 «Туризм». Та-
ким образом, совет студенческого са-
моуправления Кубанского государ-
ственного университета физической 
культуры, спорта и туризма явля-
ется уникальной социокультурной 
средой, которая способствует фор-
мированию социокультурной ком-
петентности личности, общекуль-
турных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций.

Еще одним ресурсом (собственно 
основным ресурсом) формирования 
общекультурных компетенций сту-
дентов выступает содержание об-
разования, представленное, прежде 
всего, спектром изучаемых дисци-
плин и используемыми подходами к 
их освоению.

Процесс формирования обще-
культурных компетенций на обще-
научном уровне строится на основе 
ведущей роли культуры как фактора 
развития личности, теории деятель-
ностного подхода и концепции гума-
низации образования. С первого семе-
стра формирование общекультурных 
компетенций осуществляется в рам-
ках изучения следующих дисци-
плин (модулей) ОПОП направления 

43.03.02 «Туризм»: «Иностранный 
язык», «История», «Философия», 
«Русский язык и культура речи», 
«Основы социального государства», 
«Информатика», «География», «Пси-
хология делового общения», «Исто-
рия Кубани», «История туризма», 
«Культурология», «Мировая культу-
ра и искусство», «Физическая куль-
тура и спорт (элективные дисципли-
ны)». В качестве образовательных 
технологий приоритетными являют-
ся коммуникативно-деловые и про-
ективные (на начальных курсах), а 
на старших курсах – рефлексивные и 
проблемно-поисковые. Это позволяет 
достаточно эффективно формировать 
когнитивную базу общекультурных 
компетенций: результаты текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции обучающихся, результаты ком-
пьютерного тестирования показы-
вают, что в среднем по факультету 
более 80% студентов успевают по на-
званным дисциплинам на высоком 
уровне.

Резюмируя, отметим, что в про-
цессе реализации образовательной 
программы 43.03.02 «Туризм» на 
факультете сервиса и туризма была 
сформирована и прошла проверку 
педагогическая система реализации 
освоения общекультурных компе-
тенций и формирования одаренной 

Рис. 1.  Диаграмма сформированности общекультурных компетенций  
у обучающихся направления подготовки бакалавров 43.03.02 «Туризм»
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личности обучающихся. В данной 
системе учебный процесс построен на 
основе слияния ресурсов творческой 
образовательно-воспитательной па-
радигмы и личности обучающегося 
как субъекта деятельности, что при 
оценке результатов обучения дает 
возможность констатировать высо-
кий уровень освоения компетенций.

Гуманизация реализации об-
разовательной программы, форми-
рование и развитие у обучающихся 
общекультурных и профессиональ-
ных компетенций являются гаран-
том на современном рынке труда. 
При сформированности компетен-
ций у выпускников университета 
они становятся востребованными 
и конкурентоспособными для по-
тенциальных работодателей, по-
тому как сформированные необхо-
димые компетенции способствуют 

мобильности, работе в команде, про-
ектному видению решения органи-
зационных вопросов, потребности в 
непрерывном образовании в течение 
всей жизни, а также развитию лич-
ностного потенциала.

Неразрывный процесс обучения 
и воспитания организован творче-
ски, студентоориентированно, с ис-
пользованием здоровьесберегающих 
технологий. Используются механиз-
мы реализации образовательных 
программ, когда в учебном процессе 
учитываются интересы и способно-
сти обучающихся, их личная твор-
ческая индивидуальность. Таким 
образом, можно заключить, что от-
дельные педагогические технологии 
заменяются комплексными подхо-
дами целостного обучения с учетом 
индивидуальности и творческого по-
тенциала каждого обучающегося.
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Геронтообразование как новый 
социально-педагогический и куль-
турный феномен является ориенти-
ром в современной образовательной 
политике «образования через всю 
жизнь» [1]. Как элемент матрич-
ной, реализуемой и продуктивно 
функционирующей образователь-
ной системы, оно представляет со-
бой единство подсистем внутреннего 
(субъективного) и внешнего (объек-
тивного) развития.

Исследования, посвященные ге-
ронтообразованию в нашей стране, 
имеют свои традиции и в основном 
построены в социологическом дис-
курсивном поле, оставаясь мало 
изученными в спектре педагогиче-
ского анализа [2, 3]. В связи с выше-
сказанным потребовалось детализи-
ровать теоретико-методологические 
исследовательские позиции и поня-
тийный аппарат данного явления.

Генезис понятийной системы 
нашего исследования опирается на 
философские понятия, отражаю-
щие общие характеристики системы 
геронтообразования как феномена 
современного общества, и педаго-
гические, выражающие специфику 
процесса развития и формирования 
данной системы. Педагогическая 
трактовка уже существующих по-
нятий, их новое осмысление, в со-
вокупности сформировали тер-
минологический аппарат нового 
образовательного направления.

Итоговая компиляция понятия 
геронтообразования фиксирует осо-
бую реальность, создаваемую взаи-
модействием общества, государства 
и людей пожилого возраста и терми-
нологически определяется как об-
разование, направленное на измене-
ние качества личной и социальной 
жизни пожилого человека, в задачи 
которого входит расширение их кру-
га общения, установка новых кон-
тактов, удовлетворение духовных, 
образовательных и познавательных 
потребностей людей пожилого воз-
раста, а также стимулирование лич-
ностного развития посредством ак-
туализации их личностного ресурса.

Анализ такого взаимодействия 
позволяет выявить историко-гене-
тическую определенность форми-
рования отдельного направления в 
образовательной сфере, ориентиро-
ванного на обучение людей пожи-
лого возраста; конституирующие 
элементы системы геронтообразова-
ния; прогнозный сценарий развития 
данной системы, диагностический 
инструментарий.

Фокус исследовательского ин-
тереса сосредоточен на индивиду-
ально-личностном прогнозе форми-
рования содержания образования 
[4], основанием которого выступает 
ресурсно-функциональный под-
ход. Он позволяет раскрыть осо-
бенности структурных элементов 
геронтообразования в качестве вза-
имодействующих частей, избежав 
фрагментарного представления 
функциональных блоков, и рассмо-
треть систему в целом.

Представим содержание функ-
циональных блоков системы ге-
ронтообразования. Первый блок 
предполагает анализ результатив-
ной деятельности и выявление иде-
альных ориентиров, к достиже-
нию которых стремится система 
геронтообразования и достигает или 
приближается к их достижению в 
определённые периоды развития. 
В данном контексте осуществля-
ется детализация целевых, выра-
жающих эталонные цели развития 
людей пожилого возраста в ходе об-
разовательного процесса, и резуль-
тативных ценностно-смысловых 
констант личностного развития.

Ориентирован этот блок на лич-
ностные ресурсы людей пожилого 
возраста – потенциальные и налич-
ные – и представлен следующими 
критериями: индивидуально-пси-
хологическим (настроенность на 
преодоление возрастно-специфи-
ческих затруднений и проблем), 
когнитивно-мотивационным (го-
товность к предстоящей образова-
тельной деятельности) и социально-
коммуникативным (активизация 
при внешней поддержке); эти же 
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критерии выступают в качестве ито-
гового показателя эффективности 
геронтообразования.

Второй блок отражает законо-
мерности и принципы геронтоо-
бразования, обусловливающие ре-
сурсно-функциональный подход 
как методологический ориентир 
образования людей пожилого воз-
раста, ресурсы и функции герон-
тообразования, а также педагоги-
ческие условия, создание которых 
обеспечивает реализацию ресурсно-
функционального подхода к герон-
тообразованию. К ресурсам геронто-
образования относятся:

1. Внешние (государственные), 
выполняющие функции превенции 
и защиты системы геронтообразо-
вания, инициирующие реализацию 
нормативно-правовой базы и подго-
товку специалистов для изучаемой 
системы, а также регламентирую-
щие межведомственное взаимодей-
ствие в процессе образования людей 
пожилого возраста; образователь-
ные, исполняющие адаптационные 
и интеграционные функции в отно-
шении людей пожилого возраста и 
обеспечивающие информационно-
методическое сопровождение коопе-
рации образовательной организации 
и обучающихся, координирующие 
содержание образования с потреб-
ностными запросами геронтов, а 
также разработку методов и средств.

2. Внутренние, аналогично ис-
полняющие адаптационные и ин-
теграционные функции, а именно: 
педагоги, мотивированные к работе 
в сфере образования людей пожи-
лого возраста; геронты, включен-
ные в образовательный процесс в 
качестве компоновщиков, реали-
заторов и редакторов содержания 
геронтообразования.

Третий блок процессуально отра-
жает конституирующие практики, 
понимаемые и транслируемые как 
технологии организационно-педаго-
гического сопровождения, отража-
ющие диспозиционную структуру 
геронтообразования (этапы органи-
зации образования людей пожилого 

возраста; направления геронтоо-
бразования и соответствующие об-
разовательные программы; дидак-
тические средства, в совокупности 
обеспечивающие актуализацию и 
развитие личностных ресурсов лю-
дей пожилого возраста), а также ди-
агностический инструментарий, по-
зволяющий оценить эффективность 
процесса геронтообразования.

Четвертый инструментальный 
блок обусловливает интерпрета-
тивные возможности отобранного в 
рамках темы исследования диагно-
стического инструментария, опре-
деляющего уровень развития лич-
ностных ресурсов людей пожилого 
возраста. Предпочтение отдается 
слабо формализованным методам 
сбора информации (опросы, интер-
вью, наблюдение).

Апробация системной органи-
зации геронтообразования прово-
дилась на базе Кубанского государ-
ственного университета в рамках 
реализации проекта «Академия 
серебряного возраста». Констатиру-
ющий эксперимент, участниками 
которого стали 126 человек (воз-
раст от 55 до 72 лет включительно), 
подтвердил наличие потребности в 
проектировании процесса геронто-
образования в контексте развития 
личностных ресурсов людей пожи-
лого возраста. 

Намеченная стратегия получе-
ния геронтами востребованных зна-
ний для решения жизненно важных 
задач ориентировала на:

– изучение ресурсов личности 
людей пожилого возраста, разработ-
ку и реализацию образовательных 
маршрутов, способствующих актуа-
лизации данных ресурсов [5];

– отбор и коррекцию содержания 
и методов образования, мотивирова-
ния людей пожилого возраста к по-
лучению новых знаний и формиро-
ванию независимого образа жизни, 
активизации их в сфере социальной 
деятельности.

В соответствии с выявленными 
образовательными запросами и на-
личными личностными ресурсами 



– 62 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (238) 2019

пожилых обучающихся были реа-
лизованы следующие направления 
геронтообразования:

–  п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е -
ское,  вклю чающее личностно ори-
ентированные тренинги, коммуни-
кативные и дискуссионные клубы;

– образовательное, развивающее 
способности людей пожилого воз-
раста к работе с компьютерной тех-
никой и ориентирующее на продле-
ние активного долголетия;

– досуговое, ориентирующее на 
поддержание и развитие социаль-
ных связей.

Однако практическая реали-
зация обозначенных направлений 
геронтообразования выявила не-
обходимость усилить обозначенные 
направления геронтообразования 
следующими методами педагогиче-
ской деятельности: решение ситуа-
тивно-проблемных задач, связанных 
с выбором способов проведения со-
держательного досуга (семинар); 
обсуждение индивидуально-лич-
ностного отношения к информации, 
полученной во время обучения; под-
бор примеров творческой деятельно-
сти с опорой на жизненный опыт об-
учающихся. Кроме того, программа 
занятий была усилена за счет практи-
кумов по литературному творчеству.

Проведенная работа позволила 
уточнить ряд тенденций развития 
личностных ресурсов пожилого чело-
века в системе геронтообразования:

– более высоких результатов в 
развитии личностного ресурса до-
стигают те пожилые люди, которые 
не только обладают данным ресур-
сом, но и имеют и реализуют своё 
желание стать участником обра-
зовательного процесса. В качестве 
дидактических средств реализации 

технологии организационно-педаго-
гического сопровождения в процес-
се образования людей пожилого воз-
раста целесообразно использовать 
деловые и ролевые игры, проекты, 
ситуационно-проблемные задачи 
при условии, что их организация 
строится на приоритетах образова-
тельных и познавательных потреб-
ностей пожилых обучающихся;

– фрагментарное вовлечение по-
жилых людей, отказавшихся от ак-
тивного участия в эксперименте, в 
образовательную деятельность (уча-
стие в круглых столах, диспутах, 
конференциях, экскурсионной дея-
тельности, оздоровительных заня-
тиях) также способствует развитию 
отдельных компонентов личностно-
го ресурса. Таким образом, именно 
образование становится той опорной 
системой, в которой закладывается 
фундамент развития личности в по-
жилом возрасте;

– от оптимальности выбора по-
жилыми обучающимися содержа-
ния образования и конкретизации 
тематики проводимых занятий на-
прямую зависит эффективность 
развития личностного ресурса. Оп-
тимальным является выбор, соот-
ветствующий решению актуальных 
жизненных задач и проблем, интел-
лектуальному и эмоциональному 
уровню развития обучающихся, об-
щей атмосфере в учебной группе.

В целом результаты проведен-
ного исследования дают основание 
утверждать, что выявленные прин-
ципы, закономерности, механизмы 
и организационно-педагогические 
условия геронтообразования досто-
верно описывают исследуемый про-
цесс и являются методологической 
основой его организации.
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В современной социально-пе-
дагогической литературе процесс 
сопровождения определяется как 
взаимодействие субъектов внутри 
определенного социального про-
странства, а также взаимодействие 
субъектов и структур. Концепту-
альные основания социального 
сопровождения опираются на па-
радигмы развивающей интерактив-
ности субъектов (А.В. Петровский,  
М.Г. Ярошевский), а также педаго-
гики сотрудничества (И.П. Иванов, 
С.Н. Лысенкова, Т.И. Гончарова).

Особое внимание общества и го-
сударства в отношении человека 
пожилого возраста как самостоя-
тельного субъекта стали оказывать 
только в последние годы. Однако 
проведенный ретроспективный ана-
лиз показывает, что ни общество, 
ни государство никогда не были без-
участны к проблемам людей пожи-
лого возраста.

В соответствии с теми запроса-
ми, которые выдвигало пожилое на-
селение по отношению к социуму, 
общество отвечало на заявленные 
вызовы и пыталось восполнить свои 
затраты за счет оставшихся у дан-
ной категории населения ресурсов.

По нашему мнению, оформление 
первых форм социального сопро-
вождения в отношении пожилых 
людей приходится на IX век. Так, 
в 858 году архиепископом Хинк-
маром из Реймса была разработана 
первая социальная программа. Ее 
ключевой идеей являлась передача 
опеки нуждающихся, в том числе 
престарелых, от общества церкви. С 
этого времени в Европе социальная 
поддержка населения становится 
отдельным направлением в работе 
христианской церкви, а монастыри, 
в свою очередь, приобретают статус, 
характерный для рецентных соци-
альных центров. Именно монастыри 
начинают продвигать идею о том, 
что «благотворением» должны за-
ниматься не миряне, а только лица, 
наделенные церковным саном.

Знаковым событием для Ев-
ропы становится переход (XVI по 

XVIII  вв.) от сословно-представи-
тельской монархии к абсолютной. 
В экономике это проявилось в соз-
дании и росте мануфактур, станов-
лении общеевропейского рынка, 
завоевании колоний. Социальная 
сфера также подверглась изменени-
ям. Важным событием для развития 
социальной сферы в отношении по-
жилых становится принятие «Уста-
ва общественной кружки» (1523 г.), 
который впервые признал право 
престарелых получать материаль-
ную помощь безвозмездно. Данный 
устав стал отправной точкой пере-
носа социальной ответственности 
за жизнь и здоровье пожилых с их 
семей на государство и общество, 
которые также получали свои рефе-
ренции [1].

Вскоре по всей Европе (Англия 
– 1601 год, Франция – 1659 год) по-
является ряд законов, возлагающих 
ответственность за неимущих на 
местные органы власти. Эти законы 
определяли различные категории 
лиц, нуждающихся в помощи. В за-
висимости от их принадлежности к 
той или иной категории определя-
лось отношение к ним и их обеспече-
ние. Старые люди считались неспо-
собными к труду и поэтому должны 
были обеспечиваться за счет мест-
ных бюджетов или «смирительных 
домов».

Таким образом, к середине 
XVIII  века в Европе сформирова-
лось дифференцированное отно-
шение к тем, кто нуждался в соци-
альном сопровождении со стороны 
государства. Пожилые люди были 
признаны нуждающимися в связи 
с наступившими возрастными огра-
ничениями и социальным неблаго-
получием. В то же время происходит 
трансформация ментальных обще-
ственных позиций, обусловивших 
процессы распространения благо-
творительности. Наряду с государ-
ством заботу об обездоленных берут 
на себя крупные и средние собствен-
ники. Благотворительность осозна-
ется как одно из главных условий 
существования самого общества, 
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доминанта его выживания. Появля-
ются и новые формы вспомощество-
вания. Кроме строительства госпи-
талей и иных учреждений опеки, 
государство и благотворители на-
чинают оказывать помощь нуждаю-
щимся семьям.

Промышленная и аграрная ре-
волюции XVIII–XIX веков вновь ко-
ренным образом изменили социаль-
ную организацию всех европейских 
государств. На смену монархическо-
му строю приходит строй демокра-
тический. Запущенные процессы 
урбанизации и индивидуализации 
привели к ухудшению положения 
большинства населения и появле-
нию социального «дна», в котором 
оказывается большинство пожилого 
населения. В то же время европей-
ская церковь утрачивает свои пози-
ции организатора благотворитель-
ности, и государству приходится 
решать большинство социальных 
вопросов. Неэффективность разо-
вых мер вспомоществования стано-
вится очевидной.

На регулярной основе помощь тем, 
кто окончил трудовую деятельность,  
в европейских странах начинают 
оказывать с 80-х годов XIX века. 
Процесс начался в Германии в 1889 
году и продолжался вплоть до 1914 
года. В этот период пенсионное обе-
спечение по старости было зако-
нодательно закреплено в Дании, 
Франции, Италии, Бельгии, Вели-
кобритании, Нидерландах и Шве-
ции. Несмотря на ряд недостатков, 
эти законы создали условия, с одной 
стороны, для автономизации пожи-
лого населения посредством состояв-
шейся финансовой независимости, с 
другой – организацией данной воз-
растной группы в самостоятельный 
общественный субъект, способный 
транслировать уникальные соци-
альные запросы, соразмерные акту-
ализирующимся потребностям.

Еще одним достижением мож-
но назвать изменение Датского за-
конодательства в 1891 г., предопре-
делившее переход от страхования 
на случай старости к прямому 

пенсионному обеспечению без ка-
ких-либо предварительных взносов 
со стороны пенсионера [2]. Согласно 
этому закону, каждый гражданин, 
достигший 60-летнего возраста, 
имел право на получение пожизнен-
ной пенсии за счет средств государ-
ственного казначейства и доходов 
местных общин. Впервые в истории 
возраст был признан законным ос-
нованием для гарантированной по-
мощи со стороны государства в виде 
пенсии. 

Страны Европы вступили в но-
вый этап формирования обществен-
ных взаимоотношений с пожилы-
ми гражданами. Провозглашение и 
активное становление социального 
государства привели к расшире-
нию социальных обязательств го-
сударства, направленных на обе-
спечение достойных условий жизни 
пожилых.

Закрепление положения о необ-
ходимости сохранения социального 
и экономического статуса гражда-
нина страны произошло во второй 
половине ХХ века, что нашло от-
ражение в международных доку-
ментах. Так, в Конвенции № 117 
Международной организации труда 
(МОТ) записано: «Всякая политика 
должна, прежде всего, направлять-
ся на достижение благосостояния и 
развитие населения, а также на по-
ощрение его стремления к социаль-
ному прогрессу» [3].

В целом развитие различных 
форм социального сопровождения 
пожилого населения идет по пути 
консолидации правительственных и 
неправительственных организаций 
в сфере культуры и производства, 
медицинской и социальной реаби-
литации, индивидуальной иници-
ативы, индивидуальной и коллек-
тивной ответственности за пожилое 
население.

Во всех странах социально зна-
чимая деятельность согласуется с 
общепризнанными международны-
ми нормами и стандартами в области 
прав человека. Основные положения 
изложены во Всеобщей декларации 
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прав человека 1948 года, Между-
народном пакте о гражданских и 
политических правах 1966 года, 
Международном пакте об экономи-
ческих, социальных и культурных 
правах 1966 года, Международном 
(Венском) плане действий по про-
блемам старения 1982 года, в Прин-
ципах ООН в отношении пожилых 
людей 1991 года, Декларации ООН 
по проблемам старения, утвержден-
ной Резолюцией 47/5 в 1992 году, и 
Мадридском международном пла-
не действий по проблемам старения 
(2002 год) и др.

Глобализационные тенденции 
начала XXI века стимулируют про-
цессы интернационализации нацио-
нальных особенностей сопровожде-
ния пожилого возраста в различных 
странах. Данные тенденции приве-
ли к расширению спектра предлага-
емых социальным сопровождением 
услуг для людей пожилого возраста, 
в число которых все активнее ин-
сталлируется новый феномен – об-
разовательные услуги.

Германские специалисты в обла-
сти педагогики и социальной работы 
в союзе с профессионалами из Испа-
нии активно внедряют программы 
образователь ной геронтологии. В 
Европе достаточно популярен «Кас-
сельский проект», действующий с 
1985 г. в городе Кассель. Разработка 
уникальной программы состоялась в 
1982 г. на кафедре социальной работы 
под руководством профессора Фреда 
Карля. Цель проекта – научить чело-
века, вступающего в поздний период 
жизни, преодолевать проблемы, ко-
торые приходят вместе с возрастом. 

Для достижения поставленной 
цели обучение ведется на групповой 
основе. В организованные группы 
входят «интеллектуально сохран-
ные» пожилые люди в возрасте от 60 
до 75 лет, преимущественно бывшие 
работники интеллектуального тру-
да. Ведущим трендом образователь-
ных программ является социальная 
и интеллектуальная реабилитация.

Аналогичная тенденция отмече-
на и в нашей стране: забота о старших 

поколениях граждан постепенно вы-
ходит за рамки социальной помощи, 
социальной поддержки; в ее целе-
вых ориентирах и содержательных 
основах все более значимое место за-
нимают педагогические аспекты де-
ятельности. К настоящему времени 
российское научно-педагогическое 
сообщество приходит к пониманию 
необходимости активного включе-
ния людей пожилого возраста в об-
разовательное пространство.

Представленная ситуация свя-
зана с тем, что геронтологический 
сектор человеческой жизни свободен 
от проблем и нагрузок, связанных 
с работой и принятием управленче-
ских решений, что создает возмож-
ность для реализации образователь-
но-познавательных интересов. Это 
утверждение поддерживает ряд оте-
чественных экспертов, которые ука-
зывают на объективные возможно-
сти обучения пожилых людей [4, 5]. 
Следовательно, социальные бонусы, 
которые пожилое население может 
предоставить обществу, во многом 
зависят не от широты спектра их 
способностей, а от того, на сколько 
наличные способности реализуются.

Оптика ретроспективного ана-
лиза демонстрирует тот факт, что 
феномен социального сопровожде-
ния в настоящее время связан с 
его педагогизацией в отношении 
образования людей пожилого воз-
раста и является частным случа-
ем общественных трансформаций, 
происходящих на фоне процессов 
модернизации и глобализации.  
В своем развитии социально-педаго-
гическое сопровождение в отноше-
нии пожилых людей прошло толь-
ко первый этап – возникновение 
(Х – начало ХХ веков). Значимый, 
стабилизационный этап входит  
в свою финальную стадию в наши 
дни (середина ХХ – до настоящего 
времени) и характеризуется специ-
ализацией различных направлений 
сопровождения людей пожилого 
возраста (пенсионного, социального, 
педагогического, психологического, 
коммуникативного и т.д.).
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Вектор системной трансформа-
ции российской социальной сферы 
направлен на общеевропейскую ин-
теграцию. Однако, по сравнению с 
западными странами, процесс раз-
вития социального сопровождения 
геронтов, в частности в ракурсе их 
образования, носит ретардирован-
ный характер.

Таким образом, педагогиче-
ская перспектива исследования 

социального сопровождения обра-
зования людей в пожилом возрасте 
в настоящий момент может сфоку-
сироваться на его концептуальных 
основах, способных оказать влияние 
как на интеграцию пожилых людей 
в общественную систему, так и на 
актуализацию профессионально-
социального пространства посред-
ством стимулирования личной и 
общественной жизни.
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THEORETICAL BASES OF THE “TVORITELI” PROGRAM 
IN LIGHT OF THE ASSOCIATIVE EFFECTS 

Abstract. The article is devoted to innovative transformations of the user, 
provided by the “TVORITELI” program applying the possibilities of associative effect 
and the experience of participation in creating their own resource in accordance with 
the innovative development requirements.

Keywords: the “TVORITELI” program, associative effect, users, students, 
condition, restoration, resource.

Всю свою жизнь человек стре-
мится к тому, чтобы улучшить 
свою жизнь. Организм человека 
всегда находится в напряжении, и 
это очень сильно влияет на его пси-
хическое состояние, которое имеет 
большое значение для дальнейшей 
работы мозга и которое может при-
вести к нарушению акцептора дей-
ствия. Термин «акцептор действий» 
ввёл академик П.К. Анохин. По 
его мнению, это психологический 
механизм предвидения и оценки 
результатов действия в функцио-
нальных системах, удовлетворяю-
щих его ведущие биологические и 
социальные потребности. При фор-
мировании акцептора результата 
действия отражается процесс цели 
к действию [1].

Ассоциативный эксперимент 
– это процедура в психологии, ко-
торая использует возможности, 
знание и понимание структуры ассо-
циации. Программа «ТВОРИТЕЛИ» 
– это способ информационного, пси-
хоэмоционального и ассоциативного 
воздействия на мотивации и модели 
поведения человека для его само-
регуляции, социальной адаптации, 
психоэмоционального равновесия, 
повышения его коммуникативной 
компетентности и успеваемости сту-
дентов в учебном процессе.

1. Пользователь проходит само-
стоятельное тестирование по опрос-
нику САН. Программа анализирует 
полученные в результате тестирова-
ния данные, формирует на их основе 
график актуальности предъявляе-
мых пользователю текстовых и гра-
фических стимулов на каждый день 
курса (цикла) и осуществляет кон-
троль их выполнения.

2. Курс (цикл) рассчитан на 21 
день. В каждый из этих дней пользо-
ватель входит в программу и прово-
дит сеансы (1-2 раза в день). Чаще 2-х 
раз в день сеансы проводить не реко-
мендуется, так как пережитый ма-
териал внутренне перерабатывается 
на бессознательном и на сознатель-
ном уровне. Количество используе-
мых курсов (циклов) не ограничено.

3. Сеанс «ТВОРИТЕЛИ» обычно 
длится 8-10 минут. Это стандартная 
сессия, требующая расслабленного 
состояния, с отсутствием отвлекаю-
щих внешних факторов. 

4. При работе пользователя в про-
грамме «ТВОРИТЕЛИ» необходимо 
учитывать возможности влияния 
внешних факторов на психоэмоци-
ональное, поведенческое, интеллек-
туальное и физиологическое состоя-
ние человека.

Главными факторами програм-
мы «ТВОРИТЕЛИ» являются психо-
эмоциональное состояние, здоровье, 
подвижность, которые могут сфор-
мировать воздействие на процесс с 
помощью психических и эмоцио-
нальных процессов и информации. 
Цель данных действий: подготовить 
человека к процессам, которые сы-
грают огромную роль в жизни. Это 
физиология и психологическое со-
стояние человека, развитие, осмыс-
ление, усвоение физиологических 
потребностей. Усвоение потребно-
стей, которые связаны с духовно-
стью, умственными нагрузками, де-
нежным эквивалентом, физическим 
развитием. Главной целью данных 
действий является решение про-
блем, связанных с будущими задум-
ками, с помощью психологии и энер-
гетики. Система использует все, что 
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связано с образами. Интегративная 
психология занимается изучением 
и развитием решения всевозмож-
ных проблем с помощью состояния 
спокойствия. Данная дисципли-
на является саморегулирующейся, 
многосложной и необходима для 
человечества, его жизненного разви-
тия, творческого восприятия.

Программа «ТВОРИТЕЛИ» на-
правлена на развитие многих лич-
ностно и творчески ориентирован-
ных областей для людей, а именно:

1) область соединения сознания 
и живой материи;

2) область  биологической  функ-
циональности;

3) область витальных задач – 
жизненных  потребностей  и  инте-
ресов. 

Данные области выделяют вну-
тренние проблемы человека и пол-
ностью зависят от взаимодействия 
психических и физических свойств, 
которые можно подразделить на три 
категории:

1. Активность.
2. Самочувствие.
3. Настроение.
Эти состояния с положительной 

динамикой обеспечивают полное 
развитие психики при реализации 
творческих процессов и развитие 
творческого потенциала в сознании 
человека. Потенциал помогает лю-
дям моделировать свою будущую де-
ятельность и помогает решать опре-
деленные жизненно важные задачи.

Психическое состояние – это 
временный настрой психики чело-
века, проявляющий свойства лич-
ности, повышающий или понижа-
ющий активность психологических 
процессов в определенный промежу-
ток времени, а также определяющий 
способность человека моделировать 
ситуации, заниматься конструктив-
ной деятельностью, преодолевать 
нагрузки и его способность мобили-
зовать свой потенциал.

Функциональное состояние 
– это структура средств деятель-
ности, отражающая отношение че-
ловека к выполняемым заданиям 

и перспективу их выполнения, а 
именно:

1. На уровне человеческого орга-
низма и его базовых физиологиче-
ских механизмов функциональное 
состояние связано с психофизиоло-
гическими и физиологическими ре-
акциями, свойственными для тех 
или иных ситуаций в различных ус-
ловиях и режимах деятельности.

2. Эмоции, чувства, некие пере-
живания и прочее, которые человек 
получает из опыта, – это то функ-
циональное состояние, связанное с 
рефлексивными оценками собствен-
ного состояния, субъективное мне-
ние о себе, направленное на выпол-
нение задач. 

3. При эффективном решении за-
дач поведение человека и его функ-
циональное состояние могут гово-
рить о наличии связи с анализом 
результатов, способов выполнения 
действий, результатом которых яв-
ляются изменения в поведении (в 
программе «ТВОРИТЕЛИ» – на-
правленных изменений).

4. На уровне человеческой дея-
тельности функциональное состоя-
ние представляет собой временную 
систему внутренних средств и мо-
тиваций, которые актуальны для 
человека и используются в процессе 
активной деятельности. Напряжен-
ные чувства и эмоции, психологи-
ческие и физиологические особен-
ности человека стоят на успешном 
пути развития жизненных задач. 
Если человек чувствует усталость, у 
него плохое самочувствие, то у него 
настроение падает и появляется не-
желание чем-либо заниматься. В 
связи с этим человек не может при-
нять адекватное решение постав-
ленной задачи, достичь желаемого 
результата, а только усугубляет свое 
нервное состояние психического здо-
ровья, а также здоровья своего тела.

Для достижения результатов 
возможно применение таких мето-
дов и форм работы, как ассоциатив-
ное восприятие, графическая визу-
ализация, специальные текстовые 
конструкции, тексты, содержащие 
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ряд установок для определенного 
процесса жизни человека, функци-
ональная адаптация, словотворче-
ство, фразеологическое конструиро-
вание, лингвистическая семантика.

Создание текстовой и графиче-
ской информации может осущест-
вляться с помощью лингвокогни-
тивного моделирования культурных 
схем, что предполагает реакцию раз-
личных когнитивных структур в си-
стеме человека, возникающую при 
совместном действии сознательного 
и бессознательного в человеческой 
психике. Данный процесс достигает-
ся при стимулировании, когда в со-
вокупности происходит внутреннее 
сопоставление или взаимодействие 
бессознательного, то есть опреде-
ленных индивидуальных установок 
человека и когнитивных функций 
мозга. Данное сопоставление про-
исходит через возрождаемое у че-
ловека сознание, которое помогает 
воспринимать себя как объект окру-
жающего мира, как неотделимый от 
природного мира элемент.

Важное значение в данной про-
грамме имеет установка на вну-
треннее воздействие с помощью ас-
социативного мышления. Одна из 
составляющих программы «ТВОРИ-
ТЕЛИ» направлена на ассоциатив-
ное воздействие.

Ассоциация (лат. аssociatio «сое-
динение, взаимосвязь») в психологии 
и философии – закономерно возника-
ющая связь между отдельными со-
бытиями, фактами, предметами или 
явлениями, отражёнными в созна-
нии индивида и закреплёнными в его 
памяти. Из этого утверждения мож-
но понять то, что индивид, связав 2 
явления, может не захотеть вступать 
в контакт с другим индивидом и, на-
оборот, другой индивид не захочет.

Базовые модели поведения и то, 
при каких обстоятельствах их луч-
ше использовать, нужны для того, 
чтобы благополучно пообщаться с 
другим человеком. Программа «ТВО-
РИТЕЛИ» сегодня дает возмож-
ность населению стать легко приме-
няемой, не требующей временных 

затрат, но дающей возможность по-
высить ресурсы человека. «Появле-
ние научной психотерапии принято 
связывать с развитием психоанали-
за. Зигмунд Фрейд и Йозеф Брейер 
(S. Freud, 1895), описывая случай 
Берты Паппенхайм (больше извест-
ной, как Анна О.), показали пораз-
ительные оптические феномены у 
этой женщины» [2: 265-270].

К использованию образов в пси-
хотерапевтическом процессе об-
ращались многие исследователи:  
Э. Кречмер, [3], Л. Франк (L. Frank, 
1913) и X. Зильберер (Н. Silberer, 
1912) [4], Р. Дезуаль (R. Desoille, 
1945) [5] и др. Создателем имаги-
нативной психотерапии считается 
К. Хаппих (С. Happich, 1962) [6].  
Х. Лейнер при работе с символа-
ми выделяет метод символдрамы, 
предлагая обращаться в наиболее 
сложных жизненных ситуациях к 
воображаемому внутреннему прово-
днику или советчику [7: 219].

Программа «ТВОРИТЕЛИ» с 
феноменологической точки зрения 
имеет параллели с символдрамой 
Я.Л. Обухова [8], теорией архетипов 
и коллективного бессознательного 
и методом активного воображения 
К.Г. Юнга, психодрамой Я. Морено 
и Г. Лейц. В то же время программа 
«ТВОРИТЕЛИ» – это особая, ори-
гинальная технология, оказываю-
щая «изменяющий характер воз-
действия», чем и схожа с методом 
символдрамы [8; 9: 34-39].

В основном это проявляется в 
том, что по этому методу не всегда 
можно влиять на личность, которая 
не поддается корректировке [10; 11: 
75-79]. Но есть другая группа людей 
из широких социальных слоев, ко-
торые не занимаются самонаблюде-
нием. На практике можно увидеть, 
что этот опыт прочно закрепился у 
специалистов и этот опыт имеет ши-
рокое применение.

Однако при реализации про-
граммы «ТВОРИТЕЛИ» специали-
стам-консультантам рекомендуется: 

1. Предлагать программу 
«ТВОРИТЕЛИ» тем участникам, 
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которые проходят первичную про-
фессиональную диагностику и де-
монстрируют высокий уровень 
тревожности, имеют отклонения в 
здоровье, низкий уровень активно-
сти, саморегуляции, неадекватной 
самооценки и при отсутствии ком-
муникативных навыков, а также 
успешности в обучении, профессио-
нальной востребованности.

2. Во время сеанса необходи-
мо соблюдать принцип свободного 
развертывания бессознательной 
фантазии в образах, без каких-ли-
бо отвлекающих элементов. Так, в 
программе «ТВОРИТЕЛИ» не ис-
пользуется музыкальное или же 
иное звуковое сопровождение. Че-
ловек во время сеанса должен быть 
расслаблен. 

3. Не принимать участие в про-
грамме «ТВОРИТЕЛИ» несовершен-
нолетним и лицам с психическими 
расстройствами.

Таким образом, программа «ТВО-
РИТЕЛИ» – это техника, позволя-
ющая человеку, в конечном счете, 
взять ответственность за свою жизнь, 
положиться на собственное мнение и 
на свой выбор в принятии решений. 
С помощью программы «ТВОРИТЕ-
ЛИ» можно решить многие пробле-
мы, в том числе профессиональной 
востребованности, выбора работы, 
взаимоотношений с окружающими, 
родителей и детей. Если у человека 
появляется ответственность за себя, 
свои действия, то он помогает госу-
дарству, ведь он – активный член это-
го общества.
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ЗАДАЧИ НА СМЫСЛ КАК ДИДАКТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ ИНИЦИАЦИИ СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
(Рецензирована)

Аннотация. В современной дидактике достаточно подробно рассматриваются 
методы и технологии, которые активизируют познавательную активность обуча-
емого за счет подключения его смысловых интенций. Если та или иная информа-
ция «запускает» личностный смысл обучаемого, актуализирует его оценочную 
позицию по отношению к постигаемому содержанию, то соответственно уровень 
освоения данного материала будет более личностным, более устойчивым и рефлек-
сивно осмысленным. Наиболее часто в качестве таких методов рассматривается 
смыслоиницирующий диалог, дидактические игры, рефлексивные технологии. 
Однако существует еще одна группа методов инициации смыслообразования, ко-
торая пока еще достаточно редко используется в образовательной практике. Это 
так называемые задачи на смысл, которые порождают интенцию по поиску лич-
ностного смысла, актуализацию смыслообразующего мотива познавательной дея-
тельности, трансформацию смысловой установки обучающегося. Задачи данного 
вида не просто активизирует смыслообразование, но и вызывают эффекты генера-
лизации (уплотнения и обобщения) смыслов, порождают смыслы более высокого и 
устойчивого уровня (смысловые конструкты и диспозиции и даже элементы инте-
грированной смысловой саморегуляции). Основное отличие задач на смысл от бо-
лее традиционных мыслительных задач заключается главным образом в том, что 
именно эти задачи содержат то, что можно назвать смысловым выбором, причем в 
зависимости от типа смыслового выбора сами задачи на смысл будут различаться.

Ключевые слова: задачи на смысл, смыслодидактика, инициация смысло-
образования, психотехника по инициации смыслообразования, актуализация 
смыслообразующего мотива.
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TASKS FOR MEANING AS A DIDACTIC TECHNOLOGY 
FOR THE INITIATION OF SENSE FORMATION  

IN THE LEARNING PROCESS
Abstract. In modern didactics, the methods and technologies that activate the 

cognitive activity of the student by connecting his semantic intentions are examined 
in detail. If this or that information “starts” personal sense of the student, and actu-
alizes his estimated position in relation to the comprehended contents, respectively, 
the level of development of this material will be more personal, more steady and re-
flexively meaningful. Most often, a meaningful dialogue, didactic games, and reflex-
ive technologies are considered as such methods. However, there is another group 
of methods initiating the meaning formation, rarely used in educational practice. 
Those are the so-called tasks of meaning, which give rise to an intention to search for 
personal meaning, actualization of the meaning-forming motive of cognitive activi-
ty, transformation of the meaning attitude of the student. The tasks of this type not 
only activate the sense formation, but also cause the effects of generalization (con-
solidation and generalization) of meanings, generate meanings of a higher and more 
stable level (semantic constructs and dispositions, and even elements of integrated 
semantic self-regulation). The main difference between the tasks on the meaning and 
the more traditional mental tasks is mainly that these tasks contain that what can be 
called a semantic choice, and depending on the type of semantic choice, tasks them-
selves on the meaning will vary.

Keywords: tasks on sense, a sense didactics, initiation of sense formation, the 
psychotechnics on initiation of meaning formation, actualization of sense-motive.

Задачи на смысл как психотех-
ника по инициации смыслообразо-
вания были предложены еще А.Н. 
Леонтьевым, который, рассматри-
вая специфику «запуска» смысла, 
вывел педагогическую максиму: 
«Смыслам не учат и смыслам не 
учатся» [1]. Если смыслу нельзя на-
учить и нет технологий, которые 
бы позволили направленно транс-
лировать смысл от одного человека 
другому, то, следовательно, для ини-
циации смыслообразования надо ис-
кать иные техники – техники опос-
редованного воздействия. Именно 
они будут направлены на создание 
условий, при которых то или иное 
событие будет не просто постигаться 
человеком, но станет окрашиваться 
определенными оценочными оттен-
ками, определенными отношениями 
в виде смысловой пристрастности 
сознания.

Возможность привнесения за-
дач на смысл в качестве дидактиче-
ской технологии рассматривается 
целым рядом авторов. Е.В. Шелю-
стик рассматривает их как свойство 
потенциала смыслоиницирующего 

воздействия при оценке рациональ-
ных явлений или фактов. К.Ю. Ко-
лесина рассматривает их в контексте 
«значащего действия», основанного 
на личностном смысле или смысло-
образующем мотиве. И.А. Рудако-
ва интерпретирует задачи на смысл 
как характеристику метода, порож-
дающего личностное отношение по-
знающего субъекта [2].

Все эти разнообразные опреде-
ления можно, однако, обобщить, 
выделив наиболее существенное и 
общее: задачи на смысл становятся 
инциирующим импульсом для ак-
туализации ситуативных или устой-
чивых смысловых образований в 
процессе направленного познания. 
Это вид опосредованной смыслотех-
ники, воздействие которой порожда-
ет смыслообразование у обучаемого. 
Задачи на смысл в учебном процессе 
берут на себя функцию активатора, 
запускающего «поток сознания» по 
поиску того, что выводит постигае-
мое учебное содержание на уровень 
личностно-смыслового принятия 
[3: 47]. Задача на смысл порождает 
интенцию по поиску личностного 
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смысла, актуализации смыслообра-
зующего мотива познавательной де-
ятельности, трансформацию смыс-
ловой установки обучающегося. По 
мнению ряда авторов (К.Ю. Колеси-
на, А.А. Зеленов), задача на смысл 
не просто активизирует смыслоо-
бразование, но и вызывает эффекты 
генерализации (уплотнения и обоб-
щения) смыслов, порождая смыслы 
более высокого и устойчивого уров-
ня (смысловые конструкты и диспо-
зиции и даже элементы интегриро-
ванной смысловой саморегуляции).

Важный компонент в описании 
реализации задач на смысл в ре-
альной практике учебного процес-
са предложен в работах И.А. Руда-
ковой и Н.Ю. Зимбельбрант. Они 
представили модель, описывающую 
условия и действия обучающегося 
субъекта в ситуации решения задач 
на смысл. Данные авторы провели 
сопоставительный анализ мысли-
тельных задач и задач на смысл, вы-
явив, как именно они связаны друг 
с другом. Мыслительные задачи в 
традиционной дидактике интер-
претируются как «текстовые», как 
логическое установление причинно-
следственных связей, которое по-
зволяет понять суть осваиваемого 
содержания. Между мыслительны-
ми задачами и смысловыми есть об-
щий принцип, определяющий всю 
познавательную логику: значение – 
операциональный смысл – личност-
ный смысл – устойчивая оценочная 
позиция. И те и другие реализу-
ются по этим этапам [4, 5]. Однако 
мыслительная задача может быть 
реализована на уровне установле-
ния причинно-следственной зави-
симости (логика операционального 
смысла по Тихомирову), и на этом ее 
интенция заканчивается, задача на 
смысл же может быть реализована 
только при условии возникновения 
(пробуждения) личностного смысла. 
Основное же отличие этих задач в 
том, что мыслительные задачи кон-
вергентны, имеют одно единствен-
ное верное решение, которое не зави-
сит от оценочной позиции автора, а 

задачи на смыл дивергентны (имеют 
поливариативные решения, где вы-
бор предпочтительного решения за-
висит от оценочной позиции автора).

Основное отличие задач на смысл 
от более традиционных мыслитель-
ных задач заключается главным 
образом в том, что именно эти зада-
чи содержат то, что можно назвать 
смысловым выбором, причем в зави-
симости от типа смыслового выбора 
сами задачи на смысл будут разли-
чаться. Реактивный выбор предпо-
лагает актуализацию оперативного 
смысла, а активный выбор реализу-
ется через возникновение личност-
ного смысла и собственно личност-
ный выбор, возникающий тогда, 
когда в основании предпочтения ле-
жит устойчивая оценочная позиция 
познающего субъекта [6, 7, 8, 9].

Для выявления эффективности 
воздействия использования задач 
на смысл в практике учебного про-
цесса был проведен обучающий экс-
перимент. В соответствии с логикой 
эмпирического исследования были 
отобраны участники, а также опре-
делены экспериментальная и кон-
трольная группы, принимающие 
участие в диагностике и обучающем 
эксперименте. Все участники эмпи-
рической части исследования явля-
лись студентами-юристами, обучаю-
щимися по программе бакалавриата 
на 3-4 курсах в период прохождения 
научно-исследовательской и пред-
дипломной практик. Это были сту-
денты, обучающиеся в ДГТУ, ЮФУ,  
АНПОО «СКГТК», ГБПОУ КК 
«БАК» г. Краснодара и Краснодар-
ского края. Всего в исследовании 
принимали участие 257 человек. 
Часть студентов имели реальную 
возможность проходить практику в 
так называемых юридических поли-
клиниках (130 бакалавров), осталь-
ные (127 бакалавров) проходили 
практики в традиционных учрежде-
ниях (юридические консультации, 
полиция, суд). Была разработана ди-
дактическая модель применения за-
дач на смысл как технологии иници-
ации смыслообразования студентов. 
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Разработана программа эксперимен-
тальной апробации данной модели. 
Определены базы эксперименталь-
ной апробации, календарный гра-
фик апробации. Сформирован диа-
гностический пакет для выявления 
уровня психологической готовности 
к профессиональному самоопреде-
лению у участников эмпирической 
части исследования. Разработана 
анкета по выявлению (предвари-
тельного) уровня готовности к про-
фессиональному самоопределению 
студентов-юристов.

На начальном этапе апробации 
модели также проводились обучаю-
щие семинары для преподавателей 
– руководителей практик, работаю-
щих в юридической поликлинике. 
Для них были представлены теоре-
тические материалы о специфике 
задач на смысл как дидактических 
технологий инициации смыслообра-
зования обучающихся, представле-
на дидактическая модель по апроба-
ции использования задач на смысл 
как фактора и технологии инициа-
ции профессионального самоопреде-
ления студентов-юристов в условиях 
юридической поликлиники. Даны 
методические указания по разра-
ботке задач на смысл для использо-
вания их в реальной практике учеб-
ного процесса. Совместно с этими 
специалистами был составлен ди-
дактический пакет задач на смысл. 
Задачи на смысл были классифици-
рованы по способу и типу смыслово-
го выбора. Эта авторская типология 
и была использована для разработки 
дидактических пакетов, использу-
емых на семинарах при подготовке 
к прохождению практик в условиях 
юридической поликлиники.

Были выбраны следующие типы 
задач.

1. Задачи на профессиональную 
идентификацию (с элементами роле-
вых и позиционных дидактических 
игр) и оценку своего профессиональ-
ного потенциала (проективные за-
дания: каким я буду специалистом 
через 3 года, 5-10 лет), оценка дея-
тельности эталонных специалистов 

в той или иной юридической обла-
сти (например, анализ речей извест-
ных юристов, их выступления в про-
цедурах судопроизводства).

2. Задачи на преодоление вну-
триличностного барьера между эта-
пом обучения и переходом к реаль-
ной профессиональной деятельности 
(самоотчет; что в наибольшей степе-
ни мешает мне решить возникшую 
проблему; как я могу преодолеть 
данный барьер), подключение реф-
лексивных игр и техник самоотчета.

3. Задачи на развитие коммуни-
кативных возможностей в процессе 
профессиональной самореализации 
(ролевые игры, задачи на режисси-
рованные конфликтные ситуации 
и варианты выхода из сложивших-
ся противоречий, варианты реше-
ния смысловых диссонансов, когда 
участники коммуникативного вза-
имодействия находятся на противо-
положных оценочных позициях 
(например, прокурор и защитник), 
оценка позиций альтернативного 
позиционирования.

4. Задачи мировоззренческого 
и ценностно-смыслового плана дей-
ствий (например, оценка тех или 
иных тенденций, возникающих в 
общественном развитии, влияние 
общества на нормативно-правовые 
основы жизни общества и государ-
ства, обсуждение дискуссионных 
проектов урбанистической направ-
ленности и т.д.).

В процессе разработки моде-
ли были проанализированы три 
уровня:

– личностный – анализ специфи-
ки смыслообразования на уровне по-
знающего субъекта, специфика его 
смысловых трансформаций в зави-
симости от уровня смыслового осво-
ения учебного содержания;

– содержательный (содержа-
тельно-технологический) – анализ 
техник смысловой актуализации на 
уровне самого учебного содержания;

– динамический – анализ ха-
рактеристик, определяющих темп 
и динамику реализации смысловых 
интенций.
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В процессе решения задачи на 
смысл были выделены следующие 
этапы смыслового уровня и смыс-
ловой насыщенности, которые при-
обретает информация в процессе ее 
содержательного освоения.

В данной таблице прослежи-
вается, какие уровни смысловой 

насыщенности переживает позна-
ющий субъект в процессе решения 
задачи на смысл. Показано, какие 
этапы проходит смысловое при-
ращение: от наименее насыщенно-
го уровня (первичная смысловая 
интенция как импульс, порож-
дающий и запускающий процесс 

Таблица 1
Уровни смысловой насыщенности познаваемого учебного содержания в про-

цессе решения задачи на смысл

№ 
уровня

Название уровня Смысловая характеристика

1
Первичная инициа-
ция смысла

Оперативные смыслы ситуации

2 Смысловой выбор
Оперативные смыслы цели 
(формирование промежуточных смыслов)

3
Актуализация и вер-
бализация смыслов

Личностные смыслы, генерализация смыслов

4 Смысловая регуляция Смыслообразующая мотивация

5
Затухание смысловой 
интенции

Формирование смысловой установки

6 Смысловой след

Генерализация устойчивых смысловых образо-
ваний (смысловые конструкты, диспозиции, цен-
ностные ориентации, личностная направленность 
и т.д.

смыслообразования) до уровня, ког-
да появляется возможность к опре-
деленной смысловой регуляции 
(осознание индивидуальной цен-
ности постигаемого содержания) и 
далее до уровня генерализованных 
смыслов (смысловой след как пред-
посылка устойчивой оценочной по-
зиции познающего относительно 
познаваемого содержания. На выс-
шем уровне студент-юрист начина-
ет достаточно четко рефлексировать 
свои оценочные позиции, может ар-
гументированно характеризовать 
свои смысловые интерпретации. 
Учебное содержание, подлежащее 
усвоению, начинает циркулировать 
в двуединой деятельности (учебное 
содержание – профессиональные 
условия деятельности), становится 
включённым в пристрастную, смыс-
ловую сферу субъ ектов процесса 

обучения, и его смысловое освое-
ние начинает подчиняться логике 
смысловой интегральной саморе-
гуляции как показателю высокого 
уровня развития ценностно-смыс-
ловой сферы личности обучаемого.

Анализ результатов обучающего 
эксперимента показал развивающий 
и смыслоиницирующий потенциал 
задач на смысл как фактора и тех-
нологии, влияющий на смысловое 
развитие студентов и, как следствие, 
на их профессиональное самопред-
еление. Студенты, которые прини-
мали участие в обучающем экспе-
рименте и проходили практику в 
условиях юридической поликлини-
ки, на начальном этапе диагности-
ки показали себя более (в психоло-
гическом плане) подготовленными 
к дальнейшей профессиональной 
самореализации.
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В ходе развития общество реша-
ет различные проблемы, одной из 
которых является воспитание граж-
данственности. В условиях цивили-
зованного общества гражданствен-
ность и патриотизм – необходимые 
жизненные позиции личности, тес-
но связанные с понятием «обще-
человеческие ценности». Вопросы 
гражданско-патриотического вос-
питания молодёжи всегда стояли в 
центре внимания ученых.

Патриотизм и гражданствен-
ность выражаются, с одной сторо-
ны, в мировоззрении, нравственных 
идеалах, нормах поведения человека 

и проявляются в его поступках и де-
ятельности, с другой стороны, в кол-
лективных чувствах по отношению 
к своему народу, его образу жизни, 
истории, культуре, государству, си-
стеме основополагающих ценностей.

Патриотизм и гражданствен-
ность тесно связаны. Они характе-
ризуют формы связи государства, 
общества и личности. Однако уче-
ные-исследователи акцентируют 
внимание на том, что эти понятия не 
равнозначны.

Патриотизм выражается в люб-
ви к Родине, к государству, заботе о 
процветании и благополучии своей 
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страны. Гражданственность – нрав-
ственная позиция, выражающаяся 
в чувстве долга и ответственности 
человека перед обществом, к кото-
рому он принадлежит (государство, 
семья, церковь, профессиональная 
или иная общность), в готовности 
отстаивать и защищать его права и 
интересы. Чувство гражданствен-
ности вытекает из самоидентифика-
ции человека, самосознания себя как 
личности, как самостоятельного, 
индивидуального члена общества, 
у которого есть законом определён-
ные права и обязанности, который 
активно участвует в принятии и 
осуществлении государственных 
решений и следует в жизни опре-
делённым моральным нормам и 
ценностям.

Гражданственность и патрио-
тизм молодого человека – это приоб-
ретённые, а не врождённые качества 
или свойства личности, которые вос-
питываются и формируются в про-
цессе получения человеком знаний, 
жизненного опыта, саморазвития.

Гражданско-патриотическое 
воспитание – один из главных ком-
понентов процесса формирования 
всесторонне развитой гармоничной 
личности, так как без формирова-
ния в человеке нравственных идеа-
лов, чувств любви к Родине, стрем-
ления к миру, без воспитания в нем 
сознательности и ответственности не 
только за свою жизнь, но и за судьбы 
других людей, народа невозможно 
полноценное развитие государства.

Проблема гражданско-патрио-
тического воспитания заключает-
ся в том, что необходимо постоян-
но обновлять содержание, форы и 
методы работы со школьниками. 
Эта необходимость возникает из-за 
меняющихся социальных обсто-
ятельств, в которых меняются и 
сами школьники, молодёжь, что 
требует от педагогов постоянного 
поиска наиболее результативных 
средств педагогического взаимо-
действия, позволяющего решать 
задачи патриотического воспита-
ния и гражданственности.

Так, гражданско-патриотиче-
ское воспитание в советской школе 
и в современной отличаются. При-
нятие ценностей общества детьми, 
в частности, в разных исторических 
периодах имеет свои отличия.

Социально-экономическая, по-
литическая и духовная ситуация в 
обществе имеет огромное, во многих 
случаях решающее значение, и её, 
в первую очередь, надо учитывать, 
рассматривая решение проблемы 
формирования гражданственности 
и патриотизма. Безусловно, органи-
зация гражданско-патриотическо-
го воспитания во время Советского 
Союза и в современной России от-
личаются по формам и методам ра-
боты, своим содержанием, так как 
сменились формации, изменилась 
молодёжь, изменились приоритеты 
и ценности общества. Так, права и 
свободы социалистического обще-
ства и современного демократиче-
ского существенно отличаются.

Кризис 90-х годов привёл к смене 
общественно-политического строя, 
распаду СССР, дезинтеграции рос-
сийского общества; крушению иде-
алов, нравственных и духовных 
ориентиров: молодые люди стали за-
нимать антигражданскую позицию, 
усилился подростковый нигилизм. 
Молодёжь стремилась к личной не-
зависимости, стремилась к обогаще-
нию, достижению личного благопо-
лучия. При этом интересы общества 
и государства не интересовали моло-
дых людей. Проявления экстремиз-
ма и ксенофобии среди молодёжи 
участились.

Для сложившейся ситуации 
были объективные и субъективные 
причины:

– государство во время кризиса 
перестало решать проблемы моло-
дёжи и не гарантировало защиту её 
прав и интересов;

– кризисная ситуация создала 
разнообразные предпосылки для до-
стижения жизненного успеха асоци-
альными средствами;

– попытки дискриминации от-
ечественной истории и культуры;
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– разрушение системы воспита-
ния молодёжи.

Смена однопартийной системы 
многопартийной в стране, демокра-
тизация общественной жизни при-
вели к тому, что идеи патриотизма 
берутся на вооружение партиями и 
движениями самого разного, часто 
противоположного направления.

В середине 2000-х годов пробле-
ма гражданского и патриотическо-
го воспитания молодёжи становит-
ся особенно актуальной, начинает 
меняться отношение к ней по ряду 
причин:

– в государственной политике 
отчётливо выражена установка на 
строительство в России гражданско-
го общества;

– задача модернизации Россий-
ской Федерации не может быть ре-
шена без наращивания и эффектив-
ного использования социального 
опыта молодёжи;

– глобализация в современном 
мире усиливает конкуренцию меж-
ду государствами за обладание ре-
сурсами, одним из которых явля-
ются человеческие, прежде всего, 
интеллектуальные ресурсы;

– военные опасности и угрозы 
для России, обладающей огромны-
ми территориями и природными 
ресурсами, появление относительно 
новых угроз: международный тер-
роризм и наркомафия; этнический 
сепаратизм.

Воспитание гражданственности, 
любви к Родине определяется Зако-
ном «Об образовании в Российской 
Федерации» как один из принципов 
государственной политики в обла-
сти образования [1]. Патриотиче-
ское воспитание – систематическая 
и целенаправленная деятельность 
органов государственной власти, ин-
ститутов гражданского общества и 
семьи по формированию у граждан 
высокого патриотического созна-
ния, чувства верности своему От-
ечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституци-
онных обязанностей по защите ин-
тересов Родины [2].

Гражданственность предпола-
гает освоение и реализацию своих 
прав и обязанностей по отношению 
к себе как личности, своей семье, об-
ществу, Отечеству, планете в целом. 
Показатели высокой гражданствен-
ности – это, прежде всего, уровень 
знаний, степень соблюдения и вы-
полнения гражданских, политиче-
ских, экономических и социальных 
прав и обязанностей человека, за-
конопослушность. Формирование 
гражданской культуры основыва-
ется на процессе постижения, осво-
ения и присвоения обучающимися 
нравственных ценностей: достоин-
ства, честности, свободы. Содержа-
ние гражданской культуры направ-
лено на формирование сообщества 
детей и взрослых, опирающегося 
на права человека и поощряющего 
достоинство и достижения каждо-
го как условие развития правового 
государства.

Воспитание гражданственности 
без гражданского образования и об-
учения невозможно. Молодёжи нуж-
но дать знания о системе взаимоот-
ношений государства и личности, о 
правах и обязанностях человека как 
гражданина. Молодые люди долж-
ны практически уметь защищать 
свои права.

Гражданское воспитание пред-
полагает формирование у обучаю-
щихся знаний и представлений о до-
стижениях нашей страны в области 
науки, техники, культуры. Дети в 
школе знакомятся с жизнью и дея-
тельностью знаменитых земляков, 
выдающихся учёных, знаменитых 
писателей, художников и др.

Формы и методы организации 
гражданского образования и воспи-
тания различны: беседы, классные 
часы, встречи, диспуты, лекции и 
др. Например, с ранних лет дети зна-
комятся с изображениями символов 
государства, текстом Гимна, с их 
историей, с поведением во время зву-
чания Гимна и т.д. В старшем воз-
расте меняются формы работы. Для 
подростков и молодых людей можно 
проводить лекции, организовывать 
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круглые столы, диспуты с постанов-
кой проблемных ситуаций, обсуж-
дением, спором и поиском решений, 
т.к. с возрастом человек приобретает 
жизненный опыт, повышается его 
уровень развития и образования. 
Таким образом, с учётом возрастных 
и психологических особенностей 
школьников и молодёжи организу-
ется работа по воспитанию уваже-
ния к государственным символам 
России, истории и культуре своего 
народа; любви к родному языку, 
красоте родной природы.

Стоит отметить, что в современ-
ном обществе используется много 
гаджетов, различных СМИ. Мо-
лодёжь – активный пользователь 
Интернета. Сегодня использова-
ние ИКТ в работе – одно из условий 
успешного образования и воспита-
ния. Живое слово, общение для че-
ловека как социального существа 
очень важно, но невозможно отри-
цать влияние современных СМИ на 
формирование личности. С учётом 
того, что в информационном про-
странстве сегодня распространяется 
много информации недостоверной, 
порой противоречивой, и молодому 
человеку при отсутствии жизненно-
го опыта, знаний разобраться в этом 

потоке сложно. Если слово педагога, 
родителя, взрослого школьниками 
и молодёжью раньше воспринима-
лось как истина, то теперь почти всё 
подвергается сомнению. Иногда со-
мнения и подростковый нигилизм с 
правовой неграмотностью, недоста-
точный уровень знаний, протестное 
поведение приводят молодых людей 
к неправильным выводам, к выбору 
ложных ценностей, асоциальности 
и антигражданственности.

Становление гражданского об-
щества и правового государства во 
многом зависит от уровня граждан-
ского образования и патриотиче-
ского воспитания. В современной 
России радикально изменились от-
ношения между гражданином, го-
сударством и обществом. Каждый 
человек как личность получил боль-
шие возможности для самореализа-
ции в жизни, но его ответственность 
за свою судьбу и судьбу других лю-
дей возросла во много раз. В этих 
условиях гражданственность и па-
триотизм становятся важнейшими 
целями, сочетающими в себе со-
циальный, духовно-нравственный, 
идеологический, культурно-истори-
ческий, военно-патриотический и 
другие аспекты.
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В настоящее время в услови-
ях трансформации современного 
образования особое значение для 
устойчивого развития общества 
приобретает качество человеческо-
го капитала – его здоровье, знания, 
способность к мобильности и воз-
можность получения доступной ин-
формации. Увеличение вложений в 
человеческий ресурс стало государ-
ственной социально-экономической 
стратегией. Назрела острая необхо-
димость насыщения образователь-
ных практик социальными смысла-
ми и ценностными ориентирами [1].

Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в особенности 
дети-инвалиды, – наиболее уязви-
мая часть населения, нуждающая-
ся в особой социальной поддержке 
государства. Сегодня инклюзия на 
территории нашей страны регули-
руется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными зако-
нами «Об образовании», «О соци-
альной защите инвалидов в РФ», а 
также Конвенцией о правах ребен-
ка, Протоколом №1 Европейской 
конвенции о защите прав человека 
и основных свободах, Конвенцией 
ООН «О правах инвалидов». В со-
держании этих документов ука-
зывается, что в целях реализации 
возможности получить качествен-
ное образование страны-участницы 
обязаны обеспечить инклюзивное 
образование на всех ступенях и воз-
можность обучаться в течение всей 

жизни человека. Российская Феде-
рация взяла на себя обязательство 
по обеспечению права каждого чело-
века на образование, закрепив этот 
принцип в статье 43 Конституции 
РФ, положениях Конвенции о пра-
вах инвалидов, ратифицированной 
3 мая 2012 г., провозгласив недопу-
стимость дискриминации в сфере 
образования (статья 3 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в РФ»). Однако 
появление такой законодательной 
базы невозможно без внутренних 
трансформаций общества и государ-
ства, осознания необходимости из-
менения отношения к инвалидам и 
людям с особыми образовательными 
потребностями, признания их права 
на полноценную жизнь. Все это со-
ставляет гуманистическую предпо-
сылку становления инклюзивного 
образования в России и в мире.

Одна из приоритетных целей со-
циальной политики России – транс-
формация образования в направле-
нии доступности и качества для всех 
категорий граждан с ОВЗ. В связи 
с этим значительно возрос заказ 
общества на инклюзивное образова-
ние. Инклюзивное образование как 
новое и перспективное направление 
в педагогике приобретает особую 
значимость в связи с ростом числа 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, ак-
туализируя проблему их интегра-
ции в социум и в образовательные 
организации. Дети с недостатками 
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развития, так же, как и нормально 
развивающиеся, имеют право быть 
принятыми в коллектив сверстни-
ков, развиваться в соответствии 
со своими возможностями и обре-
тать перспективу участия в жизни 
общества.

В России инклюзивное образова-
ние делает только первые шаги: полу-
чают развитие инклюзивные практи-
ки, инновационные формы, методы и 
технологии взаимодействия субъек-
тов педагогического взаимодействия, 
создаются новые адаптационные про-
граммы, социокультурные проекты 
и автономные некоммерческие орга-
низации. Цель инклюзивных прак-
тик – создание доступной, гибкой, 
адаптивной образовательной среды, 
удовлетворяющей потребности каж-
дого ребенка с ОВЗ. Разработка соци-
окультурных проектов и программ, 
включающих инновационные техно-
логии, методических рекомендаций 
по работе с детьми-инвалидами, соз-
дание системы психолого-педагоги-
ческой поддержки детей с особыми 
образовательными потребностями 
(ООП) являются также важнейши-
ми задачами инклюзивного образо-
вания. При этом серьезное внимание 
должно быть уделено проблеме под-
готовки кадров для работы с детьми 
с ООП. Речь идет о профессиональ-
ном образовании тьюторов – специ-
алистов, сопровождающих процесс 
персонализированного обучения и 
воспитания детей с особыми потреб-
ностями [1].

Инклюзивное образование се-
годня – это гибкая и многофунк-
циональная система, признающая 
уникальность и ценность каждого 
индивидуума с ООП, особая фило-
софия, результат развития идей гу-
манизма. Оно призвано обеспечить 
не только возможность успешной со-
циализации детей с ограниченными 
возможностями как полноценных 
членов общества, но и воспитать то-
лерантное отношение к ним социу-
ма, обеспечить их гармоничное вза-
имодействие и заботу друг о друге 
как членов общества.

Эта совокупность целей предпо-
лагает как техническое оснащение 
организаций и учреждений, так и 
разработку индивидуальных обу-
чающих программ, которые будут 
направлены на развитие и социали-
зацию инвалидов. Кроме этого, не-
обходимы специализированные тех-
нологии и инклюзивные практики, 
направленные на адаптацию детей 
с ограниченными возможностями в 
общеобразовательном учреждении.

Известный отечественный пси-
холог Л.С. Выготский отмечал, что 
дети с ОВЗ не должны исключаться 
из общества детей, имеющих нор-
мальное развитие, поэтому необхо-
димо создать систему обучения, ко-
торая будет этому способствовать.  
В то же время в коррекционной шко-
ле всё приспосабливалось к дефекту 
человека и ориентировалось на его 
недостатки, он жил в замкнутом 
мире и не видел реальной жизни. 
Можно утверждать, что благодаря 
Л.С. Выготскому зародилась идея 
инклюзивного образования. В осно-
ве современной концепции инклю-
зивного образовательного простран-
ства лежит культурно-историческая 
теория Л.С. Выготского, централь-
ным положением которой является 
социальная обусловленность психи-
ческого развития, роль педагогиче-
ского и социального взаимодействия 
в процессе формирования личности; 
социокультурные концепции раз-
вития личности (A.B. Петровский, 
Д.И. Фельдштейн и др.); теория фор-
мирования личности в социально 
изменяющихся условиях (Л.П. Бу-
ева); положение об адаптации лич-
ности как процессе социализации 
(И.С. Кон, A.B. Мудрик и др.).

Понятие инклюзивности обра-
зовательного пространства много-
мерно и включает в себя объекты 
и субъекты образовательного про-
цесса. Дети с ОВЗ, школьники, 
являясь объектами и субъектами 
образовательного процесса одновре-
менно, обучаются, воспитываются, 
социализируются, приобретают по-
ложительный опыт продуктивного 
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взаимодействия с социумом, адап-
тируются и интегрируются в нем. 
Важную роль в образовательном 
процессе играют программы и ин-
дивидуальные образовательные 
маршруты, стратегии и траектории 
развития, обеспечивающие вклю-
ченность лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в образова-
тельный процесс на всех возрастных 
этапах. Особые требования предъяв-
ляются к структуре и среде инклю-
зивного образовательного простран-
ства: обеспечение вариативности, 
свободы выбора, индивидуализа-
ции и самореализации индивида, 
содействие продуктивному межве-
домственному взаимодействию, об-
разующему инклюзивное простран-
ство, способствующему адаптации и 
интеграции.

Директор Института коррекци-
онной педагогики РАО Н.Н. Мало-
феев считает, что инклюзивное обра-
зование следует рассматривать как 
процесс совместного воспитания и 
обучения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и нормально 
развивающихся сверстников. В ходе 
такого образования дети с ООП смо-
гут достигать наилучших результа-
тов в социальном развитии. Вместе с 
тем он подчеркивает, что существует 
опасность механического переноса 
западных моделей интеграции [3: 3].

Поддерживая идею инклюзивно-
го образования, организуя необходи-
мые условия для внедрения инклю-
зивной практики, высшие учебные 
заведения действуют в инноваци-
онном режиме. При этом одной из 
важных задач является задача соз-
дания устойчивой, развивающей-
ся, эффективно действующей среды 
инклюзивного обучения в образова-
тельных учреждениях разных ти-
пов и видов и разработка инклюзив-
ных практик.

Под инклюзивной практикой в 
образовании подразумевают сово-
купность форм, методов и способов 
деятельности образовательной ор-
ганизации, направленных на соци-
ализацию и адаптацию в обществе 

обучающегося с особенностями 
развития, а также создание образо-
вательной среды, способствующей 
гармоничному развитию детей неза-
висимо от их психофизического со-
стояния [4: 134].

Включение в систему социо-
культурных отношений в обществе 
является целью и результатом об-
разования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и должно 
осуществляться на основе гумани-
стических принципов: признания 
самоценности человеческой лично-
сти, антропологизма, индивидуали-
зации, субъектности, партнерского 
взаимодействия, вариативности, 
креативности, самореализации и др. 
Такая социокультурная интеграция 
направлена на формирование навы-
ков социального поведения, вовлече-
ние в различные виды деятельности, 
доступные данному возрасту, разви-
тие стремления к самореализации и 
освоение социальных и культурных 
норм общества [5].

В исследовании В.Ц. Цыренова 
выделяются следующие наиболее 
значимые принципы образования 
лиц с ОВЗ на этапе социокультур-
ной интеграции: педагогического 
оптимизма; ранней педагогической 
помощи; коррекционно-компенси-
рующей и реабилитационной на-
правленности образования лиц с 
нарушениями развития; деятель-
ностного подхода в обучении и вос-
питании; социально адаптирующей 
направленности образования; раз-
вития мышления, языка и комму-
никации; необходимости специаль-
ного педагогического руководства; 
продуктивного взаимодействия  
[6: 89-90]. По мнению исследовате-
ля, «социокультурная интеграция – 
это процесс, оптимизирующий жиз-
недеятельность личности в единстве 
сохранения и изменения, традиций 
и инноваций, социализации и ин-
культурации, интериоризации и са-
мореализации; это многоаспектный 
процесс взаимодействия субъекта и 
среды его обитания, сопровождаю-
щийся, с одной стороны, изменением 
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личности, с другой – трансформаци-
ей социальных и культурных фено-
менов, составляющих актуальное 
пространство жизнедеятельности 
человека» [6: 84]. В процессе взаи-
модействия в инклюзивном образо-
вательном пространстве личность 
не только адаптируется к условиям 
окружающей среды, но и создает но-
вые психологические, социальные и 
культурные механизмы взаимодей-
ствия, необходимые для изменения 
обеих взаимодействующих сторон – 
личности и социума.

Эффективность социокультур-
ной интеграции детей с ограничен-
ными возможностями здоровья за-
висит от внешних и внутренних 
факторов. К внутренним факторам 
относятся структура первичных и 
системных отклонений в развитии, 
степень их проявления; к внеш-
ним факторам – социализация, 
уровень социокультурной интегра-
ции, характер межличностных от-
ношений, складывающихся между 
всеми субъектами инклюзивного 
образования, а также уровень ин-
клюзивной культуры. Важнейшими 
педагогическими условиями эффек-
тивного взаимодействия в инклю-
зивном образовательном простран-
стве являются: выявление степени 
совпадения целей и совместных ин-
тересов; четкое разграничение прав, 
обязанностей, функций сторон; 
наличие единого информационно-
го пространства, способствующего 
своевременному информированию 
о целях, задачах, действиях, на-
правлениях работы; исключение 
субординированных отношений, по-
строение личностно-развивающего 
взаимодействия на основе учета ин-
тересов и целей особых детей; посто-
янный контакт и обмен действиями 
между учреждениями и организа-
циями различной ведомственной 
принадлежности.

Развитие инклюзивного образо-
вания в России чаще всего осущест-
вляется в партнерстве государствен-
ных образовательных структур (в 
частности, вузов) и автономных 

некоммерческих объединений и ор-
ганизаций. Инициаторами включе-
ния детей с особенностями развития 
в процесс обучения в системе обра-
зовательных учреждений общего 
типа выступают объединения ро-
дителей детей с инвалидностью, ор-
ганизации, отстаивающие права и 
интересы людей с инвалидностью, 
профессиональные сообщества и 
общественные учреждения, работа-
ющие в экспериментальном и про-
ектном режиме.

Рассмотрим подробнее особен-
ности реализации муниципальной 
общественно значимой программы 
«Сердце Доброты», отмеченной в 
2018 году Дипломом 2 степени Го-
родского конкурса на предоставле-
ние субсидии из местного бюджета 
социально ориентированным неком-
мерческим организациям в г. Таган-
роге. Её приоритетное направление 
связано с развитием духовно-нрав-
ственных чувств, привитием мо-
ральных норм поведения, формиро-
ванием эмоционально-ценностного 
отношения ребёнка к окружающему 
миру и к другим людям.

Данная программа подготовлена 
в 2018 году авторским коллективом, 
реализующим социокультурные 
проекты совместно с автономной 
некоммерческой организацией по 
предоставлению социально-куль-
турных услуг «Луч Надежды» в г. 
Таганроге под руководством доктора 
философских наук, профессора ка-
федры психологии Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (фи-
лиала) «РГЭУ (РИНХ)» Т.Д. Скуд-
новой (научный консультант), при 
непосредственном участии замести-
теля декана факультета психологии 
и социальной педагогики, кандида-
та филологических наук, доцента 
А.В. Макарова и руководителя АНО 
«Луч надежды» С.Э. Бартеневой.  
Отметим, что «Луч Надежды» яв-
ляется официальным социальным 
партнером вуза и АНКО «Добрые 
дела» в г. Таганроге по организации 
и проведению мероприятий соци-
альной направленности.
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В 2017 г. совместный социаль-
ный проект «Творчество без границ» 
стал победителем среди 242 соци-
альных проектов в областном кон-
курсе «Воля и великодушие» среди 
представителей государственных, 
муниципальных, коммерческих ор-
ганизаций и НКО, сообществ граж-
дан, физических лиц, гражданских 
активистов. В октябре 2017 г. про-
ект вновь стал «Победителем Кон-
курса» 2 этапа Всероссийского кон-
курса социальных проектов «Флаг 
Добра», который рекомендован на 
оказание поддержки Благотвори-
тельного фонда «Под флагом добра» 
в реализации социального проек-
та «Зональный фестиваль художе-
ственного и технического творчества 
детей-инвалидов и молодых инвали-
дов «Творчество без границ».

Для реализации программы 
«Сердце Доброты» в качестве пар-
тнёров АНО по предоставлению со-
циально-культурных услуг «Луч 
Надежды» выступили преподавате-
ли факультета психологии и соци-
альной педагогики Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (фи-
лиала) «РГЭУ (РИНХ)», коллективы 
МБУК «Дворец молодежи» г. Таган-
рога, ГКОУ РО «Таганрогский центр 
помощи детям № 5», Центральная 
городская публичная библиотека 
имени А.П. Чехова, МАУ «Город-
ской дом культуры», ГКОУ РО «Ро-
стовская санаторная школа-интер-
нат №28» («Центр дистанционного 
образования детей-инвалидов»).

Актуальность осуществления 
программы «Сердце Доброты» обу-
словлена тем, что в последние годы 
такие духовно-нравственные каче-
ства, как доброта, гуманность, эмпа-
тия, толерантность, отзывчивость, 
милосердие, великодушие, спра-
ведливость значительно утрати-
лись в межличностном взаимодей-
ствии. Ученые, педагоги, родители 
говорят о кризисе нравственности 
и бездуховности. Духовный кризис 
проявляется в преобладании ма-
териальных ценностей над духов-
ными, что приводит к искажению 

представлений детей о добродете-
лях. В обществе отмечается общий 
рост социальной напряженности и 
агрессии, а это отражается на детях 
и проявляется в детской агрессив-
ности и враждебности. Искажение 
нравственного сознания, эмоцио-
нальная, волевая, душевная и ду-
ховная незрелость прослеживаются 
сегодня у детей разного возраста. 
Особую озабоченность вызывает 
еще недостаточно высокий уровень 
инклюзивной культуры детей, педа-
гогов и родителей. Именно поэтому 
социально-педагогическая работа 
педагогов и психологов, направлен-
ная на формирование основ знаний 
и представлений о нравственных 
чувствах и эмоциях, развитии на-
выков эмпатии, толерантного и по-
нимающего отношения к «особым» 
детям, представляется на сегодняш-
ний момент весьма актуальной. Со-
временное общество заинтересовано 
в воспитании духовно-нравствен-
ных чувств и отношений, развитой и 
творческой личности. Умение справ-
ляться с проявлениями собственно-
го эгоизма, уважать мнение других 
людей, приходить на помощь, со-
чувствовать и сопереживать, добро-
та – вот те основные качества, кото-
рые необходимо развивать в раннем 
возрасте. Настоящая программа 
направлена на развитие эмпатии, 
доброты, гуманности и коммуника-
тивной толерантности, так как со-
временное общество заинтересовано 
в преодолении духовного кризиса, 
воспитании духовно-нравственной, 
развитой и творческой личности, 
ориентированной на ценностно-
смысловое самоопределение в куль-
туре [7].

Цель данной программы – вос-
питание у детей личностных качеств 
и черт характера (альтруизм, добро-
та, эмпатия, сопереживание, толе-
рантность и др.), способствующих 
сплочению коллектива, развитию 
мотивации на совместную творче-
скую деятельность и формированию 
социальной активности [8].

К задачам программы относятся:
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1) формирование доброжелатель-
ных, дружеских взаимоотношениий 
между детьми;

2) воспитание чувства сопережи-
вания, уважения, коммуникатив-
ной толерантности;

3) развитие представлений детей 
о понятиях «добро» и «зло», их важ-
ности в жизни людей;

4) сохранение и укрепление нрав-
ственного здоровья детей и социума;

5) формирование уважительного 
отношения к лицам с ОВЗ;

6) развитие инклюзивной культу-
ры в условиях реализации совмест-
ных социокультурных проектов. 

На этапе разработки программы 
авторы обратили внимание на то, 
что в результате её реализации воз-
можно повышение уровня альтру-
истической направленности, эмпа-
тии, доброты, доброжелательности, 
уважения друг к другу, коммуника-
тивной толерантности, сплоченно-
сти коллективов.

Целевая аудитория программы 
– дети-инвалиды, дети с ОВЗ, уча-
щиеся городских школ (7-15 лет), де-
ти-сироты, дети группы риска, мно-
годетные семьи, неполные семьи, 
педагоги-воспитатели, студенты и 
педагоги высшей школы.

В качестве способа определения 
потребностей целевой аудитории 
были выделены социометрия и диа-
гностика знаний и представлений 
детей о добре и зле, отношений к 
окружающим людям, уровня эмпа-
тии и толерантности, умения бес-
конфликтного общения, сотрудни-
чества и взаимопомощи и др.

Реализация проекта предпола-
гает учёт положительного опыта 
организации развивающего инклю-
зивного культурно-образователь-
ного пространства, использование 
технологий социально-педагогиче-
ского проектирования, социальной 
реабилитации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, меж-
ведомственного взаимодействия, 
опирающихся на принципы норма-
тивно-правовой базы инклюзивного 
образования. В рамках программы 

осуществляется также реализация 
психолого-педагогической поддерж-
ки, включающей диагностику детей 
и использование антропотехноло-
гий и психопрактик самопознания, 
самоопределения и самоактуализа-
ции личности в условиях креатив-
ной развивающей среды. Основной 
стратегией такой психологической 
поддержки является субъект-субъ-
ектный подход [9].

Программа «Сердце Доброты» 
включает несколько этапов.

Первый этап – разработка це-
лей, задач и содержания програм-
мы, адресованной детям школьного 
возраста, а также методических ма-
териалов и тематики развивающих 
форм совместной деятельности в 
рамках проекта.

Второй этап – организацион-
но-методический. Реализация про-
екта. Проведение уроков доброты, 
внеклассных мероприятий, ролевых 
игр и коммуникативных тренингов, 
инсценировок, бесед, индивидуаль-
ных консультаций, театрализован-
ных представлений с участием детей 
и родителей, консультаций для ро-
дителей и учителей, проведение Дня 
доброты 1 июня – в день защиты де-
тей и городского концерта «Творче-
ство без границ» в декаду инвалидов 
4 декабря и др.

Третий этап – рефлексивный. 
Оценка, анализ результатов реали-
зации программы и диагностика 
изменений в представлениях, цен-
ностных ориентациях и характере 
отношений детей в коллективе и 
друг к другу.

Наиболее эффективными фор-
мами и методами реализации про-
граммы, как показывает практика, 
являются ролевые, коммуникатив-
ные и развивающие игры, беседы, 
театрализованные представления 
с участием детей с ОВЗ, консульта-
ции для родителей и учителей, во-
лонтёрские акции, интерактивные 
программы и др. Реализация основ-
ных мероприятий в рамках данной 
программы позволила с помощью 
образовательных, социокультурных 
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и сопровождающих технологий обе-
спечить повышение уровня инклю-
зивной культуры и интегрировать 
детей-инвалидов в инклюзивное 
пространство.

Результативность выполнения 
программы «Сердце Доброты» под-
тверждается увеличением количе-
ства детей с ОВЗ, участвующих в 
проекте (статус зрителя, непосред-
ственного участника, постоянного 
члена творческой группы и др.), рас-
ширением городского инклюзивного 
пространства (усилением интереса к 
совместному социокультурному про-
ектированию, использованием ин-
новационных форм взаимодействия 
между представителями обществен-
ных организаций и заинтересован-
ных лиц и др.). К числу качествен-
ных показателей результативности 
выполнения программы относят-
ся следующие аспекты жизнедея-
тельности детей с ОВЗ и городского 
сообщества:

1) формирование волонтёрско-
го корпуса из числа школьников и 
студентов;

2) распространение информации 
о проблеме безбарьерной среды;

3) координация усилий профес-
сионального сообщества и предста-
вителей общественных организаций 
и органов власти в сфере инклюзив-
ного и культурно-образовательного 
пространства;

4) просвещение населения в СМИ 
об инклюзивном и культурно-обра-
зовательном пространстве;

5) проведение социально-куль-
турных мероприятий, способству-
ющих возникновению единого 
«психологического пространства», 
настраивающего на эмоциональ-
ное со-существование, со-действие 
и со-бытие, в котором создают-
ся условия для саморазвития и 
самореализации.

Эти меры способствуют все-
стороннему развитию личности, 
формированию духовно-нрав-
ственных качеств, раскрытию по-
тенциала личности и социально-
психологической безопасности. К 

эмоционально-мотивационным ком-
понентам социально-психологиче-
ской безопасности относятся удов-
летворенность межличностными 
отношениями, гармоничный харак-
тер взаимодействий, защищенность 
(отсутствие психологических и ком-
муникативных затруднений) в отно-
шениях, преодоление одиночества, 
дискомфорта, избегание «застре-
вания аффекта», повышение само-
оценки, активности и инициативы.

Стартовым мероприятием дан-
ной программы стал III областной 
фестиваль художественного и техни-
ческого творчества детей-инвалидов 
и молодых инвалидов «Творчество 
без границ», который проводился 
при поддержке регионального про-
екта Партии «Единая Россия» «Осо-
бенное детство», регионального отде-
ления федерального проекта Партии 
«Единая Россия» «Здоровое буду-
щее» и благотворительного фонда 
«Под флагом добра».

Цель фестиваля – привлечение 
внимания общественности к во-
просам социальной адаптации и 
интеграции детей-инвалидов в Ро-
стовской области, создание для них 
социальной инфраструктуры, ком-
фортной для развития творчества. 
В мероприятии приняли участие 
более 70 мастеров декоративно-при-
кладного творчества, 5 любителей 
технического творчества и около 100 
человек, выступивших в качестве 
певцов, танцоров и музыкантов в 
возрасте от 8 до 30 лет, проживаю-
щих в Ростовской области.

Веселые старты – очередное ме-
роприятие в рамках данной про-
граммы, которое проводится с 2015 
г. при поддержке Спорткомитета 
г. Таганрога. Для участия в весе-
лых состязаниях, направленных на 
пропаганду здорового образа жиз-
ни среди детей и молодых людей с 
инвалидностью и их ровесников, 
были приглашены дети и родители 
– члены некоммерческих организа-
ций «Луч Надежды» и «Мы есть». 
Мероприятие позволило продол-
жить работу по повышению уровня 
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социализации детей и молодежи с 
инвалидностью, формированию по-
ложительных социально-коммуни-
кативных навыков, развитию твор-
ческого потенциала.

Еще одной из эффективных форм 
социальной работы с детьми с ОВЗ 
стал Городской инклюзивный кон-
церт «В кругу друзей», в программе 
которого приняли участие коллек-
тивы АНО «Луч Надежды», НКО 
«Мы есть», МБУК «Дворец молоде-
жи» при участии и сопровождении 
студентов-волонтеров. Целью этого 
уникального концерта стало объ-
единение в совместной творческой 
программе детей и молодых людей с 
ОВЗ и их здоровых сверстников, из-
менение отношения общественности 
к людям с особыми потребностями и 
создание инклюзивного творческого 
пространства в духе понимания, тер-
пимости, уважения к различиям.

На базе спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Ромашка» 
(пос. Золотая коса, Неклиновский 
район) состоялось первое совмест-
ное выездное мероприятие, при-
уроченное ко Всемирному дню 
туризма в формате Дня здоровья. 
День здоровья включал церемо-
нию открытия и закрытия, за-
рядку вместе с представителями 
педотряда оздоровительного ком-
плекса, традиционные «Веселые 
старты» и спортивные соревнова-
ния, проведённые на современных 
оборудованных площадках центра. 
Вместе с председателем Федерации 
инвалидного спорта в г. Таганроге  
Г.Д. Стрельниковой студенты про-
вели пешеходные экскурсии по ле-
сопарковой и приморской зонам 
центра, тематический конкурс ри-
сунков на асфальте, выпустили 
«Листки здоровья» с последующей 
защитой.

В рамках Декады инвалидов со-
стоялся концерт детей-инвалидов 
и молодых инвалидов «Творчество 
без границ», тематическая лек-
ция «Сильные духом в искусстве» 
в рамках Всероссийской инклю-
зивной акции «Музей для всех!», 

проведённая в Таганрогском ху-
дожественном музее. Реализуя до-
бровольческие инициативы, сту-
денты-волонтеры провели «Уроки 
доброты», главная задача которых 
– рассказать учащимся о добро-
вольческом движении в России и 
привлечь к нему внимание буду-
щих волонтеров. В ходе занятий 
волонтеры активно использовали 
фрагменты учебного видеофильма 
«Урок доброты» с целью формиро-
вания толерантного отношения к 
детям и молодежи с инвалидностью 
в условиях инклюзивного и социо-
культурного пространства, знаком-
ства с известными личностями с 
ОВЗ, формирования активной жиз-
ненной позиции и способности к 
самореализации.

Большой интерес вызвали ак-
ции «День мира», «Дружба. Что это 
такое?» при участии инклюзивного 
творческого коллектива при хра-
ме Иерусалимской Иконы Божьей 
Матери; «Подарок другу», акция 
«Люди с добрым сердцем», конкурс 
детских рисунков «Какого цвета до-
брота?», новогодняя программа «Го-
ворят, под Новый год» и др.

Таким образом, в современ-
ной социокультурной ситуации 
огромную роль играет разработка 
инновационных технологий ин-
клюзивного образования, обоб-
щение положительного опыта мо-
делирования, проектирования и 
реализации социально значимых 
программ и проектов по повыше-
нию инклюзивной культуры. Ана-
лиз социокультурных проектов 
вузов и некоммерческих организа-
ций, несомненно, расширяет воз-
можности социокультурной инте-
грации лиц с ОВЗ и инвалидностью 
и способствует развитию техноло-
гической платформы для создания 
безбарьерной среды инклюзивно-
го образовательно-воспитательно-
го пространства, способствующе-
го всестороннему развитию лиц 
с ОВЗ, формированию духовно-
нравственных качеств, раскрытию 
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творческого потенциала и социаль-
но-психологической безопасности 
жизнедеятельности.

Реализация инклюзивного об-
разования требует согласованных и 
безотлагательных действий со сто-
роны Министерства образования, 
здравоохранения, труда и социаль-
ной защиты. Для внедрения Кон-
цепции инклюзивного образования 
в массовую практику необходимо 
формирование адекватного отноше-
ния общества к лицам с особыми 
образовательными потребностями. 
Важно объединение усилий широ-
ких слоев общественности, СМИ, 
благотворительных, волонтерских, 
автономных некоммерческих объ-
единений, коммерческих организа-
ций и др. Особая роль принадлежит 

объединениям родителей и самих 
лиц с ограниченными возможностя-
ми. Особое внимание следует уде-
лять созданию комплексных про-
грамм обучения родителей, а также 
разработке программ и проектов, 
реализующих инновационные ин-
клюзивные практики. Инклюзив-
ные практики – это шаг к культуре, 
в которой ценность человека опреде-
ляется не его полезностью, а его до-
стоинством – возможностью жить, 
надеяться, любить, творить. Это 
накладывает особую ответствен-
ность на всех людей, от гуманизма 
и профессионализма которых зави-
сит реализация в жизни этой новой 
практики, которая, в силу своих 
ценностно-смысловых основ, нужна 
всем, а не только детям-инвалидам.
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Аннотация. Патриотическое воспитание современной учащейся молодежи 

постепенно становится одним из приоритетных направлений деятельности учеб-
ных заведений высшей школы. Значительная часть выпускников вузов будут 
трудиться в государственных органах и структурах, что ставит на повестку дня 
их формирование как подлинных патриотов-государственников, личностей с 
высоко развитыми патриотическими и нравственными качествами. Реализация 
этой цели возможна в сфере такого направления, как «государственно-патрио-
тическое». Достижение желаемого результата в рамках традиционной организа-
ции учебно-воспитательного процесса представляется затруднительным по раз-
ным причинам. Одной из них является отсутствие необходимых педагогических 
условий организации и проведения процесса воспитания патриотов-государ-
ственников. Цель статьи – выявление и теоретическое обоснование комплекса 
педагогических условий государственно-патриотического воспитания учащейся 
молодежи. Научная новизна данной статьи заключается в выявлении и теорети-
ческом обосновании совокупности педагогических условий, способствующих эф-
фективному государственно-патриотическому воспитанию учащейся молодежи.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF STATE-PATRIOTIC 
EDUCATION OF STUDYING YOUTH

Abstract. Patriotic education of today’s students gradually becomes one of 
the priority directions of activity of higher education institutions. A significant 
part of University graduates will work in state bodies and structures, which puts 
on the agenda their formation as true patriots-statesmen, individuals with highly 
developed Patriotic and moral qualities. The realization of this goal is possible in 
the sphere of such direction as “State-Patriotic”. Achieving the desired result in the 
traditional organization of the educational process is difficult for various reasons. 
One of them is the lack of necessary pedagogical conditions for the organization and 
conduct of the process of education of patriots-statesmen. The purpose of article is 
identification and theoretical substantiation of complex pedagogical conditions for 
State-patriotic upbringing of young students. The scientific novelty of this article 
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lies in identification and theoretical substantiation of a set of pedagogical conditions 
that contribute to the effective State-Patriotic education of students. 

Keywords: education, State-Patriotic education, pedagogical conditions, 
students, formation.

В период становления демокра-
тического российского государства, 
активного и последовательного про-
ведения существенных трансфор-
маций в социально-экономической, 
политической, образовательной, 
военной и иных сферах проблема 
патриотизма приобретает особую 
актуальность. Это связано со следу-
ющими внутренними факторами:

1) снижением роли патриотизма 
как ценностного базиса развития 
каждой личности, семьи, социума и 
государства;

2) наличием значительного ко-
личества молодых людей, которые 
не считают себя патриотами России, 
ведут аморальный образ жизни, упо-
требляют алкоголь и наркотики, за-
являют о своем желании переехать 
на постоянное место жительство в 
западные страны;

3) уклонением частью молодежи 
от выполнения своих конституцион-
ных обязанностей перед обществом 
и государством (нежелание прохо-
дить воинскую службу, отказ от со-
циально-полезной патриотической и 
волонтерской работы и др.).

Наличие перечисленных факто-
ров и учет руководством государства 
негативной тенденции – неуклонно-
го обострения международной и во-
енно-политической обстановки по-
служило основанием для принятия 
решения о придании патриотизму 
статуса «общенациональной идеи», 
общегосударственной идеологии, 
базиса консолидации российского 
народа.

Актуальность рассматриваемой 
темы связана также с тем, что в на-
стоящее время в учебных заведени-
ях работа по воспитанию будущих 
специалистов как подлинных госу-
дарственников, активных поборни-
ков за развитие и укрепление нашей 
державы не выделена в отдельное на-
правление, что требует разработки 

соответствующей педагогической 
модели и технологии, создания необ-
ходимых педагогических условий.

По мнению Е.В. Дёмкиной, 
ключевой задачей каждого вуза яв-
ляется оказание необходимой по-
мощи учащемуся «в развитии и 
полной реализации своих личност-
ных возможностей, нахождение 
адекватных приемов и методов пер-
сонализации именно через педа-
гогическую деятельность» [1: 79]. 
Значит, через разнообразную пе-
дагогическую деятельность, в том 
числе и путем организации про-
цесса государственно-патриотиче-
ского воспитания, преподаватели 
вуза могут сформировать у учащей-
ся молодежи высокие качества 
патриотов-государственников.

Под термином «государствен-
но-патриотическое воспитание уча-
щейся молодежи» понимается ор-
ганизованная, целенаправленная 
и систематическая деятельность 
руководящего и профессорско-пре-
подавательского состава вуза, фа-
культетов и кафедр по развитию у 
учащейся молодежи знаний по исто-
рии российского государства, фор-
мированию государственно-патрио-
тического мировоззрения, сознания, 
убеждений, чувств и на этой основе 
высоких качеств гражданина-па-
триота России, выражающихся в 
добросовестном и результативном 
выполнении учебных и служебных 
обязанностей [2: 7].

Проблему педагогических ус-
ловий воспитания патриотизма 
у молодежи, студентов и курсан-
тов рассматривали А.К. Быков,  
А.Н. Вырщиков, М.Ю. Корнилова, 
М.Б. Кусмарцев, Д.Ю. Мордвинцев, 
Ф.Е. Попов, В.Е. Уткин, и др. По мне-
нию данных авторов, правильно по-
добранные и успешно примененные 
педагогические условия выполня-
ют в педагогическом исследовании 
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и воспитательно-патриотической 
деятельности роль одного из клю-
чевых системообразующих элемен-
тов педагогического процесса, ока-
зывающего существенное влияние 
на достижение намеченной цели и 
установленных задач.

Так, Д.Ю. Мордвинцев относит 
к таковым совокупность педагоги-
ческих обстоятельств учебно-вос-
питательного процесса высшего 
учебного заведения, обеспечиваю-
щих эффективность реализации 
применяемой модели воспитания 
патриотов [3: 5]. М.Ю. Корнилова и 
А.Н. Томилин [4: 4] интерпретируют 
сущность термина «педагогические 
условия формирования патриотиз-
ма у учащихся морского вуза» как 
определенную совокупность педа-
гогических требований к организа-
ционной стороне и педагогическому 
процессу, соблюдение которых будет 
успешно содействовать достижению 
высоких результатов воспитатель-
но-патриотической деятельности. 
Согласно позиции Ф.Е. Попова [5], 
педагогические условия воспитания 
патриотизма представляют собой 
комплекс внешних и внутренних об-
стоятельств, влияющих на процесс 
и способствующих достижению на-
меченной цели воспитания настоя-
щих патриотов. А.А. Калекин [6: 3] 
поясняет смысл педагогических ус-
ловий патриотического воспитания 
курсантов военного вуза как ком-
плекс объективных факторов и орга-
низационных мер, существующих в 
учебном заведении и созданных ис-
следователем, применение которых 
позволяет оказывать значимое вли-
яние на вырабатывание развитых 
патриотических качеств у юношей и 
девушек в период обучения в вузе.

Следовательно, под термином 
«педагогические условия государ-
ственно-патриотического воспи-
тания учащейся молодежи» по-
нимается комплекс потребных и 
целенаправленных мер педагогиче-
ского влияния на юношество, пра-
вильное применение которых спо-
собствует успешности организации 

и проведения воспитательно-па-
триотической деятельности, до-
стижению намеченной цели по 
формированию патриотов-государ-
ственников с развитыми патриоти-
ческими качествами.

Изучение и анализ научной ли-
тературы, состоящий из двух групп, 
контент-анализ диссертационных 
исследований [1-7 и др.] позволил 
определить комплекс педагогиче-
ских условий, применение которых 
в учебно-воспитательной работе 
и воспитательно-патриотической 
практике обеспечат повышение эф-
фективности государственно-патри-
отического воспитания учащейся 
молодежи:

а) объективные (социально-го-
сударственная поддержка государ-
ственно-патриотического воспита-
ния учащейся молодежи; разработка 
концепции государственно-патри-
отического воспитания учащейся 
молодежи; конструирование моде-
ли государственно-патриотического 
воспитания учащейся молодежи; 
разработка и внедрение в воспита-
тельную практику вуза целевой про-
граммы «Патриот России – патриот 
государства и народа»; вовлечение 
учащейся молодежи в разнообраз-
ную патриотическую и волонтер-
скую деятельность);

б) субъективные (придание 
информа ционно-образователь-
ной и воспитательной средам го-
сударственно -патриоти ческой 
направленности; обеспечение го-
товности профессорско-преподава-
тельского состава к воспитатель-
но-патриотической деятельности 
с учащейся молодежью; развитие 
интереса у учащейся молодежи к 
легендарной истории российского 
государства и его боевым тради-
циям; развитие самовоспитания 
учащихся, их саморазвития как 
патриотов-государственников).

Реализация сформированного 
комплекса педагогических усло-
вий предусматривает выполнение 
конкретных действий для каждого 
условия.
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1. Социально-государственная 
поддержка государственно-патри-
отического воспитания учащейся 
молодежи. Включает:

а) решительный отказ от навя-
зываемых ложных ценностей либе-
ральной идеологии капитализма, 
затуманивающих сознание россиян 
и превращающих их в бездумных 
роботов-потребителей;

б) актуализацию государствен-
но-патриотической идеи в россий-
ском социуме и молодежной среде;

в) базирование воспитательно-
патриотической деятельности с уча-
щейся молодежью на нормативно-
патриотических законах и актах;

г) обеспечение единства в вос-
питательно-патриотической де-
ятельности с местными и реги-
ональными государственными 
администрациями и структурами, 
депутатским корпусом.

2. Разработка концепции госу-
дарственно-патриотического вос-
питания учащейся молодежи, ко-
торая структурно содержит: цель, 
задачи, принципы, закономерно-
сти, функции, направления дея-
тельности, механизм реализации, 
результат.

Отличительная особенность кон-
цепции – провозглашение государ-
ства как патриотической ценности 
и её направленность на формиро-
вание каждого учащегося вуза как 
патриота-государственника.

3. Конструирование модели го-
сударственно-патриотического 
воспитания учащейся молодежи с 
позиций системно-деятельностного, 
историко-культурного, компетент-
ностного и программно-диагности-
ческого подходов. Включает:

– концептуально-целевой блок 
(социальный заказ общества по го-
сударственно-патриотическому вос-
питанию курсантов, определение 
цели и задач, формулировка основ-
ных противоречий и разработка 
концепции);

– организационно-содержатель-
ный блок (принципы, содержание, 
направления, формы и этапы ГПВ);

– функционально-технологи-
ческий блок (диагностика уровней 
ГПВ, проектирование процесса фор-
мирования патриотических качеств, 
проектирование целевой программы 
ГПВ курсантов морского вуза);

– диагностико-результативный 
блок (формирование уровней патрио-
тизма курсантов – критерии: познава-
тельный, экспрессивный, мотиваци-
онный и поведенческий; обобщение 
опыта ГПВ флотской молодежи).

4. Разработка и внедрение в вос-
питательной практике вуза целевой 
программы «Патриот России – па-
триот государства и народа», состоя-
щей из шести модулей:

– «Государственно-историче-
ский» (изучение истории российско-
го государства, этапов его развития 
и легендарного боевого пути);

– «Теоретический» (овладение 
теорией патриотизма, особенностя-
ми российской культуры, сущности 
и содержания отечественных тради-
ций); «Деятельностный» (вовлече-
ние учащейся молодежи в активную 
социально-патриотическую и волон-
терскую деятельность);

– «Физкультурно-спортивный» 
(участие в спортивно-массовой и 
физкультурной работе, спортивных 
соревнования и олимпиадах, под-
готовке каждого учащегося к воин-
ской службе и защите Отечества);

– «Культурно-досуговый» (про-
ведение комплекса культурно-досу-
говых мероприятий патриотической 
направленности);

– «Установочный» (осуществле-
ние воспитательного воздействия в 
интересах ориентации учащихся на 
самостоятельное самообразование, 
самовоспитание у себя патриотиче-
ских качеств и дальнейшее самораз-
витие и самосовершенствование себя 
как патриота-государственника.

5. Вовлечение учащейся молоде-
жи в разнообразную патриотиче-
скую и волонтерскую деятельность, 
позволяющую:

а) сформировать способности к 
волевым проявлениям в области 
патриотизма;
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б) привить навыки, привычки и 
опыт патриотического поведения;

в) обеспечить активность участия 
в политической, общественной жиз-
ни и воспитательных мероприятиях;

г) добиться результативности 
учащихся в учебе, дисциплине, фи-
зической подготовке и готовности к 
службе в рядах Вооруженных Сил.

6. Придание информационно-об-
разовательной и воспитательной 
средам государственно-патриоти-
ческой направленности. Для этого 
необходимо:

– обеспечить единство и согла-
сованность деятельности всех ком-
понентов информационно-образова-
тельной и воспитательной сред;

– предусмотреть соответствую-
щее дидактическое обеспечение вос-
питательного процесса необходимы-
ми учебными пособиями, ТСВ, ЭСМИ, 
целевой программой анкетами, теста-
ми, контрольными заданиями, глос-
сариями, справочниками и др.;

– оснастить библиотеку вуза не-
обходимой патриотической литера-
турой – научной, справочной, ху-
дожественной, военно-мемуарной 
и др.;

– подготовить к воспитатель-
но-патриотической деятельности 
электронную библиотеку, её гаран-
тированную способность к выходу 
в Интернет, доступу к научным пу-
бликациям, журналам, газетам па-
триотической направленности;

– обновить наглядную агитацию 
в вузе;

– обновить компьютерную под-
держку, продумать техническое и 
программное обеспечение;

– сформировать готовность субъ-
ектов процесса государственно-па-
триотического воспитания (профес-
сорско-преподавательского состава 
и учащейся молодежи).

7. Обеспечение готовности про-
фессорско-преподавательского со-
става к воспитательно-патриоти-
ческой деятельности с учащейся 
молодежью, для чего предусмотреть:

а) совершенствование педагоги-
ческого мастерства к педагогически 

грамотному и умелому проведению 
государственно-патриотического 
воспитания с учащимися;

б) использование личного приме-
ра профессорско- преподавательско-
го состава  как  патриотов-государ-
ственников.

8. Развитие интереса у учащей-
ся молодежи к легендарной исто-
рии российского государства и его 
боевым традициям. Достигается 
путем:

а) развития высокого уровня по-
знавательной деятельности учащей-
ся молодежи к идее государственного 
патриотизма и государственно-па-
триотического воспитания;

б) базирования на имеющемся 
интересе побуждать, формировать 
и развивать новый социально цен-
ностный интерес к государственно-
му патриотизму и государственно-
патриотическому воспитанию;

в) вдохновения учащихся кон-
цептом формирования патриотов-
государственников как новой элиты 
российского социума;

г) исключения угасания у юно-
шей и девушек интереса к легендар-
ной истории, культуре и боевым тра-
дициям российского государства;

д) применения индивидуальноой 
работы для оживления интереса к 
воспитательно-патриотической дея-
тельности и формирования себя как 
патриота-государственника.

9. Развитие самовоспитания 
учащихся, их саморазвития как па-
триотов-государственников. Для 
этого целесообразно:

а) создать в вузе благоприят-
ную обстановку, способствующую 
формированию у учащейся мо-
лодежи желания и потребности в 
самовоспитании;

б) подвести учащихся к само-
стоятельному осмыслению и осоз-
нанию полезности самовоспитания 
для личности;

в) обучить учащихся технологии 
самовоспитания;

г) организовать педагогическое 
руководство самовоспитанием уча-
щейся молодежи;
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д) оказать постоянную и пред-
метную педагогическую помощь 
учащимся в самовоспитании;

е) осуществлять контроль само-
воспитанием учащихся.

Таким образом, умелое приме-
нение сформированного комплекса 
педагогических условий государ-
ственно-патриотического воспита-
ния учащейся молодежи позволит 
организовать целенаправленный 
педагогический процесс, увлечь и 
заинтересовать юношей и девушек 

новым содержанием воспитатель-
но-патриотической деятельности, 
убедить их в её полезности для го-
сударства, общества и народа, что 
позволит воспитать будущее поко-
ление государственных служащих 
как компетентных специалистов 
и подлинных патриотов-государ-
ственников, на деле заботящихся 
об укреплении экономической и 
оборонной мощи державы и улуч-
шении благосостояния российско-
го народа.
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FORMATION OF SOCIAL PROFESSIONAL COMPETENCE 
OF THE BACHELOR OF PHYSICAL CULTURE

Abstract. The paper investigates the essence, structure and ways of development 
of social professional competence of bachelors of physical culture, and reveals fea-
tures of the organization of this process in the conditions of higher education insti-
tution. The authors describe the idea of creation of conceptual model of vocation-
al training, the procedural, structurally functional and substantial components of 
which are aimed at the development of individual social experience and basic qual-
ities of professional competence of students. Based on the revealed indicators, the 
publication defines the characteristic levels of manifestation of social professional 
competence, and specifies the perspective directions of its improvement.

Keywords: bachelor of physical culture, social professional competence.

Модернизация российской си-
стемы высшего образования акту-
ализировала поиск перспективных 
направлений реализации компе-
тентностного подхода в организа-
ции профессиональной подготовки 
студентов. В педагогической на-
уке профессиональная компетент-
ность как качественный показатель 
профессиональной готовности спе-
циалиста рассматривается иссле-
дованиях А.Г. Асмолова, В.И. Бай-
денко, А.Г. Бермуса, Л.Д. Давыдова,  
Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, А.К. Мар-
ковой, В.А. Сластенина, А.А. Хутор-
ского и др. Применение компетент-
ностного подхода в образовательном 
процессе вуза создаёт условия для 
эффективного ценностного само-
определения, формирования у обу-
чающихся системы универсальных 
учебных действий, развития способ-
ностей к продуктивным совместным 
действиям. Основным критерием 
эффективности процесса обучения 
в вузе становится наличие ком-
плекса компетенций специалиста, 
включающих социально-коммуни-
кативные качества, познавательные 
способности, элементы профессио-
нального мышления, самосознание 
и рефлексию, толерантность, уме-
ния самостоятельно принимать ре-
шения, позволяющие эффективно 
использовать их в различных ситуа-
циях социокультурной и профессио-
нальной деятельности [1, 2].

Повышение качества отечествен-
ного образования, переосмысление и 
переоценка значимости и функций 

физической культуры и спорта в 
жизни нашего общества нацелива-
ют на поиск новых направлений, 
ориентиров учебной деятельности 
и требований к профессиональной 
подготовке работников этой отрас-
ли. Профессиональная деятельность 
специалистов сферы физической 
культуры и спорта предполагает на-
личие социально-профессиональной 
компетентности, позволяющей им 
осуществлять не только физическое, 
но и духовно-нравственное развитие 
личности обучаемого, формирова-
ние у них основ социального опыта, 
определяющих успешность социа-
лизации школьников. Базовой со-
ставляющей социально-професси-
ональной компетентности студента 
является усвоенный социальный 
опыт, представленный в вид освоен-
ной совокупности ценностных уста-
новок, личностных социально и про-
фессионально значимых качеств, 
норм, правил и способов обществен-
ного поведения и профессиональной 
самореализации. Сущность, струк-
тура, содержание и способы разви-
тия социально-профессиональной 
компетентности студента раскрыва-
ются в научных трудах зарубежных 
и отечественных философов, психо-
логов и педагогов. Этот вид компе-
тентности обеспечивает установле-
ние конструктивного социального 
и педагогического взаимодействия 
субъектов образовательного про-
цесса, их позитивного социального 
самочувствия и достижение целей 
профессиональной подготовки [3].
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Анализ научно-методической ли-
тературы позволил установить, что в 
настоящее время слабо исследована 
в педагогике взаимосвязь развития 
индивидуального социального опы-
та студентов, профессиональной ком-
петентности, толерантности, что не 
поволяет обеспечить процесс полно-
ценного формирования социально-
профессиональной компетентности 
студентов. Согласно современным 
научным представлениям, гумани-
зация физического воспитания и 
создание психологически безопас-
ной физкультурно-образовательной 
среды образовательного учреждения 
немыслимы без высокого уровня то-
лерантности и иных профессиональ-
но-нравственных качеств субъектов 
образовательного процесса – педаго-
га и обучающихся [4, 5, 6].

По нашему мнению, становление 
и развитие социально-профессио-
нальной компетентности бакалавра 
физической культуры и его показа-
телей (социального опыта, общей, 
национальной и физической куль-
туры, толерантности и д.р.) следу-
ет рассматривать во взаимосвязи, в 
которой социальный опыт являет-
ся базовым показателем и ведущим 
внутренним ресурсом формирова-
ния профессионализма специали-
ста. Высокий уровень физической 
подготовленности студента в соче-
тании с низким уровнем толерант-
ности, правовой компетентности 
и индивидуального социального 
опыта – гарант «интолерантного» 
поведения, конфликтного взаимо-
действия с окружающими, вовлече-
ния в преступную деятельность [7]. 
Кроме того, у современных исследо-
вателей не вызывает сомнений, что 
девиации личности (алкогольная, 
наркотическая, информационная 
и иные виды зависимости и т.д.) 
– результат смещения мотивов и 
деформации ценностей (мотиваци-
онно-ценностной сферы личности), 
неудовлетворительной социализа-
ции [8, 9].

Авторским коллективом ра-
нее были разработаны [1, 3]: 

концептуальные и структурно-
функциональные модели профессио-
нальной подготовки бакалавров фи-
зической культуры, математические 
модели (на основе теории множеств), 
установлены факторы и условия за-
висимости между социальным опы-
том и профессионализмом учителя и 
концептуальные – между професси-
ональной компетентностью и ины-
ми личностно-профессиональными 
качествам (толерантностью, дисци-
плинированностью, патриотизмом 
и т.д.); выделены и охарактеризова-
ны типовые уровни сформирован-
ности социально-профессиональной 
компетентности (нулевой, ситуатив-
ный, начальной грамотности, базо-
вый и творческо-деятельностный). 
В связи с тем, что в настоящее вре-
мя слабо изучена роль социального 
опыта в становлении профессиона-
лизма личности студента, сложи-
лись объективные предпосылки для 
построения и верификации моделей 
и проектирования педагогических 
технологий социально-профессио-
нальной компетентности.

Опытно-экспериментальная ра-
бота проводилась в 2014-2018 го-
дах на базе факультета физической 
культуры Карачаево-Черкесского 
государственного университета. 
Для выявления уровня развития 
социально-профессиональной ком-
петентности обследовано (студенты  
1-4 курсов) 147 человек.

В исследовании были исполь-
зованы следующие методы: опрос 
и анкетирование, моделирование, 
педагогическое наблюдение, ма-
тематической статистики, социо-
метрические экспертных оценок, 
многопараметрический анализ. Ме-
тоды теории множеств и отноше-
ний применялись ранее авторами 
для построения моделей и изучения 
взаимосвязи между структурными 
компонентами социального опы-
та и иными личностно-профессио-
нальными качествами. С помощью 
многопараметрического анализа си-
стем (а именно: решающих правил) 
диагностировался уровень развития 
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социально-профессиональной ком-
петентности, толерантности и пока-
зателей социального опыта студен-
тов. На основе разработанного теста 
определялся уровень коммуника-
тивной толерантности студента, по-
зволяющий объективно оценить 
уровень коммуникативной составля-
ющей социально-профессиональной 
компетентности бакалавра физиче-
ской культуры. Социометрические 
методы применялись для оценки 
безопасности и комфортности об-
разовательной среды, анализа меж-
личностных отношений в группе.

Успешность процесса сформи-
рованности социально-профессио-
нальной компетентности бакалавра 
физической культуры немыслима 
без должного уровня сформирован-
ности индивидуального социаль-
ного опыта, т.к. мотивы профессио-
нальной деятельности включены в 
общую направленность личности, 
а здоровый образ жизни – неотъ-
емлемый атрибут жизнедеятель-
ности, важный фактор правиль-
ного жизненного (личностного) и 
профессионального самоопреде-
ления, успешной социализации 
обучающегося, доминирования 
целесообразной деятельности над 
нецелесообразной.

В ходе исследования установле-
но, что студентов с высоким уровнем 
развития социально-профессиональ-
ной компетентности характеризует 
высокий уровень развития индиви-
дуального социального опыта. Это 
обусловлено высоким уровнем уме-
ний устанавливать социальные кон-
такты, позитивные межличностные 
и профессиональные отношения, 
определяющие эффективность педа-
гогического взаимодействия в сфере 
физической культуры и спорта.

Студентов со средним уровнем 
развития социально-профессиональ-
ной компетентности характеризует 
наличие отдельных элементов ин-
дивидуального социального опыта 
и профессиональной подготовленно-
сти, которые сочетаются с отдельны-
ми проявлениями интолерантности, 

конфликтологической грамотности, 
знаний правовых норм и способов 
их реализации в сфере физической 
культуры и спорта. Студентов с низ-
ким уровнем развития социально-
профессиональной компетентности 
характеризует низкий уровнень ин-
дивидуального социального опыта 
и профессиональной подготовлен-
ности, который сочетается с ин-
толерантностью, низким уровнем 
конфликтологической грамотности, 
правовым нигилизмом и т.д.

Для обеспечения эффективно-
сти процесса формирования соци-
ально-профессиональной компе-
тентности бакалавров физической 
культуры нами разработана и 
реализована в образовательном 
процессе концептуальная модель 
профессиональной подготовки, 
процессуальные, структурно-функ-
циональные и содержательные 
компоненты которой направлены 
на развитие индивидуального со-
циального опыта и базовых качеств 
профессиональной компетентности 
студентов (психолого-педагогиче-
ских, методических, коммуника-
тивных, исследовательских, диа-
гностических и др.). Результаты 
опытно-экспериментальной работы 
по формированию социально-про-
фессиональной компетентности 
бакалавров физической культуры 
продемонстрировали преимуще-
ство авторской модели по сравне-
нию с традиционной формой ор-
ганизации учебного процесса. В 
экспериментальной группе студен-
тов выявлен оптимальный моти-
вационный комплекс социально и 
профессионально значимых поло-
жительных мотивов к овладению 
профессией учителя физической 
культуры. Практически по всем ос-
новным показателям уровня сфор-
мированности базовых качеств 
социально-профессиональной ком-
петентности в экспериментальной 
группе студентов выявлены следу-
ющие достоверные различия:

– в психолого-педагогичеких  ка-
чествах (в начале эксперимента  
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–4,78 ± 0,12, в конце –7,51 ±0,15) при  
р< 0,01;

– в методических качествах (в на-
чале эксперимента – 3,9 ± 0,12, в кон-
це – 7,01 ± 0,14) при р < 0,01;

– в коммуникативных качествах 
(в начале эксперимента – 4,74 ± 0,12, 
в конце –6,55 ±0,13) при р< 0,01;

– в диагностических (в начале 
эксперимента – 3,32 ± 0,08, в конце 
– 6,27 ± 0,13) при р< 0,001;

– в исследовательских (в начале 
– 3,64 ±0,12, в конце – 5,88 ± 0,14) 
при р< 0,001.

Таким образом, предложен-
ный подход к формированию 
соц иа л ьно -п р о ф е ссиона л ьной 
компетентности бакалавров фи-
зической культуры, в отличие 
от общепринятого, обеспечива-
ет более эффективный процесс 
профессиональной подготовки 
будущего учителя физической 
культуры к организации позна-
вательной, физкультурно-спор-
тивной, оздоровительной и ре-
креационной деятельности со 
школьниками.
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INTERACTIVE FORMS AND METHODS OF TEACHING 
IN THE FORMATION OF THE ETHNOCULTURAL 

COMPETENCE OF STUDENTS
Abstract. The article substantiates the need to train teachers with new thinking, 

competent and able to solve professional and pedagogical tasks, especially in a multi-
national multicultural educational space. The process of formation of ethnocultural 
competence of future teachers is one of the important components of professional com-
petence. The problem of the ethnocultural content of the preparation of bachelors of 
pedagogy is considered, and the interactive teaching technologies that contribute to the 
formation of the ethnocultural competence of students are substantiated.

Keywords: interactive forms and methods, ethnocultural competence, ethnocul-
tural education, research activities, project activities.

Необходимость и актуальность 
формирования этнокультурной 
компетентности педагога в мульти-
культурной образовательной среде 
отмечены в «Национальной доктри-
не образования в Российской Феде-
рации до 2025 года». В документе 
подчеркивается, что система обра-
зования призвана обеспечить раз-
витие культуры межнациональных 
отношений, а также «... сохранение, 
распространение и развитие нацио-
нальной культуры» [1].

Системность в формировании 
этнокультурных установок у моло-
дежи и на их основе развитие меж-
культурной коммуникации способ-
ствует формированию этнической 
и гражданской идентичности, гар-
монизации отношений в этнически 
многообразном современном мире. 
Основополагающим фактором инте-
грации молодого поколения в этни-
ческую культуру в процессе форми-
рования этнической идентичности в 
контексте разнообразия и многомер-
ности современной социокультурной 
ситуации является образовательная 
среда. Приобщение студентов к исто-
рико-культурным ценностям, соз-
данным усилиями многих поколе-
ний наших предков, актуализирует 
внимание к проблемам профессио-
нальной подготовки будущего педа-
гога, готового к выполнению этой 
функции.

В силу этого ключевая позиция 
обновления современного педагогиче-
ского образования нам видится в воз-
рождении его культурно-созидающей 

роли. Следует отметить, что в обра-
зовательном пространстве Юга Рос-
сии, где на протяжении столетий 
взаимодействовали и обогащали друг 
друга культуры разных народов, на-
циональной культуры, недоступ-
ной восприятию другого народа, не 
существует.

Задача высшего учебного заве-
дения – подготовить будущего пе-
дагога, патриота, принадлежащего 
как к определенной культуре своего 
этноса, так и к культуре этносов не 
только страны, но и всего мира.

Процесс формирования толе-
рантной личности в многонаци-
ональной образовательной среде 
рассматривается рядом ученых  
(В.Н. Гуров, Б.З. Вульфов, В.Н. Га-
ляпина и др.) [2].

Проблема формирования этно-
культурной компетентности буду-
щего педагога связана с реализа-
цией культурно-образовательного 
аспекта педагогической подготов-
ки, возможности которого в боль-
шинстве исследований последнего 
времени изучаются с разных точек 
зрения: этнокультурная направ-
ленность содержания образова-
ния (А.Б. Панькин, Г.Г. Филипчук, 
Е.Н.  Ненькина и др.), формирование 
личности в мультикультурной обра-
зовательной среде (В.Н. Цыбанев, 
Е.В. Бондаревская, О.В. Гукаленко 
и др.), подготовка педагогов к рабо-
те в образовательном учреждении 
с полиэтническим составом воспи-
танников (О.В. Гукаленко, В.П. Бо-
рисенков, А.Я. Данилюк и др.) [3; 4].
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В нашем исследовании мы при-
держиваемся мнения А.Б. Афа-
насьевой об этнокультурной ком-
петентности как совокупности 
интегративных профессионально 
значимых качеств личности, вы-
ражающихся в овладении совокуп-
ностью знаний и представлений о 
родной и неродной этнических куль-
турах, их месте в отечественной и 
мировой культурах, опыте овладе-
ния этнокультурными ценностя-
ми, умении вести диалог культур, 
их сопоставлении, что способству-
ет реализации соответствующих 
знаний, умений, навыков и опыта 
профессиональной деятельности в 
многонациональной образователь-
ной среде [5].

Однако, несмотря на интерес от-
ечественных исследователей к дан-
ной проблеме, многие аспекты эт-
нокультурной подготовки педагогов 
на современном этапе остаются не-
достаточно разработанными. Тради-
ционные подходы к формированию 
этнокультурных представлений ба-
калавров педагогики приводят к не-
достаточной этнокультурной подго-
товке, ограничивающейся на уровне 
интериоризации культуры. Вопросы 
развития базовых качеств педаго-
га, необходимых для его успешной 
профессиональной самореализации 
в поликультурной среде, не нахо-
дят должного отражения в рабо-
тах исследователей. Нет целостного 
представления об этнокультурной 
направленности педагогической де-
ятельности в системе обучения вуза 
и наиболее эффективных методов и 
форм его реализации, которая тре-
бует дополнительного внимания 
исследователей в контексте рассма-
триваемой проблемы, а также коор-
динации научных исследований на 
междисциплинарном уровне.

В Адыгейском государственном 
университете неотъемлемой частью 
учебно-воспитательного процесса 
является этнокультурное образо-
вание будущих педагогов, вклю-
чающее развитие личностных ка-
честв: открытости миру культуры и 

готовности к этноориентированной 
педагогической деятельности. Не-
обходимо сочетание общекультур-
ных и этнокультурных установок у 
бакалавров педагогики и создание 
условий для применения этих зна-
ний в практической деятельности 
непосредственно в процессе обуче-
ния и воспитания детей. Для дости-
жения цели и эффективности реше-
ния поставленных задач необходим 
комплекс условий: использование 
опыта и традиций других вузов 
стран ближнего и дальнего зарубе-
жья; изучение ценностных ориен-
таций студентов; реализация прак-
тико-ориентированного подхода в 
преподавании учебных дисциплин 
этнокультурной направленности; 
применение интерактивных форм и 
методов в процессе профессиональ-
ной подготовки студентов [6].

В своей педагогической практике 
мы пытаемся расширить представ-
ления студентов об актуальности 
проблем этнизации и гуманизации 
образования, межкультурного об-
разования, показать корни и истоки 
национальной культуры и этнопеда-
гогики. Результаты опроса обучаю-
щихся позволили определить пред-
ставления об этнокультуре своего 
народа: знание языка, традиций, 
быта, фольклора, народной медици-
ны, педагогики и т.д. Студенты име-
ют определенный уровень знаний 
по этнопедагогике, отмечают свою 
принадлежность к национальной 
культуре, ощущают себя носителя-
ми культуры своего народа. Однако 
необходимо отметить, что респон-
денты более близко знакомы с мате-
риальными ценностями националь-
ной культуры, гораздо ниже уровень 
понимания и осмысления духовных 
ценностей: идеалы, традиции, обы-
чаи, народный эпос.

Этноментальные сообщества 
имеют свои традиции: праздники, 
легенды, кухню, музыку, обряды и 
обычаи, фольклор, индивидуальные 
социальные институты, культуру 
дома, одежду. Этнография не изоли-
рует, а объединяет людей, она берет 
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на себя роль знания этнических 
установок организации жизни. В 
руки людей традиционная культура 
воспитания вкладывает не средства 
манипулирования человеком, а спо-
собы решения проблем и ситуаций. 
Из этого следует, что этническая 
культура предоставляет людям ре-
сурсы для работы с соционорматив-
ными компонентами культуры.

В целях реализации современ-
ной образовательной политики Ре-
спублики Адыгея, обеспечения вы-
сокого качества профессиональной 
подготовки педагогов в Адыгей-
ском государственном университете 
внедрены интерактивные формы и 
методы организации учебно-воспи-
тательного процесса: проблемные 
лекции и практические занятия, 
групповая и самостоятельная рабо-
та обучающихся с элементами ис-
следовательской и проектной дея-
тельности, ролевые, имитационные 
и деловые игры, дискуссии, модели-
рование, круглые столы, case-study, 
мастер-классы, что, в свою очередь, 
формирует представление о буду-
щей деятельности, умение ставить 
цель и выдвигать гипотезу, навыки 
моделирования и проектирования, 
определение средств в достижении 
цели [7].

Особую роль играет коллектив-
ное выполнение заданий, благо-
даря которому студенты не только 
овладевают технологией проектной 
деятельности, но и совершенству-
ют коммуникативные способности, 
развивают дружеские отношения, 
ответственность, способность к объ-
ективной самооценке, самоиденти-
фикации. Коллективная деятель-
ность может быть организована как 
в рамках конкретного учебного кур-
са, так и сформирована на основе 
интеграции, на междисциплинар-
ном уровне.

В учебный процесс широко вне-
дряются проекты следующих типов: 
исследовательские, ознакомитель-
но-ориентировочные, творческие, 
поисковые, практико-ориентирован-
ные. Так, например, реализуемые в 

самостоятельной деятельности раз-
нообразные творческие проекты по-
зволили студентам представить ре-
зультаты учебно-исследовательской 
работы:

– просмотр и обсуждение учеб-
ных видеоматериалов («Инноваци-
онные технологии в этнокультурном 
воспитании дошкольников»);

– решение ситуативных за-
дач («Чем мы похожи»), работа в 
мини-группах;

– игровое проектирование  («Сказ-
ки разных народов», «Театрализован-
ные игры по мотивам сказок разных 
народов»);

– развлечения и праздники 
(презентация «Праздники народов 
мира»);

– кейсы (составление диагно-
стических карт по этнокультурной 
осведомленности);

– проблемная лекция («Этно-
культурная осведомленность до-
школьников», «Особенности быта 
моего народа»);

– мозговой штурм (Брейн-ринг 
«Пословицы, поговорки моего 
народа»);

– групповая дискуссия («О роли 
матери в жизни ребенка», «Почита-
ние детьми родителей»);

– мастер-класс («Традиции 
семейного воспитания: вчера и 
сегодня»);

– деловая игра («Народные игры 
в воспитании дошкольников»); 

– игра-путешествие («Ады-
гея, родная моя!», «Кухня разных 
народов»).

На наш взгляд, уровень фор-
мирования этнокультурной компе-
тентности отражается в понимании 
и знании студентами необходимо-
сти изучения культур этнических 
групп, проживающих в нашем ре-
гионе; в знании культуры своей эт-
нической группы; в умении культи-
вировать толерантность в этнически 
многообразной образовательной сре-
де. В условиях поликультурного про-
странства страны необходимо реа-
лизовывать интерактивные методы 
и формы обучения, основанные на 
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взаимопонимании и взаимодействии 
при повседневном многонациональ-
ном общении студентов. Этнокуль-
турная направленность в подготов-
ке будущих педагогов способствует 
формированию у них гражданского 
и патриотического сознания, любви 
к малой и большой Родине, уваже-
нию к этническим группам, про-
живающим в регионе, к их куль-
туре, стране в целом, позволяет им 
сохранять, развивать и передавать 

молодому поколению русскую и род-
ную культуру, культуру народов Рос-
сии в контексте мировой культуры.

Изложенные положения позво-
ляют сделать вывод о том, что про-
фессиональная подготовка бака-
лавров, осуществляемая с учетом 
особенностей ее этнокультурного 
компонента, способствует професси-
ональному образованию личности, 
необходимой обществу на современ-
ном этапе.
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Аннотация. Раскрываются вопросы о проблеме проектирования индивиду-

альной образовательной траектории (программы) для детей с отклонениями. В 
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на образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-
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Abstract. The article deals with the problem of design of an individual 
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the national strategy of actions for the benefit of children; and Convention on the 
rights of disabled people. The authors reveal the essence of an individual educational 
trajectory for children with deviations in development. Indicators and conditions on 
which the individual educational program has to be grounded are analyzed.

Keywords: an individual educational trajectory, children with deviations in 
development, indicators, conditions.

В нашей стране формируется но-
вая культурная и образовательная 
норма – уважение и равноправие 
детей отклонениями в развитии. 
Обеспечение прав граждан и госу-
дарственных гарантий на получе-
ние общедоступного и качественно-
го бесплатного общего образования 
является одним из ведущих основ 
государственной политической де-
ятельности в области образования 
в РФ. В Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» ст. 5. ч. 4 «Государственные 
гарантии реализации права на об-
разование в Российской Федерации» 
государством «создаются необходи-
мые условия для получения без дис-
криминации качественного обра-
зования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, для кор-
рекции нарушений развития и соци-
альной адаптации, оказания ранней 
коррекционной помощи на основе 
специальных педагогических под-
ходов и наиболее подходящих для 
этих лиц языков, методов и способов 
общения и условия, в максимальной 
степени способствующие получению 
образования определенного уровня 
и определенной направленности, а 
также социальному развитию этих 
лиц, в том числе посредством орга-
низации инклюзивного образования 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья» [1].

Образовательные организации 
при обучении лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, в том 
числе инвалидов, обязаны обеспе-
чить необходимые условия для ор-
ганизации компетентной работы. В 
целях формирования условий для 
беспрепятственного доступа инва-
лидов к объектам и услугам, а так-
же интеграции инвалидов в обще-
стве и повышения уровня их жизни 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 
2015 г. №1297 утверждена «Госу-
дарственная программа Российской 
Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы». Целью программы 
является создание правовых, эконо-
мических и институциональных ус-
ловий, способствующих интеграции 
инвалидов в общество и повышению 
уровня их жизни [2].

В целях формирования государ-
ственной политики по улучшению 
положения детей с ОВЗ в Россий-
ской Федерации был утвержден указ 
Президента РФ от 1 июня 2012  г. 
№761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-
2017  годы» [3]. Одним из направле-
ний стратегии является обеспечение 
равных возможностей для детей с 
ОВЗ, нуждающихся в особой заботе 
государства. В рамках реализации 
идей стратегии разработан комплекс 
мер, направленных на государствен-
ную поддержкy детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Среди них важное 
место занимает законодательное за-
крепление обеспечения равного до-
ступа детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
к качественному образованию всех 
уровней, гарантированной реализа-
ции и права на инклюзивное образо-
вание по месту жительства, а также 
соблюдения права родителей на вы-
бор образовательного учреждения и 
формы обучения для ребенка [4].

Федеральный закон от 03 мая 
2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 
конвенции о правах инвалидов» 
направлен на соблюдение между-
народных стандартов юридиче-
ских, экономических, социальных 
и других прав инвалидов. Соглас-
но статье 24 об образовании пункта 
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2, «дeти-инвaлиды имеют право на 
бесплатное, обязательное начальное 
и средние образование в местах свое-
го проживания; разумное приспосо-
бление, учитывающее индивидуаль-
ные потребности; получение внутри 
системы общего образования тре-
буемую поддержку для облегчения 
их эффективного обучения; на об-
становку, максимально способству-
ющую освоению знаний и социаль-
ному развитию, сообразно с целью 
полной охваченности применению 
эффективных мер по организации 
индивидуализированной поддерж-
ки и т.д.» [5].

Общество не готово принять как 
равного человека с ограниченными 
возможностями здоровья, а сами 
дети и родители не подготовлены к 
адаптации и интеграции в образо-
вательной среде. В детском возрасте 
возникают стереотипы, в дальней-
шем они преодолеваются с трудом. 
Огромное значение приобретает 
привыкание детей данной катего-
рии к среде здоровых сверстников 
при начальном отсутствии стерео-
типного восприятия с обеих сторон. 
Современное общеобразовательное 
учреждение не готово к какой-либо 
форме совместного обучения детей с 
нормальным развитием и детей-ин-
валидов и детей с ОВЗ при наличии 
сохранных возможностей интеллек-
туального развития. Социальная 
изоляция, в которой значительная 
часть семей воспитывает детей с от-
клонениями в развитии, усугубля-
ет психическую травму, вызванную 
инвалидностью ребенка. Это часто 
приводит к созданию нездоровой 
эмоциональной и психологической 
среды, способствует развитию не-
врозоподобных состояний, а в неко-
торых тяжелых случаях – психиче-
ских заболеваний как у детей, так и 
у родителей [2].

Анализ нормативно-методиче-
ских документов позволяет утверж-
дать, что полноценная педагогиче-
ская, психологическая, социальная 
и профессиональная реабилитация 
обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ в образовательных органи-
зациях зависит от компетентного 
проектирования индивидуальной 
образовательной траектории разви-
тия. Индивидуальная образователь-
ная программа является сложным, 
многокомпонентным явлением, 
включающим в себя адресную, ком-
плексную, согласованную систему 
деятельности всех субъектов образо-
вательного процесса, направленную 
на создание уровней, условий, адек-
ватных психическому и физическо-
му состоянию обучающихся с инва-
лидностью и ОВЗ, для их успешного 
обучения.

При проектировании индиви-
дуальной образовательной тра-
ектории для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ следует учитывать 
три показателя: соматический, 
социально-педагогический и 
социально-психологический.

Соматический показатель свя-
зан с переживаниями родителей 
ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья, что приводит к 
разным соматическим болезням и 
расстройствам. Психотравмиру-
ющая обстановка, обусловленная 
рождением в семье такого ребенка, 
рассматривается как затрагиваю-
щая «значимые для мамы ценно-
сти». У мам, имеющих детей с от-
клонениями в развитии, имеются 
подавленные неврозы, затяжные 
невротические депрессии, хрониче-
ская усталость. Основная масса се-
мей подвержена «сверхсамоконтро-
лю». Трудности, которые беспокоят 
их в первую очередь, не считая само-
чувствия болезненного малыша, ка-
саются, как правило, личного здоро-
вья и межличностных отношений. 
Положение собственного самочув-
ствия все родители оценивают как 
итог перенесенных переживаний по 
причине заболевания ребенка [2].

Социально-педагогический по-
казатель связан с тем, что семья 
становится малообщительной, из-
бирательной в контактах. Сужает-
ся круг людей, и ограничивается 
общение с родственниками из-за 
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индивидуальностей состояния ма-
лыша. Вследствие тех же оснований 
матери детей с отклонениями в раз-
витии оставляют работу, чтобы уха-
живать за собственным ребенком. 
Рождение малыша с особенными 
необходимостями оказывает трав-
мирующее влияние и на отношения 
между родителями. Впрочем, попу-
лярны случаи, когда похожие слу-
чаи сплачивали семью [2].

Социально-психологический по-
казатель связан, прежде всего, с 
переживаниями родителей за рож-
дение ребенка с отклонениями в 
развитии. Рождение ребенка «не та-
кого, как у всех», считается предпо-
сылкой сильного стресса, испытыва-
емого опекунами, в первую очередь, 
матерью. Стресс оказывает мощное 
деформирующее влияние на психи-
ку опекунов и считается начальным 
условием резкого, травмирующего 
конфигурации сложившихся в се-
мье актуальных устоев. Надежды, 
связанные с рождением малыша, 
рушатся, родители начинают неа-
декватно воспринимать ребенка, что 
приводит его к разным неизменным 
депрессиям. Основаниями всего счи-
таются психические особенности 
личности самих законных предста-
вителей (способность принять или 
же не принять болезненного ребен-
ка); совокупность расстройств, ха-
рактеризующих ту или же другую 
аномалию развития; влияние соци-
ума при контакте с семьей, воспиты-
вающей малыша с отклонениями в 
развитии [2].

Таким образом, рождение ребен-
ка c отклонениями в развитии на-
рушает взаимодействие и функци-
онирование семьи, вследствие чего 
замедляет процесс социально-психо-
логического привыкания в социуме. 
Трудности, которые испытывают эти 
семьи, отличаются от ежедневных 
попечений, волнующих обычную 
семью. Случается это вследствие 
большой психической нагрузки, ко-
торую несут семьи, имеющие детей-
инвалидов и ребят с ограниченными 
вероятностями самочувствия. Чаще 

всего, опекуны в образовавшейся 
истории оказываются немощными, 
их состояние возможно охарактери-
зовать, как внутренний (психологи-
ческий) и наружный (социальный) 
тупик.

Проектирование индивиду-
альной образовательной траекто-
рии для детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ предусматривает дифферен-
цированное построение образова-
тельно-воспитательного процесса 
в образовательной организации, 
включающего создание психоло-
го-педагогических, специализи-
рованных, здоровьесберегающих, 
дифференцированных условий и 
обеспечение доступа всех детей к ос-
воению основной образовательной 
программы средней общеобразова-
тельной школы. Образовательная 
траектория направлена на преду-
преждение возникновения проблем 
личностного роста, решение акту-
альных задач обучения, развития 
психологической компетентности 
обучающегося. В системе комплекс-
ного проектирования индивидуаль-
ной образовательной траектории 
для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
занимает особое место адаптиро-
ванность личности, эмоциональная 
стабильность, развития ресурсов 
собственной эффективности.

Индивидуальная образователь-
ная траектория для детей-инвали-
дов и детей с ОВЗ должна быть ори-
ентирвана на:

– реализацию организационно-
педагогических мероприятий, на-
правленных на поддержку обуча-
ющегося с инвалидностью и ОВЗ, 
создание условий для его самореа-
лизации и саморазвития, оказание 
превентивной и оперативной по-
мощи в решении индивидуальных 
проблем;

– организацию системы совмест-
ной деятельности обучающегося с 
ОВЗ и педагога, направленную на 
раскрытие и развитие индивидуаль-
ности, на принятие себя и другого, 
на конструктивное построение меж-
личностных отношений.
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Создание психолого-педагогиче-
ских условий:

– коррекционное направление 
образовательно-воспитательного 
про цесса;

– учёт  персональных  индивид
уальностей ребят с отклонениями в 
развитии;

– соблюдение позитивного  псих
оэмоционального режима;

– использование психолого-пе-
дагогических и информационных 
технологий (информационных, 
компьютерных) для оптимизации 
образовательного процесса, 
увеличения его производительности, 
доступности [6].

Обеспечение специализирован-
ных условий:

– выдвижение  комплекса    спе-
циальных  задач обучения и 
воспитания, ориентированных на 
особые образовательные потребности 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

– введение в содержание дея-
тельности специальных пунктов, 
направленных на решение задач 
развития детей с ОВЗ, отсутствующих 
в содержании образования здорового 
обучающегося;

– использование спeциальных 
срeдств обучения, мeтодов, приёмов, 
специализированных  образоватeл
ьных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые 
образовательные потребности детей-
инвалидов и детей с ОВЗ;

– дифференцированное и 
индивидуализированное обучение 
и воспитание с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка;

– комплексное воздействие на 
воспитанника, осуществляемое  на 
индивидуальных и групповых кор-
рекционных занятиях [6].

Создание здоровьесберегающих 
условий:

– оздоровительный и  охрани-
тельный режим обучения;

– укрепление физического  и 
психического здоровья детей с 
отклонениями в развитии;

– профилактика физических, 
умственных и психологических 

перегрузок, обучающихся с 
отклонениями в развитии;

– соблюдение санитарно- гиги-
енических правил и норм обу-
чающимися [6].

Вследствие неоднородности со-
става обучающихся с ОВЗ степень 
и задачи образовательной траек-
тории развития в образовательном 
учреждении будут различными. 
Обеспечение участия всех детей с 
отклонениями в развития, неза-
висимо от степени выраженности 
нарушений, вместе со здоровыми 
детьми в проведении воспитатель-
ных, спортивно-оздоровительных, 
культурно-развлекательных и дру-
гих мероприятиях. Обеспечение спе-
циальных условий в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК). 
Компетентно разработанное и подо-
бранное программно-методическое 
обеспечение является залогом эф-
фективной вариативности, гибко-
сти и планомерности учебного пла-
на и образовательных программ; 
применения в рамках образова-
тельно-воспитательного процесса 
специальных приемов и методов 
коррекционно-реабилитационной 
работы. Особое внимание при раз-
работке индивидуальной образова-
тельной траектории следует уделить 
программе коррекционно-реаби-
литационной работы с детьми-ин-
валидами и детьми с ОВЗ, которая 
традиционно включает четыре вза-
имосвязанных направления, отра-
жающих её основное содержание: 
диагностическое, коррекционно-
развивающие, консультативное и 
информационно-просветительское.

Таким образом, индивидуаль-
ная образовательная траектория 
(программа) – это персональный 
путь творческой реализации лич-
ностного потенциала каждого об-
учающегося в образовании, смысл, 
значение, цель и компоненты каж-
дого последовательного этапа ко-
торого осмыслены самостоятельно 
или в совместной с педагогом дея-
тельности. Грамотно составленная 
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индивидуальная образователь-
ная траектория позволяет объ-
единить усилия всех субъектов 

образовательных отношений, спо-
собствуя получению положительно-
го синергетического эффекта.
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К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
ТРУДОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

СУБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

(Рецензирована)
Аннотация. Рассматривается проблема взаимосвязи удовлетворенности тру-

дом и профессиональной мотивации работников органа государственной граждан-
ской службы. В теоретическом обзоре отмечается, что, несмотря на значительную 
представленность в современных исследованиях аналитических данных и разноо-
бразных концепций мотивации профессиональной деятельности и удовлетворен-
ности трудом, применительно к государственной гражданской службе этот аспект 
организационно-психологических маркеров труда работников недостаточно из-
учен. В анализе эмпирических данных, полученных благодаря группе испытуе-
мых, дифференцированной по продолжительности трудового стажа, установлено, 
что имеются определенные инварианты, характеризующие взаимосвязь исследу-
емых психологических феноменов. Это относится к выраженному положительно-
му взаимовлиянию приоритета внутренней мотивации, с одной стороны, и общей 
удовлетворенности трудом, удовлетворенности достижениями в работе, с другой.

Показано, что у молодых сотрудников спецификой является взаимосвязь вну-
тренней мотивации и повышенного интереса к работе, к карьерному росту, при 
этом ряд отрицательных взаимосвязей свидетельствует о фрустрированности у 
определенной части молодых сотрудников карьерных ожиданий и стремлений к 
самореализации. Для опытных работников важное значение имеет удовлетворен-
ность условиями труда, положительно взаимосвязанная как с внутренней, так и с 
внешней отрицательной мотивацией. Делается вывод о том, что данная категория 
сотрудников является кадровым фондом организации; их опыт, профессиональ-
ные навыки, компетентность, авторитет и организационная лояльность заслужи-
вают адекватной оценки со стороны руководства и могут использоваться при ре-
шении задач формирования позитивного имиджа организации, организационной 
идентичности и приверженности всех участников трудового процесса.

Ключевые слова: государственная гражданская служба; профессиональная 
мотивация; внутренняя мотивация; внешняя мотивация; удовлетворенность 
трудом; субъект государственной гражданской службы.
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ON INTERRELATION OF SATISFACTION WITH WORK 
AND PROFESSIONAL MOTIVATION OF THE SUBJECT 

OF THE PUBLIC CIVIL SERVICE
Abstract. The problem of interrelation of satisfaction with work and professional 

motivation of employees of body of the public civil service is considered. The theo-
retical review demonstrates that, despite considerable representation in modern re-
searches of analytical data and various concepts of motivation of professional activity 
and satisfaction with work, this aspect of organizational and psychological markers 
of work of workers is insufficiently studied in relation to the public civil service. The 
analysis of the empirical data obtained thanks to the group of examinees differen-
tiated on seniority duration shows that there are certain invariants characterizing 
interrelation of the studied psychological phenomena. This belongs to the expressed 
positive interference of a priority of internal motivation, on the one hand, and to the 
general satisfaction with work, satisfaction with achievements in work, on the other.

The research shows that young employees have a specific relationship of inter-
nal motivation and increased interest in work and career growth. At the same time, 
a number of negative relationships indicate frustration of career expectations and 
aspirations for self-realization in a certain part of young employees.The satisfaction 
with working conditions which is positively interconnected both with internal and 
with external negative motivation is important for skilled workers. Our results illus-
trate that this category of employees is a personnel fund of the organization; their 
experience, professional skills, competence, the authority and organizational loyalty 
deserve adequate assessment from senior officials and can be used at the solution of 
problems of formation of positive image of the organization, organizational identity 
and commitment of all participants of labor process.

Keywords: public civil service; professional motivation; internal motivation; ex-
ternal motivation; satisfaction with work; subject of the public civil service.

Актуальность исследования. 
Удовлетворенность работника тру-
дом зависит от множества факторов, 
особое место среди которых занима-
ет сложившаяся система мотивации 
как внутреннего побудительного 
стимула к самореализации в труде 
на конкретном трудовом посту и в 
профессиональной жизни человека 
в целом. В организации управле-
ние мотивацией персонала позво-
ляет достигать удовлетворенности 

потребностей работников и, как 
следствие, удовлетворенности тру-
дом [1, 2, 3 и др.]. Основываясь на ре-
зультатах внутреннего аудита удов-
летворенности трудом, работодатель 
может регулировать трудовой про-
цесс, модифицировать систему вза-
имодействия с коллективом, партне-
рами по бизнесу, влиять на имидж 
организации. В исследованиях от-
мечают тот факт, что, когда чело-
век удовлетворен трудом в основных 
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компонентах этого интегрального 
показателя, мотивация к труду воз-
растает, он стремится к наилучшим 
результатам, проявляет заинтересо-
ванность в усовершенствовании тру-
дового процесса [4].

Несмотря на значительную пред-
ставленность в современных иссле-
дованиях аналитических данных 
и разнообразных концепций моти-
вации профессиональной деятель-
ности и удовлетворенности трудом 
применительно к государственной 
гражданской службе, этот аспект 
организационно-психологических 
маркеров труда работников недо-
статочно изучен. Система кадровой 
работы в государственной граждан-
ской службе динамична, вступают 
в действие новые или обновленные 
нормативные документы, регламен-
тирующие труд и профессиональ-
ные задачи в данной сфере. Все это 
обусловливает необходимость ана-
литического мониторинга психо-
логических аспектов организации 
труда работников, совершенствова-
ния процессов их профессиональной 
самореализации. Одним из направ-
лений исследований мы рассматри-
ваем анализ взаимосвязей и взаи-
мовлияния мотивационной сферы 
и удовлетворенности трудом специ-
алистов, занятых в системе государ-
ственной гражданской службы.

Одной из особенностей государ-
ственной гражданской службы яв-
ляется ограниченность ресурсов для 
материального стимулирования со-
трудников, поэтому в данной сфере 
деятельности важны такие соци-
ально-психологические технологии 
работы с кадрами, как нематериаль-
ные методы мотивации; карьерный 
рост, управление карьерой; создание 
благоприятного социально-психоло-
гического климата; урегулирование 
конфликтов [5]. Л.А. Жигун отмеча-
ет, что наряду с материальным инте-
ресом для государственных служа-
щих также важны благоприятная 
атмосфера в коллективе, нематери-
альные мотивы и ценности труда 
(качество производимой продукции, 

гордость за свою работу, коллектив, 
организацию), содержание самого 
труда, репутация специалиста. Ав-
тором доказана применимость опре-
деленных проективных методик, с 
помощью которых осуществляется 
выявление уровней выраженности 
основных мотивов трудовой деятель-
ности государственных служащих 
(конструктивные, аддитивные, им-
прессивные, катартические), даются 
рекомендации по их использованию 
[6: 306].

По мнению А. Рогожкина, кро-
ме материальной мотивации, для 
государственных служащих важны 
и другие побудительные мотивы: 
возможность должностного роста, 
повышение уровня профессионализ-
ма, содержательность интерес вы-
полняемой работы, благоприятные 
морально-психологические условия 
работы. По каждому из обозначен-
ных блоков автором даны рекомен-
дации по совершенствованию си-
стемы мотивации государственных 
служащих [5: 98-106].

Имеются два основных подхода к 
пониманию явления удовлетворен-
ности трудом. Направление, основы-
вающееся на понимании труда как 
процесса удовлетворения потребно-
стей человека, является наиболее 
разработанным и известным. Сто-
ронники такого подхода оперируют 
в исследованиях общеизвестными 
категориями психологии: «потреб-
ность», «установка», «мотив», «сти-
мул», «отношение». В рамках данно-
го направления удовлетворенность 
трудом понимается как степень на-
сыщения потребностей человека, ко-
торые он стремится удовлетворить в 
сфере, связанной с процессом и объ-
ектом труда [7: 17]. Отмечается, что 
система ожиданий от результатов 
работы у разных сотрудников 
может существенно отличаться: 
одни хотят творчески развиваться, 
поэтому они будут удовлетворены 
творческим аспектом труда. 
Других же устраивает рутинность 
и размер заработной платы. 
Третьи удовлетворены условиями 
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труда, в том числе возможностью 
пользоваться свободным графиком. 
Однако есть и такие, для кого работа 
– жизненная тягота, неприятная 
необходимость, необходимая для 
получения заработной платы [8].

Вторая группа теорий, занима-
ющихся изучением удовлетворенно-
сти трудом, опирается на понимание 
труда как общественного разделе-
ния функций, при помощи которых 
существует и развивается общество. 
В этих концепциях базовыми высту-
пают понятия «социальный статус», 
«социальный обмен», «социальное 
сравнение» и т.д. Так, Н.Ф. Наумо-
ва рассматривает удовлетворенность 
трудом как удовлетворенность со-
циальным статусом человека [9: 62]. 
По мнению М.И. Магуры, удовлетво-
ренность работой – это эмоциональ-
ная реакция человека на рабочую 
ситуацию [1: 108]. А.Л. Свенцицкий 
отмечает, что удовлетворенность 
работой – это отношение, оценка, 
установка, чувство, эмоциональное 
состояние, мотив, связанные с со-
держанием, целью, процессом и ре-
зультатом труда, осуществляемого 
конкретной личностью [2: 107].

В теории справедливости Дж. 
Адамса также операционализирует-
ся понятие «удовлетворенность тру-
дом». Ситуация, в которой человек 
видит, что его вклад в выполнение 
работы и получаемая отдача отли-
чаются от такого же соотношения у 
других работников, рассматривает-
ся как несправедливая. Отсюда сле-
дует, что удовлетворенность трудом 
находится в прямой зависимости 
от того, насколько индивидуальное 
соотношение «результат / усилия» 
равно или несколько выше среднего 
значения для данного вида деятель-
ности. Если это соотношение ниже 
среднего, удовлетворенность трудом 
падает, а ситуация воспринимается 
работником как несправедливая [10: 
71]. Э. Лоулер и Л. Портер наиболее 
полно проанализировали связь меж-
ду удовлетворенностью трудом и вы-
полнением работниками трудовых 
задач с использованием элементов 

теорий ожидания и справедливо-
сти. В их модели отразилась систем-
ная взаимосвязь удовлетворенности 
трудом, мотивации и исполнения 
трудовых задач, взаимодействие ко-
торых обусловлено способностями, 
чертами характера работника и его 
представлением о собственной роли 
в трудовом процессе [11: 21].

Д. Геберт и Л. Розенштиль по-
лагают, что удовлетворенность тру-
дом является сочетанием опреде-
ленных оценочных отношений к 
большому количеству разных кон-
кретных сторон труда работника [12: 
20]. Они отмечают, что в ситуации 
удовлетворения потребностей после 
фазы, стабилизирующей удовлет-
воренность работой, в зависимости 
от предыдущего опыта уровень тре-
бований может повышаться и при-
водить к прогрессивной удовлетво-
ренности работой. Также уровень 
требований может и не изменяться, 
но может активизироваться потреб-
ность в свободном времени, которая 
до сих пор оставалась скрытой. Это 
состояние авторы обозначили как 
«стабилизированная удовлетворен-
ность работой» [там же: 111]. Удов-
летворенность трудом обусловлена 
совместным воздействием на работ-
ника компонентов трудовой мотива-
ции, а именно: воздействием содер-
жания и условий труда, величиной 
заработка, общественного признания 
от достижений, возможностей для 
самовыражения и самоутверждения 
личности. Эти факторы определяют 
стремление к продуктивной деятель-
ности, проявление творческой ини-
циативы, готовность к партнерскому 
сотрудничеству [там же: 112].

Д. Шульц и С. Шульц считают, 
что у работников с высокой удов-
летворенностью трудом отмечаются 
более высокая производительность 
труда, стремление оказывать по-
мощь и поддержку коллегам, тру-
довая дисциплинированность, а 
на предприятиях, где они заняты, 
ниже текучесть кадров [13: 47].

В известной концепции тру-
довой мотивации Ф. Герцберга на 
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удовлетворенность работой влияют 
факторы, названные «мотиватора-
ми»: достижения в работе, работа 
как таковая (интерес к работе и за-
данию), квалификация работника, 
признание успеха, ответственность, 
продвижение по службе, возмож-
ность профессионального роста [14].

Е.В. Вашаломидзе, рассматри-
вая факторы, влияющие на резуль-
таты профессиональной деятель-
ности государственных служащих, 
отмечает возможность применения 
оценки уровня компетентности, со-
вершенствования системы матери-
ального стимулирования и струк-
туры денежного содержания для 
повышения мотивационной состав-
ляющей в организации труда специ-
алистов [15].

Из сказанного следует, что удов-
летворенность трудом является 
сложным образованием, обуслов-
ленным рядом личностных, орга-
низационных, социально-психоло-
гических факторов. В этом явлении 
интегрируются отношения субъ-
екта труда к себе как работнику, к 
процессу труда и его организации, 
к социально-профессиональному 
окружению, к системе менеджмен-
та в учреждении. При этом суще-
ствует доказанная многими иссле-
дователями тесная взаимосвязь 
между мотивацией к труду и про-
фессиональной деятельности, с од-
ной стороны, и удовлетворенностью 
трудом, с другой.

Приведенный краткий обзор 
дает основание для формулирова-
ния гипотезы эмпирического ис-
следования, которая может быть 
представлена как следующее пред-
положение: мотивационно-потреб-
ностная направленность и удовлет-
воренность трудом государственного 
гражданского служащего находятся 
в отношениях взаимовлияния. При 
этом направленность взаимосвязей 
может иметь положительный или 
отрицательный вид в зависимости 
от выраженности компонентов, об-
разующих интегральный показа-
тель удовлетворенности трудом. 

Из сказанного следует цель иссле-
дования: установить взаимосвязи 
профессиональной мотивации и 
удовлетворенности трудом государ-
ственных служащих и предложить 
направления совершенствования си-
стемы стимулирования труда в орга-
низации государственной власти.

Базой исследования послужил 
один из департаментов органа испол-
нительной власти субъекта Россий-
ской Федерации. Группу испытуе-
мых составили 23 человека, из них: 
10 мужчин и 13 женщин. По стажу 
работы в сфере государственной 
службы выборка распределилась на 
две группы: 12 человек (52,2%) вош-
ли в группу, имеющую опыт работы 
в системе органов исполнительной 
власти до 15 лет (далее – группа n

1
); 

11 человек (47,8%) составили груп-
пу со стажем свыше 16 лет (далее – 
группа n

2
).

Использованы методики: анке-
та К. Замфир «Мотивация профес-
сиональной деятельности» (в моди-
фикации А.А. Реана) и опросник 
«Интегральная удовлетворенность 
трудом» (А.В. Батаршев).

В основу методики «Мотивация 
профессиональной деятельности» 
положена концепция о внутренней 
и внешней мотивации. О внутрен-
нем типе мотивации (ВМ) можно го-
ворить, если деятельность значима 
для личности сама по себе. Если же 
в основе мотивации профессиональ-
ной деятельности лежит стремление 
к удовлетворению иных потребно-
стей, внешних по содержанию к са-
мой деятельности (мотивы социаль-
ного престижа, зарплаты и т.д.), то 
в данном случае следует говорить о 
внешней мотивации. Внешние моти-
вы делятся на внешние положитель-
ные (ВПМ) и внешние отрицатель-
ные (ВОМ). Согласно концепции, к 
внешним положительным мотивам 
отнесены желание работника иметь 
хороший заработок, карьерный рост, 
уважительные взаимоотношения с 
руководством. Внешние отрицатель-
ные мотивы проявляются в стремле-
нии работника избежать наказаний, 
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критики со стороны руководителей. 
А.А. Реан обращает внимание, что 
разное сочетание трех видов моти-
вов интерпретируется так: лучшее 
сочетание в следующем соотноше-
нии ВМ > ВПМ > ВОМ. Сочетание 
ВОМ > ВПМ > ВМ указывает на не-
благоприятное отношение к труду 
работника.

В процессе анализа данных диа-
гностики мы ввели дополнитель-
ный показатель, названный условно 
«Индекс напряженности мотиваци-
онной сферы» (И

НМС
). Он вычислял-

ся как отношение среднегруппового 
показателя по всей системе предъ-
явленных респондентам мотивов к 
максимальному среднему значению 
по методике. Этот показатель позво-
ляет отметить, насколько в целом 
профессиональные мотивы значи-
мы для респондентов. О фрустрации 
мотивов может свидетельствовать 
показатель И

НМС
 ниже 50,0% как в 

целом по совокупности мотивов, так 
и дифференцированно по шкалам.

Опросник «Интегральная удов-
летворенность трудом» позволяет 
оценить как общую удовлетворен-
ность трудом, так и ее парциальные 
составляющие: интерес к работе; 
удовлетворенность достижениями в 

работе; удовлетворенность взаимо-
отношениями с сотрудниками; удов-
летворенность взаимоотношениями 
с руководством; уровень притязаний 
в профессиональной деятельности; 
предпочтение выполняемой работы 
высокому заработку; удовлетворен-
ность условиями труда; профессио-
нальная ответственность. Высокому 
уровню удовлетворенности трудом 
соответствуют показатели в диапа-
зоне свыше 56,0% от максимальных 
значений; среднему – 45,0-55,0%; 
низкому – от 1,0-44,0%.

Установлено, что в среде госу-
дарственных гражданских служа-
щих преобладает внешняя мотива-
ция, причем обе ее составляющие 
– внешняя положительная (ВПМ) 
и внешняя отрицательная мотива-
ция (ВОМ) – уравновешены и моти-
вационный комплекс выглядит та-
ким образом: ВМ (3,3) > ВПМ (4,5) 
= ВОМ (4,5).

Наиболее важны следующие 
мотивы: «денежный заработок» 
(М=4,9); «стремление избежать воз-
можных наказаний или неприятно-
стей» (М=4,6); «стремление избежать 
критики со стороны руководителя 
или коллег» (М=4,4). Отмечается от-
сутствие различий в иерархии этих 

Таблица 1
Показатели оценок мотивационных установок работников  

учреждения госслужбы

Мотивы*
В целом
(23 чел.)

группа n1
(12 чел.)

группа n2 
(11 чел.)

Денежный заработок (ВПМ) 4,9±0,46 5,0±0,0 4,7±0,65

Стремление к продвижению по службе (ВПМ) 3,6±1,16 4,1±0,79 3,0±1,26

Стремление избежать критики со стороны ру-
ководителя или коллег (ВОМ)

4,4±0,73 4,4±0,79 4,5±0,69

Стремление избежать возможных наказаний 
или неприятностей (ВОМ)

4,6±0,66 4,6±0,67 4,6±0,67

Потребность в достижении социального пре-
стижа и уважения со стороны других (ВПМ)

4,0±1,11 4,1±0,90 3,2±0,96

Удовлетворение от самого процесса и результа-
та работы (ВМ)

3,3±0,62 3,4±0,51 3,1±0,70

Возможность наиболее полной самореализа-
ции именно в данной деятельности (ВМ)

3,3±0,97 3,7±0,78 2,9±1,04

* в скобках указан вид мотива (внутренний /ВМ; внешний положительный / ВПМ; 
внешний отрицательный / ВОМ)



– 127 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (238) 2019

мотивов в группах респондентов, 
дифференцированных по продолжи-
тельности служебного стажа. Вме-
сте с тем для молодых работников 
(группа n

1
) четвертое и пятое места 

разделили мотивы продвижения по 
службе (М=4,1±0,79) и достижения 
социального престижа и уважения 
со стороны других (М=4,1±0,90). В 
сравнении с данными по группе n

2
 

отмечается достоверно более выра-
женное мотивирующее влияние на-
званных потребностей (р<0,05 при t= 
4,2 и 2,27 соответственно) – табл. 1. 

Другой особенностью мотиваци-
онных тенденций в группах явля-
ется различие в мотиве, имеющем 
минимальное влияние. Если в груп-
пе молодых работников отмечена не-
значительная мотивирующая роль 
удовлетворения от самого процесса 
и результата работы (М=3,4±0,51), 
то служащие с продолжительным 
стажем (группа n

2
) не видят возмож-

ности наиболее полной самореализа-
ции именно в данной деятельности 
(М=2,9±1,04).

Отмечаются различия и в пока-
зателях И

НМС
, которые свидетель-

ствуют о более высокой значимости 
мотивов труда для молодых сотруд-
ников (табл. 2). В частности, это от-
носится к И

НМС
 по группе внутренних 

мотивов: если в среде работников со 
стажем более 15 лет он равен лишь 
0,6, (60,0% от максимальных пока-
зателей по данной шкале), то в среде 
молодых работников он составляет 
0,85 (85,0% от максимальных пока-
зателей по шкале «ВМ»).

Интегральный показатель удов-
летворенности трудом (УТ) в целом 
по выборке составил 63,2%, что, 

согласно методике, соответствует 
высокому уровню. Из восьми парци-
альных компонентов УТ в диапазоне 
высокого уровня находятся шесть: 
«Удовлетворенность условиями тру-
да» (85,0%), «Удовлетворенность 
достижениями в работе» и «Про-
фессиональная ответственность» 
(по 80,0%), «Удовлетворенность вза-
имоотношениями с сотрудниками» 
(78,3%), «Интерес к работе» (63,3%), 
«Уровень притязаний в професси-
ональной деятельности» (57,5%) – 
рис. 1.

Вместе с тем большая часть опро-
шенных (62,0%) отметили, что вы-
сокий заработок важнее, чем удов-
летворение, получаемое от работы, 
а 51,2% (12 чел.) считают, что мог-
ли бы сменить место работы, если 
бы им предложили более высокий 
заработок.

Внимание привлекает и показа-
тель по шкале «Удовлетворенность 
взаимоотношениями с руковод-
ством»: он находится в диапазоне 
низкого уровня (38,3%). 26,0% ре-
спондентов (6 чел.) отметили, что 
никогда руководитель не выра-
жал удовлетворение от выполнен-
ной ими работы, а по отношению 
к 69,6% (16 чел.) это имело место 
редко. Еще более фрустрировано 
удовлетворение трудом по параме-
тру поощрений за выполняемую ра-
боту: 74,0% служащих никогда не 
получали поощрений, а остальные 
26,0% опрошенных отметили, что 
получали его лишь иногда. 60,9% 
работников (14 чел.) считают, что 
их непосредственный руководитель 
никогда или часто не понимает или 
не хочет понять их.

Таблица 2
Сравнение показателей Индекса напряженности мотивационной сферы (И

НМС
) 

в группах по стажу

Группы мотивов группа n1 (12 чел.) группа n2 (11 чел.)

Внутренние мотивы 0,85 0,6

Внешние положительные мотивы 0,92 0,77

Внешние отрицательные мотивы 0,74 0,91

В целом по совокупности мотивов 0,84 0,72
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Сравнение выраженности удов-
летворенности трудом в группах 
государственных гражданских слу-
жащих со стажем работы до 15 лет 
и свыше 16 лет показывает, что в 
целом конфигурация «профиля» 
идентична (рис. 2). Однако два по-
казателя выделяются особо. Так, 
если в среде опытных работников 
(группа n

2
) удовлетворенность вза-

имоотношениями с руководством 
находится в диапазоне, приближа-
ющемся к среднему уровню (41,7%), 
то в показателях по группе молодых 
сотрудников (33,3%) приходится 
констатировать фрустрированность 
карьерных ожиданий. Можно пред-
положить, что этот показатель опре-
деленным образом детерминирует и 
снижение маркера организационной 
идентичности, каковым является 
приверженность работника орга-
низации. Большая часть молодых 

служащих готова отдать предпочте-
ние той работе, которая обеспечит 
им более высокий заработок: сред-
ний балл по соответствующей шка-
ле удовлетворенности трудом соста-
вил в группе n

1 
лишь 37,5% против 

52,5% в группе n
2
.

В данных корреляционного ана-
лиза подтверждается тесная связь 
компонентов мотивационного ком-
плекса с общей удовлетворенностью 
трудом и удовлетворенностью до-
стижениями в работе как в целом по 
выборке, так и дифференцированно 
в группах, различающихся по ста-
жу (Таблица 3).

Специфика взаимосвязей, об-
условленная продолжительностью 
трудового стажа, состоит в том, 
что для молодых сотрудников су-
щественные корреляции имеются 
между всеми компонентами моти-
вационного комплекса и интересом 

 Рис. 1. «Профиль» показателей интегральной удовлетворенности трудом

На оси «Х»:

ИР – Интерес к работе

УДР – Удовлетворенность достижениями в работе

УВС – Удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками

УВР – Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством

УП – Уровень притязаний в профессиональной деятельности

ПВР – Предпочтение выполняемой работы высокому заработку

УУТ – Удовлетворенность условиями труда

ПО – Профессиональная ответственность

ОУТ – Общая удовлетворенность трудом
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Рис. 2. Сравнение показателей удовлетворенности трудом государственных  
гражданских служащих с разным профессиональным стажем

Таблица 3
Показатели достоверных (р<0,05) корреляционных связей (r

s
)  

компонентов мотивационного комплекса и парциальных  
составляющих удовлетворенности трудом

ОУТ УДР ИР УП УУТ

N n1 n2 N n1 n2 n1 n2 n1 n2 n1 n2

ВМ 0,58 0,88 0,58 0,64 0,68 0,67 0,77 – 0,68 – – 0,45

ВПМ 0,43 0,35 0,41 0,56 0,75 0,71 0,62 – – – – –

ВОМ 0,60 0,74 0,42 0,70 0,55 0,70 0,68 – 0,54 – – 0,52

Сокращения:

ВМ – внутренняя мотивация

ВПМ – внешняя положительная мотивация

ВОМ – внешняя отрицательная мотивация

ОУТ – общая удовлетворенность трудом

УДР – удовлетворенность достижениями в работе

ИР – интерес к работе

УП – уровень притязаний в профессиональной деятельности

УУТ – удовлетворенность условиями труда

 

к работе, который имеет высокий 
уровень выраженности в этой сре-
де служащих. Внутренняя и внеш-
няя отрицательная мотивация тес-
но взаимосвязаны с также высоко 
выраженным уровнем притязаний 
в профессиональной деятельности. 
Слабая отрицательная взаимозави-
симость установлена между внеш-
ней положительной мотивацией 

и низким уровнем удовлетворен-
ности взаимоотношениями с ру-
ководством, а также предпочтени-
ем выполняемой работы высокому 
заработку (r

s
= –0,268 и –0,282 

соответственно).
Для сотрудников с продолжи-

тельным трудовым стажем суще-
ственным фактором является вза-
имосвязь внутренней и внешней 
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отрицательной мотивации с удовлет-
воренностью условиями труда.

Выводы. Представленные ре-
зультаты позволяют говорить, что 
гипотеза исследования получила 
частичное подтверждение. Отдель-
ные маркеры мотивационно-потреб-
ностной сферы и удовлетворенности 
трудом государственного граж-
данского служащего находятся во 
взаимосвязях, имеющих как поло-
жительную, так и отрицательную 
направленность, в зависимости 
от выраженности анализируемых 
компонентов. Типологической осо-
бенностью субъектов государствен-
ной гражданской службы является 
выраженное положительное вза-
имовлияние приоритета внутрен-
ней мотивации, с одной стороны, и 
общей удовлетворенности трудом, 
удовлетворенности достижениями 
в работе, с другой.

Вместе с тем следует учитывать, 
что имеется специфика взаимосвя-
зей в разных профессиональных 
группах, дифференцированных по 
критерию продолжительности ста-
жа работы в структурах государ-
ственной гражданской службы. У 
молодых служащих внутренняя 
мотивация связана с повышенным 
интересом к работе, с определенны-
ми профессиональными притязани-
ями. Установленная отрицательная 
взаимозависимость внешней по-
ложительной мотивации и низко-
го уровня удовлетворенности вза-
имоотношениями с руководством, 
предпочтением выполняемой рабо-
ты высокому заработку позволяет 

предполагать наличие состояний 
фрустрации карьерных ожиданий 
и стремлений к самореализации. 
В практике взаимодействия с пер-
соналом госслужащих этой среды 
можно рекомендовать активнее 
применять методы стимулирова-
ния труда, в частности, применять 
поощрение за качественные пока-
затели труда, добросовестность, от-
ветственность, позитивное влияние 
сотрудника на климат в коллекти-
ве. Полученные данные свидетель-
ствуют также о том, что категория 
молодых сотрудников является 
перспективным кадровым резер-
вом, а их поддержка в служебном 
продвижении состоит в обеспече-
нии профессиональных и социаль-
ных «лифтов».

Для опытных работников важ-
ное значение имеют так называемые 
«гигиенические» критерии моти-
вации к труду, удовлетворенность 
условиями труда, которая имеет 
положительную взаимосвязь как с 
внутренней, так и с внешней отрица-
тельной мотивацией. Эти сотрудни-
ки – кадровый фонд организации. 
Опыт, профессиональные навыки, 
компетентность работников с про-
должительным стажем заслужива-
ют адекватной оценки со стороны 
руководства, что позволит опирать-
ся на авторитет и организационную 
лояльность таких служащих при 
решении задач формирования по-
зитивного имиджа организации, 
организационной идентичности и 
приверженности всех участников 
трудового процесса.
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4. Текст статьи печатается на белой бумаге через 1 интервал на одной сто-
роне стандартного листа формата А4, поля 2,5 см со всех сторон. Текст вырав-
нивается по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. Гарнитура шрифта Times New 
Roman, 12-й кегль. Текст и графический материал предоставляются в двух эк-
земплярах. Повторение одних и тех же данных в тексте, таблицах и графиках 
недопустимо. Рисунки должны быть черно-белыми, штриховыми, выполнены 
четко, в формате, обеспечивающем ясность передачи всех деталей. Каждый ри-
сунок должен сопровождаться подписью независимо от того, имеется ли в тек-
сте его описание.

5. В конце статьи приводится перечень использованной литературы.
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6. К рукописи прилагаются сведения об авторах (ФИО полностью, ученое зва-
ние, ученая степень, должность, место работы (подробно, без аббревиатур), почто-
вый индекс, адрес, контактный телефон, факс и e-mail каждого соавтора). Для 
аспирантов дополнительно – информацию о научном руководителе, для докторан-
тов – информацию о научном консультанте (ФИО полностью, ученое звание, уче-
ная степень, должность, место работы).

7. К твердой копии статьи прилагается электронная версия на дискете или 
CD-диске: файлы с текстовой частью в формате Microsoft Word (текст, аннотация 
на русском и английском языках, ключевые слова, подписи к рисункам, сведе-
ния об авторах), имя файла должно начинаться латинской фамилией первого ав-
тора (например, Ivanov.doc(rtf)); каждый рисунок в отдельном файле (например, 
IvanovFig1.gif и т.д.).

8. Возвращение рукописи на доработку не означает, что статья принята к пе-
чати. После получения доработанного текста рукопись вновь рассматривается ред-
коллегией. Доработанный текст автор должен вернуть с первоначальным вариан-
том статьи, а также ответом на все замечания.

9. Не принятые к публикации статьи авторам не высылаются. Статьи, откло-
ненные редколлегией, повторно не рассматриваются.

10. Оформление текста. Для математических и химических формул следует 
выбирать 12-й кегль шрифта. Буквы латинского алфавита набираются курсивом, 
буквы греческого и русского алфавитов – прямым шрифтом. 

11. При использовании в тексте сокращенных названий необходимо давать 
их расшифровку; следует ограничиваться общепринятыми сокращениями и из-
бегать новых без достаточных на то оснований.

12. При выборе единиц измерения следует руководствоваться международной 
системой единиц СИ.

13. В тексте ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скоб-
ках в конце предложения перед точкой, с указанием порядкового номера ссылки 
и страницы, например, [1: 23], [2: 45], [3:15] и т.д. Примечания следует оформлять 
в алфавитном порядке, в списке должны быть только те источники, на которые 
есть ссылки в тексте. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Для 
книг: фамилия и инициалы автора, полное название книги, место издания, из-
дательство, год, том или выпуск, общее количество страниц. Для периодических 
изданий: фамилия и инициалы автора, название статьи, название журнала, год 
издания, том, номер, первая и последняя страницы статьи.

14. Требования к иллюстрациям, изготовляемым авторами. Просим предо-
ставлять только графические файлы рисунков.

15. Плата за опубликование рукописей с аспирантов не взимается. Перво-
очередным правом на публикацию статей пользуются докторанты, аспиранты и 
соискатели АГУ.

ПУБЛИКАЦИОННАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛА
Этические аспекты редакционной политики журнала

Редакция журнала в своей деятельности руководствуется принципами публи-
кационной этики, разработанными на основе международных стандартов:

– положений, принятых на 2-й Всемирной конференции по вопросам соблюде-
ния добросовестности научных исследований (Сингапур, 22–24 июля 2010 г.);

– положений, разработанных Комитетом по этике научных публикаций (The 
Committee on Publication Ethics – COPE);

– норм главы 70 «Авторское право» Гражданского кодекса РФ.
Принципы профессиональной этики в деятельности редактора и издателя
Редакция журнала гарантирует, что в основе решения о публикации всегда лежит 

достоверность рассматриваемой работы и ее научная значимость. При принятии ре-
шения о публикации редакция журнала руководствуется политикой редакционной 
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коллегии журнала и требованиями законодательства. Редактор может совещаться 
с другими редакторами и рецензентами во время принятия решения о публикации.

Редакция журнала оценивает интеллектуальное содержание рукописей вне зави-
симости от расы, пола, сексуальной ориентации, религиозных взглядов, происхожде-
ния, гражданства, социального положения или политических предпочтений авторов.

Неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотрению 
рукописей, не могут быть использованы для личных целей или передаваться тре-
тьим лицам без письменного согласия автора. Информация или идеи, полученные 
в ходе редактирования, сохраняются конфиденциальными и не могут быть ис-
пользованы с целью получения личной выгоды.

Редакция журнала не допускает к публикации информацию, если имеется до-
статочно оснований полагать, что она является плагиатом.

Редакция журнала имеет право обоснованно отклонить статью на любом этапе 
ее прохождения.

Редакция журнала рассматривает все претензии, касающиеся присланных ру-
кописей или опубликованных материалов, а также при выявлении конфликтной 
ситуации принимает все необходимые меры для восстановления нарушенных прав.

Этические принципы в деятельности рецензента
Рукопись, полученная для рецензирования, должна рассматриваться как 

конфиденциальный документ, который нельзя передавать для ознакомления или 
обсуждения третьим лицам, не имеющим на то полномочий от редакции. При на-
правлении на рецензирование редакция журнала обеспечивает конфиденциаль-
ность материала авторов и информирует о необходимости сохранения такой кон-
фиденциальности рецензентов.

Экспертная оценка рукописи, предоставленная рецензентом, способствует 
принятию редакционных решений, а также помогает автору улучшить рукопись. 
На основании результатов рецензирования редколлегия/главный редактор/заме-
ститель главного редактора по направлению/технический редактор принимают 
решение о принятии рукописи к публикации, возвращении ее автору на доработ-
ку или отклонении от публикации.

Рецензент должен предоставить рецензию в обозначенные редакцией сроки. 
Если соблюдение данных сроков невозможно, то рецензент обязан уведомить об 
этом редакцию.

Рецензент обязан давать объективную и аргументированную оценку изложен-
ным результатам исследования. Персональная критика автора неприемлема. Все 
выводы рецензента должны быть строго аргументированы и снабжены ссылками 
на авторитетные источники.

Неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотрению 
рукописей, не должны использоваться рецензентом для личных целей.

Рецензент, который не обладает, по его мнению, достаточной квалификацией 
для оценки рукописи либо не может быть объективным, например, в случае кон-
фликта интересов с автором или организацией, должен сообщить об этом редакто-
ру с просьбой исключить его из процесса рецензирования данной рукописи.

Если рецензенты высказывают сомнения в достоверности данных или целесо-
образности публикации научной работы, редакция журнала предоставляет авто-
ру возможность ответить на поставленные вопросы.

Редакция журнала сохраняет конфиденциальность личных данных рецензентов.

Этические принципы авторства научных публикаций
Авторы статьи предоставляют достоверные результаты проведенных исследова-

ний. Заведомо ошибочные или сфальсифицированные утверждения неприемлемы.
Авторы гарантируют, что результаты исследования, изложенные в предо-

ставленной рукописи, полностью оригинальны. Заимствованные фрагменты или 
утверждения оформлены с обязательным указанием автора и первоисточника. 
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Любые формы плагиата, включая неоформленные цитаты, перефразирование или 
присвоение прав на результаты чужих исследований, неэтичны и неприемлемы.

Авторы признают вклад всех лиц, так или иначе повлиявших на ход иссле-
дования. Авторы гарантируют, что в статье представлены ссылки на все работы, 
которые имели значение при проведении исследования.

Авторы гарантируют, что предоставляемая в журнал рукопись не была от-
правлена в другой журнал и не находится на рассмотрении, а также не была уже 
опубликована в другом журнале.

Соавторами статьи указаны все лица, внесшие существенный вклад в прове-
дение исследования. Среди соавторов недопустимо указывать лиц, не участвовав-
ших в исследовании.

Авторы обязуются раскрывать конфликты интересов, которые могут повли-
ять на оценку и интерпретацию их рукописи, а также источники финансовой под-
держки проекта (гранты, госпрограммы, проекты и т.д.), которые должны быть в 
обязательном порядке указаны в статье.

В случае обнаружения существенных ошибок или неточностей в статье на эта-
пе ее рассмотрения или после ее опубликования, автор должен как можно скорее 
уведомить об этом редакцию журнала.

Серия «Педагогика и психология»
Ответственный за выпуск серии – Чермит Казбек Довлетмизович, доктор пе-

дагогических наук, доктор биологических наук, профессор, проректор по учебной 
работе АГУ. Контактные телефоны: (8772) 57-19-67. E-mail: demkina72@mail.ru

Серия «Филология и искусствоведение»
Ответственный за выпуск серии – Панеш Учужук Масхудович, доктор фило-

логических наук, профессор, декан филологического факультета. Контактный 
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юриспруденция, политология, культурология»
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