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Социальное партнерство как элемент новой 
образовательной системы

В статье рассматривается социальное партнерство как особый тип вза-
имодействия между образовательными заведениями, органами государствен-
ной власти и местного самоуправления, рынком труда, неправительственными 
организациями, которое направлено на максимальное согласование и учет инте-
ресов всех участников этого процесса. В работе дана характеристика форм со-
циального партнерства и определены цели управления образованием в условиях 
социального партнерства. Авторы утверждают, что внедрение механизма со-
циального партнерства позволит заключить договора о сотрудничестве меж-
ду субъектами системы социального партнерства, увеличить долю участия со-
циальных партнеров на рынках образования и труда, применить эффективные 
модели рациональной организации и проведения профессиональной практики 
студентов, развить систему содействия занятости и социально-психологиче-
ской адаптации выпускников, проанализировать и выявить особенности рынка 
труда, которые влияют на качество профессионального обучения.

Ключевые слова: социальное партнерство, управление образованием, 
рынок труда, социально-экономическое развитие, развитие высшего образо-
вания, обучение персонала.

Education as a social institution plays an important role in the process of hu-
man socialization. It is responsible for timely and adequate preparation of the indi-
vidual to full life in society. To understand the essence and specifics of the education 
system is not easy. The current state of education is extremely complex and contro-
versial. On the one hand, education in the ХХI-st century became one of the main 
spheres of human activity; on the other hand, the scope of educational expansion 
and the change of its status were accompanied by the aggravation of problems in 
this sphere, indicating its crisis. Finally, in recent decades in the process of finding 

Актуальные проблемы подготовки и 
совершенствования кадров в системе 

непрерывного профессионального 
образования

© Борисова М.В., Мудрая Т.В., Чехлань Н.А.
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ways to overcome the crisis in the education, radical transformation processes of 
this sphere and formation of a new educational system have been observed. The 
development of new educational technologies, new economic mechanisms and or-
ganizational structures in the field of education is the basis to overcome the crisis in 
the education and create a new educational system. 

The present conditions of life in the postindustrial (information) society are 
characterized by a fast-changing social reality. In connection with this, a topical is-
sue is the creation of an educational environment that would promote a higher qual-
ity of education of current school students, and the teacher himself meeting specific 
demands of employers and labour market requirements [4]. 

The state reglamentary uniforms educational space, however, there are many 
practices that complement the process. One of such phenomena is the social partner-
ship in education. Social partnership in professional education is defined as a special 
type of interaction between educational institutions and subjects, and labour market 
institutions, state and local authorities, nongovernmental organizations aimed at the 
maximum agreement and account for the interests of all participants of this pro-
cess [2; 6]. Management features of the new educational system and improvement 
of the educational services market have formed a new social policy – strategy of 
social co-operation. The main essence of such co-operation is to draw attention to 
the solving of educational problems by the state and different social partners in the 
market of education. 

The issue of management in the field of higher education is considered in the 
works of V. Andrushenko, F. Vossenshteyn, O. Dolgenko, A. Grinya, L. Lyubimova, 
N. Makarkina, I. Fadeeva and others. The problem of social partnership is consid-
ered in the works of such authors as O. Grishnova, O. Levchenko, O. Maryakova 
and others. 

The process of the new educational system formation depends on the character 
of educational management. The important feature of modern educational manage-
ment is a need to involve various social institutes, mainly enterprises in educational 
problems solving [5]. Social partnership is one of the factors of highly skilled spe-
cialists training, affecting the quality of education and attracting specialists to the 
labour market. 

The purpose of the article is to consider the role of social partnership in the 
conditions of education modernization. 

In a broad sense, social partnership is a joint collective activity of various so-
cial groups, bringing positive results to all participants. Under social partnership, we 
understand the system of relationships providing the training of highly skilled, com-
petitive and mobile specialists in the labour market. The higher educational establish-
ments, students and their parents, employers, public organizations are participants of 
the social partnership. In practice the social partnership shows distribution of educa-
tional agreements; increasing the participation share of social partners in the market 
of education and labour; cooperation process of the social partnership subjects in the 
assessment of education quality; the increase in the quality of teaching; the rise of the 
student motivation to the study of new technologies, participating in social-production 
projects; application of effective models and rational organization of educational pro-
cess; measures implementation of the formation and development of the sponsorship 
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institution of educational establishments by social partnership subjects; creation and 
introduction of the permanent monitoring methods in the labour market [3].

Social partnership as a specific type of public relations is characterized by the 
followings features: 

– this is the relationship between subjects which have identical social, eco-
nomic, political interests; 

– these relations are oriented not on the confrontation of the parties, but on 
the search and achievement of social consensus at which each party can secure the 
stable receipt of proper dividends; 

– this is the type of relationship, in which all major social groups and the state 
in particular are objectively interested, as a social stability of the society, its prog-
ress, socio-economic development are achieved. 

The system of social partnership allows operating effectively and successfully 
taking into account priority prospects, general for all partners, to coordinate ef-
fectively joint activity with the clear understanding of responsibility. Such activity 
appears to be the most effective and economic one for partners including the system 
of education. 

The system of social partnership functions on the basis of agreements on the 
social partnership in the area of educational and professional activity, aimed at the 
achievement of certain educational goals. The primary purposes of educational 
management in the conditions of social partnership are: 

– implementation of state policy in the area of education and personnel training; 
– realization of the unique requirements to the training of workers and spe-

cialists; 
– providing the labour market with a necessary number of specialists of de-

sired types and qualifications taking into account the basic tendencies of the econo-
my strategic development; 

– personnel training and retraining, and personnel adaptation to the changing 
labour market conditions [1]. 

The following forms of social partnership are traditionally marked in the re-
searches: 

– partnership within the system of education between different groups of this 
professional community; 

– partnership where the educationalist is coming into contact with representa-
tives of other spheres of public reproduction; 

– partnership, which initiates a system of education as a special sphere of so-
cial life contributing to joining civil society. 

Introduction of social partnership mechanism will allow to attain the following 
results: 

1. Concluding cooperation agreements between subjects of the social partner-
ship system. 

2. Increasing participation share of social partners in the markets of education 
and labour. 

3. Joint formation of requirements to the process organization of future spe-
cialists training. 

4. Co-operation of social partnership subjects in the quality assessment of the 
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specialists training, educational process and in the complex quality assessment of 
the educational institution activity. 

5. Application of effective models, rational organization and conducting pro-
fessional practice of students. 

6. Determination of the specialties list and profile structure for specialists 
training based on the mechanism of social partnership in accordance with the re-
quirements in the sphere of labour. 

7. Elaboration of measures on the formation and development of the sponsor-
ship institution of educational establishments by social partnership subjects. 

8. Approbation of the marketing effective methods in the labour market. 
9. Creation of the analysis method and exposure of the labour market features 

affecting the quality of the vocational training. 
10. Development of the assistance employment system and the effective so-

cial-psychological adaptation of the graduate students. 
11. Monitoring of the education quality in the vocational educational establish-

ments in the conditions of social partnership mechanism. 
Thus, it is possible to mark that the modern educational system has entered into 

the epoch of active socio-economic development. The formation of social partner-
ship mechanism, strengthening the role of public institutes and users in the control 
and quality assessment of education are determined as actual tasks for the develop-
ment of modern educational model. Social-economic reality requires high-quality 
specialists of the new type: competitive, highly skilled, enterprising, sociable, easily 
adapting to the changes, mastering modern techniques and technologies, able to 
analyze difficult situations and to make responsible decisions, constantly raising the 
level of education and qualification. 

So, the social partnership is to become a real social mechanism of management 
and development of the pedagogical education system through the organization of 
joint activities characterized by trust, common goals and values, voluntary and long-
term relations, as well as recognition of mutual responsibility of the parties, for the 
result of the development of all educational subjects.
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Соціальне партнерство як елемент нової освітньої системи

У статті визначено термін соціального партнерства у професійній осві-
ті; розкрито основні риси соціального партнерства як загальноприйнятого 
типу суспільних відносин; окреслено цілі управління освітою в умовах соціаль-
ного партнерства; наведено результати впровадження механізму соціального 
партнерства.

Ключові слова: соціальне партнерство, управління освітою, ринок праці, 
соціально-економічний розвиток, розвиток вищої освіти, навчання персоналу.

Borisova M.V.,
Mudraia T.V.,

Chekhlan N. A.

Social partnership as an element of a new educational system

In the given article the social partnership in professional education is defined; 
the primary features of social partnership as a scecific type of public relations are 
disclosed; the purposes of educational management in the conditions of social part-
nership are revieled; the results of the implementation of social partnership mech-
anism are given.

Key words: social partnership, educational management, labour market, so-
cio-economic development, higher educational development, personnel training.

© Борисова М.В., Мудрая Т.В., Чехлань Н.А.
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Прoблемa прoфессиoнaльнoгo рaзвития учителей 
нaчaльных клaссoв в системе дoпoлнительнoгo 

прoфессиoнaльнoгo oбрaзoвaния
В статье раскрыты oсoбеннoсти прoфессиoнaльнoгo рaзвития учителя 

нaчaльных клaссoв в системе дoпoлнительнoгo прoфессиoнaльнoгo oбрaзoвa-
ния Лугaнскoй Нaрoднoй Республики; предстaвленa структурa системы 
дoпoлнительнoгo прoфессиoнaльнoгo oбрaзoвaния ЛНР.

Ключевые слoвa: прoфессиoнaльнoе рaзвитие, дoпoлнительнoе прoфес-
сиoнaльнoе oбрaзoвaние, учитель нaчaльных клaссoв.

Прoблемa прoфессиoнaльнoгo рaзвития учителя нaчaльных клaссoв в си-
стеме дoпoлнительнoгo прoфессиoнaльнoгo oбрaзoвaния Лугaнскoй Нaрoднoй 
Республики нaхoдится в центре внимaния мнoгих исследoвaтелей и ученых. 
Пoзитивные изменения прoизoшли в oтнoшении непрерывнoгo oбрaзoвaния 
педaгoгических кaдрoв.

Oбщеизвестнo, чтo прoфессиoнaльнoе рaзвитие – неoбхoдимoе услoвие 
рoстa прoфессиoнaлизмa педaгoгoв. Именнo пoэтoму стaнoвятся весьмa aк-
туaльными исследoвaния, выявляющие педaгoгические услoвия, oбеспе-
чивaющие пoстoяннoе пoлoжительнoе влияние системы дoпoлнительнoгo 
прoфессиoнaльнoгo oбрaзoвaния нa прoфессиoнaльнoе рaзвитие учителя 
нaчaльных клaссoв, пoиск нoвoгo сoдержaния пoвышения квaлификaции, егo 
oргaнизaциoнных фoрм, нaпрaвленных нa рaзвитие личнoсти педaгoгa.

Для пoнимaния местa и рoли системы пoследиплoмнoгo oбрaзoвaния 
в прoфессиoнaльнoм рaзвитии учителя нaчaльных клaссoв и нaхoждения 
вoзмoжных путей решения прoблем их прoфессиoнaльнoгo рaзвития бoльшoе 
знaчение имеет изучение теoретических и приклaдных психoлoгo-педaгo-
гических исследoвaний, результaтoв oбoбщения педaгoгическoгo oпытa, ис-
тoрикo-педaгoгических исследoвaний.

Рaбoты В.Г. Aфaнaсьевa, В.Г. Oнушкинa, Г.С. Сухoбской, В.Н. Турченкo 
и других ведущих исследoвaтелей в oблaсти непрерывнoгo oбрaзoвaния 
взрoслых пoзвoляют oпределить рoль непрерывнoгo oбрaзoвaния в прoфес-
сиoнaльнoм рaзвитии личнoсти, нaйти решение рядa технoлoгических, сo-
циaльнo-педaгoгических и психoлoгических прoблем непрерывнoгo oбрaзoвa-
ния взрoслых [ 3].

Наиболее известные кoнцепции прoфессиoнaльнoгo рaзвития и психoлo-
гии прoфессиoнaлизмa сфoрмулирoвaны в исследoвaниях Т.Г. Брaже, С.Г. Вер-
шлoвскoгo, В.В. Крaевскoгo, Л.М. Митинoй, Е.Н. Тoнкoнoгoй, Н.М. Чегoдaевa, 
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Т.И. Шaмoвoй и убедительнo дoкaзывaют, чтo кaк личнoсть в целoм, тaк и ее 
пoзнaвaтельные прoцессы, фoрмируются именнo в хoде рaзвития, oсущест-
вления прoфессиoнaльнoй деятельнoсти, решения специфических прoфес-
сиoнaльных зaдaч.

Oписaнный выше aспект видения прoфессиoнaльнoгo рaзвития учителя 
нaчaльных клaссoв и личнoсти сoздaет кoнцептуaльную oснoву для теoрети-
ческoгo изучения и предпoсылки для дaльнейшегo прaктическoгo исследoвa-
ния дaннoй прoблемы.

Целью дaннoй стaтьи является oсуществление aнaлизa oсoбеннoстей 
прoфессиoнaльнoгo рaзвития учителя нaчaльных клaссoв в системе дoпoлни-
тельнoгo прoфессиoнaльнoгo oбрaзoвaния Лугaнскoй Нaрoднoй Республики.

Изучение и aнaлиз педaгoгическoгo нaследия дaют oснoвaния считaть, 
чтo рaзвитие есть не чтo инoе, кaк прoцесс фoрмирoвaния личнoсти с oбязa-
тельным пoстепенным нaкoплением нoвых кaчеств, хaрaктерных для челoвекa. 
В чaстнoсти, сoглaснo мнению известнoгo психoлoгa Л.С. Выгoтскoгo, «рaз-
витие является непрерывным прoцессoм сaмoрaзвития, чтo хaрaктеризуется, 
прежде всегo, пoстoянным фoрмирoвaнием нoвoгo, чегo не былo нa предыду-
щих этaпaх» [1, с. 358].

Прoфессиoнaльнoе рaзвитие учителя нaчaльных клaссoв – этo приoбре-
тение педaгoгoм нoвых кoмпетенций, знaний, умений и нaвыкoв, кoтoрые oн 
испoльзует или будет испoльзoвaть в свoей прoфессиoнaльнoй деятельнoсти. 
Этo прoцесс пoдгoтoвки и пoвышения квaлификaции учителей с целью вы-
пoлнения нoвых прoизвoдственных функций, зaдaч и oбязaннoстей нoвых 
дoлжнoстей. Сooтветственнo, прoфессиoнaльнoе рaзвитие учителя – этo не-
прерывный кoмплексный прoцесс, кoтoрый включaет прoфессиoнaльнoе oбу-
чение, рaзвитие кaрьеры и пoвышение квaлификaции.

Непрерывнoсть системы oбрaзoвaния Лугaнскoй Нaрoднoй Республики 
зaключaется в сoздaнии для кaждoгo педaгoгa вoзмoжнoстей пoлучения и 
пoпoлнения знaний, рaзвития, сoвершенствoвaния, сaмoреaлизaции в течение 
всей жизни, чтo непoсредственнo кaсaется и учителей нaчaльных клaссoв.

Глaвнaя идея нoвoй пaрaдигмы образования зaключaется в сoздaнии для 
кaждoгo педaгoгa вoзмoжнoстей пoлучения и пoпoлнения знaний, рaзвития, 
сoвершенствoвaния, сaмoреaлизaции в течение всей жизни.

Oнa реaлизуется в следующих нaпрaвлениях:
−	 oбеспечение преемственнoсти рaзличных этaпoв oбрaзoвaния oт 

дoшкoльнoгo дo системы прoфессиoнaльнoгo oбрaзoвaния;
−	 фoрмирoвaние пoтребнoсти и спoсoбнoсти личнoсти к 

сaмooбрaзoвaнию;
−	 oптимизaция системы перепoдгoтoвки педaгoгических рaбoтникoв 

и пoвышение урoвня квaлификaции, мoдернизaция системы дoпoлнительнoгo 
прoфессиoнaльнoгo oбрaзoвaния;

−	 сoздaние интегрирoвaнных учебных плaнoв и прoгрaмм курсoв 
пoвышения квaлификaции и системы дoпoлнительнoгo прoфессиoнaльнoгo 
oбрaзoвaния.

Сooтветственнo, учителем нaчaльных клaссoв рaзрaбaтывaются прo-
грaммы личнoгo прoфессиoнaльнoгo рaзвития, пoртфoлиo, метoдические 
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рaзрaбoтки. Этo прoцесс пoстoянный, прoдoлжaющийся нa прoтяжении всегo 
межaттестaциoннoгo периoдa. A aттестaция, кoтoрую учителя прoхoдят oдин 
рaз в пять лет, является итoгoм всей этoй деятельнoсти.

Сегoдня в Лугaнскoй Нaрoднoй Республике пoвышение квaлификaции 
oсуществляется Институтoм прoфессиoнaльнoгo рaзвития при Гoсудaрствен-
нoм учреждении высшегo прoфессиoнaльнoгo oбрaзoвaния Лугaнскoй Нaрoд-
нoй Республики «Лугaнский нaциoнaльный университет имени Тaрaсa Шев-
ченкo» и Гoсудaрственным учреждением дoпoлнительнoгo прoфессиoнaль-
нoгo oбрaзoвaния Лугaнскoй Нaрoднoй Республики «Республикaнский центр 
рaзвития oбрaзoвaния» [2].

Oснoвнaя цель деятельнoсти этих учреждений – пoвышение прoфес-
сиoнaлизмa упрaвленческих и педaгoгических кaдрoв, стимулирoвaние их 
гoтoвнoсти к иннoвaциoннoй деятельнoсти. Oснoвными нaпрaвлениями 
oбрaзoвaтельнoй деятельнoсти ИПР являются: пoвышение квaлификaции 
педaгoгических рaбoтникoв системы oбрaзoвaния, пoдгoтoвкa специaлистoв с 
высшим oбрaзoвaнием (втoрoе высшее oбрaзoвaние), перепoдгoтoвкa педaгo-
гических и нaучнo-педaгoгических кaдрoв.

Используются следующие оргaнизaциoнные фoрмы oбучения педaгoгoв 
в системе пoвышения квaлификaции:

1. Курсoвoе oбучение. Цель курсoв – oбучение пo функциoнaльнoму, 
прoфессиoнaльнoму мoдулю и мoдулю пo специaльнoсти.

2. Межкурсoвoе oбучение. Этo кoнференции, нaучнo-теoретические 
семинaры, семинaры-прaктикумы, инструктивнo-метoдические сoвещaния, 
круглые стoлы, мaстер-клaссы и другие мерoприятия, oбеспечивaющие учи-
телей нoвейшими знaниями в oблaсти педaгoгики и oблaстей нaук.

3. Oргaнизaция учaстия педaгoгoв в метoдических мерoприятиях 
междунaрoднoгo урoвня.

4. Oргaнизaция и прoведение прoфессиoнaльных кoнкурсoв для педa-
гoгoв.

Aктивнoсть педaгoгa в плaне егo прoфессиoнaльнoгo рoстa нaхoдит 
свoе oтрaжение в aттестaциoннoй экспертизе егo деятельнoсти, кoтoрaя oр-
гaнизoвaнa нa рaзличных урoвнях. При этoм, крoме стимулирoвaния це-
ленaпрaвленнoгo, непрерывнoгo пoвышения урoвня квaлификaции, преследу-
ются цели пoвышения эффективнoсти и кaчествa прoфессиoнaльнoй деятель-
нoсти, выявления перспектив испoльзoвaния пoтенциaльных вoзмoжнoстей 
педaгoгических рaбoтникoв, кoтoрoе в кoнечнoм итoге oбязaнo oбеспечить 
пoвышение кaчествa знaний учaщихся.

Системa прoфессиoнaльнoгo рaзвития учителей нaчaльных клaссoв в Лу-
гaнскoй Нaрoднoй Республике требует решения следующих прoблем:

−	 мoдернизaция системы пoдгoтoвки педaгoгических кaдрoв путем 
сoздaния единoгo кoмплексa учреждений oбрaзoвaния педaгoгическoгo прo-
филя;

−	 внедрение нoвых фoрм oргaнизaции пoвышения квaлификaции 
педaгoгoв, в тoм числе, с испoльзoвaнием инфoрмaциoннo-кoммуникaциoн-
ных технoлoгий (сетевoе, дистaнциoннoе oбрaзoвaние);

−	 пoпуляризaция нoвых фoрм выявления и пoддержки твoрческих 
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педaгoгoв и педaгoгических кoллективoв;
−	 сoздaние нa гoсудaрственнoм урoвне интернет-сooбществa педaгo-

гoв для oбменa oпытoм и сoбственными нaрaбoткaми;
−	 сoтрудничествo и взaимoдействие с учреждениями, кoтoрые oтсле-

живaют сoциoлoгические изменения в oбществе, в oбрaзoвaтельнoм прoстрaн-
стве.

Кaк итoг, следует oтметить, чтo для учителя начальных клaссoв сoздaны 
услoвия прoфессиoнaльнoгo рaзвития. Oснoвы прoфессиoнaлизмa учителей 
фoрмируются в вузе и пoстoяннo рaзвивaются в хoде педaгoгическoй деятель-
нoсти. Кaждый педaгoг пoстoяннo зaдействoвaн в метoдическoй рaбoте нa 
урoвне учебнoгo учреждения, гoрoдa или рaйoнa, Республики, нaучнo-метo-
дическoе сoпрoвoждение кoтoрoй oсуществляется гoсудaрственными учреж-
дениями Лугaнскoй Нaрoднoй Республики.

Сфoрмулируем oснoвные рекoмендaции oтнoсительнo прoфессиoнaльнo-
гo рaзвития учителя нaчaльных клaссoв:

−	 oтслеживaть нaибoлее интересные и пoлезные нaпрaвления рaз-
вития oтечественнoй и зaрубежнoй нaуки и прaктики, рaзвития oбществa в 
целoм;

−	 oпределять нoвые тенденции и перспективы выпoлнения твoрче-
ских прoектoв и их внедрение в учебный прoцесс;

−	 стимулирoвaть твoрческую aктивнoсть педагогов, фoрмирoвaть 
пoтребнoсть в дaльнейшем прoфессиoнaльнoм рaзвитии.

Прoстрaнствo прoфессиoнaльнoгo рaзвития учителя нaчaльных клaссoв 
oткрытo, хaрaктеризуется мнoгoплaнoвыми видaми прoфессиoнaльнoй дея-
тельнoсти. Дoстижения вершин прoфессиoнaльнoгo рaзвития вoзмoжнo пу-
тем aктуaлизaции индивидуaльнo-прoфессиoнaльнoгo пoтенциaлa, сaмooргa-
низaции и сaмoaктуaлизaции учителя.
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Прoблемa прoфесійнoгo рoзвитку вчителів пoчaткoвих клaсів у системі 
дoдaткoвoї прoфесійнoї oсвіти

У статті розкрито oсoбливoсті прoфесійнoгo рoзвитку вчителя пoчaт-
кoвих клaсів у системі дoдaткoвoї прoфесійнoї oсвіти Лугaнськoї Нaрoднoї 
Республіки; предстaвлено структуру системи дoдaткoвoї прoфесійнoї oсвіти 
ЛНР.

Ключoві слoвa: прoфесійний рoзвитoк, дoдaткoвa прoфесійнa oсвітa, 
вчитель пoчaткoвих клaсів. 

Gidenko О.D.

The problem of professional development of primary school teachers in the 
system of additional professional education

The purpose of this article is to identify the features of the professional develop-
ment of primary school teachers in the system of additional professional education 
of the Lugansk People’s Republic. The importance of professional development in 
the educational process is proved. The article presents the structure of the system of 
additional professional education of the Lugansk People’s Republic.

Key words: professional development, additional professional education, pri-
mary school teacher.
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Актуализация функций валеологической 
подготовки студентов классического университета

В статье определены и проанализированы основные функции валеоло-
гической подготовки: воспитательная, образовательная, развивающая, ре-
креативная и оздоровительная, информационная, коммуникативная, эсте-
тическая, управленческая и акмеологическая, реализующиеся через активную 
деятельность студента, которая направлена на здоровьесбережение и здо-
ровьеформирование. 

Ключевые слова: валеологическая подготовка, функции: воспитатель-
ная, образовательная, развивающая, рекреативная и оздоровительная, ин-
формационная, коммуникативная, эстетическая, управленческая, акмеоло-
гическая.

Валеологическая подготовка студентов классического университета рас-
сматривается нами как педагогический процесс, в котором единство целей, 
задач, соответствующего им содержания, дидактических методов, способов, 
приемов, педагогических принципов представляет собой целостную систему 
взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов, и который направлен 
на формирование: 

 – потребностей и мотивов в здоровом образе жизни в единстве и гар-
монии с окружающей средой, и личной ответственности за свое здоровье и ка-
чество окружающей среды (состояние своего дома в узком и широком смысле 
слова);

 – ценностного отношения к здоровью и среде своего обитания; 
 – усвоения закономерностей взаимоотношения человека с окружаю-

щей средой, знаний о влиянии различных факторов среды на здоровье чело-
века;

 – умения и готовности использовать полученные теоретические ва-
леологические знания о здоровье, здоровом образе жизни и знания о различ-
ных традиционных и инновационных методах оздоровления для сохранения 
и укрепления личного здоровья собственными силами, умение их пропаган-
дировать и использовать в профессиональной деятельности; 

 – оптимизации своего поведения и деятельности в складывающихся 
условиях окружающей среды с целью сохранения здоровья;
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 – понимания причин возникновения экологических проблем плане-
тарного масштаба, их последствий для биосферы и здоровья человека; 

 – единства валеологического сознания и поведения [2].
Методология системного подхода дает возможность рассмотреть феномен 

валеологической подготовки студентов с точки зрения актуализации функци-
ональных связей. Важное значение для понимания сущности валеологической 
подготовки студентов, ее роли и места в системе профессиональной подготовки 
имеет определение на концептуальном уровне и анализ ее основных функций. 

Целью статьи является определение и анализ функций валеологической 
подготовки, реализация которых обеспечивает активную деятельность сту-
дентов, направленную на здоровьесбережение и здоровьеформирование; вы-
явление роли каждой из выделенных функций валеологической подготовки 
студентов в целостном процессе профессиональной их подготовки. 

Как известно, в исследованиях социально-педагогической деятельности 
человека под функцией чаще всего понимают качественное явление, направ-
ленное на сохранение, поддержание и развитие функциональной системы. В 
физиологии, педагогике, психологии, валеологии этот термин тесно связан с 
понятием «функционировать» − выполнять, действовать, быть в действии, 
работать, воздействовать и т.д. Понятие «функция» валеологической подго-
товки раскрывается в объективно присущих ей свойствах воздействовать на 
личностную сферу студента, удовлетворять и развивать определенные по-
требности и возможности индивида. Функции валеологической подготовки 
реализуются главным образом через активную деятельность студента, на-
правленную на здоровьесбережение и здоровьеформирование. 

На наш взгляд, выделить основные функции валеологической подготов-
ки целесообразно, исходя из учета специфики ее проявления, многообразия 
отношений и форм общения, системы ценностных ориентаций, возможностей 
творческой самореализации личности студента. Многообразие функций ва-
леологической подготовки студентов определяется многоаспектностью ее со-
держания и способов реализации. 

Таким образом, функция – это отображение взаимосвязей между элемен-
тами содержания процесса валеологической подготовки студентов, а их выде-
ление раскрывает процессуальную сторону их подготовки.

Принимая во внимание указанные особенности и учитывая результаты 
аналогичных исследований В.Н. Волкова [1], нами выделены следующие ос-
новные функции валеологической подготовки студентов классического уни-
верситета: воспитательная, образовательная, развивающая, рекреативная и 
оздоровительная, информационная, коммуникативная, эстетическая, управ-
ляющая и акмеологическая.

Воспитательная функция валеологической подготовки связана с форми-
рованием у студентов валеологической культуры – системы ценностей и цен-
ностных ориентаций личности, базирующихся на знаниях о сущности здоровья, 
здорового образа жизни, высоком уровне знаний, умений и навыков формирова-
ния, сохранения и укрепления здоровья человека. Говоря иначе, валеологическая 
культура – это понимание студентом значения здоровья для жизнедеятельности 
человека, ценностного отношения к нему; владение теоретическими валеологи-
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ческими знаниями, а также различными оздоровительными методами и готов-
ность их использовать для формирования, сохранения и укрепления здоровья в 
соответствии с особенностями и потребностями своего организма. 

Между воспитанием и обучением всегда присутствует неразрывная связь, 
поскольку обучение, по сути, носит воспитывающий характер. Воспитатель-
ная функция валеологической подготовки закладывает основу формирова-
ния валеологических ценностей, ценностного и ответственного отношения к 
здоровью, оптимизации своего поведения и деятельности в складывающихся 
условиях окружающей среды с целью сохранения здоровья, единства валеоло-
гического сознания и поведения. Содержание валеологического образования 
является базовым воспитывающим фактором в процессе валеологической 
подготовки студентов.

Образовательная функция направлена на усвоение научно обоснован-
ных знаний о здоровье, его компонентах, уровне, качестве, основных мор-
фофизиологических показателях организма в состоянии здоровья и болезни; 
здоровом образе, его составляющих, уровне, качестве, стиле жизни; формиро-
вание валеологических умений и навыков, опыта творческой деятельности по 
здоровому образу жизни; сохранение и укрепление личного здоровья и здоро-
вья окружающих.

Важно, чтобы в процессе усвоения валеологических знаний у студентов 
сформировались представления об особенностях своего организма, чтобы 
они, исходя из возможностей и потребностей собственного организма, могли 
эффективно использовать приобретенные умения и навыки для личного оздо-
ровления. Под умениями в валеологической подготовке понимается владение 
способами валеологической деятельности, способность применять приобре-
тенные валеологические знания на практике.

Развивающая функция валеологической подготовки обеспечивает раз-
витие личности студента во всех направлениях: развитие валеологического 
мышления, валеологического сознания, физических и духовных функций ор-
ганизма в эмоционально-волевой, мотивационно-ценностной сферах, обеспе-
чивая всестороннее гармоничное развитие личности студента.

Исходя из высказывания С.Л. Рубинштейна о том, что мышление – это 
познавательная деятельность, мы считаем логичным определить валеологи-
ческое мышление как познавательную деятельность в сфере вопросов здо-
ровьеформирования и здоровьесбережения [4]. Развитие валеологического 
мышления может осуществляться в многообразных формах познавательной, 
духовной, практической валеологической деятельности, что для нашего ис-
следования имеет важнейшее значение, так как основная цель валеологиче-
ской подготовки студентов – их готовность к осуществлению валеологиче-
ской деятельности. Важно отметить, что в этой деятельности обобщается и 
сохраняется накопленный опыт, восстанавливаются и возрождаются народ-
ные и национальные традиции в формировании, сохранении и укреплении 
здоровья. Развитие валеологического сознания обеспечивает мысленное по-
строение действий, направленных на здоровьеформирование и здоровьесбе-
режение, регуляцию и самоконтроль поведения, предвидение результатов в 
решении вопросов сохранения здоровья.
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Важно отметить, что валеологическая подготовка развивает физические 
и духовные функции организма, эмоционально-волевые качества личности 
студента, так как многоаспектность ее содержания и способов ее реализации 
затрагивает все сферы личностного развития.

Рекреативная и оздоровительная функция валеологической подготов-
ки студентов. В энциклопедическом словаре одно из определений понятия 
«рекреация» рассматривается как отдых, восстановление сил, израсходован-
ных в процессе труда. Поэтому рекреативная функция проявляется в сфере 
организации досуга в системе специально организованных массовых оздо-
ровительных мероприятий или индивидуально подобранных методов оздо-
ровления с учетом потребностей, возможностей и особенностей конкретного 
организма. Здесь можно выделить два вида оздоровительного воздействия на 
состояние здоровья: первое – психологическое  смена привычной обстановки, 
физический и интеллектуальный отдых, общение и эстетическое наслажде-
ние природой; и второе – физическое  купание, закаливание, солнечные ван-
ны, спортивные игры и т.д.

Оздоровительная функция максимально раскрывает сущность валеоло-
гической подготовки, так как практическая реализация полученных знаний, 
умений, навыков способствует сохранению, укреплению и развитию здоровья 
человека в изменяющихся условиях окружающей среды. Знание индивиду-
альных физиологических особенностей своего организма, его возможностей 
и собственных потребностей позволят обеспечить высокую эффективность 
оздоровительной практики.

Информационная функция валеологической подготовки играет важную 
роль в накоплении, распространении и передаче от поколения к поколению 
ценных знаний о здоровье, человеке, человеческих физических и духовных 
возможностях, путях их развития и совершенствования. Достижения чело-
века в совершенствовании своих собственных природных качеств и функци-
ональных возможностей организма, его здоровья, духовных и материальных 
ценностей, создаваемых в области валеологической культуры, являются ос-
новными носителями валеологической информации.

Информационная функция выступает основой научного валеологическо-
го исследования, накопления здоровьесберегающего и здоровьеформирую-
щего опыта, фактором преемственности валеологических знаний, умений и 
навыков разных цивилизаций, эпох и поколений. Процесс развития валеоло-
гического исследования в историческом плане шел в направлении передачи 
опыта от простейших практических умений и навыков до систематизирован-
ных знаний в виде теорий, принципов поведения и деятельности.

Коммуникативная функция валеологической подготовки направлена на 
возможность достаточно широкого общения между людьми в обществе; сти-
муляцию творческой активности, способности к физическому и духовному 
росту и развитию; формирование общности людей с общими целями, задача-
ми, их единению; преодоление трудностей в личной и общественной жизни; 
взаимопомощь. Коммуникативность обеспечивает единство и преемствен-
ность деятельности, в том числе и валеологической.

Эстетическая функция (эстетика – наука о чувственном познании мира, 
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постижении и создании прекрасного) валеологической подготовки направле-
на на потребность и возможность получения эстетического удовлетворения 
от собственных достижений по улучшению и укреплению своего здоровья; 
осознания красоты и функциональности своего тела как неотъемлемого 
компонента эстетического восприятия действительности, так как категории 
«эстетическое» и «прекрасное» являются наиболее близкими. Эстетическая 
функция валеологической подготовки студентов направлена на формирова-
ние валеологической культуры как составляющей общей культуры, эстетиче-
ское поведение, деятельность.

Управленческая функция включает прогнозирование, определение целей 
и задач, разработку плана валеологической деятельности, ее организацию, 
мотивацию, контроль (оценка полученных результатов и их анализ). Направ-
лена она на формирование функции управления валеологической деятельно-
стью как в коллективе, так и для отдельно взятого человека, в том числе и 
для себя лично, о путях ее реализации с прогнозируемым положительным 
валеологическим эффектом. 

Акмеологическая функция (от греч. akme − высшая степень, вершина) 
валеологической подготовки студентов направлена на формирование функ-
циональных (интеллектуальных, деятельностных и эмоционально-волевых) 
резервных возможностей компенсаторного типа, проявляющихся в виде раз-
нообразных универсальных и целенаправленных профессионально важных 
качеств и умений в здоровьесбережении и здоровьеформировании. Акмеоло-
гия – наука о закономерностях и механизмах, обеспечивающих достижение 
высшей ступени в индивидуальном развитии, и поэтому акмеологическая 
функция направлена на самореализацию личности − самовоспитание, само-
образование, самоконтроль, самосовершенствование в вопросах охраны здо-
ровья и здорового образа жизни.

Выделенное многообразие функций валеологической подготовки сту-
дентов актуализирует многоаспектность, многогранность ее содержания и 
способов реализации. Взаимосвязь и взаимозависимость функций гаран-
тируют целостность этого педагогического процесса, обеспечивающего 
всестороннее гармоничное развитие личности студента. Валеологическая 
подготовка через реализацию своих функций выступает как процесс фор-
мирования знаний, умений, навыков по сохранению и укреплению здоровья, 
ведения здорового образа жизни; как процесс формирования валеологиче-
ского мировоззрения через систему непрерывного валеологического образо-
вания, воспитания и развития; формирование валеологической, профессио-
нальной и общей культуры, готовности к осуществлению валеологической 
деятельности.
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Актуалізація функцій валеологічної підготовки студентів класичного 
університету

У статті визначено та проаналізовано основні функції валеологічної 
підготовки: виховна, освітня, розвиваюча, рекреативная і оздоровча, інфор-
маційна, комунікативна, естетична, управлінська, акмеологічна, що реалізу-
ються через активну діяльність студента, спрямовану на здоров›язбережен-
ня і здоров›яформування.

Ключові слова: валеологічна підготовка, функції: виховна, освітня, роз-
виваюча, рекреативна і оздоровча, інформаційна, комунікативна, естетична, 
управлінська, акмеологічна.  

Dzundza A.I.,
Yeremka E.V. 

Actualization of the functions of the valeological training of students of the 
classical university

The article identifies and analyzes the following basic functions of valeo-
logical training: educational, educational, developmental, recreational and recre-
ational, informational, communicative, aesthetic, managerial and acmeological. 
The variety of functions of valeological training of students is determined by the 
multidimensionality of its content and methods of its implementation. Functions of 
valeological training are implemented mainly through the active work of the student, 
aimed at health preservation and health formation.

Key words: valeological training, functions: educational, educational, devel-
opmental, recreational and recreational, informational, communicative, aesthetic, 
managerial, acmeological.
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Компетентностный подход в системе подготовки 
современного учителя-культуролога

В статье рассматривается вопрос о необходимости использования 
компетентностного подхода в профессиональной подготовке учителя- 
культуролога, анализируется качественная характеристика набора компе-
тенций, представленных в Государственном образовательном стандарте 
высшего образования по подготовке культурологов. 

Ключевые слова: компетентностный подход, учитель-культуролог, 
группы компетенций, профессиональные компетенции.

В основу модернизации современной системы образования положен 
компетентностный подход, требующий серьезных изменений в организации 
учебного процесса. Теперь основной задачей высшей школы становится обе-
спечение развития потенциала будущих специалистов для продуктивной, 
творческой деятельности, так как компетентность учителя определяется не 
только базовым образованием, наличием звания, опыта работы, но и особен-
ностью его профессиональной деятельности. 

Изменения, происходящие в современном образовании, актуализируют 
создание целого ряда новых документов, так как и педагоги, и администра-
ция нуждаются в критериально оформленных требованиях к компетентности 
специалиста в современных условиях. Важное место среди таких документов 
занимает Государственный образовательный стандарт высшего образования. 
В нём разработаны характеристики, определяющие профессионализм специ-
алистов, представлены актуальные компетенции, владение которыми отража-
ет современные требования к профессионалу. 

Цель статьи – обосновать значение внедрения компетентностного под-
хода в систему высшего образования и проанализировать компетентностную 
характеристику бакалавров-культурологов.

Учёные, изучающие природу компетенций (И. Зимняя, И. Зязюн, В. Каль-
ней, Н. Кузьмина, А. Хуторской, М. Чошанов, С. Шишов, Б. Эльконин и др.), от-
мечают, что в отличие от квалифицированного специалиста, компетентный ра-
ботник не только обладает определенным уровнем знаний, умений, навыков, но 
способен расширить их и реализовать в своей профессиональной деятельности.

С. Шишов и В. Кальней определяют понятие «компетентность» как «об-
щую способность, которая основывается на знаниях, опыте, ценностях, спо-
собностях, которые приобретаются благодаря обучению» [5, с. 262]. И. Галя-
мина определяет компетентность как готовность применять знания и умения 
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при решении профессиональных задач в различных областях – как в конкрет-
ной области знания, так и в области, которая слабо привязана к конкретным 
объектам, т.е., это способность и готовность проявлять гибкость в меняющих-
ся условиях рынка труда [2, с. 7]. Г. Селевко под понятием «компетентность» 
понимает «интегральное качество личности, которое отражается в общей 
способности к деятельности, которая основана на знаниях и опыте, которые 
получены в процессе обучения и социализации и ориентированы на самосто-
ятельное успешное участие в деятельности» [4, с. 139–140].

Однако, А. Хуторской под компетентностью понимает «владение соот-
ветствующей компетенцией, совокупностью личностных качеств, обуслов-
ленных опытом деятельности учащегося в социально и личностно-значимой 
сфере» [6, с. 110].

Таким образом, можно констатировать, что компетентность – 
не только сумма знаний, умений и навыков, это понятие иного уровня. 
Она присуща конкретной личности и зависит от усилий человека. Ком-
петентным специалистом можно стать, овладев соответствующими 
компетенциями и реализовав их в процессе конкретной профессиональной 
деятельности.

Как отмечается в Государственном образовательном стандарте высшего 
образования, учебная деятельность в конечном результате должна не просто 
дать человеку сумму знаний, а сформировать комплекс компетенций. Отсюда, 
компетентность специалиста не сводится только к знаниям и навыкам, а при-
надлежит к сфере сложных умений и качеств личности [3].

Таким образом, в результате профессиональной подготовки будущий 
учитель-культуролог должен овладеть целым комплексом компетенций, со-
стоящим из соответствующих групп, первую из которых представляют обще-
культурные компетенции. Они определяют круг вопросов, в которых студент 
должен хорошо ориентироваться, иметь знания и опыт непосредственного 
выполнения действий. Это особенности национальной и общечеловеческой 
культуры, культурологические основы семейных, социальных, обществен-
ных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, компетен-
ции в сфере культурного развлечения и быта.

Государственный образовательный стандарт высшего образования 
определяет их как способность использовать основы философских знаний 
для формирования мировоззренческой позиции; способность анализиро-
вать основные этапы и закономерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции; способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности; способность 
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; способность работать в коллективе, толерантно восприни-
мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; спо-
собность к самоорганизации и самообразованию.

Таким образом, общекультурные компетенции можно трактовать как об-
щие способности человека использовать в профессиональной деятельности 
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приобретенные знания и умения, а также навыки использования общих спо-
собов деятельности, которые необходимы для адаптации и результативной 
деятельности в различных профессиональных областях.

Сформированность общепрофессиональных компетенций определяет 
способность квалифицированно осуществлять деятельность, выполнять за-
дания или определенную работу. При этом, компетенции включают комплекс 
знаний, умений, навыков и отношений, которые дают возможность личности 
эффективно осуществлять деятельность или выполнять определенные функ-
ции, необходимые для совершенствования в профессиональной сфере.

В группу общепрофессиональных компетенций культуролога входят: 
способность владеть теоретическими основами и методами культурологии, 
категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, 
процессов, практик; способность применять культурологическое знание в 
профессиональной деятельности и социальной практике; способность решать 
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культуры с применением современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; способность к самостоятельному поиску, 
обработке, анализу и оценке профессиональной информации, приобретение 
новых знаний, используя современные образовательные и информационные 
технологии; способность критически переосмысливать накопленный опыт, 
изменять при необходимости профиль профессиональной деятельности.

Наиболее сложной и объемной является группа профессиональных ком-
петенций, поскольку включает в себя компетентностную характеристику це-
лого ряда определенных видов профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована программа обучения. 

Ряд учёных (А. Бермус, В. Болотова, И. Зимняя, Н. Ефремова) характе-
ризуют профессиональные компетенции как способность специалиста каче-
ственно выполнять свои профессиональные функции, владеть алгоритмами 
решения задач, быть способным к творческому подходу в профессиональной 
деятельности и быстро адаптироваться к современным условиям, которые по-
стоянно изменяются. По их мнению, профессиональные компетенции долж-
ны включать такие качества, как инициатива, сотрудничество, способность к 
работе в группах, коммуникативность, умение учиться, логически мыслить, 
отбирать и обрабатывать информацию и др. Природа компетенций такова, что 
они, как продукт обучения, не вытекают из него, а являются следствием са-
моразвития человека, его личностного роста, самоорганизации и обобщения 
деятельностного и личностного опыта [1, с. 23–28].

Следовательно, такой вид профессиональной деятельности, как науч-
но-исследовательская, должна быть обеспечена владением навыками рабо-
ты с теоретической и эмпирической научной информацией, а также способ-
ностью получать, понимать, изучать и критически анализировать научную 
информацию по тематике исследования, представлять результаты исследо-
ваний; способностью применять на практике приемы составления научных 
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, владением 
современными способами научной презентации результатов исследователь-

© Коночкина О.И.
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ской деятельности; способностью осуществлять научные коммуникации в 
профессиональной сфере.

Организационно-управленческая деятельность обозначается готовно-
стью к использованию современного знания о культуре и социокультурной 
деятельности (концепций и инструментария) в организационно-управленче-
ской работе; готовностью применять на практике знание теоретических основ 
управления в социокультурной сфере, находить и принимать управленческие 
решения в нестандартных ситуациях и способностью нести за них ответ-
ственность. 

А такой вид деятельности, как производственно-технологическая, харак-
теризуется готовностью обосновывать принятие конкретного решения при 
разработке технологических процессов в сфере социокультурной деятель-
ности; способностью выбирать технические средства и технологии с учетом 
экологических последствий их применения; способностью применять совре-
менные информационные технологии для формирования баз данных в своей 
предметной области. Культурно-просветительская деятельность характери-
зуется готовностью к реализации направлений государственной культурной 
политики, связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, 
культурно-исторического и природного наследия, а педагогический вид дея-
тельности будущего культуролога основывается на его готовности осущест-
влять педагогическую и воспитательную деятельность в образовательных 
организациях, использовать современные методы и формы учебной работы и 
умением применять их в преподавании предметов, связанных с культуроло-
гией. Следовательно, педагогическая компетенция культуролога представля-
ет собой единство его теоретической и практической готовности к осущест-
влению педагогической деятельности.

Таким образом, компетентный специалист должен быть профессиональ-
но подготовлен, эрудирован в области политики, экономики, социального 
развития, культуры, владеть коммуникативными навыками и профессиональ-
ным тактом, быть толерантным и добропорядочным, уметь принимать реше-
ния и отвечать за их последствия, заинтересовывать общество результатами 
своей деятельности. 

Обобщая изложенное выше, можем утверждать, что компетентностный 
подход в профессиональном образовании стал основой образовательных 
стандартов нового поколения; данный подход можно определить как своео-
бразный рычаг модернизации системы современного образования.

Потребность в специалистах-культурологах новой формации становится 
все более актуальной, а ценность такого профильного образования постоянно 
растет. Подготовка учителей культурологического цикла дисциплин обуслов-
лена не только государственным заказом, но и потребностью современного 
общества в духовном воспитании обучающейся молодежи, которая в будущем 
будет способна к реализации идеи «человек в культуре – культура в человеке».
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Коночкіна О.І.

Компетентнісний підхід в системі підготовки сучасного 
вчителя-культуролога

У статті розглянуто питання про необхідність використання компе-
тентнісного підходу у професійній підготовці вчителя-культуролога; проа-
налізовано якісну характеристику набору компетенцій, представлених у Дер-
жавному освітньому стандарті віщої освіти з підготовки культурологів.

Ключові слова: компетентнісний підхід, вчитель-культуролог, групи 
компетенцій, професійні компетенції.

Konochkina O. I.

Competence approach in the educational system of modern 
teacher-culturologist

The article is devoted to the question of the need to use the competence-based 
approach in the professional education of a teacher – cultural studies expert, 
substantiates the qualitative characteristics of the set of competencies presented in 
the State Educational Standard for Higher Education in the education of teachers 
of culture.

Key words: competence-based approach, teacher-cultural studies, groups of 
competences, professional competencies.
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Психолого-педагогический анализ содержания 
понятия «универсальные учебные действия» 
В статье рассматривается содержание понятия «универсальные учеб-

ные действия» как умение учиться и совокупность способов действий обу-
чающегося; определены основные блоки универсальных учебных действий, 
уточнено понятие «познавательные универсальные учебные действия».

Ключевые слова: универсальные учебные действия, развитие, результа-
ты образования, информатика, познавательные универсальные учебные дей-
ствия.

В системе образования существенные изменения наблюдаются не толь-
ко в совершенствовании содержания образования, но и в смене приоритетов 
развития. Не потеряло актуальности высказывание Л.В. Занкова: «Творчески 
работающий учитель в значительной мере поступает согласно объективным 
законам обучения и воспитания, при этом он частично опирается на уже из-
вестные теоретические положения, частично интуитивным путем, как бы на-
щупывает законы, еще не открытые наукой» [6, с. 10]. Развитие общества и об-
разования – это неразрывные процессы, определяющиеся информатизацией, 
техническим процессом и глобализацией и др. Основу современной политики 
образования формирует ряд нормаивных документов, в частности: Закон «Об 
образовании Луганской Народной Республики», Государственные образова-
тельные стандарты Луганской Народной Республики. Одной из приоритет-
ных задач принятых Государственных образовательных стандартов является 
формирование и развитие универсальных учебных действий у обучающихся.

Формированию универсальных учебных действий как основной обра-
зовательной задачи были посвящены работы А.Г. Асмолова, Г.В. Бурменской, 
И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Л.Г. Петерсон. В научной литературе 
рассматриваются проблемы подготовки будущего учителя информатики к 
развитию универсальных учебных действий у обучающихся, но детальный 
анализ проблемы исследования показал, что имеющиеся научные наработки 
относительно формирования профессиональной готовности будущих учите-
лей к развитию универсальных учебных действий у обучающихся раскрыва-
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ют лишь отдельные направления формирования данного направления про-
фессиональной готовности.

Исходя из этого, целью статьи является психолого-педагогический ана-
лиз содержания понятия универсальных учебных действий у обучающихся в 
процессе обучения.

В Толковом словаре русского языка под редакцией С.И. Ожегова понятия 
«универсальные» определяется как разносторонние, охватывающие многое; 
«учебные» – относящиеся к обучению; «действия» – результат проявления 
деятельности. Однако, данных характеристик недостаточно для определе-
ния понятия «универсальные учебные действия» [8, с. 135]. Под универсаль-
ными учебными действиями А.Г. Асмолов понимал возможность учиться и 
совокупность способов действий обучающегося, который саморазвивается 
и самосовершенствуется, понимая и присваивая еще неизвестный ему обще-
ственный опыт, самостоятельно получает новые знания путем формирования 
умений, учитывая организацию данного процесса [5, с. 27]. Уточняя понятие 
«универсальные учебные действия», О.Н. Сапронова включает в него общие 
действия, обеспечивающие построение как индивидуальной учебной дея-
тельности, так и личного роста; указывает на то, что универсальные учебные 
действия формируются не спонтанно, а под воздействием внутренних (по-
знавательные возможности обучающегося) и внешних факторов (мастерство 
учителя) [10, с. 30]. Образовательными результатами универсальных учебных 
действий являются личностные, метапредметные и предметные результа-
ты. Развитие универсальных учебных действий (УУД) связывают с форми-
рованием метапредметных образовательных результатов. Рассмотрим более 
подробно структуру УУД, обратив особое внимание на познавательный блок 
универсальных учебных действий (Рис. 1). 

Универсальные учебные действия образуют единую, целостную систе-
му, которая характеризуется генезисом каждого вида универсальных учебных 
действий, общей логикой возрастного развития, определяется отношениями 
универсальных учебных действий с другими видами деятельности [1, с. 108].

В своем исследовании Н.А. Чуланова приходит к выводу, что понятия 
«познавательные универсальные учебные действия» и «познавательная дея-
тельность» включают общие компоненты: мотив, цель, действие, продукт как 
результат действия, оценка результата. Активизация и целенаправленность 
познавательной и учебно-познавательной деятельности, сформированность 
мотивации к обучению составляют отличия при рассмотрении данных поня-
тий [11, с. 21].

И.В. Петрова акцентирует внимание на том, что познавательные учебные 
действия определяют формирование умений, которые, в первую очередь, на-
правлены на развитие и рост интеллектуального уровня обучающихся с уче-
том определенной ступени образовательного процесса [9, с. 50]. Реализацию 
одной из поставленных задач – развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся призваны решить школьные предметы, одним из которых явля-
ется информатика.
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Рис. 1. Система универсальных учебных действий

Так, например, Л.Л. Босова, рассматривая познавательный блок УУД, 
указывает на то, что компонент знаково-символических действий состоит 
из замещения, кодирования (декодирования), моделирования. Развиваться и 
формироваться у обучающихся на уроках информатики знаково-символиче-
ские действия, включая моделирование, будут последовательно при изучении 
следующих тем:

1) в мире кодов, текстовая информация, таблицы, компьютерная гра-
фика (5 класс);

2) информационное моделирование (6 класс);
3) информационные процессы, двоичное кодирование, визуализация 

информации в текстовых документах (7 класс);
4) моделирование, табличные информационные модели, средства ана-

лиза и визуализация данных (9 класс) [4, с. 64].
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Результатами исследования Э.В. Миндзаевой является выделение пяти 
блоков универсальных учебных действий, в которые, кроме четырех основ-
ных, входит знаково-символический как отдельный блок, который она рас-
сматривает в качестве системообразующего для всех остальных блоков уни-
версальных учебных действий и предмета информатики. Автор указывает на 
то, что в 5-6 классах особое внимание необходимо обратить на формирова-
ние знаково-символической, познавательной, коммуникативной деятельно-
сти [7, с. 7].

Анализ научной литературы показал, что формирование и развитие уни-
версальных учебных действий у обучающихся способствует лучшему вос-
приятию учебной информации и, как следствие, успешному их обучению. 
Данное утверждение актуализирует проблему эффективной подготовки буду-
щих учителей к развитию универсальных учебных действий у обучающихся 
в процессе изучения информатики.

Соглашаясь с Е.В. Богомоловой, отметим, что принятые в стандарте со-
временные цели, содержание и структура предмета информатики, изучаемой 
в школе, реализуется частично, и, как следствие, происходит снижение уровня 
качества образования. Причем, одна из причин как раз отражает недостаточное 
владение учителем методологией личностно-ориентированного подхода. Особо 
значимым при этом есть развитие личностных ресурсов обучающихся [2, с. 20]. 

Особо обращаем внимание на необходимость модернизации подготовки 
будущих педагогов, что подчеркивает и Е.В. Богомолова в своей работе: «От-
мечая бесспорную ценность проведенных в этой области исследований, сле-
дует отметить: сложившаяся структура подготовки не вполне соответствует 
требованиям нового образовательного стандарта» [3, с. 106].

Обобщая изложенное выше, резюмируем, что формирование готовности 
будущего учителя информатики к развитию универсальных учебных дей-
ствий у обучающихся может рассматриваться как одна из приоритетных за-
дач его подготовки в высшей школе. 

В ходе дальнейших исследований предполагается обоснование критери-
ев, показателей и уровней профессиональной готовности будущих учителей к 
развитию универсальных учебных действий у обучающихся в процессе изу- 
чения информатики.
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Психолого-педагогічний аналіз змісту поняття 
«універсальні навчальні дії»

У статті розглядається зміст поняття «універсальні навчальні дії» як 
вміння вчитися і сукупність способів дій того, хто навчається; визначено ос-
новні блоки універсальних навчальних дій, уточнено поняття «пізнавальні уні-
версальні навчальні дії.

Ключові слова: універсальні навчальні дії, розвиток, результати освіти, 
інформатика, пізнавальні універсальні навчальні дії.

M.A. Malkova, 
E.V. Apukhtina 

Psychological and pedagogical analysis of the content of the concept of 
universal learning activities 

The article discusses the concept of universal learning actions as the ability to 
learn. The basic blocks of universal educational actions are defined; the concept of 
cognitive universal educational actions is clarified.

Key words: universal learning activities, development, informatics, results, 
cognitive universal learning activities.
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Методологическая основа системы научно-
методического обеспечения процесса обучения 
иностранному языку студентов и специалистов

В статье на основе анализа современной ситуации в области обучения 
иностранным языкам и с опорой на Концепцию внешней политики ДНР опре-
делены методологические подходы к разработке системы научно-методиче-
ского обеспечения процесса обучения студентов и специалистов. 

Ключевые слова: иностранный язык, информационно-образовательная 
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Педагогическая концепция научного обеспечения процесса обучения 
иностранному языку студентов и специалистов на основе информационно-об-
разовательной среды является результатом обобщенного анализа законода-
тельства Российской Федерации, ДНР; научных работ ведущих теоретиков 
и практиков, занимающихся данной проблемой, личного опыта и взгляда ав-
тора на методологические основы, цели, задачи, закономерности, принципы, 
содержание, технологию формирования и реализации системы обучения сту-
дентов и специалистов на современном этапе развития, а также на подходы к 
управлению качеством подготовки специалистов в России и ДНР и основные 
пути ее совершенствования.

Актуальность и необходимость разработки концепции обусловлены фак-
торами, связанными с изменившимися социально-политическими, экономи-
ческими условиями жизнедеятельности страны, главенствующей целью госу-
дарственной политики в области профессионального образования.  

На основе Концепции внешней политики ДНР (Указ Главы Донецкой На-
родной Республики №56 от 01.03.2019 года) сформулированы приоритетные 
цели и задачи в области международной деятельности, а именно, «…установ-
ление и развитие сотрудничества, укрепление отношений в различных сфе-
рах с другими государствами, международными организациями, экономиче-
скими и гуманитарными институтами, фондами и общественными организа-
циями различных уровней» [1]. Для решения этой задачи необходимо:

– формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного 
профессионального образования в области обучения иностранному языку, 
развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспек-
тивные потребности социально-экономического развития ДНР; 

– создание современной системы оценки качества образования в области 
владения иностранным языком на основе принципов открытости, объектив-
ности, прозрачности, общественно-профессионального участия.
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Выраженной тенденцией развития кадрового потенциала организаций и 
предприятий ДНР становится создание инновационных центров и программ 
обучения персонала иностранным языкам [2]. Как показывают проведенные 
исследования, 66% работодателей предпочитают обучать своих сотрудников 
иностранному языку на базе специализированных центров. 

Уровень образования населения Донбасса до войны был одним из са-
мых высоких в мире. По охвату общим образованием населения в возрасте 
от 7 до 17 лет (99,8%) Донбасс превосходил большинство стран мира, входя 
в число мировых лидеров по численности студентов, осваивающих второе 
высшее образование. Ввиду того, что нынешняя политическая ситуация не 
позволила сохранить уровень качества, достигнутый системой образования 
в предыдущий период, актуальным становится создание условий для полу-
чения любым гражданином страны качественного образования, повышения 
квалификации и переподготовки в области владения иностранным языком на 
протяжении всей жизни. В результате работодатели смогут получить кадры, 
которые обладают современными международными компетенциями и пози-
тивной установкой на интеграцию с мировым культурно-профессиональным 
пространством. 

Важнейшее место в системе непрерывного образования занимает обуче-
ние студентов и специалистов иностранному языку, в том числе с использо-
ванием информационно-образовательной среды и информационных техноло-
гий.

По замыслу автора концепция системы научного обеспечения процесса 
обучения иностранному языку студентов и специалистов на основе инфор-
мационно-образовательной среды направлена на гармонизацию социально- 
экономических потребностей общества и системы образования, а также лич-
ностных потребностей специалиста, формирование профессиональной ино-
язычной компетентности, позволяющей осуществлять профессиональную 
деятельность на высоком международном уровне и адекватно реагировать на 
постоянно изменяющиеся условия в мире.

Кроме того, необходимость создания предлагаемой концепции обуслов-
лена тем, что с учётом перехода на стандарты нового поколения перед вузами 
поставлена задача по реализации модели системы подготовки специалистов, 
в которой основным результатом являются сформированные профессиональ-
ные компетенции как одно из средств достижения этого результата. Один 
из путей достижения такого результата – реализация процесса подготовки и 
переподготовки специалистов на основе сетевой системы при активном при-
менении информационно-коммуникационных технологий. Вместе с тем, как 
показал анализ результатов опроса работодателей, представителей вузов, пре-
подавателей руководителей образования, существующая система подготовки 
и переподготовки специалистов в области обучения их иностранному языку 
ещё не в полной мере способна обеспечить подготовку специалиста к работе 
в условиях его международной интеграции. В то же время, накопленный те-
оретический и практический опыт функционирования специализированных 
центров иноязычной подготовки позволяет констатировать, что в педагоги-
ческой науке сложились теоретические предпосылки для разработки концеп-
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ции системы научного обеспечения процесса обучения иностранному языку 
студентов и специалистов на основе информационно-образовательной среды. 

Разработанная концепция включает в себя следующие разделы: а) станов-
ление системы иноязычной подготовки специалистов на основе  информаци-
онно-образовательной среды; б) основные цели и задачи реализации системы 
иноязычной подготовки специалистов на основе  информационно-образова-
тельной среды; в) технология формирования системы иноязычной подготовки 
специалистов на основе  информационно-образовательной среды; г) управ-
ление системой иноязычной подготовки специалистов на основе  информа-
ционно-образовательной среды; д) этапы реализации концепции; е) концеп-
туальные приоритеты совершенствования системы иноязычной подготовки 
специалистов на основе информационно-образовательной среды.

Система иноязычной подготовки специалистов на основе информацион-
но-образовательной среды представляет собой относительно новое педагоги-
ческое явление, имеющее свои характерные черты, специфику, особенности 
функционирования и развития, компонентный состав, структурные элемен-
ты, специфические категории.

Функционирование системы осуществляется, с одной стороны, на ос-
нове руководящих положений и требований, изложенных в специальных 
документах, представляющих правовую основу концепции, а с другой сто-
роны – опирается на методологические основы функционирования образо-
вательных технологий подготовки и переподготовки специалистов в направ-
лении владения иностранным языком. В процессе разработки концепции мы 
опирались на нормативно-правовые документы, определяющие научную 
и образовательную политику государства: Закон ДНР «Об образовании» 
(от 29.12.2012 г.) [6] и Концепцию внешней политики Донецкой Народной Ре-
спублики (от 1.03.2019 г.) [5]. В совокупности указанные документы служили 
ориентиром в разработке определяющих идей концепции исследования, ко-
торые рассматривались нами в качестве варианта практического внедрения 
основных положений нормативно-правовых документов в образовательную 
практику. Обосновывая методологическую базу концепции, мы опирались на 
классификацию Э.Г. Юдина, который в структуре методологического знания 
выделяет четыре уровня: философский, общенаучный, конкретно-научный 
и технологический. Все уровни методологии образуют сложную систему, в 
рамках которой между ними существует определенная иерархическая взаи-
мосвязь. Рассмотрим подробнее содержание подходов применительно к си-
стеме иноязычной подготовки специалистов на основе информационно-обра-
зовательной среды.

Философский уровень проблемы модернизации системы иноязычной 
подготовки специалистов на основе информационно-образовательной сре-
ды характеризуется постнеклассической стратегией рациональности. Си-
стема обучения в рамках постнеклассического подхода рассматривается как 
совокупность взаимодействующих между собой элементов, где конечный 
результат взаимодействия – произведение эффектов. В соответствии с пост-
неклассическим типом рациональности иноязычное обучение характеризует-
ся как целостная саморазвивающаяся система, с уровневой организацией, а 
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собственно педагогический процесс воспринимается синергетически, причем 
как совокупность разных путей совершенствования специалистов [1].

 Синергетический подход в исследовании процесса иноязычной подго-
товки специалистов сложился сравнительно недавно. В процессе проведения 
исследования был сделан вывод, что синергетический подход применительно 
к формированию и реализации системы иноязычной подготовки специали-
стов на основе информационно-образовательной среды позволяет рассматри-
вать её как открытую, нелинейную, саморазвивающуюся (под влиянием вну-
тренних противоречий) и самоорганизующуюся систему.

Конкретно-научная методология проведенного исследования основана 
на практическом использовании в процессе формирования и реализации   си-
стемы иноязычной подготовки специалистов на основе информационно-об-
разовательной среды положений гуманистического, детерминационного, ин-
тегративного, компетентностного, контекстного, личностно-деятельностного, 
персонифицированного, акмеологического, комплексного, информационного 
и инновационного подходов в их взаимодействии. Тем самым можно отме-
тить, что данный уровень характеризуется полинаучным подходом.

Гуманистический подход способствует практической реализации в прак-
тике иноязычной подготовки и переподготовки  специалистов  следующих 
ключевых принципов: учёт и приоритет интересов специалистов при разра-
ботке методик обучения, формировании содержания образовательных про-
грамм, творческих проектов; взаимоуважение преподавателей и обучающих-
ся, построение взаимоотношений на коллегиальной и корпоративной основе 
единомышленников; совместная познавательная деятельность, создание про-
ектов, принятие решений участниками образовательного процесса; углубле-
ние мотивационных ресурсов и др.

Детерминационный подход обеспечивает векторы развития системы ино-
язычной подготовки специалистов на основе информационно-образователь-
ной среды через выявление причинно-следственных связей, условий, факто-
ров, источников и движущих сил её развития и функционирования. В нашем 
исследовании данный подход использовался для выявления универсальных 
связей и зависимостей развития обучения в целом и системы иноязычной под-
готовки специалистов на основе  информационно-образовательной среды, в 
частности, от социокультурной и экономико-политической совокупности ус-
ловий и факторов.

В настоящее время реализация системы иноязычной подготовки специа-
листов на основе информационно-образовательной среды предполагает при-
менение информационного подхода, который заключается в том, что инфор-
мация является многостадийным необратимым во времени процессом, а сами 
процессы являются механизмами самоорганизации сложных систем.

Данный подход отражает современные реалии возрастания информацион-
ных потоков и их влияние на систему иноязычной подготовки, на все происхо-
дящие в нём процессы. Значение этого подхода столь велико, что, как уже от-
мечалось, владение информационными технологиями входит в инвариант про-
фессионализма современного специалиста разных направлений и профилей. 

Интегративный подход в процессе иноязычной подготовки специали-
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стов обеспечивается формированием знаний, умений, компетенций, нося-
щих интегративный характер. Интегративный характер знаний несет в себе 
обобщающие научные конструкции, состоящие из системы педагогических, 
психологических, методических, специальных и других знаний специалиста, 
позволяющих ему успешно осуществлять профессиональную деятельность.

В процессе исследования использовался также комплексный подход, 
предусматривающий аналитическое обоснование направлений развития си-
стемы иноязычной подготовки специалистов, научно-методическое сопрово-
ждение, получение результатов, апробацию и внедрение современных тех-
нологий в образовательный процесс, нормативное правовое обеспечение, а 
также кадровое, информационное и материально-техническое обеспечение 
процесса иноязычной подготовки специалистов в их едином взаимодействии.

Контекстный подход [2] в проведенном исследовании также является 
ключевым. Целью контекстного корпоративного обучения является создание 
таких условий, которые способствуют развитию творческого мышления, за-
креплению умений действовать в ситуациях, адекватных ситуациям профес-
сиональной деятельности.

Средовой подход предусматривает косвенное управление процессом 
формирования профессиональной компетентности специалистов и представ-
ляет собой систему действий обучающегося с информационно-образователь-
ной средой, направленной на превращение ее в средство проектирования и 
продуцирования конечного результата – формирования профессиональной 
иноязычной компетентности специалиста.

Личностно-деятельностный подход как ведущая стратегия профессио-
нального обучения позволяет поставить личность в центр процесса обучения. 
В процессе иноязычной подготовки каждый обучающийся включается в раз-
личные виды деятельности, позволяющие приобрести необходимый уровень 
владения иностранным языком, сформировать коммуникативно-познаватель-
ную компетентность и отдельные профессиональные компетенции.

На постоянное совершенствование собственного профессионализма на-
страивает акмеологический подход. Его основы закладываются в процессе 
профессиональной подготовки. Стандарты нового поколения нацеливают на 
применение компетентностного подхода, который становится приоритет-
ным. При более глубоком осмыслении данный подход можно рассматривать 
в качестве ведущего методологического ориентира, определяющего развитие 
отечественного профессионального образования, начиная с последних деся-
тилетий XX века.

Персонифицированный подход (Е.С. Полат) в образовательном процессе 
реализуется посредством активных педагогических технологий, состоящих 
из определенных техник и приемов извлечения и визуализации знаний; груп-
пового взаимодействия; имитации профессиональной деятельности; самораз-
вития, самообразования [7].

Фасилитационный подход способствует реализации субъект-субъектной 
парадигмы профессионального образования. Данный подход предполагает 
гибкое использование разнообразных стилей обучения, сотрудничество пе-
дагога-преподавателя и обучающихся. Тем самым в совокупности указанные 
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подходы формируют «методологический синергизм», обогащая и дополняя 
друг друга, образуя новую философию профессионального образования, ак-
тивно влияющую на характер функционирования системы иноязычной под-
готовки.

Технологический уровень методологии формирования и реализации си-
стемы иноязычной подготовки специалистов представлен специфическими 
приёмами, методами и формами организации учебного процесса [6].  

Таким образом, системное использование различных методологических 
подходов обеспечивает повышение эффективности каждого из подходов в от-
дельности в результате взаимодействия с другими подходами [8].  

С учётом специфики данной системы, в ней не выделяются объекты, 
так как характер взаимодействия в процессе подготовки специалистов носит 
субъект-субъектный характер. Особенность этой системы также заключается 
в том, что она сама для себя готовит главную производственную силу – ком-
петентного специалиста для образования ДНР, является самовоспроизводя-
щей и способна передавать по наследству собственные достижения. С одной 
стороны, это «школа», которая решает стоящие перед ней социальные задачи 
через процессы обучения и воспитания, а с другой – подготовка является про-
фессиональной и определяется тесной связью с наукой. Открытость системы 
иноязычной подготовки специалистов выражается в ее способности к поста-
новке новых целей и опережающему обновлению содержания образования. 
Возможность видоизменения и постановки новых целей делает ее многофунк-
циональной [2]. Тем самым система научного обеспечения процесса обучения 
иностранному языку студентов и специалистов на основе информационно- 
образовательной среды имеет признаки социальной, открытой, целенаправ-
ленной, многофункциональной, сложной, самовоспроизводящейся, динами-
ческой, развивающейся, упорядоченной и самоуправляемой системы и эффек-
тивность её функционирования зависит от слаженной работы всех подсистем.
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Методологічна основа системи науково-методичного забезпечення 
процесу навчання іноземній мові студентів і фахівців

У статті на основі аналізу сучасної ситуації в області навчання інозем-
ним мовам і з опорою на Концепцію зовнішньої політики ДНР визначено ме-
тодологічні підходи до розробки системи науково-методичного забезпечення 
процесу навчання студентів і фахівців.

Ключові слова: іноземна мова, інформаційно-освітнє середовище, кон-
цепція, методологія, навчання, технологія.

Merkhelevich G.V.

Methodological fundamentals of the foreign language teaching/learning 
process intended for university students and professionals

This paper deals with efficiency analysis of modern foreign language teach-
ing/learning processes. The analysis has been made in compliance with and on the 
basis of the External Policy Law of the Donetsk People’s Republic. It is intended on 
building new methodological approaches towards developing an educational sys-
tem which allows improvement of the teaching/learning process efficiency. 

Key words: foreign language, information-based educational setting, concept, 
method, learning, methodology
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Анализ подготовки будущих педагогов 
дошкольного образования к 

здоровьесберегающей деятельности
В статье раскрываются задания и специфика подготовки будущих пе-

дагогов дошкольного образования к здоровьесберегающей деятельности в 
современном дошкольном образовательном учреждении. Установлены важ-
ные факторы готовности студентов к здоровьесберегающей деятельности. 
Сделан акцент на деятельностный компонент здоровьесбергающей деятель-
ности.

Ключевые слова: здоровье, культура здорового образа жизни, здоро-
вьесберегающая деятельность, дети дошкольного возраста.

Ведущее место среди современных психолого-педагогических проблем 
принадлежит проблеме сохранения и укрепления здоровья подрастающего по-
коления и особенно детей дошкольного возраста [1; 2; 3; 4; 5; 8; 9; 10].

Важность данной проблемы отражена и в ряде государственных доку-
ментов, в частности, в Конституции Луганской Народной Республики, которая 
декларирует наивысшей социальной ценностью в государстве человека, его 
жизнь и здоровье [9, с. 2; 9]. Основные положения охраны здоровья подраста-
ющего поколения прописаны в Законе Луганской Народной Республики «Об 
образовании» [5, с. 60–62].

В статье 7 п.15 «Приоритет охраны здоровья детей», законопроекта «Об 
основах охраны здоровья» государство признает охрану здоровья детей как 
одно из важнейших и необходимых условий физического и психического раз-
вития детей [6].

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
Луганской Народной Республики, разработанный на основе Конституции ЛНР, 
законодательства ЛНР и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, направ-
лен на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия [4, с. 3]. 

Главными задачами дошкольного образовательного учреждения, прописан-
ными в Типовом положении о дошкольной образовательной организации (уч-
реждении) Луганской Народной Республики, являются охрана жизни и укрепле-
ние физического, психического и духовного здоровья воспитанников [10].

Как видим, в государственных документах Луганской Народной Респу-
блики сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения являет-
ся первоочередной задачей, определяющей направление работы дошкольных 
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образовательных учреждений, в рамках которых возможно решить проблему 
сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста.

Такое внимание со стороны государства к проблеме сохранения и укрепле-
ния здоровья подрастающего поколения обусловлено значительным ухудшени-
ем здоровья детей дошкольного возраста в Луганской Народной Республике, 
по скльку военный конфликт, который длится на территории Луганской Народ-
ной Республики уже на протяжении 5-ти лет, несет огромную разрушительную 
силу и негативным образом сказывается на жизни и здоровье как взрослого, 
так и детского населения. 

Анализ динамики заболеваемости детей дошкольного возраста в до-
школьных образовательных учреждениях города Луганска Луганской Народ-
ной Республики, результаты которого представлены в Табл. 1, свидетельствует 
о неуклонном ее росте за период 2014–2017 гг.  

Таблица 1
Динамика заболеваемости в 2014–2917 гг.

(пропущено дней 1 ребенком в год по болезни) 
Средний 

показатель 
по ДОУ

Пропущено одним ребенком по болезни

10 дней и менее более 20 дней более 30 дней

2014 год 14 дней ДОУ №№ 5, 25, 43, 57, 
80, 106, 113, 118, 123, 
127, 133, «Сказка», 

«Журавушка»

ДОУ №№ 1, 
42, 72, 128, 

ЦРР

2015 год 14 дней ДОУ №№3, 52, 72, 
73, 74, 75, 80, 98, 119, 
125, 127, «Сказка», 

«Журавушка», ЦРР, 
УРЦ №29, №135

ДОУ №№ 1, 
15, 37, 39, 53, 

67, 70

2016 год 20 дней ДОУ №№70, 72, 
80, 123, 125, 127, 

«Журавушка», УРЦ 
№29, №135

ДОУ № № 1, 
3, 7, 34, 37, 39, 
52, 59, 67, 75, 
76, 117, 121, 
134

ДОУ №№

5, 31, 132

2017 год 20 дней ДОУ №№7, 55, 88, 119, 
«Сказка», УРЦ №29

ДОУ №№1, 
3,4, 5, 14, 15, 
31, 34, 39, 47, 
52, 53, 118, 

123, 127, 134, 
ЦРР

ДОУ №№ 57, 
«Журавушка»

Учитывая сложившуюся ситуацию, особую актуальность приобретает ор-
ганизация системы профессиональной подготовки будущих педагогов к здо-
ровьесберегающей деятельности, поскольку здоровье является той базой, на 
основе которой происходит целостное развитие личности ребенка дошколь-
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ного возраста. Современная российская исследовательница И.П. Золотухина 
считает, что утверждение здорового образа жизни, сохранение и укрепление 
здоровья молодого поколения рассматривается сейчас как одно из приоритет-
ных направлений модернизации обучения и воспитания и составляет важную 
доктрину развития современного образования [8].

О.Л. Богинич также подчеркивает важность формирования у студентов 
оздоровительного компонента мировоззрения, который позволит будущим 
воспитателям заниматься инновационной деятельностью в сфере формирова-
ния здоровья детей [1].

Созвучной в этом контексте является и позиция известного русского 
педагога Л.Н. Волошиной, которая отстаивает концептуальные подходы к 
формированию ценностного отношения педагогов к здоровью. Весомым для 
нас является мнение автора о том, что здоровый образ жизни воспитателя – 
неотъемлемое профессиональное качество, необходимое для формирования 
здорового образа жизни детей [3]. Кроме того, воспитатель, используя инте-
гративные знания, умения и навыки, полученные во время учебы, обязан фор-
мировать физическую культуру личности ребенка и привычки к здоровому 
образу жизни.

Российская исследовательница Е.В. Занкина подчеркивает, что в совре-
менных условиях возникает необходимость формирования у будущих педа-
гогов профессионально-педагогических знаний, умений и навыков ведения 
здоровьесберегающей деятельности, поскольку существующая система физи-
ческого воспитания и здравоохранения дошкольников недостаточно учитыва-
ет личную роль педагога в сохранении и укреплении здоровья детей. Автор 
отмечает, что поскольку профессиональная деятельность педагога – целост-
ный процесс и обеспечивается он не отдельными предметными знаниями, а их 
системой, то возникает необходимость интеграции предметов, которые состав-
ляют содержание профессиональной подготовки студентов высших учебных 
заведений [7].

Результаты теоретического анализа свидетельствуют, что подготовка бу-
дущего воспитателя к здоровьесберегающей деятельности является важным 
аспектом профессионального становления, что и определило цель статьи, со-
стоящую в определении сущности здоровьесберегающей деятельности и осо-
бенностей подготовки к ней будущих воспитателей на основе интегративного 
подхода к решению проблем, связанных со здоровьем.

Профессиональная культура личности педагога предполагает поиск опти-
мальных форм, путей, средств активизации подготовки студентов к ведению 
здоровьесберегающей деятельности с детьми дошкольного возраста.

В публикациях Л.В. Волошиной [3] готовность студентов к здоровьесбе-
регающей деятельности рассматривается как интеграция и взаимодействие 
мотивационного, содержательного и деятельностного компонента. По мнению 
И.П. Золотухиной, готовность будущих педагогов к здоровьесберегающей де-
ятельности определяется развитием в них научно-педагогического сознания, 
гуманистических ценностных ориентаций (ценность здоровья), физической 
культуры и культуры здорового образа жизни личности, ответственности за 
свое здоровье и здоровье своих воспитанников. Под понятием «культура здоро-
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вого образа жизни личности» понимаем социально определенную сферу общей 
культуры человека, представляет собой качественно системный, динамическое 
состояние, характеризуется определенным уровнем знаний, интеллектуальных 
способностей, мотивационных ценностных ориентаций физической культуры, 
приобретенных в результате воспитания, самовоспитания и интегрированных 
в разных формах здоровьесберегающей деятельности [8].

Известно, что целью и результатом культурной, в том числе здоровьесбе-
регающей деятельности, является развитие, становление самого человека. 
Подготовка студентов к здоровьесберегающей деятельности определяется, 
прежде всего, программно-смысловым обеспечением образовательного про-
цесса. Методическое обеспечение, связанное с формированием у студентов 
здоровьесберегающей культуры личности, требует разработки новых форм, 
путей, методов реализации. Поскольку на сегодняшний день актуальной в 
подготовке будущих специалистов является интеграция учебных предметов, 
остановимся на проблеме подготовки будущих воспитателей к здоровьесбере-
гающей деятельности, осуществляемой специальными дисциплинами.

Содержание курса «Теория и методика физического воспитания» направ-
лено на теоретическую, практическую и методическую подготовку будущих 
специалистов по дошкольному образованию. Эта подготовка заключается в 
умении организовывать и осуществлять руководство системой физического 
воспитания в дошкольном образовательном учреждении, умении учить детей 
физическим упражнениям, используя доступные и целесообразные методы, 
формы, средства физической культуры, проводить различные формы работы 
по физическому воспитанию и оздоровлению детей дошкольного возраста. 
Что касается руководства системой физического воспитания детей дошколь-
ного возраста, то курс «Теория и методика физического воспитания», как 
правило, ориентируется на традиционную систему физического воспитания 
детей, научно обоснованную и отработанную. Не учитывается в полной мере 
то факт, что на современном этапе требуется переосмысление педагогических 
ценностей дошкольного учреждения, приоритетность создания здоровьесбе-
регающей образовательной среды в современном дошкольном учреждении.

Мы рассматриваем здоровьесберегающую среду как комплекс органи-
зационных, психолого-педагогических, социальных, гигиенических, эколо-
гических, физкультурно-оздоровительных, учебно-воспитательных условий, 
направленных на сохранение различных видов здоровья, обеспечение психи-
ческого комфорта и удобных бытовых условий в дошкольном образователь-
ном учреждении.

Такой подход предполагает формирование у студентов – будущих вос-
питателей умений организовывать и осуществлять свою деятельность в 
дошкольном учреждении как открытой оздоровительно-образовательной 
системе. Ведь педагог современного детского сада должно быть и воспита-
телем, и организатором деятельности детей (здоровьесберегающей тоже), и 
активным участником общения с детьми, их родителями, коллегами, кон-
сультантом, просветителем.

Процесс разработки содержания физкультурно-оздоровительного образо-
вания студентов сталкивается с определенными противоречиями между теори-
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ей, связанной с формированием в них культуры здоровья личности и практи-
кой, которая требует научного обоснования, новых подходов к ее реализации. 
Можно сказать, что «Теория и методика физического воспитания», опираясь на 
знания по другим предметам, определенным образом обеспечивает информи-
рованность студентов в сфере здоровьесбережения, но практического вопло-
щения потребности ведения здорового образа жизни не обеспечивается. Как 
правило, студент, находясь на педагогической практике в детском образова-
тельном учреждении, наблюдает отсутствие практических способов реализа-
ции оздоровительных методик в условиях учреждения. 

Если целостность личности в значительной степени определяется ее здо-
ровьем, то на первые позиции формирования личности будущего педагога вы-
ходят ценностные ориентиры как основа цели воспитания социально актив-
ной, здоровой личности. Это не является задачей одной дисциплины, проблема 
воспитания культуры здоровья и необходимости вести здоровый образ жизни  
задача всего педагогического коллектива вуза.

Интегративный подход в подготовке студентов к здоровьесберегающей 
деятельности в условиях современного дошкольного учреждения должен 
происходить с учетом следующих тенденций: во-первых, принятие, усвоение 
студентами норм, традиций, ценностей здоровья и здорового образа жизни в 
соответствии с социальными условиями жизни; во-вторых, тенденция их раз-
вития, переосмысления и преобразования через призму своей индивидуаль-
ности.

На подготовку студентов к здоровьесберегающей деятельности в до-
школьном образовательном учреждении направлен курс «Основы медицин-
ских знаний и здорового образа жизни». Дисциплина предусмотрена про-
граммой подготовки специалистов по образовательно-квалификационному 
уровню «бакалавр». Целью этой подготовки является ознакомление студентов 
с оздоровительными методиками, овладение навыками диагностики в сфере 
физического развития детей, повышение мотивации и готовности будущих 
педагогов к здоровьесберегающей деятельности. Освоение содержание кур-
са поможет переосмыслить свое отношение к проблеме здоровьесбережения. 
Преподавание данного курса опирается на студентов, имеющих некоторый 
практический опыт работы (учебная ознакомительная практика, практика в 
группах раннего возраста, производственная педагогическая практика), про-
водится с учетом имеющихся знаний и умений, приобретенных раннее при 
изучении разных дисциплин.

В качестве основных задач курса определены следующие:
– формирование представлений об особенностях оздоровительных мето-

дик для детей дошкольного возраста и овладение ими на основе целесообраз-
ности их применения в образовательно-воспитательном процессе дошколь-
ного учреждения; систематизация знаний о технологических основах здоро-
вьесберегающей деятельности, формирование умений изучать, диагностиро-
вать, анализировать состояние здоровья, особенности физического развития, 
физической подготовленности детей, их динамику;

– формирование навыков планирования и проведения различных форм 
работы по физическому воспитанию и оздоровлению детей с учетом состоя-
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ния здоровья, физического развития и уровня физической подготовленности;
– формирование сознательного отношения к профессиональной деятель-

ности, знание и понимание содержания современного дошкольного образо-
вания в области здоровьесбережения, умение самостоятельно апробировать 
оздоровительные методики.

Лекционные, семинарские, практические, лабораторные занятия курса 
направлены на изучение теоретических основ, научного обоснования исполь-
зования оздоровительных методик в условиях современного дошкольного об-
разовательного учреждения, изучение и анализ педагогического опыта здо-
ровьесберегающей деятельности, практическое решение задач сохранения и 
укрепления здоровья подрастающего поколения.

Важным условием практической подготовки является обучение студен-
тов планированию и моделированию педагогической деятельности с обосно-
ванием необходимых условий, средств, способов достижения цели, которая 
осуществляется на практических и лабораторных занятиях, проводимых в 
аудитории и на базе дошкольных образовательных учреждений.

Изучение курса связано с самостоятельной исследовательской деятель-
ностью студентов. Они учатся анализировать работу воспитателя или ин-
структора по физической культуре, диагностировать физическое развитие и 
физическую подготовленность, анализировать программы по физическому 
воспитанию, инновационные оздоровительные методики, отбирать материал 
для работы с детьми в конкретном дошкольном учреждении. В преподавании 
курса акцентируется внимание на формировании у студентов деятельностно-
го отношения к здоровьесберегающей деятельности в процессе профессио-
нальной подготовки.

Деятельностный аспект к здоровьесберегающей деятельности в услови-
ях дошкольного учреждения включает в себя следующие позиции: знание 
сущности здоровьесбережения; знание способов и приемов сохранения соб-
ственного здоровья; определение цели, основных принципов, средств, форм, 
методов здоровьесберегающей деятельности; владение оздоровительными 
методиками; целесообразность выбора комплекса средств и методов оздоров-
ления; умение планировать здоровьесберегающую деятельность в зависимо-
сти от закономерностей построения образовательного процесса дошкольного 
образовательного учреждения.

На сегодняшний день существует большое количество разнообраз-
ных оздоровительных технологий, и педагог должен осознанно подходить к 
их анализу, быть готовым к внедрению, владеть методикой обучения детей 
способам оздоровления, создавать соответствующую среду для сохранения 
здоровья детей. Таким образом, на современном этапе развития дошкольного 
образования для воспитания целостной личности ребенка средствами физи-
ческой культуры воспитатель должен уметь подбирать адекватные средства и 
методы физического воспитания и оздоровления детей, используя различные 
традиционные и нетрадиционные формы работы. Строить свою педагогиче-
скую деятельность так, чтобы его знания, умения, навыки, убеждения соот-
ветствовали здоровьесберегающей среде каждого дошкольного образователь-
ного учреждения.
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Определяя сущность здоровьесберегающей деятельности, мы исходили 
из понимания особенностей педагогической деятельности, специфика кото-
рой заключается в том, что она, с одной стороны, способствует становлению 
личности, а с другой – руководит процессом ее преобразования.

В таком контексте здоровьесберегающая деятельность – это сознатель-
ная активность педагога, направленная на организацию здоровьесберегаю-
щей среды и взаимодействие с воспитанниками, их родителями, коллегами в 
этой среде для решения проблемы сохранения и укрепления здоровья детей; 
процесс прогнозирования, диагностирования и коррекции здоровья и физи-
ческого развития детей в условиях детского сада и семьи, основанный на его 
собственных сознательных мотивационных ориентациях.

Обобщая изложенное выше, полагаем, что в основу подготовки будущих 
воспитателей к здоровьесберегающей деятельности должны быть положены 
научные представления о здоровье и здоровом образе жизни, способствующие 
овладению навыками сохранения здоровья детей, умениями использовать до-
ступные, целесообразные, адекватные средства укрепления здоровья, аналити-
ческое отношение к внедрению оздоровительных методик в практику работы 
дошкольного учреждения, поскольку целью педагогической деятельности в 
целом и здоровьесберегающей в частности, является охрана жизни и укрепле-
ние здоровья детей.
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Аналіз підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти до 
здоров’язберігаючої діяльності

У статті розкриваються завдання та специфіка підготовки майбутніх 
педагогів дошкільної освіти до здоров'язберігаючої діяльності в сучасному 
дошкільному навчальному закладі. Встановлено важливі чинники готовності 
студентів до здоров'язберігаючої діяльності. Зроблено акцент на діяльнісний 
компонент здоров›язберігаючої діяльності.

Ключові слова: здоров'я, культура здорового способу життя, здоров'яз-
берігаюча діяльність, діти дошкільного віку.

OvcharenkoY.N.

Analysis of the preparation of future teachers of preschool education for 
health-saving activities

The article reveals the tasks and specifics of preparing future teachers of pre-
school education for health-saving activities in a modern pre-school educational 
institution. The important factors of students’ readiness for health-saving activity 
were established. Emphasis is placed on the activity component of the health-saving 
activity.

Key words: health, healthy lifestyle culture, health-saving activity, children of 
pre-school age.
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ст. преподаватель кафедры 
экологии и безопасности жизнедеятельности 

ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ»

К вопросу о критериях и уровнях подготовки 
специалистов к осуществлению профессионльной 

деятельности в религиозном туризме
В статье разработана критериальная база для определения уровня под-

готовки специалистов к профессиональной деятельности в религиозном ту-
ризме на современном этапе. Установлено, что профессиональная подготов-
ка таких специалистов включает формирование мотивационно-ценностного, 
когнитивно-интеллектуального, операционно-деятельностного, рефлексив-
но-аналитического компонентов. Определено, что динамика основных ком-
понентов структуры подготовки будущих специалистов к деятельности в 
религиозном туризме выступает критериями ее развития и диагностирует 
уровни ее сформированности.

Ключевые слова: профессиональная деятельность, религиозный туризм, 
мотивационно-ценностный критерий, когнитивно-интеллектуальный кри-
терий, операционно-деятельностный критерий, рефлексивно-аналитический 
критерий.

Современная индустрия туризма – одна из прогрессирующих отраслей 
мирового хозяйства, которая рассматривается и как самостоятельный вид эко-
номической деятельности, и как межотраслевой комплекс. Сегодня туризм стал 
явлением, которое вошло в повседневную жизнь почти трети населения плане-
ты. Туристы становятся все более осведомленными в отношении возможности 
предоставления туристических услуг в самых разнообразных видах туризма. 
Одним из наиболее популярных и востребованных сегодня является религиоз-
ный туризм. Очевидно, что для обслуживания тех путешествующих, которые 
интересуются религиозной тематикой, необходимы компетентные специали-
сты, подготовленные к осуществлению деятельности в религиозном туризме. 

Комплексный анализ научной и специальной литературы показал, что те-
оретико-методические аспекты профессиональной подготовки будущих специ-
алистов туристической индустрии изучали И. Зорин, В. Кальней, В. Кварталь-
нов, Г. Сорокина, А. Сеселкин, В. Федорченко, Г. Щука и др. Проблематика ре-
лигиозного туризма рассматривалась такими исследователями, как М. Биржа-
ков, О. Корнилова, Л. Косова, О. Надпорожска, Т. Христов, И. Шмелев. Однако, 
разработка педагогических условий, критериев и уровней подготовки будущих 
специалистов туристической индустрии к профессиональной деятельности в 
религиозном туризме пока не осуществлялась в педагогической науке.

Целью данной публикации является разработка критериальной базы для 
установления уровня подготовки будущих специалистов для осуществления 
профессиональной деятельности в религиозном туризме на современном этапе.
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На основе проведенного анализа научной литературы можем констати-
ровать, что термин «критерий» определяется как уровень достижений, ко-
торый определяется целью, по степени приближения к которой оценивает-
ся прогресс [7]; как показатель, характеризующий свойство объекта, оценка 
которого возможна по одному из способов измерения или экспертным мето-
дом [5]; как признак, на основании которого производится оценка, определе-
ние или классификация чего-либо; мерило оценки [4]. Определяя критерий 
как признак, на основании которого производится оценка, средство проверки, 
мы опирались на положение В.П. Беспалько о том, что критерий должен отра-
жать природу измеряемого явления и динамику изменения выраженного им 
свойства [3]. 

Опираясь на анализ психолого-педагогических источников [1; 2; 6], учи-
тывая специфику изучаемой деятельности, мы определили, что подготовка 
будущих специалистов к осуществлению деятельности в религиозном туриз-
ме как системное многоуровневое явление со сложной динамической струк-
турой осуществляется в процессе вузовского образования и включает фор-
мирование мотивационно-ценностного, когнитивно-интеллектуального, опе-
рационно-деятельностного, рефлексивно-аналитического компонентов. Дина-
мика основных компонентов структуры подготовки будущих специалистов 
к деятельности в религиозном туризме выступает критериями ее развития и 
диагностирует уровни ее сформированности.

Мотивационно-ценностный компонент определяет степень сформиро-
ванности у студента мотивации к профессиональному обучению, которое по-
зволит ему осуществлять деятельность в религиозном туризме, характеризу-
ется системой мотивов (материальные и духовные потребности, склонности, 
стремления, побуждения); ценностных ориентаций (квалификация, карьера, 
социальное положение, благосостояние, социальный престиж и др.) и уста-
новок (ориентаций) будущего специалиста (готовность к профессиональному 
развитию, идентификация с профессиональным сообществом, ориентация на 
выработку индивидуального стиля профессиональной деятельности, дости-
жение успеха в профессии и др.). Профессиональная мотивация, формируемая 
на основе положительного отношения к деятельности в религиозном туризме 
и осознания собственных материальных, интеллектуальных и социальных 
потребностей, выступает важной составляющей подготовки будущих специ-
алистов к осуществлению профессиональной деятельности. 

Ориентация человека на достижение жизненного успеха, как совокуп-
ности личностного (степень самосовершенствования) и профессионального 
(степень творческого своеобразия конечного результата деятельности успе-
ха обусловливает необходимость совершенствования профессиональной на-
правленности, компетентности, развитие профессионально значимых свойств 
и качеств личности). Учитывая вышеизложенное, считаем, что основополага-
ющее значение для эффективной подготовки специалистов к осуществлению 
профессиональной деятельности в религиозном туризме имеет позитивное 
отношение студентов к будущей профессии, наличие желания осуществлять 
профессиональную деятельность и добиваться в ней успеха, основными по-
казателями мотивационно-ценностного критерия нами определены следу-
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ющие: приоритетность для будущих специалистов сферы туризма мотивов 
профессиональной деятельности; заинтересованность будущих специалистов 
по туризму в профессиональных успехах.

Когнитивно-интеллектуальный компонент подготовки специалистов к 
профессиональной деятельности в религиозном туризме раскрывает ее пред-
метное содержание и связан с интеллектуальным потенциалом личности, ее 
познавательной деятельностью. Когнитивно-интеллектуальная составляю-
щая формируется в процессе приобретения познавательного опыта личности, 
выступая основой развития профессиональной компетентности и своеобраз-
ным связующим звеном мотивационно-ценностного и деятельностно-опе-
рационного компонентов, так как наличие знаний и навыков, необходимых 
для осуществления различных видов деятельности в религиозном туризме, 
способствует адекватному восприятию информации и позволяет, в соответ-
ствии с целевой установкой, решать профессиональные задачи. Сложная ин-
теллектуальная профессиональная деятельность специалиста туристической 
отрасли, отличающаяся целым рядом специфических особенностей и предъ-
являющая к специалисту комплекс разнообразных требований, обусловлива-
ет необходимость наличия закрепленных в памяти терминов, понятий, факто-
логического материала учебных дисциплин, профессиональных концепций, 
рекомендаций и других профессионально-предметных знаний, используя 
которые, специалист сферы туризма высокопрофессионально выполняет про-
фессиональные задачи. 

Когнитивно-интеллектуальный компонент подготовки будущих специ-
алистов сферы туризма имеет непосредственно прикладное значение, так как 
определяется уровнем овладения комплексом профессионально-предметных 
знаний и способами их освоения, самостоятельного приобретения, переноса и 
интеграции. Основными показателями когнитивно-интеллектуального кри-
терия нами определены такие: средний балл успеваемости студентов; усво-
ение ими основных понятий туристической деятельности в религиозном ту-
ризме. 

Операционно-деятельностный компонент профессиональной подготов-
ки определяется спецификой видов профессиональной деятельности специ-
алиста в религиозном туризме и необходимостью решения стандартных и 
нестандартных профессиональных задач. Деятельностный подход, состав-
ляющий основу государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки «Туризм»,  
обусловливает формирование комплекса профессиональных умений, способ-
ности принимать решения в стандартных и нестандартных профессиональ-
ных ситуациях. Наличие целого комплекса умений, профессиональных навы-
ков, богатого практического опыта является условием успешного овладения 
профессией.

Успешное выполнение профессиональной деятельности в религиозном 
туризме определяется наличием системы умений решать типовые профес-
сиональные задачи и ситуации, сочетать профессиональные действия, среди 
которых: умение применять основные методы проектирования в туризме, и 
религиозном в том числе; умение реализовывать проекты в туристской ин-
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дустрии; умение рассчитать и проанализировать затраты деятельности пред-
приятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с тре-
бованиями туриста, обосновать управленческое решение; умение исполь-
зовать методы мониторинга рынка туристских услуг; умение организовать 
профессиональную деятельность в разных видах туризма; умение применять 
инновационные технологии в туристской деятельности и новые формы обслу-
живания туристов; умение продвигать и реализовывать туристский продукт 
с использованием информационных и коммуникативных технологий. Ос-
новываясь на значимости сформированности комплекса профессиональных 
умений (действий) основными показателями операционно-деятельностного 
критерия нами определены: осознанность профессиональных действий; вы-
раженность креативной направленности личности.

Рефлексивно-аналитический – определяет степень сформированности у 
студента социальной креативности и способности к самообразованию, само-
развитию и самосовершенствованию для эффективного осуществления де-
ятельности в религиозном туризме. Рефлексивно-аналитический компонент 
профессиональной подготовки будущих специалистов к деятельности в ре-
лигиозном туризме раскрывается в адекватной оценке соответствия системы 
личностных качеств требованиям, предъявляемым к личности специалиста 
туристической сферы, необходимым для успешного осуществления профес-
сиональной деятельности; осмыслении и переосмыслении ценностного со-
держания собственных действий в процессе выполнения профессиональных 
задач. Рефлексивные процессы, направленные на формирование профессио-
нальной подготовки, развитие профессионального сознания и самоидентифи-
кацию в профессии, позволяют осознать собственные возможности в реали-
зации различных видов деятельности в религиозном туризме, регулировать 
способы действий на основе ценностей и правил профессиональной группы. 
По мнению Э.Ф. Зеера, работа над собой является важной частью профес-
сионального и личностного самоопределения и для того, чтобы ее начать, 
каждому студенту необходимо осознать свои положительные и негативные 
качества, соотнести их с эталоном профессионально важных качеств. Рас-
сматривая рефлексию как направленность сознания будущего специалиста в 
религиозном туризме на самоорганизацию, самоанализ, осмысление и ориен-
тацию собственных действий, основу развития профессиональной самоиден-
тичности и ответственности за результаты своей деятельности, показателями 
рефлексивно-аналитического критерия нами определены: самооценка реали-
зации потребностей в самосовершенствовании и саморазвитии; самоанализ 
профессиональной подготовки.

На основе выделенных критериев и показателей охарактеризованы три 
уровня подготовки специалистов к осуществлению деятельности в религиоз-
ном туризме – низкий, достаточный и высокий.

Низкий уровень подготовки будущих специалистов к осуществлению про-
фессиональной деятельности в религиозном туризме характеризуется низким 
уровнем приоритетности у будущих специалистов мотивов профессиональной 
деятельности и их заинтересованности в профессиональных успехах, проявле-
нием нестабильного интереса к выполнению профессиональных действий, на-
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правленных на решение конкретных задач. Будущий специалист сферы туриз-
ма имеет стабильно низкую мотивацию к успеху, испытывает неуверенность в 
своих силах, боится нестандартных заданий, связанных с профессиональной 
деятельностью. У студента низкий балл успеваемости и низкий уровень усвое-
ния понятий об основных положениях, принципах и ценностных ориентациях 
деятельности в сфере религиозного туризма. Низкий уровень отражает недо-
статочную осознанность владения профессиональными умениями и действия-
ми. Будущий специалист в религиозном туризме решает практические задачи, 
осуществляя действия по алгоритму, не проявляя самостоятельность и креа-
тивность. Рефлексивно-аналитические качества выражены частично, у студен-
та нет сложившейся системы саморазвития и стремления к самосовершенство-
ванию, нет системы представлений о профессиональной подготовке специали-
стов в сфере религиозного туризма и ее компонентах, неумение осуществлять 
самоанализ профессиональной подготовки.

Достаточный уровень подготовки будущих специалистов к осуществле-
нию профессиональной деятельности в религиозном туризме характеризуется 
осознанием приоритетности у будущих специалистов мотивов профессиональ-
ной деятельности и заинтересованностью в профессиональных успехах, про-
явлением стойкого интереса к выполнению профессиональных действий, на-
правленных на решение профессиональных задач. Будущий специалист сферы 
туризма имеет достаточную мотивацию к успеху, испытывает уверенность в 
своих силах, не боится нестандартных заданий, связанных с профессиональ-
ной деятельностью. У него средний и выше среднего балл успеваемости и до-
статочный уровень освоения понятий об основных положениях, принципах и 
ценностных ориентациях деятельности в сфере религиозного туризма. Доста-
точный уровень отражает полную осознанность владения профессиональными 
умениями и действиями. Будущий специалист в религиозном туризме реша-
ет практические задачи, осуществляя действия творчески и самостоятельно. 
Рефлексивно-аналитические качества выражены, у студента есть сложившаяся 
система саморазвития, система представлений о профессиональной подготовке 
специалистов в сфере религиозного туризма и ее компонентах, обладает умени-
ем осуществлять самоанализ профессиональной подготовки.

Высокий уровень подготовки будущих специалистов к осуществлению 
профессиональной деятельности в религиозном туризме характеризуется 
неоспоримой приоритетностью у будущих специалистов мотивов професси-
ональной деятельности, абсолютным осознанием ее целей и задач, высокой 
личной заинтересованностью в профессиональных достижениях, проявле-
нием стойкого интереса к выполнению действий, направленных на решение 
профессиональных задач. Будущий специалист сферы туризма имеет высо-
кую мотивацию к успеху, испытывает уверенность в своих силах, стремится к 
получению нестандартных заданий, связанных с профессиональной деятель-
ностью, и с успехом их выполняет. У студента высокий балл успеваемости и 
высокий уровень усвоения понятий об основных положениях, принципах и 
ценностных ориентациях деятельности в сфере религиозного туризма. Высо-
кий уровень отражает глубокую осознанность владения профессиональными 
умениями и действиями. Будущий специалист в религиозном туризме реша-
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ет практические задачи, осуществляя действия творчески и самостоятельно, 
проявляя при этом повышенную интеллектуальную активность и высокий 
уровень эрудиции, способен предвидеть и предупреждать негативные послед-
ствия своих действий. У будущего специалиста ярко выражены рефлексив-
но-аналитические качества, есть выстроенная система саморазвития, полное 
понимание системы профессиональной подготовки специалистов в сфере ре-
лигиозного туризма и ее компонентах, студент успешно осуществляет самоа-
нализ профессиональной подготовки.

Таким образом, в данной публикации определены критерии, показатели 
оценивания уровней подготовки специалистов к осуществлению деятельно-
сти в религиозном туризме и охарактеризованы уровни подготовки специа-
листов к осуществлению профессиональной деятельности. В дальнейших 
исследованиях будут разработаны, внедрены в учебный процесс и экспери-
ментально проверены педагогические условия подготовки специалистов к 
осуществлению деятельности в религиозном туризме.
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До питання про критерії і рівні підготовки фахівців до здійснення 
професійної діяльності в релігійному туризмі

У статті розроблена критеріальна база для визначення рівня підготовки 
фахівців до професійної діяльності в релігійному туризмі на сучасному етапі. 
Встановлено, що професійна підготовка таких фахівців включає формуван-
ня мотиваційно-ціннісного, когнітивно-інтелектуального, операційно-діяль-
нісного, рефлексивно-аналітичного компонентів. Визначено, що динаміка ос-
новних компонентів структури підготовки майбутніх спеціалістів до діяльно-
сті в релігійному туризмі виступає критеріями її розвитку і діагностує рівні 
її сформованості.

Ключові слова: професійна діяльність, релігійний туризм, мотивацій-
но-ціннісний критерій, когнітивно-інтелектуальний критерій, операційно-ді-
яльнісний критерій, рефлексивно-аналітичний критерій.

Osadze V.V. 

To the question of criteria and levels of training of specialists to professional 
activity in religious tourism implementation

The article considers a developed criteria base for determining the level of 
training for professional activities in religious tourism at the present stage. It was 
established that the professional training of such specialists includes the formation 
of motivational-value, cognitive-intellectual, operational-activity, reflexive-analyt-
ical components. It has been determined that the dynamics of the main components 
of the structure of preparing future specialists for activities in religious tourism are 
the criteria for its development and diagnose the levels of its formation.

Key words: professional activity, religious tourism, motivational-value criteri-
on, cognitive-intellectual criterion, operational-activity criterion, reflexive-analyt-
ical criterion.
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Развитие химической индустрии как фактор 
зарождения школьного химического образования 

в дореволюционной России
В статье рассматривается влияние бурного развития химической про-

мышленности в Российской империи на зарождение школьного химического 
образования. Изучается генезис становления химии как школьного предмета 
в дореволюционный период под воздействием социально-экономических изме-
нений в обществе.

Ключевые слова: история педагогики, химия, химическое образование, 
история школьного образования.

На развитие химического образования в системе отечественной школы 
в дореволюционной России повлияли социально-экономические, научные 
и культурные процессы. Возникновение химии как учебного предмета на-
прямую зависело от развития химии как науки, и в значительной мере – от 
процесса развития химической промышленности в России. Три важнейших 
феномена социально-экономической и культурной жизни – развитие меха-
нической техники, становление капиталистического способа производства 
и зарождение на базе механики современного естествознания – определи-
ли характер развития практически всех средств природопользования, в том 
числе и химии. 

Таким образом, социально-экономические изменения в обществе, бурное 
развитие химической индустрии, становление капиталистического способа 
производства и увеличение числа химических заводов в России требовали 
широкого химического просвещения подрастающего поколения и обусловили 
необходимость внедрения химии в общеобразовательную школу как учебно-
го предмета.

В XVI–XVIII веках значительно расширяется структура хозяйства, диф-
ференцируются производства, происходит разделение общественного труда. 
Увеличиваются и усложняются производственные операции, осуществляе-
мые на основе  химических закономерностей,  а отсюда резкое усиление «хи-
мической» компоненты экономического развития. 

Химики в XVIII веке выступают против ремесленных тайн, которые ме-
шали создавать рациональную химию, направленную на познание природы и 
применение полученных знаний на практике. Они настаивают на применении 
химических законов в производстве и выступают противниками небрежного 
отношения к внедрению химических производственных процессов.
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Так, по мнению М.В. Ломоносова, именно использование химических 
знаний в промышленности способствовало улучшению производственных 
процессов и развитию капиталистических отношений в промышленности. 

Именно в XVIII веке быстро растет число химических открытий, необ-
ходимых ремесленникам, аптекарям, врачам, хозяевам предприятий, землев-
ладельцам. Химия становится движущей силой промышленной революции, 
а активное развитие дубильных, красильных, пивоваренных производств, 
текстильных, бумажных, стекольных заводов способствует стремительному 
росту спроса на специалистов, знающих промышленную химию. Но, в то же 
время, на химических производствах доля образованных химиков, научных 
сотрудников и квалифицированных служащих была относительно невелика. 
Также на крупных химических предприятиях было занято большое число ра-
бочих, для обучения которых при фабриках открывали специальные школы. 

В первой горнозаводской школе, открытой по указу Петра I при Оло-
нецких заводах, в 1716 году обучалось 20 дворян, присланных из Санкт-Пе-
тербурга. В 1721 году В.Н. Татищев инициировал открытие горнозаводских 
школ на Урале: в Кунгуре, а также при Алапаевском, Уктусском заводах; в 
1724–1725-х годах организованы две школы в Екатеринбурге. В 1735–1741-х 
годах горнозаводские школы открывались на базе крупных уральских заво-
дов: в 29 школах училось более 600 учащихся – это дворянские, мастеровые, 
крестьянские дети, а до 1740 года  и дети духовенства. Помимо обучения гра-
моте и арифметике особое внимание уделялось пробирному делу – изучению 
методов определения благородных металлов (золота, серебра, платины и др.) 
в рудах, продуктах их переработки, лигатурных сплавах, слитках, готовых 
изделиях. Хотя обучение в таких школах было узкоспециализированным, а 
химические знания обуславливались спецификой производства, всё же горно-
заводские школы послужили «зачатками» химического образования [2].

В XVIII веке успехи отечественного промышленного производства были 
значительными, и этот прогресс выявил дефицит в специалистах, имеющих 
хорошую естественнонаучную подготовку, владеющих химическими и техно-
логическими знаниями. Возможностей приглашать западных специалистов, 
знающих физику, химию, не было. Таким образом, было принято решение го-
товить своих химиков-металлургов. С этой целью трех студентов Петербург-
ского Академического университета, в числе которых был и М.В. Ломоносов, 
в сентябре 1736 года отправили на обучение в Марбургский университет к 
X. Вольфу и в Фрейберг к И.Ф. Генкелю, где они получили соответствующие 
теоретические и практические знания. Перед отъездом молодым студентам 
было велено: «...ничего не оставлять, что до химической науки и горных дел 
касается, а при том учиться и естественной истории, физике, геометрии и три-
гонометрии, механике, гидравлике и гидротехнике» [1, с. 247]. 

В конце XVIII–начале XIX века созданы благоприятные условия для 
сближения и более тесного взаимодействия химической науки и производства. 
Характеризуя развитие химии в начале XIX века, русский химик А.А. Вос-
кресенский писал: «…наука едва успевала дать отчет в открытиях, уже вслед 
за этими открытиями появлялся и целый ряд фабрик, которые были обязаны 
им своим существованием» [4, с. 390].
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К середине XIX века химия стала ярко демонстрировать свою практиче-
скую значимость. На промышленных выставках уже широко были представ-
лены разнообразные продукты химических производств. Рост народонаселе-
ния, концентрация его в крупных городах остро поставили вопрос об уве-
личении продовольствия. В связи с этим возникла необходимость научного 
ведения сельского хозяйства. 

Таким образом, основанная в 1822 г. Земледельческая школа Московско-
го общества сельского хозяйства (МОСХ) стала одним из первых в России 
специализированным средним учебным заведением. Школа удовлетворяла 
потребности страны в высококвалифицированных специалистах. Первым ди-
ректором школы был профессор Московского университета М.Г. Павлов, он 
возглавлял кафедру сельского хозяйства и имел достаточные знания о веду-
щих направлениях развития сельского хозяйства в Европе, а также понимал 
потребности и проблемы отечественного сельского хозяйства. Он считал, что 
ведение сельского хозяйства без использования современных научных зна-
ний невозможно и приводит к непоправимым ошибкам. Именно Земледель-
ческая школа как раз и должна научить выпускников основам современной 
сельскохозяйственной практики. Для этого нужна более широкая программа 
подготовки специалистов, а именно, нужно усилить преподавание математи-
ки, физики и химии как наук точных, на успехи сельского хозяйства имеющих 
весьма сильное влияние. Об этом свидетельствуют и архивные документы. В 
аттестате крепостного дворового человека князя Долгорукого Василия Бры-
кина значится, что он с 1824 по 1829 годы изучал «Закон Божий, грамматику, 
арифметику, геометрию, географию, земледельческую статистику, основания 
механики и физики, земледельческую химию, хозяйственную ботанику, зем-
лемерию, сельскую архитектуру, скотоврачебное искусство касательно по-
вальных болезней и сельское хозяйство с изрядными успехами» [5]. 

На этом фоне в 30–40-е годы XIX века возникает агрохимия как наука, 
изучающая взаимоотношения между растениями, почвой и удобрениями.

Отвечая на социально-экономические потребности в восходящей про-
мышленности в 30–40-е годы XIX века, Ю. Либих содействовал установле-
нию тесных связей между химической наукой и химической промышленно-
стью. Ю. Либих убедительно показывал необходимость фундаментального 
химического образования для лиц, работающих в промышленности, сель-
ском хозяйстве и фармации [4, с. 394]. Среди промышленников особой попу-
лярности набирали публичные лекции по технической химии, которые чи-
тал в Московском университете с 1836 года профессор химии Р.Г. Гейман, а с 
1850 года – М.Я. Киттары. 

И уже в конце XIX – начале ХХ века Министерство народного образова-
ния озаботилось тем, чтобы профессиональное образование отвечало нуждам 
развивающейся химической промышленности. Для этого над профессиональ-
ными училищами брали попечительство местные химические предприятия 
и вместе с руководством согласовывали учебные предметы, в соответствии с 
направленностью производства. Так химия включалась в учебные планы про-
фессиональных училищ в индустриально развитых регионах России. Но в даль-
нейшем оказалось, что содержание профессиональных училищ достаточно за-
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тратное дело, и для минимизации расходов на содержание их присоединили к 
реальным училищам, тем самым сократив расходы на содержание химических 
лабораторий, закупку реактивов, приборов и пособий. В свою очередь заня-
тия по химии могли проводиться как в классной лаборатории, так и заводских 
помещениях, часто практиковались экскурсии и производственные практики. 
В 1885 году Министерство народного образования обязало руководство сред-
них учебных заведений выяснить потребности местных фабрик и заводов для 
определения тематики профессиональных курсов для рабочих и организовать 
вечерние занятия, в первую очередь обратить внимание на лекции по химии и  
физике [3, с. 668].

Знаменательным в развитии школьного химического образования явля-
ется период с 1900-го по 1916 год, когда потребности общества в продукции хи-
мической промышленности существенно возрастают, и ясно вырисовывается 
необходимость в химической грамотности населения. Становление в эти годы 
непрерывной системы образования, гибель классической гимназии, улучше-
ние преподавания естественных наук и приближение школы к практической 
жизни неизбежно вели к внедрению химии как учебного предмета во всех об-
щеобразовательных учреждениях России. Социально-экономические измене-
ния в дореволюционном обществе, бурное развитие химической индустрии, 
становление капиталистического способа производства, увеличение числа 
химических заводов и усложнение производственных операций, осущест-
вляемых на основе химических закономерностей, способствовали развитию 
естественно-математических наук, повлияли на появление в государственной 
системе народного образования массовых реальных гимназий и реальных 
училищ. Стремительное развитие химической промышленности и востребо-
ванность химической продукции содействовали распространению химиче-
ских знаний не только в научных кругах, специализированных школах, но и в 
широких массах.

Таким образом, озвученные выше векторы развития общества в целом и 
сопутствующее этому реформирование образования способствовали выделе-
нию «Химии» как самостоятельной учебной дисциплины из учебного пред-
мета «Естествознание» с соответствующим науке содержанием и преподава-
емой в массовой средней школе. 
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Розвиток хімічної промисловості як фактор зародження шкільної 
хімічної освіти в дореволюційній Росії

У статті розглядається вплив бурхливого розвитку хімічної промисло-
вості в Російській імперії на зародження шкільної хімічної освіти. Вивчаєть-
ся генезис становлення хімії як шкільного предмету в дореволюційний період, 
під впливом соціально-економічних змін у суспільстві.

Ключові слова: історія педагогіки, хімія, хімічна освіта, історія шкіль-
ної освіти.

Poluрanenko E.G.

The development of the chemical industry as a factor in the birth of school 
chemical education in pre-revolutionary Russia

The article discusses the impact of the rapid development of the chemical in-
dustry in the Russian Empire on the origin of school chemical education. The Gene-
sis of the formation of chemistry as a school subject in the pre-revolutionary period 
under the influence of socio-economic changes in society is studied.

Key words: history of pedagogy, chemistry, chemical education, history of 
school education.
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В статье представлен анализ содержания дисциплины «Сенсорное раз-

витие в раннем и дошкольном возрасте». Отмечено, что традиционное содер-
жание сенсорного воспитания не соответствует требованиям современной 
практики дошкольного образования. Автор анализирует ключевые понятия 
курса (восприятие, сенсорные системы, сенсомоторика, сенсорная интегра-
ция, моторное планирование), представляя как традиционные, так и совре-
менные подходы к их пониманию. 

Ключевые слова: содержание образования, компетенции, сенсорное и 
сенсомоторное развитие, сенсорные системы, сенсорная интеграция, мотор-
ное планирование, эмоции.

Введение государственного образовательного стандарта высшего обра-
зования актуализирует проблему качественной подготовки специалистов, а 
именно вопросы формирования у будущих педагогов дошкольного образова-
ния ряда профессиональных компетенций в педагогической, проектной, ис-
следовательской деятельности. 

Интенсивный рост педагогической информации в последнее время при-
водит к размытию основ педагогики, к подмене ключевых понятий. Вместе с 
тем, высшая школа обязана обеспечить выпускника системой знаний и уме-
ний, достаточных для дальнейшего самообразования и необходимых для осу-
ществления непосредственной педагогической деятельности. В связи с этим, 
актуализируется содержательный аспект преподавания педагогических дис-
циплин в процессе профессиональной подготовки. 

Проблема сенсорного воспитания не является новой в дошкольной педа-
гогике. Но вместе с тем, на современном этапе существует ряд объективных 
противоречий. На социально-педагогическом уровне  между возрастающей 
технологизацией и информатизацией современного общества и недооценкой 
развития чувственной сферы в раннем и дошкольном возрасте; на научно-тео-
ретическом уровне  между существующими теоретическими исследованиями 
механизмов сенсорного, сенсомоторного развития в раннем возрасте и отсут-
ствием прикладных исследований; на научно-методическом уровне  между 
потребностью практики в инновационных технологиях сенсорного воспита-
ния детей раннего и дошкольного возраста и отсутствием таковых.
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Особо следует выделить противоречие между реально требуемым и фак-
тически отобранным содержанием педагогического образования, которое в 
полной мере касается и содержания дисциплины «Сенсорное развитие в ран-
нем и дошкольном возрасте».

Дисциплина «Сенсорное развитие в раннем и дошкольном возрасте» 
относится к циклу дисциплин профессиональной и практической подготов-
ки бакалавра по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» («До-
школьное образование») и 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя 
профилями подготовки «Дошкольное образование. Логопедия»).

Студенты, завершившие изучение дисциплины «Сенсорное развитие в 
раннем и дошкольном возраста», должны знать: психологические и психо-
физиологические основы сенсорного развития в раннем и дошкольном воз-
расте; содержание сенсорного воспитания в раннем и дошкольном возрасте; 
авторские системы сенсорного воспитания; особенности создания предмет-
но-пространственной среды как условия успешного сенсорного воспитания. 
Также студенты должны уметь: анализировать системы сенсорного воспита-
ния; подбирать средства сенсорного воспитания детей раннего и дошкольно-
го возраста; самостоятельно создавать дидактические пособия по сенсорному 
воспитанию детей раннего и дошкольного возраста; владеть диагностически-
ми методиками определения уровня сенсорного развития детей раннего и до-
школьного возраста; методами организации сенсорного воспитания в ДОУ; 
навыками анализа, оценивания и прогнозирования педагогических явлений.

Перечисленные результаты образования являются основой для форми-
рования ряда общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с государственным образовательным стандар-
том высшего образования. Среди общепрофессиональных компетенций ак-
центируем внимание на способности будущего педагога осуществлять обу-
чение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизи-
ческих и индивидуальных особенностей, а также на готовности к психоло-
го-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса. Сре-
ди профессиональных компетенций, на которые ориентирована дисциплина, 
следует отметить: готовность реализовывать образовательные программы в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов; способность ис-
пользовать современные методы и технологии обучения и диагностики; спо-
собность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспе-
чения качества учебно-воспитательного процесса [6].

Практика преподавания курса «Сенсорное развитие в раннем и дошколь-
ном возрасте» показывает, что целесообразным является следующее темати-
ческое наполнение дисциплины:

Тема 1. Психологические и психофизиологические основы сенсорного 
развития в раннем и дошкольном детстве. Ощущение. Восприятие как психи-
ческий процесс. Перцептивные действия. Сенсомоторное развитие. Сенсор-
ная интеграция. Моторное планирование.

Тема 2. Сенсорное развитие на разных возрастных этапах. Возрастная 
периодизация. Ведущий вид деятельности. Перцептивное развитие в младен-

© Сапрыкина Е.В.
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честве. Развитие восприятия. Концепция сенсорного развития 1-го года жизни 
(Ж. Пиаже). Сенсорное развитие в процессе предметной деятельности в ран-
нем возрасте. Сенсорное развитие и развитие речи в раннем возрасте. Сенсор-
ные эталоны. Особенности усвоения сенсорных эталонов на разных возраст-
ных этапах дошкольного детства. Особенности восприятия дошкольниками 
цвета, пространства, величины, формы и времени.

Тема 3. Сенсорное воспитание детей раннего и дошкольного возраста. 
Сенсорное воспитание в педагогике М. Монтессори. Ф. Фребель о сенсор-
ном воспитании. Отечественные системы сенсорного воспитания (А.В. Запо-
рожец, Л.А. Венгер и др.). Сенсорное воспитание: цель, задачи, содержание 
в раннем и дошкольном детстве. Формы и методы сенсорного воспитания. 
Средства сенсорного воспитания. Дидактические игры. Дидактические по-
собия по сенсорному воспитанию дошкольников. Дидактические пособия из 
нетрадиционных материалов.

Рассмотрим ключевые понятия, представленные в теме «Психологиче-
ские и психофизиологические основы сенсорного развития в раннем и до-
школьном детстве». Именно эта тема даёт возможность студентам осознать 
актуальность проблемы сенсорного развития, понять важность и необходи-
мость такой работы с детьми, начиная с рождения и продолжая всё дошколь-
ное детство. Подход к определению понятий этой темы предопределяет содер-
жание дисциплины в целом.

В определении понятий «ощущение», «восприятие» и «перцептивные 
действия мы опираемся на исследования Б.Т. Ананьева, А.В. Запорожца, 
А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, И.М. Сеченова, Д.Б. Эльконина и других.

Ощущение – это отражение в сознании человека отдельных качеств и 
свойств предметов и явлений, непосредственно воздействующих на его орга-
ны чувств. Физиологической основой ощущений является деятельность слож-
ных комплексов анатомических структур – анализаторов, каждый из которых 
в свою очередь состоит из трёх частей: периферического отдела, который на-
зывается рецептором; проводящих нервных путей; корковых отделов, в кото-
рых происходит переработка нервных импульсов. 

Восприятие (перцепция) – отражение целостного объекта или явления, 
включающее его предметное значение, в отличие от ощущения – отражения 
отдельных сторон воспринимаемой действительности, не отнесенного к кон-
кретному объекту с его предметным значением. 

Разграничение ощущения и восприятия предложил ещё Т. Рид (1785). На 
протяжении всей истории психологии не прекращаются дискуссии о соотно-
шении сенсорных и перцептивных процессов. 

Требования, предъявляемые к восприятию со стороны практической 
деятельности – перцептивные задачи. Воспринимать – значит решать пер-
цептивную задачу, поэтому восприятие – система перцептивных действий. 
Перцептивное действие – это активный, динамический, регулируемый за-
дачами деятельности процесс, обладающий механизмами обратной связи и 
предвосхищения, подчиняющийся особенностям обследуемого объекта [4].

Таким образом, кроме понятий «ощущение», «восприятие», «перцептив-
ные действия», которые традиционно рассматриваются в теоретических ос-
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новах сенсорного развития детей, считаем целесообразным изучение таких 
понятий «сенсомоторика» и «сенсомоторное развитие».

Сенсомоторика (от лат. sensus – чувство, ощущение; motor – двигатель) – 
область изучения взаимодействия сенсорных и моторных (двигательных) 
компонентов психической деятельности [1]. Специальное значение сенсомо-
торики – это нервная цепь, которая проходит от рецептора до центральной 
нервной системы и обратно к мышце, т.е. это связь восприятия и ответного 
движения. Существует три группы ответных реакций: простая сенсомоторная 
реакция, сложная сенсомоторная реакция и сенсомоторная координация [1].

Ещё Ж. Пиаже ввел понятие сенсомоторный интеллект, что предполагает 
стадию развития интеллекта (от рождения до 2 лет), предшествующую перио-
ду интенсивного овладения речью, при прохождении которой достигается ко-
ординация восприятия и движения. На этой стадии ребенок взаимодействует 
с объектами, их перцептивными и моторными сигналами, но не со знаками, 
символами и схемами, репрезентирующими объект [8].

Сенсорные функции развиваются в тесной взаимосвязи с двигательными 
навыками, формируя целостную интегративную деятельность – сенсорно-мо-
торное поведение, лежащее в основе развития интеллектуальной деятельности 
и речи. Сенсомоторное развитие создает необходимые условия для формиро-
вания психических функций, имеющих важнейшее значение для дальнейшего 
обучения. Оно направлено на развитие зрительного, слухового, тактильного, 
кинетического, кинестетического и других видов ощущений и восприятий. 

О необходимости своевременного сенсомоторного развития говорят ра-
боты А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, Н.С. Лейтеса, П.Ф. Лесгафта. Н.М. Щелова-
нов называет дошкольный возраст «золотой порой» сенсомоторного развития 
и важно предоставить детям в этот период все возможности для обогащения 
их чувственного и двигательного опыта.

Следующим важным для понимания сущности сенсорных процессов и 
их роли в психическом развитии ребёнка является понятие «сенсорной инте-
грации». Этот термин ввела американский логопед и психолог Джейн Айрес 
во второй половине ХХ века. По определению Дж. Айрес, сенсорная интегра-
ция – процесс взаимодействия всех органов чувств, упорядочивание ощуще-
ний таким образом, чтобы ребенок мог адекватно реагировать на определен-
ные стимулы и действовать в соответствии с ситуацией.  Психологи утвер-
ждают, что до 7 лет мозг ребенка обрабатывает сенсорную информацию, 
поступающую из внешнего мира, в результате чего запускаются познаватель-
ные процессы. То есть, воспринимая окружающий мир, ребёнок основывает-
ся непосредственно на ощущениях.  За взаимосвязь и взаимовлияние орга-
нов чувств отвечает сенсорная интеграция. Благодаря успешной интеграции 
в мозгу из кусочков собирается «мозаика» – формируется целостный образ 
объектов действительности [1]. 

Именно слаженная работа сенсорных систем обеспечивает полноценное 
сенсомоторное развитие. Сенсомоторное развитие – это фундамент развития 
координации, контроля за положением тела, глазодвигательного контроля, а 
также формирования слухо-речевых навыков и внимания. Достаточный уро-
вень развития этих навыков – это перцептивно-моторное развитие. Именно 
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перцептивно-моторное развитие предопределяет познавательное развитие 
личности, а также отражается на поведении и повседневной жизни.

Процесс сенсорной интеграции базируется на трех взаимосвязанных 
между собой сенсорных системах: вестибулярная (поддержание равновесия); 
проприоцептивная (система кинестетического восприятия – собственной 
позы и движения), тактильная система (система кожной чувствительности) [1].

В раннем возрасте развитие сенсорных функций определяется пред-
метной деятельностью. Предметные действия – это действия с предметом в 
соответствии с заданной общественной функцией и общественно накоплен-
ным способом его использования, которые формируются только в процессе 
совместной деятельности ребенка и взрослого [5]. 

Зависимость психических процессов от характера предметной деятель-
ности была доказана многими учеными (Д. Эльконин, А. Запорожец, А. Ле-
онтьев). Результатом овладения предметной деятельностью является сфор-
мированный у ребенка перцептивный и моторный опыт, на основе которого 
формируются другие виды деятельности [5]. В перцептивном опыте ребенка 
формируются конкретно-чувственные представления о предмете. В процессе 
этого качественно меняется представление – оно переходит в понятие, то есть 
формируется первичное знания о предмете [7].

Современные нейрофизиологические исследования актуализировали 
проблему нейромоторного планирования и его роли в развитии познаватель-
ных процессов. Считаем также целесообразным анализ этого понятия в кон-
тексте изучения дисциплины «Сенсорное развитие в раннем и дошкольном 
возрасте».

Нейромоторное планирование находится между идеей и совершением 
действий. Есть автоматические движения, которые не требуют моторного 
планирования и совершаются привычным способом. Моторное же планиро-
вание появляется тогда, когда появляется новая задача, когда нужно исполь-
зовать новый инструмент, когда необходимо в жизни сделать что-то неосво-
енное, непривычное.

Моторное планирование – это наиболее сложная форма функционирова-
ния нервной системы детей. Поскольку планирование требует произвольного 
внимания, оно тесно связано с когнитивными функциями. При планировании 
требуется произвольное внимание, которое делает мозг способным создавать 
сообщения для мышц и отправлять их в необходимой последовательности. 
Моторное планирование – мостик между сенсомоторной и интеллектуальной 
функциями мозга. Оно зависит от сенсорной интеграции, которая осущест-
вляется стволом мозга и другими нервными структурами. 

Принимая во внимание вышесказанное, обратимся к классической си-
стеме сенсорного воспитания. Традиционная система сенсорного воспитания 
(научная школа Л. Венгера) основана на теории развития восприятия через 
формирование перцептивных действий (А.  Запорожец [7], Л. Венгер [4]). Эта 
система заключается в сопоставлении свойств объектов, которые восприни-
маются с предварительно усвоенными системами сенсорных эталонов. Она 
направлена прежде всего на развитие у ребенка интеллектуальных способно-
стей к обобщению, абстрагированию и тому подобное. Однако, эмоциональ-
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ные проявления ребенка от восприятия объектов, к сожалению, не исследо-
вались. Следовательно, эмоциональный компонент в классической системе 
сенсорного воспитания, к сожалению, не учитывается. 

В связи с этим, считаем целесообразным выяснить место эмоций в пси-
хическом развитии личности в раннем возрасте и дошкольном возрасте. Фун-
даментальные психологические исследования предметных действий и самых 
простых игровых действий по большей части сосредоточенны на процессе 
формирования самого действия и его влияния на развитие интеллекта. При 
этом не учитывается эмоциональный компонент предметных действий, кото-
рые и обуславливают сенсорное развитие в раннем возрасте. Поэтому значе-
ние эмоций в раннем и дошкольном возрасте, «периоде глубокой аффективно-
сти» [3], является чрезвычайно важным. 

В психологической литературе эмоции определяются как психические 
процессы и состояния, которые в форме непосредственных переживаний ото-
бражают значимость чего-то для жизнедеятельности человека [3]. Эмоция – 
это особенная субъективная форма существования и развития потребности.

А. Валлон утверждал, что именно эмоции осуществляют первые связи 
ребенка со средой. Ученый называет эмоции практической интуицией, кото-
рая предшествует способности различения, сравнения и является первой фор-
мой понимания [2]. 

Доминирующее влияние эмоций на сенсорные процессы объясняется 
тем, что сенсорная и эмоциональная сферы взаимообусловлены: эмоции со-
провождают ощущение и восприятие. Ведь сенсорное развитие ребенка − это 
развитие ее ощущений и восприятие, формирование представлений о свой-
ствах предметов (форму, цвет, размер, положение в пространстве). 

В процессе анализа содержания дисциплины «Сенсорное развитие в 
раннем и дошкольном возрасте» было акцентировано внимание на тех поня-
тиях, которые в дошкольной педагогике традиционно представлены в теме 
«сенсорное воспитание», но сегодня трактуются по-новому. Представлены 
новые понятия: сенсорная интеграция и моторное планирование. Уточним, 
что содержание учебной дисциплины является динамичным явлением. Оно 
подвергается изменению, в него вносится новая информация, которая отра-
жает состояние современной науки и потребности общества. В связи с этим, 
в содержание дисциплины вошли новые понятия: «сенсорная интеграция», 
«моторное планирование» как отражение новых направлений в науке.

Считаем, что предложенное содержание дисциплины «Сенсорное разви-
тие в раннем и дошкольном возрасте» вооружит будущих педагогов дошколь-
ного образования теоретическими положениями в организации сенсорного 
воспитания детей, которые лягут в основу формирования общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций, заявленных в государственном 
образовательном стандарте высшего образования ЛНР.
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Саприкіна О.В.

Змістовний аспект викладання дисципліни «Сенсорний розвиток в 
ранньому і дошкільному віці» в процесі підготовки 

педагогів дошкільної освіти

У статті представлений аналіз змісту дисципліни «Сенсорний розвиток 
в ранньому та дошкільному віці». Відзначено, що традиційний зміст сенсор-
ного виховання не відповідає вимогам сучасної практики дошкільної освіти. 
Автор аналізує ключові поняття курсу (сприйняття, сенсорні системи, сен-
сомоторика, сенсорна інтеграція, моторне планування), презентуючи як тра-
диційні, так і сучасні підходи до їх розуміння.

Ключові слова: зміст освіти, компетенції, сенсорний і сенсомоторний 
розвиток, сенсорні системи, сенсорна інтеграція, моторне планування, емоції.

Saprykina E.V.

The substantive aspect of teaching discipline
 «Sensory development in early and preschool age» in the process 

of preparing teachers for preschool education

The analysis of the content of the discipline «Sensory development in early and 
preschool age» is presented in the article. It is noted that the traditional content of 
sensory education does not meet the requirements of modern practice of pre-school 
education. The author analyzes the key concepts of the course (perception, sensory 
systems, sensor motor, sensory integration, motor planning), presenting both tradi-
tional and modern approaches to their understanding.

Key words: educational content, competencies, sensory and sensor motor de-
velopment, sensory systems, sensory integration, motor planning, emotions.
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Сущность и структура умений воплощения 
музыкальных образов у младших школьников 

В статье рассматривается проблема умений воплощения музыкальных 
образов у младших школьников. Автор раскрывает возрастные особенности 
музыкально-сценической деятельности младших школьников, выделяет струк-
турные компоненты умений сценического воплощения музыкальных образов. 

Ключевые слова: художественный образ, музыкальный образ, музыкаль-
но-сценическая деятельность, структурные компоненты умений сценическо-
го воплощения музыкальных образов, младшие школьники. 

Среди главных задач образовательных учреждений на современном 
этапе становления общества является развитие способностей личности, со-
здание условий для ее творческого воспитания, формирование потребности 
саморазвития и умение самосовершенствоваться. Общеобразовательные и 
внешкольные учреждения должны создавать условия для выявления спо-
собностей ученика, обеспечение возможностей для развития его творчества 
и самореализации.

Целью данной статьи является рассмотрение особенностей музыкаль-
но-сценической деятельности младших школьников и определение структур-
ных компонентов умений сценического воплощения музыкальных образов 
младших школьников.

В психологической, философской и эстетико-культурологической научной 
литературе большое внимание в последнее время уделяется проблемам твор-
чества и, в частности, творчества детей младшего школьного возраста. Анализ 
научно-педагогической и методической литературы по вопросам творческой 
деятельности (В. Верховинец, В. Сухомлинский, К. Ушинский) дает возмож-
ность утверждать, что творческая деятельность всегда предполагает самостоя-
тельность личности в творческом процессе.

С точки зрения психологов (Л. Выготский, Ю. Гильбух, В. Роменец) раз-
витие творческого мышления, а на его основе и творческой деятельности, про-
исходит поэтапно  от низшего уровня к высшему, от выполнения несложных 
задач к самостоятельному выполнению творческих работ.

По мнению Л. Выготского, успешность творческой деятельности зависит 
от сформированности интересов, от способности личности к комбинационной 
деятельности и постоянной корректировки этой деятельности, от способности 
к воплощению продуктов воображения в материальную форму.

В исследованиях эстетико-психологической науки проблема художе-
ственного творчества занимает особое место. Сущность творческой деятель-
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ности в искусстве исследовалась в работах ученых, среди которых Л. Выгот-
ский, И. Зязюн, Я. Пономарев, В. Роменец, П. Якобсон и др.

Как утверждает А. Душный, художественное творчество характеризует-
ся как процесс и результат создания образов искусства. Формы художествен-
ных образов бесконечно разнообразны, но их сущность одна – создание ново-
го в искусстве (художественного произведения или его исполнения) [2, с. 11].

Музыкально-творческим процессом можно считать не только сочинение 
музыки, то есть композицию, но и исполнение, и интерпретацию музыкаль-
ных произведений.

Формой мышления в искусстве выступает художественный образ. Это 
основа любого вида искусства, а средство создания и воплощения художе-
ственных образов – главный критерий принадлежности к различным видам 
искусства. Современные ученые часто не разделяют понятия «художествен-
ный образ» и «музыкальный образ». Музыкальный образ можно назвать ху-
дожественным образом. Но понятие «художественный образ» – более широ-
кое понятие, которое объединяет образы искусства (музыкального, изобрази-
тельного, литературного, театрального, архитектурного и т.п.).

Музыкальный образ в исполнительской деятельности можно назвать 
«исполнительский образ», что также является результатом творческой дея-
тельности. Разновидностями исполнительской деятельности можно назвать 
выразительное чтение, хореографические постановки, театрализованные 
представления, инструментальное или вокальное исполнительство и, также 
синтез художественных искусств.

Музыкально-творческую деятельность можно рассматривать не только 
как создание музыки (композицию), а также как интерпретацию замысла ком-
позитора и исполнение музыки. В современном музыковедении подчеркива-
ется творческий характер интерпретации. Музыкальные образы, созданные 
композиторами, являются не объектом для подражания, а основой для ин-
терпретации, которая предполагает не только постижения авторской художе-
ственной концепции интерпретатора и стремление наиболее полно воплотить 
ее в собственном исполнении, но и осознание собственной художественной 
позиции интерпретатора, выявление собственного отношения к музыке.

Г. Падалка выделяет ведущие компоненты учебной творческой деятель-
ности: логическое мышление, эмоциональные переживания, интуитивное ос-
мысление содержания художественных образов, воображение.

По мнению О. Щелоковой, главным содержанием музыкальных образов 
являются человеческие отношения в их становлении и внутренней борьбе. 
Они передаются в обобщенном виде и раскрываются путем отношения к ним 
и их оценки. Поэтому воспитание способности переживать человеческие чув-
ства является главным назначением музыки [7, с. 57].

Музыка как живое искусство рождается и живет в результате сочетания 
всех видов деятельности. Общение между ними происходит через музыкаль-
ные образы, потому что без образов музыка как вид искусства не существует. 
В сознании композитора под воздействием музыкальных впечатлений и твор-
ческого воображения зарождается музыкальный образ, который затем вопло-
щается в музыкальном произведении.
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Таким образом, понятие «музыкальный образ» можно определить как 
результат музыкальной деятельности, а именно: композиции, интерпретации 
замысла композитора, сценическом воплощении музыкальных образов и ис-
полнении произведений музыкального искусства.

В результате анализа научной литературы установлено, что значитель-
ные возможности для реализации творческого потенциала учащихся заведе-
ний эстетического воспитания имеет музыкально-сценическая деятельность. 
Мы рассматриваем ее как разновидность синтезированной музыкальной дея-
тельности, которая интегрирует в себе различные виды искусства в условиях 
сценического публичного выступления.

Музыкально-сценическая деятельность в учреждениях внешкольного об-
разования имеет потенциал не только для постановки задач художественного 
исполнения музыкальных произведений и проверкой их исполнения в процес-
се традиционных академических концертов. Дети с удовольствием принимают 
участие в различных формах музыкально-сценической деятельности: темати-
ческих концертах, фестивалях, конкурсах, детских операх, музыкальных спек-
таклях, музыкальных презентациях и т.п., во время которых приобретают со-
ответствующие знания, умения и навыки. Максимальное использование актив-
ного музицирования участников этих мероприятий, творческая интерпретация 
музыкальных произведений в сочетании с актерским мастерством, синтез дея-
тельности актера и музыканта способствуют развитию творческой активности 
учащихся, формируют основы сценического мастерства, что в свою очередь 
совершенствует систему музыкального воспитания школьников.

Таким образом, создание и воплощение музыкального образа школь-
никами должно быть педагогически организованным. При этом важнейшим 
ориентиром для учителя является эмоционально-образная сфера музыки, с 
учетом своеобразия которой он должен строить свою работу по развитию у 
детей адекватного, тонкого и глубокого восприятия музыки.

Осмысление результатов изучения проблемы формирования творческих 
умений в музыкально-исполнительской деятельности позволило определить 
умение сценического воплощения музыкальных образов как способность детей 
воспроизводить и доносить до слушателей образное содержание произведе-
ния в процессе исполнительской деятельности, используя при этом вырази-
тельность мимики, пантомимики, элементов хореографии, и сохранять в ус-
ловиях публичной деятельности творческое самочувствие.

На основе анализа научной литературы и собственного практического опы-
та были определены структурные компоненты умений сценического воплоще-
ния музыкальных образов младших школьников: мотивационный, познаватель-
но-творческий, исполнительско-оценочный и коммуникативно-артистический.

Мотивационный компонент выражает стабильный интерес детей к му-
зыкальной деятельности, ансамблевому пению, участию в различных кон-
цертных мероприятиях. Под влиянием комплекса мотивов у учеников форми-
руется стремление к познанию вокальной-ансамблевой музыки; устойчивый 
интерес к музыкально-сценической деятельности, где создается возможность 
самостоятельной интерпретации вокальных произведений. В основе моти-
вации лежит эмоциональное переживание, связанное с социально приятным 
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успехом, которого достигает индивид. Ученики, которые мотивированы на 
успех, характеризуются решительностью в нестандартных ситуациях, готов-
ностью брать на себя ответственность, адекватной самооценкой. Такие учени-
ки не боятся препятствий, а ищут пути их преодоления.

Познавательно-творческий компонент умений сценического воплощения 
музыкальных образов отражает способность учеников к эмоциональному пе-
реживанию музыки, осознанию ее художественно-образного содержания, на-
строй детей на постоянное изучение, постижение нового музыкального матери-
ала. Общеизвестно, что пение – это творческая деятельность, поэтому данный 
компонент предполагает развитие у школьников способности к вокально-ан-
самблевой интерпретации, формирование звуко-содержательного мышления. 
Основой процесса создания интерпретации вокального произведения являются 
средства музыкальной выразительности, присущие произведению, и субъек-
тивное восприятие учениками специфических деталей образного содержания 
вокальных произведений. При развитии указанной способности нужно исполь-
зовать предыдущий опыт учащихся в овладении знаниями о стилях и жанрах 
вокальной музыки, их особенностях, характерных признаках. Необходимо об-
ратить внимание на активизацию знаний учащихся, на раскрытие определенно-
го стилевого и жанрового направления или вокальной композиторской школы, 
выявление вокально-исполнительских возможностей учащихся.

Исполнительско-оценочный компонент характеризует способность уче-
ников к выразительному воспроизведению музыкальных образов, оценива-
нию и корректировке собственной исполнительской деятельности в соот-
ветствии с потребностями художественной интерпретации музыки, а также 
согласованию собственного пения с исполнением других участников ансам-
бля. Важным средством развития способностей учеников к интерпретации 
вокальных произведений является формирование у них умений художествен-
ного анализа вокального произведения. В процессе анализа ученики приоб-
ретают опыт художественно-творческой деятельности, овладевают знаниями, 
умениями и навыками, необходимыми для интерпретации вокальных произ-
ведений. Также в процессе анализа полнее раскрывается содержание произве-
дений, усиливается эмоционально-оценочное влияние музыки.

Коммуникативно-артистический компонент умений сценического во-
площения музыкальных образов предусматривает способность младших 
школьников к установлению контакта с другими участниками ансамбля, со-
хранению творческого самочувствия в процессе концертных выступлений, в 
частности, непринужденному, непосредственному поведению на сцене.

Умение сценического воплощения музыкальных образов требует от уче-
ников владения вокальными и актерскими навыками, в основе которых лежит 
художественное воображение. Опытный исполнитель обогащает музыкаль-
ный образ собственным отношением, которое рождается творческим вообра-
жением. Главной задачей указанной технологии является привитие учащимся 
элементарных умений вокально-сценического мастерства, таких как: куль-
тура пения, артистизм, сценическое поведение, которое формируется путем 
выступлений на академических концертах, фестивалях, конкурсах, на обще-
ственных концертах различного характера перед сверстниками и взрослой ау-
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диторией. Таким образом, с помощью воображения можно целенаправленно 
влиять на работу голосового аппарата участников вокального ансамбля и на 
поведение учеников во время публичной деятельности.

Обобщая изложенное выше, отметим, что в комплексном изучении про-
блем, связанных с творчеством, психологический аспект позволяет глубже по-
нять механизмы воплощения сценических музыкальных образов.
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Сутність і структура умінь втілення музичних образів у молодших 

школярів
У статті розглядається проблема формування умінь втілення музич-

них образів у молодших школярів. Автор розкриває вікові особливості музич-
но-сценічної діяльності молодших школярів, виділяє структурні компоненти 
вмінь сценічного втілення музичних образів.
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дованы, обобщены, систематизированы, проанализированы и изложены ос-
новные формы и методы профессиональной подготовки будущих специали-
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дущие специалисты по адаптивной физической культуре, здравотворческая 
деятельность.

В современном мире происходят глубокие общественно-политические и 
социально-экономические трансформации общества, интенсификация эконо-
мического развития, появление жесткой конкуренции на рынке труда и рост 
сектора образовательных услуг, требующие качественных изменений в кон-
цептуальных основах профессиональной подготовки специалистов: новых 
подходов к разработке структуры и содержания, форм и методов професси-
ональной подготовки специалистов новой формации, внедрение в учебный 
процесс высших учебных заведений современных информационно-коммуни-
кационных технологий.

Основными компонентами развития образования инновационного типа в 
университете, по мнению ряда исследователей (Ю.Д. Железняк [3], Б.Ф. Курдю-
ков [5], Л.И. Лубышева [6], Ю.О. Лянной [7], Р.П. Карпюк [4], Л.П. Сущен-
ко [9] и др.), являются следующие: введение кредитно-модульной системы  
обучения; разработка учебно-методического и организационного обеспе-
чения дисциплин; применение новейших обучающих технологий; целена-
правленное расширение информатизации обучения (создание внутренней 
информационно-образовательной среды, научно-учебной компьютерной 
сети, мультимедийных аудиторий и др.); использование электронных учебно- 



71

Педагогические науки. Образование

© Сорокина Г.А., Прихода И.В.

контролирующих средств при изучении дисциплин; создание электронной 
библиотеки учебного заведения в его Интернет-сети; расположение в гло-
бальной сети Интернет накопленной в вузах методической информации в 
наиболее подходящем виде – гипертексте. 

Гуманистически ориентированный учебный процесс предусматривает 
новую цель высшего образования, в которой, как считают Ю.О. Аверясова, 
Г.Б. Кондракова и С.Ю. Витько, приоритетными являются общечеловеческие 
ценности и индивидуальность студента и, одновременно, обеспечение саморе-
ализации педагога; новое содержание образования, в котором ведущую роль 
играет общечеловеческий ценностный аспект, а не обезличенная информация 
о внешнем мире; другой, по сравнению с традиционным, характер общения 
в системе «педагог-педагог», «педагог-студент», «студент-студент», атмосфе-
ра взаимного доверия, творческое взаимодействие, диалог, стимулирующие 
самореализацию преподавателя и студента; в процессуально-методическом 
аспекте – выбор педагогами и студентами форм и методов обучения, предус-
матривающие активное включение в структуру деятельности обучения про-
цессов саморазвития и самосовершенствования [1]. 

О.Э. Аксенова и Е.В. Малинина утверждают, что поскольку предмет-
но-практическая деятельность будущих специалистов по адаптивной физиче-
ской культуре должна быть направлена на оздоровление всех сфер жизнедея-
тельности человека, лечение с помощью не только движений, но и природных 
факторов, то проверка этих положений позволяет говорить о необходимости 
радикальных изменений структуры и содержания, форм и методов традици-
онной профессиональной подготовки специалистов по адаптивной физиче-
ской культуре [2].   

Для профессиональной подготовки будущих специалистов по адаптив-
ной физической культуре к здравотворческой деятельности мы использовали 
формы и методы обучения, направленные на решение актуальных проблем 
образования: социальную адаптацию выпускников, формирование инициа-
тивной жизненной позиции, развитие нестандартности их мышления, стрем-
ление к саморазвитию, самосовершенствованию и самоутверждению. 

Формами профессиональной подготовки будущих специалистов по 
адаптивной физической культуре к здравотворческой деятельности являются 
разновидности организации учебной деятельности студентов и пути реализа-
ции полученных знаний на практике. Профессиональная подготовка будущих 
специалистов по адаптивной физической культуре к здравотворческой дея-
тельности происходит в процессе проведения лекций, семинарских и практи-
ческих занятий, в процессе индивидуальной и самостоятельной работы, при 
прохождении практик, во время студенческой научно-исследовательской ра-
боты и дистанционного обучения. 

Среди методов профессиональной подготовки будущих специалистов по 
адаптивной физической культуре к здравотворческой деятельности отдается 
преимущество методам активного обучения, направленным на активизацию 
познавательной деятельности студентов и обеспечивающих сочетание педа-
гогических действий с инициативными самостоятельными поисками знаний 
студентов. 
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Традиционно в педагогике высшей школы выделяют три группы мето-
дов обучения: пассивные, активные и интерактивные. А.М. Саранов толкует 
пассивные методы в том ключе, что студенты выступают в роли «объектов» 
обучения, должны усвоить и воспроизвести материал, который передается им 
преподавателем – источником знаний; активные, когда студенты являются 
«субъектами» обучения, выполняют творческие задания, вступают в диалог с 
преподавателем; интерактивные, когда обучение построено на взаимодействии 
всех обучающихся, включая преподавателя. Эти методы обучения наиболее 
соответствуют личностному подходу, так как они предполагают взаимное об-
учение (групповое, коллективное, обучение в сотрудничестве и др.), причем и 
студент, и преподаватель являются субъектами учебного процесса [8]. 

В процессе профессиональной подготовки будущих специалистов по 
адаптивной физической культуре субъектный опыт здравотворческой дея-
тельности расширяется и углубляется, увеличивается и усложняется посте-
пенно и поэтапно, начиная с первого курса от познания себя как субъекта 
жизнедеятельности, осуществляющего пробы и эксперименты в сфере здра-
вотворчества, к саморазвитию и самосовершенствованию личности студен-
та как профессионала, способного к профессиональным инновациям в здра-
вотворческой деятельности. 

Одной из главных форм организации учебного процесса в высшем учеб-
ном заведении является лекция. В процессе профессиональной подготовки 
будущих специалистов по адаптивной физической культуре к здравотвор-
ческой деятельности используются как традиционные, так и проблемные 
лекции, лекции-дискуссии, презентационные (мультимедийные) лекции. 
Традиционные лекции отводят студентам несколько пассивную роль, поэто-
му используются только как вступительные или заключительные с усилени-
ем их информативности с помощью демонстрационного материала, а также 
творческого подхода лектора к изложению новой информации. Проблемные 
лекции используются с целью установления обратной связи со студентами 
для активизации процесса мышления и развития познавательного интереса к 
неизвестным явлениям. В процессе лекции-дискуссии преподаватель при пре-
подавании теоретического материала не только использует ответы студентов 
на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах 
между логическими разделами. Презентационные (мультимедийные) лекции 
– это лекции с использованием наглядного материала, преимуществом кото-
рых является максимальное насыщение графической информацией (схемами, 
графиками, рисунками, фотографиями, видеороликами и т.д.). Презентации 
условно делятся на демонстрационные, систематизирующие и исследователь-
ские. Во время таких лекций используются образцы различных типов слай-
дов: текстовые, иллюстративные, схематические, графические, анимацион-
ные и стереозвуковые. 

При планировании, разработке и проведении практических занятий сле-
дует исходить из того, что они предназначены, прежде всего, для углубле-
ния и расширения знаний, полученных на лекциях, а также для овладения 
определенными навыками, необходимыми в будущей здравотворческой дея-
тельности. Практические занятия для будущих специалистов по адаптивной 
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физической культуре проводятся в разной форме в соответствии со специфи-
кой отдельных дисциплин. В частности, используются такие интерактивные 
методы обучения, как деловые и проблемные игры, мозговой штурм, тренин-
ги, кейс-технологии, проектирование профессиональной деятельности (метод 
проектов). 

Использование в профессиональной подготовке будущих специалистов 
по адаптивной физической культуре деловых и проблемных игр позволяет ор-
ганизовать обучение, которое обеспечивает трансформацию одного типа де-
ятельности (познавательный) во второй (профессиональный) с определенным 
изменением потребностей и мотивов, средств и результатов. 

Тренинг как метод активного психологического воздействия являет-
ся эффективным средством целенаправленного развития профессионально 
важных качеств будущих специалистов по адаптивной физической культу-
ре. Тренинговые технологии способствуют практической отработке учебного 
материала, формированию позитивного отношения к профессии, позволяют 
изменить свое видение тех подходов, которые использовались ранее. 

Метод case-study (с англ. – пример для изучения, изучения случая) за-
ключается в использовании конкретных случаев (ситуаций, историй, тексты 
которых называются «кейсом») для совместного изучения, анализа, обсужде-
ния или принятия решений студентами и предусматривает пополнение зна-
ний, совершенствование навыков и приобретения опыта в области будущей 
профессиональной деятельности. В последнее время в педагогике высшей 
школы особую популярность приобретает «метод проектов», который разви-
вает логическое мышление студентов, навыки стилистического оформления 
своего мнения, правильного подбора слов. В основу этого метода современные 
авторы возлагают следующие критерии: развитие познавательных умений и 
навыков студентов; умение ориентироваться в информационном простран-
стве; умение самостоятельно конструировать свои знания; умение интегриро-
вать свои знания из различных областей науки; умение критически мыслить. 

Таким образом, интерактивные методы проведения практических заня-
тий с будущими специалистами по адаптивной физической культуре являют-
ся достаточно гибким инструментом взаимодействия, что позволяет освоить 
все уровни познания (знание, понимание, применение, анализ, синтез, оцен-
ку); развить критическое мышление, рефлексию, умение рассуждать, решать 
проблемные задачи; реализовать творческий потенциал преподавателей и 
студентов; обеспечить отработку умений и навыков принятия практических 
решений в приближенных к реальным условиям здравотворческой деятель-
ности.

Еще одним компонентом процесса профессиональной подготовки буду-
щих специалистов по адаптивной физической культуре к здравотворческой 
деятельности является их внеаудиторная работа. Внеаудиторная деятельность 
будущих специалистов по адаптивной физической культуре осуществляется 
во внеаудиторное время, способствуя их личностному развитию, расшире-
нию и углублению профессиональных знаний, и формированию профессио-
нально-значимых качеств. Внеаудиторная деятельность студентов включает 
индивидуальную и самостоятельную работу, которые развивают умение ра-
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ботать со специальной литературой, справочниками, энциклопедиями, перио-
дическими изданиями, и современными информационно-коммуникационны-
ми технологиями, способствуют развитию организованности, инициативно-
сти, активности и последовательности в достижении поставленных целей и 
решении поставленных задач. 

Одной из составляющих профессиональной подготовки будущих специ-
алистов по адаптивной физической культуре, которая предусматривает овла-
дение студентами современными методами научных исследований, формами 
организации здравотворческой деятельности, формирование у них на базе 
полученных знаний практических умений и навыков для принятия самостоя-
тельных решений, является учебная и производственная практики. 

Особое место в процессе профессиональной подготовки будущих специ-
алистов по адаптивной физической культуре к здравотворческой деятельно-
сти занимает научная и воспитательная работа студентов, которая влияет на 
формирование активной жизненной позиции, привлечение студентов к здо-
ровому образу жизни, развивает личностные профессиональные качества и 
принимает участие в коррекции жизненных ценностей и мотивов здравотвор-
ческой деятельности. 

Информационное обеспечение учебного процесса профессиональной 
подготовки будущих специалистов по адаптивной физической культуре 
включает индивидуальное и коллективное получения научной, учебно-мето-
дической, познавательной информации с использованием современных ком-
пьютерных технологий. Инструментальные средства компьютерных комму-
никаций, используемых для профессиональной подготовки будущих специа-
листов по адаптивной физической культуре в здравотворческой деятельности, 
включают несколько форм, основанных на Интернет-ресурсах: WWW-стра-
ницы, электронные конференции (Chat, Forum, News и др.), электронная почта 
(e-mail, ICQ и др.), электронные мессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp и др.). В 
сочетании со стремительным развитием информационно-коммуникационных 
технологий, мультимедиа и виртуальной реальности, Интернет открывает но-
вые возможности в предоставлении студентам учебных материалов, повыше-
нии уровня мотивации и самостоятельности их работы, реализации индиви-
дуального подхода к обучению. Таким образом, профессиональная подготов-
ка будущих специалистов по адаптивной физической культуре происходит на 
основе внедрения интерактивных образовательных технологий с акцентом на 
формирование профессиональной готовности студентов к здравотворческой 
деятельности в области восстановления, сохранения и укрепления здоровья. 

Рассмотренные формы и методы обучения являются чрезвычайно эф-
фективными в повышении уровня познавательной деятельности студентов, 
позволяют актуализировать учебный материал, активизировать учебный 
процесс, повышают мотивацию студентов к обучению и качественные пока-
затели успешности, стремление к самообразованию, саморазвитию, самосо-
вершенствованию и самореализации, способствуют сокращению времени для 
оценки знаний всех учащихся на каждом занятии, ориентируют их поведение 
на овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для формиро-
вания профессиональной готовности будущих специалистов по адаптивной 
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Форми і методи професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивної 
фізичної культури до здоровʼятворчої діяльності

У статті з сучасних позицій освіти, науки і практики досліджено, уза-
гальнено, систематизовано, проаналізовано та викладено основні форми і 
методи професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивної фізичної 
культури до здоров̓ ятворчої діяльності, дана їх коротка характеристика.

Ключові слова: форми і методи, професійна підготовка, майбутні фа-
хівці з адаптивної фізичної культури, здоров̓ ятворча діяльність.

Sorokina G.A.,
Prikhoda I.V. 

Forms and methods of professional training future specialists in adaptive 
physical culture for health-creative activities

The article from the modern position of education, science and practice in-
vestigated, summarized, systematized, analyzed and outlines the basic forms and 
methods of professional training future specialists in adaptive physical culture for 
health-creative activities, given a brief description.

Key words:  forms and methods, professional training, future specialists in 
adaptive physical culture, health-creative activities.  
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образования
В статье теоретически обоснована и представлена авторская андра-

гогическая технология, которая должна обеспечить системное непрерывное 
развитие профессионализма школьных библиотекарей в системе дополни-
тельного профессионального образования, определены ее цель, содержатель-
ное наполнение, методы, этапы.
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ская технология, педагогическая технология, профессионализм.

Исследователи проблем библиотековедения (Ю.Б. Авраева, В.С. Бабич, 
Н.А. Богун, С.И. Головко, Г.С. Гречко, И.О. Давыдова, Э.Р. Сукиасян, М.А. Шаба-
нова и др.) делают акцент на необходимости модернизации, совершенствования 
существующей системы повышения квалификации библиотекарей с учетом 
изменений, происходящих в обществе, на создании эффективных технологий 
развития их профессионализма. Большинство исследователей отмечают отсут-
ствие системы непрерывного профессионального образования библиотекарей; 
подчеркивают важность не только повышения квалификации, но и профессио-
нального развития специалиста с высоким набором профессиональных компе-
тентностей, способных осознавать происходящие изменения. 

Цель данной статьи – теоретически обосновать и представить андрагоги-
ческую технологию, которая должна обеспечить системное непрерывное раз-
витие профессионализма школьных библиотекарей в системе дополнительно-
го профессионального образования. 

Слово «технология» греческого происхождения и в переводе означает «ис-
кусство, мастерство, умение». В Большом толковом словаре русского языка тех-
нология определяется как: 1) совокупность знаний, сведений о последовательно-
сти отдельных производственных операций в процессе производства чего-либо.; 
2) совокупность способов обработки или переработки материалов, изготовление 
изделий, проведение различных производственных операций и др [2, с. 945]. 

Понятие «технология» возникло в конце XIX – нач. ХХ века, в эпоху 
расцвета науки и техники. В педагогической науке этот термин начал приме-
няться в 40–50-х гг. ХХ ст. Сначала появились термины «технология образо-
вания», «технология обучения». Эти термины употреблялись в связи с введе-
нием в учебных заведениях технических средств записи и воспроизведения 
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звука и проекции изображения. Постепенно они приобрели более широкое 
значение и стали употребляться в научной литературе применительно к осо-
бенностям организации и проведения учебного процесса. Понятие «педагоги-
ческая технология» уже достаточно давно вошло в педагогический лексикон, 
но в его понимании и толковании существуют значительные различия. В со-
временной психолого-педагогической литературе существует более трехсот 
определений этого понятия. В качестве примера приведем некоторые из них: 

 педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических 
установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 
средств, приемов обучения, воспитательных средств; она является организа-
ционно-методическим инструментарием педагогического процесса [8, c. 345];

 педагогическая технология – это содержательная техника реализации 
учебного процесса [1, с. 132];

 педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель 
совместной педагогической деятельности по проектированию, организации 
и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 
условий для учащихся и учителя [9, с. 95];

 педагогическая технология – системная совокупность и порядок функ-
ционирования всех личностных, инструментальных и методологических 
средств, используемых для достижения педагогических целей [7, с. 45].

Анализ вышеуказанных определений позволяет сделать вывод, что, не-
смотря на все разнообразие взглядов на понятие «педагогическая техноло-
гия», можно выделить ее общие существенные признаки, а именно: систем-
ность, концептуальность, алгоритмизованность, визуализация, целеустрем-
ленность, последовательность, предварительное проектирование, технологи-
ческая разработанность форм и методов обучения. 

Известный исследователь проблем обучения взрослых С.И. Змеев отме-
чает, что существуют принципиальные отличия между педагогический и ан-
драгогической технологиями. Мы разделяем мнение исследователя, что прин-
ципиальное отличие заключается в том, что в основе педагогической техноло-
гии лежат основные принципы обучения невзрослых, а в основе андрегогиче-
ской технологии – основополагающие принципы андрагогики [6, с. 20]. 

Исходя из этого, С.И. Змеев определяет андрагогическую технологию, 
во-первых, как «…систему научно-обоснованных андрагогическими принци-
пами обучения действий обучающихся и обучающих, осуществление кото-
рых с высокой степенью гарантированности приводит к достижению постав-
ленных целей, и, во-вторых, как раздел андрагогики, исследующий и обосно-
вывающий указанную выше систему действий. Структурно андрагогическая 
технология в первом значении представляет собой систему операций, дей-
ствий и функций, реализуемых взрослыми обучающимися на каждом этапе 
процесса обучения» [6, c.20].

Таким образом, в контексте нашей проблемы определим андрагогиче-
скую технологию как спроектированную на андрагогических принципах, 
четко контролируемую и корректируемую систему действий обучающихся и 
обучающих, последовательное выполнение которых позволяет достичь жела-
емого результата. 
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Обобщая взгляды исследователей на пути развития профессионализма 
библиотекарей, можно отметить, что современная технология развития про-
фессионализма библиотекарей должна быть гибкой, способной к трансфор-
мации, нацеленной на опережающий, практико-ориентированный и прак-
тико-использующий характер обучения, на систематическую актуализацию 
знаний библиотекарей, их постоянный профессиональный рост, базироваться 
на принципе непрерывности и постепенности.

Итак, в ходе исследования развития профессионализма школьных библи-
отекарей в системе дополнительного профессионального образования (далее 
ДПО), нами спроектирована андрагогическая технология, которая должна 
обеспечить системное непрерывное развитие профессионализма школьных 
библиотекарей, определены ее цель, содержательная составляющая, методы, 
определенные этапы. 

Для содержательного наполнения андрагогической технологии, направ-
ленной на развитие профессионализма школьных библиотекарей, нами раз-
работана целостная образовательная программа этого процесса в системе до-
полнительного профессионального образования на основе Законов Луганской 
Народной Республики «Об образовании» [3], «О библиотеках и библиотечном 
деле» [4], «О культуре» [5], квалификационных характеристик библиотечных 
работников, анализа современной библиотековедческой, психолого-педагоги-
ческой литературы, с учетом определенных компетентностей, востребован-
ных в современных условиях, профессиональных запросов школьных библи-
отекарей, выявленных путем диагностики профессиональных потребностей. 
На основе образовательной программы профессионального развития школь-
ных библиотекарей были составлены учебные планы курсов повышения ква-
лификации школьных библиотекарей по различным формам обучения, разра-
ботана тематика мероприятий межкурсового периода (проектов профессио-
нального развития, учебных семинаров, семинаров-тренингов и др.). 

На основе современных научных подходов к этой проблеме и обобщения 
практического опыта работы со школьными библиотекарями в системе ДПО 
нами определены четыре этапа андрагогической технологии: профессиональ-
но-поисковый, профессионального определения, профессионально-проекти-
ровочный, профессионально-рефлексивный.

Профессионально-поисковый этап направлен на мотивацию школьных 
библиотекарей к развитию собственного профессионализма. Главной задачей 
преподавателей и методистов системы дополнительного профессионального 
образования на этом этапе является предоставление школьным библиотека-
рям как можно больше информации относительно современных тенденций 
развития библиотечного дела, компетентностей школьных библиотекарей, 
востребованных в современных условиях развития общества. На этом этапе 
происходит формирование готовности к переходу на уровень активного ос-
воения школьными библиотекарями не только базовых библиографических 
знаний, но и теоретических, и практических знаний и умений по педагогике, 
психологии, библиотечной инноватике, ИКТ-компетенции.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 2(28), 2019

80
© Чепурченко Е.В.

Рис. 1. Андрагогическая технология развития профессионализма 
школьных библиотекарей в системе ДПО

Для школьных библиотекарей это этап осмысления проблем, тенденций, 
путей развития библиотечного дела. У них появляются новые профессио-
нальные интересы, складывается собственное представление о необходимом 
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уровне развития профессионализма школьного библиотекаря, о возможных 
изменениях в образовательной практике. На этом этапе рекомендуется  ис-
пользовать такие методы и формы, как самообразование, курсы повышения 
квалификации, участие в конференциях, семинарах. 

И хотя большая часть школьных библиотекарей приходит на курсы повы-
шения квалификации уже с определенными профессиональными запросами, 
но, как часто признаются они сами, именно курсы повышения квалификации, 
участие в конференциях, семинарах дали им толчок к активному сознательно-
му профессиональному развитию. 

Второй этап андрагогической технологии развития профессионализма 
школьных библиотекарей – это этап профессионального определения, т.е. по-
иска собственных путей развития профессионализма, создание собственной 
модели деятельности для возможных изменений в образовательной практике. 
Если на первом этапе осуществлялся поиск школьным библиотекарем воз-
можных изменений в образовательной практике, то на втором этапе происхо-
дит осмысление теории и практики решения проблемы в условиях конкрет-
ной библиотеки, систематизируются представления школьного библиотекаря 
о возможных изменениях в образовательной практике. На этом этапе в си-
стеме ДПО целесообразно проводить консультации, дискуссии, использовать 
метод моделирования. 

Второй этап – это этап активного освоения школьными библиотекарями 
рациональных способов самостоятельной учебной деятельности, определе-
ния эффективных путей решения поставленных задач. На этом этапе задачей 
преподавателей и методистов системы ДПО является стимулирование само-
стоятельной деятельности школьных библиотекарей, ориентация их на овла-
дение компетентностями, необходимыми для эффективной профессиональ-
ной деятельности школьного библиотекаря в современных условиях развития 
общества. 

Третий этап технологии – профессионально-проектировочный. Это 
этап внедрения обновленной образовательной практики. Здесь осуществля-
ется практическое применение приобретенных школьными библиотекарями 
компетентностей. Цель этапа – предусмотреть все необходимые условия об-
новления образовательной практики и принять меры по обеспечению этих 
условий. Это этап интерактивного обучения школьных библиотекарей, на 
котором проводятся тренинги, практикумы, педагогические мастерские, про-
екты профессионального развития, отрабатываются все элементы обновлен-
ной образовательной практики, осуществляется промежуточный мониторинг 
результатов. 

Четвертый этап предложенной нами технолологии – профессиональ-
но-рефлексивный. Это завершающий этап. На этом этапе происходит опре-
деление результативности своей деятельности, сопоставление полученных 
результатов с целью и задачами, которые были определены изначально. Со 
стороны учреждений ДПО на этом этапе важно помочь школьным библио-
текарям сделать выводы, всесторонне проанализировать степень реализации 
идеи, определить достижения и недостатки, выявить их причины, дать реко-
мендации по их устранению. На завершающем этапе в системе ДПО исполь-
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зуются такие формы работы со школьными библиотекарями, как эксперимен-
тальная работа, обобщение прогрессивного педагогического опыта, издание 
методических пособий. 

В основе предложенной нами андрагогической технологии развития про-
фессионализма школьных библиотекарей в системе ДПО – идея преемствен-
ности между курсами повышения квалификации и другими формами про-
фессионального развития в межкурсовой период. Технология основывается 
на компетентностном и андрагогическом подходах. 

Выбор андрагогического подхода обусловлен физиологической, психоло-
гической, социальной, нравственной зрелостью взрослого человека, его жиз-
ненным опытом и уровнем самостоятельности, достаточным для ответственно-
го самоуправление своим поведением. Компетентностный подход ориентирует 
на единство содержания курсов повышения квалификации и научно-методи-
ческой работы в межкурсовой период, на использование интерактивных, про-
ектных технологий профессионального развития, организацию среды профес-
сиональных коммуникаций. Компетентностный подход к профессиональному 
развитию ставит на первое место не информированность обучающегося, а его 
ценностное отношение к знаниям и деятельности, которую он выполняет, уме-
ние решать задачи в профессиональной деятельности [10, с. 73]. 

Содержание курсов повышения квалификации школьных библиотекарей 
и мероприятий межкурсового периода должно быть актуальным, практико-о-
риентированным, иметь опережающий характер, направленным на развитие 
компетентностей, востребованных в современных условиях. 

Межкурсовой период является важной составляющей дополнительного 
профессионального образования. Это длительный этап профессионального 
развития школьных библиотекарей, ведь период между прохождением кур-
сов составляет 3–5 лет. Если на курсах повышения квалификации много вни-
мания уделяется темам, которые имеют научно-теоретический, мировоззрен-
ческий, культуроведческий характер, то межкурсовой период является более 
практико-ориентированным, направленным на ознакомление с практическим 
опытом работы библиотекарей. В межкурсовой период школьным библиоте-
карям предлагаются семинары, проекты профессионального развития, кон-
курсы профессионального мастерства, то есть, предусмотрены различные мо-
дели профессионального развития школьных библиотекарей, реализующие 
вариативные подходы к содержанию, технологиям, организации обучения. 

В ходе формирующего эксперимента спроектированная нами технология 
была введена в практику ДПО с последующим оцениванием динамики уров-
ней развития профессионализма школьных библиотекарей. 

Участникам эксперимента были предложены различные формы разви-
тия профессионализма с учетом их индивидуальных потребностей, условий 
работы в  различных типах учебных заведений, разного уровня развития про-
фессионализма: 

– базовые курсы повышения квалификации (по очной и заочной формам 
обучения); 

– базовые тематические курсы повышения квалификации (по очной фор-
ме обучения); 
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– проекты профессионального развития; 
– семинары, тренинги, консультации; 
– самообразование. 
Таким образом, внедрение предложенной нами андрагогической тех-

нологии на курсах повышения квалификации школьных библиотекарей и в 
межкурсовой период позволяет обеспечить соблюдение принципа непрерыв-
ности их профессионального развития, преемственности освоения нового со-
держания, что соответствует андрагогическому подходу в дополнительном 
профессиональном образовании.
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Андрагогічна технологія розвитку професіоналізму шкільних 
бібліотекарів у системі додаткової професійної освіти

У статті представлено авторську андрагогічну технологію, що повин-
на забезпечити системний безперервний розвиток професіоналізму шкільних 
бібліотекарів у системі додаткової професійної освіти, визначено її мета, 
змістовне наповнення, методи, етапи. 

Ключові слова: андрагогіка, андрагогічні принципи, андрагогічна техно-
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логія, педагогічна технологія, професіоналізм.
Chepurchenko E.V.

Pedagogical technology of professional development of school librarians in the 
system of additional professional education

The article theoretically substantiates and presents the andragogical technol-
ogy developed by the author, which should provide a system of continuous develop-
ment of professionalism of school librarians in the system of additional professional 
education, defines its purpose, content, methods, certain stages.

Key words: andragogy, andragogy principles, andragogy technology, peda-
gogical technology, professionalism.
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Теоретический анализ понятия «политическая 
социализация» студенческой молодежи

В статье раскрыто содержание понятия «политическая социализация» 
с позиции теории политической социализации; ее основные характеристики. 

Ключевые слова: социализация, политическая социализация, социали-
зационный процесс, институты социализации, студенческая молодежь, лич-
ность, политическая субъектность.

Проблема рассмотрения феномена политической социализации является 
междисциплинарной и находится на стыке политологии, социологии и психо-
логии, вследствие чего она получила большое количество вариантов тракто-
вок и объяснений.

С позиций теории политической социализации в этом определении со-
держатся важнейшие ее характеристики: 1) указание на то, что процесс усво-
ения социального, в том числе и политического опыта, происходит путем 
включения индивида в общественно-политические связи; 2) мысль о том, что 
нельзя успешно политически социализироваться вне активной политической 
деятельности, не вступая во взаимодействие с политической средой.

Такое предметно-действенное понимание политической социализации 
в современных условиях знаменует новый этап в ее изучении, когда акцент 
делается на том, что политическая социализация уже не является процессом 
сохранения ценностей политической культуры, которая царила раньше. Она 
изменяет и создает новую политическую культуру общества и превращает 
личность в активного субъекта политической жизни. Традиционалистские 
подходы к политической социализации основываются на выделении двух ос-
новных путей ее реализации в социуме.

Первый состоит в передаче новым поколениям образцов политического 
сознания и политического поведения, которые сложились, то есть в транс-
ляции политической культуры от старшего к младшему поколению. В нем 
есть известная доля здорового консерватизма, поскольку в сознании моло-
дежи используются те ценности и нормы поведения, которые уже усвоены 
опытом прошлого. Этот путь обеспечивает стабильность и преемственность 
общественного развития. В качестве основных агентов политической социа-

Проблемы воспитания и социализации 
студенческой молодежи
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лизации в данном случае выступают такие социальные институты, как семья, 
школа, высшие учебные заведения.

Другой путь связан с приобретением личностью новых, ранее неиз-
вестных политических знаний, с усвоением нового политического опыта. 
Это происходит в процессе участия индивида в политической жизни стра-
ны, а также под влиянием различных факторов, находящихся вне социально- 
педагогической отрасли. Особенно актуализируются эти процессы в период 
социальных потрясений, связанных со сменой политического и экономиче-
ского устройства государства.

В традициях отечественной политологической и педагогической науки 
принято рассматривать политическую социализацию в нескольких смыслах. 
Учитывая социально-педагогический аспект нашего исследования, мы ориен-
тируемся на понимании этого процесса в двух основных проявлениях.

Во-первых, политическая социализация рассматривается нами как про-
цесс политического становления личности, формирования ее политического 
«Я», развития политической субъектности. Под политической субъектностью 
мы понимаем: 1) способность учащегося выходить за рамки репродуктивно-
го мышления в области политической информации и деятельности, стремле-
ния к самостоятельной интерпретации усвоенной информации; 2) овладение 
основами общественно-политической деятельности, полученными в средней 
школе, стремление к их расширению и совершенствованию в системе высше-
го образования; 3) осознанное восприятие политической деятельности и инте-
реса к политике как фактора личностного развития; 4) чувство собственного 
достоинства, значимости себя в обществе, адекватное понимание своей роли 
и ответственности за результаты выборов, политических акций, способность к 
нравственному выбору в коллизионных ситуациях; 5) умение самостоятельно 
корректировать свое поведение, адекватно оценивать политическую ситуацию 
в городе, регионе, стране, вносить поправки в свои политические представления 
в зависимости от изменения обстоятельств; 6) наличие положительной динами-
ки политической субъектности, в зависимости от курса обучения, стремление 
к совершенствованию, расширение пространства принятия самостоятельных 
решений; 7) осознание своей неповторимости как носителя индивидуальных 
качеств, необходимых для политического общения и деятельности, их адекват-
ная оценка и стремление к максимальному использованию и развитию [3].

Вторым проявлением политической социализации является процесс пе-
редачи на макроуровне политических взглядов, идей, представлений от одно-
го поколения к другому, от одной социально-политической группы к другой. 
Определение существенных особенностей политической социализации тре-
бует понимания специфики общего социализационного процесса. Другими 
словами, нельзя выявить особенности политической социализации, не опре-
делив общую трактовку социализации в современной педагогической науке.

В современных социальных и педагогических исследованиях достаточно 
четко проявляется интерес к анализу институциональной стороны социализа-
ции личности. Спектр научных работ в этом направлении разнообразен, поэ-
тому остановимся на одном, наиболее привлекательном для нас подходе, ко-
торый исходит из того, что институциональная социализация осуществляется 
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через государственные институты социализации (первый тип) и обществен-
ные институты социализации, к которым относятся и коммерческие (второй 
тип). В типологическом плане все государственные институты социализации 
распределяются на два вида: 1) образовательные институты; 2) необразова-
тельные институты.

Особое внимание в постсоветское время вызывают разнообразные него-
сударственные (общественные) институты социализации. Среди них также 
выделяют два вида: негосударственные образовательные институты и него-
сударственные необразовательные институты. К первым относятся различ-
ные частные учебные заведения – от детских садов до университетов. Мы не 
прибегаем к их анализу, поскольку это выходит за пределы наших интере-
сов. Относительно негосударственных необразовательных институтов, то все 
зоны по своим специфическим функционированиям являются неформальны-
ми: семья, негосударственные СМИ, трудовые коллективы, фирмы, улично- 
дворовые коллективы, творческие объединения, общественные организации, 
политические партии и движения и др. В конечном итоге, все они создают 
разветвленную и разностороннюю «школу жизни», недооценивать значение 
которой в процессе социализации нельзя.

Понять и объяснить процесс социализации студенческой молодежи нам 
помогают современные концепции, в частности, концепция социализаци-
онной нормы. Социализационная норма определяется А. Ковалевой [2] как 
результат успешной социализации, позволяющей индивидам и обществу 
воспроизводить социальные связи, общественные отношения и культурные 
ценности и обеспечивать их дальнейшее развитие. Исследователи выделяют 
три типа социализационной нормы: идеальный, нормативный, реальный. В 
основе идеального типа социализационной нормы лежат общественные иде-
алы и ориентиры личностного развития, которые на них строятся. Другими 
словами, это декларативный вариант желаемых моделей социализации, отра-
женій в программах, доктринах и т.д.

Не менее интересным и значимым и в теоретическом, и в прикладном 
аспектах представлены по различным критериям классификации различных 
типов социализации.

Во-первых, по характеру самой социальности могут быть выделены 
следующие типы социализации: естественный, примитивный, сословный, 
регламентированный, материалистический, конформистский, гуманистиче-
ский, однообразный, полисоциокультурный. В каждом обществе представлен 
широкий спектр типов социализации с преимуществом того или иного типа. 
Во-вторых, в зависимости от создания социализационного процесса различа-
ют такие типы социализации, как познавательная, профессиональная, право-
вая, политическая, трудовая, экономическая и др.

Наконец, в-третьих, в зависимости от результативности можно выделить 
нормативную, кризисную, отклоняющуюся, принудительную, реабилитаци-
онную, преждевременную, ускоренную, запоздалую социализацию. Мы счи-
таем, что в перспективе, моделируя социализационный процесс в политиче-
ском контексте, можно использовать именно эту классификацию типологии 
социализации.
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Особое значение для решения задач политической социализации студен-
ческой молодежи имеют концептуальные построения А. Ковалевой [3, с. 114], 
выявление специфических особенностей социализации современной молодежи 
с учетом перехода от советской модели социализации (единообразной по нор-
мативности, с равными стартовыми возможностями и гарантиями, обеспечива-
ющей предсказуемость жизненного пути) к другой модели, которая является ва-
риативной, стратифицированной. Эти особенности заключаются в следующем: 
трансформация основных институтов социализации, деформация ценност-
но-нормативного механизма социальной регуляции и становление новой систе-
мы социального контроля; дисбаланс организованных и стихийных процессов 
социализации в сторону стихийности; изменение состояний общественных и 
личностных интересов в сторону расширения автономии личности, которая 
формируется, и пространства для самодеятельности, творчества и инициативы 
человека. Современные научные исследования и реальная социальная практи-
ка свидетельствуют – до сегодня определяющей характеристикой молодежной 
субкультуры является феномен субъективной размытости, неопределенности, 
отчуждения от основных нормативных ценностей.

У многих молодых людей отсутствует четко выраженная личностная 
самоидентификация, сильны поведенческие стереотипы, обусловливающие 
деперсонализацию установок. Позиция отчуждения в ее экзистенциальном 
преломлении просматривается как в отношении к социуму, так и в межге-
нерационном общении, в контркультурной направленности молодежного 
досуга. Социальное отчуждение проявляется в безразличии к политической 
жизни общества, в позиции «стороннего наблюдателя». Исследователи утвер-
ждают, что на уровне самоидентификации проявление каких-либо определен-
ных политических установок минимально. Вместе с тем, эмоциональность, 
легковерность и психологическая неустойчивость молодых людей умело ис-
пользуются политическими элитами в борьбе за власть [1, с. 185].

По нашему мнению, эти выводы могут касаться и студенческой моло-
дежи, плохо, в меньшей степени, в более мягком выражении негативных мо-
тивов. Это обусловлено тем, что студенческая молодежь является наиболее 
социализированной частью молодежи, с более устойчивыми установками. 
Вместе с тем, для нее, как и для всей молодежи, свойственны конструктивные 
черты, проявляющиеся в молодежной субкультуре.

Сейчас сформировался целый ряд научных направлений и есть множе-
ство формулировок понятия социализации как многосложного и многофак-
торного процесса. И речь идет не только о принятии для себя тех или иных 
формулировок в качестве базовых, но и о том, чтобы опереться в своем иссле-
довании на положение о социализации как двустороннем процессе, который 
содержит и усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в соци-
альную среду, и активное воспроизводство им системы социальных связей за 
счет своей активной деятельности.

Аспектный анализ научных исследований в отрасли изучается и позво-
ляет считать теоретически значимым для решения задач политической соци-
ализации студенчества определенную совокупность научной информации 
концептуального характера.

© Акиншева И.П.



89

Педагогические науки. Образование

Список литературы
1. Голованова Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка : учеб. пособ. для 

студ. высших учеб. завед. / Н.Ф. Голованова. – СПб. : Речь, 2004. – 272 с.
2. Данилов С.В. Особенности образовательного процесса как фактор поли-

тической социализации учащихся : автореф. дисс. … канд. психол. наук / 
С.В. Данилов. – Самара, 2003. – 23 с.

3. Ильина Т.А. Педагогика : курс лекций : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов / 
Т.А. Ильина. – М. : Просвещение, 1989. – 496 с.

Акіншева І.П.

Теоретичний аналіз поняття «політична соціалізація» 
студентської молоді

Стаття розкриває зміст поняття «політична соціалізація» з позиції те-
орії політичної соціалізації і розкриває її основні характеристики. 

Ключові слова: соціалізація, політична соціалізація, соціалізаційний про-
цес, інститути соціалізації, студентська молодь, особистість, політична су-
бʹєктність.

Akinsheva I.P. 

Theoretical analysis of the concept of «political socialization» of the student 
youth

The Article reveals the content of the concept of «political socialization» from 
the standpoint of the theory of political socialization and reveals its main charac-
teristics. 

Key words: socialization, political socialization, socialization process, institu-
tions of socialization, student youth, personality, political subjectivity.
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Гражданская культура: подходы к определению и 
основные функции

В статье актуализируется значимость формирования гражданской 
культуры подрастающего поколения. Анализируются подходы к определе-
нию сущности понятия «гражданская культура». Раскрываются основные 
функции гражданской культуры как целостной системы социально значимых 
свойств и качеств личности, обеспечивающих успешность общественной де-
ятельности человека, направленной на реализацию интересов государства.

Ключевые слова: гражданская культура, подходы к определению сущно-
сти гражданской культуры, функции гражданской культуры.

В условиях социальной трансформации современного общества, реформ 
системы образования актуализируется проблема формирования гражданина 
и патриота, реализующего свои права и обязанности, твердо отстаивающего 
собственную гражданскую позицию и активно участвующего в жизни обще-
ства. Решение этой проблемы связано с формированием гражданской культу-
ры подрастающего поколения как системы общественных ценностей, регу-
лирующей образ жизни и поведение личности, способствующей реализации 
возможностей социально-политического самовыражения, тем самым обеспе-
чивая повышение гражданского потенциала общества.

Рассматривая процесс формирования гражданской культуры как граж-
данско-правовую социализацию обучающейся молодежи, проявляющуюся в 
становлении личности гражданина как активного субъекта взаимодействия 
институтов гражданского общества, особенно значимым представляется ана-
лиз развития подходов к определению сущности гражданской культуры и вы-
делению ее основных функций. 

Многомерность гражданской культуры и сложность структуры данного 
феномена обусловили разносторонность и междисциплинарность подходов 
к ее исследованию, особенности содержания которого раскрываются в тру-
дах зарубежных и отечественных исследователей: Г. Алмонда, Дж.А. Бэнк-
са, С. Вербы, Е. Вятра, А. Гордона, Р. Инглхарта, Дж.Дж. Когана, А. Колби, 
Г. Лассуэла, С. Липсета, Л. Пая, Д. Пола, У. Розенбаума, Р. Такера,  Э Баталова, 
Ю.Р. Вишневского, М.К. Горшкова, И.А. Задонской, Н.В. Карповой, О.В. Оме-
личкина, С.В. Петровой, Д.И. Плетнева, М.В. Саввы, Т.Ю. Фальковской, 
Н.Г. Федотовой, С.В. Чистяковой, Е.В. Яковлева и др.

Дискуссионными остаются подходы к выделению сущностных призна-
ков и функций гражданской культуры. Однако обращение к рассмотрению и 
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систематизации этих подходов представляется необходимым для выявления 
своеобразия исследуемого феномена и определения условий его эффективно-
го формирования.

Как объект самостоятельного исследования, гражданская культура (civic 
culture) проявляется во второй половине XX века – периоде активного приме-
нения культурологического подхода в социально-политических науках, педа-
гогике и психологии. Активные попытки определить сущность понятия, инте-
грирующего исследования культуры, взаимоотношений человека и общества, 
адаптации личности к конкретной политической системе, привели к характе-
ристике гражданской культуры как разновидности политической культуры – 
гибкой многомерной переменной, способной к изменениям и определяемой 
принятием гражданином верховенства государства и пониманием значимо-
сти выполнения гражданских обязанностей. Американские исследователи 
Г. Алмонд и С. Верба в труде «Гражданская культура: политические позиции 
и демократия в пяти странах» (1963 г.) выделяют основные особенности граж-
данской культуры – формирование в условиях демократического общества 
(демократическое содержание), гуманизм, ориентация на развитие граждан-
ских качеств и высоких нравственных характеристик человека [1, с. 102–103]. 
По мнению исследователей, в гражданской культуре, основанной на комму-
никации и убеждении, аккумулируются традиция и современность, чувство 
любви и уважения к государственным святыням и старинным национальным 
институтам, консенсус и многообразие, способность смягчить перемены 
[Там же, с. 125–126]. Будучи сторонниками социокультурного подхода к ис-
следованию феномена гражданской культуры, Г. Алмонд и С. Верба отмеча-
ли значимость соотношения между гражданской культурой и формами со-
циального взаимодействия, раскрывая связи между активной деятельностью 
человека в общественной организации и его политической компетентностью, 
сформированностью гражданских установок и обучением в школе, воспита-
нием в семье.

Связывая гражданскую культуру с идеей гражданского общества как 
структуры социализации человека, обеспечивающей условия для самореали-
зации личности, ученые (Дж.А. Бэнкс, А. Гордон, Дж.Дж. Коган, А. Колби, 
Б.С. Новак, С. Маседо и др.) подчеркивают значимость системы гражданского 
образования в формировании основных компонентов гражданской культуры, 
а именно:

1. Система гражданских знаний, включающая представления об истории, 
текущей политике государства, основных общественных институтах, пони-
мание гражданских прав и обязанностей, роли личности в развитии полити-
ческих процессов и жизни общества. Дж.Бэнкс отмечает, что развитие граж-
данской культуры не может осуществляться без владения личностью базо-
выми понятиями – «демократия», «разделение полномочий», «федерализм», 
«частные права», «роль правительства» [9, с. 12]. 

2. Гражданские навыки – аргументация в принятии социально значимых 
решений, навыки ведения политической дискуссии, социального участия, 
разрешения общественных конфликтов и др. По мнению А. Гордона, без на-
личия основных гражданских навыков – общение с выборными должностны-
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ми лицами, оценивание гражданской и политической жизни, взаимодействие 
в обществе – личность не может эффективно участвовать в демократических 
процессах в обществе [11, с. 46]. Б.С. Новак, в свою очередь, отмечает, что 
гражданскими навыками могут являться навыки создания общественных благ 
и решения социальных задач [5]. С. Маседо актуализирует значимость общего 
образования, гражданского воспитания, семьи, участия в различных группах 
как основных факторов формирования гражданских навыков [12, с. 34].

3. Гражданские ценности – демократия, права человека, мир, социаль-
ная справедливость, расовое и гендерное равенство, устойчивость, ненаси-
лие, гражданское участие и др. Как отмечает А. Колби, гражданские ценно-
сти выступают необходимым ориентиром человека в общественной жизни, 
а сформированность понимания их значимости в реализации гражданских 
прав и обязанностей человека – цель гражданского образования и воспита-
ния [10, с. 34]. 

4. Гражданская позиция как целенаправленное, сознательное участие 
личности в общественной жизни с целью реализации основных гражданских 
ценностей, по мнению исследователей формируется в процессе образования 
и воспитания под влиянием внешних и внутренних воздействий на познава-
тельную, мотивационно-нравственную и поведенческую сферы личности. 
Определяя основными компонентами активной гражданской позиции граж-
данское самосознание, социальную активность и гражданские качества, Дж. 
Бэнкс отмечает, что без наличия таких личностных качеств как моральная 
ответственность, самодисциплина и уважение ценностей и человеческого до-
стоинства невозможно формирование активного гражданина [8, с. 210–211], 
при этом ученый подчеркивает, что сформированность вышеперечисленных 
качеств гораздо более значима в формировании гражданственности, чем ком-
плекс конкретных знаний [8, с. 213]. 

Рассматривая гражданскую культуру, выраженную совокупностью 
гражданских знаний и навыков, уровнем сформированности гражданских 
ценностей, становлением гражданской позиции, исследователи определяют 
процесс ее формирования как реальный механизм адаптации личности к жиз-
недеятельности в обществе, конкретной политической системе и освоению ею 
определенных социальных ролей и отношений.

Пространство дискуссионного поля о сущности и структуре понятия 
«гражданская культура» расширено и модифицировано отечественной науч-
ной мыслью. Существуют различные подходы к разработке концептуальных 
оснований гражданской культуры, осуществляемые и с различных дисципли-
нарных позиций, и с разной степенью полноты. Анализ литературных источ-
ников позволил выделить следующие междисциплинарные подходы к опре-
делению гражданской культуры:

1. Социокультурный, отождествляющий гражданскую культуру с куль-
турой гражданского общества и определяющий ее как синтез различных со-
циокультурных элементов – моральных норм и гражданских ценностей, пове-
денческих стереотипов, традиций и др. Характеризуя гражданскую культуру 
как «некое системное качество общества, интегративную характеристику его 
элементов и взаимодействий, сориентированных на развитие и укрепление 
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гражданских начал» [3, с. 18–19], сторонники этого подхода определяют ее 
как значимый «социально-педагогический феномен», являющийся показа-
телем зрелости гражданского общества – «гражданская культура, в отличие 
от политической культуры, исходит от индивида, а не проецируется государ-
ством. Именно поэтому уровень гражданской культуры является индикато-
ром общего культурного уровня развития индивида (образовательного, по-
литического и т.д.), способствуя институциональному формированию всего 
гражданского общества в целом» [4, с. 180].

2. Политологический, характеризующий гражданскую культуру как осо-
бую разновидность политической культуры в условиях демократического ре-
жима. Сторонники этого подхода определяют основой содержания граждан-
ской культуры ее политические составляющие – ценности, образцы, нормы, 
стереотипы, а главной сферой ее реализации – политику, при этом социаль-
ным компонентам отводят мотивирующую, корректирующую и компенсатор-
ную роль: «Политическая составляющая результирует социальные устремле-
ния субъектов, переносит их в область политических решений и технологий, 
в которой они приобретают практическую значимость и разрешающую спо-
собность» [6, с. 180].

3. Деятельностный подход, рассматривающий гражданскую культу-
ру как качественную характеристику и результат различных видов обще-
ственной деятельности, выступающий «мерой самореализации человека 
как гражданина, причем не в формально-юридическом, а в социокультур-
ном смысле этого понятия... В этом случае гражданская культура характе-
ризует гражданское общество с точки зрения способов деятельности лю-
дей»  [2, с. 109].

4. Правовой, определяющий гражданскую культуру как компонент лич-
ностной структуры, обеспечивающий соблюдение законности и государ-
ственного порядка, поддержку легитимной власти и защиту конституцион-
ных прав и свобод личности. Сторонники этого подхода основное назначение 
гражданской культуры видят «в обеспечении оптимального функционирова-
ния политической власти и ее институтов и поддержании общественного со-
гласия и политической стабильности» [6, с. 181].

5. Коммуникативный, характеризующий гражданскую культуру как 
способность к гражданскому диалогу, согласию и совместным действиям для 
достижения общественных целей. Сторонниками этого подхода гражданская 
культура рассматривается как «система установок человека на его взаимодей-
ствие с властью и другими гражданами в решении общих проблем и тип по-
ведения в таком взаимодействии» [7, с. 81].

6. Аксиологический, определяющий гражданскую культуру как ком-
плекс общегражданских знаний, ценностей и ориентаций, отражающих граж-
данскую позицию и выступающих основой гражданского поведения лично-
сти. Как отмечает О.В. Омеличкин, гражданская культура, являясь особой 
формой самоорганизации общества, представлена в системе коммуникаций, 
гражданских норм и образцов, политических знаний, ценностей и умений, 
выступая способом политического жизнеобеспечения общества и важнейшим 
регулятором общественных отношений [6, с. 77].
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7. Этический, рассматривающий гражданскую культуру как результат 
гражданского образования, совершенствования нравственной составляющей 
личности, осознания гражданского долга и ответственности перед обществом 
как условия самореализации. По мнению В.В. Ковалева, гражданская культу-
ра выступает «духовным субстратом гражданского общества, обеспечиваю-
щим его стабильность и жизнеспособность, а потому являющимся его базо-
вым конструктом» [4, с. 183].

Представленные подходы к определению сущности гражданской куль-
туры, как с политической, так и с социокультурной позиций, позволяют вы-
делить ее значимую характеристику – обеспечение взаимодействия, взаимо-
зависимости и единства личности, как члена гражданского общества, и госу-
дарственной системы. 

Характеризуя гражданскую культуру как целостную нормативно-цен-
ностную систему, определяющую образцы и модели поведения индивида, 
ориентированные на обеспечение стабильной жизнедеятельности общества и 
эффективного функционирования политической системы, ученые (Е.И. Сал-
ганова, Е.В. Яковлев и др.) выделяют ее основные функции, среди которых:

– человекотворческая – проявляется в гражданской социализации инди-
вида (усвоении устойчивых ценностных ориентаций и моделей гражданского 
поведения), формировании гражданской позиции, развитии личности граж-
данина; 

– информативная (трансляционная) – обеспечивает процесс преемствен-
ности исторического опыта конкретного гражданского общества, функцио-
нирования политических систем, социальных установок, на основе которых 
строится поведение человека; осуществляет трансляцию (передачу) результа-
тов социокультурной деятельности;

– познавательная – реализуется в процессе усвоения индивидом истори-
чески сложившихся социальных установок, понимания характера и направ-
ленности политических явлений и процессов, опыта гражданского поведения 
и др.;

– ценностно-нормативная – связана с регуляцией различных сторон де-
ятельности человека системой сформированных смыслообразующих ценно-
стей, основополагающих норм и образцов поведения в соответствии с интере-
сами государства и общества;

– коммуникативная – проявляется в реализации взаимодействия индиви-
дов с целью решения актуальных общественных проблем на основе разделяе-
мых норм, ценностных ориентаций, моделей действий;

– преобразовательная – определяется мотивами, стремлениями и кон-
кретными действиями личности по преобразованию общества, самореализа-
ции и самосовершенствованию за счет активного участия в жизни государ-
ства через оптимальное сочетание личных и общественных интересов;

– интегративная – раскрывается в объединении любых социальных общ-
ностей на основе исторически сложившейся системы гражданских знаний, 
навыков поведения, ценностных ориентаций, обеспечивая государственное 
единство, гражданское и национальное согласие и сотрудничество, реализа-
цию государственных интересов.
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Таким образом, проведенное исследование позволяет констатировать, что 
понятие «гражданская культура», с одной стороны, как феномен, определяю-
щий взаимоотношения государства и гражданского общества с другой, рас-
крывающий особенности формирования личностных достижений человека и 
способы их применения, вошло в научный оборот относительно недавно и ха-
рактеризуется разнообразием подходов к его определению, которые могут быть 
обозначены двумя направлениями. Первое направление объединяет сторонни-
ков позиционирования гражданской культуры как теоретической модификации 
политической культуры, выполняющей функцию сохранения и поддержания 
основ государственного строя и гражданского единства, обеспечения полити-
ческого и социального порядка, анализируя ее в сочетании с такими феномена-
ми, как демократия, гражданское общество, они определяют носителя граждан-
ской культуры только как участника политического процесса.

Сторонники второго направления рассматривают гражданскую культуру 
как личностный феномен, представленный синтезом различных социокуль-
турных элементов – моральных норм, гражданских ценностей, поведенческих 
стереотипов, формируемых системой общественных институтов, среди кото-
рых ведущую роль в становлении и развитии гражданской культуры отводят 
образовательным учреждениям.

Анализ подходов к определению исследуемого феномена и направлен-
ность нашего исследования позволяют определить гражданскую культуру 
как системное личностное образование, структурными взаимосвязанными 
компонентами которого выступают гражданские знания, умения, навыки, 
нормы, ценности и ценностные ориентации, качества личности, формирова-
ние и развитие которых опосредовано гражданской социализацией и обеспе-
чивается системой гражданского образования.
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Васюк А.А.

Громадянська культура: підходи до визначення й основні функції

У статті актуалізується значущість формування громадянської куль-
тури підростаючого покоління. Аналізуються підходи до визначення сутнос-
ті поняття «громадянська культура». Розкриваються основні функції гро-
мадянської культури як цілісної системи соціально значущих властивостей 
і якостей особистості, які забезпечують успішність громадської діяльності 
людини, спрямованої на реалізацію інтересів держави.

Ключові слова: громадянська культура, підходи до визначення сутності 
громадянської культури, функції громадянської культури.

Vasyuk A.A.

Civic culture: approaches to the definition and the main functions

The importance of civic culture formation among the younger generation has 
been actualized. Approaches to defining the concept of «civic culture» have been 
analyzed. The insight on the main functions of civic culture has been provided, ap-
pearing as an integral system of socially significant personal qualities, which ensure 
successful public activity aimed at the realization of public interests.

Key words: civic culture, approaches to defining the concept of civic culture, 
the main functions of civic culture.
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Воспитательная медиасреда вуза как условие 
формирования толерантности у будущих 

социальных работников
В статье рассмотрено одно из педагогических условий формирования 

толерантности у будущих социальных работников в процессе их професси-
ональной подготовки в вузе. Обозначены основные элементы, позволяющие 
в рамках подготовки специалистов к профессиональной деятельности изу-
чать механизмы формирования толерантного поведения человека.

Ключевые слова: культуросообразность, студенты – будущие социаль-
ные работники, толерантность, воспитательная медиасреда, высшее про-
фессиональное образование.

Современное общество характеризуется нестабильностью в различных 
сферах. Люди на данном этапе развития Луганской Народной Республики 
нуждаются в специалистах, помогающих решать перманентно возникающие 
острые социальные ситуации. Таким специалистом является социальный 
работник. Особенности трудовых отношений в сфере «человек–человек» со-
стоят в том, чтобы помогать нуждающимся и оставаться самим собой. Эта 
частность в профессии социального работника связана с наличием такого 
профессионального качества, как толерантность. В связи с этим расширяется 
спектр исследований, направленных на изучение сущности, этапов и условий 
формирования толерантности как конструктивной формы взаимодействия 
людей. В качестве одного из условий системы формирования толерантности у 
студентов будущих социальных работников нами было определенно условие 
воспитательной медиасреды, которое «отвечает» прежде всего за формирова-
ние когнитивного компонента толерантности. При этом на основе анализа со-
ответствующих научных источников [2; 9; 6] установлено следующее. Если в 
образовательно-воспитательном пространстве вуза возможно целенаправлен-
ное формирование толерантности студента, то за его пределами – в простран-
стве виртуальном, в большинстве случаев студенческая молодежь сталкива-
ется с рисками и негативными воздействиями средств массовой информации 
на процесс формирования личности, в том числе и на такое ее качество, как 
толерантность. В этой связи возникает необходимость создания в вузе воспи-
тательной медиасреды и насыщения её содержания соответствующими ком-
понентами информационного обмена, взаимодействия и коммуникации. 

В более широком понимании воспитательная медиасреда призвана фор-
мировать новый социокультурный тип студента – будущего социального  

© Делянченко В.Н.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 2(28), 2019

98

работника, главными качествами которого станут готовность к действиям  
толерантного характера в рамках противоречивой информации, которая по-
ступает с экранов телевидения, сети Интернет, СМИ; в этой связи необхо-
димо верно давать оценку качеству информационного потока, необходимо 
научиться  критично подходить к осмыслению данных, подвергать анализу и 
систематизации получаемую информацию, быть нацеленным на мобильную, 
коммуникативную работу, владеть технологиями толерантной профессио-
нальной деятельности.

На научно-теоретическом уровне категория воспитательной медиасре-
ды интегрирует в себе основные положения информологического, культуро-
логического и компетентностного подходов, которые обеспечивают станов-
ление толерантного специалиста в единстве его качеств как личности, так и 
профессионала учитывая условия информационного пространства и обще-
ства [7]. Информологический подход характеризует состояние сегодняшнего 
человеческого сообщества как информационной среды, которое необходимо 
понимать, как новую историческую фазу цивилизационного развития, где 
основными продуктами генерации являются информация и знания [10]. Со-
временное общество дает толчок информологизации процесса образования, 
который выполняет задачи реформирования и модернизации системы учеб-
но-воспитательного процесса высшей школы, потому что именно в этой среде 
происходит развитие и становление молодого человека как субъекта культуры 
и самостоятельной профессиональной единицы, выполняющей государствен-
ные задачи. Таким образом, информация становится фактором воспитания, 
способным воздействовать на формирование личности толерантно-гумани-
стического, социально-культурного типа [8]. В сфере информатизации об-
разовательного пространства можно выделить информационный компонент 
воспитания, к основным постулатам которого относят следующие положения: 

– процесс воспитания личности обеспечивается с помощью информаци-
онно-функционального влияния всепроникающего информационного поля, 
которое действует в духовном и личностном окружении человека, информа-
ционном, воспитательном поле общества;

–  одними из главных ценностей воспитания являются центры информа-
ции, знаний, информационные технологии и информационная среда;

– ведущей функцией воспитания в контексте информологического под-
хода является: работа с информацией в плоскости воспитания, которая ис-
ходит из необходимости отбора, систематизации, передачи, сохранения, вос-
произведения информации, наполняющей образовательно-воспитательное 
пространство вуза;

– процесс информатизации образовательно-воспитательного простран-
ства университета направлен на обеспечение информационно-технологиче-
ского процесса, способствующего становлению студента как высокоразвитой 
личности и востребованного профессионала в процессе получения высшего 
профессионального образования [1].

На базе интеграции информации и культуры образуется такое понятие, 
как «информационная культура», которая рассматривается в трех аспектах: 
как достигнутый уровень знаний, умений, навыков, компетенций; как инфор-
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мационная деятельность; как информационный процесс. При этом в самом об-
щем (философском) смысле информационная культура общества понимается 
как совокупность норм и стереотипов поведения, связанных с информацион-
ным обменом в обществе [5].

Мировоззренческий аспект информационной культуры общества заклю-
чается в познании законов распространения информации в обществе и ее вли-
яния на личность [8]. Исходя из смысла приведенного выше определения, рас-
крывается педагогический смысл понятия информационной культуры лично-
сти как достигнутого уровня развития способности действовать адекватно-то-
лерантным образом в условиях избыточной информации, критически мыслить 
на основе принципа толерантности. 

Студент – будущий социальный работник, обладающий информационной 
культурой, представляет собой личность социально-культурного типа, облада-
ющую такими профессиональными качествами, как высокая психологическая 
устойчивость к стрессам, динамичность, стремление преодолевать возможные 
изменения в обществе, идейная и моральная устойчивость и толерантность к 
изменениям окружающей среды, направленность на преодоление новых целей, 
возможность ориентирования в экономических, социально-политических из-
менениях в социуме, готовность осуществлять поиск новаций и способность 
делать  самостоятельный выбор подходящих оперативных решений для до-
стижения максимального результата в сложных ситуациях. Представленный 
спектр указанных личностных качеств человека социально-культурного типа 
обогащается в силу протекания объективного процесса информационно-ком-
муникационного взаимодействия людей друг с другом [3].

Как было отмечено выше, на научно-теоретическом уровне категория 
воспитательной медиасреды интегрирует в себе, кроме уже рассмотренных 
основных положений информологического и культурологического подходов, 
и положения компетентностного подхода. В данном случае компетентност-
ный подход определяет, что воспитательная медиасреда вуза как условие фор-
мирования толерантности личности студента будущего специалиста соци-
альной работы, имеет прикладную необходимость в плане становления соци-
альных и личностных знаний и опыта профессионала в области социальной 
работы, наполняя их элементами толерантного мировоззрения.

Таким образом, путем интеграции основных теоретических положений 
информологического, культурологического и компетентностного подходов 
в процессе формирования толерантности, мы уточняем сущность воспита-
тельной медиасреды вуза как целеустремленного, спланированного и ор-
ганизованного процесса окружения студентов толерантным содержанием, 
направленным на формирование когнитивного компонента толерантности. 
Сказанное выше отражает научно-теоретический уровень анализа категории 
воспитательной медиасреды как условия формирования толерантности. Для 
полноты анализа необходимо рассмотреть воспитательную медиасреду на на-
учно-практическом уровне.

Воспитательная медиасреда вуза посредством информации постоянно 
влияет на личность студента, характер его взаимодействий и взаимоотноше-
ний. Обогащая студента как личность и субъекта социально-профессиональ-
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ного творчества, информация тем самым проявляет себя в качестве важней-
шего фактора, способного влиять на успешность становления толерантного 
типа личности будущего социального работника. Но для того, чтобы это про-
исходило, воспитательная медиасреда вуза должна быть еще и эмоционально 
окрашена, быть комфортной, приносить радостные ожидания студентам. 

Воспитательная медиасреда вуза, как было отмечено выше, культуро-
сообразна. Принцип культуросообразности предопределяет отношение к 
студенту как субъекту воспитания, способному включиться в процесс куль-
турного саморазвития и самовоспитания; к преподавателю как проводнику 
между студенческим сообществом и культурными ценностями, способному 
активно поддерживать личность студента в ходе ее определения в культур-
но-ценностном пространстве; к профессиональной подготовке как процессу 
социализации, движущей силой которого становятся личностные устремле-
ния, идеи, диалог и компромиссы его участников ради достижения целей их 
культурного взаимо- и саморазвития; к высшему учебному заведению как 
центральному культурному, образовательному, воспитательному простран-
ству, в котором происходит воспитание культурной личности [4, с. 11–17], не-
отъемлемой составляющей которой является культура толерантности. В этом 
плане важно, чтобы воспитательная медиасреда вуза преломлялась через при-
зму гуманистических толерантных отношений, а сверхпредметом каждого 
образовательно-воспитательного акта оставался человек во всем многообра-
зии его личностных толерантных проявлений. В связи с этим, именно творче-
ская функция человека должна быть основой создания воспитательной меди-
асреды вуза. Из нее вытекают и ею определяются другие функции – знаковая, 
передача социального опыта, регулятивная и ценностная. В этом смысле мож-
но говорить о компетенциях толерантности студентов – будущих социальных 
работников как о важнейшей составляющей их социально-личностных ком-
петенций, которая представляет собой когнитивную составляющую структу-
ры толерантности.

Таким образом можно говорить о процессе формирования и развития то-
лерантной личности студента в условиях информатизации, для которого ха-
рактерна вовлечённость субъекта в социокультурный процесс при активном 
толерантном взаимодействии с обществом, культурой и информацией. Такая 
личность будет обладать толерантным способом мышления и деятельности, 
психологической, профессиональной и моральной готовностью к изменениям 
социокультурной среды и пространства.

Обобщая изложенное, резюмируем, что воспитательная медиасреда как 
одно из условий формирования толерантности личности, непосредственно 
«отвечает» за формирование когнитивного компонента структуры толерант-
ности (усвоение студентами знаний, умений и навыков толерантного обще-
ния, деятельности и поведения в поликультурной информационной социаль-
ной среде), а формирование толерантной личности будущего специалиста 
социального действия является эффективным в результате информатизации 
воспитательной среды.
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Делянченко В.М.

Виховне медіасередовище ВНЗ як умова формування 
толерантності у майбутніх соціальних працівників 

У статті розглянуто одну з педагогічних умов формування толерантно-
сті в студентів  майбутніх соціальних працівників у процесі їхньої професій-
ної підготовки у вищому навчальному закладі. Окреслено основні елементи, 
що дозволяють у межах підготовки фахівців до професійної діяльності ви-
вчати механізми формування толерантної поведінки людини.

Ключові слова: культуродоцiльнiсть, студенти  майбутні соціальні пра-
цівники, толерантність, виховне медіасередовище, вища професійна освіта.
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Delyanchenko V.N.

Educational media of the university as a condition for the formation of 
tolerance among future social workers

The article considers one of the pedagogical conditions for the formation of 
tolerance among students of future social workers in the process of their profes-
sional training at the university. The basic elements that allow in the preparation of 
specialists for professional activity to study the mechanisms of formation of tolerant 
human behavior are identified.

Key words: cultural conformity, students, future social workers, tolerance, ed-
ucational media environment, higher professional education.
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Особенности воспитательной работы по 
социализации несовершеннолетних осужденных в 

учреждениях исполнения наказаний
В статье раскрыты особенности воспитательной работы с несовер-

шеннолетними осужденными в учреждениях исполнения наказаний, которые 
необходимо учитывать в своей деятельности социальному работнику и соци-
альному педагогу. Воспитательный процесс реализуется дифференцированно 
и персонифицировано. Уникальность воспитательного процесса обусловлена 
объектом педагогического воздействия и правовой регламентацией выбора 
средств воздействия.

Ключевые слова: несовершеннолетний осужденный, социализация, ре-
социализация, учреждения исполнения наказаний, правонарушение, воспита-
тельная работа, социальная работа.

Процесс социализации личности в обществе начинается с первых дней 
жизни ребенка, когда он начинает воспринимать окружающую действитель-
ность, осваивать нормы поведения в семье и обществе. Представление чело-
века о мере ответственности за свои поступки формируется в детстве, когда 
он развивается интеллектуально и приобретает способность анализировать, 
обобщать, делать выводы. 

Процесс социализации человека в окружающее его общество происходит 
на протяжении всей жизни и является последовательным и беспрерывным. 
Каждый возрастной этап развития предполагает и различные требования к 
процессу успешной социализации. Процесс положительной социализации 
может быть прерван в результате различных трудных жизненных ситуаций, 
из которых человек не находит выхода и совершает правонарушение. Мы не 
можем сказать, что процесс социализации прекратился. Он стал развиваться 
в антисоциальном направлении. Индивид интегрируется в преступную соци-
альную среду через овладение ее общепринятыми нормами морали и поведе-
ния. Основная задача будущего социального работника в учреждении испол-
нения наказаний состоит в том, чтобы не допустить этого всеми доступными 
способами, а если этот процесс уже начался, то обеспечить ресоциализацию 
человека в общество. 

Одно из главных мест в исправительной системе работы учреждений ис-
полнения наказаний занимает воспитательная и социальная работа, прово-
димая с осужденными. Особенно данное направление работы актуально при 
работе с несовершеннолетними. Самое сильное доказательство могущества 
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воспитания – это постоянно наблюдаемая зависимость между различными 
видами воспитания и их различными продуктами или результатами [2]. 

Уникальной особенностью воспитательной и социальной работы по ре-
социализации осужденного в общество является то, что данная работа осу-
ществляется в условиях ограничения свободы перемещения воспитуемых и 
с лицами, совершившими преступления различной степени тяжести. Однако 
вследствие того, что она в основном носит педагогический характер, законода-
тель не преследует цели урегулировать все формы и методы ее организации. 
Наоборот, администрации исправительных учреждений, особенно сотрудни-
кам воспитательной службы: начальникам отрядов, воспитателям в колониях 
для несовершеннолетних предоставляется возможность творческого приме-
нения наиболее эффективных средств, методов и приемов педагогического и 
воспитательного воздействия, если они не противоречат закону и требовани-
ям режима наказания [1]. 

Арсенал воспитательных средств у социального работника ограничен 
ввиду специфики учреждений содержания. Не менее важной особенностью 
является дифференцированность и индивидуальность подхода к выбору 
средств и методов воспитательного воздействия в зависимости от особенно-
стей развития личности и характера, совершенного преступления. Воспита-
тельная работа в учреждениях исполнения наказаний требует тщательного 
изучения психологического портрета осужденного, сложившейся жизненной 
ситуации, взаимоотношений с семьей, увлечений и индивидуальных осо-
бенностей. Индивидуализация в воспитательной работе с осужденными ак-
туальна еще и потому, что человек попадает в социально неблагополучную 
среду себе подобных, где преступное поведение есть норма. Одной из глав-
ных особенностей воспитательного воздействия на осужденных является то, 
что объект этого воздействия имеет значительные отклонения в моральном 
и правовом мироощущении, отличается разнообразием социальных ролей и 
психических состояний.

Под воспитательное воздействие в учреждениях исполнения наказаний 
попадают люди различных возрастных категорий, социальных статусов, на-
ций, религиозных вероисповеданий, полов. При ресоциализации осужденных 
лиц женского пола следует учитывать, что они реже жалеют о содеянном, 
эмоциональны, жестоки. Немаловажное значение имеют гендерные особен-
ности воспитанника. Хотя мужчины составляют подавляющее большинство 
заключенных в мире, важные аспекты действия государственного наказания 
упускаются. Наиболее частым оправданием невнимания к девочкам-заклю-
ченным и конкретным проблемам, связанным с их тюремным заключением, 
является относительно небольшая доля женщин среди заключенных по все-
му миру. Фактически, женщины остаются сегодня самым быстрорастущим 
сектором тюремного населения. Повышение уровня женской преступности 
напрямую связано с экономическим контекстом, который оказал разруши-
тельное воздействие на женщин, а также с возросшей активной позицией жен-
щины в современном обществе. Тем не менее, мужская преступность всегда 
считалась более «нормальной», чем женская преступность. Всегда существо-
вала тенденция относиться к тем женщинам, которые были наказаны госу-
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дарством за их проступки, как значительно более угрожающим обществу, чем 
их многочисленные «коллеги»-мужчины. В период полового становления в 
среде своих сверстников девочки совершают преступления на сексуальной 
почве. Моральная деградация несовершеннолетних также связана с проявле-
ниями сексуальности, так как проституция является одним из главных спо-
собов заработка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Воспита-
тельную работу в учреждениях исполнения наказаний необходимо проводить 
с учетом возрастных и гендерных особенностей воспитанников, что позволит 
повысить ее качество.

Объект воспитательного воздействия одновременно является и субъектом, 
так как данный процесс осуществляется с согласия осужденного. Изучение 
личности несовершеннолетнего, совершившего правонарушение, является пер-
воочередным заданием социального работника. Так как именно особенности 
воспитания личности способствуют как предупреждению совершения право-
нарушения, так и, наоборот, являются его первопричиной. Возрастные особен-
ности развития личности несовершеннолетнего стали причиной для выделе-
ния совершенных ими правонарушений в отдельную категорию преступлений. 
Именно возрастные изменения определяют уровень развития физической силы, 
интеллекта, увлечений, половой активности. Психика несовершеннолетнего 
характеризуется своей неустойчивостью и искажением общепринятых норм 
морали. Происходит подмена жизненных ценностей и идеалов ложными. Ребя-
та легко поддаются влиянию взрослых преступников и, сами того не замечая, 
становятся частью преступного мира. С целью того, чтобы ограничить обще-
ство от преступных действий несовершеннолетнего и его самого от пагубного 
влияния на него сверстников применяется мера наказания в виде изоляции. Мы 
принимаем изоляцию как должное, но часто боимся столкнуться с реалиями, 
которые она производит.  Ведь никто не хочет идти в тюрьму. Потому что было 
бы слишком мучительно думать о возможности, что кто-либо, включая нас 
самих, может стать заключенным, мы склонны думать о заключении, которое 
не связано с нашей собственной жизнью. Это справедливо и для некоторых из 
тех, которые уже испытали тюремное заключение. Таким образом, мы думаем 
о тюремном заключении как о судьбе, зарезервированной для других, о судьбе, 
отведенной для «злодеев». Учреждения исполнения наказаний функционирует 
идеологически как абстрактный сайт, на который депортируются нежелатель-
ные люди, освобождая нас от ответственности за размышления о реальных 
проблемах, затрагивающих те слои населения, из которых заключенные при-
влекаются в непропорциональных количествах. 

Усугубляет ситуацию и тот факт, что в среде несовершеннолетних по-
пулярность набирают фильмы, программы, игры, которые пропагандиру-
ют криминальную культуру. Героями выступают воры, мафиози, бандиты, 
а преступное поведение подается как норма жизни. Отсутствие цензуры в 
средствах массовой информации становится настоящей проблемой при вос-
питании личности молодого человека. Демонстрируются пути решения жиз-
ненных проблем через угрозы, шантаж, убийство. Это приводит к тому, что 
ребенок не знает других способов решения трудных жизненных ситуаций и 
ведет себя так же. Если родители несовершеннолетнего одобряют просмотр 
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подобного контента, а их собственное поведение аморально, то преступное 
поведение рассматривается как единственно правильное. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе воспитательной 
работы в современных социально-экономических условиях очень сложно 
противостоять кумирам молодежи, которые зачастую ведут аморальный об-
раз жизни. В своем стремлении подражать им во всем несовершеннолетние 
неудержимы. В учреждениях исполнения наказаний изоляция осужденного 
позволяет дозировать или полностью исключить негативное влияние совре-
менной молодежной культуры.

Изоляция осужденного от общества как средство воспитания носит 
спорный характер. Ведь при изоляции человека в учреждениях исполнения 
наказаний, как совершившего преступление, нарушается процесс его соци-
ализации, он попадает в социально неблагополучную среду себе подобных. 
Тем самым нарушаются общественно-полезные связи с семьей, любимыми, 
кумирами. Изоляция воспринимается воспитанниками как принудительное 
наказание. Но применение принудительного наказания делает воспитатель-
ный процесс обоснованным и целенаправленным. Ведь каждый участник 
воспитательного процесса осознает, какого рода наказание последует за опре-
деленным правонарушением. Это регламентируется с точки зрения законно-
сти и права. Следовательно, это оберегает осужденного от применения к нему 
необоснованного наказания, от телесных пыток и психологического насилия. 
Самое тяжелое наказание для ребенка в деле воспитания  социальное отчуж-
дение общества, в котором развивается личность.

Таким образом, воспитательный процесс, с одной стороны, выступает 
средством защиты, исправления и социализации несовершеннолетнего, а с дру-
гой стороны,  протекает в педагогически неблагополучной среде и воспринима-
ется осужденными как принудительный, насильственный и ненужный. Также 
воспитательный процесс с осужденными требует продолжительного воздей-
ствия. При этом могут возникать ситуации, когда тяжесть совершенного пре-
ступления не соответствует степени социально-педагогической запущенности 
личности виновного. Отсюда объективно составлены противоречия между сро-
ком наказания и временными рамками специально организованного в условиях 
исполнения уголовного наказания воспитательного воздействия на осужден-
ных. Практика показала, что как длительные, так и короткие сроки лишения 
свободы в воспитательном отношении малоэффективны [3].

В связи с этим, актуальна профилактическая деятельность по преду-
преждению правонарушений в среде несовершеннолетних. Главной состав-
ляющей профилактической деятельности по предупреждению совершения 
преступлений несовершеннолетними является воспитательная работа с осу-
жденными. По мнению Н.А. Стручкова, воспитательный процесс при испол-
нении наказания предполагает не просто воспитание человека, а исправление 
отдельных его взглядов и даже переделку всей его психологии, воспитание 
нового сознания в процессе изжития порочных антиобщественных взглядов и 
представлений [4]. А.М. Яковлев указывал на то, что положительное измене-
ние, искоренение вредных черт и представлений субъекта, замена их социаль-
но полезными, позитивными идеями, взглядами, привычками, навыками воз-
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можны лишь в случае активного воздействия на психологию осужденного [5].
Следует отметить, что качество воспитательной работы, проводимой с 

осужденными, определяет степень его исправления. Однако при мониторинге 
эффективности проведенной воспитательной работы возникают сложности, 
так как определить степень воздействия зачастую не представляется возмож-
ным в результате истечения срока наказания, досрочного освобождения, пе-
ремещения в колонию-поселение. 

Воспитательный процесс в учреждениях исполнения наказаний реализу-
ется в различных направлениях, таких как: нравственное воспитание, трудо-
вое воспитание, патриотическое, религиозное воспитание, правовое, эстети-
ческое, бытовое воспитание. Важной частью воспитательной работы является 
художественная самодеятельность осужденных, которая позволяет развивать 
творческие таланты осужденных, воспитывать эстетический вкус.

Данные направления воспитательной деятельности частично реализу-
ются посредством образовательной деятельности, осуществляемой в учреж-
дениях исполнения наказаний. Полное образование является обязательным 
как для ребят, находящихся в семье, так и ребят, находящихся в учреждени-
ях исполнения наказаний. Учебная деятельность осуществляется в строгие 
временные рамки, что требует от ученика дисциплинированности, пункту-
альности, ответственности. В ходе занятий ребята расширяют свои познания 
о мире, в котором им предстоит жить. Качественное образование позволяет 
молодежи быть конкурентоспособными, востребованными, интеллектуаль-
ными, что снижает риск рецидива преступлений. 

В планировании воспитательной работы с осужденными следует учиты-
вать все направления воспитательной деятельности, так как именно по этим 
направлениям проходит социализация в общество большинства молодежи. 
Процесс ресоциализации индивида в общество достаточно длительный и тру-
доемкий вследствие ряда особенностей при работе с осужденными: социаль-
ная работа с осужденным проводится исключительно с его согласия, социаль-
ный работник ограничен в выборе форм и методов работы с осужденными, 
вследствие режимности содержания и ограничения перемещения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что воспитание человека опре-
деляет эффективность процесса его социализации. А качественная социализа-
ция человека на всех этапах развития определяет его готовность к осуществле-
нию профессиональной и общественной деятельности. Нарушение процесса со-
циализации личности абсолютно на любом этапе развития личности приводит к 
нарушению норм морали и права, соответственно, к наказанию в виде лишения 
свободы или ограничению свободы. Воспитательный процесс в учреждениях 
исполнения наказаний имеет не только определенную специфику, но и тесно 
связан с воспитательными тенденциями в государстве и обществе, в котором 
предстоит продолжить жить, развиваться и трудиться бывшему осужденному, 
а, возможно, будущему законопослушному гражданину своей страны.  

Хорошее воспитание во многом является результатом действия законов 
морали и права того общества, в котором человек живет. Хотелось бы навсег-
да искоренить такие результаты нашего воспитания, как наркомания, беспри-
зорность, сиротство и детская преступность. 
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Особливості виховної роботи з соціалізації неповнолітніх засуджених в 
установах виконання покарань

Навчальна робота із засудженими неповнолітніми в установах виконан-
ня покарань має суттєві особливості, які повинні враховувати у своїй роботі 
соціальний працівник та соціальний педагог. Навчальний процес реалізується 
диференційовано та персоналізовано. Унікальність навчально-виховного про-
цесу визначається об’єктом педагогічного впливу та правовим регулюванням 
вибору засобів впливу.

Ключові слова: неповнолітній засуджений, соціалізація, ресоціалізація, 
установи виконання покарань, правопорушення, виховна робота, соціальна 
робота.

Sychova А.F.

Peculiarities of educational work on the socialization of minors convinced in 
institutions of execution of punishments

Educational work with convicted minors in penitentiary institutions has sig-
nificant features that must be taken into account in their work by a social worker 
and a social teacher. The educational process is implemented in a differentiated and 
personalized manner. The uniqueness of the educational process is determined by 
the object of pedagogical influence and the legal regulation of the choice of means 
of influence.

Key words: juvenile convict, socialization, re-socialization, penal institutions, 
offense, educational work, social work.
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Двуязычное образование в государственных 
школах США в контексте федеральной школьной 

реформы XXI века
В статье проводится анализ влияния федеральной реформы школьного 

образования, инициированной администрацией президента Дж. Буша-млад-
шего в 2001 г. на развитие двуязычного образования в государственных шко-
лах США. Заявленные цели реформы сопоставляются с достигнутыми ре-
зультатами.

Ключевые слова: школьное образование, двуязычное образование, феде-
ральный закон, финансирование, управление, контроль.

Шаги, предпринимаемые государством в решении языковых проблем, 
являются залогом сбалансированного сосуществования различных этнокуль-
турных групп, составляющих общество. Кроме того, они выступают индика-
тором соблюдения базовых прав человека, среди которых право на получение 
образования является ключевым. Предоставление школьного образования на 
неродном языке учащегося (который он знает плохо или не знает совсем) яв-
ляется прямым нарушением этих прав. Вместе с тем, предоставление образо-
вания, не обеспечивающего усвоения основного языка страны, тоже нарушает 
его права, так как сильно ограничивает социальные возможности предста-
вителей национальных меньшинств. Решение этой сложной дилеммы может 
быть найдено в ходе осуществления двуязычного школьного образования, 
когда школьники из миноритарных групп, получая первоначальное образова-
ние на родном языке, изучают официальный язык, одновременно учась осва-
ивать на нем предметное содержание. Обучение на втором языке начинается 
с преподавания предметов, не требующих высокого уровня языковой компе-
тенции во втором языке – изобразительное искусство, физическая культура. 
В дальнейшем осуществляется постепенный переход на обучение на офици-
альном языке.

Наиболее обширный опыт в данной сфере на сегодняшний день нако-
плен системой школьного образования США. Необходимость существования 
двуязычного образования в этой стране обусловлена сложной этноязыковой 
ситуацией. Вторым языком по частоте использования (после английского язы-
ка) на сегодняшний день является испанский, на котором говорит 16,3% насе-
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ления этой страны. Доля населения, говорящего только по-английски, имеет 
тенденцию к уменьшению, и на сегодняшний день составляет 63,7% от его 
общей численности. Сегодня жители страны говорят на 382 языках, однако 
их социальный статус различен. Вместе с тем, общественная значимость всех 
этих языков находится на несколько ступеней ниже значимости английского 
[2, с. 849]. В стране доминирует идеология английского одноязычия, оконча-
тельно закрепившаяся в 30-е годы ХХ века.

Вопросы законодательного регулирования двуязычного образования в 
государственных школах США изучались такими авторами, как И.А. Билец-
кая, Дж. Кроуфорд Д. Нието, В. Филмор, И.И. Скачкова, Л.В. Товчигречка. 
Однако комплексного изучения влияния последнего федерального закона о 
двуязычном образовании в школах США (принятого в 2001 г.) на практику 
его функционирования еще не проводилось. В данной статье мы также пред-
примем попытку связать общие тенденции реформы сферы школьного обра-
зования в XXI веке с реформой двуязычного образования в государственных 
школах Соединенных Штатов.

Прежде всего, следует отметить, что первый закон о двуязычном об-
разовании 1968 года был частью впервые принятого закона о начальном 
и среднем образовании 1965 года. Также в конце 60-х годов была впер-
вые создана должность федерального министра образования, что вызвало 
критику представителей Республиканской партии США. Ее представите-
ли считали, что вопросы школьного образования должны быть прерога-
тивой департаментов образования отдельных штатов и местных органов 
школьного самоуправления – школьных округов и, непосредственно, самих 
школ [1, с. 65]. Таким образом, весь последующий период развития школьного 
образования в этой стране отмечен волнообразными тенденциями в переходе 
управленческих полномочий от штатов (под влиянием Республиканской пар-
тии) к федеральному центру (под влиянием Демократической партии) [1].

Такие же волнообразные тенденции наблюдаются и во взглядах поли-
тического истеблишмента США на двуязычие и двуязычное образование. 
Правительства, состоящие из членов Демократической партии, выступают за 
развитие двуязычного образования в школах, представители же Республикан-
ской партии – проводят максимально анти-двуязычную политику в данной 
сфере [3, с. 87]. Изменения в федеральный закон о двуязычном образовании 
вносились в 1974, 1978, 1984, 1994 гг. В 2001 г. «Закон о двуязычном образова-
нии» был вовсе отменен по инициативе республиканской администрации Дж. 
Буша-младшего. Вопросы образования неанглоязычных школьников регла-
ментировались в рамках нового общего закона о школьном образовании под 
названием «Ни одного отстающего ребенка» (No Child Left Behind). Данный 
закон был нацелен на сокращение числа отстающих школьников при значи-
тельном увеличении доли федеральных средств на достижение данной цели 
[1, с. 68]. Это была беспрецедентная по силе влияния законодательная норма 
федерального уровня, касающаяся начального и среднего образования в стра-
не [1, с. 70]. Принятие данного закона представляет собой кульминацию в про-
цессе перехода руководства управлением начальным и средним образованием 
от штатов к федеральному центру, что, по сути, является одной из важнейших 
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тенденций развития школьного образования США в XXI веке. В основе лежал 
принцип поощрения или наказания школ за достигнутые результаты в успе-
ваемости учащихся, которые оценивались на основе ежегодного централизо-
ванного тестирования учащихся с третьего по восьмой класс по математике, 
естественным наукам и английскому языку. Поощрение за хорошие показате-
ли представлялось в виде дополнительного финансирования из федерального 
бюджета, а в качестве «наказания» предусматривалось закрытие «плохих» 
школ, часто с последующей реорганизацией в чартерные школы [1, с. 70].

Двуязычные программы, использующие родной язык неанглоязычных 
учащихся, не являются приоритетными в распределении федеральных бюд-
жетных средств. Вместо этого дополнительное финансирование получают 
программы для учащихся с ограниченным знанием английского языка без 
использования их родного языка. В 2002 г. в закон была внесена поправка, 
переводящая полномочия в решении вопросов учащихся национальных мень-
шинств на уровень департаментов образования штатов, однако приоритеты в 
распределении бюджетных средств остались теми же [3, с. 88].

Закрепление ответственности за каждой конкретной школой рассматри-
валось, как панацея в устранении значительного разрыва в показателях по 
успеваемости между учащимися, представляющими различные расово-этни-
ческие группы [5].

Законодатели исходили из того, что «карательные меры» в отношении 
школ, продемонстрировавших низкие показатели учащихся в ежегодном те-
стировании, «заставят» педагогов более эффективно работать с учащимися из 
миноритарных языковых групп.

Министр образования Род Рэйдж охарактеризовал данный закон об обра-
зовании как «инструмент расовой справедливости», который является логи-
ческим продолжением прецедентного судебного решения по делу Брауна про-
тив Отдела народного образования (против сегрегации афроамериканцев в 
общественных школах). Такого же мнения придерживался и президент США 
Дж. Буш-младший. Как инициатор принятия данного закона, он отвергал лю-
бую критику, обвиняя несогласных в занижении ожиданий от учащихся язы-
ковых меньшинств, что, по его мнению, и является расизмом.

Вместе с тем, значительная часть педагогического сообщества США, мо-
тивируя свою критику данного закона, говорит об уклонении от принципов 
движения в защиту гражданских прав, как социальной основы двуязычного 
образования в школах США. Ежегодное стандартизированное тестирование, 
как мера оценки эффективности двуязычного образования, не может реали-
зовать равенства возможностей на получение образования учащимися наци-
ональных меньшинств, не владеющими английским языком. Причиной тому 
служит неравномерное распределение образовательных ресурсов: обеспечен-
ность учебниками и материальной базой, наличие специально подготовлен-
ных педагогических кадров и научно-обоснованных программ.

Педагоги и ученые крайне встревожены доминированием подхода «одна 
мера подходит всем» (one size fits all), который, по их мнению, грозит полным 
отказом от двуязычного образования как педагогического направления, ниве-
лируя все научно-практические достижения в данной области [5].
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Резонансное решение Верховного Суда США по делу Лау против Никол-
са (1974) опровергало верность единого образовательного подхода для англоя-
зычной и неанглоязычной групп учащихся. В вердикте говорилось, что школа 
должна учитывать языковую специфику обучения школьников, представляю-
щих национальные меньшинства: «Простое обеспечение учащихся, которые 
не говорят по-английски, такими же учебниками, учителями и оборудовани-
ем, что и англоязычных школьников не дает равного доступа к образованию, 
поскольку доступ к понятному для них обучению является полностью закры-
тым». Если бы такой вердикт был принят после принятия закона «Ни одного 
отстающего ребенка», то данная формулировка была бы расширена и на прак-
тику единого англоязычного тестирования всех групп учащихся.

Все тот же вид лингвистической дискриминации, против которого был вы-
несен вердикт Верховного Суда, описанный выше, возникает снова с приняти-
ем закона «Ни одного отстающего ребенка», так как все тестирование проходит 
на английском языке, который многим группам учащихся непонятен. Несмотря 
на то, что закон предусматривает некоторую гибкость в подборке тестовых ма-
териалов, на практике нужды неанглоязычных учащихся часто игнорируются. 
В этом случае точность данных относительно того, какие именно из двуязыч-
ных программ работают хорошо, является неверной [5].

Кроме того, система оценочного тестирования содержит опасную стати-
стическую «ловушку». С одной стороны, в законе оговаривается факт того, 
что неанглоязычные учащиеся не могут показывать такие же результаты, что 
и доминантная группа, и это учитывается при оценивании (они распреде-
ляются в отдельную подгруппу учащихся). С другой – после усвоения ими 
английского языка на допустимом уровне они переводятся в доминантную 
группу, что приводит к снижению показателей учащихся двуязычных про-
грамм. В результате школы признаются «ответственными» за результаты, ко-
торые не могут быть достигнуты математически [5].

Многие представители педагогического сообщества США приходят к вы-
воду, что данная система имеет истинной целью не улучшение работы школ 
с отстающими учениками, а стимулирует переход школьников из общеобра-
зовательных школ в другие альтернативные образовательные учреждения – 
частные и чартерные школы (часто с предоставлением особых ваучеров на 
обучение). Это, по мнению, Д.А. Ланко, может привести к тому, что средства 
федерального бюджета будут перенаправлены в чартерные и частные школы, 
что, однако, не улучшит количество отстающих школьников, ведь большин-
ство из них все равно будут учиться в общественных школах. Сегодня суще-
ствует большое количество чартерных и частных школ, предлагающих, в том 
числе, и программы двуязычного образования [1, с. 76–77].

Важно отметить, что, несмотря на видимые изъяны законопроекта «Ни 
одного отстающего ребенка», Дж. Бушу-младшему удалось убедить конгрес-
сменов демократической и республиканской фракций принять его в 2001 г. 
благодаря возможности повторной авторизации (принятия с поправками через 
5 лет, в 2007 г.), что было прописано в самом тексте закона. В 2007 г. министр 
образования М. Спеллингз заявляла о том, что закон прекрасно работает, в 
качестве доказательства приводя данные о рекордном снижении разрыва в 
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показателях по чтению и математике между учащимися доминантной группы 
и афроамериканскими, а также латиноамериканскими школьниками. Однако 
по данным Национальной Комиссии по Оценке Прогресса в Образовании эти 
данные оставались неизменными в период с 1995 по 2005 гг. [6].

В этом же году подготовленный администрацией президента Дж. Бу-
ша-младшего закон с внесенными поправками не был принят, а продолжил 
существовать в версии 2002 г. (года внесения первых поправок) по причине 
неодобрения группы конгрессменов, возглавляемых Б. Обамой. Также старая 
версия закона сохраняла положение о том, что к концу 2013–2014 учебного 
года число отстающих школьников в общественных школах США должно 
приблизиться к нулевому уровню [1, с. 71–72]. Однако, заявленные цели, од-
ной из которых было сокращение разрыва в успеваемости между различными 
этническими и лингвистическими группами, не были достигнуты. Реформа 
не только не сократила данный разрыв, но и нанесла ущерб всем группам уча-
щихся государственных школ. Приведем некоторые негативные моменты, ко-
торые отмечают исследователи на период 2015 г. [4]:

– подготовка учащихся к тестам в школах занимает большую часть вре-
мени обучения;

– в школах, где обучаются школьники афроамериканского и латиноаме-
риканского происхождения, а также учащиеся с ограниченным знанием ан-
глийского языка, подготовка к тестированию сводится к усиленному «ната-
скиванию» школьников для выполнения тестов по английскому языку и мате-
матике, остальные предметы практически игнорируются;

– творческий потенциал педагогов не имеет применения, так как педаго-
ги работают на результат оценочного тестирования, от которого зависит их 
зарплата и карьера (многие педагоги уходят из профессии);

– тестовые материалы на английском языке не адаптированы для неан-
глоязычных учащихся, что приводит к низким оценочным показателям, даю-
щим основание закрывать двуязычные программы.

Отсюда видно, что период президентства Б. Обамы мало изменил дан-
ную негативную ситуацию в школьном образовании (особенно в двуязычном 
образовании в государственных школах). Политика его администрации была 
направлена на снижение роли федерального центра в реализации идей, обо-
значенных в законе «Ни одного неуспевающего ребенка»  контроль расхода 
федеральных средств на основании оценочного тестирования с последующим 
поощрением или «наказанием» «плохих» школ и учителей [1, с. 73]. Закон об 
образовании, инициированный президентом Б. Обамой, имеющий название 
«Каждый школьник преуспеет» (Every Student Succeeds) был принят только 
на завершающем этапе его президентства в 2015 г. Согласно новому закону, 
федеральный центр больше не формулирует цели развития образования, ко-
торые должны выполнять все департаменты образования штатов [1, с. 74]. 
Следует отметить, что и республиканцы, и демократы имеют разные воззре-
ния на схемы финансирования школьного образования, число контрольных 
тестов, полномочия департаментов образования штатов и местных школьных 
округов, однако и те, и другие единодушны в правильности принципа «ответ-
ственности» школ за показатели успеваемости учащихся [3].
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Следующий президент США Д. Трамп выступает за максимальную пе-
редачу контроля в области школьного образования на местный уровень – 
местным органам власти и муниципалитетам, осуществляющим управление 
через школьные округа и школьные советы, финансирующиеся из бюджетов 
штатов и муниципалитетов (модель управления, существовавшая до рефор-
мы президента Дж. Буша-младшего). Также 45-й президент США говорит о 
целесообразности предоставления права семьям самим определять лучшую 
школу для своих детей и возможности получать дополнительное обучение за 
счет ваучеров для малообеспеченных семей [1, с. 75].

Таким образом, можно сделать вывод, что XXI столетие отмечено в исто-
рии США крупной реформой, впервые нацеленной на создание единых об-
щенациональных принципов развития школьного образования. Федеральный 
закон «Ни одного отстающего ребенка», принятый по инициативе админи-
страции Дж. Буша-младшего в 2002 г., сильно увеличивал роль федеральной 
политики в данной сфере и имел крайне негативное влияние на развитие дву-
язычного образования в государственных школах. Новый федеральный закон 
«Каждый школьник преуспеет», принятый при администрации президента 
Б. Обамы в 2015 г., вернул управление школами департаментам образования 
штатов, но это еще не оказало позитивного влияния на двуязычное образова-
ние, так как основополагающие принципы предыдущего закона сохранились. 
Политика Д. Трампа в области школьного образования в школах США еще 
не получила четкого определения. Со своей законодательной инициативой в 
данной области 45-й президент США пока не выступил.
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Бузовський А.В.

Двомовна освіта у державних школах США в контексті федеральної 
шкільної реформи XXI століття

У статті здійснюється аналіз впливу федеральної реформи шкільної 
освіти, ініційованою адміністрацією президента Дж. Буша-молодшого у 2001 
р., на розвиток двомовної освіти у державних школах США. Заявлені цілі ре-
форми порівнюються з досягнутими результатами.

Ключові слова: шкільна освіта, двомовна освіта, федеральний закон, 
фінансування, управління, контроль.

Buzovskiy A.V.

Bilingual Education in US public schools in the context of federal 
school reform in the XXI century

The article analyses the impact of the federal school reform, initiated by 
George W. Bush administration in the year 2001, on the development of bilingual 
education in US public schools. Stated goals are compared with actual results.

Key words: school education, bilingual education, federal law, funding, man-
agement, control.
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Роль школьного учебника в формировании
исторической картины мира

В статье рассматривается влияние государственных структур на фор-
мирование исторической картины мира учащихся через скорректированную 
подачу информации в школьной учебной литературе. На примере сравнения 
фрагментов текстов об одном и том же событии, но в разные исторические 
эпохи демонстрируется метод влияния на восприятие информации школьни-
ков. 

Ключевые слова: учебная историческая литература, историческое со-
знание, социальный заказ

Ни один из учебных школьных предметов не пережил столько содержа-
тельных изменений как «История» и «Обществознание». Меняются полити-
ческие режимы, правящие партии, руководство государства, внешнеполити-
ческие ориентиры и с каждым изменением вносятся корректировки в государ-
ственный заказ к формированию мировоззрения юных граждан государства. 

Историческая наука существует в постоянном противостоянии полити-
ков и историков, а полем «сражения» этих сторон была и остаётся школьная 
учебная литература. Французский историк Марк Ферро в 80-е годы писал, 
что формат учебника дает возможность легитимного производства идеологий. 
Идея его книги «Как рассказывают историю в разных странах мира» актуаль-
на и сегодня, ведь он даёт алгоритм зависимости формирования содержания 
школьного курса истории от политических векторов развития государства. 

С того момента, как идеи Н.М. Карамзина легли в основу гимназических 
учебников истории, государственный заказ постоянно присутствует в школь-
ной исторической литературе. В советский период учебник истории был еди-
ным для всей страны и составлен в соответствии с указаниями министерства 
образования. Это был один из способов контролировать процесс формирова-
ния исторического мировоззрения подрастающего поколения. 

В современной России учебники истории находятся под контролем само-
го Президента, о чём свидетельствует письмо в Академию наук в 2003 году с 
целью получения отчёта о состоянии учебников истории [3]. 

В Украине ситуация аналогичная, только каждая власть пыталась под-
корректировать тексты учебной литературы согласно своим политическим 
ориентирам. В 2010 году даже планировалось создание единого научного по-
собия для учителей истории России и Украины под кураторством министра 
образования Украины Д.В. Табачника и российского ученого-историка ака-
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демика А.О. Чубарьяна, где были бы вынесены самые болезненные вопросы 
российско-украинских взаимоотношений. В планы концепции разработки 
входили три аксиомы:

1. Все события и личности, существовавшие на территории современ-
ной Украины, неотъемлемая часть истории.

2. Антропоцентризм. События оцениваются не с точки зрения значи-
мости для государства, а для граждан.

3. Отсутствие этноцентризма, который является неизбежным пред-
шественником национализма [4].

Это был один из важных шагов в регулировании изложения российско- 
украинской истории, но дальнейшие политические события стали препят-
ствием к его выполнению. Все эти данные свидетельствуют о важности со-
держания учебных текстов по школьным курсам истории.

Согласно теории Марка Ферро, существует три очага исторического со-
знания. Первый – институциональная история, т.е. именно то, что трансли-
руют учебники школьникам. Второй – контристория, чаще всего её обосно-
вывают политические режимы, отстранённые от власти, национальные мень-
шинства, чьи права ущемляются и т.д. Третья форма исторического сознания 
основывается на коллективной и индивидуальной памяти, т.е. том, что дети 
видят в кинофильмах, слышат от родственников, сталкиваются во время по-
вседневного общения [5].

К сожалению, зачастую все три способа формирования исторического 
сознания очень редко совпадают. Но больше всего борьба за звание «един-
ственно верной исторической версии» разгорается между двумя первыми 
претендентами. Особенно ярко это заметно в периоды смены политических 
режимов или правящих партий у власти. 

Для примера возьмём учебники с временной разницей в 21 год, где уче-
никам предоставляется информация о событиях октября 1917 года  за 1982 год 
(СССР) и 2003 год (Украина).

«§ 34. Октябрьское вооруженное восстание. Ленинский план вооружен-
ного восстания.

Осенью 1917 г. в России сложились все условия для победоносного воо-
руженного восстания. В.И. Ленин своевременно указал партии на необходи-
мость ускорить подготовку восстания. В августе он покинул шалаш у станции 
Разлив и перебрался в Гельсингфорс, а в середине сентября  в Выборг, отку-
да продолжал руководить деятельностью партии, подготовкой вооруженного 
восстания» [1, с. 158].

В первом абзаце параграфа учащиеся понимают, что в руках В.И. Ленина 
находилась судьба народа и именно благодаря его своевременным действиям 
и влиянию в партийных кругах началась подготовка «победоносного восста-
ния».

«§13. Установление советской власти. Приход к власти большевиков.
Осенью 1917 г. кризис в России усугубился: закрывались предприятия, 

улицы заполнили безработные, по сравнению с довоенным периодом реаль-
ная зарплата сократилась вдвое, внешний долг страны составлял 16 млрд. 
золотых рублей…В кризисных условиях значительно активизировались  
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большевики» [2, с. 97]. Первые строки явно не содержат информацию о дея-
тельности В.И. Ленина, а указывают на кризисные явления в экономике стра-
ны, которые дали возможность выйти на политическую арену большевикам. 
Само расположение параграфа в разделе «Тоталитарные и диктаторские режи-
мы» призвано критически оценивать все события, которые в нём содержатся. 
Деятельность Ленина отражается в следующем тексте: «В годы Первой миро-
вой войны В. Ленин скорректировал идеи К. Маркса: победа революции воз-
можна в одной стране, с последующим распространением её по всему миру…
Скрываясь от Временного правительства, В. Ленин слал своей партии письма 
с призывом готовиться к восстанию…» [2, с. 98]. И вот уже обучающийся на 
уроке истории через 21 год усваивает, что В.И. Ленин не «своевременно» и не 
«руководил», а всего лишь «скорректировал» и «слал письма с призывом». 
На примере двух небольших абзацев в школьных учебниках разных лет мы 
видим, как одни и те же события, оценка роли личности могут быть пода-
ны для изучения по-разному и приводить подростка к абсолютно различным 
выводам об историческом прошлом страны. И ни один из двух учебников не 
даёт возможность ученику самостоятельно сделать вывод о роли личности 
В. Ленина в событиях октября 1917 года. 

Изложенное выше позволяет констатировать, что проблема преподава-
ния истории в школе – это прежде всего проблема формирования умения 
самостоятельно анализировать факты, события, оценивать деятельность по-
литических и исторических деятелей или будет иметь место автоматическое 
усвоение подготовленной информации с готовыми выводами и чёткой форму-
лой мировосприятия. 
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Роль шкільного підручника у формуванні історичної картини світу

У статті розглядається вплив державних структур на формування 
історичної картини світу учнів через скореговану подачу інформації у шкіль-
ній навчальній літературі. На прикладі порівняння фрагментів текстів про 
одну й ту саму подію, але в різні історичні епохи, демонструється метод 
впливу на сприйняття інформації школярами.

Ключові слова: навчальна історична література, історична свідомість, 
соціальне замовлення.

Voloshina I.A.

The role of the school textbook in the formation of the  
historical picture of the world

The article discusses the influence of state structures on the formation of the 
historical picture of the world of students through the adjusted presentation of 
information in school textbooks. Using the example of comparing fragments of texts 
about the same event, but in different historical eras, a method of influencing the 
perception of information of schoolchildren is demonstrated.

Key words: educational historical literature, historical consciousness, social 
order.
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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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