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К вопросу о формировании профессиональной 
компетентности будущих учителей географии на 

основе проектной деятельности
В данной статье раскрывается сущность понятий «профессиональная 

компетентность» и «проектная деятельность»; предложено теоретическое 
обоснование эффективности проектной деятельности в качестве средства 
формирования профессиональной компетентности будущего учителя гео-
графии.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, проект, метод, 
метод проектов, проектная деятельность, этапы проектной деятельности, 
рефлексия.

В соответствии с содержанием федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего профессионального образования задачи высшего 
педагогического образования ориентированы на формирование общекультур-
ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предполага-
ющих самоорганизацию, самообразование, саморазвитие и самореализацию 
будущего специалиста в контексте освоения педагогической, научно-иссле-
довательской, проектной деятельности, совершенствуя и развивая при этом 
интеллектуальный и общекультурный уровни будущего учителя географии. 

Профессиональная компетентность является необходимой составляю-
щей педагогического мастерства и профессионализма каждого преподавателя. 
Анализ научной литературы показал, что современные исследования профес-
сиональной компетентности будущего специалиста включают такие направ-
ления как актуализация проблемы компетентностного подхода, сущностные 
характеристики компетенций и профессионализма педагога (Н.С. Бондаре-
ва, Н.В. Бычкова, Н.В. Неверова, М.И. Плугина, Б.А. Тахохов, Л.А. Трони-
на, Н.В. Чеканова, А.М. Шакирова и др.); формирование профессионально- 
педагогической компетентности студентов в образовательном простран-
стве педагогического вуза (О.В. Вендина, Т.В. Емельянова, Н.С. Еремина, 
М.В. Максименко, Н.В. Миненко, Г.В. Никитовская, С.Б. Серякова, А.А. Сте-
панько, Ж.В. Фёдорова, П.А. Хроменков и др.). 

По мнению В.Н. Введенского, целесообразность введения понятия «про-
фессиональная компетентность» обусловлена широтой его содержания, ин-

Теория и технологии профессионального 
образования

© Андиева Ю.Р.
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тегративной характеристикой, объединяющей такие широко используемые 
понятия, как «профессионализм», «квалификация» и «профессиональные 
способности» [6, с. 151]. Согласно исследованиям Н.В. Чекановой, понятие 
«профессионализм» отражает ту степень овладения человеком психологиче-
ской структурой профессиональной деятельности, которая соответствует су-
ществующим в обществе стандартам и объективным требованиям [10, с. 64]. 
В свою очередь компетентность представляет собой способ существования 
знаний, умений и образованности, способствующий личностной самореали-
зации, нахождению обучающимся своего места в мире, вследствие чего об-
разование предстает как высокомотивированное и в подлинном смысле лич-
ностно-ориентированное, обеспечивающее востребованность личностного 
потенциала, признание личности окружающими и осознание ею самой соб-
ственной значимости [10, с. 64].

Таким образом, понятие профессиональной компетентности будущего 
учителя определяет целостность его теоретической и практической подготов-
ки к осуществлению педагогической деятельности, а также даёт характери-
стику его педагогическому мастерству и профессионализму. 

В настоящее время традиционная методика образования стала значи-
тельно уступать современным интерактивным методам обучения, нацелен-
ным на развитие познавательного интереса и исследовательских компетен-
ций, и оказывающим помощь в формировании активной, самостоятельной, 
инициативной личности. Следует отметить, что немало работ посвящено про-
блемам компетентности будущих учителей географии и моделированию раз-
личных аспектов педагогической деятельности в контексте компетентност-
ного подхода: О.В. Вендина, И.И. Баринова, Е.А. Беловолова, Н.В. Бычкова, 
В.П. Дронов, Т.В. Емельянова, Н.С. Еремина, Л.В. Карплюк, А.А. Лобжанидзе, 
А.Г. Норбоев, Н.А. Степанцова, Е.А. Таможняя, Е.Н. Трегубенко, Ж.В. Фёдо-
рова, Т.К. Щербакова и др.

В современной школе стандартное воспроизведение знаний уже не соот-
ветствует современным критериям педагогического образования, поскольку 
сегодня востребованы критически мыслящие личности, способные прово-
дить исследования, формулировать гипотезы, решать поставленные задачи. 

Отдавая должное разработкам теоретических и прикладных аспектов 
рассматриваемой проблемы, отметим, что проектная деятельность как сред-
ство формирования профессиональной компетентности субъектов педагоги-
ческого процесса, в частности учителя географии, изучена пока недостаточно. 
Об актуальности проектной деятельности как одной из эффективных интерак-
тивных форм обучения пишут многие современные авторы: О.П. Панкратова, 
Л.И. Шаталова, С.Ф. Андрусенко, Е.Ю. Кравцова, О.Ю. Малахова, В.Г. Черткое-
ва, Э.И. Сокольникова, Л.Б. Соколова, Е.М. Сафронова, Л.П. Реутова, М.П. Про-
хорова, Т.С. Орлова, М.С. Можаров, В.А. Маяцкая, А.А. Талых, Е.Г. Кошкина, 
С.М. Зверев, Д.В. Еныгин, Л.А. Десятирикова, Т.В. Гудкова, М.Н. Гладкова, 
И.Ф. Бережная, С.Ю. Сенатор, Н.Л. Пелагейченко, Е.А. Пеньковских и др. 

Цель статьи состоит в теоретическом обосновании эффективности про-
ектной деятельности в качестве средства формирования профессиональной 
компетентности будущего учителя географии.
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В основе многочисленных публикаций, посвящённых анализу метода 
проектов, прослеживается связь с идеями ученика и последователя Дж. Дьюи – 
У.Х. Килпатрика. Он создал метод проектов на основе педагогических идей 
своего учителя, в котором большое внимание уделялось разработанному 
принципу Дж. Дьюи – обучению на активной основе через деятельность.

Само понятие «проект» впервые появилось в XVII–XVIII веках и служи-
ло синонимом словам «эксперимент» в естественных науках и «рассмотрение 
дел» в юриспруденции. Позже, в XIX веке были определены еще две модели 
проектов, которые используются и сегодня [5].

Первая, более древняя, модель Вудворта предусматривает приобретение 
студентами знаний, умений и навыков, которые в дальнейшем пригодятся 
при конструировании проектов. Вторая, более современная, модель Ричардса 
предусматривает «погружение» в проблему и ее фундаментальное исследова-
ние [5].

Реализация проектной деятельности, в основе которой лежит метод про-
екта, активизирует процесс мышления и познания, развивает коммуникатив-
ные способности и помогает проявлять творческую инициативу каждого обу-
чающегося, гарантируя при этом полноценное прохождение процесса форми-
рования личности [1, с. 42].

На наш взгляд, для полноценного понимания сущности рассматриваемо-
го метода следует отдельно разобрать понятия «проект» и «метод». Проект (от 
лат. рroject – брошенный вперед) означает план, замысел, описание деятельно-
сти, которую предстоит сделать, создание того, чего еще нет [4, с. 168]. 

Метод (от греч. methodos – путь, исследование, прослеживание) определя-
ется как способ достижения цели, совокупность приемов и операций теорети-
ческого или практического освоения действительности, а также человеческой 
деятельности, организованной определенным образом [7, с. 198]. Учёные неод-
нозначно трактуют метод проектов. В частности, его понимают как работу, на-
правленную на решение конкретной проблемы (М.А. Ступницкая), как форму 
образования, предполагающую исследовательскую деятельность (Н.А. Сте-
панцова), как способ достижения дидактической цели через детальную раз-
работку проблемы (Е.С. Полат), как педагогическую технологию (Е.Н. Трегу-
бенко, И.Г. Лукина, Л.Н. Горобец), как совокупность учебно-познавательных 
приёмов, позволяющих решить проблему (Т.Ю. Зайцева) и др. На основе ана-
лиза определений мы трактуем метод проектов как комплексное применение 
на практике исследовательских, поисковых и проблемных методов с ориента-
цией на самостоятельное конструирование знаний, умений и навыков [1, с. 43].

Одновременно с терминами «проект» и «метод проектов» в психоло-
го-педагогической литературе в полной мере используется и понятие «про-
ектная деятельность». В ходе исследования нами использовано определение 
проектной деятельности, которое предложила И.С. Исламбекова. Исследова-
тель под проектной деятельностью понимает форму учебно-познавательной 
активности, которая заключается в мотивационном достижении сознательно 
поставленной цели по созданию предмета, и обеспечивает единство и пре-
емственность различных сторон процесса обучения, являясь при этом сред-
ством развития личности. Автор подчёркивает, что проектная деятельность 
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является интегративным видом деятельности, синтезирующим в себе элемен-
ты игровой, познавательной, преобразовательной, ценностно-ориентацион-
ной, теоретической и практической деятельности [3, с. 71].

В современных условиях перехода к личностно-ориентированному об-
разованию особое значение приобретает проблема работы с заинтересован-
ными студентами, в том числе в сфере географических дисциплин, при этом 
возникает необходимость выявлять способности у студентов и мотивировать 
их к углубленному изучению дисциплин естественнонаучного цикла. Анализ 
методических основ применения метода проектов (Г.Г. Агуллина, Е.П. Али-
сиевич, Р.М. Антропова, Т.И. Долгодворова Р.Д. Кулибекова, М.В. Панибра-
тенко, Ю.И. Толок) показал, что учебные проекты применяются в процессе 
изучения любого курса и дисциплины, в частности географии. К одной из эф-
фективных форм работы со студентами, как на обычных занятиях по геогра-
фии, так и на итоговых, можно отнести подготовку презентации с докладом. 
Важность умения проводить презентацию на достойном уровне возрастает 
в связи с необходимостью обучить будущих учителей географии работать в 
группе, правильно распределять обязанности между участниками проекта, 
выступать перед аудиторией, уметь отвечать на вопросы и владеть элемен-
тарными навыками пользования компьютерными программами. 

Одна из основных задач, которую призван решать педагог в ходе проект-
ной деятельности, связана с тем, чтобы уметь создавать проблемную ситуа-
цию и максимально развернуть пространство возможностей ее преобразова-
ния, а также удерживать участников проекта в проблемном поле, следя за тем, 
чтобы все «увидели» пространство возможностей и начали в нем действовать, 
предлагая свои идеи. Проектная деятельность способствует развитию мыш-
ления, воображения и коммуникативных способностей только тогда, когда 
педагог стремится удержать проблемную ситуацию. Именно этим данная 
технология отличается от продуктивных видов деятельности, в которых про-
блемная ситуация снимается максимально быстро [2].

Однако если в процессе конструирования проектов опираться только на 
логику и теорию, то системы, процессы и ситуации, спроектированные педа-
гогом, оказываются сухими, оторванными от жизни. Вот почему конструк-
тивная деятельность для преподавателя – это еще и искусство, которое всегда 
индивидуально и опирается на изобретательность, вдохновение и оригиналь-
ность педагога [8, с. 51].

Эффективное использование метода проектов в педагогической дея-
тельности говорит о высокой степени педагогического мастерства будущего 
преподавателя, о его способности успешно использовать инновационную ме-
тодику в качестве усовершенствования современного образовательного про-
цесса. Однако следует учитывать и то, что использование метода проектов 
повлечет за собой изменение роли преподавателя на занятиях. В данном слу-
чае он выступает в роли энтузиаста, консультанта, руководителя, помощника, 
наблюдателя, координатора группового процесса, специалиста и эксперта. 

Проектная деятельность предполагает наличие основных этапов, ха-
рактерных для научного исследования. На наш взгляд, в процессе создания 
любого проекта необходимо использовать пять этапов:
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1) подготовительный этап – с учётом рекомендаций преподавателя 
студенты делятся на проектные группы. Каждая группа определяется с темой 
исследования, самостоятельно выделяет проблему (или преподаватель пред-
лагает проблему в скрытом виде), формулирует предполагаемую тему про-
екта, разрабатывает коллективный план работы над проектом (по желанию 
и график). Преподаватель при этом выступает в роли энтузиаста (повышает 
мотивацию студентов), консультанта, руководителя;

2) поисково-исследовательский этап – ведётся разработка проекта: 
осуществляется поиск необходимой информации и промежуточное обсуж-
дение полученных результатов. Преподаватель по-прежнему исполняет роль 
помощника-консультанта (подсказывает, консультирует группы, даёт сове-
ты), руководителя, становится координатором и наблюдателем всего исследо-
вательского процесса;

3) генеральная репетиция – выступление перед преподавателем с под-
готовленными результатами работы над проектом (это могут быть презента-
ции с докладами, видеоролик, репортаж, анализ данных соцопроса и резуль-
тат, прогноз, статья, выставка, стенд, макет, буклет, карта, путеводитель, раз-
работанный маршрут и т.д.). Преподаватель в качестве специалиста проводит 
проверку и указывает на ошибки и недочёты;

4) публичная защита (может проводиться в форме конференции) – 
студенты представляют конечный результат работы над проектом. Препода-
ватель выступает в роли эксперта: оценивает проект и выступление доклад-
чиков;

5) рефлексия – коллективное обсуждение результатов проекта, анализ 
и самоанализ, направленный на прояснение смысла изученного материала. 

Мнение о том, что рефлексия всегда проводится в конце занятия, на 
наш взгляд следует считать ошибочным. Согласно исследованиям И.В. Фо-
киной и Е.В. Щеголевой, рефлексия представляет собой деятельность чело-
века, направленная на осмысление собственных действий, своих внутренних 
состояний, чувств, переживаний, анализ этих состояний и формулирование 
соответствующих выводов. Для того чтобы человек мог понять себя, контро-
лировать и регулировать свои действия, развивать свой внутренний мир, он 
должен овладеть рефлексией. Рефлексия – это стремление и готовность ана-
лизировать процесс и результаты продвижения по собственному маршруту 
[9, с. 103]. Из этого следует, что все этапы проектной деятельности должны 
сопровождаться рефлексией. Важно также отметить, что во время подведения 
итогов проекта рефлексивные действия представляют собой некий процесс, 
который даёт возможность участникам проекта оглянуться и сопоставить до-
стигнутые результаты с целью выполненного проекта.

Таким образом, раскрытие сущности понятий профессиональной компе-
тентности и проектной деятельности имеет не только научное значение, но и 
практический смысл, так как от понимания проектной деятельности зависит 
не только формирование профессиональной компетентности будущих учи-
телей географии, но и успешное применение на практике исследовательских, 
поисковых и проблемных методов с ориентацией на самостоятельное кон-
струирование знаний, умений и навыков. Дидактический смысл проектной 

© Андиева Ю.Р.
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деятельности заключается в том, что ведётся самостоятельная разработка ин-
тересующей проблемы и способов её решения, включающих формирование 
чувства ответственности, способности работать в коллективе, проводить ана-
лиз и самоанализ полученных результатов.  
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Андієва Ю.Р.

До питання про формування професійної компетентності майбутніх 
вчителів географії на основі проектної діяльності

У статті розкривається сутність понять «професійна компетент-
ність» і «проектна діяльність»; запропоновано теоретичне обґрунтування 
ефективності проектної діяльності як засобу формування професійної ком-
петентності майбутнього вчителя географії.

Ключові слова: професійна компетентність, проект, метод, метод про-
ектів, проектна діяльність, етапи проектної діяльності, рефлексія.

Andieva Y.R.

On the issue of formation of professional competence of future teachers of 
geography on the basis of project activities

This article reveals the essence of the concepts of “professional competence” 
and “project activity”. It has been established that the project activity as a means of 
forming the professional competence of the future geography teacher has not been 
studied enough. The effectiveness of the project activity as a means of forming the 
professional competence of the future teacher of geography is theoretically substan-
tiated.

Key words: professional competence, project, method, project method, project 
activity, stages of project activity, reflection. 
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В статье рассматривается проблема формирования профессиональных 
компетенций будущих учителей начальной школы с использованием техноло-
гий деятельностной направленности. Предложены возможные формы орга-
низации аудиторной и внеаудиторной работы студентов на основе деятель-
ностного подхода к обучению.

Ключевые слова: профессиональные компетенции, инновационные тех-
нологии, деятельностный подход к обучению, стандарт начального общего 
образования.

Введение государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования, обновление содержания образования и его результатов 
нацелено на приоритетность развития технологий обучения младших школь-
ников, которые формируют их как субъектов учебной деятельности. Разви-
тие деятельностного опыта младших школьников рассматривается в качестве 
одной из ведущих целей начального общего образования. В современной на-
чальной школе активно внедряется деятельностный метод обучения Л.Г. Пе-
терсон, который позволяет формировать у младших школьников не только 
предметные знания, но и овладение различными способами действий [3].

Особую актуальность в этой связи приобретает задача подготовки буду-
щего учителя к формированию деятельностного опыта младших школьников, 
так как именно младший школьный возраст  наиболее благоприятный период 
для его становления. Под деятельностным опытом младшего школьника мы 
понимаем интегративное и динамичное личностное качество, обеспечиваю-
щее проявление его субъектной позиции, формирование у младшего школь-
ника деятельностных способностей, опыта самостоятельной учебно-познава-
тельной деятельности. В таком контексте логика осуществления профессио-
нальной подготовки будущего учителя начальной школы предполагает фор-
мирование его профессиональных компетенций посредством использования 
аналогичных инновационных технологий деятельностной направленности.

В основе деятельностного подхода в обучении лежит психологическая 
теория деятельности, авторство которой принадлежит отечественным психо-
логам А.Н. Леонтьеву и С.Л. Рубинштейну. В работах С.Л. Рубинштейна было 
убедительно показано, что развитие человека происходит через деятельность, 
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из чего был сделан вывод о единстве деятельности человека и его сознания. 
Этот вывод получил дальнейшее развитие в работах А.Н. Леонтьева, опреде-
лявшего деятельность как единицу жизни (когда вы в деятельности  вы живе-
те). Сознание формируется деятельностью и одновременно определяет ее фор-
мы. Осмысленная деятельность имеет побудительные причины и направлена 
на достижение результата, который опредмечен в цели [2; 4].

Формирование профессиональных компетенций будущего учителя осу-
ществляется в процессе его деятельности, а деятельность, в свою очередь, яв-
ляется одним из продуктов, результатов развития самого субъекта [1]. Учение 
будущего учителя выступает ведущим видом деятельности, обеспечиваю-
щим необходимые условия для успешного развития личности педагога-про-
фессионала.

Формирование профессиональной компетентности на основе деятель-
ностного подхода осуществляется по такому алгоритму: компетенция – де-
ятельность – компетентность. Иными словами, компетенция в качестве объ-
ективной характеристики реальности, должна «пройти» через деятельность, 
чтобы стать компетентностью, т.е., субъективной характеристикой личности. 
Тем самым, компетентность – это знание в действии. 

Обобщая изложенные выше тезисы, констатируем необходимость созда-
ния соответствующих педагогических условий для формирования професси-
ональных компетенций будущего учителя начальной школы. Стоящим перед 
системой высшего профессионального образования целям формирования про-
фессиональных компетенций в процессе освоения основной профессиональ-
ной программы будет адекватен деятельностный подход к обучению. Именно 
опора на деятельностный подход к обучению, правила его применения через 
систему дидактических принципов, приобретает принципиальное значение в 
работе преподавателя вуза с будущими учителями начальной школы.

Ю.Г. Фокин считает, что деятельностная парадигма обучения  концеп-
ция, теория и способы ее применения преподавателями  требует перевода 
преподавания в вузе с традиционной эмпирической основы на изучение те-
оретических основ новой для них деятельностной парадигмы обучения и ее 
практической реализации. Основополагающим компонентом образователь-
ного процесса при деятельностном подходе являются различные способы 
деятельности, а сама деятельность выступает, с одной стороны, средством, с 
другой  условием развития и становления личности обучающегося [5]. В связи 
с этим в контексте выбранного научного подхода автор предлагает алгоритм 
проектирования конкретного занятия на основе теории деятельностного ме-
тода обучения, что позволяет преподавателю разрабатывать авторскую мето-
дику преподавания с опорой на соответствующие теоретические ориентиры. 
Алгоритм проектирования занятия  последовательность действий преподава-
теля для проектирования учебного занятия на основе деятельностной теории 
обучения  представлен как осознание направленности учебной дисциплины 
на освоение субъектом учения обозначенной конкретной деятельности; кон-
кретизация требуемых уровней усвоения; выбор учебных заданий деятель-
ностного характера, необходимых для освоения; распределение элементов 
содержания учебных заданий между занятиями с учетом сложности; выбор 
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деятельностных методов обучения для каждого занятия; синтез конкретизи-
рованной задачи; контроль достаточности выбранных методов обучения для 
освоения деятельности.

Основным принципом формирования профессиональных компетенций 
будущего учителя начальной школы является максимальное вовлечение каж-
дого студента в активную внешнюю и внутреннюю деятельность во время 
занятий при правильно спланированной самостоятельной работе.

Формами внешней деятельности студентов могут быть практические за-
нятия с использованием учебников начальной школы, компьютерных техно-
логий  информационных баз, электронных ресурсов, систем поиска; в форме 
практикума  организации учебной работы, направленной на решение ком-
плексной учебно-познавательной задачи; с применением технологии проект-
ного обучения; с применением игровых и интерактивных технологий.

Приведем некоторые примеры использования на занятиях в студенческой 
группе инновационных технологий, построенных на основе деятельностного 
подхода к обучению.

Изучение через обучение. Этот вид обучения особенно эффективен на 
начальном этапе работы с новым материалом. В центре этой технологии  
студент в роли учителя. Задача преподавателя  ввести новый материал, с ко-
торым необходимо было разобраться самостоятельно, в качестве самостоя-
тельной учебно-исследовательской работы при консультации преподавателя, 
отборе материала с помощью преподавателя, совместного составления пла-
на занятия. Введение нового материала может проводиться в виде краткой 
лекции, посвященной изучаемой теме; лекции-презентации; лекции-визуали-
зации; лекции-беседы в вопросно-ответной форме и т.п. Студенческая группа 
находится в привычной для себя роли обучающихся, но, как правило, ведет 
себя более активно, чем на обычном занятии задавая вопросы, переспраши-
вая, комментируя. Таким образом, цель такого занятия состоит в деятельнос-
тном освоении знаний (информации), и в основе такого вида работы лежит 
сотрудничество. Единого объекта обучения нет, и студент-преподаватель и 
студенческая группа, находясь в активном взаимодействии, в конечном счете, 
выступают в роли обучающихся.

Ролевая игра «На уроке». Наиболее эффективен этот вид технологии на 
этапе закрепления понятийного материала и состоит в воспроизведении по-
нятийных формул, находящихся в пассивном состоянии. Подобным ролевым 
играм предшествует изучение понятий, которые нуждается в активном закре-
плении в процессе игровой ситуации. Видом ролевой игры является анализ 
ситуации, включающие мозаику проблем, предназначенную для немедлен-
ного решения. Обучение профессиональным навыкам ведется в контексте 
моделируемой ситуации с участием всей студенческой группы или несколь-
ких «творческих групп». В учебную ситуацию закладывается серия задач, 
требующих решения в ограниченный отрезок времени, например, провести 
лингвостилистический анализ текста с конкретной целью: сократить текст, 
не меняя общей смысловой направленности; сместить стилистические акцен-
ты в тексте; написать критическую или положительную рецензию на исход-
ный текст; написать ответ на критическую статью, речь, выступление и пр. 
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Главная задача анализа ситуации – решить серию взаимосвязанных задач в 
моделируемой ситуации, которая должна закончиться совместно произведен-
ным «продуктом»  новым решением профессиональной задачи. Параллельно 
с профессиональными навыками на занятиях отрабатывается навык совмест-
ной деятельности с распределением ролей в соответствии с интересами каж-
дого участника. 

Методы парной работы: моделирование и анализ жизненных ситуаций 
на занятиях; использование активных и интерактивных методик; участие в 
проектной деятельности; вовлечение студентов в оценочно-дискуссионную и 
рефлексивную деятельности, обеспечивающие свободный поиск эффективно-
го подхода к решению задачи.

Можно использовать также методы создания «коллизий», проблемных 
ситуаций, проблемно-диалогового обучения, постановки учебно-профессио-
нальной задачи и т.д. Преподаватели кафедры начального образования при-
меняют технологии деятельностной направленности на лекционных, прак-
тических занятиях, при проведении разных видов практик, а также при ор-
ганизации самостоятельной работы. Дидактическая позиция преподавателя 
при этом задается как функция обучения учению самих студентов. Они не 
получают знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной 
учебно-познавательной деятельности. Суть умения студента учиться профес-
сии заключается в выполнении им соответствующих действий: учитель  это 
тот, кто учит самому ученью. Учитель учит не столько действовать, сколь-
ко планировать и обосновывать будущее действие и искать его способы. Ди-
дактическая позиция будущего учителя необходима там, где обучение делу 
должно быть отделено от самого деланья, где нельзя выучиться, «заражаясь» 
деланьем. Предметом совместных действий ученика и учителя является гра-
ница компетентности ученика и способы перехода этой границы.

При проектировании рабочих программ, проведении учебных занятий, 
всех видов практик мы используем адаптированный вариант технологий 
деятельностной направленности, которые включают мотивирование (само-
определение) к учебно-профессиональной деятельности, актуализацию и 
фиксирование индивидуального затруднения в учебно-профессиональном 
действии, выявление места и причин затруднения, первичное закрепление с 
проговариванием во внешней речи и самостоятельную работу студентов.

Таким образом, опора на деятельностный подход к формированию про-
фессиональных компетенций деятельностной направленности у будущих 
учителей начальной школы предполагает наличие у студентов познавательно-
го мотива и конкретной учебной цели; выполнение студентами определенных 
действий для приобретения недостающих знаний; включение содержания об-
учения в контекст решения значимых жизненных и профессиональных задач. 
Результатами формирования профессиональных компетенций будущих учи-
телей начальной школы на основе технологий деятельностной направленно-
сти являются личностные результаты студентов, предполагающие готовность 
и способность их к саморазвитию, сформированность мотивации к педагоги-
ческой деятельности, ценностно-смысловые установки, отражающие их ин-
дивидуально-личностные позиции, личностные качества; сформированность 
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образа «Я-учитель»; метапредметные результаты, предполагающие освоение 
студентами универсальных учебных действий (познавательных, регулятив-
ных, коммуникативных и др.); предметные результаты, предполагающие осво-
ение студентами в ходе изучения учебных дисциплин теории педагогической 
деятельности, ее преобразование и применение на практике. В соответствии 
с методологией системно-деятельностного подхода, сформированные таким 
образом профессиональные компетенции будущих учителей начальной шко-
лы, обеспечивают накопление деятельностного опыта у младших школьников 
в процессе реализации содержания начального образования, формируют их 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсаль-
ные учебные действия; навыки оценивания своих предметных, метапредмет-
ных и личностных результатов.

Однако, при формировании профессиональных компетенций будущих 
учителей начальной школы на основе инновационных технологий деятель-
ностной направленности, мы не может ограничиваться только формированием 
методологической, педагогической, психологической, дидактической, мето-
дической, коммуникативной, информационной и других компетенций. Необ-
ходима также целенаправленная деятельность преподавателей по развитию 
профессионально-личностных качеств будущих учителей начальной школы, 
таких как гуманизм, интеллигентность, эмпатийность, организаторские спо-
собности, обеспечивающих эффективность педагогической деятельности. 

Формирование профессиональных компетенций будущих учителей на-
чальных классов с использованием технологий деятельностной направленно-
сти требует наличия конструктивной профессиональной позиции преподава-
телей и студентов. Она проявляется в способности к позитивному принятию 
изменений в целях, содержании, методах и формах обучения в современной 
начальной школе, представлении о месте будущего учителя начальных классов 
в образовательном пространстве и сформированности у него образа «Я -учи-
тель».

Данная статья отражает лишь постановку проблемы. Требуется дальней-
шее проведение исследований по детальной разработке педагогических усло-
вий применения технологий деятельностной направленности и моделей эф-
фективной подготовки будущих учителей начальных классов.
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Формування професійних компетенцій майбутніх учителів початкової 
школи на основі інноваційних технологій діяльнісної спрямованості

У статті розглянуто проблему формування професійних компетенцій 
майбутніх учителів початкової школи за допомогою інноваційних технологій 
діяльнісної спрямованості. Запропоновано можливі форми організації ауди-
торної й позааудиторної роботи студентів на основі діяльнісного підходу до 
навчання.

Ключові слова: професійні компетенції, інноваційні технології, діяльніс-
ний підхід до навчання, стандарт початкової загальної освіти.

Dyachenko B.A. 

Formation of professional competences of future primary school teachers 
with innovative technologies of activity orientation

The article deals with the problem of formation of professional competences 
of future primary school teachers by innovative technologies of activity orientation. 
The possible forms of classroom and extracurricular work based on the activity 
approach to learning are considered.

Key words: professional competences, innovative technologies, activity ap-
proach to training, standards of primary General education.



17

Педагогические науки. Образование

УДК 378.091.2 – 027.1 – 027.31
Малькова Марина Александровна,

канд. пед. наук, доцент,
и.о. заведующего кафедрой педагогики

ГОУ ВПО ЛНР«Луганский национальный 
университет имени Тараса Шевченко»

miel78@mail.ru

Будник Нина Владимировна,
ст. преподаватель кафедры педагогики

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 
университет имени Тараса Шевченко»

n–budnik@mail.ua

Развитие инновационных образовательных 
процессов в высшей школе

В статье осуществлен анализ сущности и особенностей развития ин-
новационных процессов в высшей школе, рассмотрены виды инноваций, про-
анализирована инновационная деятельность преподавателя высшей школы.

Ключевые слова: инновационные образовательные процессы, высшая 
школа, инновационная учеба.

Интеграция ставит перед преподавателями высшей школы задачи карди-
нальних изменений в области образования, целевым направлением которых 
является повышение качества и конкурентоспособности образования в новых 
экономических и социокультурных условиях, а также ускорение интеграции 
Луганской Народной Республики (ЛНР) в международное образовательное 
пространство.

Образование является основой развития личности, определяющим 
фактором жизнедеятельности общества, воспроизводящим потенциал. 
Соответственно должно постоянно обновляться его содержание, требования 
к качеству. Одним из самых действенных средств обеспечения этого процесса 
является инновационность образования. Цель инновационности заключается 
в постоянном поиске и внедрении новых эффективных технологий обучения и 
воспитания, результат которых – формирование активной, деятельной, твор-
ческой личности. В педагогической деятельности понятие «инновация» упо-
требляют в следующих значениях:

– форма организации инновационной деятельности;
– совокупность новых профессиональных действий педагога, направлен-

ных на решение актуальных проблем воспитания и обучения с позиций лич-
ностно ориентированного образования;

– изменения в образовательной практике;
– комплексный процесс создания, распространения и использования но-

вого практического средства в педагогике, в научных исследованиях;
– результат инновационного процесса [5].

© Малькова М.А., Будник Н.В.
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Инновационный процесс включает три составляющих, а именно: созда-
ние, освоение и использование нововведений. Это деятельностно-управлен-
ческая категория, констатирующая, что изменять, как изменять, кто должен 
делать изменения, для чего проводить изменения и как определить их опти-
мальность и эффективность [4].

Исследователи выделяют такие критерии инноваций: деятельностный и 
системный характер, эффективность. Причем ключевым критерием является 
эффективность. Любая инновация призвана обеспечить эффективность обра-
зовательного процесса. Это дает основания допустить, что инновационный 
образовательный процесс – это образовательный процесс, в рамках которого 
осуществляется минимально необходимая совокупность инноваций, дающая 
возможность значительно повысить его эффективность [1, с. 159]. 

В отрасли высшего образования выделяем виды инноваций, которые яв-
ляются необходимым условием для конкурентоспособности высших учебных 
заведений: инновации в содержании высшего образования; инновации в педа-
гогическом процессе; инновации в организационных структурах высшего об-
разования; инновации в деятельности и отношениях между преподавателями 
и студентами; инновации в сфере образовательных услуг, развитие сотрудни-
чества с социальными партнерами, заказчиками кадров; инновации в отрасли 
международного сотрудничества высших учебных заведений [6, с. 107].

Вопрос инновации в образовании активно обсуждается в научных из-
даниях. Так, Т.С. Яровенко рассматривает вопрос трактовки категории «ин-
новация в образовании», а также авторский подход к системной классифи-
кации образовательных инноваций по факторам, включающим их уровни, 
свойства и характеристики [7]. Вопросы классификации рассматриваются и в 
статье Л.В. Бурковой [1]. На основе анализа классификаций была предложена 
классификация образовательных инноваций, основанная на принципах ком-
плексности и системности, и представляющая собой иерархическую систе-
му. В работе Г.П. Климовой представлен теоретико-методологический анализ 
инновационной деятельности в высшей школе, проанализированы концепту-
альные основы парадигмы инновационного развития высшего образования, 
рассмотрены структуры инновационного процесса в области высшего обра-
зования [4].

Понятие «инновация» в переводе с латинского означает «обновление, 
новация или изменения». Инновации присущи любой профессиональной де-
ятельности человека, в том числе и сферы образования. Инновации сами по 
себе не происходят, они являются результатом научного поиска. Касательно 
педагогического процесса, инновация означает введение нового в цель, содер-
жание, методы и формы обучения и воспитания, организацию общей деятель-
ности преподавателя и студента.

Учитывая сущностные признаки инновации, есть все основания рассма-
тривать ее и как процесс, и как результат. Инновация как процесс означает 
частичное или масштабное изменение состояния системы и соответствующей 
деятельности человека. Инновация как результат предполагает создание или 
воссоздание нового, что имеет конкретное название – «новация». На этом ос-
новании различают понятия «новшество» («новое средство») (новые идеи, ме-

© Малькова М.А., Будник Н.В.



19

Педагогические науки. Образование

тоды, методики, технологии, программы и т.д.) и «инновация», которое шире 
по содержанию, поскольку означает процесс, предметом которого являются 
инновации [1, с. 23–24]. Инновационность рассматривают не только как на-
строенность на восприятие, продуцирование и применение нового, а, прежде 
всего, как открытость. Открытость будущему, способность к предвидению на 
основе постоянной переоценки ценностей, настроенность на конструктивные 
действия в обновляемых ситуациях и являются специфическими особенно-
стями инновационной деятельности.

В качестве содержания педагогической инновации могут выступать: на-
учно-теоретические знания определенного уровня новизны, новые эффектив-
ные образовательные технологи, которые выполнены в виде технологическо-
го описания, а также проект эффективного инновационного педагогического 
опыта, готового к внедрению. Нововведения – это новые качественные состо-
яния образовательно-воспитательного процесса, которые формируются при 
внедрении в практику достижений педагогической науки, и использованы 
для передового педагогического опыта. Инновации должны разрабатываться 
и проводиться не органами государственной власти, а работниками и органи-
зациями системы образования и науки [2; 3; 7].

В контексте инновационной образовательной деятельности существуют 
разные классификации инновационных методов обучения, в зависимости от 
признаков, по которым их дифференцируют: по видам деятельности: педа-
гогические, управленческие и такие, которые обеспечивают педагогический 
процесс. По новизне и потенциалу абсолютная новизна, относительная новиз-
на, радикальные инновации, базовые инновации, модификационные иннова-
ции и комбинаторные инновации.

Инновационная деятельность является деятельностью всех участников 
инновационного процесса как единой коллективной системы получения, 
накопления и использования новых знаний, а также использования новых 
технологий, основанных на таких знаниях. Эффективность инновационной 
деятельности в большей степени зависит от того, как и каким образом вза-
имодействуют друг с другом все участники этого процесса. Система отно-
шений, которые возникают в инновационной образовательной деятельности, 
направлена на становление субъектно-субъектных отношений между препо-
давателем и студентом. Такая система коренным образом изменяет отноше-
ния «преподаватель – студент», превращая их в партнеров, которые отвечают 
за результаты своего труда [1, с. 160].

По нашему мнению, развитие инновационной деятельности высшего 
учебного учреждения должно строиться по следующим принципам:

– единство образовательного, научного, воспитательного и инновацион-
ного процессов и их связь с экономикой, наукой и социальной сферой региона;

–  наличие системы управления инновациями, включая коммерциализа-
цию (сбыт) образовательной, научной и инновационной продукции, как части 
общей системы управления высшим учебным учреждение;

– приобщение к инновационному процессу большей части преподавате-
лей, сотрудников, аспирантов, студентов.

Развитие высшего образования может осуществляться не иначе, чем че-
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рез внедрение нововведений, через инновационный процесс. Чтобы эффек-
тивно руководить этим процессом, необходимо понять, а потом – познать суть 
нововведений. Познание осуществляется через структурирование процесса. 
Структура представляет собой совокупность следующих компонентов: моти-
вы – цель – задачи – содержание – формы – методы – результаты. Все начина-
ется с мотивов (побуждающих причин) субъектов инновационного процесса 
(ректора, преподавателей, студентов и др.), определения цели нововведения, 
превращения цели в задачи, разработки содержания инноваций и т.д. Не сле-
дует забывать, что все перечисленные компоненты деятельности реализуются 
в определенных условиях (материальных, финансовых, гигиенических, мо-
рально-психологических, временных и других), которые в саму структуру де-
ятельности не включены, но при игнорировании их инновационный процесс 
был бы парализован или протекал неэффективно. 

Итак, инновационная деятельность высшего учебного учреждения долж-
на быть направлена на достижение единства научного, образовательного и 
воспитательного процессов в плане нововведений.

Исходя из вышеизложенного, можно определить следующие направле-
ния инновационной деятельности в высшей школе: 

– разработка новых программ, которые обеспечивают использование 
инновационных методов обучения и контроля знаний;

– создание и применение новых наукоемких технологий в образовании;
– формирование у педагогов новаторских качеств.
Центральной задачей инновационной деятельности в сфере образования 

является модернизация образовательного процесса, ориентированная на по-
требности общества с инновационной экономикой. Сегодня эти потребности 
отображают концепцию знаний как самого важного продуктивного ресурса. 

Рассматривая вопрос развития инновационных образовательных процес-
сов, активно употребляют термин «инновационное обучение». Идет речь об 
обучении, основываясь на оригинальных методиках развития разнообразных 
форм мышления, творческих способностей, высоких социально-адаптацион-
ных возможностей личности [6, с. 203]. На наш взгляд, для оптимизации раз-
вития инновационных процессов в высшей школе необходимо создать модель 
инновационного обучения в контексте гуманизации высшего образования с 
учетом компетентностного подхода.

Большое значение имеет самообразование преподавателя, способность к 
восприятию нового. Система повышения квалификации преподавателей должна 
строиться на основе принципов гибкости, вариативности, многоуровневости, до-
полнительности, мобильности профессиональных образовательных программ.

Необходимо, прежде всего, качественно изменять психолого-педагогиче-
скую подготовку преподавателя высшей школы, особенно это касается мо-
лодых преподавателей. Преподаватель должен владеть педагогической куль-
турой, которая дает ему возможность ориентироваться в многомерном про-
странстве междисциплинарных проблем, представлять взаимосвязь законо-
мерностей познания и педагогической деятельности, адекватно воспринимать 
изменения в профессиональной деятельности. ЮНЕСКО расценивает педаго-
гическую подготовку преподавателей как основное условие реализации выс-
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шей школой инновационных функций относительно всех сфер общественной 
жизни. Психолого-педагогическая подготовка в системе профессиональной 
деятельности преподавателя высшей школы является системообразующим 
фактором развития его инновационного потенциала.

Обобщая изложенное, резюмируем, что инновационные процессы разви-
ваются на разных уровнях системы высшего образования и касаются разных 
компонентов образовательного процесса. Следует отметить необходимость 
создания необходимых педагогических условий, обеспечивающих развитие 
инновационных образовательных процессов в высшей школе.
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Розвіток інноваційних освітніх процесів у вищій школі

У статті здійснено аналіз сутності й особливостей розвитку інновацій-
них процесів у вищій школі, розглянуто види інновацій, проаналізовано іннова-
ційну діяльність викладача вищої школи, розкрито сутність поняття «інно-
ваційне навчання».

Ключові слова: освітні інноваційні процеси, вища школа, інноваційне нав-
чання. 
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Development of innovative educational processes is at higher school

In the article the analysis of essence and features of development of innovative 
processes is carried out at higher school, the types of innovations are considered, 
innovative activity of teacher of higher school is analysed, essence of concept is 
exposed innovative studies.
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Медиапотребление будущих специалистов по 
туризму в условиях музейно-педагогической 

деятельности
В статье раскрываются особенности понятий медиапотребление и ме-

диаобразование. Изучены подходы, раскрывающие музейно-педагогическую 
деятельность как феномен современного информационного пространства. 
Охарактеризованы инновационные формы и методы проведения различного 
рода экскурсий, среди которых создание интерактивных музеев. На примере 
Луганского региона предложен пилотный проект по созданию подобного му-
зейного учреждения.

Ключевые слова: медиобразование, медиапотребление, туристская 
индустрия, музей, инновационные формы, музейно-педагогическая деятель-
ность, интерактивный музей.

Развитие общества напрямую связано с разработкой и внедрением совре-
менных информационных технологий в жизнь людей. Появление и возраста-
ющая роль новейших форм и методов проведения экскурсий в музейной дея-
тельности повлекло за собой создание определенных педагогических условий 
по изучению современного музейного дела, а также выбору оптимального 
медиасредства. В связи с этим, в современное образование включено такое 
понятие, как медиаобразование.

Музейно-педагогическая деятельность современного вуза направлена 
на изучение инновационных технологий, разработку и внедрение нестан-
дартных решений в области музейного дела, создание новых форм и мето-
дов проведения различного рода экскурсий. В данном контексте возникает 
необходимость изучить новейшие технологии в работе музея с целью выбо-
ра оптимальных средств медиапотребления для будущих специалистов по 
туризму.

В процессе анализа литературных источников выявлено, что изучением 
проблемы развития медиаобразования и медиапотребления в процессе вузов-
ского образования занимались A.M. Атаян, Н.Б Кириллова, Е.А. Медведева, 
В.Д. Минкина, Л.А. Нагорная, А.В. Федоров и др. Изучению и внедрению со-
временных инновационных технологий в музейно-педагогическую деятель-
ность посвящены работы А.В. Знаменского, Л.Л. Калининой, Т.А. Смирновой, 
Т.М. Трошиной.

Цель статьи – проанализировать медиапотребление будущих специали-
стов по туризму в условиях музейно-педагогической деятельности.
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Ряд исследователей, учитывающих современные условия жизни и обще-
ства, под медиаобразованием понимают, прежде всего, непрерывное развитие 
личности в обществе, создание новой культуры общения со СМИ, которая 
способствовала бы органичному вхождению граждан в «информационное 
пространство» [5, c. 26–27].

Медиапотребление является частью медиаобразования и включает в 
себя чтение книг и журналов, просмотр фильмов и телевизионных программ, 
прослушивание радио и, безусловно, взаимодействие с новыми видами ме-
диа-технологий. Кроме того, медиапотребление – это квалифицированная 
деятельность, которая требует умения и навыков обращения с конкретными 
техническими и программными средствами. В связи с этим процесс медиапо-
требления требует специальной подготовки, другими словами медиаобразо-
вания будущих специалистов туристической индустрии [1, c. 135–137].

Обобщая изложенное, подчеркнем, что медиаобразование студентов ту-
ристических специальностей предусматривает не только совершенствование 
технологии образования, но и обоснованное, эффективное использование (ме-
диапотребление) имеющихся в распоряжении медиасредств, особое место в 
которых занимают аудиовизуальные средства.

Важно отметить, что современный музей представляет собой единое 
культурно-информационное пространство для воплощения разнообразных 
идей и проектов с помощью современного мультимедийного оборудования, 
т.е. использование средств мультимедиа в художественных экспозициях, ког-
да программа является составной частью представленного экспоната.

Распространенным становится прием, когда в экспозиции представлен 
объект современного искусства, а на стоящем рядом мониторе автор демон-
стрирует свой экспонат и сопровождает его комментарием.

Приведем несколько примеров подобных экспозиций из разного типа му-
зеев: Музыкальный инструмент и его звучание (Музей музыки, Стокгольм); 
Чучело птицы и запись ее пения (Дарвиновский музей, Москва); Наряд шама-
на и видеозапись ритуального танца (Музей этнологии, Лейден) [3] и др.

На сегодняшний день в музеях активно используются мультимедиа-тех-
нологии, представляющие собой взаимодействие визуальных и аудио эффек-
тов под управлением интерактивного программного обеспечения с использо-
ванием современных технических и программных средств, они объединяют 
текст, звук, графику, фото, видео в одном цифровом представлении. Это по-
зволяет сделать экскурсию и посещение музея более репрезентативным, яр-
ким и запоминающимся. 

Использование мультимедиа в современном музее весьма актуально, 
поскольку выполняет важную образовательную функцию, а также позволя-
ет достичь одну из ключевых целей музейной педагогики – подготовка раз-
носторонне развитой, творческой, социально-адаптированной личности.

Рассматривая мультимедиа экспозицию как аппаратно-программ-
ный комплекс, следует понимать то, что он включает перечень современ-
ных информационно-вычислительных технических средств и компьютер-
ных программ, предназначенных для реализации мультимедиа экспозиций  
в музее [4].
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Сегодня наиболее распространенными инновациями в музее становятся 
разнообразные приложения для смартфонов. Например, «DailyArt» – это про-
грамма для Android устройств, с ее помощью пользователь ежедневно полу-
чает изображение одного из произведений искусства с историей его создания. 
Следует упомянуть еще об одной современной форме проведения экскурсий 
с помощью электронного аудио- и видео-гида, которая все более широко ис-
пользуется в сфере экскурсионного обслуживания. Данная система может 
настраиваться на индивидуальные особенности посетителя или группы (по 
языку, возрасту, образовательному уровню, интересам конкретного посети-
теля и др.) [6].

Актуальным музейным приемом подачи экспозиции является созда-
ние интерактивной музейной среды. Интерактивность (от англ. interaction – 
«взаимодействие») – понятие, которое раскрывает характер и степень вза-
имодействия между объектами. Главная идея интерактивного музея – не 
монолог экскурсовода и пассивный осмотр экспозиции, а вовлечение посе-
тителей во взаимодействие с экспонатами [3]. Необходимо отметить, что се-
годня интерес к посещению интерактивных музеев набирает все большую 
популярность. 

На примере Луганского региона можем говорить о разработке пилотно-
го проекта по созданию первого интерактивного музея в Луганской Народ-
ной Республике. Проект реализуется на базе ГОУ ВПО ЛНР «Луганский на-
циональный университет имени Тараса Шевченко». Учеными университета 
совместно с музейными сотрудниками накоплен значительный материал в 
различных областях науки, культуры, искусства и техники. Цель проекта – 
расширение образовательных, научных, воспитательных и просветительских 
возможностей ЛНУ имени Тараса Шевченко.

Деятельность музея будет осуществляться по следующим направлениям: 
история, краеведение, археология, этнография, геология, география, зоология, 
ботаника, физика, химия, искусствоведение, туризм, филология и лингвисти-
ка, физическая культура и спорт, педагогика и психология, социальная работа 
с различными группами населения и др.

Основные задачи интерактивного музея следующие: интеграция в си-
стему российских и зарубежных образовательных и музейных организаций; 
способствование воссоединению народов Донбасса и единению общества; 
разработка и реализация новых просветительско-образовательных программ; 
содействие обмену опытом и информацией между учеными Луганского реги-
она и зарубежными исследователями. Таким образом, необходимость исполь-
зования технологий и новых приемов в работе музеев не вызывает сомнения.

Учитывая возможности современного информационно-коммуникацион-
ного пространства, а также наличие всех доступных средств как техническо-
го, так и программного обеспечения, перед музейными учреждениями откры-
ваются широкие возможности для создания виртуальной среды и внедрения 
самых разнообразных форм и методов проведения экскурсий, которые в свою 
очередь привлекут различные категории туристов. Подобные экскурсии пре-
следуют разнообразные цели и задачи, как познавательного характера, так и 
несут в себе научную и образовательную функции. Новые технологии в му-
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зейной деятельности также направлены на привлечение и подготовку высо-
коквалифицированных гидов-экскурсоводов, способных обеспечить интерак-
тивный диалог с посетителем.

Обучение грамотному поведению в мире медиа, а также изучение новей-
ших технологий в музейно-педагогической деятельности и применение их на 
практике является важнейшей задачей медиаобразования будущих специали-
стов по туризму на современном этапе.
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Медіаспоживання майбутніх фахівців з туризму  
в умовах музейно-педагогічної діяльності

У статті розкриваються особливості понять медіаспоживання і меді-
аосвіти; розкрито музейно-педагогічну діяльність як феномен сучасного ін-
формаційного простору. Охарактеризовані інноваційні форми й методи про-
ведення різного роду екскурсій, серед яких створення інтерактивних музеїв. На 
прикладі Луганського регіону запропонований пілотний проект по створенню 
подібного музейного закладу.

Ключові слова: медіаосвіта, медіаспоживання, туристична індустрія, 
музей, інноваційні форми, музейно-педагогічна діяльність, інтерактивний му-
зей.
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Mediaconsumption of future tourism specialists in the  
context of museum and pedagogical activity

The article reveals the features of the concepts of mediaconsumption and me-
diaeducation. The approaches revealing museum and pedagogical activity as a phe-
nomenon of the modern information society are given. The innovative forms and 
methods of various excursions, including the creation of interactive museums, are 
characterized. On the example of the Lugansk region, a pilot project on the creation 
of such a museum institution is presented.

Key words: mediаeducation, mediaconsumption, tourist industry, museum, in-
novative forms, museum and pedagogical activity, interactive museum.
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Формирование коммуникативной компетентности 
специалистов сферы документационного 

обеспечения управления как условие 
эффективности профессиональной подготовки 

В статье проанализирован процесс формирования коммуникативной ком-
петентности специалистов сферы документационного обеспечения управле-
ния; выделены условия эффективности их профессиональной подготовки.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, коммуникация, компе-
тенция, компетентность, коммуникативная компетентность. 

В настоящее время в системе высшего профессионального образования 
происходят процессы реформирования и модернизации, направленные на 
формирование компетентной, профессионально ориентированной, конкурен-
тоспособной личности, которая могла бы себя реализовать в информационном 
мире. Одним из основных условий эффективности профессиональной подго-
товки специалистов сферы документационного обеспечения управления яв-
ляется формирование у них коммуникативной компетентности, поскольку 
такие специалисты имеют широкое функциональное поле деятельности, свя-
занное с получением, использованием, распространением и хранением соци-
ально значимой документированной информации. 

Качественная реализация этих задач зависит от уровня подготовки ка-
дров в учреждениях высшего профессионального образования и дальнейшего 
развития их компетентности в конкурентной среде. Таким образом, требова-
ния к формированию коммуникативной компетентности специалистов сфе-
ры документационного обеспечения управления обусловлены особенностями 
выбранной профессии и необходимостью в высоком уровне сформированно-
сти коммуникативной компетентности, значимой для профессиональной де-
ятельности.

Проблеме коммуникативной компетентности специалистов уделяли 
внимание А. Аршавский, И. Воробьева, Н. Гез, Т. Дементьева, Ю. Емельянов, 
Б. Ломов, С. Максименко и др. Исследованием проблемы профессиональной 
подготовки специалистов сферы документационного обеспечения управле-
ния занимались В. Бездрабко, Н. Гайсинюк, С. Кулешов, А. Матвиенко, Ю. Па-
леха, Е. Плешкевич, Н. Христова, Я. Чепуренко и др.

Анализ научных работ позволил констатировать, что на современном 
этапе накоплен определенный опыт по разработке проблемы коммуникатив-
ной подготовки и формирования коммуникативной компетентности будущих 



29

Педагогические науки. Образование

© Рубан Е.Р.

специалистов различных отраслей. Однако, процесс формирования коммуни-
кативной компетентности будущих специалистов сферы документационного 
обеспечения управления требует дальнейшего исследования.

Целью статьи является анализ процесса формирования коммуникатив-
ной компетентности специалистов сферы документационного обеспечения 
управления как условия эффективности их профессиональной подготовки.

Профессиональная подготовка специалистов в области документоведе-
ния и архивоведения включает формирование умений организации работы с 
документами (грамотное их составление, осуществление регистрации, оформ-
ление, согласно действующему законодательству, ведение учёта, соблюдение 
правил хранения и т.п.); развитие навыков информационного обеспечения, 
взаимодействия со структурными подразделениями и деловыми партнёрами, 
решение многих профессиональных задач, в которых коммуникативная ком-
петентность играет огромную роль. Только овладев теоретическими знани-
ями по вопросам документоведения, молодой специалист сможет творчески 
действовать в различных профессиональных ситуациях, эффективно взаимо-
действовать с обществом.

С целью выяснения требований, обязательных при реализации основ-
ных профессиональных программ, мы проанализировали Государственный 
образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 
46.03.02 Документоведение и Архивоведение. В нем отмечено, что выпускник, 
освоивший программу бакалавриата, должен быть готов к решению профес-
сиональных задач в научно-исследовательской, технологической, организа-
ционно-управленческой, проектной деятельности и иметь сформированные 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
Одной из компетенций, необходимой специалисту в области документоведе-
ния и архивоведения, является владение способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Проанализируем понятия «компетентность» и «компетенция», которые 
прочно вошли в научный оборот. Толковый словарь современного русского 
языка, на наш взгляд, наиболее точно описывает различия между этими по-
нятиями: «компетентность» ‒ осведомленность, авторитетность; «компетен-
ция» ‒ круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетно-
стью, познанием, опытом, кругом полномочий [7, с. 236]. 

Исследователь Н. Бушин отмечает, что любая компетентность формиру-
ется и развивается в процессе деятельности, которая связанна с постановкой 
цели, разрешением проблемы, поиском способов решения, определением ре-
зультатов и т.д. [2, с. 156]. 

Таким образом, компетентность – это характеристика человека, которая 
даётся ему в результате оценки действий в ходе решения каких-либо задач его 
деятельности, а компетенция – это основа компетентности, так как является 
знаниями, умениями, практическим опытом, который специалист может при-
менить в своей сфере деятельности.

Проанализируем подходы других ученых к определению сущности ком-
муникативной компетентности специалистов. 
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А. Богданова, Э. Зеер, И. Зимняя подчеркивают, что коммуникативная 
компетентность является необходимой составляющей общей профессиональ-
ной компетентности специалиста [4, с. 8–10].

Исследователи Е. Прозорова, Е. Хуторской и др., отмечают, что процесс 
формирования коммуникативной компетентности во многом зависит от уров-
ня речевого развития специалиста, степени овладения теоретическими зна-
ниями и сформированности организаторских и коммуникативных умений, 
конструктивных навыков решения конфликтных ситуаций, наличия психоло-
гических качеств эмпатии и рефлексии [4, с. 8–10]. 

Е. Беликова отмечает, что сущность коммуникативной компетентно-
сти заключается не только в информированности обучаемого, но и в уме-
нии им разрешать проблемы, возникающие при познании и объяснении яв-
лений действительности, при освоении современной техники и технологии, 
а в практической жизни – при выполнении социальных ролей гражданина  
[1, с. 158–162].

И. Зимняя выделяет следующие компоненты коммуникативной компе-
тентности специалиста: мотивационно-ценностный компонент ‒ стремление 
к самореализации и саморазвитию, когнитивный компонент – умение познать 
другого человека, и, самый для нас значимый, ‒ операционно-деятельност-
ный компонент ‒ возможность проявления в разных обычных и специфичных 
ситуациях, умение сохранять спокойствие в любой ситуации, предотвращать 
и разрешать конфликты плодотворным путем, владение искусством красно-
речия, грамотной устной и письменной речью [6, с. 42]. Коммуникативная 
компетенция, таким образом, обеспечивает общую социальную компетент-
ность специалиста [7].

Следует отметить, что коммуникация – составная часть любой деятель-
ности, в этом и заключается особенность коммуникативной компетентности. 
Поэтому коммуникативная компетентность специалиста сферы документа-
ционного обеспечения управления является средством достижения постав-
ленной цели, определяется эффективностью деятельности в различных ситу-
ациях, а также формированием других видов компетентностей.

В. Жураковская выделяет следующие структурные компоненты комму-
никативной компетентности специалистов сферы документационного обе-
спечения управления:

‒ способность к оптимизации межличностных отношений в группе, ко-
торая включает самопознание и познание партнеров по общению, «техники 
общения» ‒ тактические умения общаться; понимание и критическое оцени-
вание других людей; 

‒ способность самовыражаться, для того, чтобы быть понятым другими; 
‒ способности адекватно влиять на других людей [3, с. 114–127]. 
На основании анализа научных работ по данной проблеме можем выде-

лить условия, которые будут наиболее эффективно влиять на формирование 
у будущего специалиста сферы документационного обеспечения управления 
коммуникативной компетентности. 

Среди них: организация учебного процесса, ориентированного на созда-
ние ситуаций успеха в будущей профессиональной деятельности, оптималь-
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ное сочетание содержания, форм и средств обучения. Мы считаем, что форми-
рование коммуникативной компетентности в контексте эффективной профес-
сиональной деятельности требует применения соответствующих словесных, 
наглядных, практических, проблемных методов обучения, использования 
информационных и интерактивных технологий. Так, при использовании ак-
тивных групповых методов (дискуссий, игр, тренингов, ситуаций «мозгового 
штурма», использования профессионально ориентированных ситуативных 
задач и т.п.) студент входит в новую сферу социального опыта, благодаря ко-
торому узнаёт о восприятии себя другими членами группы.

Например, в практике преподавания дисциплины «Кадровое делопро-
изводство» можно провести деловые игры: «Трудоустройство», «Трудовые 
споры», где каждому студенту будет предложена роль, определён регламент 
игры. При изучении дисциплины «Деловой этикет» можно дать студентам 
определённые темы для общения по телефону, используя фразы этикета. Та-
ким образом, усвоение содержания обучения происходит не путем трансля-
ции студенту готовой информации, а в процессе его собственной, внутрен-
не мотивированной активности. Такие формы и методы помогут преодолеть 
студентам психологические барьеры, развить уверенность в себе, проявить 
устойчивость в различных стрессовых ситуациях.

Еще одним из условий формирования коммуникативной компетентно-
сти будущих специалистов является построение учебного процесса на основе 
реализации принципа субъектности, который ориентирован на обеспечение 
постоянной обратной связи между преподавателем и студентом. При исполь-
зовании этого принципа профессиональная подготовка становится субъек-
тно-значимой, наполненной для студента личностным смыслом, чувствами, 
зафиксированными в его субъектном опыте. Именно субъектный опыт по-
казывает уникальность, неповторимость каждой личности, он является про-
странством, в котором возможны сотрудничество преподавателя и студента. 
Для того, чтобы результат обучения был положительным, преподаватель дол-
жен работать над формированием позитивной мотивации у студентов, созда-
вать ситуации успеха, находить эффективные формы организации учебной 
деятельности. 

Резюмируя изложенное выше, можем сделать вывод, что достижение вы-
соких результатов формирования у специалистов сферы документационного 
обеспечения управления коммуникативной компетентности зависит от усло-
вий, в которых обучающийся будет чувствовать себя комфортно. В качестве 
таких условий могут быть использованы активные формы организации, мето-
дов и средств обучения; реализация принципа субъектности; использование 
профессионально ориентированных ситуативных задач, организация эффек-
тивного общения, как в учебной, так и во внеучебной деятельности и т.п.

На наш взгляд, в качестве перспективного направления исследования мо-
жет рассматриваться проблема развития коммуникативной компетентности 
специалистов сферы документационного обеспечения управления в системе 
непрерывного профессионального образования.
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Формування комунікативної компетентності фахівців сфери 
документаційного забезпечення управління як умова ефективності 

професійної підготовки

У статті проаналізовано процес формування комунікативної компе-
тентності фахівців сфери документаційного забезпечення управління; виді-
лено умови ефективності їхньої професійної підготовки.

Ключові слова: професійна підготовка, комунікація, компетенція, ком-
петентність, комунікативна компетентність.

Ruban E.R.

Formation of communicative competence of specialists of the sphere 
of documentation management provision as a condition of efficiency of 

professional training

The article analyzes the process of formation of communicative competence of 
specialists in the field of document management; highlights the conditions for the 
effectiveness of their professional training.

Key words: professional training, communicative competence, communication, 
competence, competence.
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Профессионально-творческая самореализация 
будущих учителей музыки: содержание и 

структура
В статье рассматривается структурно-содержательный аспект про-

фессионально-творческой самореализации будущих учителей музыки; оха-
рактеризованы составляющие исследуемой дефиниции; представлен анализ 
выделенных компонентов (личностно-мотивационный, когнитивный, комму-
никативно-творческий, практико-деятельностный); раскрыта значимость 
личности в процессе профессионального самоосуществления.

Ключевые слова: профессионально-творческая самореализация, буду-
щие учителя музыки, деятельность, творчество, мотивы, личность.

Современное отечественное образование переживает период глобальных 
трансформаций, обусловленных новыми тенденциями в развитии общества, 
а также динамикой научно-технического прогресса. Качество образования 
связано с развитием активности, творческой инициативы, самостоятельно-
сти непосредственных участников образовательного процесса. Саморазви-
тие специалиста, являющееся интегративным творческим процессом созна-
тельного личностного становления, формирует стремление к профессио-
нально-творческой самореализации. Проблема профессионально-творческой 
самореализации приобретает еще большую актуальность, когда речь идет о 
личности будущего учителя, ведь именно он обеспечивает формирование ин-
теллектуального потенциала нации, способствует воспитанию подрастающе-
го поколения, способного творчески и целостно подходить к решению задач 
социального и профессионального содержания. 

Данное утверждение достаточно актуально для будущих преподавателей 
творческих специальностей, в частности будущих учителей музыки. Только 
научившись работать творчески и осознав средства и стимулы для раскрытия 
собственных возможностей, учитель музыки сможет создать соответствую-
щие условия для развития творческого потенциала учащихся. Будущий учи-
тель музыки, являясь одновременно педагогом и музыкантом-исполнителем, 
должен иметь комплекс умений и навыков, развивать и культивировать кото-
рые возможно исключительно в процессе профессионально-творческой само-
реализации. Только посредством участия в творческой деятельности можно 
вырастить личность будущего педагога-музыканта, поскольку этот процесс 
предполагает проявление его мотивации, эмоционального самовыражения, 
самооценки, самораскрытия в художественных формах и образах, способно-
сти выделять себя из среды и влиять на нее.
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Различные аспекты профессиональной самореализации учителя музы-
ки исследованы в работах таких учёных, как О.Н. Алексюк, Л.Г. Арчажнико-
ва, Л.В. Горюнова, Д.В. Зубова, Д.К. Кирнарская, Т.С. Коваль, О.И. Лаптева, 
В.Ф. Орлов, О.П. Рудницкая, и др. В данных исследованиях внимание сосре-
доточено на условиях формирования таких важных составляющих самореа-
лизации будущих учителей музыки, как активность, самостоятельность, ини-
циативность, познавательный интерес, творческие способности. Значимость 
исследуемого процесса в современной системе образования определила цель 
публикации: исследовать содержание и структуру профессионально-творче-
ской самореализации будущих учителей музыки.

Профессионально-творческая самореализация будущих учителей музы-
ки являет собой сложное, интегративное образование, включающее ряд бо-
лее общих, взаимосвязанных друг с другом систематизирующих категорий, 
а именно: самореализация; профессиональная самореализация; профессио-
нально-творческая самореализация. В связи с тем, что каждая из обозначен-
ных категорий конкретизирует смысл феномена «профессионально-творче-
ская самореализация», считаем необходимым проанализировать содержание 
каждой из выделенных дефиниций, и на основании результатов предприня-
того анализа определить структуру понятия «профессионально-творческая 
самореализация будущих учителей музыки». 

Ключевым понятием в выстроенной нами последовательности дефини-
ций является самореализация. В работах, изучающих феномен самореализа-
ции, представлены различные смысловые нагрузки, выделяются разнообраз-
ные структурные компоненты, определяются многочисленные стадии процес-
са самоосуществления личности. Как утверждают Р.А. Зобов и В.Н. Келасьев, 
истинная самореализация, демонстрирующая лучшие проявления сущности 
человека, предполагает полное использование его способностей, талантов и 
возможностей [3, с. 80–86]. Исследователь А.Я. Голубчиков подчёркивает, 
что механизм самореализации являет собой опредмечивание основных форм 
активности индивида (деятельности, общения, сознания) через самообуче-
ние, самовоспитание, самообразование. При этом, как считает ученый, для 
успешной самореализации необходимо самопознание, самопроектирование и 
самоуправление [2, с. 59–60]. Вне зависимости от формы, результатом само-
реализации является новообразование, формирующееся в процессе взаимо-
действия человека с миром. Акцентируя значимость самореализации в жизни 
человека, Н.В. Борисова выделяет данный феномен как отдельный функци-
ональный блок в саморазвитии. Исследовательница выделяет структурные 
(самостоятельность, свобода, творчество) и функциональные компоненты са-
мореализации личности (мотивационно-оценочный, эмоционально-волевой и 
деятельностно-практический). По её мнению, каждый из структурных эле-
ментов является интегральным и имеет собственные характеристики и со-
ставляющие [1, с. 47–64]. 

Проанализировав различные взгляды на структурно-содержательную 
составляющую самореализации, в контексте данного исследования самореа-
лизацию будем трактовать как процесс и результат осознанного, целенаправ-
ленного и свободного самоосуществления личности в ходе её многообразной 
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жизнедеятельности. Результатом профессионального развития личности яв-
ляется профессиональная самореализация, сопровождающаяся изменением 
уровня осознания личностью собственных целей и ценностей, проекцией ин-
дивидуального контекста на профессионально-личностный. 

Содержание профессиональной самореализации корректируется родом 
деятельности. Так, самореализация будущего учителя музыки представляет 
собой самоосуществление профессиональных смыслов деятельности и по-
ведения, спектра профессиональных потребностей и способностей, посред-
ством усилий будущего специалиста, сотворчества, содеятельности с другими 
участниками образовательно-воспитательного пространства вуза. Професси-
ональную самореализацию будущего учителя музыки определяют личност-
ные особенности, обеспечивающие процесс реализации себя как личности и 
сознательная целенаправленная деятельность. Творчество, характеризующее 
специфику профессии педагога-музыканта, определяет самореализацию мо-
лодого специалиста как профессионально-творческую. В контексте данного 
исследования профессионально-творческую самореализацию будущих учи-
телей музыки будем рассматривать как процесс и результат опредмечивания 
будущими специалистами собственного творческого потенциала, актуализа-
ции способностей и возможностей в стремлении творческого самовыражения 
и самоосуществления в профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что профессионально-творческая самореализация бу-
дущего учителя музыки невозможна без личностной самореализации молодого 
специалиста. Эти два взаимосвязанных и взаимообусловленных процесса осу-
ществляются параллельно. Только зрелая, реализующая себя личность способ-
на и готова к профессиональной самореализации. В связи с этим методологи-
ческими основаниями для разработки и обоснования структурных составляю-
щих профессионально-творческой самореализации будущих учителей музыки 
послужили следующие аксиоматические положения личностной самореализа-
ции: самореализация представляет собой субъектный уровень развития лично-
сти и проявление субъектности; самореализация представляет собой высшую 
социальную и индивидуальную потребность человека – потребность личност-
ного роста; ведущими силами самореализации являются такие индивидуаль-
ные особенности и процессуальные характеристики личности, как: характер, 
способности, мотивация, воля; исходным методологическим принципом само-
реализации личности является деятельностный подход [4].

На основании обозначенных нами аксиоматических положений личност-
ной самореализации, а также сформулированного ранее определения профес-
сионально-творческой самореализации будущих учителей музыки выделены 
следующие компоненты профессионально-творческой самореализации буду-
щих учителей музыки: личностно-мотивационный, когнитивный, коммуни-
кативно-творческий, практико-деятельностный. Раскроем подробнее содер-
жание каждого из компонентов с точки зрения их предметного наполнения и 
личностной направленности. 

Одним из самых сложных образований в структуре профессиональ-
но-творческой самореализации будущих учителей музыки является лич-
ностно-мотивационный компонент. Данный компонент составляет базовую 
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основу, с помощью которой запускается весь механизм профессиональной 
деятельности и профессиональной самореализации будущих педагогов-му-
зыкантов. Личностно-мотивационные интонации пронизывают все основные 
психические уровни личности педагога-музыканта: направленность, харак-
тер, эмоции, способности, психические процессы и практические операции.

Содержанием личностно-мотивационного компонента является устойчи-
вая положительная мотивация творческой деятельности, мотивация достиже-
ния успеха, потребность в творческой деятельности и в творческой самореа-
лизации. Именно личностно-мотивационный компонент определяет наличие 
у будущего специалиста интереса к профессии; формирует стремление к при-
обретению общих, а также специальных знаний, умений и навыков; активизи-
рует потребность в самореализации и её эффективном осуществлении на про-
тяжении всей жизни. Составляющие личностно-мотивационного компонента 
(мотивы, потребности, ценности, смыслы) определяют отношение студентов 
к самим себе и к избранной профессии, ориентируют будущих специалистов 
на успешную профессиональную самореализацию, активизируют потребно-
сти в творчестве и профессиональной рефлексии, способствуют осознанному 
профессиональному целеполаганию. 

В структуре личностно-мотивационного компонента, по мнению иссле-
дователей [5; 6; 7], одну из ведущих позиций занимают ценности и ценност-
ные отношения. Поэтому вполне логично, с нашей точки зрения утверждать, 
что ценностное обеспечение профессионально-творческой самореализации 
осуществляют следующие ценности, значимые для профессиональной само-
реализации будущих педагогов-музыкантов: ценности-деятельности, ценно-
сти-отношения, ценности-знания, ценности- созидания.

Содержанием когнитивного компонента выступают знания, способству-
ющие формированию осознанного отношения личности будущего учителя 
музыки к профессии, обществу, себе и другим людям. Когнитивный компо-
нент направлен на актуализацию познавательных потребностей, развитие 
соответствующих способностей и интеллектуального потенциала личности. 
Понимание профессионально-творческой самореализации, как креативно-
го осуществления индивидом его личностного потенциала, способностей и 
возможностей, его самости, определяет круг знаний, без которых творческая 
самореализация педагога-музыканта невозможна, а именно: общекультурные, 
профессионально-ориентированные, психологические знания. Комплексное 
освоение названных теоретических и методических знаний способствует об-
щему развитию личности, активизирует интерес к будущей профессии, моти-
вирует к осознанной творческой самореализации. 

Интегрирующим звеном трансформации теоретических и методических 
знаний в модус практической методологии является практическая деятель-
ность студентов, предполагающая не только использование знаний, но и фор-
мирование необходимых профессиональных умений, овладение элементами 
профессионального опыта. Осознание правильности профессионального вы-
бора, а также мотивация к эффективной профессиональной самореализации 
приходят именно во время практики. В практической деятельности студенты 
максимально раскрывают свои способности, возможности, творческий по-
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тенциал, профессионально самоосуществляются. В результате активного ис-
пользования творческого потенциала развитие студентов трансформируется в 
саморазвитие. Активизация субъектной позиции будущих специалистов сти-
мулирует процессы их самодеятельности и самопрезентации, способствует 
формированию личностной траектории профессиональной самореализации, 
активизирует волевую саморегуляцию.

Многообразную по своей природе практическую деятельность будущего 
педагога-музыканта конкретизируют следующие ее направления:

– учебно-педагогическая;
– музыкально-исполнительская;
– научно-исследовательская;
– музыкально-просветительская.
Комплекс умений и навыков, способствующих осуществлению многооб-

разной музыкально-педагогической деятельности определяет содержание 
практико-деятельностного компонента. К таким умениям мы отнесли: ком-
муникативные, организаторские, исследовательские, технологические, твор-
ческие, экспрессивные и рефлексивные умения. Овладение данными умени-
ями и навыками актуализирует возможность трансформации личностью 
будущего учителя музыки предметных знаний в творческую деятельность.

Специфика профессии педагога-музыканта, предусматривающей тесную 
взаимосвязь субъектов музыкально-педагогической деятельности с социумом 
(его идеалами, культурой, проблемами), актуализирует значимость навыков 
эффективной коммуникации, самопрезентации, результативной творческой де-
ятельности. Данные навыки, являющиеся необходимыми для осуществления 
социально ориентированной профессиональной самореализации педагога-му-
зыканта, определяют содержание коммуникативно-творческого компонента 
профессионально-творческой самореализации будущих учителей музыки. Мы 
считаем, что педагог-музыкант, формирующий культурно-интеллектуальный 
потенциал нации, является не только творцом собственного развития, но и субъ-
ектом культурного прогресса общества в целом. Связь с социумом, обществен-
ная деятельность педагога-музыканта помогают противостоять негативным 
тенденциям в сфере деструктивной массовой музыкальной культуры развлека-
тельно-зрелищного типа, способствуют улучшению качества социокультурной 
сферы общества. Концертная деятельность, лекторская практика, музыкаль-
но-просветительская и музыкально-терапевтическая работа – суть социальной 
проекции профессиональной самореализации будущего педагога-музыканта, 
вследствие которой происходит интериоризация и экстериоризация студентами 
ценностных ориентаций и соответствующих социальных установок.

Таким образом, представленный нами структурно-содержательный аспект 
профессионально-творческой самореализации будущих учителей музыки от-
ражает данное явление как теоретическую модель и как процесс, представлен-
ный последовательной активизацией элементов самореализации субъекта в 
творческой деятельности. Только комплексный подход к определению содержа-
ния профессионально-творческой самореализации будущих учителей музыки 
создаёт условия для личностного и профессионального роста, самоидентифи-
кации, а также духовного самоопределения личности будущих специалистов.  

© Самохина Н.Н.
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Професійно-творча самореалізація майбутніх 
учителів музики: зміст та структура

У публікації розглядається структурно-змістовний аспект професій-
но-творчої самореалізації майбутніх учителів музики; схарактеризовано 
складники досліджуваної дефініції; представлено аналіз виділених компонен-
тів (особистісно-мотиваційний, когнітивний, комунікативно-творчий, прак-
тико-діяльнісний), конкретизована значущість особи в процесі професійного 
самоздійснення.

Ключові слова: професійно-творча самореалізація, майбутні вчителі му-
зики, діяльність, творчість, мотиви, особистість.

Samokhina  N.N.

Professional-and-creative self-realization of future music teachers: 
content and structure

In the article the structural-and-contextual aspect of professional-and-
creative future music teachers’ self-realization is studied; components of investigated 
definition are characterised; the analysis of highlighted components is given 
(personal-and-motivational, cognitive, communicative-and-creative, practical-and-
activity), personality’s importance in the process of professional self-fulfilment is 
concretised.

Key words: professional-and-creative self-realization, future music teach-
ers, activity, creation, motives, personality.
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Особенности управления качеством образования 
в средних профессиональных учреждениях 

Луганской области в 50-х гг. ХХ века 
В статье выделены основные особенности управления качеством образо-

вания в средних профессиональных учреждениях Луганской области в 50-х гг. 
ХХ века; отмечено усиление внимания к качеству образования и методик пре-
подавания предметов в средних профессиональных учреждениях; контролю в 
управлении средними профессиональными учреждениями.

Ключевые слова: управление, среднее профессиональное учреждение 
среднее профессиональное образование, качество образования.

Развитие современного профессионального образования во многом ос-
новывается на наработках предыдущих поколений педагогов-теоретиков и 
практиков. Немалая часть нынешних методических новаций является про-
должением исследований, начатых в советский период. В частности, берущих 
свое начало с середины ХХ века.

Существует мнение, что в 50-х гг. прошлого века в профессиональ-
ном образовании управление качеством образования в целом и преподава-
ния в частности было слабым. Причиной этого считают политику партий-
ного руководства, его стремление «подмять под систему» все образование  
и др. [1]. Однако, проведенный анализ научных исследований этого перио-
да, архивных материалов, публикаций в профессиональных изданиях, свиде-
тельствует о высоком уровне развития педагогической теории и практики в 
Луганской области в сфере управления качеством образования в профессио-
нальных учреждениях.

Особый интерес в этой связи представляют педагогические наработки 
50-х гг. ХХ века. В это время страна переживала эпоху возрождения после 
тяжелой Великой Отечественной войны, что отразилось и на системе обра-
зования, в том числе профессионального образования. Стремительное увели-
чение спроса на квалифицированные кадры повлекло увеличение количества 
профессиональных учреждений и, соответственно, усиление внимания к ме-
тодике преподавания в профессиональных учреждениях Луганской области, 
что является актуальным и в сегодняшних условиях.

Целью нашего исследования является раскрытие проблем, связанных с 
повышением качества образования в средних профессиональных учреждени-
ях в 50-х гг. ХХ века, в отечественной методике.

Следует отметить, что данной проблематикой занимались такие ученые, 
как В.В. Анисимова [1], А.Ч. Асатиани [2], С.Я. Батышева [3], Н.А. Дереглазова 
[15], Б.А. Зарытовский [4], Н.А. Савинова [17] и др.
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Рассматриваются различные аспекты контроля качества образования, 
например, у С.Я. Батышева [13], анализируется период с 1940 по 1958 гг., рас-
крываются направления развития, формы и методы обучения, выявляются 
причины необходимости совершенствования системы начального профессио-
нального образования СССР в конце 50-х гг. ХХ века. 

Методические разработки и рекомендации 50-х гг. по организации учеб-
ного процесса в средних профессиональных учреждениях были  представ-
лены, прежде всего, в журналах профессионального образования, таких как: 
«Среднее специальное образование» [6], «Профессионально-техническое об-
разование» [8], «Советская педагогика» [9], «Радянська школа» [7] и др. В свя-
зи с послевоенной перестройкой образования, происходившего в 50-х гг., на 
страницах журналов велись обсуждения и дискуссии по вопросу использова-
ния в преподавании более эффективных методов и форм проведения занятий, 
в том числе в профессиональных учреждениях. Такой подход инициировал 
работу по повышению успеваемости студентов и восполнение недостатка ди-
дактических материалов в плане совершенствования уровня преподавания 
в средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях. 
Это, в свою очередь, способствовало качественному усвоению студентами 
полноценных, хорошо осознанных, оперативно и гибко используемых знаний. 
Продолжились поиски таких организационных форм обучения, которые со-
четали коллективные и индивидуальные виды работы на занятиях [13, с. 35]. 
В педагогической литературе того времени подчеркивалась предпочтитель-
ность реализации индивидуального подхода в работе преподавателей со сту-
дентами, так как это, по мнению педагогов тех лет, способствовало повыше-
нию успеваемости, формированию крепких знаний у студентов, что было 
важно для будущего специалиста в условиях коммунистического строитель-
ства [1; 10, с. 12].

Кроме того, в отличие от средних школ, в средних профессиональных 
учреждениях проводилась работа в целях набора и сохранения континген-
та студентов. Регулярно (еженедельно) в г. Ворошиловграде расклеивались и 
рассылались по области условия приема в техникумы, которые печатались в 
виде объявлений, в том числе публиковались в периодических изданиях та-
ких, как в газете «Ворошиловградская правда» [10, с. 11].

В течение всего учебного года проводились обязательные дополнитель-
ные занятия с отстающими студентами [2, с. 11–14], консультации по выпол-
нению заданий по предметам и т.д. Проводился контроль за выполнением 
курсовых, самостоятельных, графических и других видов работ по разным 
дисциплинам [2, с. 22; 13, с. 17] с целью недопущения отчислений студентов.

Благодаря повседневному наблюдению за учащимися в группах, класс-
ные руководители обсуждали причины неуспеваемости с родителями и про-
водили мероприятия по их устранению, добиваясь максимальной успеваемо-
сти в своих группах. Планирование, контроль учебной работы проходил в 
полном контакте с дирекцией профессиональных учреждений согласно отче-
тов о работе [11, с. 33].

Практиковалось при подготовке к экзаменам проведение обзорных лек-
ций по предметам, сопровождающихся большим количеством демонстра-
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ций [13, с. 18]. Проводимые мероприятия способствовали улучшению успева-
емости и могут быть полезными современным педагогам.

При составлении планов дисциплин и их преподавания, преподаватели 
учитывали устарелость программ в контексте содержания материала в связи 
с развитием современных достижений науки и техники. Так, в курсе матема-
тики отмечалась роль русских ученых С.В. Ковалевской, Н.И. Лобачевского, 
М.В. Остроградского, П.Л. Чебышева и значение работ выдающихся советских 
математиков: Н.Н. Лузина, А.Н. Колмогорова, С.Л. Соболева и др. [3, с. 33], 
что было новым для того времени.

Необходимо отметить, что для повышения качества образования были 
созданы предметные комиссии по основным предметам, в них входили: истори-
ко-языковедческая комиссия; физико-математическая комиссия; общетехниче-
ские дисциплины; комиссия специальных дисциплин и циклов, в зависимости 
от направления подготовки учреждений [10, с. 37]. Опытные педагоги предмет-
ных комиссий проводили открытые уроки для оказания помощи в овладении 
методикой проведения уроков молодыми специалистами. Осуществлялось вза-
имопосещение уроков преподавателями [14, с. 9]. Проведение уроков контроли-
ровалось директором, заместителем по учебной части и председателем комис-
сии. Такой план работы позволял улучшить педагогический процесс, оказывал 
большую помощь преподавателям в методическом отношении [14, с. 12].

На заседаниях предметных комиссий рассматривались в том числе во-
просы идеологического характера, претворение на практике в учебной ра-
боте решения съездов КПСС, в частности ХІХ съезда КПСС о повышении 
качества педагогического процесса, о воспитании детей с широким кругозо-
ром [3, с. 41–42]. В отчетах членов комиссии уделялось внимание факторам, 
которые способствуют повышению квалификации учителей, их влиянии на 
улучшение педагогического процесса. Рассматривались вопросы совершен-
ствования методики преподавания, мероприятия, которые проводились по 
повышению качества уроков и уровня знаний учащихся; результативность 
педагогической деятельности по итогам учебного года. 

Обобщая изложенное, констатируем, что исследуемый период в отече-
ственной педагогике можно охарактеризовать как время выхода из тяжелей-
шего кризиса, сложившегося за годы Великой Отечественной войны. Тем не 
менее, качество преподавания к концу 50-х гг. в средних профессиональных 
учреждениях повысилось в сравнении с довоенными и первыми послевоен-
ными годами. Появилось значительное количество теоретических и практи-
ческих педагогических исследований по вопросам качества преподавания в 
средних профессиональных учреждениях. На наш взгляд, многие наработки 
ученых-педагогов тех лет могут быть спроецированы на современную школу, 
в том числе профессиональные учреждения.
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Особливості управління якістю освіти в середніх професійних установах 
Луганської області в 50-х рр. ХХ століття 

У статті виділено основні особливості управління якістю освіти в се-
редніх професійних установах Луганської області в 50-х рр. ХХ століття; від-
значено посилення уваги до якості освіти й методик викладання предметів у 
середніх професійних установах; контролю в управлінні середніми професій-
ними установами. 

Ключові слова: управління, середня професійна установа, середня профе-
сійна освіта, якість освіти. 

Tishchenko E.V.

Features of quality management of education in secondary professional 
institutions in the 50-IES of XX century Lugansk region

The article deals with the main features of the quality management of education 
in secondary professional institutions in Luhansk region in the 50s of the XX century. 
The author comes to the conclusion that in the 50s of the XX century in Luhansk re-
gion considerable attention was paid to the quality of education in secondary profes-
sional institutions. The analysis of primary sources confirms the increased attention 
to the peculiarities of teaching methods in secondary vocational institutions. There 
has been a strengthening of control in the management of secondary professional 
institutions.

Key words: management, quality, quality of education, secondary vocational 
institution, secondary vocational education, student performance.
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Теоретическое обоснование содержания понятия
«профессиональный потенциал» будущих 

дизайнеров
В статье рассмотрены теоретические подходы к определению содер-

жания понятия «профессиональный потенциал» в логике и взаимосвязи тож-
дественных категорий, определяющих контекст профессиональной деятель-
ности.

Ключевые слова: дизайн, потенциал, профессия, профессионализм, про-
фессионал, профессиональный потенциал.

Решение проблемы обеспечения качественного дизайн-образования яв-
ляется возможным в результате создания эффективной системы подготовки 
будущих дизайнеров с учетом современных научных положений в области 
теории и практики профессионального образования. С учетом требований 
сегодняшнего дня в Донецкой Народной Республике система высшего про-
фессионального образования для подготовки дизайнеров включает два ква-
лификационных уровня – бакалавриат и магистратура. Именно такая двуху-
ровневая система подготовки в дизайн-образовании позволяет сформировать 
и развить профессиональный потенциал дизайнера по всем видам его дея-
тельности.

Для выпускников направлений подготовки 54.03.01 Дизайн (квалифика-
ция «академический бакалавр», «прикладной бакалавр») и 54.04.01 Дизайн 
(квалификация (степень) «магистр») в ДНР утверждены Государственные об-
разовательные стандарты профессионального образования [2; 3].

Наиболее общими видами профессиональной деятельности, к которым 
готовятся выпускники программ бакалавриата и магистратуры, в ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный университет» являются такие: художественная 
(художественно-творческая), проектная, информационно-технологическая 
(информационно-коммуникативная), организационно-управленческая, пе-
дагогическая. При подготовке по программам бакалавриата и магистратуры 
с присвоением квалификации «академический бакалавр» и «магистр» до-
полнительно предполагается подготовка к научно-исследовательской дея-
тельности.

Подготовка будущих дизайнеров в системе высшего профессионального 
образования к перечисленным видам деятельности предполагает получение 
и обладание выпускниками общекультурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций. Эти компетенции составляют потенциал буду-
щего специалиста. Следует отметить, что профессиональные компетенции 
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будущих дизайнеров (бакалавров и магистров) формируются и развиваются 
во взаимосвязи с развитием профессионального потенциала. В связи с этим 
актуальным является дальнейшее изучение теоретических положений фор-
мирования и развития профессионального потенциала, в том числе будущих 
дизайнеров.

Теоретические аспекты формирования профессионального потенциала 
будущих дизайнеров рассматривались в работах А.П. Бредихина, В.Г. Глад-
ких, Д.А. Нормана, М.М.  Яньшина и других.

Рассмотрим содержание понятия «профессиональный потенциал» через 
изучение сущности и содержания близких ему по контексту понятий  «потен-
циал», «профессия», «профессионализм», «профессионал».

Категория «потенциал» относится, по сути, к общенаучным понятиям, 
так как используется различными науками: математикой, физикой, химией, 
биологией, агрономией, экономикой и др. В научный оборот этот термин 
было введен относительно недавно – более 15 лет назад. Термин потенциал в 
своем этимологическом значении происходит от латинского слова «potential» 
(скрытые возможности, мощность, сила). Рассмотрение содержание понятия 
«потенциал» в широком смысле предполагает, что это − источник возмож-
ностей, средств, запаса, которые могут быть приведены в действие, исполь-
зованы для решения какой-либо задачи или достижения определённой цели; 
возможности отдельного лица, общества, государства в определенной обла-
сти [6]. Считаем целесообразным представить еще ряд определений данного 
понятия, содержащихся в других источниках:

«Потенциал» – степень мощности в каком-нибудь отношении, совокуп-
ность каких-нибудь средств и возможностей. Внутренние возможности [5];

«Потенциал» – совокупность имеющихся средств, запасов, сил в ка-
кой-либо области [8];

«Потенциал» – источники, возможности, средства, которые могут быть 
приведены в действие, использованы для решения какой-либо задачи, дости-
жения определенной цели: совокупные возможности индивида, организа-
ции [10].

Обобщая представленные выше толкования определения понятия «по-
тенциал», отметим, что в рамках данного исследования эту категорию будем 
понимать как внутренние возможности, источники, средства, запасы, кото-
рые могут быть приведены в действие, использованы для какой-нибудь зада-
чи, достижения определенной цели, возможности определенного лица.

Изучая сущность понятия «потенциал» в педагогическом аспекте, сле-
дует говорить о четырех его составляющих: актуальность; активность; воз-
можности; условия. Педагогическая составляющая потенциала реализуется 
посредством предоставления возможностей и условий для обучающихся в 
плане раскрытия их способностей, задатков, что особенно важно для творче-
ских специальностей.

Следуя логике исследования, рассмотрим содержание понятий «профес-
сия», «профессионализм», «профессионал» для уточнения базового опреде-
ления категории «профессиональный потенциал». Тесная взаимосвязь между 
этими понятиями прослеживается в работах многих ученых.
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В современном обществе формирование личности невозможно без про-
фессиональной, трудовой деятельности, так как система профессионального 
образования готовит не только специалиста, владеющего профессиональ-
но-квалификационными навыками, но и формирует личность, ориентирован-
ную на дальнейшее саморазвитие и приобретение новых знаний и навыков. 
Рассмотрим наиболее часто используемые в научных публикациях определе-
ния терминов «профессия», «профессионализм», «профессионал»:

«Профессия» − определенный род трудовой деятельности, который воз-
ник в связи с разделением труда, требующий для его выполнения специальных 
знаний и трудовых знаний, и трудовых навыков, приобретенных индивидом 
в результате специального обучения или практики. Профессия предопределя-
ется содержанием и характером труда, требуемых для создания продукции, и 
специфическими условиями производства данной отрасли [11];

 «Профессия» − это род трудовой деятельности, занятий, требующий 
определенной подготовки и являющейся обычно источником средств к суще-
ствованию [9];

 «Профессия» − род деятельности, требующий специальных знаний 
и подготовки в достаточно широкой области материального или духовного 
производства, накладывающий на представителей этого рода деятельности 
ответственность за эффективность исполнения обязанностей в системе обще-
ственного разделения труда [7];

 «Профессионализм» − хорошее владение своей профессией [5];
 «Профессионализм» − приобретённая в ходе учебной и практической де-

ятельности способность к компетентному выполнению оплачиваемых функ-
циональных обязанностей; уровень мастерства и искусности в определенном 
занятии, соответствующий уровню сложности выполняемых задач [11];

 «Профессионал» − человек, который (в отличие от любителя) занимает-
ся каким-нибудь делом как специалист, владеющей профессией [5];

 «Профессионал» − «лицо, избравшее какое-либо постоянно оплачива-
емое занятие в качестве своей профессии и обладающее необходимыми для 
этого занятия, понимаем дела и умениями [9].

Представленные выше понятия являются взаимосвязанными и много-
мерными, поскольку отражают множество иерархических связей в контексте 
профессиональной деятельности, в ходе которой происходит перестройка со-
знания и определение ее новых целей. Это, в свою очередь, требует от ра-
ботников непрерывного профессионального совершенствования, что связано 
с профессиональным становлением человека через осознание собственного 
профессионального потенциала. Сознательно выбранная профессиональная 
деятельность, (в частности, по творческим направлениям), является высоко-
мотивированным и ценным общественно значимым трудом, что оказывает 
влияние на профессиональное становление человека, на всю его жизнь в ее 
качественной составляющей.

Обобщая изложенное выше, попытаемся установить сущностное содер-
жание определения понятия «профессиональный потенциал», которое рас-
сматривается в ряде научных исследований, в частности Е.А. Боярынцевой 
[1], Е.А. Ефимовой [4] и др. В этих исследованиях производственный потен-
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циал определяется исключительно сферой профессиональной деятельности, а 
также определяет совокупность возможностей и способностей для освоения 
профессиональной деятельности.

Опираясь на результаты теоретических исследований, собственный пе-
дагогический опыт [10] предлагаем понятие «профессиональный потенциал» 
рассматривать как характеристику личности и особую совокупность возмож-
ностей и способностей человека, которая непосредственно необходима для 
выполнения профессиональных задач работников в организации (професси-
ональные знания, умения, навыки, профессиональный и жизненный опыт и 
т.п.). Профессиональный потенциал может проявиться в таких показателях, 
как эффективность профессиональной деятельности, уровень личной ком-
фортности и степень профессиональной активности.

Профессиональный потенциал дизайнера не является его врожденным 
качеством, он формируется и развивается в учебной, а затем – и в професси-
ональной деятельности в соответствии с концепцией образования в течение 
всей жизни, достижения профессиональных вершин.
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«професійний потенціал» майбутніх дизайнерів

У статті розглянуто  теоретичні  підходи до визначення змісту понят-
тя «професійний потенціал» у логіці і взаємозв’язку тотожних категорій, які 
визначають контекст професійної діяльності. 

Ключові слова: дизайн, потенціал, професія, професіоналізм, професіо-
нал, професійний потенціал.

Troyanov A.G.

Theoretical statements and meaningful content of the term 
“professional potential” of future designers

The article discusses the current theoretical concepts of understanding and 
meaningful content of the concept of “professional potential” through a detailed 
consideration and essential study of related concepts, as well as its author’s vision 
and clarification.

Key words: design, potential, profession, professionalism, professional, profes-
sional potential.
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Реализация системно-деятельностного подхода 
в высшем образовании

В статье раскрывается структура научной категории «личность» обу-
чающегося, понятия: типы интеллекта, виды эмоционально-ценностных от-
ношений, образы «Я-концепции», которые формируются в профессиональном 
образовании; рассматривается реализация системно-деятельностного под-
хода к обучению в высшей школе через организацию адекватных структуре 
личности видов учебной деятельности.

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, личность, структу-
ра личности, типы интеллекта, виды эмоционально-ценностных отношений,  
«Я-образов» студентов; виды учебной деятельности.

Государственные образовательные стандарты ориентируют преподава-
телей высшей школы на то, что вуз должен сформировать социокультурную 
среду, создать условия, необходимые для всестороннего развития личности, 
обеспечить целостный процесс профессионального и личностного становле-
ния обучающихся. В новых государственных стандартах, в частности педаго-
гического образования, указываются те виды профессиональной деятельности, 
к которым выпускник государственного учреждения высшего образования 
должен быть подготовлен в результате обучения в соответствии с избранным 
направлением подготовки [4, с. 3–4]. В качестве требуемых результатов учебно-
го процесса определяются общекультурные, общепрофессиональные и профес-
сиональные компетенции выпускников. При этом данные компетенции опре-
деляются, в основном, через категорию «способность». Соотнесем это понятие 
с определениями личности. Учитывая многозначность определений личности 
в научной литературе, обратимся к психологическому словарю, где отмечено, 
что личность – это феномен общественного развития, конкретный человек, ко-
торый имеет сознание и самосознание. Личность – саморегулирующаяся ди-
намическая, функциональная система непрерывно взаимодействующих между 
собой свойств, отношений и действий, которые складываются в процессе он-
тогенеза человека [11]. Очевидно, что такое определение личности нуждается 
в том, чтобы раскрыть содержание указанных существенных «свойств», «от-
ношений» и «действий», характер их взаимосвязи. Наше понимание структур-
ного строения личности, её существенных признаков базируется на системном 
подходе к её определению как естественному единству эмоциональной, ум-
ственной (интеллектуальной), волевой (поведенческой) и рефлексивной сфер 
человека [2; 3; 5; 6]. Вернемся к понятию «способности». Мы разделяем пози-
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цию психологов, которые утверждают, что способности связаны с различными 
интеллектуальным, эмоциональными, а также морально-этическими свойства-
ми индивида и представляют собой синтез качеств, отвечающих требованиям 
деятельности и обеспечивающих высокие достижения в ней [6, с. 237, 255].

В отечественной психологии различают общие и специальные способ-
ности. При этом под общими способностями понимается такая система ин-
теллектуальных свойств личности, которая обеспечивает относительную 
легкость и продуктивность в овладении знаниями. Под специальными спо-
собностями понимают систему свойств личности, которая обеспечивает до-
стижение высоких результатов в творчестве. Выделяют также третью группу 
способностей – способность к практической деятельности [6, с. 239–240]. При 
этом интеллектуальная сфера личности традиционно определяется как ста-
бильный признак личности, развивающейся во взаимодействии собственной 
наследственности и окружающей среды [7; 8; 9]. 

Альтернативная точка зрения, господствующая в западной психологии, 
определяет интеллект как способности, которые развиваются. Эта позиция не 
исключает взаимодействие генетических факторов и факторов окружающей 
среды, но связывает наличие интеллекта с будущими достижениями лично-
сти (Р.Дж. Стернберг, Дж.Б. Форсайт, Дж. Хедланд и др) [10, с. 2]. Следова-
тельно, интеллектуальная сфера личности, по мнению американских психо-
логов, представлена теми или иными способностями человека к успешной 
деятельности [10, с. 13]. При этом, способность к успешной самореализации 
в том или ином виде деятельности характеризует человека как имеющего тот 
или иной тип интеллекта. Выделяют следующие типы интеллекта: академи-
ческий, практический, креативный, эмоциональный и социальный [10, с. 93]. 
Человек достигает успеха, познавая, как следует пользоваться личными моде-
лями силы и слабости, которые связаны с конкретными типами интеллекта 
[10, c. 78]. 

Сопоставление данных зарубежной и отечественной психологической 
науки позволило сделать вывод, что каждому типу интеллекта соответствует 
определенный вид эмоционально-ценностных отношений, система которых и 
создает эмоциональную сферу личности. В систему эмоционально-ценност-
ных отношений, которые актуализируются в процессе получения высшего 
образования, мы включили: познавательное («хочу знать истину»), практи-
ческое («хочу уметь»), творчески-поисковое («хочу найти решение, создать»), 
нравственное («что есть добро? что – зло?»); эстетическое («что есть для меня 
красота, прекрасное, безобразное, ужасное…?»); межличностное («что я вы-
бираю – партнерство или вражду?»).

В образовательном пространстве высшей школы механизмом развития 
указанных интеллектуальных способностей и соответствующих эмоциональ-
но-ценностных отношений личности является целенаправленная и системная 
организация соответствующих видов учебной деятельности студентов. Что 
позволяет говорить о реализации системно-деятельностного подхода в обра-
зовательном пространстве высшей школы. 

Так, академический интеллект, который представлен познавательными 
способностями, обусловливающими критическое мышление, анализ, решение 
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познавательной задачи, успех в восприятии и осознании новой информации, 
в ее усвоении, обобщении, систематизации и дальнейшем использовании, 
развивается и проявляется в ходе и результатах познавательной деятельности 
(например, во время слушания лекций или при чтении научной литературы). 
При этом эффективность познавательной деятельности выше у тех студентов, 
которые переживают и осознают процесс познания как личностно значимый, 
а получаемые знания – как ценность, т.е. действуют на основе познавательно-
го эмоционально-ценностного отношения к действительности. Практический 
интеллект – это способности, которые проявляются как инструментальные 
идеи, которые необходимы, когда интеллект действует в контексте реального 
мира и сталкивается с необходимостью решения практических задач. Это те 
способности, которые студент проявляет во время практических и лаборатор-
ных занятий, при достижении конкретных практических целей, т. е. в ходе 
и в результатах практической деятельности. При этом эффективность в дея-
тельности выше у тех студентов, которые переживают и осознают процесс ос-
воения практикой как личностно значимый, а формирующиеся умения – как 
ценность, т.е. действуют на основе практического эмоционально-ценностного 
отношения к действительности. Креативный интеллект – это творчески-по-
исковые способности, которые обеспечивают человеку успешный выход за 
границы существующего опыта с целью отыскать новые интересные идеи, 
создать нечто принципиально новое, например, в художественной или науч-
ной деятельности. Этот вид интеллекта проявляется и развивается в процес-
се и в результатах творчески-поисковой деятельности. При этом, наблюдения 
показали, что эффективность в деятельности выше у тех студентов, которые 
переживают и осознают процесс творчества и поиска как личностно значи-
мый, а получаемый опыт – как ценность, т.е. действуют на основе творче-
ского, поискового отношения к действительности. Эмоциональный интел-
лект – это способность человека осознавать смысл эмоций и использовать 
эти знания, чтобы определять причины возникновения проблем и решать эти 
проблемы (Mayer, Salovey, 1997). Это способность осознавать нравственные и 
эстетические смыслы происходящего, адекватно их переживать на чувствен-
ном, эмоциональном уровне. Эта способность (тип интеллекта) проявляется 
и развивается в процессе и в результатах ценностно-смысловой (оценочной) 
деятельности. При этом эффективность в деятельности выше у тех студентов, 
которые переживают и осознают процесс нравственной и эстетической оцен-
ки (самоопределения) как личностно значимый, а получаемый опыт выбора, 
осознания ценностей и смыслов происходящего – как ценность, т.е. действуют 
на основе личностного (нравственно-эстетического) эмоционально-ценност-
ного отношения к действительности. 

Социальный интеллект – это способность человека понимать других или 
поступать мудро по отношению к другим людям (Thorndike, 1920). Решать за-
дачи, связанные с общением, налаживанием отношений с другими людьми и 
этим путем – через общение и контакты с другими людьми, – решать возни-
кающие проблемы. Этот вид интеллекта проявляется и развивается в процес-
се коммуникативной деятельности. При этом эффективность в деятельности 
выше у тех студентов, которые переживают и осознают процесс межличност-
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ного взаимодействия как личностно значимый, а получаемый опыт общения – 
как ценность, т.е. действуют на основе эмоционально-ценностного отношения 
к другим людям 

Волевую сферу личности характеризует осознанный, стойкий, целе-
направленный и эмоционально принимаемый выбор поступка, действия, 
слова, деятельности. По утверждению психологов, мотивы представляют 
основание выбора человеком действий или поступков. О значении моти-
вов для процесса становления личности писал еще А. Леонтьев, подчерки-
вая, что главной проблемой развития личности является вопрос о том, как 
мотивы превращаются в такую устойчивую черту личности, которая её  
характеризует [7]. Поэтому проблема механизмов преобразования ситуа-
тивных, внешних мотивов во внутренние качества личности является для 
организации учебно-воспитательного процесса ведущей. По утверждению 
К.А. Абульхановой-Славской, к этим условиям относится оптимальная орга-
низация учебной деятельности личности. Под «оптимальной организацией» 
автор понимает «степень соответствия задач деятельности с возможностя-
ми субъекта (тяжесть, пропорциональность, своевременность ...)» [1, с. 37]. 
Именно эта мера соответствия выступает критерием качества осуществления 
деятельности. По утверждению автора, если результаты учебной деятельно-
сти являются недостаточно высокими, это свидетельствует о том, что задачи 
деятельности недостаточно согласованы с возможностями и способностями 
обучающихся [там же]. Показателем хорошей организации деятельности яв-
ляется ее продуктивность. Продуктивность деятельности важна потому, что, 
по мнению автора, именно продуктивность труда способствует развитию и 
совершенствованию личности [1]. При оптимальной организации деятельно-
сти, когда возможности учащихся соответствуют цели деятельности, а усло-
вия организации способствуют получению положительных результатов без 
лишних усилий, то происходит повышение психической личностной актив-
ности обучающихся [1, с. 37]. 

Опираясь на изложенные выше положения психологической науки, 
можно сделать вывод, что именно продуктивность в учебной или профес-
сиональной деятельности обеспечивает, с одной стороны, положитель-
ное отношение к деятельности как таковой, переживание ее ценности, 
ее личностного смысла, а с другой – чувство самоуважения. А это ощу-
щение, в свою очередь, позволяет быстрее восстанавливать силы, полу-
чать энергию для дальнейших усилий и имеет принципиальное значе-
ние для дальнейшего развития личности, поддержания ее положительной  
«Я-концепции». При этом все указанные сферы человеческой природы – 
интеллектуальная, эмоциональная, волевая – только тогда проявляются 
как структурные элементы личности, когда носят «проактивный» характер 
(С. Кови). А именно в том случае, когда их объединяет, пронизывает и связы-
вает самосознание, направленное на свободное, ответственное, сознательное 
определение человеком своего собственного «образа Я», «образа себя в бы-
тии», «Я-концепция» [3, с. 80–160]. 

Учитывая сказанное выше, предлагаем модель психологических качеств 
личности студента, осознание которой позволит преподавателям целенаправ-
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ленно реализовывать системно-деятельностный подход к организации про-
цесса обучения и тем самым обеспечит включение обучающихся во все необ-
ходимые механизмы развития личности (деятельность, общение, пережива-
ние эмоционально-ценностных отношений, самосознание). Как было указано 
выше, предлагаемая психологическая структура личности складывается из 
взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов (сфер): интеллектуаль-
ная, эмоциональная, волевая, самосознание.

Интеллектуальная сфера личности (интеллектуальные способности) 
включает в себя представленные выше типы интеллекта: академический, 
практический, креативный, эмоциональный, социальный. Эмоциональная 
сфера личности (эмоциональные способности) образуется системой эмоцио-
нально-ценностных отношений к действительности и включает в себя: позна-
вательное; практическое; творчески-поисковое; нравственное, эстетическое, 
межличностное отношения к действительности, которые актуализируются 
в процессе учебной деятельности. Волевая сфера личности (волевые способ-
ности) представлена системой внутренних мотивов, актуализация и развитие 
которых происходит путем включения студентов в различные виды учебной 
деятельности. Сфера самосознания личности студента представлена системой 
взглядов человека на самого себя, системой реальных и идеальных образов 
«Я», возникающих в процессе реализации разных видов учебной деятельно-
сти: «Я – успешный /неуспешный», «Я – знающий /незнающий», «Я – умелый /
неумелый», «Я – способный решать проблемы /неспособный», «Я – будущий 
врач, учитель, менеджер. экономист и т.п.». Перечисленные выше психоло-
гические способности личности проявляются в деятельности, обеспечивая 
ее успешность. В условиях высшей школы процесс включения студентов в 
различные, указанные выше виды учебной деятельности, должен обязательно 
носить профессионально-ориентированный характер. 

Опираясь на изложенное выше, охарактеризуем виды учебной деятель-
ности, которые, с одной стороны, решают дидактические цели обучения в 
высшей школе, а с другой – являются механизмами развития способностей 
студентов. К видам учебной деятельности, которые имеют место в учебном 
процессе, мы относим: 

1) репродуктивно-познавательную деятельность, которая обеспечивает 
усвоение новой научной и профессионально-ориентированной информации, 
реализует познавательную задачу, осуществляется студентами на лекциях 
или во время самостоятельной работы с источниками информации;   

2) репродуктивно-практическую деятельность, которая обеспечивает 
усвоение студентами профессионально-ориентированных умений на уровне 
их отработки, обеспечивает решение развивающей задачи обучения, реализу-
ется на практических занятиях при выполнении практических заданий; 

3) творчески-поисковую (креативную) деятельность, которая обеспечи-
вает применение личностью метамышления (Р. Стернберг), т.е. алгоритма 
решения профессионально-ориентированных проблем. Этот вид деятельно-
сти обеспечивает решение развивающей задачи обучения, осуществляется 
студентами при решении проблемных заданий при подготовке и проведении 
семинарских занятий, диспутов, мини-конференций и в ходе их проведения; 
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4) эмоционально-ценностную (оценочную) деятельность, которая обеспе-
чивает актуализацию, осознание и принятие личностью нравственных норм, 
социальных и жизненных ценностей, соответствующих избранной профес-
сии, которая обеспечивает решение воспитательной задачи обучения в про-
цессе выбора личностью собственного отношения к явлениям действительно-
сти, в том числе из области будущей профессиональной деятельности; 

5) коммуникативную (интерактивную) деятельность, которая обеспечи-
вает актуализацию межличностных отношений, формирование социальных 
навыков и умений обучающихся, обеспечивая решение воспитательной задачи 
обучения в процессе интерактивных занятий и других форм профессиональ-
но-ориентированного взаимодействия, например, во время практики (учи-
тель – ученик; врач – пациент; работник гостиничного бизнеса – клиент и т.п.). 

Таким образом, реализация системно-деятельностного подхода к обуче-
нию в учреждениях высшего образования предполагает: 

1) понимание личности как природного, естественного единства, состо-
ящего из определенных сфер (интеллектуальная, эмоциональная, волевая, 
самосознания), каждая из которых включает перечень ведущих признаков, 
взаимосвязанных, взаимообусловленных и представляющих собой единую 
психологическую систему;

2) осознание преподавателем наличия существенной, объективной вза-
имосвязи между конкретными психологическими способностями личности 
и механизмами их развития в обучении, представленными соответствующи-
ми видами учебной деятельности студентов (репродуктивно-познавательная, 
репродуктивно-практическая, творчески-поисковая, ценностно-смысловая, 
коммуникативная); 

3) обеспечивается организация различных видов учебной деятельности 
студентов с помощью системы заданий, которая включает: а) задания репро-
дуктивно-познавательного характера (например, тесты); б) задания репро-
дуктивно-практического характера (например, на выполнение действий по 
образцу, по данному алгоритму); г) задания творчески-поискового характера 
(например, на создание собственной модели.., написание эссе, научной рабо-
ты, на решение проблемной задачи); д) задания оценочного (ценностно-смыс-
лового) характера (например, сделайте выбор.., определите личную позицию 
относительно.., попытайтесь отстоять свою точку зрения); е) задания интерак-
тивного характера на организацию коммуникативной деятельности (в парах, 
в малых группах, в больших группах, фронтально…).

Именно системное включение студентов в  представленные выше виды 
учебной деятельности характеризует процесс обучения, направленный на 
развитие личности через реализацию системно-деятельностного подхода к 
обучению в учреждениях высшего образования. 
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Турянська О.Ф.

Реалізація системно-діяльнісного підходу у вищій освіті

У статті розкривається структура наукової категорії «особистість», 
поняття: типи інтелекту, види емоційно-ціннісних відносин, образи «Я-кон-
цепції», які формуються у вищій професійній освіті; обґрунтовано реалізацію 
системно-діяльнісного підходу до навчання у вищій школі через організацію 
адекватних структурі особистості видів навчальної діяльності.

Ключові слова: системно-діяльнісний підхід. особистість, структура 
особистості, типи інтелекту, види емоційно-ціннісних ставлень, образів «Я» 
студентів; види навчальної діяльності. 

Turуanskaya O.F.

Implementation of system-active approach in higher education

Based the article reveals the structure of the scientific category «personality» 
of the student, reveals the concepts: types of intelligence, types of emotional and 
value relations, images of «I-concept», which are formed in professional education. 
The article substantiates that through the organization of adequate structure of per-
sonality types of educational activities implemented system-activity approach to 
learning in high school.

Key words: system-activity approach, personality, structure of personality, 
types of intelligence, types of emotional-value relations, images of” I “ of students, 
types of educational activity. 
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Гражданская социализация студенческой 
молодежи как социально-педагогическая 

проблема
В статье рассматривается гражданская социализация студенческой 

молодежи как социально-педагогическая проблема. Гражданская социализа-
ция способствует формированию настоящих граждан своей страны – обра-
зованных, целеустремленных и деятельных.

Ключевые слова: социализация, гражданская социализация, политиче-
ская социализация, студенческая молодежь, общество.

Смысловым ядром нашего исследования является изучение гражданской 
социализации как вектора политической социализации студенческой молоде-
жи. Но, поскольку она содержит базовые характеристики общесоциализаци-
онного процесса, рассмотрим суть общего процесса социализации.

Существенную помощь в решении исследовательских задач, связанных 
с гражданской социализацией студенческой молодежи, может оказать анализ 
научных взглядов относительно этапов социализации. По нашему мнению, до-
статочно обоснованная и детально охарактеризованная структура таких этапов 
представлена в работе Б. Титова, который выделяет семь этапов социализации. 

Первым этапом является восприятие индивидом социальной информа-
ции на уровне ощущений, эмоций, знаний, умений. Вторым этапом социали-
зации является интуитивное соотношение получаемой информации с генети-
чески заложенным кодом. На третьем этапе происходит выработка установки 
на принятие или отторжение полученной информации. Четвертым этапом 
Б. Титов называет формирование ценностных ориентаций и установок на дей-
ствие. Ведущим фактором этого этапа является идеал. Основа пятого этапа 
социализации – поступки, логически выстроенная система поведения, в кото-
рой поступки и действия возникают лишь в результате неоднократного повто-
рения определенных воздействий извне, проходя через этап обобщения и за-
крепления, порой достаточно длительного ряда психологических состояний. 
На шестом этапе социализации формируются нормы и стереотипы поведения. 
Этот процесс присутствует во всех возрастных группах, но имеет различные 

© Акиншева И.П.
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качественные состояния. На заключительном этапе происходит осмысление и 
оценка собственной социальной деятельности [4, с. 38–40].

Проблема гражданской социализации молодежи является одной из важ-
нейших проблем в условиях становления молодого государства. Актуаль-
ность проблемы гражданской социализации молодых людей обусловлена 
также многочисленными политическими и экономическими трансформация-
ми, характерными для современного общества. Все это еще раз указывает на 
необходимость повышения внимания исследователей именно к гражданской 
социализации как наиболее действенному процессу формирования и интегра-
ции в общество настоящих граждан своей страны, способных к благоустрой-
ству и преобразованию общества.

Успешное решение проблемы гражданской социализации молодежи во 
многом зависит от слаженной работы различных институтов социализации, 
в том числе средних и высших учебных заведений. Особенно актуальной яв-
ляется эта проблема для высшей школы, поскольку от уровня социализиро-
ванности «завтрашнего» педагога во многом зависит будущее нашей страны.

Адекватное осознание педагогом своего положения в социальной струк-
туре общества и власти, своей роли как субъекта изменений общественных 
отношений в их перестройке и переориентации в сторону приоритета инте-
ресов человека в значительной степени обусловливает темпы и направления 
развития всего общества.

Исторический опыт демонстрирует, что во все времена студенчество яв-
ляется наиболее интеллектуальной, творчески развитой и прогрессивной ча-
стью молодежи, важнейшим фактором политического, экономического и ду-
ховного преобразования общества. Именно поэтому проблема гражданской 
социализации будущих организаторов работы с молодежью является одной 
из наиболее значимых для современного общества. Подтверждением этого 
тезиса являются новые подходы к освещению вопросов социализации в педа-
гогике последнего десятилетия.

Необходимость исследования и своевременного решения проблемы 
гражданской социализации студентов подтверждается также особенностями 
данного возраста, который представляет собой период активного формиро-
вания личности, осознания себя настоящим гражданином своей страны. Это 
действительно особый период в жизни человека ввиду того, что он составляет 
начальное звено в цепи зрелого возраста [1].

Гражданская социализация как понятие,исходное от более общего – со-
циализация, указывает на особую значимость гражданских качеств личности 
в процессе интеграции будущих специалистов в общество. В связи с этим, 
исследуя проблему гражданской социализации, мы обращались к вопросам 
социализации в целом, а также к вопросам гражданского воспитания студен-
тов. Проблема гражданского становления и воспитания подрастающего поко-
ления, актуальная во все времена, разрабатывалась такими учеными-корифе-
ями педагогики, как Г. Ващенко, С. Русова, В. Сухомлинский, К. Ушинский 
и др. Среди современных педагогов и психологов различные аспекты этой 
проблемы разрабатывают М. Боришевский, Д. Дорошенко, И. Зверева, П. Иг-
натенко, Г. Касьянов, В. Киричук и др.
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Значительный интерес вызывают работы, выполненные зарубежными 
исследователями общего социализационного процесса, особенно те из них, 
которые непосредственно раскрывают его политические аспекты. Среди наи-
более фундаментальных и применимых к нашим условиям выделим иссле-
дования З. Бжезинского, Дж. Дьюи, Э. Дюркгейма, Э. Маркузе, А. Маслоу, 
Ж. Пиаже, Т. Парсонса, К. Роджерса, В. Розенбаума, Б. Скинера, Н. Смелзера.

Именно поэтому на современном этапе в условиях реформирования на-
шего общества следует говорить не просто о социализации молодежи, а о 
гражданской социализации, которая синтезирует в себе многие виды и век-
торы социализации, а именно: профессиональную, правовую, политическую, 
экологическую эстетическую социализацию и др. (А. Бажановская, Т. Дени-
сова, Н. Ковалева). Осуществление социализации таким образом, (речь идет 
о гражданской социализации), способствует формированию настоящих граж-
дан своей страны – уважающих свое государство, образованных, целеустрем-
ленных и деятельных.

Несмотря на то, что проблема гражданской социализации постоянно на-
ходится в поле зрения философов, социологов, психологов, педагогов, она со-
храняет свою злободневность. В современной педагогической науке не суще-
ствует единого, четко отработанного механизма гражданской социализации 
молодежи, недостаточно изучены глубинные особенности этого процесса. 
Исследование этой проблемы обычно ограничивается либо теоретическим 
анализом отдельных вопросов гражданской социализации, либо рассмотре-
нием отдельных моментов образовательного процесса в отрыве от конечных 
целевых социальных функций институтов и агентов социализации (В.Л. Бой-
ко,  Бочарова, Г. Корда, К. Пливачук, Р. Прима и др.).

Под социализацией в наиболее общем смысле понимают процесс усвое-
ния человеческим индивидом определенной системы знаний, норм и ценно-
стей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена 
общества [3, с. 1261].

В научной литературе существуют различные подходы, точки зрения, 
концепции и модели социализации. Ее определяют как «социальное обуче-
ние», как результат социального взаимодействия, как самоактуализацию 
«Я-концепции». Значительно расширилась и трактовка социализации, кото-
рая считается традиционной. В современных справочных изданиях социали-
зацию определяют как:

– процесс усвоения индивидом в течение его жизни социальных норм и 
культурных ценностей того общества, к которому он относится;

– процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом социально-куль-
турного опыта»;

– процесс становления личности, изучения и усвоения индивидом ценно-
стей, норм, установок, образцов поведения, присущих определенному обще-
ству, социальной общности, группе;

– сложный, многогранный процесс «включения» человека в социальную 
практику, приобретение им социальных качеств, усвоения общественного 
опыта и реализации собственной сущности посредством выполнения опреде-
ленной роли в практической деятельности.

© Акиншева И.П.



59

Педагогические науки. Образование

Учитывая сохраненные традиции и ориентируясь на новые направления 
современной науки, в рамках данного исследования мы также обращаемся к 
анализу одной из исходных социализации – гражданской социализации сту-
дентов.

Термин «гражданская социализация», который является производным 
от более общего понятия «социализация», указывает на особую значимость 
гражданских качеств в процессе «включения» будущих организаторов рабо-
ты с молодежью в общественные процессы.

Несколько глубже проблема гражданской социализации молодежи ис-
следована в социологии. Так, в статье С.И. Сергейчика «Факторы граждан-
ской социализации учащейся молодежи» гражданская социализация опре-
деляется как «процесс усвоения каждым индивидом определенной системы 
знаний, норм, ценностей и традиций в трудовой, политической и правовой 
сферах жизнедеятельности, позволяющих ему функционировать в качестве 
полноправного члена общества». Содержание этого процесса, как утверждает 
автор, определяют три элемента: 

1) профессиональная социализация, которая позволяет молодому чело-
веку получить знания, приобрести трудовые навыки и опыт в одной или не-
скольких профессиях; 

2) правовая социализация, направленная на устранение среди молодежи 
правового нигилизма, осознание каждым молодым гражданином своих прав 
и обязанностей; 

3) политическая социализация, которая способствует повышению актив-
ности каждого индивида в защите своих прав и свобод, в управлении государ-
ственными и общественными делами [2]. 

Гражданская социализация молодежи предполагает целенаправленное 
патриотическое воспитание этой социальной группы, а также воспитание 
культуры межнационального общения учащейся молодежи. Достаточно обо-
снованными являются убеждения автора относительно актуальности вопроса 
гражданской социализации молодежи. Как утверждает исследователь, осо-
бая значимость поставленной проблемы объясняется рядом обстоятельств, а 
именно:

– стремлением молодежи к знаниям (информационным, научным, мо-
ральным, культурологическим и т.п.). Само знание является одним из доста-
точно эффективных средств формирования моральных качеств молодого че-
ловека, его гражданской позиции;

– проблемами формирования гражданского общества, основополагаю-
щим фактором жизнедеятельности которого выступает многообразие форм 
собственности, являющихся фундаментом свободы личности, удовлетворе-
ния ее интересов и потребностей. Характерные для современного общества 
общественно-политические организации и движения, различные формы об-
щественной активности граждан (митинги, демонстрации, забастовки и т.п.), 
негосударственные средства массовой информации – все это способствует 
защите естественных прав и свобод граждан, соблюдению демократических 
принципов жизнедеятельности общества, существующих в нем традиций, 
правил поведения и норм морали.
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Таким образом, проблема гражданской социализации лежит в контексте 
общей проблемы социализации молодежи и указывает на особенное значе-
ние гражданских качеств личности в процессе интеграции индивида в обще-
ственную практику.
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Громадянська соціалізація студентської молоді як соціально-педагогічна 
проблема

У статті розглянуто громадянську соціалізацію студентської молоді як 
соціально-педагогічну проблему. Громадянська соціалізація сприяє формуван-
ню справжніх громадян своєї країни – освічених, цілеспрямованих і діяльних.
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Civil socialization of students as a socio-pedagogical problem

This article considers the civil socialization of students as a socio-pedagogi-
cal problem. Civil socialization contributes to the formation of real citizens of their 
country – educated, purposeful and active.
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Формирование готовности будущих учителей к 
реализации гражданского воспитания младших 

школьников
 В статье раскрыта актуальность проблемы формирования готовно-

сти будущего учителя к реализации целей гражданского воспитания младших 
школьников. Представлено краткое описание экспериментального исследова-
ния разработанных автором педагогических условий формирования граждан-
ской культуры будущего учителя и его готовности к осуществлению граж-
данского воспитания младших школьников.  

Ключевые слова: гражданская культура будущего учителя, готовность 
к осуществлению гражданского воспитания младших школьников; формы и 
средства формирования у будущих учителей готовности к осуществлению 
гражданского воспитания младших школьников.

В условиях становления и развития молодого государства – Луганской 
Народной Республики  большое значение приобретает проблема формирова-
ния гражданского сознания молодёжи. В этой связи в ЛНР принят ряд зако-
нодательных документов, направленных на совершенствование системы выс-
шего и среднего образования. Воспитание подрастающего поколения в духе 
общедуховных и гражданских ценностей – вот основная задача образования на 
сегодняшний день.

При этом необходимо учитывать, что воспитать гражданина нового обще-
ства способен лишь учитель, который сам обладает всеми качествами гражда-
нина. В связи с этим, особую актуальность приобретает проблема формирова-
ния готовности будущих учителей к осуществлению гражданского воспитания 
младших школьников, что является неотъемлемой частью гражданской культу-
ры педагога [1; 2; 5]. 

Сущность профессиональной готовности студентов к будущей педагоги-
ческой деятельности раскрывается в работах К.М. Дурай-Новаковой, Т.Д. Ка-
листратовой, В.Я. Макашова, Г.К. Париновой, В.Н. Саяпина, В.А. Сластенина, 
Н.А. Сорокина [3; 4; 7]. 

Целью данной статьи является анализ возможностей учебной и внеу-
чебной работы как средства формирования у будущих учителей готовности 
к осуществлению гражданского воспитания младших школьников. В рамках 
нашего научного исследования по формированию гражданской культуры буду-
щих учителей был проведен эксперимент, один из этапов которого предпола-
гал внедрение в учебный процесс профессиональной подготовки учителей на-
чальных классов разработанных нами педагогических условий формирования 

© Соннова М.В.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(24), 2019

62

гражданской культуры будущего учителя и его готовности к реализации целей 
гражданского воспитания младших школьников. В качестве средства форми-
рования гражданской культуры и готовности студентов к реализации граждан-
ского воспитания младших школьников мы избрали учебную и внеучебную 
деятельность студентов [3; 6]. Были использованы следующие формы:

1. Аудиторные занятия.
На практических занятиях по дисциплине «Методика преподавания ин-

тегрированного курса «Окружающий мир» (3-й курс, бакалавриат); «Дидак-
тико-методические основы преподавания дисциплин отрасли «Начальное об-
разование» и «Особенности содержания и методики преподавания учебного 
предмета «Окружающий мир» (1-й курс магистратура) мы предложили студен-
там разработать уроки интегрированного содержания по следующим темам:

1-й класс: «Что такое Родина?»; «Красные дни календаря Луганской На-
родной Республики»; «Наш край».

2-й класс: «Мы – люди»; «Красота любимого города»; «Моя семья часть 
моего народа».

3-й класс: «Общество»; «Любить родную природу – значит любить Роди-
ну».

4-й класс: «Земля-кормилица»; «Путешествуем по миру».
2. Самостоятельная учебная работа студентов.
Система творческих заданий:
– напишите сочинение-размышление на тему: «Учитель-гражданин, кто 

это?»;
– напишите мини-сочинение на тему: «На каких примерах собственного по-

ведения учитель должен воспитывать гражданские качества у своих учеников?»;
– разработать тематическую беседу для учащихся первых классов на 

тему: «Что для человека важнее, права или обязанности?»;
– разработать тематическую беседу для учащихся вторых классов на тему: 

«Что такое государственная символика?»;
– разработать тематическую беседу для учащихся третьих классов на 

тему: «Чему учит народная мудрость?»;
– разработать тематическую беседу для учащихся четвёртых классов на 

тему: «Я – патриот Луганской Народной Республики».
3. Мероприятия гражданской направленности:
а) участие в подготовке и проведении благотворительных акций:
– «Для учителя нет «чужих» детей» (подготовка концерта и сбор подарков 

для детей из Дома малютки);
– «Спасибо ветеранам!» (подготовка и проведение спектаклей-концертов 

для ветеранов Великой Отечественной войны);
– «Никто не забыт, ничто не забыто» (участие в акции «Бессмертный 

полк»);
б) Участие в гражданских акциях:
– акция протеста против незаконного задержания российских моряков в 

Азовском море;
– акция «Молодёжь за мир».
в) участие в подготовке тематических кураторских часов:
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– «Моя малая Родина»;
– «Я – гражданин Луганской Народной Республики»;
– «Мой дед (прадед) – участник Великой Отечественной войны»;
– «Мой вклад в становление и развитие моей Республики».
После завершения эксперимента мы провели анкетирование студентов 

1–4 курсов бакалавриата и магистрантов 1-го курса с целью определения уров-
ня сформированности у них гражданской культуры и готовности к осуществле-
нию гражданского воспитания младших школьников. 

Анкета-тест:
1. Как бы Вы лично оценили свою общественную позицию?
1) я – активный участник всех общественных процессов, протекающих в 

моем вузе, в Республике; 2) иногда участвую в общественной жизни, но мне 
лично это не интересно.

2. Интересны ли Вам события, происходящие в мире, за рубежом?
1) да, все интересно; 2) интересно настолько, насколько это может влиять 

на будущее ЛНР; 3) совсем не интересуюсь.
3. Как Вы относитесь  к своему избирательному праву?
1) сознаю необходимость моего участия в выборах разного уровня; 2) не 

вижу необходимости моего участия в выборах; 3) мое решение о принятии уча-
стия в голосовании будет зависеть от конкретной выборной ситуации.

4. Считаете ли Вы себя патриотом Луганской Народной Республики?
1) да, несомненно; 2) нет.
5. Планируете ли Вы жить и работать в ЛНР?
1) да; 2) нет; 3) ещё не решил(а).
6. Как Вы считаете, где можно получить более качественное образование?
1) в ЛНР; 2) в России; 3) качество образования зависит не от страны, а от 

желания учиться.
7. Как вы оцениваете свою будущую профессию?
1) считаю ее весьма перспективной и интересной, обязательно буду рабо-

тать по специальности; 2) мне интересна эта сфера деятельности, но не думаю, 
что я буду работать по специальности; 3) по возможности постараюсь не рабо-
тать по специальности.

8. Где Вы планируете реализовывать себя как личность и специалист?
1) буду жить в ЛНР и работать учителем; 2) буду жить за пределами ЛНР 

и работать учителем; 3) буду жить в ЛНР, но с работой ещё не определилась.
В целом при ответе на вопросы анкеты, связанные с выбранной профес-

сией, магистранты дали наиболее точные и мотивированные ответы по срав-
нению со студентами бакалавриата. На наш взгляд, это связано, прежде всего, 
с тем, что, поступая в магистратуру, молодые люди уже вполне осознанно от-
носятся к своему профессиональному выбору, понимают гражданскую направ-
ленность профессии педагога и вполне мотивированы на получение знаний и 
умений в разнообразных видах деятельности.

Анализ полученных данных показал, что к концу эксперимента количе-
ство студентов с начальным уровнем гражданской культуры уменьшилось в 
среднем на 21%; количество студентов со средним и высоким уровнем граж-
данской культуры возросло в среднем на 25%.
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Студенты первого курса, принимавшие участие в эксперименте отметили, 
что организация внеучебной деятельности помогла им глубже вникнуть в из-
бранную профессию, осознать её значимось; у них повысился интерес к соци-
ально-гражданской работе.

По мнению второкурсников, предложенная им работа расширила их граж-
данский кругозор, способствовала пробуждению творческой активности, же-
лания участвовать в общественно значимых гражданских делах. Студенты вто-
рого курса выразили желание и дальше проводить подобную работу. 

Студенты третьего курса отметили, что предложенная им внеаудиторная 
работа по гражданской деятельности в целом очень важна и актуальна. Уча-
стие в общественных гражданских акциях, по словам студентов, способствова-
ло росту их гражданской активности, они «по-настоящему почувствовали себя 
патриотами нашей Республики», у них возникло истинное чувство гордости за 
своих соотечественников.

При анализе ответов студентов первого курса магистратуры обращает 
на себя внимание тот факт, что после проведения экспериментальной работы 
низкого уровня гражданской культуры не выявлено ни у одного магистранта. 
И хотя участие в эксперименте студентов-магистранов было достаточно фраг-
ментарным в силу их занятости, интерес к предложенному виду деятельности 
проявили все. Так, студенты первого курса магистратуры приняли активное 
участие в разработке программ гражданских акций, тематических бесед для 
студентов первого и второго курсов бакалавриата. Многие из магистрантов, 
участников эксперимента, принимали непосредственное участие в таких акци-
ях как «Бессмертный полк» и «Молодёжь за мир».

Студенты бакалавриата после изучения курса методики преподавания ин-
тегрированного курса «Окружающий мир» с использованием разработанной 
нами программы формирования готовности к реализации гражданского обра-
зования в процессе изучения этого курса в начальной школе показали значи-
тельный рост показателей общей профессиональной готовности.

Обобщение итоговых результатов эксперимента позволило сделать вывод, 
что у студентов, прежде всего, повысилась мотивация в приобретении опы-
та реализации целей гражданского воспитания младших школьников; возрос-
ло понимание особой значимости этого направления в воспитании младших 
школьников; повысился интерес к творческой самореализации в профессио-
нальной деятельности. 

Список литературы
1. Азаров Ю.П. Студент: возможности личностного роста / Ю.П. Азаров // 

Высшее образование в России. – 2002. – № 1. – С.50–55.
2. Ерхова М.В. Проблемы гражданского воспитания / М.В. Ерхова // Дирек-

тор школы. – 2008. – № 5. – С. 78–82.
3. Зеер Э.Ф. Личностно-ориентированные технологии профессионального 

развития специалиста / Э.Ф. Зеер, О.Н. Шахматова. – Екатеринбург: изд-во 
Урал. Гос. проф.-пед. ун-та, 1999. – 245 с.

4. Зеер Э.Ф. Модернизация профессионального образования: компетентност-
ный подход : учеб. пособие / Э.Ф. Зеер, A.M. Павлова, Э.Э. Сыманюк. – М. : 
Московский психолого-социальный институт, 2006. – 216 с.

© Соннова М.В.



65

Педагогические науки. Образование

5. Князев A.M. Гражданственность личности / A.M. Князев. – М. : АФПС, 
2003. – 98 с.

6. Левина М.М. Технологии профессионального педагогического образова-
ния / М.М. Левина. – М. : Академия, 2001. – 272 с.

7. Фёдоров В.А. Теория развития высшего профессионально-педагогическо-
го образования / В.А. Фёдоров. – Екатеринбург. –2003. – 198 с.

Соннова М.В. 

Формування готовності майбутніх учителів до реалізації цілей 
громадянського виховання молодших школярів

У статті розкрито актуальність проблеми формування готовності 
майбутнього учителя до реалізації цілей громадянського виховання молодших 
школярів. Подано короткий опис експериментального дослідження по впро-
вадженню в навчальнимй процес професійної підготовки учителів початко-
вих класів розроблених автором педагогічних умов формування громадянської 
культури майбутнього учителя і його готовності до здійснення громадянсько-
го виховання молодших школярів. 

Ключові слова: громадянська культура майбутнього учителя, готов-
ність до здійснення громадянського виховання молодших школярів, форми і 
засоби формування у майбутніх учителів готовності до реалізації цілей гро-
мадянського виховання молодших школярів.

Sonnova M.V.

The formation of the readiness of future teachers to implement civic 
education of junior high school students

The article revealed the urgency of the problem of the formation of the future 
teacher readiness to implement civic education of junior high school students. Pro-
vides a brief description of the scientific and experimental research on the introduc-
tion in educational process of training primary school teachers developed by author 
of pedagogical ways of forming a civic culture of future teachers and its readiness to 
implement civic education of junior high school students.          

Key words: civic culture of the future teacher, a willingness to implement civic 
education of junior high school students, forms and means of shaping the future 
teachers of readiness to implement civic education of junior high school students.
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Теоретические подходы к организации  
учебно-исследовательской деятельности  

учащихся средних школ
В статье охарактеризованы теоретические подходы к организации 

учебно-исследовательской деятельности по различным ее видам: проектная, 
проектно-исследовательская, исследовательская; представлены результа-
ты сравнительно-сопоставительного анализа их содержания.

Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность, инновации в 
обучении, проектная деятельность учащихся, проектно-исследовательская 
деятельность учащихся, исследовательское обучение.

Инновационная деятельность в школьном образовании с каждым годом 
все сильнее вытесняет традиционные образовательные приемы, ориентиро-
ванные на репродуктивное усвоение знаний учащимися. Одним из наиболее 
результативных видов инновационного образования, по нашему мнению, мо-
жет считаться учебно-исследовательская деятельность учащихся.

Учебно-исследовательская деятельность позволяет решить ряд актуаль-
ных проблем в обучении: повышение мотивации и качества знаний по пред-
мету, профессиональное ориентирование учащегося, инициативность, уме-
ние сотрудничать с партнерами, расширение научного кругозора, создание 
возможности сотрудничества между учащимися, возможности проявить свои 
способности, определиться в интересах, самоутвердиться.

Цель статьи – анализ теоретических подходов к организации учебно-ис-
следовательской деятельности учащихся средних школ.

Понятие «учебно-исследовательская деятельность» в педагогической 
литературе имеет различные трактования. В частности, Е.В. Ермилина 
[2, с. 383] описывает ее с точки зрения творческого взаимодействия учителя и 
учащегося. Автор отождествляет такой вид деятельности с творческим про-
цессом совместной деятельности двух (или более) субъектов по поиску ре-
шения неизвестного, в ходе которого осуществляется межсубъектный обмен 
культурными смыслами и ценностями, способами деятельности, а результа-
том является формирование научного мировоззрения. 

Л.В. Маюрова [4, с. 660] учебно-исследовательскую деятельность харак-
теризует с точки зрения поставленных перед учащимся задач. Это процесс ре-
шения творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным резуль-
татом, имеющей целью построение учащимся субъективно нового знания. 

Дидактико-методические аспекты 
коррекционной педагогики, дошкольного и 

школьного образования
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В работах других авторов [3, с. 17; 5, с. 2832] учебно-исследовательская 
деятельность рассматривается отдельно с точки зрения личности учителя и 
учащегося. С точки зрения личности учащегося это возможность максималь-
ного раскрытия своего потенциала, творческий процесс самоопределения и 
самореализации личности, способствующий удовлетворению интеллектуаль-
ных потребностей, созданию предпосылок для научного образа мышления. С 
точки зрения личности учителя учебно-исследовательская деятельность об-
разовательная технология, интегративное дидактическое средство развития, 
позволяющее вырабатывать и развивать специфические умения и навыки ис-
следования у учащихся. 

По нашему мнению, учебно-исследовательская деятельность в школе 
наиболее продуктивна в результате совместной творческой работы учителя и 
учащегося по решению определенных исследовательских задач. 

Учебно-исследовательскую деятельность мы определяем как вид дея-
тельности учащегося, направленный на решение образовательных задач, по-
ставленных перед ним, творческим, нестандартным способом, в результате 
которых он получает новые знания, умения и навыки под руководством педа-
гога-наставника.

Мы придерживаемся позиции, что для развития творческих и интеллек-
туальных способностей учащихся учебно-исследовательская деятельность 
должна включать решение не стандартных (типовых), а проблемных задач, 
для решения которых необходимо «выстроить» собственный алгоритм, часто 
базирующийся на методе «проб и ошибок». 

В результате развития навыков творческого подхода к решению пробле-
мы у учащегося формируется способность к действиям в условиях неопреде-
ленности. Нами выделяются следующие цели учебно-исследовательской дея-
тельности: выявление и педагогическая поддержка одаренных детей; разви-
тие познавательного интереса учащихся к науке; развитие интеллектуальных 
и творческих способностей; повышение мотивации к изучению предметов 
школьного курса; овладение определенными исследовательскими навыками; 
развитие самостоятельной информационно-поисковой деятельности; приоб-
ретение личных ценностей. Одной из наиболее важных целей мы считаем раз-
витие исследовательского поведения учащихся.

По А.М. Мироновой [5, с. 29] результатом исследовательского поведе-
ния является ряд психологических новообразований, таких как: открытие 
новых способов действий, формирование познавательных мотивов, разви-
тие исследовательской позиции и формирование мировоззрения, активное 
овладение новыми знаниями, формирование ценностных ориентаций у об-
учающегося.

Кульминацией любой образовательной деятельности является образо-
вательный результат. А.А. Ушаков [7, с. 123] определяет образовательный 
результат через приобретение учащимися функционального навыка иссле-
дования как универсального способа освоения действительности, развитии 
способности к исследовательскому типу мышления. 

Мы выделяем следующие образовательные результаты учебно-исследо-
вательской деятельности учащихся:
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– предметный результат – обогащение общепредметными теоретически-
ми знаниями; ознакомление с предметной областью исследования – овладе-
ние определенными узкопрофильными знаниями в рамках исследовательской 
проблемы;

– прикладной образовательный результат – приобретение определенных 
навыков, умений; освоение способов и методов деятельности, применяемых в 
рамках ученического исследования;

– развитие личностных качеств учащегося, формирование личностных 
ценностей, в том числе развитие исследовательского поведения и исследова-
тельской позиции личности.

Л.А. Паршутина [6, с. 59] указывает на ряд обязательных факторов и усло-
вий, выполнение которых способствует эффективной организации учебно-ис-
следовательской деятельности учащихся. Среди таких факторов она выделяет 
такие: опора на личностно-ориентированный подход в обучении, использова-
ние проблемного обучения, творческий подход к организации образовательно-
го процесса, детализация учебного процесса, создание ситуации совместной 
поисковой деятельности, благоприятная психологическая атмосфера.

К обязательным условиям исследователь относит: сочетание индивиду-
альных и коллективных форм обучения, структурирование учебного мате-
риала по определенным параметрам, формирование у учащихся внутренних 
стимулов к обучению. Немаловажным условием, по нашему мнению, являет-
ся создание ситуации успеха учителем для учащегося, особенно на начальных 
этапах его учебно-исследовательской деятельности.

В процессе организации исследовательской работы учащихся мы выде-
ляем следующие виды учебно-исследовательской деятельности: проектная, 
проектно-исследовательская, исследовательская.

С точки зрения развития исследовательского поведения, поисковой ак-
тивности, формирования исследовательской позиции личности, учебно-ис-
следовательская деятельность учащихся, на наш взгляд, может быть макси-
мально продуктивно реализована в рамках проектно-исследовательской и 
исследовательской деятельности в школе. Подходы к выполнению таких уче-
нических исследований должны быть нестандартными, творческими, с пре-
обладанием проблемных ситуаций. 

Стоит учитывать также различие между проектно-исследовательской де-
ятельностью и деятельностью сугубо проектной. Мы определяем проектную 
деятельность как деятельность, подразумевающую получение учащимся кон-
кретного практического продукта, по определенному алгоритму, основанно-
му на определенном проектном замысле. 

При реализации проекта практически полностью исключается поиско-
во-исследовательский подход в решении поставленной задачи. Однако стоит 
отметить, что проектную деятельность желательно реализовывать с приме-
нением творчества, нестандартного подхода к выполнению задания, даже с 
учетом наличия алгоритма по выполнению действий. В этом плане наша по-
зиция согласуется с мнением Т.Г. Беловой [1, с. 32]. Автор наделяет проектную 
деятельность элементами творчества, но считает, что любой проект можно 
выполнить, воспользовавшись готовыми схемами действий, то есть на репро-
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дуктивном уровне. При реализации проектной деятельности в качестве обра-
зовательного результата мы считаем развитие личностных качеств учащихся 
и приобретение ими определенных навыков и умений.

Проектно-исследовательскую деятельность понимаем как деятельность, 
направленную на проектирование собственного исследования, с выделением 
целей, задач, гипотезы исследования, предполагаемого результата (продукта). 

В данной деятельности должны присутствовать: анализ литературных 
данных, подбор наиболее приемлемых методик исследования, составления 
плана исследования, анализ полученных результатов исследования на пред-
мет наличия ошибок при выполнении исследования. 

При реализации проектно-исследовательской деятельности конечным 
результатом может быть как конкретный практический продукт, так и новое 
знание, получаемое учащимся в процессе проведения исследования, в кото-
ром изначально пытаются спрогнозировать этапы его выполнения. Построе-
ние плана исследования достигается посредством самостоятельного создания 
алгоритма по решению поставленной проблемы, часто, через серию неудач. В 
результате происходит понимание сущности изучаемого явления, открытие 
новых закономерностей, а продуктом являются новые знания. 

Так же, по нашему мнению, необходимо понимать, что в ряде случаев 
различие между проектной и проектно-исследовательской деятельностью 
может быть несущественным. Проектная деятельность предусматривает не 
только достижение конкретного результата, оформленного в виде конкрет-
ного практического продукта, но и организацию процесса достижения этого 
результата. При проведении проекта возможно обогащение новыми, до этого 
неизвестными учащемуся знаниями. Таким образом, можно сделать вывод, 
что образовательный результат проектной и проектно-исследовательской де-
ятельности часто может быть частично идентичным по ряду показателей. 

Образовательный результат проектно-исследовательской деятельности 
является более емким по сравнению с проектной, поскольку помимо приоб-
ретения соответствующих умений и навыков, развития личностных качеств 
происходит и формирование предметных компетенций учащегося, его иссле-
довательского поведения.

Исследовательскую деятельность понимаем как творческий процесс по-
знания учащимся неизвестного знания, посредством проводимого им иссле-
дования, направленного на решение учебно-исследовательской задачи. 

Сугубо исследовательская деятельность в школьном образовании направ-
лена на обогащение новыми знаниями. Целью исследовательской деятельно-
сти не является получение определенного продукта. В отличие от проектной 
и проектно-исследовательской деятельности, результат исследовательской де-
ятельности не может быть спрогнозирован и известен заранее. В этом контек-
сте учебно-исследовательскую задачу трактуем как задачу, которая не может 
быть решена учащимся по стандартному алгоритму. Решение задачи требует от 
него проявления навыков поиска информации, сопоставления и анализа фак-
тов, формулирования собственных выводов. Результатом решения такой зада-
чи является субъективно новое знание. На наш взгляд, реализация исследова-
тельской деятельности в школе возможна, но более затруднена по сравнению с 
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проектной и проектно-исследовательской деятельностью. Это связано с такими 
проблемами, как: долгосрочность подобных изысканий, слабая материальная 
база, недостаточность квалификации учителей, сложности изучаемых явлений.

Образовательный результат исследовательской деятельности включает в 
себя все результаты проектной и проектно-исследовательской деятельности 
и дополняется системным ознакомлением с предметной областью исследо-
вания. Опираясь на изложенное выше, структуру учебно-исследовательской 
деятельности в зависимости от вида ее организации мы видим в ряде обяза-
тельных этапов, представленных в таблице 1.

Таблица 1
Структура учебно-исследовательской деятельности учащихся 

в зависимости от вида ее организации
Вид 

деятельности
Структура деятельности

П
ро

ек
тн

ая

 – мотив;
 – определение объекта и предмета проекта;
 – выбор и формулировка темы, обоснование ее актуальности;
 – формулирование целей и задач проекта;
 – подготовка к проведению проекта (ознакомление с алгоритмом 

действий);
 – осуществление проекта;
 – формулирование выводов.

П
ро

ек
тн

о-
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ка
я

–– мотив;
–– определение объекта и предмета исследования;
–– выбор и формулировка темы, обоснование ее актуальности;
–– формулирование гипотезы исследования;
–– формулирование целей и задач исследования;
–– подготовка к проведению исследования (изучение литературы 

по теме, ознакомление с методами исследования);
–– выработка собственного алгоритма проведения исследования;
–– проведение исследования;
–– обработка результатов исследования;
–– формулирование выводов.

И
сс

ле
до

ва
те

ль
ск

ая

–– мотив;
–– определение объекта и предмета исследования;
–– выбор и формулировка темы, обоснование ее актуальности;
–– формулирование гипотезы исследования;
–– формулирование целей и задач исследования;
–– подготовка к проведению исследования (изучение литературы 

по теме, ознакомление с методами исследования);
–– подбор методик для исследования;
–– проведение исследования;
–– корректировка исследовательских действий с учетом 

открывшихся обстоятельств;
–– обработка результатов исследования;
–– формулирование выводов;
–– анализ выводов на предмет коррекции проведенного 

исследования.

© Дробышев Е.Ю.
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Обобщая сущность различных подходов к организации учебно-иссле-
довательской деятельности учащихся, резюмируем, что любой из описанных 
видов учебно-исследовательской деятельности является оптимальным от-
носительно продуктивности результата. Выбор зависит от возрастных, пси-
хологических и интеллектуальных способностей учащихся, целей, которые 
ставятся перед ними, и образовательных результатов, которых планируется 
достичь. 
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Теоретичні підходи до організації навчально-дослідної діяльності  
учнів середніх шкіл

У статті охарактеризовано теоретичні підходи до організації навчаль-
но-дослідницької діяльності у її різновидах: проектна, проектно-дослідниць-
ка, дослідницька; представлено результати порівняльно-зіставного аналізу 
їхнього змісту.

Ключові слова: навчально-дослідницька діяльність, інновації в навчанні, 
проектна діяльність учнів, проектно-дослідницька діяльність учнів, дослідне 
навчання.
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Theoretical approaches to the organization of educational-research activities 
of students secondary schools

The article describes the theoretical approaches to the organization of ed-
ucational and research activities on its various types: project, research project, 
research; the results of the comparative analysis of their content are presented.

Key words: teaching and research activities, innovations in teaching, project 
activities of students, design and research activities of students, research training.
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Философские, психологические и социально-
педагогические основы формирования духовных 

ценностей у детей старшего дошкольного возраста
В статье раскрывается содержание понятий «ценность», «духовные 

ценности», «духовные ценности детей старшего дошкольного возраста». Ак-
центируется внимание на том, что формирование духовных ценностей де-
тей старшего дошкольного возраста оптимально может осуществляться 
на основе православной культуры.

Ключевые слова: ценности, духовные ценности, духовные ценности де-
тей старшего дошкольного возраста, воспитание, православная культура.

Характерно, что интерес к изучению ценностной тематики заметно по-
вышается в кризисные или переходные периоды развития обществ, сопряжен-
ные не только с изменением условий жизни, социальных структур обществ, 
но и с переоценкой ценностей и их систем (утверждением новой норматив-
но-ценностной модели, а, следовательно, и изменениями в процессе функцио-
нирования и развития обществ). 

Внешние общественно-исторические события последних пяти лет обна-
жили внутреннее духовное состояние нашего народа. Стремление населения 
Луганской Народной Республики преодолеть духовный кризис проявилось в 
изменении отношения новой государственной власти и общества к Церкви как 
к социальному институту, обеспечивающему позитивно-стабильное развитие 
общества и личности. Возрос авторитет Православной Церкви и выкристал-
лизовался социальный заказ государства и общества, направленный на фор-
мирование образованной, социокультурной и духовно-целостной личности 
с традиционным для региона православным мировоззрением и осознанным 
свободным самоопределением в духовных вопросах. В связи с этим, систе-
ма образования на протяжении последних четырех лет претерпела довольно 
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много изменений, что связано также с новыми направлениями научных ис-
следований в вопросах воспитания подрастающего поколения.

Анализ научной и учебно-методической литературы, публицистических 
статей и информации в СМИ позволил выявить существующие воспитатель-
ные проблемы, попытки преодоления духовного кризиса в обществе при по-
мощи построения системы воспитания на аксиологическом (ценностном) под-
ходе. В то же время имеет место неоднозначное толкование содержания по-
нятия «духовные ценности», а порой и полная подмена сути понятия, отсут-
ствие его интерпретации для детей старшего дошкольного возраста. Так как 
духовно-нравственному воспитанию и формированию духовных ценностей 
подрастающего поколения, (именуемых в последнее время духовно-нрав-
ственными), отведено особое место в современной системе воспитания Лу-
ганской Народной Республики, то актуальным на сегодняшний день является 
введение понятия «духовные ценности детей старшего дошкольного возрас-
та», поскольку дошкольная ступень является первой ступенью непрерывного 
образования. Это важно, по нашему мнению, для однозначного понимания 
его содержания в современной педагогической науке и практике, а также для 
использования в последующей разработке теоретических основ и технологий 
формирования духовных ценностей у детей старшего дошкольного возраста; 
выявления и внедрения в образовательную практику педагогических усло-
вий, направленных на развитие духовной личности ребенка согласно соци-
ального заказа общества. 

Соответствующие категории (духовно-нравственное воспитание, духов-
ные ценности) уже включены в нормативные документы Луганской Народ-
ной Республики об образовании: закон Луганской Народной Республики «Об 
образовании» от 30 сентября 2016 года № 128-II (с изменениями); «Государ-
ственный образовательный стандарт дошкольного образования Луганской 
Народной Республики» и ряд образовательных программ («Типовая образо-
вательная программа дошкольного образования Луганской народной Респу-
блики», «Республиканская программа духовно-нравственного воспитания 
учащихся и студентов Луганской Народной Республики на 2016-2020 годы»). 
Становится очевидным тот факт, что не только религиозное, но и современное 
светское духовное воспитание формирует свое содержание с использованием 
таких понятий как «ценность», «духовная ценность», «мировоззрение». 

В своих научных работах В.Г. Лукьянов обращал внимание на то, что ни 
одна из современных наук не может доминировать в исследованиях, связан-
ных с ценностями, необходим междисциплинарный подход. На уровне теоре-
тико-методологического анализа категории ценности он различал три взаи-
мосвязанных аспекта ее рассмотрения - историко-антропологический, социо-
лого-культурологический, философско-культурологический и утверждал, что 
каждое отдельно взятое явление приобретает ценностную окраску не само по 
себе, а как элемент целостной картины мира определенной социокультурной 
общности, личности. Ценностное взаимодействие включает в себя субъекты 
взаимодействия, объекты - носители ценности, значения и сами ценности; все 
эти элементы оказываются связанными между собой и не существуют вне 
этой неразрывной связи [5].
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Все три измерения существования человека – биологическое, социальное 
и духовное – неразрывно связаны. Рождаясь в пределах тех культурных норм, 
которые созданы предшествующими поколениями, принимая или не прини-
мая их, человек преодолевает культурную предопределенность – создает но-
вые смыслы и ценности, то есть «творит». Он формирует свое собственное 
мировоззрение на основе трех компонентов: интеллектуального (миропони-
мание, или картина мира), эмоционально-чувственного (мировосприятие) и 
ценностного (мироотношение, или концепция практических действий). Под 
последним компонентом О.Н. Стрельник понимает «совокупность ценност-
ных установок человека, его убеждений, определяющих позицию по тем или 
иным жизненно важным вопросам, его готовность к определенному типу дей-
ствий и способам достижения целей» [9, с. 9].

В современных словарях даются разные трактовки понятия «ценность»:
– ценности – важные для жизни человека и человечества явления, 

факты общественного устройства, культуры и т.п., обычно различные с 
точки зрения разных наций, народов, социальных слоев, возрастных групп 
и т.п. [10, с. 836];

– ценности – специфически социальные определения объектов окружаю-
щего мира, выявляющие их положительное или отрицательное значение для 
человека и общества (благо, добро, зло, прекрасное и безобразное, заключен-
ные в явлениях общественной жизни и природы) [12, с. 646];

– ценность – термин, используемый в философии и социологии для ука-
зания на человеческое, социальное и культурное значение определенных объ-
ектов и явлений, отсылающий к миру должного, целевого, смысловому осно-
ванию, Абсолюту [1, с. 1200; 13, с. 732];

– ценность – это отношение между представлением субъекта о том, ка-
ким должен быть оцениваемый объект и самим объектом [11, с. 968];

– ценность – сложившаяся в условиях цивилизации и непосредственно 
переживаемая людьми форма их отношения к общезначимым образцам куль-
туры и к тем предельным возможностям, от осознания которых зависит спо-
собность каждого индивида проектировать будущее, оценивать «иное» и со-
хранять в памяти прошлое [7, с. 788].

А.Г. Спиркин под «ценностью» имел в виду «определение того или 
иного объекта материальной или духовной реальности, высвечивающее его 
положительное или отрицательное значение для человека или человече-
ства» [8, с. 695]. П.С. Гуревич, выводя понятие ценностей, называл их духов-
ными абсолютами определенной культурной эпохи, незыблемой сокровенной 
жизненной ориентацией человека, тем, что свято для конкретного человека, 
для группы людей и для всего человечества, а также некими духовными опо-
рами, помогающими человеку устоять перед лицом рока, выстоять в тяжелых 
жизненных испытаниях. Отмечал, что они – ценности – упорядочивают дей-
ствительность и в ее осмысление добавляют оценочные моменты, наполняют 
смыслом жизнь человека [2].

Французский философ А. Камю писал о том, что есть только один 
фундаментальный философский вопрос: стоит ли жизнь того, чтобы быть 
прожитой. Каждая философская система, обосновывая определенные цен-
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ности, предлагает свой ответ на поставленный А. Камю вопрос о смысле и 
цели жизни конкретного человека. Но все ответы делятся на две группы: 
с религиозным обоснованием (смысл индивидуального бытия связан с Бо-
гом) и светским обоснованием (поиск смысла жизни не связан с потусто-
ронним). 

Аксиология (учение о ценностях бытия в мире), по мнению И.И. Кально-
го, «как раздел теоретической философии возникает, когда понятие бытия в 
мире расщепляется на два элемента: реальность и ценность этой реальности», 
которая «обретает статус объекта человеческих устремлений». Он утвержда-
ет, что не существует единой, логически выверенной объективной системы 
ценностей. Однако, в различные исторические эпохи, в различных культурах, 
у разных людей в зависимости от социальных условий, сложившихся тради-
ций и собственного выбора сложились три доминирующих направления цен-
ностных ориентиров, определяющие смысл жизни и обеспечивающие жизне-
деятельность: ориентир на самого себя, ориентир на общество и ориентир на 
потусторонний мир [3, с. 410–413].

Человек разумный не может существовать в окружающем мире, сохра-
няя состояние безразличия, то есть отвлеченности от ценностного отношения 
к миру. Постоянно происходит интерпретация (переплавка старых ценностей 
в новые установки), выработка ценности и ее оценка. Учение о ценностях 
ХХ века связано с такими именами мыслителей и гуманистов, как М. Ганди, 
Б. Рассел, А. Швейцер, А. Эйнштейн, а также с именами русских религиоз-
ных философов – Н. Бердяевым, Л. Карсавиным, Н. Лосским, В. Соловьевым, 
П. Флоренским и другими. В поиск ответов на вопросы о существе ценно-
стей и их роли в социуме, о познании и жизни человека в середине 60-х го-
дов ХХ века внесли вклад отечественные авторы: С.Ф. Анисимов, М.С. Каган, 
А.А. Ивин, Ю.В. Перов, В.К. Шохин.

В.Г. Лукьянов в процессе исследования аксиологической проблематики 
русских религиозных философов ввел термин «русская религиозная аксиоло-
гия», акцентируя этим особый стиль их философствования. Опорой для по-
следнего служила методология религиозного онтологизма, в рамках которой 
источником и абсолютным мерилом ценностей являлся Бог и Царство Божие. 
Ориентация на ценности – должные идеалы Истины, Добра и Красоты – пред-
ставлялась как своеобразная система координат в духовном мире личности, 
которая способствовала формированию непротиворечивой картины мира, об-
ретению личностью ценностного стержня и цельности [6].

Большое внимание изучению ценностей уделяют социологи (Э. Дюрк-
гейм, О. Конт, П.А. Сорокин и др.). Ценности в социологии рассматриваются 
как фундаментальные нравственные и этические нормы, выполняющие од-
новременно регулятивную и прогностическую функции и обеспечивающие 
целостность социальных систем посредством нормативного регулирования и 
коррекции происходящих в обществе процессов, перспектив развития лич-
ности и поведения людей. В психологии ценности в целом рассматриваются 
в работах Дж.Г. Мида, Г. Олпорта, К. Роджерса, М. Розенберга, М. Рокича, 
М. Смита, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Д.А. Леонтьева, В.В. Водзин-
ской, О.И. Зотовой, B.C. Мухиной и др.
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Анализ энциклопедических, толковых, философских словарей показал, 
что, во-первых, понятия «духовность», «нравственность» и «мораль», «нрав-
ственное воспитание» по содержанию синонимичны; во-вторых, понятие «ду-
ховность» рассматривается с двух позиций: религиозной и светской; в-тре-
тьих, понятия «духовно-нравственные ценности», «духовно-нравственное 
воспитание» так часто упоминаемые в современных научных исследованиях 
и практике, в таком словосочетании в словарях не приводятся. Что в свою оче-
редь позволяет сделать вывод об относительно недавнем введении данных по-
нятий. Нет единого подхода к определению сущности духовно-нравственного 
воспитания, а тем более к понятию «духовные ценности», так как в зависимо-
сти от мировоззрения самого автора, его отношения к религии, содержание 
понятия меняется, порою становясь даже противоречивым. Исследовав взгля-
ды философов, социологов и психологов на сущность понятия «ценность», 
считаем необходимым конкретизировать его для последующего использова-
ния в научной работе.

Таким, образом, под ценностью будем понимать определение объекта 
материальной или духовной реальности, отражающее его значение для кон-
кретного субъекта общества или всего общества.

Различные стороны проблемы формирования духовных ценностей на-
шли свое отражение в трудах педагогов прошлого (К.Н. Вентцель, Я.А. Ко-
менский, Я. Корчак, А.С. Макаренко, И.Г. Песталоцци, В.А. Сухомлинский и 
др.) и в работах современных ученых (В.П. Зинченко, М.С. Каган, Н.Д. Никан-
дров, С.Л. Соловейчик, Н.В. Щуркова и др.).

Тема духовных ценностей отражена и в современных диссертационных 
исследованиях (Н.В. Батакова, И.Н. Вавилова, Р.Р. Галимова, Л.Н. Зайцева, 
Э.Н. Игорева, Н.С. Киселева, Н.В. Космачева, Л.А. Кружкова, А.А. Куделич, 
Е.Г. Кузнецова, Л.Г. Лашкова, О.М. Потаповская, А.Н. Сидорова, А.Г. Яковле-
ва). Вопросы взаимосвязи духовных и нравственных ценностей как основы 
гармонично развитой личности отражены в работах многих исследователей 
(М.С. Каган, А.В. Кирьякова, И.М. Попов и др.). Мы полагаем, что духовное 
воспитание должно быть четко ориентировано на конкретную цель – фор-
мирование духовных ценностей. И под духовными ценностями конкретного 
субъекта общества мы будем понимать совокупность приобретенных им в 
процессе жизнедеятельности внутренних ориентиров и понятий, определяю-
щих поведение; духовных качеств и интеллектуальную сферу, необходимую 
ему для саморазвития и самореализации в конкретном обществе. 

В жизнедеятельности человека мировоззрение играет первостепенную 
роль, оно определяет любую его целеполагающую деятельность и смысл жиз-
ни. Основы мировоззрения закладываются еще в дошкольном возрасте, тогда 
же формируются и духовные ценности. Психолого-педагогические проблемы 
нравственного воспитания применительно к дошкольникам рассматривают-
ся в исследованиях Ш.А. Амонашвили, А.Р. Батыршиной, Л.Д. Бобылевой, 
О.С. Богдановой, Г.И. Веденеевой, А.Е. Дмитриева, В.В. Зайцева, А.В. Кири-
чука, Н.А. Кудровой, В.А. Ситарова, Н.М. Трофимовой, Л.Г. Шемчук. В них 
отмечается, что старший дошкольный возраст – это возраст наиболее зависи-
мый от общения и социальных отношений, поэтому является сензитивным 
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периодом именно для духовного развития человека, которое осуществляется 
в процессе специального воспитания, для формирования эталонов и нрав-
ственных норм в системе ориентировочной деятельности, лежащей в основе 
регуляции поведения. Духовная сфера дошкольника содержит в себе оценоч-
ный компонент и не может быть понята вне аксиологических характеристик. 
Оценочная деятельность ребенка тесно связана с его аффективно-эмоциональ-
ной сферой. Реализация деятельностного подхода является наиболее важным 
требованием к духовному воспитанию детей старшего дошкольного возраста. 
В процессе игры дети усваивают нравственные нормы и правила поведения. В 
общении идет духовное развитие личности дошкольника, формируется эмо-
ционально-волевая сфера и самосознание, духовные ценности.

На современном этапе переосмысления обществом ценностей и попытки 
реорганизации системы воспитания в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях с опорой на традиционную для региона православную культуру 
и православные базовые ценности, на передний план воспитательной работы 
выдвигаются задачи приобщения дошкольников к таким ценностям как лю-
бовь, долготерпение и смиренномудрие, милосердие, честность и послушание 
взрослым. Формирование мировоззрения дошкольника, его системы ценно-
стей, убеждений и моральных суждений, базиса нравственности ложится на 
плечи окружающих его взрослых. С аксиологическим выбором взрослого на-
прямую связана аксиосфера ребенка, то есть совокупность формирующихся у 
него духовных ценностей, жизненных ориентиров и мировоззрения.

Таким образом, теоретический анализ современной психолого-педаго-
гической, социологической литературы и нормативно-правовых документов 
свидетельствует об актуальности проблемы и недостаточной её разработан-
ности для детей старшего дошкольного возраста. В этом контексте считаем 
перспективным направлением в плане формирования духовных ценностей 
старшего дошкольника изучение основ православной культуры. 
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Філософські, психологічні і соціально-педагогічні основи формування 
духовних цінностей у дітей старшого дошкільного віку

У статті розкрито зміст понять «цінність», «духовні цінності», «духов-
ні цінності дітей старшого дошкільного віку». Акцентується увага на тому, 
що формування духовних цінностей дітей старшого дошкільного віку опти-
мально може здійснюватися на основі православної культури.

Ключові слова: цінності, духовні цінності, духовні цінності дітей стар-
шого дошкільного віку, виховання, православна культура.

Kirmach G.A.,
Bakhmach A.S.

Philosophical, psychological and socially-pedagogical bases of forming 
of spiritual values for the children of senior preschool age

In the article maintenance of concepts opens up «value», «spiritual values», 
«spiritual values of children of senior preschool age». Attention is accented on that 
forming of spiritual values of children of senior preschool age optimally can come 
true on the basis of the Orthodox culture.

Key words: values, spiritual values, spiritual values of children of senior pre-
school age, education, Orthodox culture.
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Особенности произвольного внимания у младших 
школьников с задержкой психического развития 

В статье изложены теоретические положения проблемы развития и 
коррекции произвольного внимания младших школьников с задержкой психи-
ческого развития (ЗПР). Представлен сравнительный анализ сформирован-
ности внимания у детей с разным уровнем психического развития, выявлены 
нарушения произвольности внимания, что обусловило разработку программы 
его коррекции у младших школьников с ЗПР с помощью игровых методов.

Ключевые слова: внимание, произвольное внимание, свойства внимания, 
задержка психического развития, младшие школьники с задержкой психиче-
ского развития.

Одной из важнейших особенностей познавательной деятельности лич-
ности является познание окружающей действительности, что проявляется 
в восприятии, осмыслении и запоминании, что, в свою очередь, базируется 
на развитии психических процессов – восприятия, памяти, мышления, речи. 
Условиями, обеспечивающими успешность и легкость процесса познания 
младших школьников, служат направленность психической деятельности и 
внимательность, что является необходимым в процессе выполнения возни-
кающих задач. Внимание, по мнению Р. Солсо, проявляется в концентрации 
умственных усилий на сенсорных и мысленных событиях, оно необходимо 
для сосредоточения и избирательности при восприятии большого объема ин-
формации, ведь внимание является составляющей любого психического про-
цесса [4].

Изучением внимания занимались многие исследователи. В частности, 
Т. Рибо рассматривает внимание в контексте эмоций, утверждая, что внимание 
является следствием эмоций [2]. Внимание как производную установок и огра-
ниченность сознания рассматривают У. Гамильтон, И. Герберт, Д.Н. Узнадзе. 
В работах П.Я. Гальперина внимание рассматривается как направленная на 
исследование деятельность. А.М. Руденко рассматривает внимание в контек-
сте произвольности и непроизвольности направленности, а также способно-
сти к сосредоточению на определенном объекте восприятия [3].

В научных работах Т.В. Башаевой, О.В. Филатовой отмечено, что для до-
школьного возраста развитие произвольного внимания выступает в качестве 
очень важного образования, которое находится во взаимосвязи с развитием 
волевых качеств и способностей к умственной деятельности [2]. Развитие про-
извольного внимания занимает одну из определяющих ролей при подготовке 
ребенка к школьному обучению, так как умение концентрировать внимание 
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на том, что не интересно, но важно для процесса обучения (усвоения зна-
ний), является важным фактором успешного освоения учебной деятельности. 
Внимание в младшем школьном возрасте характеризуется развитием устой-
чивости, эффективности, а также увеличением его объема [1, с. 6].

Л.Ф. Чупов рассматривает непроизвольное и произвольное внимание с 
точки зрения регуляции протекания когнитивных процессов, и в то же вре-
мя – как показатель зрелости обеспечивающих произвольную регуляцию 
мозговых структур в этот возрастной период. Как следствие, автор отмечает, 
что недостаточное развитие внимания является причиной нарушения своев-
ременного развития других познавательных структур, а также имеет негатив-
ное влияние на успешное усвоение знаний [5].

Особенно остро проблема развития произвольности внимания проявля-
ется у детей с задержкой психического развития (ЗПР). У детей с таким диа-
гнозом наблюдается дефицитарность развития всех составляющих внимания, 
на фоне чего проявляются быстрая утомляемость, низкая переключаемость, 
неустойчивость, сниженная способность распределять внимание между раз-
ными видами деятельности. Следствием таких особенностей является общее 
недоразвитие механизмов познавательной деятельности, а также способности 
к произвольной регуляции поведения и, как результат – возникновение про-
блем в усвоении знаний и развитии познавательных процессов соответствен-
но возрастному периоду. Именно общее недоразвитие произвольности внима-
ния является основной отличительной характеристикой детей с ЗПР от детей, 
имеющих достаточный уровень психического развития [1, с. 73].

Задержка психического развития не является патологией, а характери-
зуется только пограничным состоянием, нарушением познавательной сферы 
и общей личностной незрелостью в соответствии с возрастной нормой, кото-
рое обусловлено влиянием различных факторов: физических, психических, 
социальных. Такое состояние носит временный характер и определяется как 
синдром временного отставания психики и ее функций. Стоит отметить, что 
недостаток произвольного внимания у младших школьников с ЗПР может 
проявляться вследствие утомления, на фоне астении, и характеризоваться 
возникновением ошибок в процессе достижения цели при выполнении зада-
ний, то есть кратковременным снижением  продуктивности.

Среди работ отечественных ученых (И.Л. Баскакова, Л.С. Выготский, 
С.В. Гвоздецкая, Н.С. Осипова, Л.И. Переслени, С.А. Сагдулаев, Е.Д. Хомская, 
Ю.Н. Ширкунова) большое внимание уделяется проблеме изучения внимания 
детей с ЗПР. В научных трудах отчетливо прослеживается мысль о недораз-
витии всех свойств внимания при интеллектуальной недостаточности, но при 
этом делается акцент на возможности коррекции недостатков внимания.

Таким образом, можно говорить о необходимости своевременной коррек-
ции, что обусловлено влиянием на процесс обучения и усвоения знаний недо-
статочности произвольного внимания у детей с ЗПР, а также отклонений от 
возрастной нормы интеллектуального развития. Такое положение приводит 
к несоответствию знаний, умений и навыков, необходимому уровню их раз-
вития на определенном возрастном этапе, что также отягощается личностной 
незрелостью и несформированностью поведения. Важно учитывать времен-
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ный характер самого отставания, а также тот факт, что успешность коррекци-
онных действий зависит от времени их начала: чем раньше создаются специ-
альные условия для обучения и воспитания ребенка с задержкой развития, 
тем успешнее преодоление данного отставания.

Анализ научных изысканий О.В. Алмазовой, Т.В. Андрюхиной, 
Д.В. Григорьева, Г.В. Петуховой, У.В. Ульенковой и др. позволяет сделать вывод 
о необходимости проведения коррекции нарушений произвольного внимания. 
При проведении коррекции произвольного внимания младших школьников с 
ЗПР необходимо учитывать уровень его актуального развития, возрастной пе-
риод. Оптимальным педагогическим инструментом для коррекции может стать 
игровая деятельность. Это обусловлено тем, что игра на данном возрастном 
отрезке играет важную роль, так как связана с удовлетворением существен-
ных потребностей ребенка в познании окружающей действительности, позво-
ляет исследовать мир взрослых, овладеть духовно-нравственными ценностями, 
усвоить социальный опыт. Значимым является развивающий потенциал игры 
в разрезе развития психических процессов и таких видов деятельности, как: 
конструктивная, изобразительная, познавательная, общение [1, с. 4].

Таким образом, целью исследования является изучение уровня сформиро-
ванности произвольного внимания у младших школьников с задержкой психи-
ческого развития, а также сравнение их с результатами школьников, имеющих 
достаточный уровень психического развития, для выявления оптимальных ус-
ловий разработки и внедрения коррекционно-развивающей программы.

Исследование проводилось на базе Государственного учреждения 
«Луганская республиканская клиническая психоневрологическая больница» 
детский дневной стационар № 26 и детской поликлиники этой же больницы. 
Выборку составили 48 детей, из которых 24 ребенка с ЗПР, и 24 ребенка, име-
ющих достаточный уровень психического развития, средний возраст которых 
составил 8 лет. 

Диагностический инструментарий, используемый в работе: тест 
Пьерона-Рузера, тест «Таблицы Шульте», «Корректурная проба» Бурдона, ме-
тодика исследования переключения и распределения внимания в адаптации 
Р.С. Немова.

По методике «Тест Пьерона-Рузера» анализ данных позволяет сде-
лать следующий вывод: высокий уровень характерен для 8,3% респонден-
тов с ЗПР (2 человека) и 29,2% с нормальным интеллектуальным развитием  
(7 человек). Средний уровень концентрации внимания выявлен у 37,5% опро-
шенных с ЗПР (9 человек) и 58,3% возрастной нормы (14 человек), уровень 
ниже среднего диагностирован у 29,2% (7 человек) с ЗПР и 12,5% респонден-
тов с нормальным интеллектуальным развитием (3 человека), низкий уровень 
наблюдается у 25,0% исследуемых с ЗПР (6 человек), у детей с нормативным 
развитием не выявлен. 

С помощью методики «Таблицы Шульте», целью которой является ис-
следование объема динамического внимания, были выявлены следующие 
результаты: высокий уровень у представителей группы с ЗПР не выявлен, 
наблюдается у 12,5% детей возрастной нормы (3 человека); уровень выше 
среднего характерен для 4,2% респондентов с ЗПР (1 человек) и 20,8% детей 
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с нормальным интеллектуальным развитием (5 человек). На среднем уровне 
данный показатель диагностирован у 58,3% детей с ЗПР (14 человек) и 41,7% 
возрастной нормы (10 человек). У 37,5% детей с ЗПР (9 человек) и 8,3% респон-
дентов с нормальным интеллектуальным развитием (2 человека) диагности-
рован уровень ниже среднего. В выборке исследуемых с ЗПР у 16,6% (4 чело-
века) диагностированя низкий уровень, у детей возрастной нормы развития 
не выявлен.

Проанализировав данные, полученные в результате проведения методи-
ки «Корректурная проба» Б.Бурдона, был диагностирован высокий уровень 
устойчивости внимания у 16,7% (4 человека) младших школьников с нор-
мативным развитием, у детей с ЗПР высокого уровня, характеризующегося 
высоким темпом выполнения задания, большим количеством букв в про-
смотренной части корректурной пробы, не выявлено. Умеренный уровень 
диагностирован у 12,5% младших школьников с ЗПР (3 человека) и 37,5% 
младших школьников, имеющих уровень психологического развития соот-
ветствующий норме (9 человек). Средняя устойчивость внимания проявляет-
ся у 41,7% респондентов с ЗПР (10 человек) и 45,8% младших школьников с 
нормативным развитием (11 человек; устойчивость внимания ниже среднего 
наблюдается у 29,2% исследуемых с ЗПР (7 человек) 4,2% детей с норматив-
ным развитием (1 человек). Низкий уровень диагностирован только у респон-
дентов с ЗПР – 12,5% (3 человека).

В процессе исследования были диагностированы следующие результаты 
развития способности к переключению внимания у исследуемых с ЗПР: вы-
сокий уровень выявлен у 29,2% (7 человек), умеренный наблюдается у 20,8% 
(5 человек) исследуемых, средний уровень переключаемости диагностирован 
у 45,8% (11 человек), уровень ниже среднего характерен для 4,2% (1 человек). 
У исследуемых с ЗПР было выявлено, что в большей степени выражен не-
достаточный уровень развития переключения внимания: 16,7% (5 человек), у 
33,3% детей (8 человек) – ниже среднего. У 37,5% (9 человек) диагностирован 
средний уровень и лишь у 8,3% детей (2 человека) наблюдается умеренный 
уровень.

В процессе диагностики было определено, что высокий уровень распре-
деления внимания проявлен у 4,2% младших школьников с ЗПР (1 ребенок) 
и у 45,8% респондентов с нормой (11 человек). Средний уровень распределе-
ния внимания проявляется в одинаковом процентном соотношении как у ре-
спондентов с нормой развития, так и младших школьников с ЗПР – по 41,7% 
(10 человек). Низкий уровень распределения внимания проявляется в большей 
степени у респондентов с ЗПР – 54,2% (13 человек), в группе респондентов, 
имеющих уровень психического развития, соответствующий норме, данный 
показатель диагностирован только у 3 человек (12,5%).

Таким образом, изучение произвольного внимания младших школьни-
ков позволяет сделать вывод, что существуют различия между показателями 
детей с ЗПР и детей с нормальным интеллектуальным развитием. Для иссле-
дуемых с ЗПР, в отличие от школьников, имеющих уровень психического 
развития, соответствующий норме, характерно снижение показателей произ-
вольности внимания: концентрации, устойчивости, переключения, объема.

© Редько М.П.
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Так, опираясь на данные диагностики, свидетельствующей о запаздыва-
нии новообразований возраста у младших школьников с задержкой психи-
ческого развития, стоит отметить, что для создания коррекционно-развива-
ющей программы целесообразно использовать игровые методы, являющиеся 
ведущими в деятельности дошкольника: сюжетно-ролевая игра, проигрыва-
ние различных ситуаций, моделирование образцов поведения, а также ме-
тоды арт-терапии. Это позволит создать благоприятную и доверительную 
обстановку и, как следствие, – повысит интерес к процессу взаимодействия. 
Индивидуальная работа и частая смена видов деятельности также выступа-
ют важными условиями коррекции, которые позволят специалистам макси-
мально учитывать особенности детей, и повысят их включаемость в процесс 
занятий.

Проведенное исследование представляет собой первый этап на пути к 
созданию и внедрению программы коррекции произвольного внимания у де-
тей с ЗПР методами игровой терапии. Полученные результаты могут быть 
использованы психологами, дефектологами, воспитателями в качестве мате-
риала для дальнейшего изучения данной проблемы.
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Особливості довільної уваги у молодших школярів із затримкою психіч-
ного розвитку

У статті викладено теоретичні положення щодо проблеми розвитку та 
корекції довільної уваги молодших школярів із затримкою психічного розвит-
ку (ЗПР). Представлено порівняльний аналіз сформованості уваги у досліджу-
ваних з різним рівнем психічного розвитку, виявлено порушення довільності 
уваги, що зумовило розробку програми його корекції у молодших школярів із 
ЗПР за допомогою ігрових методів. 

Ключові слова: увага, довільна увага, властивості уваги, затримка 
психічного розвитку, молодші школярі із затримкою психічного розвитку.
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Peculiarities of voluntary attention in Junior schoolchildren with mental 
retardation

The article presents the theoretical provisions concerning the problem of de-
velopment and correction of arbitrary attention of younger students with mental 
retardation (MR). A comparative analysis of the formation of attention in the study 
with different levels of mental development is presented, violations of the arbitrari-
ness of attention are revealed, which led to the development of a program of its 
correction in younger students with MR using game methods.

Key words: attention, arbitrary attention, properties of attention, mental re-
tardation, younger students with mental retardation.
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Реализация педагогических условий 
формирования основ логического мышления 

старших дошкольников  
в образовательной среде ДОУ

Статья посвящена проблеме формирования основ логического мышле-
ния детей старшего дошкольного возраста; обоснованы педагогические ус-
ловия формирования основ логического мышления старших дошкольников в 
образовательной среде дошкольного образовательного учреждения; выделе-
ны этапы и средства реализации предложенных педагогических условий в до-
школьном образовательном учреждении.

Ключевые слова: логическое мышление, педагогические условия, образо-
вательная среда, дети дошкольного возраста, этапы реализации педагогиче-
ских условий.

В новой социальной ситуации, на фоне глобализации и экологизации 
мышления, требования к уровню интеллектуального развития детей до-
школьного возраста неуклонно повышаются. Владение основами логического 
мышления раскрывает степень готовности ребенка к дальнейшему школьно-
му обучению, усвоению новых знаний, умений самостоятельно учиться, сво-
бодно ориентироваться в окружающей среде. Помимо осуществления тради-
ционного обучения и воспитания в условиях дошкольного образовательного 
учреждения, необходимым является организация образовательной среды как 
целостного образовательного поля, обеспечивающего формирование жизнен-
ной компетенции детей.

Характеристики образовательной среды и критерии оценки выраженно-
сти ее образовательного потенциала представлены в  исследованиях Г. Кова-
лева [2], М. Лукьянова [4], Д. Маркович [4], Е. Оспенниковой [5], В. Панова [6], 
И. Перкокуевой [6], А. Сориной [1], М. Черноушек [6], В. Ясвина [6] и др. Од-
нако недостаточно раскрытой остается проблема разработки педагогических 
условий формирования основ логического мышления старших дошкольников 
в образовательной среде, этапы их реализации в дошкольном образователь-
ном учреждении.

В большинстве психолого-педагогических исследований под понятием 
«логическое мышление» понимают словесно-логическое мышление человека 
как один из видов мышления, характеризующийся оперированием понятиями, 
суждениями и умозаключениями с использованием законов логики [1, с. 215]. 
Согласно исследованиям психологов [2; 3; 5], структура основ логического 
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мышления детей старшего дошкольного возраста включает в себя следующие 
компоненты: умственные операции (анализ и синтез, сравнение, классифика-
ция и обобщение); сформированные на элементарном уровне логические фор-
мы мышления (понятия (эмпирические), суждения, умозаключения); децен-
трация мышления как условие понимания относительности понятий. 

В связи с тем, что процесс формирования основ логического мышления 
не ограничивается только логико-математическим развитием, а происходит в 
рамках всего образовательного процесса дошкольного образовательного уч-
реждения, возникает необходимость создания целостно организованной об-
разовательной среды. Образовательная среда дошкольного образовательного 
учреждения предусматривает единство четырех компонентов: социально-мо-
тивационного, в который входят субъекты образовательного процесса, нали-
чие собственной мотивации; методического, представленного разнообразны-
ми методы, приемами и формами организации образовательного процесса; 
пространственно-предметного компонента, который включает простран-
ственно-предметные условия и возможности осуществления образовательно-
го процесса, информацию, которую может получить ребенок через окружаю-
щую среду; технологического компонента,  в который входит непосредствен-
но организация образовательного процесса в среде и который является свя-
зующим и целеполагающим звеном, объединяющим социально-мотивацион-
ный, методический и пространственно-предметный компоненты среды или, 
другими словами, педагогическое обеспечение развивающих возможностей.

Исходя из вышеизложенного, были определены педагогические условия, 
предусматривающие видоизменение компонентов образовательной среды 
с целью организации целостного процесса формирования основ логическо-
го мышления детей старшего дошкольного возраста и пути их реализации, 
включающие в себя три этапа: ориентировочно-адаптивный, деятельностный 
и творческий. Кратко охарактеризуем реализацию педагогических условий на 
каждом из указанных этапов.

Первым условием является активное взаимодействие субъектов образо-
вательной среды на всех этапах формирования основ логического мышления 
детей. В дошкольном образовательном учреждении особенно важным высту-
пает социальное взаимодействие между ребенком и педагогом, между детьми 
в группе во время организованной и самостоятельной деятельности, между 
дошкольным образовательным учреждением и семьей.

Взаимодействие между педагогом и детьми как субъектами образователь-
ного процесса осуществляется путем сочетания организованного и самостоя-
тельного типов деятельности дошкольников. Так, на первом, ориентировочно-а-
даптивном этапе, роль педагога является определяющей, поскольку необходи-
мо актуализировать знания детей, определить уровень владения логическими 
умениями, углубить необходимый запас жизненных понятий об окружающем 
мире, мотивировать их на дальнейшее самостоятельное овладение логически-
ми знаниями и умениями путем педагогически взвешенного обогащения пред-
метно-пространственной среды. Поэтому на данном этапе нами выбран прямой 
вид руководства как такой, что обеспечит основу для всего процесса формиро-
вания основ логического мышления старших дошкольников.
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На втором, деятельностном этапе, значение педагогического руководства 
уменьшается, ребенку предоставляется больше самостоятельности, поскольку 
определенный «фундамент» знаний был сформирован на первом этапе. Одна-
ко приемы прямого руководства также применяются в случаях ознакомления 
детей с новыми видами игр и заданий для формирования основ логического 
мышления. Таким образом, на деятельностном этапе объединены прямой и 
опосредованный виды педагогического руководства.

Творческий этап предусматривает самостоятельное получение знаний из 
окружающей образовательной среды, поэтому приемы прямого руководства 
используются редко – по необходимости в каждой конкретной ситуации. На 
первый план выступает опосредованное руководство, которое обеспечивает 
формирование навыков логического мышления детей, как в дошкольном об-
разовательном учреждении, так и за его пределами; накопления опыта, поис-
ка и усвоения знаний, используя возможности образовательной среды.

Семья и дошкольное образовательное учреждение – два важных тесно 
взаимосвязанных между собой института социализации ребенка, поэтому 
активизация взаимодействия между ними является необходимой [6, с. 12]. 
На ориентировочно-адаптивном этапе основная цель работы с родителями 
заключается в выявлении степени их осведомленности о значении формиро-
вания основ логического мышления и ознакомлении с содержанием работы 
по формированию основ логического мышления детей каждой группы. На 
втором, деятельностном этапе, родителей знакомят с достижениями каждого 
ребенка, перспективными направлениями дальнейшей работы. В начале твор-
ческого этапа родителям представляют способы самостоятельной разработки 
игр для разыгрывания с детьми дома. Заметим, что осуществление этой ра-
боты, достижение в ней успеха было возможно только при индивидуальном 
подходе к каждой семье.

Поскольку в процессе формирования основ логического мышления ребе-
нок общается не только со взрослыми, на всех трех этапах формирования ос-
нов логического мышления в организованной деятельности осуществляется 
поэтапное изменение компонентов образовательной среды путем внедрения 
логических заданий, игр и дидактического материала логического содержа-
ния, картотеки логических заданий, банка логических игр. Рациональное раз-
мещение и использование перечисленных средств в физическом пространстве 
среды побуждает детей к свободному выбору деятельности во время самосто-
ятельной деятельности, удовлетворяет потребности в различных видах актив-
ности, позволяет работать над заданиями как в одиночку, так и привлекая к 
этому других детей, самостоятельно выбрать игру и партнеров, разыгрывать 
воображаемые роли и тому подобное.

Следующим определенным педагогическим условием формирования ос-
нов логического мышления старших дошкольников в образовательной среде 
ДОУ было последовательное внедрение в организованную и самостоятельную 
деятельность детей системы логических заданий и игр с учетом механизма 
овладения старшими дошкольниками основ логического мышления. 

На ориентировочно-адаптивном этапе, согласно психологических осо-
бенностей детей старшего дошкольного возраста, сделан акцент на актуализа-
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ции знаний, углублении и закреплении умения выполнять основные умствен-
ные операции, на втором и третьем этапах работа направлена на формирова-
ние всех трех компонентов основ логического мышления, но на качественно 
разных уровнях. На деятельностном этапе целью является формирование уме-
ния делать выводы и умозаключения, навыки занимать условно-динамиче-
скую позицию. Помимо этого происходит закрепление знаний предыдущего 
этапа. Целью творческого этапа стало формирование у детей умений творче-
ски использовать сформированные логические знания и умения в различных 
жизненных ситуациях и самостоятельно получать знания из окружающей их 
образовательной среды.

Экспериментальная работа на каждом этапе осуществлялась в двух на-
правлениях: специально организованная деятельность и свободная самостоя-
тельная деятельность дошкольников. В дошкольном возрасте среди специфи-
ческих видов организованной деятельности детей наиболее благоприятными 
для освоения логических законов и закономерностей является организованная 
учебно-познавательная деятельность, организованная игровая деятельность и 
организованная коммуникативно-речевая деятельность [5, с. 86–88]. Таким 
образом, для внедрения системы логических заданий в организованную дея-
тельность детей старшего дошкольного возраста на ориентировочно-адаптив-
ном этапе мы выбрали занятия по формированию логико-математических 
знаний, умений и навыков, занятия по ознакомлению детей с окружающим 
(мир природы, мир людей и предметов) и дидактические игры логического 
содержания на закрепление основных умственных операций (анализ и синтез, 
сравнение, обобщение и классификация). Самостоятельная деятельность стар-
ших дошкольников по формированию основ логического мышления пред-
усматривает выполнение логических заданий на демонстрационной доске и 
заданий из картотеки с целью закрепления основных умственных операций.

Реализация разработанных педагогических условий на творческом этапе 
эксперимента происходила путем включения в учебно-воспитательный про-
цесс игр-дедукций с целью формирования умения у детей творчески исполь-
зовать сформированные логические знания и умения в различных жизненных 
ситуациях. Игры-дедукции детально воспроизводят социальные отношения и 
материальные объекты или даже фантастические ситуации, которые не име-
ют на данный момент аналогов в жизни ребенка. С помощью загадочной ситу-
ации создается интрига, требующая активных поисковых действий. 

Во время самостоятельной деятельности старшие дошкольники, исполь-
зуя потенциал окружающей их образовательной среды, имели возможность 
самостоятельно составлять игры логического содержания и разыгрывать их 
по собственной инициативе.

Третьим педагогическим условием формирования основ логического 
мышления старших дошкольников в образовательной среде ДОУ стало обога-
щение предметно-пространственной среды дидактическим материалом логи-
ческого содержания.

В старшем дошкольном возрасте у детей преобладает наглядно-образное 
мышление [3, с. 35], поэтому на ориентировочно-адаптивном этапе форми-
рующего эксперимента в образовательной среде старшей группы использу-
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ется демонстрационная доска, на которой размещены логические задания по 
формированию основных логических операций (анализ и синтез, сравнение, 
обобщение и классификация). Демонстрационный материал должен быть 
большого размера и ярко, красочно оформленным. Он используется для под-
держания интереса детей к логическим заданиям во время самостоятельной 
деятельности и закрепления теоретических знаний, полученных во время за-
нятий. Многофункциональный дидактический материал способствует повы-
шению эффективности обучения, помогает привлечь детей к практической 
деятельности. На первом этапе создана картотека логических заданий, похо-
жих на те, что используются во время занятий. Картотека позволяет свободно 
обращаться к логическим заданиям в течение дня, самостоятельно выбирать 
количество заданий для решения. 

На деятельностном этапе в пространственно-предметный компонент об-
разовательной среды включены два банка игр: банк игр «Да или Нет», кото-
рый способствует формированию и развитию умения старших дошкольников 
самостоятельно формулировать несложные суждения, и банк игр-симуляций, 
развивающих у детей умение занимать условно-динамическую позицию. 

Для реализации указанного условия на творческом этапе организована 
зона творческих игр «Логика», содержащая большое количество наглядного 
материала для дидактических, дедуктивных игр и игр-симуляций, костюмы 
для разыгрывания игр-симуляций «Да или Нет», методические рекомендации 
по организации процесса формирования основ логического мышления в обра-
зовательной среде дошкольного образовательного учреждения.

Таким образом, сформированность основ логического мышления детей 
старшего дошкольного возраста зависит от педагогических условий, на осно-
ве которых строится весь процесс формирования логической грамотности. По 
нашему мнению, ожидаемый результат будет достигнут только при условии 
реализации комплекса заявленных педагогических условий на каждом из пе-
речисленных этапов работы с детьми старшего дошкольного возраста.
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Реалізація педагогічних умов формування основ логічного мислення 
старших дошкільників в освітньому середовищі дошкільного навчального 

закладу

Стаття присвячена проблемі формування основ логічного мислення дітей 
старшого дошкільного віку. Обґрунтовано педагогічні умови формування основ 
логічного мислення старших дошкільників в освітньому середовищі дошкільного 
навчального закладу; виділено етапи і засоби реалізації запропонованих педагогіч-
них умов у дошкільному навчальному закладі.

Ключові слова: логічне мислення, педагогічні умови, освітнє середовище, 
діти дошкільного віку, етапи реалізації педагогічних умов.

Shmatchenko A.A.

The implementation of the pedagogical conditions of the formation of the 
foundations of the logical thinking of older preschoolers in the educational 

environment of pre-school

The article is devoted to the problem of formation of the foundations of the logical 
thinking of children of senior preschool age. The author substantiates the pedagogical 
conditions of the formation of the foundations of the logical thinking of senior preschool-
ers in the educational environment of a preschool educational institution, outlines the 
stages and means of implementing the proposed pedagogical conditions in a preschool 
educational institution.

Key words: pre-school children, logical thinking, pedagogical conditions, stages of 
realization of pedagogical conditions.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Сборник научных трудов «Вестник Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко» зарегистрирован Министерством 
информации, печати и массовых коммуникаций Луганской Народной 
Республики как средство массовой информации в 2015 г. (Свидетель-
ство № ПИ 000089 от 13 февраля 2017 г.). 

Учредитель и издатель сборника – ГОУ ВПО ЛНР «Луганский наци-
ональный университет имени Тараса Шевченко». 

Научный сборник является периодическим печатным научным ре-
цензируемым изданием, имеющим сериальную структуру. На страни-
цах сборника публикуются научные работы, освещающие актуальные 
проблемы отраслей знания и относящиеся к отдельным группам науч-
ных специальностей. С 2016 г. издаются серии: «Педагогические науки. 
Образование», «Физическое воспитание и спорт», «Технические науки. 
Физико-математические науки», «Филологические науки. Медиакомму-
никации», «География. Экономика. Туризм», «Биология. Медицина. Хи-
мия». 

Редакция сборника публикует научные работы, отвечающие правилам 
оформления статей и других авторских материалов, принятых в издании. 

Авторские рукописи, подаваемые для публикации в выпусках серий, 
должны соответствовать их научному направлению и отличаться высокой 
степенью научной новизны. 

Материалы могут подаваться на русском и украинском языках. Допу-
скается публикация на английском языке. В таком случае авторы должны 
предоставлять развернутую русскоязычную аннотацию (до 2 тыс. знаков). 
Статьи публикуются на языке оригинала. 

Публикация научных материалов осуществляется при условии 
предоставления авторами следующих документов: 

1. Авторская заявка/согласие на публикацию авторских материалов. 
2. Текст научной статьи (научного обзора, научного сообщения, от-

крытой научной рецензии, публикация по материалам научных событий, 
информация об отечественных и зарубежных научных школах, персона-
лиях), соответствующий тематике серии сборника. 

3. Рецензия на статью, подготовленную аспирантом или соискателем 
ученой степени кандидата наук, подписанная научным руководителем 
или заведующим кафедрой, на которой выполняется диссертационное ис-
следование. Рецензия должна объективно оценивать научную статью и со-
держать всесторонний анализ ее научных достоинств и недостатков. 

Заявка и научная статья или другие авторские материалы направля-
ются в редакцию серии в электронном виде. Электронный вариант статьи 
представляется вложением в электронное письмо. Авторская заявка с под-
писью автора(-ов), рецензия на статью подаются в отсканированном виде. 
Названия предоставляемых файлов должны соответствовать фамилии ав-
тора(-ов) и названию документов. 
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Рукописи статей проходят процедуру макетирования. Все элементы 
статьи должны быть доступны для технического редактирования и отве-
чать техническими требованиями, принятым в издании. 

Материал для опубликования предоставляется в текстовом редакторе 
Microsoft Word и сохраняется в текстовом формате, полностью совмести-
мом с Word 97-2003. Рукопись должна иметь ограниченный объем 7–12 
страниц машинописного текста (0,3–0,5 авторского листа; 12–20 тыс. пе-
чатных знаков с пробелами) включая аннотацию, иллюстративный и гра-
фический материал, список литературы. 

Формат страницы А4; книжная ориентация; поля: левое 3 см, верхнее 
2 см, правое 1,5 см, нижнее 2 см; гарнитура Times New Roman; цвет тек-
ста – черный; размер шрифта 14 кГ; интервал 1,5; выравнивание по ши-
рине текста. Абзац выделяется красной строкой, отступ 1,25. Текст печа-
тается без переносов, соблюдается постановка знаков дефиса (-) и тире (–), 
а также типографских кавычек (« »), в случае использования двойных 
кавычек внешними являются кавычки (« ») «елочки», внутренними – 
(„–“) «лапки»). 

Выравнивание отступа с помощью табуляции и пропусков не допу-
скается. Уплотнение интервалов, набор заголовка в режиме Caps Lock, ис-
пользование макросов и стилевых оформлений Microsoft Word запрещено.

В тексте статьи ссылки нумеруются в квадратных скобках, где пер-
вый номер указывает на источник в списке литературы, последующие – 
на страницы источника или другие источники, в таком случае номера 
источников отбиваются знаком (;). Например, [3, с. 65]; [4; 7; 9]; [2, т. 3, 
с. 41–44]; [1, с. 65; 3, с. 341–351]. Размещение в тексте прямых цитат без 
сносок не допускается. Сноски вниз страницы не выносятся. 

При написании фамилий и инициалов используется следующее пра-
вило: инициалы печатаются через точку без пробела, инициалы от фами-
лии отбиваются неразрывным пробелом (Ctrl + Shift + «пробел»). Напри-
мер, М.А. Крутовой. Согласно стилю оформления научной публикации 
предпочтительнее сначала указывать инициалы ученого, а затем его фа-
милию. 

В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. 
Они должны быть размещены в тексте статьи в соответствии с логикой 
изложения. В тексте должна иметься ссылка на конкретный рисунок, на-
пример, (Рис. 2). Каждый рисунок следует создавать в отдельном файле, 
а затем вставлять в статью с помощью функции «вставка» с обтеканием 
текстом. Не допускается выход рисунков за границы текста на поля. Все 
рисунки должны обеспечивать простое масштабирование с сохранением 
взаимного расположения всех элементов и внутренних надписей. Не до-
пускается составление рисунка из разрозненных элементов. Запрещены 
рисунки, имеющие залитые цветом области. 

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в от-
тенках серого цвета; все элементы схемы (текстовые блоки, стрелки, ли-
нии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь поряд-
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ковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв 
и прочих условных обозначений. Электронную версию рисунков следует 
сохранять в форматах jpg, tif. 

Каждую таблицу необходимо снабжать порядковым номером и заго-
ловком. Таблицы следует предоставлять в текстовом редакторе Microsoft 
Word, располагать в тексте статьи в соответствии с логикой изложения. 
В тексте статьи необходимо давать ссылку на конкретную таблицу, на-
пример, (Табл. 2). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Од-
новременное использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения 
одних и тех же результатов не допускается. В таблицах допускается ис-
пользование меньшего кегля, но не менее 10. 

Текст научной статьи должен иметь следующую структуру: 
1. Индекс УДК (универсальной десятичной классификации публику-

емых материалов) выставляется без абзаца. 
2. Фамилия, имя и отчество (полностью), ученая степень, звание, 

должность автора(-ов), название учебного заведения или научной органи-
зации, в которой выполняется диссертационное исследование, электрон-
ный адрес автора(-ов). 

3. Заголовок статьи. Заголовок должен быть информативным и содер-
жать только общепринятые сокращения; набираться строчными буквами 
жирным шрифтом, без разбиения слов переносами, с выравниванием по 
центру строки, без абзацного отступа, без точки в конце. 

4. Аннотация. Описывает цели и задачи проводимого исследования, 
а также возможности его практического применения. Аннотация на рус-
ском языке помещается в начале статьи, на украинском и английском – в 
конце. Аннотация должна быть написана от третьего лица и содержать 
фамилию и инициалы автора(-ов), заголовок статьи, ее краткую характе-
ристику. Рекомендуемый объем аннотации 3–4 предложения; 40–60 слов; 
500 знаков. Англоязычная аннотация должна выполняться на профессио-
нальном английском языке. 

5. Ключевые слова (5–7 слов / словосочетаний, определяющих пред-
метную область научной статьи) на русском языке (располагаются после 
аннотации на русском языке), на украинском языке (после аннотации на 
украинском языке) и английском (размещаются после аннотации на ан-
глийском языке). В перечне ключевых слов должны быть представлены 
общенаучные или профильные термины, упорядоченные от наиболее об-
щих к более конкретным. 

6. Вводная часть статьи, постановка проблемы, цель статьи, представ-
ление новизны излагаемых в статье материалов. 

7. Данные о методике проводимого исследования. 
8. Экспериментальная часть, анализ, обобщение, описание и объяс-

нение полученных данных. По объему – занимает центральное место в 
статье. 

9. Выводы и рекомендации, перспективы развития поставленной про-
блемы. 
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10. Список литературы, представленный в алфавитном порядке в 
виде нумерованного списка. В статье рекомендуется использовать не более 
10 литературных источников. Заголовок «Список литературы» набирается 
строчными буквами, с выравниванием по центру строки, без абзацного от-
ступа, без точки в конце и ниже с выравниванием по ширине приводится 
пристатейный нумерованный список литературы. Фамилии и инициалы 
авторов набираются полужирным шрифтом, библиографическое описание 
источника обычным. 

Каждый новый структурный элемент статьи не нужно нумеровать, 
выделять, называть. Изложение материала статьи должно быть последо-
вательным, логически завершенным, с четкими формулировками, исклю-
чающими двойное толкование или неправильное понимание информации. 
Оформление текста должно соответствовать литературным нормам, быть 
лаконичным, тщательно выверенным. 

К публикации принимаются научные статьи, выполненные в стро-
гом соответствии с техническими требованиями к оформлению статей и 
других авторских материалов. Текстовые принципы построения научной 
статьи могут варьироваться в зависимости от тематики и особенностей 
проводимого исследования. Материалы, не отвечающие основным предъ-
являемым требованиям, к рассмотрению не принимаются. Рукописи ста-
тей, сопроводительные документы как опубликованных, так и отклонен-
ных авторских материалов авторам не возвращаются. 

Авторы научных статей несут всю полноту ответственности за досто-
верность сведений, авторскую принадлежность представленного материа-
ла, точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие 
источники, приведенные инициальные сокращения. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора присланных 
материалов, их рецензирования и редактирования без изменения науч-
ного содержания авторского варианта. Принятые к публикации научные 
статьи включаются в очередной номер журнала в порядке поступления.

Редакция не принимает к публикации статьи, опубликованные ранее 
в других изданиях. Публикация статьи в сборнике не исключает ее по-
следующего переиздания, однако, в таком случае необходимо приводить 
ссылку на «Вестник Луганского национального университета имени Тара-
са Шевченко» как на первоисточник. 

После выхода в свет печатной версии научного сборника, его полнотек-
стовые электронные копии размещаются в базе данных Научной библиоте-
ки, а также на официальном сайте Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко в формате pdf. Электронные материалы могут ко-
пироваться по электронным сетям и распечатываться авторами для инди-
видуального пользования с указанием выходных данных сборника. 

Согласие автора на публикацию статьи, данное в заявке, рассматрива-
ется и принимается редакцией сборника как его согласие на размещение 
предоставленных авторских материалов в свободном электронном доступе. 
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1 Полное название статьи
Заполняется каждым автором

ФИО (полностью)

2 Учёная степень, звание

3 Название организации (вуз, кафедра, 
лаборатория, отдел), которую пред-
ставляет автор (в именительном 
падеже), должность

4 Страна, город

5 Контактный номер телефона 

6 Почтовый адрес, индекс

7 Адрес электронной почты 

8 Авторское согласие на печать и 
размещение рукописи в электронных 
базах свободного доступа

Подпись автора

В заявке авторы должны подать следующую информацию:

Редакция Вестника Луганского национального
университета имени Тараса Шевченко
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