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Особенности организации и содержания 
школьного химического образования в 20-е годы 

ХХ столетия
Статья посвящена изучению особенностей организации и содержания 

школьного химического образования в 20-е годы ХХ столетия. В исследова-
нии предложена характеристика школьных учебных программ, их специфи-
ки. Особое внимание уделено анализу московского и петроградского проектов 
учебных программ по химии для общеобразовательных школ, рассматрива-
ются их достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: обучение химии, химия в школе, петроградский проект, 
московский проект, советские программы по химии, школьное химическое об-
разование.

Недостаточная изученность специфики построения школьного курса хи-
мии и практики внедрения новых учебных программ в образовательный про-
цесс новой трудовой школы в 20-е годы ХХ века представляет перспективу 
для научного исследования с целью осмысления на основе полученных дан-
ных современных векторов преобразования содержания школьного химиче-
ского образования. Изучение историко-педагогических данных становления 
и развития содержания школьного химического образования в первые годы 
советской власти, выявление закономерностей влияния государственной 
образовательной политики и достижений педагогической науки на изменение 
содержания школьных программ по химии позволит предложить оптималь-
ные пути политехнического образования школьников в настоящее время. 

Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса были изу-
чены научные труды Е.В. Андреева, Н.А. Барминой, А.И. Беляевой, В.И. Вол-
кова, Д.В. Колыхалова, А.Н. Константинова, Ф.Ф. Королева, О.Н. Крыловой, 
Н.П. Кузина, А.В. Луначарского, Е.Н. Мединского, А.И. Пискунова, Т.В. Фи-
лоненко и др., посвященные реформированию народного образования в 20-е 
годы ХХ века, раскрывающие содержание и особенности организации школь-
ного дела в целом. Рассмотрены работы К.Я. Парменова, посвященные исто-
рии развития методики преподавания химии в советский период. Однако 
проблема содержания химического образования в новой трудовой школе 20-х 
годов ХХ века остается малоизученной. Особого внимания заслуживает рас-

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И  
ОБРАЗОВАНИЯ

©Полупаненко Е.Г.
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смотрение эффективности внедренных в эти годы комплексных и комплекс-
но-проектных программ по химии, особенности их содержания, а также обо-
снование их применения для реализации задач образовательной политики.

Цель статьи – изучение особенностей содержания школьного химическо-
го образования в 20-е годы ХХ века на примере комплексных и комплексно-
проектных программ.

Содержание школьного химического образования в России за весь пе-
риод развития подвергалось изменениям под влиянием ряда факторов: обра-
зовательная политика, передовые достижения педагогики и др. Ученые В.Г. 
Иванов и А.И. Хамитова [9] выделяют четыре этапа развития содержания 
школьного химического образования в России. 

Первый этап, имеющий хронологические рамки с середины XVIII века 
до начала XX века, характеризуется формированием подходов к преподава-
нию химии. Второй этап, временные границы которого составляют начало 
XX столетия и до 1930-х годов XX века, характеризуется становлением ме-
тодики преподавания химии и поиском форм организации обучения химии. 
На третьем этапе развития содержания школьного химического образования 
происходит возврат к систематическому построению школьных программ по 
химии. Этот этап длился с 30-х до 80-х годов XX века. На четвертом этапе 
происходит «профилизация» старшей школы, что определило дифференци-
ацию общехимического образования. Хронологические рамки данного этапа 
– 80-е годы XX века и по настоящее время. 

В контексте данного исследования нас интересует второй этап развития 
содержания образования, так как именно в начале ХХ века отечественное 
школьное химическое образование получило новый импульс развития – хи-
мия была выделена в качестве самостоятельного учебного курса в общеобра-
зовательной школе. На данном этапе развития содержания химического обра-
зования формулируются общеобразовательные и воспитательные цели обуче-
ния, внедряются методические принципы и создаются учебные программы. 

Стоит отметить, что до появления в 20-х годах XX столетия первых со-
ветских школьных программ по химии, обучение химии в школе опиралось 
на педагогические разработки комиссии по реформированию средней шко-
лы 1914 года. В пояснительной записке к указанной программе по химии по-
следовательно обосновывалась необходимость изучения данного предмета. 
Разработчики подчеркивали особую роль науки в формировании представле-
ний о строении материального мира, ее познавательное и мировоззренческое 
значение [9]. Предложенная программа по химии начиналась с описания хи-
мического явления, давалось представление о химическом соединении, про-
стых и сложных веществах, элементах, осуществлялось деление на металлы 
и неметаллы. Изучался закон сохранения веществ, закон постоянства состава, 
закон кратных отношений, закон паев (весовые соотношения элементов в сое-
динении), химические формулы и равенства, атомная гипотеза, атомный вес, 
газовые законы, валентность. Изучались свойства простых веществ и некото-
рых соединений металлов и неметаллов. Помимо вышеназванных задач из-
учения химии в школе, авторы программы отмечали ее потенциал в развитии 
логического мышления, наблюдательности и т.д. [6]. Основная цель обучения 
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в программе по химии 1914 года – формирование представления о строении 
материального мира, объяснение процессов, протекающих в человеческом ор-
ганизме, атмосфере и геосфере [10]. 

В 1920 году появляются первые советские программы по химии, извест-
ные как петроградский и московский проекты. Отсутствие опыта в форми-
ровании образовательных программ, которые отвечали бы условиям назван-
ного исторического периода, определило два направления работы авторов 
проектов: 1) обращение к опыту зарубежных стран с целью заимствования 
зарекомендовавших себя на практике образовательных проектов; 2) преемст-
венность прогрессивного отечественного опыта с учетом целей новой школы. 

Петроградский проект программы по химии, разработанный под руко-
водством выдающегося методиста, профессора В.Н. Верховского во многом 
опирался на прогрессивный отечественный опыт прошлых лет. На первый 
план в нем выносилось общеобразовательное значение курса и предполага-
лось его систематическое изучение при помощи химического эксперимента. 

Разработчиками московского проекта являлся коллектив авторов под 
руководством профессора П.П. Лебедева. Под влиянием западноевропейских 
методических течений ключевой задачей московского проекта учебной про-
граммы по химии было изучение практического значения химии. Соответст-
венно построение курса подчинялось таким целям: объяснение промышлен-
ного значения и применения химии, изучение химических явлений, получе-
ние теоретических знаний путем химического эксперимента.

Рассматриваемые проекты имели существенные различия. Петроград-
ские авторы при разработке проекта опирались на общеобразовательное зна-
чение школьного предмета, развитие познавательного интереса, мыслитель-
ной активности. В содержании учебной программы особое место отводилось 
классификации веществ. Периодический закон Д.И. Менделеева в качестве 
обобщающего материала размещался в конце обучающего курса по химии. 
Проект предполагал проведение практических занятий, демонстрационных 
опытов и лабораторных работ обучающихся. Спецификой проекта было ши-
рокое использование химических символов, посредством которых учащиеся 
постигают предметное содержание курса более глубоко. К недостаткам про-
екта следует отнести скудность понятийно-категориального аппарата – в про-
екте существование молекул и атомов было представлено как гипотеза, в свя-
зи с чем их понятие не раскрывалось. Учебная литература в рамках проекта 
была рекомендована идеалистического направления, она представляла собой 
зарубежные переводные источники, поскольку отечественная литература на 
тот момент времени отсутствовала. Но, несмотря на указанные недостатки, 
петроградский проект все же отражал основы химической науки.

Московский проект опирался на идею практического применения химии 
в народном хозяйстве, на что указывало четко выраженное материалистиче-
ское направление. Специфика проекта выражена в исследовательском подхо-
де к изучению химии. Программа курса предполагала проведение многочи-
сленных практических работ препаративного характера, изучение количест-
венной стороны явлений. Явным недостатком проекта являлось отсутствие 
системности в построении учебного материала, который представлял собой 
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комплекс информации о химических законах, теориях и понятиях. Проект не 
содержал библиографических источников, а также не предусматривал изуче-
ние периодического закона Д.И. Менделеева. 

С этого момента начали формироваться две тенденции в построении 
школьного курса химии. Несмотря на явные различия, названные проекты 
имели единую цель – обучение химии в ее тесной связи с окружающей жиз-
нью. Оба проекта предполагали широкое использование химического экс-
перимента, самостоятельную работу обучающихся. Народный комиссариат 
просвещения РСФСР поддержал московский проект программы, но посколь-
ку он имел примерный характер, учителя в силу сложности программы, от-
сутствия специальной литературы и соответствующего оборудования ею не 
пользовались. Содержание программы нашло отражение в первых учебниках 
тех лет, так называемых рабочих книгах. 

В 1923 году Государственный ученый совет опубликовал «Схемы ком-
плексных программ», которые отличались отходом от систематического из-
учения курса химии и выстраивались не в логике отдельного учебного пред-
мета, а ориентировали на изучение общих для разных предметов комплекс-
ных тем, содержание которых было продиктовано окружающей жизнью. К 
таким темам, в частности, относились: «Сельское хозяйство», «Ремесло и фа-
брика», «Природа, ее богатства и силы». Производство и общество становятся 
основными объектами изучения химии. 

Изучение химии в массовой школе оказалось под сильным влиянием го-
сударственной образовательной политики   химия то объединялась с иными 
предметами естественнонаучного цикла, то выделялась из названного ком-
плекса в качестве самостоятельного предмета. Комплексные программы, ут-
вержденные в 1923 году, предполагали изучать химию в комплексе с другими 
учебными курсами, при этом, излагая материал, учитывать потребности на-
родного хозяйства. Основы химии как науки, раннее изучавшиеся системно 
в соответствии с логикой построения учебной дисциплины, теперь стали по-
стигаться в рамках знакомства учащихся с важнейшими проблемами народ-
ного хозяйства. Обучение становится комплексным, иными словами, химия 
как школьный предмет должна была принимать участие в решении вопросов, 
имеющих хозяйственно-политическое значение [3]. 

Содержание школьного курса химии пересматривается, происходит 
отказ от системных химических знаний на основе периодической системы 
элементов Д.И. Менделеева, отвергается значимость атомно-молекулярно-
го учения, оно трактуется как рабочая гипотеза. По справедливому мнению 
К.Я. Парменова, курс химии с большими натяжками соответствовал общим 
комплексным темам [8]. 

В конце 20-х годов появляются новые комплексно-проектные програм-
мы, по которым отвергается изучение общих тем химии, как это было в пе-
риод комплексных программ, а содержание обучения ориентируется на труд 
детей в мастерской и на производстве, выполнение ими общественно полез-
ных заданий-проектов («Поможем цеху выполнить промфинплан», «На борь-
бу за урожай» и т. п.); знания же по химии учащиеся должны были получать 
через связь с общественной или трудовой деятельностью. Таким образом, в 
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курсе химии изучались в основном производственные процессы, а теорети-
чески химические явления, теории и законы предлагалось рассматривать на 
основе изученных химических производств в конце каждого года обучения. 
Но при подчинении учебного материала комплексным темам с выполнени-
ем проектных заданий вместо логически выстроенного курса получалось 
сочетание мало связанных между собой химических знаний. А без базовых 
знаний общих теоретических положений химии, системы знаний о свойствах 
веществ и закономерностях химических процессов в итоге не достигалась и 
цель изучения производственных процессов. Для решения этих противоречий 
методистами предлагались частные методические указания к урокам химии, 
они оказывали существенную помощь учителям в стремлении приспособить 
«комплексные требования» к проверенным методикам изучения материала.

Таким образом, методика обучения химии, составляющая отрасль педа-
гогической науки, начинает активно формироваться в 20-е годы ХХ столетия. 
В этот период выходят учебники С.Г. Крапивина, М. Васюхновой-Зуммер, 
В.Н. Верховского [1, 2, 4, 5], в которых приводятся общие вопросы методики 
преподавания химии в новой школе: цели и задачи обучения химии; соответ-
ственно целям – содержание, методы и организационные формы обучения; 
рассматриваются принципы отбора учебного материала (научность, доступ-
ность, систематичность, связи с жизнью). Авторы рекомендуют учителям хи-
мии активно использовать словесно-наглядные методы обучения, доказавшие 
свою эффективность и стимулирующие познавательные интересы обучаю-
щихся, обеспечивающие формирование химического мировоззрения, позво-
ляющие достигать основательного, прочного усвоения химических знаний и 
способствующие пониманию связи науки с практикой, деятельностью чело-
века.

В изучаемый исторический период развития школьного химического об-
разования среди методистов-химиков популярность приобретают объемные 
пособия, «модели-схемы» химических процессов, аппаратов и предприятий. 
На школьных уроках химии ученики получают возможность познакомиться с 
основными принципами устройства и функционирования отдельных устано-
вок, чему способствует использование пространственных моделей изучаемых 
объектов. 

Несомненным шагом вперед было появление в 20-х годах ХХ века допол-
нительной специальной литературы по химии для учеников средних школ, 
способствовавшей расширению содержания изучаемого школьного курса. 
Первоначально источники дополнительной литературы включали лишь пе-
реводимые на русский язык книги, например, «Созидающая химия» А. Слос-
сона – увлекательное повествование о роли и значении химии, о развитии 
современной материальной культуры, о связи химии и природы. В 1928 году 
выходит в свет «Химическая хрестоматия» под редакцией В.Н. Верховского, в 
которой нашли отражение как специальные, так и общехимические проблемы 
для широкого круга читателей. 

Колоссальную роль в развитии методики преподавания химии сыграл 
изданный в 1925 году труд В.Н. Верховского «Техника и методика химиче-
ского эксперимента» (Л.: Гос. изд-во, 1925, т. 1; 1928, т. 2), получивший все-
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мирное признание, выдержавший немало изданий и включавший обширное 
количество опытов – от самых простых до сложнейших, требующих создания 
лабораторных установок. Таким образом, в 20-х годах ХХ столетия впервые 
была разработана и внедрена в школьную практику система обучающего экс-
перимента по химии.

Несоответствие поставленных правительством образовательных целей и 
результатов, полученных после десятилетия работы по московскому проекту, 
неудачных проб внедрения комплексных и комплексно-проектных программ 
приводит к тому, что в 1932 году принимается проект учебной программы 
по химии В.Н. Верховского. На основе этой программы, В.Н. Верховский, 
Л.М. Сморгонский, Я.Л. Гольдфарб написали первый стабильный учебник 
«Неорганическая химия», в котором положительные стороны опыта, нако-
пленного при обучении по московской программе, помогли изложить учеб-
ный материал логично и системно. 

Анализируя результаты просветительской деятельности Наркомпроса по 
трансформации организационно-содержательного компонента школьного хи-
мического образования в 20-е годы, формулируем следующие выводы: 

1. Социально-экономические и политические процессы оказали значи-
тельное влияние на реорганизацию общеобразовательных школ и соответст-
венно существенно поменяли содержание школьного курса химии.

2. Согласно программам семилетней единой трудовой школы во главу 
всего учебного процесса ставилась трудовая деятельность, а учебный мате-
риал по химии изучался через призму комплексных тем, не предполагающих 
системности и последовательной логичности знаний, дающих отрывочные 
химические понятия, необходимые для решения учебного проекта.

3. Масштабная переориентация содержания курса химии в новой трудо-
вой школе в соответствии с требованиями образовательной политики ожи-
даемого результата не дала по следующим причинам: слабой теоретической 
и практической подготовки тех учащихся, которые планировали сразу после 
школы идти работать на предприятия; низкой научно-теоретической подго-
товки выпускников школ, которая не соответствовала требованиям высших 
учебных заведений к поступающим на химические специальности и приводи-
ла к дефициту специалистов высшего звена, не позволяющего в полной мере 
реализовать промышленно-экономические задачи государства.

4. Противоречие, возникшее между поставленными образовательными 
целями и реальными результатами, привело к необходимости критического 
пересмотра Московского проекта, внедренного в начале 20-го года под вли-
янием западноевропейских педагогических течений, и перехода на Петрог-
радский проект учебных программ, предполагавший логичное и системное 
изучение курса химии, в основе которого лежал прогрессивный опыт отече-
ственных педагогов.

Несмотря на неудачный исторический опыт преподавания химии на ос-
нове трудовых проектов и внедрения комплексных программ, развитие отече-
ственного школьного химического образования в 20-е годы может быть оха-
рактеризовано следующими положительными сторонами: включение химии 
в учебные планы общеобразовательной школы; определение содержания кур-
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са химии, разработка новых учебных программ; выявление положительных 
и отрицательных сторон комплексно-проектного подхода в обучении химии; 
апробация экспериментальных форм и методов преподавания химии в совет-
ской школе.

Список литературы
1. Васюхнова-Зуммер М. Методика химии. Ч.I. Демонстрационный 

метод в школе-семилетке/ М. Васюхнова-Зуммер. – Киев, 1928. – 199 с.
2. Васюхнова-Зуммер М. Начальная химия. Кн.1: Для 5 и 6 групп школ 

семилетки, вечерних курсов для взрослых и самообразования / М. 
Васюхнова-Зуммер. – Баку : Изд-во Бакинского ОНО, 1930. – 112 с. 

3. Кирюшкин Д.М. Методы обучения химии в средней школе: Пособие 
для учителей / Д.М. Кирюшкин. – М. : Просвещение, 1968. – 140 с.

4. Крапивин С.Г. Записки по методике химии: Пособие для преподавателей 
в школе II ступени и техникумов / Под ред. и с пред. проф. В.Н. 
Верховского. – М.-Л. : Гос. Изд. им. Н.Бухарина, 1929. – 334 с.

5. Крапивин С.Г. Чтения по химии для рабочих / 
С.Г. Крапивин. – М. : Технич. изд-во, 1926. – 271 с.

6. Материалы по реформе средней школы. Примерные 
программы и объяснительные записки. – Пг., 1915. – 98 с.

7. Методика преподавания химии: Пособие для студентов 
пед. ин-тов по хим. и биолог. специальностям / Под ред. 
Н. Е. Кузнецовой. – М. : Просвещение, 1984. – 415 с.

8. Парменов К.Я. Химия как учебный предмет в дореволюционной и 
Советской школе / К.Я. Парменов. – М. : АПН РСФСР, 1963. – 360 с.

9. Хамитова А.И. Основные этапы развития методики преподавания химии 
/ А.И. Хамитова, В.Г. Иванов // Вестник Казанского технологического 
университета. – 2006. – №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-
etapy-razvitiya-metodiki-prepodavaniya-himii (дата обращения: 13.09.2019).

10. Цветков Л.А. Общая методика обучения химии: содержание 
и методы. Пособие для учителей / Л.А. Цветков, Р.Г. Иванова, 
В.С. Полосин и др. – М. : Просвещение, 1981. – 224 с.

Полупаненко О.Г.

Особливості організації та зміст шкільної хімічної освіти 
в 20-і роки ХХ століття

Стаття присвячена вивченню особливостей організації та змісту 
шкільної хімічної освіти в 20-і роки ХХ століття. У дослідженні запропоновано 
характеристику шкільних навчальних програм, їхньої специфіки. Особливу 
увагу приділено аналізу московського й петроградського проектів навчальних 
програм з хімії для загальноосвітніх шкіл, розглянуто їхні переваги й недоліки. 

Ключові слова: навчання хімії, хімія в школі, петроградський проект, 
московський проект, радянські програми з хімії, шкільна хімічна освіта.
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Актуальность изучения будущими педагогами 
начального образования проблемы насилия над 

детьми в семье
В статье обосновывается необходимость изучения будущими педаго-

гами начального образования феномена насилия в отношении детей в семье; 
раскрыта роль педагога начального образования в установлении контакта 
как с детьми, так и с их родителями с целью продуктивной организации про-
филактики рассматриваемого негативного явления.

Ключевые слова: семья, ребенок, насилие в отношении детей в семье, 
профилактика.

В современном обществе проблема насилия в отношении детей в семье 
из года в год становится все масштабней. И в данном случае мы говорим не 
только, и не столько о физическом насилии в отношении детей, как думают 
многие члены нашего общества, а в большинстве случаев – это пренебреже-
ние нуждами ребенка и психологическое насилие со стороны родителей и 
ближайших родственников. С этой проблемой сталкиваются не только семьи, 
находящиеся в трудных жизненных обстоятельствах, а и совершенно, на пер-
вый взгляд, благополучные семьи со средним и высоким уровнем доходов, 
хорошим положением в обществе. Те структуры, на которые возлагается за-
дача по профилактике насилия детей в семье (например, Центры социальных 
служб для семьи, детей и молодежи) не могут охватить все семьи с детьми 
в подконтрольном им районе, а работают только с теми, кто находится в их 

©Акиншева И.П., Гончарова Т.В.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
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базе данных – семьи находящиеся в трудных жизненных обстоятельствах. 
Все остальные семьи с детьми остаются один на один с проблемой насилия, о 
различных формах и негативных последствиях которого сами родители могут 
и не знать, потому как не были охвачены работой по профилактике насилия в 
отношении детей в семье. 

В данной ситуации на помощь могут прийти педагоги средних образо-
вательных учебных учреждений, поскольку именно они находятся в длитель-
ном и непосредственном социальном контакте с семьями учеников. В наибо-
лее длительном контакте и с детьми, и с родителями в течении учебного года 
находится педагог начального образования. 

Цель статьи: раскрыть актуальность изучения будущими педагогами на-
чального образования феномена насилия над детьми в современных семьях.  

Важнейшей технологией в решении проблемы насилия в отношении де-
тей в семье, которая в настоящее время стала серьезной общечеловеческой 
угрозой и свидетельством кризиса семейных отношений, является профилак-
тика, осуществляемая на трех уровнях.

Первичная профилактика направлена на предупреждение еще не возник-
шего насилия в отношении детей в семье, поэтому эффективнее всего первич-
ную профилактику проводить с подростками как с потенциальными семья-
нинами и родителями. Вторичная профилактика подразумевает пресечение 
развития насилия в конкретных семьях различными способами и методами, 
предупреждение его последствий и рецидива однажды возникшей критиче-
ской ситуации. Третий уровень профилактики представляет собой комплекс 
реабилитационных мер для детей пострадавших от насилия внутри семьи.

Профилактическая работа должна быть комплексом целенаправленных 
мероприятий, характеризующихся систематичностью и использующих как 
традиционные, так и инновационные технологии [1].

Комплексность в профилактике насилия предполагает работу в трех на-
правлениях:

 – обучение специалистов формам и методам проведения профилакти-
ческой работы;

 – работа со взрослыми (родители или лица их замещающие, педагоги 
и др.);

 – работа с детьми.
Что может сделать педагог начального образования для профилактики 

насилия в отношении детей в семье? Его работа также должна носить ком-
плексный характер и быть направлена на детей, родителей и коллег-педагогов.

В процессе работы с детьми решаются следующие задачи:
1) в процессе педагогического наблюдения за ребенком (внешний вид, 

поведенческие реакции и т.д.) своевременное выявление так называемых «по-
веденческих маркеров» насилия по отношению к ребенку в семье и сообще-
ние об этом компетентным органам (дирекция и социально-психологическая 
служба образовательного учреждения, социальная служба микрорайона, по-
лиция и т.д.);

1) обучение детей неконфликтным способам взаимодействия и решения 
своих проблем;
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2) консультирование детей об их правах, беседы о недопустимости при-
менения к ним любых видов насилия со стороны взрослых и сверстников;

3) распространение контактных телефонов, адресов и информации об 
организациях и службах, помогающих жертвам насилия;

4) оказание необходимой помощи ребенку, если он обратится за ней и 
расскажет педагогу о фактах применения насилия к нему в семье.

В работе с родителями следует:
1) обращать внимание на особенности поведения родителей или лиц их 

замещающих, позволяющие заподозрить насилие по отношению к ребенку и 
сообщать администрации школы, а далее   компетентным органам;

2) информировать родителей на родительских собраниях или во время 
индивидуальных консультаций о видах, формах насилия в отношении детей 
в семье, причинах и последствиях насилия в отношении детей, возможное на-
казание, которое может понести насильник и т.д. 

В работе с педагогами главными задачами являются: 
1) информирование представителей педагогического коллектива (на-

пример, на педагогических советах) о сущности и последствиях насилия для 
дальнейшей ретрансляции педагогами полученных знаний родителям;

2) стимулирование педагогов к усилению контроля над выявлением и 
учетом учащихся систематически пропускающих по неуважительным причи-
нам занятия в школе [2].

Для родителей и педагогов, которые являются внутренним кругом под-
держки ребенка, очень важно быть осведомленными относительно насилия 
по отношению к детям и его предотвращения. Незнание этой проблемы со 
стороны взрослых и педагогов, неумение распознать и вовремя помочь ре-
бенку могут привести к тяжелым последствиям. Учитывая важность данной 
проблемы, считаем необходимым включение в программу обучения будущих 
педагогов начального образования следующих содержательных блоков:

1. Информация об определении сущности понятия насилия над детьми, 
его видах и формах (физическое, эмоциональное, сексуальное насилие, прене-
брежение нуждами ребенка), причины возникновения и последствия.

2. Индикаторы распознавания возможных фактов насилия, связанных с 
учебой, деятельностью, привычками и поведением ребенка.

3. Статистика о фактах насилия над детьми в мире в целом и в государ-
стве.

4. Выработка навыков создания эффективной системы поддержки для 
детей, обеспечение ресурсами взрослых, которые могли бы предоставить по-
мощь детям (разработка информационных плакатов, буклетов, социальных 
видеороликов и т.д.).

5. Информирование о нормативных законодательных актах, касающихся 
насилия по отношению к детям на мировом и государственном уровнях [3].

Подводя итог, можем сказать, что конкретным шагом к решению пробле-
мы насилия в отношении детей в семье является создание системы постоян-
но и целенаправленно действующих комплексных мер профилактики. Роль 
субъекта данной профилактики может выполнять педагог начального образо-
вания в трех направлениях работы: с детьми, родителями и педагогами. Для 
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продуктивности профилактической работы будущим педагогам начального 
образования еще на стадии обучения необходимо овладеть знаниями о про-
блеме насилия в отношении детей в семье и практическими умениями их ре-
ализации в последующей профессиональной деятельности.
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Актуальність вивчення майбутніми педагогами початкової освіти 
проблеми насильства над дітьми в сім’ї 

У статті обґрунтовано необхідність вивчення майбутніми педагогами 
початкової освіти феномена насильства по відношенню до дітей у сім’ї; роз-
крито роль педагога початкової освіти в установленні контакта як із діть-
ми, так і їхніми батьками з метою продуктивної організації профілактики 
розглянутого феномена.

Ключові слова: сім’я, дитина, насильство по відношенню до дітей у сім’ї, 
профілактика.

Akinsheva I.P. 
Goncharova T.V.

RELEVANCE OF STUDY PROBLEMS OF VIOLENCE ABOUT 
CHILDREN IN THE FAMILY FUTURE TEACHERS OF PRIMARY 

EDUCATION

The article substantiates the need for future teachers to study the phenomenon 
of violence against children in the family; the role of an elementary education 
teacher in establishing contact with both children and their parents with the aim of 
productively organizing the prevention of this negative phenomenon is disclosed.

Key words: family, child, violence against children in the family, prevention.
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Анализ международных рейтингов качества 
образования 

в высшей школе
В статье предложен аналитический обзор наиболее известных между-

народных университетских рейтингов, применения различных критериев и 
индикаторов оценки; сравнительная характеристика теоретико-методоло-
гических подходов и основных принципов составления университетских рей-
тингов. 

Ключевые слова: рейтинг, качество образования, учреждения высшего 
профессионального образования, критерии оценки, индикаторы оценки.

В условиях массификации и глобализации высшего профессионального 
образования (далее – ВПО) происходит постоянное возрастание конкуренции 
между учреждениями высшего профессионального образования (далее 
– УВПО) за ведущие позиции на мировом рынке образовательных услуг. 
Массовая трансграничная мобильность людей с целью получения ВПО 
стала обыденной вещью в современном обществе. В 2009 году более 2,5 млн. 
студентов учились за пределами своих стран. Прогнозные оценки показывают, 
что к 2020 году это число возрастет до 8 миллионов человек [6].

В последние два десятилетия наблюдается зависимость стран с 
высокоразвитой экономикой от притока иностранных студентов. При этом 
пространство ВПО глобализировалось, в результате чего можно говорить о 
сформировавшемся едином мировом рынке ВПО. В условиях информационной 
глобализации, перехода от индустриального к информационному 
(постиндустриальному) обществу и построения экономики знаний, 
развернулась стратегическая борьба за совокупный мировой интеллект.

То есть, современные УВПО становятся источником формирования 
человеческого интеллектуального потенциала, социального и культурного 
капитала. Быстрое развитие системы ВПО способствовало появлению таких 
вопросов:

 – как можно измерить эффективность деятельности УВПО на уровне 
отдельной организации, страны, региона и мира в целом;

 – каким образом построить соответствующие иерархические модели 
УВПО на обозначенных уровнях системы ВПО?

В конце ХХ   начале ХХІ вв. появляются первые макрорегиональные 
международные рейтинги УВПО (далее   МРУВПО), а затем и глобальные 
МРУВПО. Белорусские ученые С.В. Абламейко и М.А. Гусаковский 

[1, с. 124–135], полагают, что решающую роль в появлении МРУВПО 

© Герасимов А.В.
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сыграла управленческая концепция бенчмаркинга. К тому же, в основу 
базовой концепции разработки МРУВПО была положена рожденная в США и 
отработанная в мире в течение более полувека идеология системы TQM (To-
tal Quality Management) – Всеобщее управление и руководство посредством 
качества. Следует учитывать, что первый МРУВПО был разработан журналом 
«AsiaWeek» в 1997 году, но рейтинг AsiaWeek был все-таки регионально-
международным, а не глобальным, т.к. составил классификацию крупнейших 
УВПО Азиатско-тихоокеанского региона (далее – АТР).

В 1999 году 35 УВПО АТР, более половины из них из КНР и Японии, 
отказались от участия в опросе, что привело к фактическому прекращению 
проекта AsiaWeek. Международный эксперт в сфере ВПО Д. Салми [4], считает, 
что в основе неудачи проекта МРУВПО AsiaWeek лежали три причины:

1) гипертрофированные амбиции многих УВПО-аутсайдеров, 
оскорбленных своим низким рейтингом;

2) коллизии в геополитике КНР, которая, выступая за присоединение 
Тайваня, была недовольга участием в данном МРУВПО ее вузов;

3) непомерная гордыня УВПО-лидеров. 
Например, Токийский университет, занимавший каждый раз первое 

место в рейтингах предыдущих лет, также отказался от участия в рейтинге 
1999 года, т.к. по мнению его ректора Хасуми Шигехико, обучение и научно-
исследовательская работа (далее – НИР) его университета и других УВПО 
просто несравнимы.

Итак, уже в конце 20 века первый, пробный регионально-международный 
рейтинг УВПО инициировал нездоровую политическую активность 
некоторых государств и конкуренцию между вузами.

Проект МРУВПО AsiaWeek прекратил своё существование в 2001 году по 
политическим причинам [4]. Но данный негативный опыт послужил хорошей 
репетицией для последующих проектов МРУВПО подобного рода. Следует 
все же отметить, что первая попытка разработки МРУВПО была предпринята 
именно на рынке ВПО АТР, что позволяет сделать вывод о том, что данный 
регион постепенно начинает занимать лидирующее место в мире по многим 
показателям, в том числе и ВПО.

Непосредственная история появления и развития МРУВПО все-таки 
начинается с 2003 года, т.е. первый МРУВПО является ровесником социальной 
сети Facebook. Именно с этого года можно говорить о построении целой 
системы МРУВПО на глобальном уровне. С 2003 года количество МРУВПО 
быстро увеличивается. За последние десять лет, в среднем в год, в мире 
публикуются:

 – один новый МРУВПО;
 – два региональных рейтинга УВПО;
 – три национальных рейтинга УВПО [5, с. 158–165].

В 2003 году Шанхайский университет (Shanghai Jiao Tong Universi-
ty) (КНР) публикует ежегодный «Рейтинг университетов мирового класса» 
(«Academic Ranking of World Universities») или Шанхайский рейтинг (далее 
– ARWU). ARWU оценивает НИР УВПО по шести показателям. При этом, 
интегральный показатель для УВПО представляет собой средневзвешенное 
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значение по этим показателям. УВПО-лидеру, получившему самый высокий 
балл, присваивается показатель 100. Естественно, что результат для остальных 
УВПО рассчитывается в процентном отношении от лидера.

Еще раз акцентируем внимание на том, что первый успешный МРУВПО 
появился в АТР. Именно в АТР с 2003 года начинается новая история рейтингов 
УВПО, т.к. впервые была успешно применена т.н. «сквозная» методика 
оценки УВПО разных государств, независимо от их географического или 
социокультурного происхождения.

В 2004 году английская организация «TSL Education Ltd», публикует свой 
ежегодный МРУВПО мира в журнале «The Times Higher Education». Отметим, 
что с 2005 года данный МРУВПО составлялся совместно с компанией 
«Quacquarelli Symonds» и назывался QS-THES, а с 2009 года – THE-QS. Но с 
2010 года, в результате обнаружения множества ошибок и критики со стороны 
глобального академического сообщества, данный МРУВПО как совместный 
проект THE и QS перестал существовать, распавшись на два разных МРУВПО. 
При этом, компания QS все также составляет свою версию МРУВПО, а THE 
начал сотрудничать с агентством Thomson Reuters. В результате, в сентябре 
2010 года публикуется их первый совместный МРУВПО THE WUR. Таким 
образом, держателем популярного бренда THE осталась компания «TSL Edu-
cation Ltd», а МРУВПО QS перешел на положение конкурирующего МРУВПО. 
Кстати, формальной датой рождения МРУВПО QS является 2009 год, т.к. 
уже в этом году рейтинги THE и QS различались, но их окончательное 
организационно-правовое разделение произошло только в 2010 году

[2, с. 94–100].
В 2011 году был опубликован МРУВПО WRR, разработанный THE 

совместно c агентством «Thomson Reuters» в качестве дополнения к 
ставшему уже популярным МРУВПО THE WUR. Этот рейтинг явился некой 
альтернативой существующим МРУВПО. Особенность WRR состоит в том, 
что уровень академической репутации УВПО ранжируется на основании 
данных, полученных в ходе опроса свыше 13 тысяч научно-педагогических 
работников (далее – НПР) из 131 страны мира. При этом, на основании 
результатов наукометрического анализа продуктивности и цитируемости 
различных ученых, «Thomson Reuters» были отобраны НПР, работающие в 
УВПО более 16 лет и опубликовавшие более 50 НИР, которым были разосланы 
анкеты на 8 языках (английском, немецком, французском, испанском, 
японском, китайском и двух португальских – европейском и бразильском).

Отобранные эксперты должны были выбрать из сотен дисциплин и 6 
тысяч УВПО десять лучших. К тому же нужно было определить сильнейшие 
УВПО для продолжения ВПО по магистерской и докторской программам. 
Основными оценочными критериями стали: международная студенческая 
мобильность, обеспечиваемая УВПО; число международных стипендиальных 
программ и международных НИР.

Отметим, что результирующий показатель в WRR представляет собой 
средневзвешенную оценку обучения c весом 1/3 и оценки НИР c весом 2/3. 
Все оценки нормированы по максимуму и приведены к 100-балльной шкале.

Следует отметить, что в 2004 году появляется и первый МРУВПО, 
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ориентированный на Интернет. Данный МРУВПО был разработан 
лабораторией «Cybermetrics», входящей в исследовательскую группу Центра 
информации и документации Национального Исследовательского Совета 
Испании и получивший название Webometrics (далее – Web). Web оценивает 
присутствие УВПО в виртуальном пространстве Интернета и опирается 
в основном на Интернет-показатели сайтов вузов. При этом, у Web самая 
большая выборка, - примерно 16-20 тысяч УВПО, в результате анализа которых 
формируется итоговая таблица, включающая 4 тысячи УВПО со всего мира. 
Заметим, что это в несколько раз больше, чем в других МРУВПО. Например, 
ARWU оценивает только 3 тысячи УВПО, а THE – 3-6 тысяч вузов.

Основной задачей Web является не столько рейтингование УВПО, 
сколько поддержка их инициатив по открытию информации к НИР и 
другим академическим материалам в сети Интернет. Исходя из этой задачи, 
проводится оценка УВПО по четырем основным показателям, отображающим 
в основном научно-исследовательскую активность вузов.

В 2007 году Совет по оцениванию и аккредитации в сфере ВПО 
Республики Тайвань (Higer Education Evaluation and Accreditation Council 
of Taiwan), выпустил свой МРУВПО – «Рейтинг эффективности научных 
статей для мировых университетов» («Perfomance Ranking of Scientific Papers 
for World Universities») (далее – PRSP). В МРУВПО PRSP представлено 500 
ведущих ВУЗов мира, проанализированных в основном с точки зрения НИР в 
части написания научных публикаций.

В 2007 году исследовательским центром Лейденского университета 
опубликован МРУВПО «CWTSLeidenRanking» или «Лейденский рейтинг» 
(далее   LR). Данный МРУВПО рассчитывает информацию по 750 УВПО. 
Заявленной целью LR является предоставление развернутой информации 
по НИР УВПО. При этом, основной акцент LR делает на публикационную 
активность. Кроме того, отличительной особенностью LR является то, что 
он не опирается на субъективные показатели, такие как репутация УВПО. 
Интересно, что LR не объединяет различные аспекты УВПО в общий 
показатель. Так, например, по рейтингу LR 2015 года, где доля публикаций 
УВПО, входящих в топ 10,0% наиболее цитируемых по предметным областям 
(WOS) – СПбГУ занимает 674 место, а МГУ 691 место [3].

Таким образом, «большая пятерка» проанализированных выше МРУВПО 
– ARWU, THE, QS, Web и PRSP – формируют в целом общепризнанную 
основу глобальной системы МРУВПО. Конечно же, следует помнить и о 
многочисленных неудачах при разработке МРУВПО, которые также требуют 
тщательного анализа. Но некоторые из не очень удачных проектов после 
должной доработки вполне могут занять достойное место среди стейкхолдеров 
данного рынка услуг.
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Герасимов О.В.
Аналіз міжнародних рейтингів якості освіти закладів вищої школи

У статті запропоновано аналітичний огляд найбільш відомих 
міжнародних університетських рейтингів; застосування різних критеріїв 
та індикаторів оцінки; подано порівняльну характеристику теоретико-
методологічних підходів та основних принципів складання університетських 
рейтингів. 

Ключові слова: рейтинг, якість освіти, заклади вищої професійної 
освіти, критерії оцінки, індикатори оцінки.

Gerasimov A.
Analysis of international quality ratings of higher education institutions

The article offers an analytical review of the most famous international uni-
versity ratings, the application of various criteria and indicators of assessment; 
comparative characteristics of theoretical and methodological approaches and the 
basic principles of compiling university ratings.
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Развитие художественно-творческих способностей 
студентов специальности «дизайн костюма» 

средствами декоративно-прикладного искусства 
В статье рассматривается проблема развития художественно-твор-

ческих способностей студентов в процессе подготовки будущих дизайнеров 
костюма; предложены рекомендации для усовершенствования профессио-
нальной подготовки специалистов этой отрасли.

Ключевые слова: художественно-творческие способности, дизайн ко-
стюма, декоративно-прикладное искусство.

В современных условиях постоянно растущей конкуренции на рынке 
труда, когда от выпускников вузов по специальности «дизайн костюма» 
требуется все больший спектр необходимых в профессиональной работе 
знаний, умений, навыков, качеств, особые требования работодатели 
предъявляют к творческим способностям молодых специалистов, степени их 
развития. «Современный выпускник должен продемонстрировать не только 
фундаментальные знания в своей профессии, но и способность творчески 
решать поставленные перед ним задачи» [1, с. 61–66].

Анализ исследований и публикаций по проблеме развития творческих 
способностей студентов показал, что эта тема является предметом постоянного 
внимания педагогической науки.

Развитие творческих способностей описано в научных исследованиях 
А. Андреева, В. Белокобыльской, Ю. Борева, В. Кузина, В. Медведевских, 
И. Лапчинской, И. Кузминой и др. В ряде философских и психолого-
педагогических исследований подчеркивается бесспорная роль народного 
декоративно-прикладного, изобразительного искусства в развитии 
личности, приобщении ее к духовным, национальным и общечеловеческим 
ценностям, а также художественно-творческой деятельности. Роль 
искусства в формировании и развитии личности отражена в философских 
и культурологических исследованиях (М. Бахтин, В. Ванслов, М. Каган, 
Ю. Лотман, Л. Столович и др.); психологических (Л. Выготский, А. Зак, 
Е. Крупник, А. Леонтьев, А. Толстых); педагогических (Т. Аболин, В. Бутенко, 
Н. Витковская, И. Гончаров, Д. Джола, Д. Кабалевский, , Е. Квятковский, 
Б. Неменский, Н. Миропольская, Н. Ростовцев, П. Чистяков, Г. Шевченко, 
А. Шербо, Ю. Фохт-Бабушкин, Б. Юсов и др.).

Однако теме развития творческих способностей средствами декоративно-
прикладного искусства в вузе уделяется недостаточное внимание. Мы 
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считаем интересными, полезными для изучения труды российских авторов 
Г. Логвиненко «Декоративная композиция» и Р. Гильман «Художественная 
роспись тканей». Но и эти книги адресованы студентам специальности 
«Изобразительное искусство». Для будущих дизайнеров костюма аналогичных 
учебных пособий не выявлено.

Во время учебы в вузе будущие дизайнеры костюма углубленно 
изучают ряд учебных дисциплин, относящихся как к изобразительному, так 
и декоративно-прикладному искусству. Академический рисунок, техники 
графики, академическая живопись, скульптура, композиция являются базой, 
основой в любой профессии, имеющей отношение к дизайну, архитектуре, 
классическому художественному образованию. Уровень академической 
подготовки по этим предметам красноречиво указывает на уровень 
профессионализма студентов. Недостаточное количество учебных часов 
для вышеперечисленных дисциплин, неправильное отношение руководства 
вуза к этой проблеме приводит к угасанию интереса студентов к искусству, 
самостоятельной творческой деятельности, а, следовательно, к снижению 
уровня профессиональной подготовки будущих бакалавров. Однако не менее 
важным в обучении дизайнера костюма является обучение декоративному 
восприятию и образному мышлению. Поэтому особое место в учебных 
планах этой специальности должно отводиться дисциплинам, относящихся 
к декоративно-прикладному искусству. В частности, Т. Зверева считает, что 
«цикл учебных дисциплин по теме «декоративно-прикладное искусство» 
требует реорганизации традиционных форм обучения в инновационные, 
задающие новые смыслы, нормы и ценности художественного образования и 
специальной подготовки – то есть, содержания образования» [2, с. 134].

Мысль о развивающей роли искусства, о его способности отражать 
гармонию мира и формировать внутреннюю гармонию личности, утверждалась 
еще со времен Древней Греции. Говоря о декоративно-прикладном искусстве, 
мы имеем в виду две его составляющие – прикладное (народное) искусство 
и декоративное искусство. «Изделия народного искусства, будучи в основе 
своей утилитарными, включают, однако, и элементы духовной культуры, 
национальной традиции. Художник, работая над ними, думает не только 
об удобстве и соответствии предметов одежды своей функции, но и о том, 
чтобы они были красивы, придавали тому, кто ими пользуется, эстетическое 
удовольствие» [3, с. 101].

У декоративного искусства несколько иная цель – украшение. Это 
искусство уже значительно позже, в XVIII – XIX вв., назвали декоративным 
(от французского слова «декор» – украшение). «Если предметы дизайна 
выпускаются миллионными тиражами, прикладного искусства – тысячами, 
то декоративные изделия – десятками, а то и единицами» [3, с. 102].

Во время учебы в вузе студенты специальности «дизайн костюма» 
изучают теорию и выполняют «вручную» проектные задания по вышивке, 
гобелену, художественной росписи ткани, вязанию спицами и крючком, 
бисероплетению, пэчворку и т. д. Все эти темы относятся к циклу декоративно-
прикладного искусства и входят в одну учебную дисциплину – «основы 
производственного мастерства». 

 Одной из главных задач дизайнера костюма в его творческой работе 
является создание нового художественного образа. Проектирование, как 
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отдельного костюма, так и коллекции одежды требует от выпускника этой 
специальности не только теоретических знаний по декоративно-прикладному 
искусству, но и определенных умений, навыков, способностей к «ручной» 
работе. Проектные задания также содержат детальное изучение национального 
костюма, особенностей его кроя, орнаментики, цветовой гаммы и т. д. 
Эскизирование костюма или даже коллекции одежды предполагает наличие 
у дизайнера костюма определенных творческих, а точнее художественно-
творческих способностей. Считаем необходимым выделить следующие 
художественно-творческие способности, необходимые в работе дизайнера 
костюма:

 – способность грамотно выполнять эскиз костюма по законам 
композиции, профессионально используя различные графические 
материалы (акварель, пастель, уголь, сангину, цветные карандаши и 
т. п.);

 – способность отображать в эскизе костюма суть представляемого 
образа (художественное познание во взаимосвязи с эмоционально-
чувственным, логическим и интуитивным его компонентами);

 – способность выполнять эскизы костюма, поисковые наброски и 
клаузуры, основываясь на ассоциативном представлении;

 – способность к абстрагированию от имеющейся информации об 
объекте, отдельных его проявлениях (цвет, тон, определенные 
стереотипы в одежде, вкусы поколений и т. п.);

 – способность, создавая эскиз костюма, извлекать из памяти зрительные 
представления об объекте (типаж, характер);

 – способность видеть все характеристики объекта натуры, особенности 
фигуры объекта (объем, цвет, пропорции и др.).

Резюмируя сказанное, отметим, что для развития творческих способностей 
студентов специальности дизайн костюма нужны, как минимум, природные 
или генетические задатки, которые могут быть реализованы и развиты в 
результате художественно-творческой деятельности. Для решения творческих 
задач в практике обучения дизайну костюма существуют специальные 
методы и способы активизации творческих способностей: проектирование 
в воображаемых условиях, синектика, метод ассоциаций, эвристическая 
аналогия, «вживание в роль», «мозговой штурм» и т. п. [2, с. 30–37].

Развитие творческих способностей будущих бакалавров дизайна 
костюма осуществляется различными средствами, в том числе и средствами 
декоративно-прикладного искусства. Говоря о традиционной организации 
обучения декоративно-прикладному искусству в вузе, важно отметить, 
что она не вполне соответствует целям и задачам, которые ставятся перед 
преподавателями декоративно-прикладного искусства. Особая специфика 
учебных дисциплин цикла «декоративно-прикладное искусство» требует 
глубокого понимания важности этой темы, ее детального изучения в процессе 
обучения студентов специальности «дизайн костюма». К сожалению, 
они изучают перечисленные нами выше темы поверхностно, в силу 
ограниченности учебного времени. Поэтому значительная часть содержания 
курса предлагается для освоения самостоятельно или дистанционно. Для 
будущего дизайнера костюма такое положение недопустимо. Способность 
создавать новые художественные образы формируется у студентов по мере 
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изучения декоративно-прикладного искусства народов мира, его специфики 
и особенностей. Тщательное изучение орнаментов (символика и семантика) 
элементов национальной одежды разных народов; особенности колористики, 
цветовой гаммы костюмов народов мира; инструментов и материалов, 
необходимых для их изготовления – все это лишь теоретическая часть изучения 
декоративно-прикладного искусства в вузе. Умение работать руками, четко 
понимая, чего ты хочешь добиться – одна из главных способностей дизайнера 
костюма. А знания и умения может дать только педагог, владеющий всеми 
названными техниками, и формирующий эти умения у студентов. 

Преподаватель декоративно-прикладного искусства должен 
способствовать формированию общей культуры личности, творческих 
способностей, осознанному освоению профессиональных образовательных 
программ, используя разнообразные приемы, методы и средства обучения, 
обеспечивая тем самым высокий уровень подготовки студентов в соответствии 
с современными требованиями, предъявляемыми к специалистам этой 
профессии. По мнению Р. Гильман, «без изучения старинной набойки, без 
достижения ее декоративных возможностей и закономерностей невозможно 
овладение современным искусством украшения ткани» [4, с. 14]. Эту мысль 
можно отнести и к другим видам декоративно-прикладного искусства.

Рассматривая существующие на сегодняшний день методы изучения 
декоративно-прикладного искусства, многовековой опыт мастеров 
народного искусства, педагогов, преподавателей вузов, предлагаем ряд 
рекомендаций, которые, на наш взгляд, помогут стимулировать интерес 
студентов к декоративно-прикладному искусству, стремление к изучению, 
освоению профессиональных умений и навыков, что послужит развитию их 
художественно-творческих способностей:

 – регулярное посещение студентами музеев, выставок декоративно-
прикладного искусства, художественной галереи;

 – проведение этнографической практики;
 – посещение студентами мастерских клуба «Левша», встречи с 

народными мастерами;
 – участие студенческих работ в выставках декоративно-прикладного 

искусства «БЕРЕГИНЯ»;
 – создание коллекций одежды в народном стиле;
 – увеличение количества практических занятий по декоративно-

прикладному искусству;
 – организация практики на базе Академического театра кукол;
 – проведение мастер-классов по народной росписи, вышивке и др.

Находясь на выставке, в мастерской народных умельцев, можно с 
натуры выполнять зарисовки понравившихся элементов одежды, предметов 
быта. Рисунки интересных мотивов, рапортов ткани, клаузур, элементов 
орнамента могут пригодиться будущим модельерам в их творческой работе, 
создании нового художественного образа, выполнении проектных заданий, 
эскизировании народного, современного и сценического костюма. Изучение 
особенностей орнаментов разных регионов страны, их цветовой гаммы, 
помогут понять и полюбить народное декоративно-прикладное искусство. 
Изучая стилистику, технологии изготовления народных костюмов, студенты 
будут осознанно, целенаправленно приобщаться к мировой культуре, культуре 

©Гоголева О.А.
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родной страны, ее истории.
Успех может быть обеспечен только тогда, когда студент вместе с 

самостоятельной творческой деятельностью подготовлен к восприятию 
произведений декоративно-прикладного искусства. Незаменимую роль в этом 
играет педагог-наставник. Конструктивное взаимодействие между студентом 
и преподавателем на основе диалога, интерес к декоративно-прикладному 
искусству, стремление стать профессионалом будет способствовать 
формированию и развитию у студентов уважения к этому виду искусства, 
пониманию его значимости для будущей профессиональной деятельности. 
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Розвиток художньо-творчих здібностей студентів спеціальності
«дизайн костюму» засобами декоративно-прикладного мистецтва

У статі розглянуто проблему розвитку художньо-творчих здібностей 
студентів   майбутніх дизайнерів костюму; запропоновано рекомендації для 
удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців у цій галузі.

Ключові слова: художньо-творчі здібності, дизайн костюма, 
декоративно-прикладне мистецтво.

Gogoleva O.A.

The development of the artistic and creative abilities of students of the 
specialty “costume design” by means of decorative and applied art

In article discusses the current problems of the development of artistic and 
creative skills in the process of training costume designers, recommendations for 
solving existing problems, and promising areas of teaching decorative and applied 
art at the university.

Key words: artistic and creative abilities, costume design, arts and crafts.
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Ролевая игра как средство формирования со-
циокультурной компетенции в процессе препода-

вания китайского языка
Данная статья посвящена применению ролевой игры как одного из наи-

более эффективных средств формирования социокультурной компетенции 
обучаемых. Раскрыта целесообразность введения данной формы работы в 
процессе преподавания китайского языка, основные элементы игры, факто-
ры ее успешного проведения и положительный эффект от применения игры в 
процессе изучения иностранных языков.

Ключевые слова: китайский язык, методика преподавания, ролевая игра, 
межкультурная коммуникация, социокультурная компетенция.

Активизация межкультурной коммуникации между Востоком и Западом 
требует от участников диалога наличия познаний не только в сфере языка, 
но и в области культуры, традиций, особенностей менталитета. В противном 
случае неизбежны непонимание и неверное толкование некоторых ситуаций, 
возникающих в процессе общения. Так как язык и культура Китая в корне 
отличаются от европейских, насущным вопросом в преподавании становится 
поиск новых эффективных методик, дающих возможность расширить не 
только лингвистическую, но и социокультурную компетенцию обучающихся.

В этом контексте использование ролевых игр – один из эффективных 
путей формирования социокультурной компетенции, поскольку они 
имитируют реальные речевые ситуации. С нашей точки зрения данная 
методика позволяет обучаемым наиболее полно получить и применить на 
практике знания в условиях, имитирующих реальные ситуации общения в 
стране, язык которой изучается. 

Применение ролевой игры в процессе обучения китайскому языку на 
разных этапах исследовали И.В. Кочергин, Н.А. Демина, Т.В. Пересадько, 
С.А. Манджиева и др. Однако использование ролевых игр как инструмента 
формирования социокультурной компетенции в процессе преподавания 
китайского языка пока не становилось объектом исследования отечественных 
ученых. В зарубежных исследованиях ролевую игру также в основном 
рассматривают как средство формирования коммуникативной компетенции. 
С этой точки зрения данное исследование является актуальным, особенно в 
контексте методики преподавания китайского языка.

Большинство из умений, которые необходимы в общении, обычно, не 
рассматриваются в учебниках по иностранному языку. Среди них умение 
адаптироваться, скорость реакции, чувствительность к интонации, озарения, 
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предчувствия, коротко это можно охарактеризовать как уместность поведения 
в процессе общения. Во время пребывания в другой стране каждый день 
встречаются разные люди, с которыми приходится общаться; они не носят 
простых книжных имен, знакомых по страницам учебников, а также не 
сводят общение к очевидным утверждениям, не бывают безупречно вежливы 
и корректны в каждый момент времени, невозможно предугадать ход беседы 
заранее. Речь собеседников звучит не так размеренно и четко, как на записях: у 
каждого свой тембр голоса, манера речи, а фразы не настолько грамматически 
выверены, как в учебных пособиях [3, c. 4 5]. 

Подход к преподаванию иностранных языков с позиций коммуникативной 
лингвистики оказал большое влияние на методику преподавания. На первый 
план были выведены такие важные вопросы, как «ситуативно-обусловленное 
обучение устным видам речевой деятельности, типология текстов и ситуаций, 
разработка коммуникативно-ориентированных упражнений, широкое 
использование ролевых игр и др.» [2, c. 6]. 

Вслед за Э.Г. Азимовым и А.Н. Щукиным, в данной статье ролевая игра 
рассматривается как форма организации коллективной учебной деятельности 
на занятии, имеющая своей целью формирование и развитие речевых навыков 
и умений в условиях, максимально близких к условиям реального общения [1, 
c. 264].

Проанализировав учебные пособия, используемые в процессе 
обучения китайскому языку, мы пришли к выводу, что объем упражнений 
коммуникативного характера в них не соответствует необходимому. Большей 
частью, отдается предпочтение упражнениям на лексическую подстановку, 
отработке грамматических конструкций и навыков письма. Однако, на 
наш взгляд, развитие спонтанной устной речи является крайне важным 
для студентов направления подготовки «китайский язык». Таким образом, 
преподавателю необходимо самостоятельно включать в занятие упражнения 
на развитие навыков устной речи. 

Ролевая игра может быть использована как средство подготовки 
специалистов к практической деятельности, в виду того, что она наиболее 
полно отвечает задаче вырабатывания профессионально-ориентированных 
или речевых умений в процессе коммуникации. Это способствует развитию 
у обучаемого умений решать разнообразные проблемные задачи во время 
общения [2, c. 8].

С точки зрения большинства специалистов наиболее целесообразно 
проводить игру на заключительном этапе изучения темы, так как к этому 
моменту студенты уже способны к речевой импровизации с использованием 
новых знаний. 

Одной из наиболее широко распространенных классификаций ролей 
в игре, как у нас, так и за рубежом, считается классификация социолога У. 
Герхадта. Она предполагает разделение ролей на статусные, позиционные и 
ситуационные. 

Ролевые отношения, обычно, делят на симметричные и асимметричные. 
При симметричных ролевых отношениях коммуниканты являются 
носителями одной и той же социальной роли, например, «студент – студент», 
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«преподаватель – преподаватель», «брат – сестра» и т.д. Ситуации такого 
общения направлены на развитие умений строить взаимоотношения 
с носителем идентичной роли, обсуждать проблемы в рамках общего 
социального контекста. Асимметричные отношения наблюдаются тогда, когда 
участники общения характеризуются различными социальными признаками. 
Например, «студент – преподаватель», «ученик – учитель», «подчиненный – 
начальник» [2, c. 6]. Ассиметричные отношения учат строить модель речевого 
поведения, согласуя ее с социальной ролью и статусом партнера. 

Для успешного исполнения ролей учащимися уже на подготовительном 
этапе необходимо учитывать следующие требования: языковые конструкции 
должны быть выбраны в соответствии с заданной ситуацией, а также с учетом 
культурной специфики общения (речевые формулы приветствий, обращений, 
благодарностей и т.д.); учащийся должен владеть интонационными моделями, 
выражающими эмоции (гнев, радость, печаль и др.), с целью реалистического 
исполнения ролей; цель и содержание игры должны быть понятными [2, c. 7].

По мнению Н.И. Гез, успешность ролевой игры зависит от умения 
преподавателя:

1) создать атмосферу, свободную от страха перед каждым высказыванием;
2) участвовать в игре, идентифицируя себя с обучаемыми, т.е. смотреть 

на все их глазами;
3) быть предельно выдержанным, в том числе, и в конфликтной ситуации;
4) показывать участникам игры, что он ценит их и уважает, доказывая 

это индивидуальными заданиями, доверием в самостоятельной организации 
и проведении тех или иных форм/фрагментов игры;

5) интересно и разнообразно организовывать работу с учетом возрастных 
и профессиональных особенностей обучающихся [2, c. 8].

По завершении игровой деятельности преподаватель должен обсудить 
игру с обучаемыми, решить насколько она была успешно проведена, почему 
принимались те или иные решения, исправить в случае необходимости грубые 
ошибки, допущенные в процессе игры [4, с. 115].

Среди преимуществ использования ролевой игры в процессе 
преподавания иностранных языков необходимо отметить следующие: в нее 
вовлечен весь коллектив, она требует кооперации студентов и развивает 
способность самостоятельного мышления; снижает тревожность учащихся, 
учит их более свободному взаимодействию друг с другом и делает процесс 
изучения языка более простым и увлекательным.

Также важным фактором преимущества использования ролевых игр 
в процессе преподавания иностранных языков, является то, что в процессе 
игры студенты приобретают опыт общения в языковой среде, который потом 
пригодится им на практике. У обучающихся вырабатывается умение креативно 
мыслить, быстро реагировать на те или иные события в процессе общения, 
предугадывать реакцию собеседника. Развиваются навыки аудирования, 
спонтанной речи, монологической и диалогической речи на иностранном 
языке. 

В процессе ролевой игры студенты актуализируют свою социокультурную 
компетенцию, что проявляется в их манере ведения диалога в той или иной 
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коммуникативной ситуации, учете культурной специфики страны, язык 
которой они изучают, выборе тем для обсуждения, что особенно характерно 
для свободной ролевой игры. Таким образом, они отрабатывают навыки 
общения, которые впоследствии будут перенесены на практику. Поэтому 
при разработке ролевой игры преподаватель должен учитывать, что важным 
для изучения является не только закрепление нового языкового материала на 
практике, но и как можно более полное погружение в языковую среду. 

Как уже говорилось выше, среди преимуществ ролевых игр то, что 
они снимают тревожность учащихся, уменьшают страх ошибки. Играя 
роль местного жителя, студенты стараются подражать говору китайцев, 
использовать больше идиоматических выражений, пытаются взглянуть на 
собеседника, как на иностранца с позиции культурного контекста Китая. 
Такая смена угла обзора расширяет социокультурный кругозор личности, 
позволяет прогнозировать поведение этнических китайцев в той или иной 
ситуации общения, снижает боязнь общения с представителями иной 
культуры, уменьшает страх быть не понятыми. Кроме того, повышается 
уровень мотивированности обучаемого к самостоятельной работе – студенты 
самостоятельно изучают нормы этикета в Китае, характерные жесты китайцев, 
особенности диалектов и специфику культуры страны, для того, чтобы как 
можно более достоверно разыграть ту или иную ситуацию.

От преподавателя требуется тщательная проработка самой игры, ее 
целей. Так, на наш взгляд разыгрывание ситуаций повседневного общения в 
магазинах, банках, имитация звонков в службу вызова такси или на фирму по 
съему квартир, разыгрывание деловых встреч, банкетов, приходов в гости, 
выбора подарков по тому или иному случаю способствует формированию у 
студентов правильной модели поведения в данных ситуациях. Это также снизит 
уровень стресса при необходимости реального общения в подобных условиях, 
создаст определенные поведенческие и речевые клише, которые студенты 
научатся не только успешно и правильно их применять самостоятельно, но и 
воспринимать на слух, умея адекватно на них среагировать. 

Помимо того, что преподаватель в ролевой игре дает основу для 
применения изученного лингвистического материала, он также должен 
снабжать студентов данными о культуре и традициях общения в Китае. Игровая 
деятельность позволит закрепить новые фоновые знания и создаст условия 
для их успешного усвоения материала, позволит повысить социокультурную 
компетенцию учащихся. Такие «культурные справки» могут быть даны как 
в процессе инструктажа перед началом ролевой игры, так и в процессе оной, 
при возникновении необходимости в этом. 

Результатом применения ролевой игры в рамках курса китайского языка 
в университете является формирование у студентов навыков спонтанной 
устной речи (диалогической и монологической) на китайском языке, 
повышение уровня речевой креативности и беглости речи. Кроме того, это в 
большой степени способствует развитию навыков аудирования у студентов, 
приучает к восприятию на слух речи собеседника с учетом ее специфических 
индивидуальных особенностей. 

Таким образом, ролевая игра сочетает в себе возможности для реализации 
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перцептивных и продуктивных речевых навыков учащихся, способствует 
повышению уровня их социокультурной компетенции.
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Дворцова О.М. 

Рольова гра як засіб формування соціокультурної компетенції в 
процесі викладання китайської мови

Стаття присвячена застосуванню рольової гри як одного з найбільш 
ефективних засобів формування соціокультурної компетенції учнів. Розкрито 
доцільність уведення даної форми роботи у процес викладання китайської 
мови, основні елементи гри, чинники її успішного проведення та позитивний 
ефект від застосування гри в процесі вивчення іноземних мов.

Ключові слова: китайська мова, методика викладання, рольова гра, 
міжкультурна комунікація, соціокультурна компетенція.

Dvortsova A.N.

Role-play as a means of forming sociocultural competence in the process 
of Chinese language teaching

This article is devoted to the use of role-play as one of the most effective means 
of forming students’ sociocultural competence. It explains the advisability of intro-
ducing this form of work into the Chinese language teaching, characterizes the main 
elements of the game, the factors of its successful conduct and the positive effect of 
the use of the game in the process of learning foreign languages.

Key words: Chinese language, teaching methodology, role-play, intercultural 
communication, sociocultural competence.
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Подготовка будущих социальных работников к 
самопрофилактике отклонений в поведении
В статье раскрыта структура подготовки будущих социальных ра-

ботников к самопрофилактике отклонений в поведении, которая отражает 
структурно-функциональное взаимодействие основных компонентов подго-
товки: целевого, теоретико-методологического, организационно-содержа-
тельного, процессуально-деятельностного, диагностического, результатив-
ного. Предложенная система подготовки будущих социальных работников 
реализуется на практике через внедрение комплексной программы подготов-
ки к деятельности с помощью интегративной социальной технологии и соз-
дания соответствующих психолого-педагогических условий. 

Ключевые слова: социальный работник, самопрофилактика, отклоне-
ния в поведении, аддиктивное поведение. 

Круг проблем, с которыми сегодня сталкивается современный социальный 
работник в ходе выполнения своей профессиональной деятельности, 
чрезвычайно широк. Эта профессия отличается от других постоянным 
нервно-психическим и эмоциональным напряжением, которое обусловлено 
как содержанием, так и условиями социальной работы. Социальная работа уже 
давно относится к профессиям повышенного риска по частоте возникновения 
невротических и психосоматических расстройств. Среди представителей 
данной профессии распространены синдром «эмоционального выгорания», 
имеет место распространение аддиктивного поведения. 

Проблемам многочисленных отклонений в поведении посвящены работы 
Н. Заостровцевой, Ю. Захарова, Е. Змановской, Ю. Клейберга, А. Кузченко, 
В. Менделевича, И. Парфановича, Н. Перешеиной, П. Самыгинна, 
Ю. Рыбникова и др. Проблемы химических видов аддиктивного поведения 
исследуют В. Битенский, Б. Братусь, Д. Колесов, Н. Максимова, И. Пятницкая, 
П. Сидоров, С. Толстоухова, В. Херсонский, С. Шевердин и другие. 

Сущность и содержание нехимических видов аддиктивного поведения 
раскрыты в работах Н. Борытко, Т. Донских, А. Дроздова, А. Егорова, 
А. Елизарова, Д. Еникеевой, Ц. Короленко, Г. Почепцова, Н. Сергеевой и 
др. Научно-теоретические разработки этой проблематики направлены на 
расширение содержания профилактической деятельности, в том числе – 
самопрофилактики. Данные аспекты раскрываются в трудах Е. Авериной, 
В. Аршиновой, А. Галагузова, О. Грибановой, А. Давыдова, Н. Залыгиной, 
Т. Кобяковой, С. Лидака, К. Лисецкого, Е. Литягиной, И. Орловой, В. Паникова, 
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И. Паршутина, О. Родькиной, С. Сибирякова, П. Сидорова, Л. Фортовой, 
И. Хажилиной, Т. Шиловой, С. Шишкунова и др. 

Вместе с тем, значительно большего внимания требуют исследования, 
касающиеся разработки превентивных мер и путей профилактики отклонений 
в поведении социальных работников, в частности, аддиктивного поведения, 
сохранения и укрепления их профессионального здоровья, формирования 
стратегии здоровьесбережения, повышения уровня стрессоустойчивости 
будущих специалистов, обоснования способов гармонизации их внутреннего 
мира, создания системы подготовки будущих социальных работников к 
сохранению и укреплению профессионального здоровья. 

Цель статьи – раскрыть структуру подготовки будущих социальных 
работников к самопрофилактике отклонений в поведении.

Акцентирование внимания на подготовку будущих социальных 
работников в определенном направлении позволит специалисту проецировать 
свой образ жизни на каждом этапе профессиональной деятельности, 
поддерживать оптимальное физическое, психическое, социальное и духовное 
здоровье на протяжении всей жизни и профессиональной деятельности, 
противостоять негативным факторам влияния социума, преодолевать 
профессиональные трудности с наименьшими потерями для здоровья. 

Система подготовки будущих социальных работников к 
самопрофилактике отклонений в поведении отражает структурно-
функциональное взаимодействие основных компонентов подготовки: 
целевого, теоретико-методологического, организационно-содержательного, 
процессуально-деятельностного, диагностического и результативного. 

Целевой компонент охватывает цель и задачи подготовки будущих 
специалистов к профессиональной деятельности. Цель данной деятельности – 
самопрофилактика отклонений в поведении. Указанная цель реализуется через 
комплекс задач: усвоение системы знаний и формирование умений, которые 
позволят реализовать стратегию сохранения профессионального здоровья, 
обеспечат непрерывный личностно-профессиональный рост; воспитание 
ценностного, ответственного отношения к профессиональному здоровью, 
убеждение в необходимости осуществления педагогической деятельности с 
наименьшими потерями для собственного здоровья и без вредного воздействия 
на здоровье учащихся; выявление внутреннего потенциала для личностно-
профессионального роста, здоровьетворческой деятельности; ознакомление с 
современными оздоровительными технологиями и системами, необходимыми 
для поддержания и укрепления профессионального здоровья и минимизации 
влияния негативных профессиональных факторов; мотивирование к поиску 
собственных систем оздоровления; осознание необходимости адаптироваться 
к профессиональной деятельности с опорой на свои сильные стороны; 
формирование устойчивости к негативным факторам профессиональной 
деятельности; формирование способности преодолевать профессиональные 
трудности с наименьшими потерями для здоровья; привлечение студентов 
к деятельности по сохранению и укреплению профессионального здоровья, 
активизация у них стремления к самостоятельному проектированию 
программ сохранения профессионального здоровья; гармонизация личности 
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будущего социального работника. 
Теоретико-методологический компонент включает комплекс психолого-

педагогических условий, которые специально конструировались с целью 
влияния на протекание процесса и этим определяли качество подготовки 
будущих социальных работников к самопрофилактике отклонений в 
поведении. Такими условиями являются: 1) формирование эмоционально-
ценностного, ответственного отношения студентов к профессиональному 
здоровью; 2) формирование педагогической направленности будущих 
социальных работников, их мотивации к личностно-профессиональному 
росту, желание сохранять «профессиональную форму», ориентации на 
творчество в профессии; 3) актуализация вопросов, связанных с проблемой 
профессионального здоровья в процессе изучения психолого-педагогических 
дисциплин, содержание которых составляет основу формирования психолого-
педагогической компетентности, профессиональной направленности 
и творчества; 4) реализация инновационных технологий, активных 
методов взаимодействия, направленных на самопознание и саморазвитие, 
формирование субъектной позиции студента как носителя разумного образа 
жизни; 5) содействие продуктивной адаптации студентов-первокурсников 
к условиям обучения в высшей школе, «вхождению» в профессию; 6) 
создание психологически безопасной образовательной среды в высшем 
учебном заведении, направленной на развитие гармоничной, здоровой, 
социально успешной личности, способной противостоять негативным 
факторам педагогической деятельности, конструктивно преодолевать 
профессиональные трудности с наименьшими потерями для здоровья. 

Организационно-содержательный компонент предполагает разработку 
комплексной программы, направленной на формирование стратегии 
подготовки к самопрофилактике отклонений в поведении, повышение 
уровня профессиональной стрессоустойчивости и гармонизации личности 
через формирование индивидуального стиля общения и актуализацию 
их духовно-творческого потенциала. Стратегия сохранения и укрепления 
профессионального здоровья выступает частью стратегии личностно-
профессионального роста и представляет собой интегральную характеристику 
деятельности будущего социального работника, которая основывается на 
приоритете здоровья как высшей ценности и отличается продуманным 
выбором основного направления и способа жизни, определением главных 
целей жизни и профессиональной деятельности, этапов их достижения, что 
обеспечивает высокую работоспособность и творческое профессиональное 
долголетие. Стратегия предусматривает планирование процесса сохранения 
и укрепления профессионального здоровья, работоспособности, поддержания 
«профессиональной формы», достижения профессионального долголетия на 
основе обоснованных и далеких прогнозов. Формирование профессиональной 
стрессоустойчивости является центральным пунктом комплексной 
программы подготовки будущих социальных работников к исследуемому 
виду деятельности. 

Процессуально-деятельностный компонент предусматривает пути 
реализации комплексной программы (сущностные характеристики 
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технологии подготовки, формы, методы, средства обучения). Основными 
путями реализации комплексной программы подготовки будущих социальных 
работников к самопрофилактике отклонений в поведении являются: 
лекционно-просветительская работа, практические занятия, индивидуально-
консультативная методическая работа, выполнение студентами системы 
специально разработанных заданий во время педагогической практики, 
самостоятельная и научно-исследовательская работа студентов, тренинговая 
практика. 

Формирующее и коррекционное воздействие в процессе реализации 
программы способен оказать психолого-педагогический тренинг, 
построенный на принципах активного социально-психологического обучения 
и ориентированный на личностный рост [1]. Он должен быть направлен 
на: развитие адекватной самооценки; формирование положительной 
Я-концепции; формирование рефлексии, умения распознавать свои мотивы 
поведения, последствия поступков; профилактику социально нежелательных 
качеств, деформаций, деструктивных изменений личности; развитие 
умений саморегуляции эмоциональных состояний; развитие готовности к 
саморазвитию, самореализации в сфере профессиональной деятельности; 
формирование индивидуального стиля общения. Психолого-педагогический 
тренинг способствует, с одной стороны, мобилизации личностных и нервно-
психических ресурсов будущих социальных работников, а с другой, – 
овладению ими психотехниками самоуверенности [2]. 

Диагностический компонент системы подготовки будущих социальных 
работников к самопрофилактике отклонений в поведении заключается в 
мониторинге на всех этапах эксперимента процесса реализации комплексной 
программы подготовки будущих социальных работников к сохранению 
и укреплению профессионального здоровья, отслеживании динамики 
формирования компонентов готовности студентов к такому виду деятельности. 

Результативный компонент в предлагаемой нами системе предполагает 
анализ результатов внедрения комплексной программы и общей 
эффективности разработанной системы подготовки будущих социальных 
работников к деятельности по сохранению и укреплению здоровья. 
Обобщенным показателем результативности и качества этой подготовки 
служит сформированность готовности студентов к определенному виду 
деятельности. 

Таким образом, структура подготовки будущих социальных работников 
к самопрофилактике отклонений в поведении отражает структурно-
функциональное взаимодействие основных компонентов подготовки: 
целевого, теоретико-методологического, организационно-содержательного, 
процессуально-деятельностного, диагностического, результативного. 
Предложенная система подготовки будущих социальных работников к 
самопрофилактике отклонений в поведении реализуется на практике через 
внедрение комплексной программы подготовки к деятельности с помощью 
интегративной социальной технологии и создание соответствующих 
психолого-педагогических условий. 

Перспективы дальнейшей разработки темы лежат в плоскости 
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рассмотрения практических путей реализации разработанной структуры, 
одним из которых является комплексная программа подготовки к 
здоровьесберегающей деятельности, которая будет интегрировать учебную, 
научную и самостоятельную деятельность будущих социальных работников. 
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Підготовка майбутніх соціальних працівників до самопрофілактики 
відхилень у поведінці

У статті розкрито структуру підготовки майбутніх соціальних 
працівників до самопрофілактики відхилень у поведінці, яка відображає 
структурно-функціональну взаємодію основних компонентів підготовки: 
цільового, теоретико-методологічного, організаційно-змістовного, 
процесуально-діяльнісного, діагностичного, результативного. Запропонована 
система підготовки майбутніх соціальних працівників реалізується на 
практиці через упровадження комплексної програми підготовки до діяльності 
за допомогою інтегративної соціальної технології та створення відповідних 
психолого-педагогічних умов. 

Ключові слова: соціальний працівник, самопрофілактика, відхилення у 
поведінці, аддиктивна поведінка.

Zolotova A.D.

Education of future social workers a self-prevention of deviations in be-
havior

The structure of education of future social workers a self-prevention of de-
viations in behavior is disclosed in the article, which reflects the structural and 
functional interaction of the main components of training: target, theoretical and 
methodological, organizational and substantive, procedural and activity, diagnos-
tic, effective. The proposed system to preparation of future social workers is imple-
mented in practice through the introduction of a comprehensive program of training 
for activities with the help of integrative social technology and the creation of ap-
propriate psychological and pedagogical conditions. 

Key words: a social worker, a prevention, deviations in behavior, addictive 
behavior.
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экологии и безопасности жизнедеятельности 
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Сущность и содержание профессиональной 
деятельности 

в религиозном туризме
В статье раскрыты сущность и содержание профессиональной деятель-

ности в религиозном туризме как совокупности знаний, умений и навыков, а 
также комплекса личностных качеств. Выявлены специфические особенно-
сти религиозного туризма и описано их влияние на трудовую деятельность 
человека, сформулировано авторское определение понятия «профессиональ-
ная деятельность в религиозном туризме».

Ключевые слова: профессиональная деятельность в религиозном туриз-
ме, религиоведческие знания, туристско-религиоведческие знания, религио-
ведческо-краеведческие знания.

По прогнозу Всемирной туристской организации темпы развития 
религиозного туризма в мире будут с каждым годом только возрастать. Это 
объясняется тем, что религиозные убеждения являются одним из главных 
мотивов путешествий. Туристы посещают страны и регионы с богатыми 
религиозными традициями, центры существующих и исчезнувших религий. 
Их интересует религиозное наследие − интересные культовые обряды и 
предметы, архитектурные формы религиозных сооружений, рукописи, 
иконы и многое другое. Участниками религиозных туров могут быть как 
верующие, так и светские люди, которые хотят поучаствовать в праздновании 
культовых обрядов, обрести духовное равновесие и совершенствование, 
повысить собственный статус в религиозной общине, поклониться святым 
мощам, местам, храмам, получить исцеление духовное и физическое, а также 
эстетическое удовольствие от восприятия живописи, иконописи, церковного 
песнопения, архитектуры.

Однако на сегодняшний день отсутствует активная инициатива от 
туристских организаций по организации религиозных туров либо она имеет 
место в единичных случаях. И на наш взгляд, эта проблема напрямую 
связана с подготовкой туристских кадров и их недостаточной готовностью к 
осуществлению профессиональной деятельности в религиозном туризме.

В связи с этим, можем выявить ряд противоречий: между осознанием 
потребности модернизации человека, достигшего своего предела развития в 
современной социально-экономической системе, и реально существующими 
у людей мировоззренческими установками; между темпами развития 
религиозного туризма в мире, России и ЛНР; между весомым потенциалом 
теоретических знаний о духовных ценностях и религиях, накопленных 
человечеством, и реальным использованием достигнутого в практике 
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образовательных учреждений, в повседневной жизни и туристской 
практике; между реальной потребностью общества в профессионалах 
сферы религиозного туризма и количеством специалистов, готовых к 
осуществлению данного рода деятельности; между потребностью будущего 
специалиста туристской индустрии в духовно-нравственном, культурном, 
и интеллектуальном развитии на пути профессионального становления и 
недостаточной методической и технологической разработанностью этого 
процесса. 

Учитывая вышесказанное, изучение проблемы подготовки будущих 
специалистов туристской сферы к профессиональной деятельности в 
религиозном туризме и разработка соответствующих педагогических условий 
их подготовки является важной задачей современного педагогического 
образования. Большой интерес для нашей работы представляют исследования, 
посвященные истории паломничества и религиозного туризма (М.Б. Биржаков, 
О.В. Кириченко, А.Н. Муравьев, С.В. Корнилов, архимандрит Марк (Головков), 
О.С. Надпорожская, Д. Орехов, X. Поплавская, И.С. Шмелев и др.); работы 
митрополита Волоколамского и Юрьевского, Владыки Питирима, иерея 
Михаила Махова, И.В.Зорина , Т.В. Щербаковой, в которых рассматривается 
проблема организации религиозного туризма; публикации, посвященные 
теоретическим основам профессионального туристского образования 
(И.В. Зорин, В.А. Кальней, В.А. Квартальнов, Н.Т. Пироженко, А.И. Сеселкин, 
И.Д. Солодухин и др.).

Цель данной публикации заключается в раскрытии сущности и 
содержания подготовки будущих специалистов к профессиональной 
деятельности в религиозном туризме.

В психолого-педагогической литературе представлен широкий спектр 
определений понятия «профессиональная деятельность». Мы разделяем 
позицию авторитетного ученого и педагога Э.Ф. Зеера, который отмечает, 
что профессиональная деятельность – это социально-значимая деятельность, 
выполнение которой требует специальных знаний, умений и навыков, а 
также профессионально обусловленных качеств личности. В зависимости от 
предмета, цели, средств, способов и условий труда выделяют различные виды 
профессиональной деятельности. Соотнесение этих видов с требованиями, 
предъявляемыми к человеку, образует профессию [1]. 

Что касается такой его ветви, как религиозный туризм, то необходимо 
принимать во внимание влияние его специфических особенностей на 
трудовую деятельность человека. К числу таких особенностей религиозного 
туризма следует отнести:

1) широкое использование религиозных объектов в экскурсионной 
деятельности, переформатирование их работы в отношении возможности 
обслуживания туристов;

2) приобщение светских людей к религии и религиозным ценностям, 
духовному насыщению окружающей людей материальной культуры и 
ландшафтов;

3) специальная психологическая подготовка экскурсовода, поскольку 
для него отведена очень ответственная роль. Религиозные туры – это 
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путешествия, результатом которых могут стать кардинальные изменения в 
сознании человека и его полное обновление [2].

Безусловно, что будущие специалисты в области религиозного туризма 
должны быть компетентны не только в вопросах организации туров, но и 
быть осведомленными в вопросах религии, чувствовать мотивацию туристов 
и уметь их мотивировать. Это поможет в понимании потребностей туристов 
при создании и продвижении туристического продукта.

В организации профессиональной деятельности в религиозном туризме 
большое значение имеет понимание туристских мотивов в путешествии. 
Знание и использование мотивации туристов может стать залогом успешного 
продвижения и популяризации данного туристского направления. Только 
выявив мотивы религиозного путешествия, туристские организации могут 
вырабатывать эффективные методы и приемы, способствующие привлечению 
клиента.  Определяя содержание профессиональной деятельности в 
религиозном туризме, мы опираемся на понимание профессиональной 
деятельности как совокупности знаний, умений и навыков, а также комплекса 
личностных качеств. 

Знания являются результатом познавательной деятельности будущих 
специалистов и выражены в осмысленности будущих работников 
туристической отрасли в виде терминов, суждений, теорий, понятий и фактов. 
Знания, которые нужны для специалиста, работающего в религиозном 
туризме, можно объединить в следующие блоки:

1. Собственно религиоведческие знания, представленные следующими 
направлениями:

− знания о религиозном опыте человечества; великих мировых 
религиях; о многообразии существующих в мире религиозных течений; 
знание типов религиозных организаций; значимых для мировой культуры 
национальных религиозных традиций; знание современных моделей 
церковно-государственных отношений; специфики «новых религиозных 
движений» (НРД); знание основных причин религиозных конфликтов; знание 
о религиозных течениях в ЛНР и РФ.

2. Туристско-религиоведческие знания, представленные следующими 
направлениями:

– знание истории становления религиозного туризма; сущностных 
аспектов и основных характеристик религиозного туризма; мировых 
религиозно-туристских ресурсов и центров; знание видов и форм религиозного 
туризма; перспектив развития религиозного туризма в мире.

3. Религиоведческо-краеведческие знания, представленные следующими 
направлениями:

– знание религиозных объектов родного края; мест и 
достопримечательностей родного края, причастных к религии; знание о 
религиозных особенностях, представленных на конкретной территории.

Безусловно, будущие специалисты в религиозном туризме должны 
владеть гностическими, проектировочными и организаторскими умениями.

Гностические умения включают следующие умения: идентифицировать 
существующие религиозные феномены; ориентироваться в религии, учитывая 
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вероучения, культы, специфику религиозной организации; устройство, 
архитектуру церквей и мест для молитв; компетентно информировать туристов 
о религиозных течениях в Луганском регионе и России на примере храмов и 
религий; получать актуальную информацию о религии, религиозных турах и 
объектах в литературе и ресурсах сети Интернет.

Проектировочные умения включают умение спроектировать религиозный 
тур, построить технологию его реализации; умение предвидеть возможные 
трудности и «внештатные» ситуации, возникающие при осуществлении 
религиозного туризма.

Организаторские умения включают умение развивать инициативу 
туристов, стимулировать проявления их познавательной активности; умение 
креативно использовать различные методы и формы в процессе изложения 
религиоведческого материала для туристов в процессе путешествий; умение 
создавать условия для эффективного восприятия материала и толерантного 
отношения к различным религиозным феноменам и течениям.

Коммуникативные умения предполагают умение корректно излагать 
материал, не навязывая свою точку зрения в отношении религиозных 
предпочтений туристов; умение контролировать собственные эмоции, 
тактично относиться к туристам, быть толерантным и проявлять деликатность 
к участникам путешествия в случае возникновения конфликтной ситуации; 
умение понимать мотивацию путешествующих, психологическое состояние 
группы участников путешествия, а также настроение каждого из туристов; 
умение создавать благоприятный психологический климат в группе, 
блокировать агрессию и деструктивные формы снятия эмоционального 
напряжения; умение вызывать у туристов потребность и желание общаться с 
организатором путешествия, прислушиваться к его мнению.

На наш взгляд, важным условием для осуществления компетентной 
профессиональной деятельности в религиозном туризме является 
наличие у специалистов таких личностных качеств как: высокий уровень 
духовности и гуманистическая ориентированность; способность сохранять 
психологическую устойчивость в нестандартных ситуациях; способность 
к предотвращению конфликтных ситуаций, особенно на религиозной 
почве; возможность создавать новые творческие формы взаимодействия 
экскурсовода и участников экскурсий, основанные на глубокой духовно-
нравственной основе; гибкость и оригинальность мышления; преобладание 
духовных потребностей над физическими; толерантность; способность 
работать в команде.

Особую ценностьдля туристских кадров составляют такие качества, как 
высокий уровень культуры и духовности, ораторские качества, эмпатия. На 
основе проведенного анализа научной и специальной литературы, учитывая 
опыт собственных исследований, а также специфику профессиональной 
деятельности в религиозном туризме, мы сформулировали авторское 
понимание этого понятия. Итак, профессиональную деятельность в 
религиозном туризме мы понимаем как вид деятельности, который 
базируется на понимании религиозных процессов как основы формирования 
мировоззрения туристов, высокой компетентности специалистов в отношении 
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организации туристической деятельности, которая имеет свою специфику 
и направлена на удовлетворение потребностей путешествующих путем 
разработки, реализации и проведения религиозного тура, в процессе которого 
осуществляется духовно-просветительская, образовательная и миссионерская 
функции. 
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Осадзе В.В.

Сутність і зміст професійної діяльності у релігійному туризмі

У статті розкрито сутність і зміст професійної діяльності у 
релігійному туризмі як сукупності знань, умінь і навичок, а також комплексу 
особистісних якостей. Виявлено специфічні особливості релігійного туризму, 
описано їхній вплив на трудову діяльність людини, сформульовано авторське 
визначення поняття «професійна діяльність у релігійному туризмі».

Ключові слова: професійна діяльність у релігійному туризмі, релігіознавчі 
знання, туристсько-релігіознавчі знання, релігіознавчо-краєзнавчі знання. 

Osadze V.V. 

Essence and content of professional activity in the religious tourism 

The article reveals the essence and content of professional activity in the reli-
gious tourism as a combination of knowledge, skills and abilities, and also set of the 
personal qualities. The specific features of religious tourism are educed and their 
influence on the labor activity of a person is described, the author’s definition of 
«professional activity in religious tourism» is formulated.

Key words: professional activity in the religious tourism, religious knowledge, 
tourist-religious knowledge, religious and local lore knowledge.
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Генезис понятия профессионально значимых 
качеств будущего педагога начального 

образования в научно-педагогической литературе
В статье предложен генезис понятия профессионально значимых ка-

честв будущего педагога начального образования в контексте профессио-
нальной подготовки. Выявлено, что основными качествами являются: ком-
муникативно-организаторские, управленческие, проектировочные качества, 
мотивационно-ценностные, а также познавательная активность в профес-
сиональной деятельности.

Ключевые слова: качество, профессионально значимые качества, педа-
гог начального образования, личность, профессиональная деятельность.

Реалии сегодняшнего дня требуют развития высокого уровня интеллек-
та, знаний человека, его научного, образовательного и культурного уровня, 
что в целом является стратегическим ресурсом общественно-исторического 
развития общества. Исследователи отмечают движение к трансформации ин-
формационного общества в общество знаний: информационные и коммуни-
кативные технологии охватывают все более широкий круг пользователей, их 
ресурсная база увеличивается в геометрической прогрессии. 

Данные изменения непосредственно оказывают влияние на систему об-
разования, с учетом которых строится образовательный процесс.

Образовательные учреждения играют главенствующую роль в вопросах 
обучения, воспитания и формирования гармонично развитой личности сту-
дента; развития его профессиональной культуры. Будущее Отечества во мно-
гом зависит от подрастающего поколения. Данное обстоятельство повышает 
значимость и необходимость подготовки педагогов, в частности педагогов 
начального образования, от результатов профессиональной деятельности ко-
торых зависит уровень развития личности младших школьников, подготовка 
их к восприятию многогранного окружающего мира, овладению знаниями, 
умениями и навыками, необходимыми для включения в различные формы 
жизнедеятельности. 

Целью статьи является анализ работ ведущих исследователей в области 
профессиональной подготовки; определение наиболее значимых профессио-
нальных и личностных качеств, необходимых современному педагогу, на ос-
нове историко-педагогического анализа.

Для определения сущностно-содержательной характеристики понятия 
«профессионально значимые качества» нами проанализированы работы изве-
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стных педагогов и психологов Ф.Н. Гоноболина, Н.В. Кузьминой, Н.Д. Леви-
това, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Е.И. Рогова, В.А. Сластенина, Р.Х. Ша-
курова, А.И. Щербакова и др. Ряд исследований, в частности работы Ю.П. Ва-
вилова, Л.Б. Вяткиной, Н.Н. Нечаева, Л.Г. Петерсон, Д.И. Фельдштейна и др., 
посвящен изучению специфики профессиональной деятельности и особенно-
стей личности учителя начальных классов. 

Понятие «качество» в наиболее общем представлении трактуется иссле-
дователями как «то или иное свойство, признак, определяющий достоинство 
чего-либо» [3]. В таком контексте наиболее близким является определение 
понятия «профессиональные качества», данное Е.Н. Приступой: «Профессио-
нальные качества личности   это то, что выделяет профессионала среди пред-
ставителей своей же сферы деятельности. То есть речь идет об универсальных 
качествах человека и профессионала, вне зависимости от конкретной сферы 
деятельности, благодаря которой он становится эффективнее остальных [4, с. 
60]. Отметим, что в современных исследованиях характерологические каче-
ства и мотивационная сфера личности рассматриваются, преимущественно, 
обособленно, в частности содержание и основы развития отдельных групп 
качеств (нравственных, коммуникативных, организационных, морально-во-
левых и других).

Проблема формирования профессионально значимых качеств возни-
кла в связи с необходимостью в повышении производительности труда (ко-
нец XIX-начало XX ст.), с которой столкнулись руководители предприятий 
и организаций при отборе персонала, поскольку данный выбор был призван 
обеспечить достижение поставленной цели организаций и содействовать эф-
фективному функционированию учреждения.

Позже, исследуя пути развития учителя, А.И. Щербаков структурирует 
профессионально значимые характеристика педагога и выделяет следующие 
компоненты: общегражданские качества (гуманизм, коллективизм, оптимизм, 
трудолюбие); морально-педагогические качества (педагогическая направлен-
ность, научная эрудиция и высокий уровень общей культуры, высокий уро-
вень моральных отношений с людьми); профессионально значимые качества 
(способность понимать внутренний мир учеников, способность к активному 
влиянию на обучающихся, эмоциональная стойкость) [8].

Л.М. Кравченко в своем исследовании объединяет профессионально 
значимые качества и способности, при этом обособленно выделяя качества 
личности педагога (умение общаться, любовь к детям, терпимость, умение 
сочувствовать, доброта, доброжелательность); качества, указывающие на 
эмоциональную стабильность личности (эмоциональная стойкость, стабиль-
ность нервной системы, ответственность); качества, характеризующие твор-
ческий потенциал личности (творческие способности, вера в себя, позитивное 
отношение к профессиональной деятельности, артистические способности, 
любознательность, трудолюбие) [1]. Некоторые авторы, в частности Н.С. Тка-
ченко, определяют иерархию профессионально значимых качеств, связывая 
ее с этапами профессиональной подготовки. На начальном уровне наиболее 
значимыми профессиональными качествами считают направленность лично-
сти, целенаправленность, ответственность [6].
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Профессионально значимые качества рассматривают также как важные 
качества личности. Так, изучая качества педагога, М. Левитов выделил ряд 
качеств имеющие отношение к различным сторонам личности педагога: ка-
чество речи; находчивость и быстрая ориентация; понимание ученика, т.е. 
наблюдательность; способность передавать ученикам знания в доступной и 
интересной форме; самостоятельность и творческое мышление; организатор-
ские способности, являющиеся основой успешного исполнения педагогиче-
ской деятельности.

В.Н. Софьина выделяет профессионально значимые качества специали-
ста, которые, по ее мнению, обеспечивают успешность профессиональной 
деятельности: ответственность, целенаправленность, настойчивость, инициа-
тивность, готовность к деловому общению, старательность, толерантность, 
лояльность, организаторские способности, умение организовать командную 
работу, объективность, социальная проникновенность [5].

Значимый вклад в понимание сущности и структуры профессионально 
значимых качества, на наш взгляд, привнесли исследования, в которых про-
фессионально значимые качества изучаются с точки зрения системного под-
хода, в частности через создание структурно-иерархической модели личности 
(Л.М. Митина). Изучая структурно-иерархическую модель личности учителя, 
автор отмечает, что профессионализация личности приводит к формирова-
нию особенных качеств, свойственных определенной профессии, облегчают 
исполнение профессиональной деятельности и способствуют приобретению 
оптимальных способов и приемов ее осуществления. По ее логике, в струк-
турно-иерархической модели личности учителя системообразующим ком-
понентом выступают профессионально значимые качества (педагогическое 
целеполагание, педагогическое мышление, педагогическая рефлексия, педа-
гогический такт, педагогическая направленность). Исследователь предлагает 
выделить две группы педагогических способностей: проективно-гностиче-
ские и рефлексивно-перцептивные. Относительно определения способностей 
эту классификацию считаем идентичной классификации, представленной 
Н.В. Кузьминой, однако содержательно данные определения отличаются.

Проективно-гностические способности, с точки зрения Л.М. Митиной, 
определяют возможность и необходимость прогнозирования учителем ин-
дивидуального развития каждого ученика на основе всесторонних знаний о 
нем, а также управление поведением и сознанием ребенка через влияние на 
его мотивы и цель; создание эмоционально-мотивационного фона, обусловли-
вающего «социальную ситуацию развития» ученика.

Рефлексивно-перцептивные способности включают способность анали-
зировать, оценивать, понимать себя, контролировать собственное поведение 
и деятельность; способность к проникновению в индивидуальный мир учени-
ка; способность становиться на позицию ученика и с его точки зрения видеть, 
понимать и оценивать себя; способность к конструктивному решению соб-
ственных противоречий и конфликтов, которые находятся внутри личности 
[2].

В последние годы внимание большинства исследователей сфокусирова-
но на проблеме формирования компетентностей будущего педагога началь-
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ного образования. Так, Т.В. Ульяницкая в своих работах раскрывает вопросы 
профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов, обос-
новывает механизмы ориентации будущих педагогов на саморазвитие педаго-
гической компетенции через раскрытие и реализацию личностно-творческого 
потенциала в разнообразных видах деятельности и общения при соблюдении 
определенных педагогических условий [7].

Разумеется, вышеперечисленные группы профессионально значимых ка-
честв не исчерпывают всего многообразия подходов к решению проблемы. 
Однако, считаем, что качества, характеризующие субъектность педагога, 
выступают системообразующими профессионально значимыми качествами, 
на основе которых формируются иные качества.

Проведенный нами теоретический анализ позволяет утверждать, что 
основными профессионально значимыми качествами будущего педагога на-
чального образования можно выделить следующие: коммуникативно-орга-
низаторские, управленческие, проектировочные, мотивационно-ценностные 
качества, а также познавательная активность в проводимой образовательной 
деятельности. Сформированность данных качеств позволит будущему пе-
дагогу начального образования эффективно осуществлять свою профессио-
нальную деятельность, решать профессиональные задачи, подготовить по-
драстающее поколение к диалогу с обществом.

Список литературы
1. Кравченко Л.М. Профессиональная диагностика в системе последи-
пломного повышения квалификации учителя: дис. к. пед. н. / Л.М. Кравченко 
– К., 1996. – С. 39-40.
2. Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя 
/ Л.М. Митина.– М. : Академия, 2004. – С. 52.
3. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – М. : 
Рус. яз., 1983. – 816 с.
4. Приступа Е.Н. Профессиональные и личностные качества специали-
ста социальной сферы / Е.Н. Приступа // Сб. конференций НИЦ Социосфера.   
2011.   №41.   С.60-62.
5. Софьина В.Н. Психолого-акмеологические основы формирования про-
фессиональной компетентности специалистов в системе учебно-научно-про-
изводственной интеграции / В.Н. Софьина: автореф. дис…доктора психол. 
наук.– Санкт-Петербург, 2007. – 45с.
6. Ткаченко Н.С. Профессиональное становление студентов в учебный пе-
риод вузовского обучения / Н.С. Ткаченко: автореф. дис. канд. психол. наук. 
– М.,2007. – 20 с.
7. Ульяницкая Т.В. Ориентация будущего учителя начальных классов на 
саморазвитие педагогической компетенции: вопросы теории и практики: [мо-
нография] / Т.В. Ульяницкая.   Казань: Изд-во «Отечество», 2012. – 138с.
8. Щербаков А.И. Профессиограмма учителя физики средней школы / 
А.И. Щербаков. – М. : Изд-во МГПИ, 1979. – С. 21.



46

Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 4(35), 2019

© Полтавская Н.Е.

Полтавська Н.Є.

Генезис поняття професійно значущих якостей майбутнього педа-
гога початкової освіти у науково-педагогічній літературі

У статті пропоновано генезис поняття професійно значущих яко-
стей майбутнього педагога початкової освіти у контексті професійної підго-
товки. Виявлено, що основними якостями є: комунікативно-організаторські, 
управлінські, мотиваційно-ціннісні якості, а також пізнавальна активність 
у професійній діяльності. 

Ключові слова: якість, професійно значущі якості, педагог початко-
вої освіти, особистість, професійна діяльність.

Poltavskaya N.E.

Genesis of the concept of professionally significant qualities of a future 
primary education teacher in scientific and pedagogical literature

The article suggests the genesis of the concept of professionally significant 
qualities of a future primary education teacher in the context of vocational training. 
It was revealed that the main qualities are: communicative-organizational, 
managerial, design qualities, motivational-value, as well as cognitive activity in 
professional activities.

Key words: a quality, professionally significant qualities, primary education 
teacher, a personality, the professional activity.
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подготовки будущих специалистов по адаптивной 

физической культуре в системе высшего 
образования Луганской Народной Республики 

В статье с современных позиций образования, науки и практики изуче-
ны, проанализированы, обобщены и изложены актуальные аспекты профес-
сиональной подготовки будущих специалистов по адаптивной физической 
культуре в системе высшего образования Луганской Народной Республики, 
дана их краткая характеристика. 

Ключевые слова: актуальные аспекты, профессиональная подготовка, 
будущие специалисты по адаптивной физической культуре, система высшего 
образования, Луганская Народная Республика. 

Современные негативные процессы мирового общественного развития 
(наличие старых и возникновение новых очагов общественно-политической 
и социально-экономической нестабильности, идеологического и военно-
политического противостояния, национально-этнической и религиозно-
конфессиональной нетерпимости, добровольной и вынужденной миграции, 
природно-климатического и техногенно-экологического неблагополучия 
и пр.) являются настоящим испытанием для медико-биологических, 
психолого-педагогических, социально-культурных и других механизмов 
приспособления к сложным аспектам жизнедеятельности современного 
человека. Чрезвычайное распространение различных патологических 
изменений (инфекционных и неинфекционных заболеваний, травматических 
и нетравматических повреждений, врожденных и приобретенных дефектов, 
дисбалансов и дисфункций и пр.) во многих случаях обусловлено нездоровым 
образом жизни современного человечества. 

В Луганской Народной Республике, как и в большинстве стран мира, 
отмечается существенное ухудшение состояния здоровья нации, что 
настоятельно диктует необходимость усовершенствования системы мер, 

mailto:galina-sorokina@mail.ru
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направленных на повышение уровня здоровья и качества жизни населения [9]. 
Актуальной проблемой, требующей немедленного и кардинального 

решения, является повышение качества подготовки квалифицированных 
кадров, профессиональная деятельность которых должна быть направлена на 
восстановление, сохранение и укрепление здоровья населения, адаптацию его 
к жизни в современных условиях, исходя из своих физических, психических, 
духовных и социальных возможностей [3; 5]. 

Концепция национального высшего образования, изложенная в 
Программе социально-экономического развития Луганской Народной 
Республики до 2023 года «Наш выбор», основывается на идеях уникальной 
ценности человека, непрерывного индивидуального развития, строится на 
основе принципов законности, демократии, равноправия, толерантности, 
гуманизма, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 
интеллектуальной и духовной активности [9].

В современный период перед системой высшего образования Луганской 
Народной Республики, находящейся на этапе своей сущностной, структурной и 
содержательной трансформации в реалиях глобализированного общества XXI 
века, насущной становится проблема организации учебно-воспитательного 
процесса, ключевой доминантой которой является ориентированность на 
профессиональную подготовку будущих специалистов, компетентных, 
способных к эффективной работе, профессионально мобильных и 
конкурентоспособных на рынке труда [7; 8]. 

В нынешней ситуации катастрофического ухудшения состояния 
здоровья населения особую актуальность приобретают вопросы, связанные с 
повышением качества профессиональной подготовки будущих специалистов 
по адаптивной физической культуре. А учитывая тот факт, что адаптивная 
физическая культура является новым направлением в учебно-воспитательном, 
научно-практическом и профессионально-прикладном сегментах системы 
высшего образования Луганской Народной Республики (профессиональная 
подготовка будущих специалистов по этому направлению ведется с 2017 г.), 
важность вышеуказанных вопросов приобретает первостепенное значение [7; 
8]. 

С 2017 г. по настоящее время уже накоплен определенный опыт 
профессиональной подготовки будущих специалистов по адаптивной 
физической культуре в системе высшего образования Луганской Народной 
Республики, что позволяет изучить, проанализировать, обобщить и изложить 
ее наиболее актуальные аспекты. 

Для этого последовательно структурно выделим и содержательно 
рассмотрим нормативно-правовую базу, текущее состояние и пути 
модернизации профессиональной подготовки будущих специалистов по 
адаптивной физической культуре в системе высшего образования Луганской 
Народной Республики. 

Нормативно-правовую базу профессиональной подготовки будущих 
специалистов по адаптивной физической культуре в системе высшего 
образования Луганской Народной Республики составляют Законы Луганской 
Народной Республики «Конституция Луганской Народной Республики» 
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(2014), «Об образовании» (2016), «О науке и научно-технической политике» 
(2018), «Об основах охраны здоровья» (2016), «О культуре» (2015), 

«О средствах массовой информации» (2014), «О физической культуре и 
спорте» (2019), Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 
Республики «Об утверждении государственных образовательных стандартов 
высшего образования» (2018), Государственный образовательный стандарт 
высшего образования по направлению подготовки 49.03.02 «Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)» (уровень бакалавриата) (2018), Государственный 
образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 
49.04.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)» (уровень магистратуры) (2018) [7; 8]. 

Кроме того, государственная стратегия восстановления, сохранения 
и укрепления здоровья населения изложена в нормативно-правовых 
документах, регулирующих развитие сфер физической культуры и спорта, 
здравоохранения и социального развития в Луганской Народной Республике, 
в частности в Законах Луганской Народной Республики «Об основах 
государственной молодежной политики» (2015), «О неотложных мерах 
социальной защиты граждан, проживающих на территории Луганской 
Народной Республики в условиях агрессии Вооруженных Сил и вооруженных 
формирований Украины» (2014) [7; 8], Программе социально-экономического 
развития Луганской Народной Республики до 2023 года «Наш выбор» (2018) 
[9]. 

В рамках интеграции образовательного пространства Луганской 
Народной Республики в образовательное пространство Российской 
Федерации разработаны, утверждены и используются Государственные 
образовательные стандарты высшего образования по направлениям 
подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата) (2018) и 
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) (уровень магистратуры) (2018), Основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования 
по направлениям подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
(уровень бакалавриата) (2019) и 49.04.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
(уровень магистратуры) (2019), а также Государственные профессиональные 
стандарты по высшим уровням квалификации работников 05.002 Тренер-
преподаватель по адаптивной физической культуре (2019) и 05.004 Инструктор-
методист по адаптивной физической культуре (2019) [7; 8]. 

На сегодняшний день в системе высшего образования Луганской 
Народной Республики профессиональная подготовка будущих специалистов 
по адаптивной физической культуре осуществляется в двух высших учебных 
заведениях: Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко 
(Институт физического воспитания и спорта, кафедра адаптивной физической 
культуры и физической реабилитации) и Луганском национальном 
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университете имени Владимира Даля (факультет физического и спортивного 
совершенствования, кафедра проблем человека и философии здоровья). В 
вышеуказанных высших учебных заведениях профессиональная подготовка 
будущих специалистов по адаптивной физической культуре осуществляется 
по двум направлениям: 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата), 
очная и заочная форма обучения, срок обучения 4 года. Выпускникам, успешно 
окончившим высшее учебное заведение по этому направлению подготовки, 
присваивается образовательная квалификация «Бакалавр по адаптивной 
физической культуре», что соответствует профессиональной квалификации 
«Инструктор-методист по адаптивной физической культуре» [7; 8]; второе 
направление   49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура) (уровень магистратуры), очная 
и заочная форма обучения, срок обучения 2 года. Выпускникам, успешно 
окончившим высшее учебное заведение по этому направлению подготовки, 
присваивается образовательная квалификация «Магистр по адаптивной 
физической культуре», что соответствует профессиональной квалификации 
«Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре» [7; 8]. 

Будущих специалистов по адаптивной физической культуре готовят 
к следующим видам деятельности: педагогическая, воспитательная, 
развивающая, научно-исследовательская, реабилитационная 
(восстановительная), компенсаторная (заместительная), профилактическая 
(предупредительная) и рекреационная (оздоровительная) деятельность [1]. 

Объектами профессиональной деятельности будущих специалистов 
по адаптивной физической культуре являются: физические, психические, 
духовные и социальные характеристики лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (включая инвалидов и другие маломобильные группы населения) 
всех нозологических форм, возрастных и гендерных групп, реализующих 
свои потребности в процессе занятий различными видами адаптивной 
физической культуры: адаптивным физическим воспитанием, адаптивным 
спортом, адаптивной двигательной рекреацией, адаптивной физической 
реабилитацией, экстремальными и креативными видами двигательной 
активности [3; 5]. 

Особо следует указать на широкие возможности трудоустройства 
будущих специалистов по адаптивной физической культуре. Это организации 
системы здравоохранения (лечебно-профилактические учреждения: 
больницы, поликлиники, диспансеры и т.д.); организации системы социальной 
защиты населения (оздоровительно-реабилитационные учреждения: 
санатории, профилактории, пансионаты и т.д.); организации системы 
образования (специальные (коррекционные) образовательные учреждения: 
учебно-реабилитационные центры, детские дома, школы-интернаты и 
т.д.); организации системы физической культуры и спорта (физкультурно-
спортивные учреждения: фитнес/велнес-центры, клубы, студии и т.д.) [3; 5]. 

Изучение и анализ нормативно-правовых документов Луганской 
Народной Республики, регламентирующих сферу деятельности (цели и задачи 
деятельности, права и обязанности, образовательные и профессиональные 
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квалификационные характеристики) специалистов по адаптивной физической 
культуре, позволил установить, что на современном этапе происходит создание 
упорядоченной системы мероприятий, направленных на восстановление, 
сохранение и укрепление здоровья населения. При этом государство сохраняет 
за собой право решающего влияния на политику в сферах здравоохранения и 
социального развития, образования и науки, физической культуры и спорта. 

Существует ряд законов и подзаконных актов, отражающих 
многогранное отношение к здоровью нации. Различными вопросами 
восстановления, сохранения и укрепления здоровья населения в той или иной 
степени занимаются четыре министерства: Министерство здравоохранения, 
Министерство образования и науки, Министерство культуры, спорта и 
молодежи, Министерство труда и социальной политики. Часть статей 
соответствующих законов вышеуказанных министерств регламентируют 
сферу деятельности специалистов по адаптивной физической культуре. 
Однако они преимущественно касаются профессиональной деятельности 
специалистов сферы здравоохранения (врачей, медицинских сестер); 
социального развития (социальных работников, социальных педагогов); 
физической культуры и спорта (преподавателей физического воспитания, 
тренеров по избранному виду спорта) и слабо регламентируют деятельность 
специалистов по адаптивной физической культуре (инструкторов-методистов 
и тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре) [7; 8]. 

Результатом является явная межведомственная и межотраслевая 
разобщенность и несогласованность, настоятельно требующая разработки 
путей решения [10], поскольку в Луганской Народной Республике 
имеется достаточное количество специалистов, работающих в сфере 
восстановления, сохранения и укрепления здоровья населения, получивших 
образование по направлениям подготовки 49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура) (уровень бакалавриата) и 49.04.02 Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
(уровень магистратуры) [7; 8]. 

При разработке требований к образовательным и профессиональным 
квалификационным характеристикам специалистов по адаптивной физической 
культуре [4] перспективным является использование прогрессивного опыта 
зарубежных стран и учет отечественных реалий [6]. Эталоном для оценки 
эффективности профессиональной подготовки будущих специалистов 
по адаптивной физической культуре может стать разработанная модель 
профессиональной подготовки будущих специалистов по адаптивной 
физической культуре [2]. 

Таким образом, с 2017 г. по настоящее время накоплен достаточный 
опыт профессиональной подготовки будущих специалистов по адаптивной 
физической культуре в системе высшего образования Луганской Народной 
Республики, что позволяет изучить, проанализировать, обобщить и изложить 
ее актуальные аспекты. Разработана и используется нормативно-правовая, 
учебно-методическая, научно-практическая и программно-нормативная 
документация, определяющая стратегию и тактику, структуру и содержание, 
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виды и формы профессиональной подготовки будущих специалистов по 
адаптивной физической культуре в системе высшего образования Луганской 
Народной Республики. Модернизация профессиональной подготовки 
будущих специалистов по адаптивной физической культуре в системе 
высшего образования Луганской Народной Республики должна быть 
научно обоснованной, структурно и содержательно разработанной, носить 
комплексный межведомственный и межотраслевой характер, осуществляться 
практически на основе апробированных организационно-методологических 
подходов с использованием прогрессивного зарубежного и отечественного 
опыта с учетом особенностей современных условий. 
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Актуальні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців з 
адаптивної фізичної культури в системі вищої освіти 

Луганської Народної Республіки 

У статті з сучасних позицій освіти, науки і практики вивчено, 
проаналізовано, узагальнено й викладено актуальні аспекти професійної 
підготовки майбутніх фахівців з адаптивної фізичної культури в системі вищої 
освіти Луганської Народної Республіки, подано їх коротку характеристику. 

Ключові слова: актуальні аспекти, професійна підготовка, майбутні 
фахівці з адаптивної фізичної культури, система вищої освіти, Луганська 
Народна Республіка. 

Sorokina G.A.,
Prikhoda I.V. 

Actual aspects of professional training of future specialists in adaptive 
physical culture in the system of higher education of the 

Lugansk People’s Republic 

In article from modern positions of education, science and practice are stud-
ied, analyzed, generalized and stated actual aspects of professional training of fu-
ture specialists in adaptive physical culture in the system of higher education of the 
Lugansk People’s Republic, their brief characteristic is given. 

Key words: actual aspects, professional training, future specialists in adaptive 
physical culture, higher education system, Lugansk People’s Republic. 
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Анализ структурных компонентов мировоз-
зренческого самоопределения будущего педагога 

начального образования
В статье рассмотрена структура мировоззренческого самоопределения 

будущего педагога начального образования; проанализированы отдельные 
элементы мировоззренческого самоопределения личности в социально-педа-
гогическом, аксиологическом и гносеологическом аспектах.

Ключевые слова: мировоззренческое самоопределение личности, буду-
щий педагог начального образования, структура, компоненты и элементы 
мировоззренческого самоопределения. 

Усиление интереса к мировоззренческой проблематике в современном 
образовании обусловлено совокупностью факторов, среди которых: глобальные 
противоречия между потребностью личности в целостном мировоззрении 
и сложностью его формирования в ситуации мировоззренческого кризиса, 
разноплановостью воздействия семьи, школы, средств массовой информации 
(СМИ), других общественных институтов на развитие мировоззрения 
личности; разобщенностью информации, не способствующей формированию 
единой гуманистической картины мира. Таким образом, проблемы развития 
целостного мировоззрения, формирования готовности обучающихся к 
личностному мировоззренческому самоопределению являются актуальными 
задачами современной педагогической теории и практики.

Мировоззренческое самоопределение личности выступает как способ 
осмысления, понимания, оценки мира и себя в мире. Именно мировоззренческое 
самоопределение определяет связь между различными понятиями, 
убеждениями, идеалами, ценностями индивида, которые функционируют в 
целостной системе. Мировоззренческое самоопределение личности – это тот 
духовный процесс, в котором человек соотносит себя с окружающим миром 
и находит свое место в нем, а также определяет ориентиры для дальнейшей 
деятельности. То, какую цель выбирает человек, и как он себя формирует, 
является показателем уровня его самосознания и самооценки. Как правило, 
эти критерии определяют судьбу человека и активизируют формирование 
личности в юношеском возрасте.

Психологи характеризуют юношеский возраст как период обострения 
мировоззренческих проблем, характеризующих поиск смысла жизни 
(К. Левин, С. Холл, Ш. Бюлер). Процесс юношеского мировоззренческого 
самоопределения включает духовно-нравственные, этико-эстетические, 
профессионально-личностные предпосылки, в которых самосознание и 
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самореализация выполняют ведущую роль. 
Необходимость изучения структуры мировоззренческого 

самоопределения личности связана с формированием мировоззрения как 
глубоко личностного, гуманистического процесса, которым невозможно 
управлять или руководить. Отметим, что этот сложный противоречивый 
процесс нуждается в поддержке, содействии, направлении и, возможно, 
корректировке со стороны педагога.

Современной наукой накоплен достаточный теоретико-методологический 
базис, на основе которого возможно развитие представлений о сущности 
мировоззренческого самоопределения личности, включая исследования 
ученых о сущности и структуре мировоззрения (М. Н. Алексеев, Н. К. Гончаров, 
И. Я. Лернер, Э. И. Моносзон, Н. А. Менчинская и др.); особенностях и 
видах самоопределения личности (М. Р. Гинзбург, С. В. Калинина, И.С Кон, 
А. В. Петровский др.).

Анализ учебно-воспитательной деятельности средних профессиональных 
образовательных учреждений свидетельствует о том, что, стараясь 
соответствовать требованиям современной жизни, их цели и задачи 
сосредотачиваются на реализации прагматических аспектов образования: 
адаптации личности в социуме; развитии креативности, успешности, 
конкурентоспособности студента без учета духовных, нравственных, 
мировоззренческих смыслов образования. Следовательно, не происходит 
осознанного и направленного процесса актуализации мировоззренческих 
проблем; образовательные учреждения целенаправленно не побуждают своих 
студентов к рефлексии, философствованию, выработке убеждений, ценностей, 
идеалов. Отметим, что формированием мировоззрения занимаются чаще 
всего отдельные педагоги в контексте преподавания своих дисциплин, а 
образовательный процесс в целом не ориентирован на поддержку юношества 
в мировоззренческом самоопределении. 

Таким образом, мировоззренческое самоопределение в юношеском 
возрасте обусловлено определенными противоречиями между: 

− необходимостью формирования целостного, внутренне 
непротиворечивого мировоззрения, которое стало бы точкой опоры в 
современном кризисном мире, и сложностью данного процесса в ситуации 
множественности мировоззрений; 

− сохраняющимся формальным, количественным подходом к 
оценке результатов образования, следствием чего является ориентация 
образовательного процесса не на личностный, а на предметный результат; 

− несовершенством системы педагогической поддержки 
мировоззренческого самоопределения личности.

Особо важным, на наш взгляд, является процесс формирования 
мировоззренческого самоопределения будущих педагогов начального 
образования. Ведь именно педагог начальных классов своими убеждениями, 
жизненными ценностями, мировоззренческими взглядами определяет вектор 
развития личности ребенка. Поэтому уже на стадии профессионального 
становления личности, особенно в юношеском возрасте, необходимо уделять 
должное внимание формированию мировоззренческого самоопределения. 

© Трофимова Е.П.
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Цель статьи – рассмотреть структуру мировоззренческого 
самоопределения будущего педагога начального образования, 
проанализировать отдельные элементы мировоззренческого самоопределения 
личности в социально-педагогическом, аксиологическом и гносеологическом 
аспекте.

Мировоззренческое самоопределение личности, по мнению 
А.В. Позняк, характеризуется как процесс обретения человеком способности 
интерпретировать и оценивать явления природного, социального, личностного 
и профессионального характера и, как результат, способностью вырабатывать 
свое отношение к миру, обществу, к себе и другим

людям [2, с. 256].
Мировоззренческое самоопределение личности С.М. Симоненко в своих 

исследованиях определяет, как процесс, предполагающий постановку и 
решение мировоззренческих проблем: определение человеком своего места в 
мире; выявление своего предназначения – смысла своей жизни; определение 
должного качества своего бытия – жизненного идеала и духовно-нравственных 
приоритетов.

На основе анализа позиций авторов относительно сущности 
процесса формирования мировоззренческого самоопределения 
личности (С.Э. Берестовицкая, Н.Д. Володарская, Е.В. Магомедова 
А.Я. Позняк, С.М. Симоненко и др.), нами была разработана структура 
мировоззренческого самоопределения будущего педагога начального 
образования, в которой выделены как компоненты (потребностно-целевой, 
знаниевый, когнитивный, эмоционально-волевой, рефлексивно-ценностный, 
деятельностный, результативный, поведенческий), так и отдельные элементы 
мировоззренческого самоопределения в социально-педагогическом 
(знания, убеждения, принципы деятельности), аксиологическом (ценности, 
верования, идеалы) и гносеологическом (мироощущение, миросозерцание, 
миропонимание) аспекте (рис. 1.).

Рис. 1. Структура мировоззренческого самоопределения будущего 
педагога начального образования

Рассмотрим структурные части мировоззренческого самоопределения 
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личности. Согласно позиции А.В. Позняк, мировоззренческое самоопределение 
структурировано несколькими компонентами [3, с. 56-58]:

 – потребностно-целевой (выражается в потребности поиска смысла 
жизни, своего места в системе бытия, стремлением обрести готовность 
к жизненному самоопределению, потребностью в созидательной 
жизнедеятельности);

 – знаниевый (совокупность антропологических знаний о развитии 
человека и знание общечеловеческих ценностей);

 – когнитивный (сформированность нравственного, эстетического, 
политического, экономического, религиозного и других видов 
сознания; теоретического, социального, рефлексивного мышления);

 – эмоционально-волевой (характеризуется наличием социальных 
чувств, созидательных и жизнеутверждающих эмоций, способности 
к рефлексивному анализу своего поведения на основе нравственных 
принципов);

 – рефлексивно-ценностный (установка личности на оценивание себя 
через призму общепринятых гуманистических ценностей, идеалов и 
убеждений);

 – деятельностный (отношение к окружающей действительности 
с позиций гуманистической этики, готовность и способность к 
созидательному преобразованию себя и действительности в свете 
гуманистических идеалов);

 – результативный (способность к философскому осмыслению и 
этической интерпретации мировоззренческих знаний с позиций 
гуманизма и социально-гуманистической направленности личности).

В ходе нашего исследования в структуре мировоззренческого 
самоопределения будущего педагога начального образования был 
выделен поведенческий компонент, который включает в себя социальные 
и профессиональные установки, диспозиции, стремление к личностной 
мобильности. Данный компонент предусматривает реальную готовность 
индивида к определенному типу поведения в конкретных обстоятельствах 
и непосредственно акты принятия решений в повседневной жизни, 
профессиональной деятельности.

Функционирование всех перечисленных компонентов позволяет личности 
переосмыслить стратегические направления собственной жизнедеятельности, 
позиционировать себя в системе учебных, профессиональных, социальных 
отношений, а также решать задачи собственного будущего, выстраивая на 
этой основе дальнейший жизненный путь.

Элементы мировоззренческого самоопределения будущего педагога 
начального образования были рассмотрены нами в социально-педагогическом, 
аксиологическом и гносеологическом аспекте. В социально-педагогическом 
аспекте структуру мировоззренческого самоопределения составляют 
следующие элементы (П.С. Атаманчук, Д.А. Леонтьев, Б.Б. Буяк): 

1. Обобщенные знания, как основная, информационная база 
мировоззренческого самоопределения будущего педагога начального 
образования. Чем обширнее знания того или иного народа или отдельного 
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человека, тем прочнее фундамент соответствующего мировоззрения. Следует 
подчеркнуть, что к мировоззренческим относятся только те знания, которые 
являются жизненно важными для человека, практически и теоретически 
раскрывающие сущность отношений между человеком и миром [5, с. 167].

2. Убеждения, как внутренние социально-психологические элементы 
духовности, благодаря которым воспринимаются мировоззренческие знания. 
Убеждение – это не только интеллектуальная позиция, но и эмоциональное 
состояние, устойчивая психологическая установка, уверенность в 
справедливости своих принципов, идей, взглядов. Поэтому убеждение 
является одним из необходимых структурных элементов мировоззренческого 
самоопределения будущего педагога начального образования.

3. Принципы деятельности, как нормативно-регулятивные элементы 
мировоззренческого самоопределения, определяющие сознательное 
практическое и теоретическое отношение социального субъекта к объекту 
и к самому себе. Принципы деятельности возможно охарактеризовать как 
образцы, стандарты деятельности, которые сложились исторически в качестве 
определенных правил поведения, выполнение которых отдельным человеком 
или группой людей является необходимым условием подчинения личной 
деятельности общественным требованиям.

В аксиологическом аспекте структуру мировоззренческого 
самоопределения личности будущего педагога начального образования 
представляют следующие элементы:

1. Ценности, как положительное или отрицательное отношение к 
явлениям окружающего мира, основывающееся на потребностях и интересах 
людей, культур определенного социума. По содержанию и сути ценности 
отличаются от знаний. Знаниям присуще стремление к истине – объективному 
познанию реального мира. Ценности воплощают в себе особое отношение 
педагога начального образования ко всему окружающему в соответствии с 
его стремлениями, потребностями, интересами. 

Ценности – это духовные феномены, имеющие личностный смысл 
и являющиеся ориентирами человеческого поведения и формирования 
жизненных и профессиональных установок студентов – будущих педагогов 
начального образования. Система ценностей педагога начального образования 
– это его внутренний мир, сформированный, в основном, в процессе 
профессиональной подготовки. На наш взгляд, средние профессиональные 
учебные заведения обладают большим потенциалом в формировании 
духовных ценностей будущих педагогов. Грамотно организованный учебный 
процесс, социокультурная деятельность помогает студентам определить 
ориентиры человеческого поведения, жизненные и профессиональные 
установки. 

2. Идеалы, как мировоззренческая форма целенаправленного 
отображения действительности, мысленный образец совершенства, норма, к 
которой следует идти как к конечной цели. Особенность идеалов в том, что они 
составляют опережение отражения действительности. Следует подчеркнуть, 
что общественный идеал выполняет не только целенаправляющую, но и 
оценочную (аксиологическую) функцию по отношению социального субъекта 

© Трофимова Е.П.



59

Педагогические науки. Образование

к объекту и к самому себе. 
В свое время С.Л. Рубинштейн обратил внимание на то, что в идеале 

осуществляется «предусмотренное воплощение того, чем может стать человек». 
Но «предусмотренное воплощение» требует высокого уровня духовного 
развития индивида, интеграции и соответствующих высот его интеллекта, 
воли, чувств. На пересечении различных установок и стремлений в общей 
социокультурной ориентации и определяется значимость определенных форм 
духовного бытия [1, с. 35].

И.Ф. Яруллин определил условный идеал личности педагога 
начального образования, который характеризует высокий профессионализм, 
инновационный стиль научно-педагогического мышления, готовность 
к созданию новых ценностей и принятию творческих решений; высокая 
гражданская ответственность и социальная активность; любовь к детям; 
подлинная интеллигентность и развитая духовная культура [6, с. 74-75].  

Таким образом, в идеале осмысленно синтезируются главные ценности 
традиционных образцов жизнедеятельности, опыт прошлых поколений, 
оценка настоящего и представление о будущем. По мнению И.Ф. Надольного, 
не может быть мировоззрения без идеала, идеал требует веры в свое 
воплощение.

3. Верования, как форма и способ восприятия социальной информации, 
норм, ценностей и идеалов общественной жизни. Не приобретенные 
собственным практическим или познавательным опытом, верования 
воспринимаются как очевидные факты или характеристики объективной 
действительности сущего и должного; как способ усвоения опыта предыдущих 
поколений, восприятие ожиданий и надежд  относительно будущего.

В. Шинкарук указывал, что вера – одна из глубинных основ духовности, 
которая соединяет любовь с надеждой и обеспечивает восприятие будущего 
как осуществление ожиданий, надежд, желаний, свойственных этой любви, 
следовательно – идеалов подлинно человеческой жизни [6, с. 107].

На наш взгляд, вера педагога начального образования должна быть 
основана на традиционных христианских ценностях: человеколюбии, чести, 
справедливости, совести, воле, стремлении исполнить нравственный долг 
перед самим собой, обществом и Отечеством. Педагог начального образования 
должен в профессиональной деятельности стремиться не только достигнуть 
поставленных учебных целей, но и с помощью личного примера заложить 
основы «вечного, светлого, разумного» в воспитании личности. 

В гносеологическом аспекте структура мировоззренческого 
самоопределения будущего педагога начального образования включает 
следующие элементы (В.В. Кузнецов, Л.Е. Моторина, З.Н. Хитрая и др.):

1. Мироощущение, представляющее собой индивидуальный, семейный, 
групповой, этнический, классовый, общественный, общечеловеческий опыт 
и, непосредственный по содержанию, способ утверждения мировоззрения. 
Мир и отношение к нему человека воспроизводятся в мироощущении в 
чувственно-эмоциональной форме. Мироощущение, по мнению ученых, – это 
переживания и оценки, обращенные не к отдельным явлениям или ситуациям, 
а к миру вообще и к общей позиции человека в нем [6, с. 124 125].
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2. Миросозерцание, как система представлений о мире, отображаемая в 
повседневной жизни и предстающая в виде здравого смысла;

3. Миропонимание, как теоретическая форма постижения 
действительности и система логического обоснования собственного отношения 
к миру, имеющая научную основу и представленная эмпирическими и 
теоретико-научными знаниями. На уровне миропонимания человек опирается 
не столько на веру, сколько на сознательные убеждения, не только оперируя 
определенными представлениями о мире, а сознательно и критически их 
отбирая [4, с. 56].

Таким образом, результативность деятельности современного педагога 
начального образования в значительной степени зависит от сложившейся у 
него картины мира и мировоззренческих ориентиров, что связано с принятием 
им определенного содержания ценностей и чувственно-эмоциональных 
переживаний, которые отражают особенности выбранной профессии. 
Рассмотренные нами элементы взаимосвязаны и образуют определенную 
интегриративную систему мировоззренческого самоопределения будущего 
педагога начального образования, некую целостность знаний будущего 
педагога о мире, о самом себе. Единство всех структурных компонентов и 
элементов позволяет сделать процесс формирования мировоззренческого 
самоопределения целостным и более эффективным. 

Для более глубокого изучения структуры мировоззренческого 
самоопределения нами планируется рассмотрение особенностей существующей 
практики формирования мировоззренческого самоопределения юношества в 
современных образовательных условиях.
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Аналіз структурних компонентів світоглядного самовизначення 
майбутнього педагога початкової освіти

У статті розглянуто структуру світоглядного самовизначення 
майбутнього педагога початкової освіти; проаналізовано окремі елементи 
світоглядного самовизначення особистості в соціально-педагогічному, 
аксіологічному й гносеологічному аспектах.
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Analysis of the structural components of ideological self-determination of 
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The article considers the structure of ideological self-determination of a future 
primary education teacher; the individual elements of the ideological self-determi-
nation of personality are analyzed in the socio-pedagogical, axiological and epis-
temological aspects.

Key words: ideological self-determination of a personality, future teacher of 
primary education, structure, components and elements of ideological self-deter-
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Некоторые проблемы самоактуализации педа-
гогов в процессе дополнительного профессиональ-

ного образования
В статье рассмотрены роль и проблемы самоактуализации личности 

учителя как составляющей непрерывного повышения квалификации в системе 
дополнительного профессионального образования в Донецкой Народной 
Республике.

Ключевые слова: самоактуализация, непрерывное образование, 
дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации.

Проблема эффективности повышения квалификации педагогических 
кадров обусловлена стремительным развитием и модернизацией системы 
образования. Поэтому одним из основных требований современности 
является проведение существенных изменений в образовании взрослых, 
создание новых приоритетов обучения личности на протяжении всей жизни, 
способствующих формированию самоактуализации педагогов в процессе 
постоянного повышения своего профессионального уровня. Ведущая роль 
в образовании взрослых, и в частности педагогов, принадлежит системе 
дополнительного профессионального образования.

Педагогическая наука постоянно рассматривает проблему модернизации 
последипломного образования. В частности, в направлении повышения 
качества учебного процесса путем эффективного участия в нем всех структур 
повышения квалификации педагогических кадров. Современная модель 
последипломного профессионального образования базируется на идеях 
непрерывного образования и компетентностного подхода, имеет особое 
значение и для личности, и для государства. Большой вклад в изучение этих 
вопросов внесли А. Марон, Е. Огарев, В. Сухомлинский, Т. Шадрина и др.

В Законе Донецкой Народной Республики «Об образовании» обозначено: 
«Дополнительное образование – вид образования, который направлен на 
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 
физическом, интеллектуальном, личностном и (или) профессиональном 
совершенствовании и не сопровождается уровнем повышения образования» 
[3, с. 2]. Поэтому основным вектором современной системы дополнительного 
педагогического образования является подготовка конкурентоспособного 
педагога, который отвечает требованиям новых образовательных стандартов, 
постоянно совершенствуется в профессиональной самоактуализации, растет 
творчески и профессионально.
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Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 
образования (далее ДОНРИДПО, Институт) направляет свою деятельность на 
решение проблем, связанных с новыми подходами к развитию образования 
и повышения ее качества. Институт выполняет функции учебного, 
научно-методического центра непрерывного образования педагогических 
кадров, осуществляет научно-методическое обеспечение общего среднего 
образования. В то же время, деятельность всех звеньев структуры повышения 
квалификации педагогических кадров подвергается пересмотру с учетом 
новых социальных условий, современных запросов и потребностей общества. 
Особое внимание уделяется развитию самоактуализации учителей в процессе 
непрерывного профессионального образования.

Основной целью этой статьи является освещение круга вопросов для 
современных руководителей и педагогов по обеспечению эффективного 
прохождения курсов повышения квалификации в ДОНРИДПО и рекомендации 
всем структурам системы повышения квалификации педагогических 
кадров по осуществлению качественных изменений в самоактуализации 
профессиональной деятельности. В соответствии с целью были определены 
следующие задачи:

 – раскрыть теорию и практику развития самоактуализации учителя в 
процессе дополнительного профессионального образования;

 – сформировать представление о сущности и структуре курсов 
повышения профессиональной квалификации по развитию 
самоактуализации;

 – раскрыть алгоритм подготовки к курсам повышения профессиональной 
квалификации в контексте развития самоактуализации;

 – распределить целевые функции деятельности образовательных 
подразделений, которые задействованы в процессе подготовки 
слушателя к курсам повышения квалификации;

 – определить рекомендации для всех структур повышения 
квалификации педагогических кадров.

Современные условия развития общества, интеграционные процессы 
в науке и образовании, возрастающая независимость школ в выборе 
учебных планов и программ предъявляют такие требования к учителю как 
высокий профессионализм, мотивация к самоактуализации и непрерывному 
профессиональному самосовершенствованию. Самоактуализация личности 
учителя является составляющей непрерывного повышения квалификации в 
системе дополнительного профессионального образования и определяется 
современными исследователями как сознательный и целенаправленный 
процесс выявления профессионально значимых качеств личности, их 
активизации и проявления в творческой педагогической деятельности [7, c. 5]. 
Основными компонентами профессиональной самоактуализации личности 
педагога, по мнению Л.Р. Шафигулиной, являются: ценностно-мотивационный 
(осознание роли самоактуализации в профессиональном становлении учителя, 
приоритет общечеловеческих, гуманистических ценностей в педагогической 
деятельности); гностический (представление о сущностных характеристиках 
категории «самоактуализация», знание способов и средств, стимулирующих 
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самоактуализацию личности, активное стремление к саморазвитию в 
профессиональной деятельности); рефлексивный (интерес к себе и профессии, 
эмоциональная устойчивость, направленность на осознание своего «Я», 
самоанализ собственной деятельности) и креативный (инициативность, 
способность к преобразованию действительности, направленность на 
реализацию творческих импульсов в профессиональной деятельности, 
формирование и развитие индивидуального стиля деятельности) [7, c. 11].

Современные исследователи считают, что модель формирования 
самоактуализации личности учителя в процессе дополнительного 
профессионального образования включает последовательность 
взаимосвязанных этапов: диагностического, информационно-
мотивационного, обучающего и аналитико-оценочного. Диагностический 
этап направлен на изучение познавательных потребностей, педагогических 
затруднений педагогов, диагностику основных показателей самоактуализации 
личности, определение уровня развития профессионально значимых 
качеств личности учителя. Информационно-мотивационный этап 
направлен на обогащение психолого-педагогической культуры и культуры 
педагогического общения, формирование мотивов профессионально-
личностного саморазвития. Обучающий этап предполагает использование 
полученных знаний в практической профессиональной деятельности, 
формирование конструктивных способов взаимодействия, методов и приемов 
саморазвития, раскрытие творческих способностей. На аналитико-оценочном 
этапе предполагается рефлексия полученных знаний педагогами строится 
на основе следующих принципов: принцип интерактивного обучения; 
принцип партнерства; принцип исследовательской позиции; принцип 
взаимосвязи обучения и практики; принцип вариативности. Основными 
методами выступают различные диагностические методы, лекции, беседы, 
тренинговые упражнения, ролевые и деловые игры, мини-дискуссии, анализ 
педагогических ситуаций, рефлексия на каждом этапе работы. Средством 
реализации модели формирования профессиональной самоактуализации 
личности учителя является специальный практикум [1, с. 53].

Перспективный опыт организации дополнительного профессионального 
образования подтверждает, что развитие высокого уровня самоактуализации 
личности педагогов процессе непрерывного повышения квалификации 
обеспечивается соблюдением следующих педагогических условий: 
организация диагностики и мониторинга уровней сформированности 
самоактуализации личности учителя; реализация дополнительных 
профессиональных программ, побуждающих педагогов к осознанному 
принятию гуманистических ценностей профессиональной деятельности и 
формированию гуманистической направленности личности; актуализация 
личностных смыслов процесса самообразования; формирование оптимального 
стиля деятельности; разработка и применение комплекса специальных 
заданий, усиливающих рефлексивную направленность профессиональной 
деятельности педагогов.

Вышеизложенные положения о самоактуализации нами были применены 
и творчески развиты в ДОНРИДПО. Традиционно дополнительное 
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образование в Институте рассматривается как форма образования взрослых, 
которая базируется на основных принципах андрагогики, направлено на 
решение актуальных и перспективных задач, которые стоят перед системой 
дополнительного педагогического образования. Условия развития образования 
в ДОНРИДПО требуют от педагога непрерывного профессионального и 
личностного самосовершенствования, постоянной самоактуализации. Это 
позволяет педагогам, используя собственный потенциал, усилия, развивать 
профессионально значимые качества в соответствии с внешними социальными 
требованиями.

Дополнительное педагогическое образование в институте осуществляется 
многовариантными дополнительными профессиональными программами 
и проектами по проблемам самоактуализации, педагогического мастерства, 
инновационных технологий, интерактивных форм и методов обучения, 
достижений в теории и практике психологии, педагогики, методики 
обучения и воспитания с эффективным использованием информационно-
коммуникационных технологий.

В основу нашей системы работы положено предположение 
Л.Р. Шафигулиной о том, что формирование самоактуализации личности 
педагога будет осуществляться более успешно по сравнению с массовой 
практикой, если:

 – определена сущность и структура самоактуализации личности 
учителя;

 – самоактуализация личности учителя рассматривается как одна из 
составляющих непрерывного профессионального образования, 
нуждающаяся в содержательном и организационном обеспечении;

 – разработана и внедрена модель формирования самоактуализации 
личности учителя, включающая последовательность 
взаимосвязанных этапов (диагностический, информационно-
мотивационный, аналитико-оценочный);

 – определены критерии, показатели и уровни развития 
самоактуализации личности учителя;

 – процесс дополнительного профессионального образования будет 
направлен на организацию диагностики и мониторинга уровней 
развития самоактуализации личности учителя, реализацию 
дополнительных профессиональных программ, побуждающих 
учителя к осознанному принятию гуманистических ценностей 
педагогической деятельности, формированию гуманистической 
направленности личности; актуализацию личностных смыслов 
процесса самообразования; формирование оптимального стиля 
деятельности; применение комплекса специальных заданий, 
усиливающих рефлексивную направленность профессиональной 
деятельности педагогов.

Приоритетными направлениями повышения квалификации 
педагогических кадров, по нашему мнению, являются следующие:
 – изучение теории и опыта развития самоактуализации педагогов;
 – развитие педагогического мастерства и профессиональной 
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компетентности;
 – укрепление связи педагогического образования с фундаментальной и 

прикладной наукой;
 – учебно-методическое сопровождение инновационного развития 

образовательных организаций всех уровней;
 – модернизация на всех уровнях образования содержания, форм, 

методов и технологий обучения в соответствии с социальными 
запросами;

 – применение акмеологических и аксиологических технологий в 
подготовке педагогических кадров, формирование мотивации и 
создания условий для их обучения и саморазвития на протяжении 
профессиональной деятельности;

 – сохранение региональных традиций и ценностей;
 – развитие методологической культуры педагогических кадров;
 – внедрение лучшего международного опыта;
 – совершенствование системы работы с одаренными детьми;
 – повышение готовности педагогов к экспериментальной 

исследовательской деятельности [6, с. 89].
Педагоги в соответствии с высоким уровнем развития самоактуализации 

призваны понимать, что им необходимо совершенствовать свои 
профессиональные компетентности и личностные качества, чтобы они 
соответствовали запросам современности. Совершенствование должно 
происходить в процессе повышения профессиональной компетентности на 
курсах повышения квалификации, а также в межкурсовой период. Это участие 
в мероприятиях межкурсового характера, научно-методическая работа в 
учебных заведениях и самообразовательная деятельность. Все наработанное 
педагог впоследствии использует в своей профессиональной деятельности.

В деятельности педагога импровизация, педагогическая интуиция, 
творческое воображение занимает важное место и способствует развитию 
его профессиональных способностей, достижению как можно лучших 
результатов [2, с.144].

Для того, чтобы успешно пройти обучение на курсах повышения 
квалификации, к ним нужно готовиться, проведя соответствующую 
самоактуализацию. А для этого педагог обязан выполнить докурсовое задание, 
которое дает ему возможность усовершенствовать свои навыки работы с 
методической и педагогической литературой, осмыслить свой личностный 
опыт преподавания, подготовить реферат для выступления на курсах. 
Докурсовая подготовка способствует сочетанию практической деятельности 
и теоретического обобщения его опыта. Во время обучения на курсах педагог 
расширяет свои знания в этом направлении, продолжает работать над данной 
темой, дальше становится содержанием послекурсового задания.

Для эффективного обучения на курсах повышения квалификации и 
получения наилучшего результата по истечению нужно, чтобы цели, задачи и 
содержание курсов отвечали индивидуальным потребностям и возможностям 
педагогов. Для этого надо внимательно ознакомиться с ориентированным 
перечнем курсов повышения квалификации педагогических и руководящих 
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кадров (рекламным проспектом), который своевременно размещается на сайте 
ДОНРИДПО. Учителю нужно понять, какие возможности у определенных 
курсов, объективно проанализировать свою деятельность и личностные 
качества, знать, какие требования ставит перед ним как профессионалом 
руководство, сравнить личностный профессиональный уровень с идеальной 
моделью педагога.

Обучение на курсах повышения квалификации не должно сводиться 
к восстановлению знаний, которыми он овладел раньше, главное, это 
– ознакомление с новейшими педагогическими и психологическими 
исследованиями, поиск новых направлений в методике и организации 
учебно-воспитательного процесса, рассмотрение на высоком научном уровне 
педагогических проблем, с которыми сталкивается учитель в

практической работе.
Для результативности прохождения курсов повышения квалификации 

необходимо найти все доступные источники информации о данной проблеме; 
изучить необходимую литературу и передовой педагогический опыт по 
данной теме; выделить в ходе анализа литературы изучаемого передового 
педагогического опыта основные актуальные положения, факты, явления, 
которые поднимают его теоретический и методический уровень; отобрать из 
прочитанного и увиденного мысли и методические находки для апробации в 
собственной педагогической деятельности; систематизировать информацию и 
сделать научно-методические обобщения; научиться применять на практике 
в процессе взаимодействия с учениками результаты диагностических 
исследований относительно особенностей их развития с целью создания 
адекватных условий для личностной самореализации; овладеть приемами 
планирования и организации собственного труда и труда школьника; 
ориентироваться в новых технологиях, выявить личностно ориентированные 
с целью экспериментального их внедрения и исследования эффективности; 
внедрять в будущем достижения психолого-педагогической науки и школьной 
практики в собственный опыт работы с детьми и учениками [4, с. 32].

Большую роль в развитии самоактуализации в процессе прохождения 
курсов повышения квалификации педагогов играет методическая 
служба. Основными направлениями деятельности методической службы 
всех уровней является профессиональное становление педагогических 
работников, совершенствование профессиональной компетентности и 
повышения квалификации педагогов, стимулирование процессов развития 
их самоактуализации.

Методическая служба призвана создать учителю, воспитателю условия 
для интеллектуального, социального и духовного развития, самоактуализации 
и самореализации личности; достичь оптимальной реализации полученных 
знаний и умений на курсах развития личности педагога.

Сегодня работа методической службы призвана способствовать 
самоактуализации и творческому росту учителя, совершенствует учебно-
воспитательный процесс, широко внедряя инновации, способствует повышению 
качества образования в соответствии с Государственными образовательными 
стандартами. Администрация образовательной организации предоставляет 

© Чернышова Е.Г.



68

Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 4(35), 2019

помощь учителю, воспитателю в выборе курсов повышения квалификации 
и организации их прохождения, создать соответствующие условия в 
организации, стимулировать самообразовательной процесс, обеспечивать 
демонстрацию успехов, распространять перспективный педагогический 
опыт и т.д., то есть осуществлять научно-методическое сопровождение 
деятельности педагога.

Обобщая вышесказанное, следует подчеркнуть, что стабильное 
функционирование дополнительного профессионального образования 
можно достичь только через слаженную работу всех структур повышения 
квалификации педагогических кадров: института дополнительного 
педагогического образования, районного (городского) методического 
кабинета, школьного методического объединения и руководства школы.

Как видим, именно дополнительное образование открывает перед 
педагогическими работниками возможность для осуществления углубленной 
самоактуализации, качественного овладения новейшими отраслевыми 
знаниями, практического освоения новых форм и методов профессиональной 
деятельности. Анализ различных концепций и подходов по исследуемой 
проблеме, а также опыта работы ДОНРИДПО позволяет рассматривать 
самоактуализацию через идею субъектности; понятия жизненного пути и 
смысла жизни; как часть саморазвития личности; как синоним процесса 
самореализации и самоутверждения; важнейшую составляющую процесса 
самореализации, ее отправную точку.

Изучение особенностей профессионального становления педагогов 
показало значимость самоактуализации личности для успешного вхождения 
в профессию и достижения вершин профессионального мастерства. Являясь 
неотъемлемой частью процесса саморазвития личности, самоактуализация 
представляется нам как процесс, ведущий к наиболее полной самореализации 
личности. Развитая самоактуализация педагогов является составляющей 
дополнительного педагогического образования и определяется нами как 
сознательный и целенаправленный процесс выявления профессионально 
значимых качеств личности, активизации и проявления в творческой 
педагогической деятельности.

Наше исследование позволило подтвердить выявленную и обоснованную 
современными исследователями совокупность педагогических условий 
формирования самоактуализации личности педагогов, которые включают 
организацию диагностики и мониторинга уровней развития самоактуализации 
личности педагогических работников; реализацию дополнительных 
профессиональных программ, побуждающих педагогов к осознанному 
принятию гуманистических ценностей профессиональной деятельности и 
формированию гуманистической направленности личности; актуализацию 
личностных смыслов процесса самообразования; формирование оптимального 
стиля деятельности; разработку и применение комплекса специальных 
заданий, усиливающих рефлексивную направленность  деятельности 
педагогов.
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Деякі проблеми самоактуалізації педагогів у процесі додаткової 
професійної освіти

У статті розглянуто роль та проблеми самоактуалізації особистості 
вчителя як складової безперервного підвищення кваліфікації в системі 
додаткової професійної освіти в Донецькій Народній Республіці.

Ключові слова: самоактуалізація, безперервна освіта, додаткова 
професійна освіта, підвищення кваліфікації.

Chernisheva E.

Some problems of self-actualization of teachers in the process of addition-
al professional education

The article considers the role and problems of self-actualization of the teach-
er’s personality as a component of continuous professional development in the sys-
tem of additional professional education in the Donetsk People’s Republic. 

Keywords: self-actualization, continuing education, additional professional 
education, professional development.
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Особенности ранней помощи детям с синдромом 
Дауна 

В статье рассмотрено понятие «ранняя помощь», охарактеризованы 
аспекты развития детей с генетической патологией. Определены медицин-
ские, социальные, психолого-педагогические проблемы детей и семей, вос-
питывающих ребёнка с синдромом Дауна. Статья ориентирует на необхо-
димость обеспечения полноценного развития и психологической адаптации 
ребёнка и семьи в социуме, начиная с рождения.

Ключевые слова: синдром Дауна, генетическая патология, служба ран-
ней помощи, семья, социум, коррекционная работа, медико-социальная по-
мощь.

Термин «ранняя помощь» или «раннее вмешательство» появился в России 
в начале 90-х годов как идея своевременного начала работы с детьми, имею-
щими функциональные нарушения в развитии. Специалисты службы ранней 
помощи (врачи-неонатологи, педиатры, неврологи, сурдологи, реабилитологи, 
коррекционные педагоги, специальные психологи, логопеды, социальные ра-
ботники) помогают младенцу расти и развиваться с раннего возраста учетом 
особых потребностей семьи и каждого конкретного ребёнка.

Более интенсивной психолого-педагогической и медико-социальной по-
мощи на ранних этапах развития требуют дети с особыми возможностями 
здоровья (ОВЗ). Одной из нозологических единиц данной категории составля-
ют малыши с генетическими отклонениями, в частности синдромом Дауна. 
По данным всемирной педиатрической ассоциации детей с патологиями гене-
тической сферы возросло с 3% до 10% от общего количества новорожденных. 
В России ежегодно 85% семей отказываются от ребёнка с синдромом Дауна 
[2]. 

Данный факт свидетельствует о необходимости раннего вмешательства 
с целью дальнейшей гармоничной интеграции и социальной адаптации де-
тей с синдромом Дауна в общество, что и является первоочередной задачей 
специальной психологии и педагогики. Разноплановая помощь ребёнку с ОВЗ 
обуславливается не только здравым смыслом, но и результативным опытом, 
накопленным за последние десятилетия специалистами ранней помощи в 
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странах Европы.
Актуальность развития вариативных форм медико-социального и пси-

холого-педагогического сопровождения детей с синдромом Дауна и их семей 
обусловлена следующими факторами: снижение уровня репродуктивного 
здоровья; численное увеличение врождённых генетических патологий; расту-
щее социальное сиротство в связи с особым статусом ребёнка; дефицит реа-
билитационных учреждений для новорожденных с ОВЗ; высокая эффектив-
ность ранней комплексной помощи этой категории детей.

Известно, что ранний возраст является сензитивным периодом развития 
моторных функций, ориентировочно-познавательной деятельности, речи, 
формирования личности в целом. Квалифицированная помощь ребёнку с 
ОВЗ на этом возрастном этапе позволит более эффективно компенсировать 
нарушения в его нервно-психическом развитии и смягчить или предупредить 
вторичные отклонения.

Новизна проблемы заключается в том, что раннее вмешательство пред-
ставляет собой единую систему, целостный подход к обеспечению комплек-
сного принципа сопровождения ребёнка с синдромом Дауна и его семьи меж-
дисциплинарной комиссией. Раньше такой подход к коррекционной работе 
использовался исключительно в специальных образовательных учреждени-
ях. Система ранней помощи направлена на медико-социальное и психоло-
го-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ с первых месяцев жизни. Она 
включает в себя предоставление своевременной медицинской, психолого-пе-
дагогической, социальной, семейно-центрированной помощи с целью содей-
ствия оптимальному развитию и дальнейшей адаптации особого ребёнка в 
общество. Малыш с синдромом Дауна при таком подходе рассматривается 
как органическая часть семьи, а его возможности и потенциал развития ана-
лизируются в контексте семейных отношений [3]. Люди с данной генетиче-
ской патологией должны жить полноценной жизнью, в достойных условиях, 
чувствуя себя нужной обществу личностью.

Цель статьи – раскрыть глобальное значение раннего выявления наруше-
ний здоровья и ограничений жизнедеятельности для дальнейшего развития и 
адаптации детей с особыми возможностями здоровья, благополучной инте-
грации семьи и ребёнка в социум, профилактики и укрепления физического и 
психического состояния, а так же способствовать предупреждению социаль-
ного сиротства.

Ребёнок с синдромом Дауна – это уникальная личность, однако наличие 
лишней хромосомы практически всегда предопределяет появление некоторых 
типичных задержек в развитии: снижение мышечного тонуса, отставание в 
речевом и когнитивном развитии. Эти дети развиваются во многом так же, как 
и остальные, только несколько медленнее.

Для полноценного развития ребёнка с генетическими особенностями не-
обходима помощь с самого рождения. Она должна представлять собой комп-
лекс мероприятий, направленных на укрепление общего состояния здоровья 
и стимуляцию развития. Служба ранней помощи реализуется по четырём на-
правлениям: медицинскому, психологическому, педагогическому и социаль-
ному.
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С медицинской точки зрения, данная категория детей подвержена оп-
ределённым заболеваниям со стороны сердечно-сосудистой, эндокринной, 
иммунной систем, желудочно-кишечного тракта, поэтому родителям необ-
ходима поддержка педиатра, который поможет своевременно обследовать и 
назначить адекватное лечение малышу, если оно 

необходимо [3]. 
Не менее важным наряду с медицинским сопровождением является ран-

нее начало психолого-педагогической стимуляции развития ребёнка с син-
дромом Дауна. На сегодняшний день существует достаточно большое коли-
чество как отечественных, так и зарубежных программ развития и обучения 
детей с особыми образовательными потребностями. Самая популярная из 
программ ранней педагогической помощи детям с отклонениями в развитии 
является программа «Маленькие ступеньки» М. Питерси, Р. Трилора, универ-
ситета Маккуэри (Сидней, Австралия) [1; 4].

Рассмотрим основные принципы ранней помощи детям с синдромом 
Дауна: раннее начало работы; синхронная работа в системе «мать-дитя» с 
учётом особенностей обоих сторон; регулярность оказания помощи родите-
лям и ребёнку со стороны специалистов сопровождения в комфортной для 
всех обстановке; сочетание индивидуальной и групповой форм работы с деть-
ми и родителями (низкий, пролонгированный темп этапов; многократность 
повторений и закреплений; системность и постепенность обучения, разбитая 
на маленькие шаги); «выход в свет» путём создания щадящих ситуаций со-
циализации и постепенного снижения степени поддержки семьи; основопола-
гающая роль родителей в реализации коррекционной программы [1; 4]. 

Беспокойство родителей по поводу состояния малыша, его будущего, 
опасения не справиться с воспитанием «особого ребёнка»   далеко не полный 
перечень проблем, с которыми сталкивается семья. Поэтому, для оказания 
квалифицированной медико-социальной и психолого-педагогической помо-
щи родителям, которые воспитывают детей с синдромом Дауна, выделены 
следующие направления деятельности: 

- реализация принципов оказания поддержки семьям. Предоставление 
высококачественных профессиональных услуг семье (медицинское, социаль-
ное, психолого-педагогическое сопровождение);

- развитие системы образовательных ресурсов для специалистов, рабо-
тающих с детьми с синдромом Дауна.

Детальнее остановимся на этапах ранней помощи и видах услуг по каж-
дому из направлений. 

В рамках первого направления первый этап   это домашние визиты (с 
рождения малыша и до полутора лет). Их целью является: медицинское обс-
ледование уровня и динамики развития; специфические медицинские меро-
приятия; совместное составление с родителями индивидуального маршрута 
ребёнка и коррекционной программы; обучение всех членов семьи методам 
взаимодействия с ребёнком; информационная, медико-социальная и психоло-
го-педагогическая поддержка семьи.

Второй этап   адаптационные группы (1, –3 года). Целью работы системы 
ранней помощи становится социализация ребёнка, формирование навыков 
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общения, переход из домашней обстановки в общественную среду. На этом 
этапе родители выполняют роль ассистента ребёнка.

Третий этап – групповые и индивидуальные занятия (3–6 лет). На дан-
ном этапе проводятся обучающие занятия с логопедом, дефектологом, кор-
рекционным педагогом, инструктором ЛФК по разным образовательным 
областям. Осуществляется физическое (двигательное), коммуникативное, 
сенсорное, социально-эмоциональное, трудовое, художественно-эстетическое 
развитие.

Четвёртый этап   консультативная помощь семьям, воспитывающим 
детей с синдромом Дауна. На этом этапе составляется долговременная про-
грамма развития ребёнка. По желанию и инициативе родителей малыш может 
быть зачислен в детский сад. Инклюзивное образование будет эффективным, 
если будет внедряться с раннего возраста для детей с ОВЗ. Также специали-
стами осуществляется подбор литературы и разработка индивидуальных ме-
тодических программ для родителей [2; 3].

В рамках второго направления для результативности коррекционно-об-
разовательного процесса с «особенными детьми» необходима квалифициро-
ванная методическая подготовка специалистов. Для этого существуют тради-
ционные и нетрадиционные образовательные ресурсы: лекции, тематические 
курсы повышения квалификации, тренинги, семинары, педагогические со-
веты, педагогические чтения, психолого-медико-педагогические консилиумы 
и т.п.

Выделяются две основные линии коррекционно-педагогической работы 
с детьми, живущими в семьях:

1. Раннее начало психолого-педагогической помощи ребёнку с синдро-
мом Дауна создаёт возможность для формирования навыков в соответствую-
щие сензитивные периоды, в ходе чего малыш следует естественной логике 
развития, избегая появления ряда вторичных нарушений. На первом году 
жизни ребёнка пойдут на пользу программы раннего обучения, а так же ин-
дивидуальные занятия со специалистами: кинезиотерапевтом (врачом ЛФК), 
эрготерапевтом (поможет достичь максимального функционирования и неза-
висимости во всех аспектах жизни), специальным психологом. Очень важно 
при этом каждой семье, воспитывающей ребёнка с синдромом Дауна, иметь 
куратора, который скоординирует вид деятельности, внесёт изменения в ин-
дивидуальный маршрут ребёнка, поможет родителям наладить контакт со 
всеми специалистами раннего сопровождения.

После проведения оценки уровня развития ребёнка, команда специали-
стов собирается для планирования дальнейших действий. Составляется ин-
дивидуальный план работы с семьёй, который предусматривает пошаговый 
план коррекционной работы с ребёнком и поддержки всей семьи в целом [4].

Прежде всего, службой ранней помощи выявляются сильные стороны 
семьи, её приоритеты и проблемы. Далее определяются конкретные цели и 
способы, с помощью которых команда специалистов будет производить мони-
торинг и измерение результатов, позволяющие судить о том, есть ли прогресс.

2. Следующий этап работы заключается в определении услуг програм-
мы сопровождения для достижения поставленных целей, исходя  из индиви-
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дуальных особенностей и условий, в которых проживает ребёнок. При этом 
нужно обязательно определить в какой естественной среде малыш с ОВЗ бу-
дет работать над реализацией намеченных задач и пользоваться услугами спе-
циалистов. Согласно исследованиям, дети младенческого и раннего возраста 
быстрее осваивают все необходимые навыки в условиях обычной жизни дома, 
на детской площадке, в детском саду. Особенность данного этапа заключается 
в том, что коррекционная программа осуществляется родителями, а педагог 
участвует в создании развивающей среды как эксперт. В основном с детьми 
раннего возраста используются две формы работы:

  индивидуальная   домашние визиты или консультации, осуществляемые 
педагогом службы ранней помощи по вопросам развития малыша с синдро-
мом Дауна;

  организация адаптационных групп – промежуточное звено между обу-
чением ребёнка в домашних условиях и его поступлением в детский сад; их 
дети могут посещать с одним из родителей, начиная с полутора лет. По око-
нчании программы ранней помощи в три-четыре года, междисциплинарная 
команда обсуждает все аспекты перевода ребёнка на следующую ступень.

Данные центра «Даунсайд Ап» свидетельствуют о тенденции к более 
раннему появлению навыков у детей с синдромом Дауна при условии ока-
зания психолого-педагогической помощи семье уже в первые месяцы жизни 
малыша. Таким образом, раннее начало стимуляции младенца с синдромом 
Дауна помогает избежать появления вторичных нарушений и наиболее полно 
реализовать потенциал ребёнка [1, с. 205].

Систематическая и структурированная работа специалистов службы 
ранней помощи, основанная на научных данных о своеобразии детей с этой 
генетической особенностью, позволяет добиться результативности в кор-
рекционной работе с «особыми» детьми, а так же реализует всестороннюю 
психолого-педагогическую и медико-социальную поддержку семьи в целом. 
Именно поэтому существует необходимость создания единого семантическо-
го поля, позволяющего врачам, педагогам, психологам и социальным служ-
бам работать в тандеме. 
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Паніна В.В.

Особливості ранньої допомоги дітям із синдромом Дауна

У статті розглянуто поняття «ранньої допомоги», схарактеризовано 
аспекти розвитку дітей з генетичними вадами. Визначено медичні, соціальні, 
психолого-педагогічні проблеми дітей і сімей, що виховують малюка з синдро-
мом Дауна. Стаття орієнтирує на необхідність забезпечення повноцінного 
развитку й психологічної адаптації дитини й родини в соціумі, починаючи з 
народження.

Ключові слова: синдром Дауна, генетична вада, служба ранньої допомо-
ги, сім’я, соціум, корекційна робота, медико-соціальна допомога.

Panina V.V.

FEATURES OF EARLY CARE FOR CHILDREN WITH DOWN 
SYNDROME

The article discusses the concept of «early care», characterized aspects of the 
development of children with genetic pathology. Medical, social, psychological and 
pedagogical problems of children and families raising a child with down syndrome 
are determined. This article focuses on the need to ensure the full development and 
psychological adaptation of the child and the family in society, starting from birth.

Key words: down syndrome, genetic pathology, early care service, family, 
society, correctional work, medical and social care.
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Формирование лексической компетентности 
младших школьников в условиях билингвизма

В предлагаемой статье рассмотрены вопросы, связанные с формирова-
нием лексической компетентности младших школьников в условиях билингви-
зма. Подтверждено, что младший школьный возраст является сензитивным 
для овладения детьми как минимум двумя языками на достаточно высоком 
уровне, но это требует от учителей начальных классов создания соответ-
ствующих психолого-педагогических условий и реализации в учебном процессе 
деятельностного подхода.

Ключевые слова: лексическая компетентность, билингвизм, младшие 
школьники.

Лексическая компетентность, в целом, включает в себя знания, умения и 
навыки, необходимые для понимания иноязычного участника диалога и гене-
рирования собственной модели речевого поведения, адекватной целям и си-
туациям общения. Именно поэтому она является частью иноязычной комму-
никативной компетентности. В процессе развития лексических навыков как 
продуктивного, так и рецептивного характера происходит становление лекси-
ческой компетентности – способности учащихся определять контекстуальное 
значение слова, сравнивать его объем в двух и более языках, выявлять в нем 
специфически национальное, характерное для культуры народа – носителя 
данного языка. Показателем сформированности лексической компетентности 
учащихся начальной школы является их способность решать задачи, связан-
ные с усвоением иноязычного слова при практическом использовании его в 
речи на основе приобретенных знаний и соответствующих навыков. Вместе 
с тем формирование лексической компетентности у младших школьников в 
условиях билингвизма имеет свои особенности. Для их выявления, прежде 
всего, нужно определиться с пониманием двуязычия как социокультурного, 
исторического и лингвистического феномена.

Билингвизм (двуязычие) как явление исследователи трактуют неодно-
значно. Существует несколько подходов к определению этого понятия: со-
циолингвистический (А. Майоров, А. Никольский, А. Швейцер и др.); линг-
вистический (М. Имедадзе); функциональный (В. Маккой). Представители 
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социолингвистического направления в лингвистических исследованиях рас-
сматривают билингвизм с позиции социального взаимодействия языковых 
сообществ. Социолингвисты определяют билингвизм как сосуществование 
двух языков в рамках одного речевого коллектива, использующего эти язы-
ки в соответствующих коммуникативных сферах в зависимости от социаль-
ной ситуации, в которой осуществляется коммуникативный акт. Понимание 
билингвизма с лингвистических позиций предполагает определение «би-
лингва» как человека, владеющего – на определенном уровне – двумя язы-
ками, то есть индивида, использующего две языковые системы для общения. 
Третий – функциональный – подход предполагает рассмотрение билингвизма 
как альтернативного использования двух или более языков одним и тем же 
индивидом [4, с. 56].

В таком контексте важным является вопрос определения теоретико-ме-
тодических основ обучения младших школьников украинскому и русскому 
языкам в условиях билингвизма и его влияния на развитие лексической ком-
петентности младших школьников в процессе реализации Государственного 
стандарта начального общего образования в Луганской Народной Республике 
(ЛНР).

Формирование лексической компетентности как составляющей комму-
никативной компетентности русскоязычных младших школьников в услови-
ях русско-украинского билингвизма имеет определенные особенности. Так, 
даже при создании соответствующей речевой среды может возникать транс-
позиция и интерференция – отрицательное влияние одной языковой систе-
мы на другую на всех уровнях. Интерференция в значительной степени обу-
словлена тем, что у детей формируются совмещенные механизмы речи двух 
языков – украинского и русского. Одной из причин возникновения данного 
явления является отсутствие в повседневной жизни учащихся примеров ис-
пользования литературного украинского языка. В процессе коммуникации 
русскоязычные младшие школьники испытывают трудности в понимании 
украиноязычных высказываний, что связано с проблемами кодирования и де-
кодирования речи [5, с. 38]. Именно поэтому теоретические основы развития 
билингвальной лексической компетентности у детей младшего школьного 
возраста тесно связаны с основными психолого-педагогическими теориями 
и концепциями создания непрерывного, личностно ориентированного, интел-
лектуального, билингвального речевого и филологического образования. 

Билингвальную лексическую компетентность следует координировать с 
системой отношений, совокупностью ценностей каждого носителя языка, с 
«установками коммуникативного поведения, которые определяют как готов-
ность субъекта к актуализации четко направленной коммуникативной дея-
тельности» [2, с. 12]. Данные установки формируются на протяжении всей 
жизни индивидуума на основе опыта общения и в связи с теми ориентирами, 
которые сосредоточивают его на какой-либо роли в школе, семье и социаль-
ных кругах. При этом толерантность, в нашем случае – обусловленная функ-
ционированием в обществе нескольких языков, согласно ст. 10 Конституции 
ЛНР [1], играет немаловажную роль в формировании лексической компетент-
ности билингвов.
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Наиболее благоприятными периодами в обучении детей двум или не-
скольким языкам являются возрастные этапы дошкольного детства и младше-
го школьного возраста. Это связано с высочайшей пластичностью мозга, наи-
более интенсивным функционированием врожденных механизмов, достаточ-
ным овладением родным языком как средством коммуникации, уровнем уже 
сформированных в этом возрасте языковых и речевых способностей. Кроме 
того, в научных трудах указывается на положительное влияние билингвизма 
на лингвистическое, интеллектуальное, коммуникативное и личностное раз-
витие детей в целом. При этом билингвальная лексическая компетентность 
обеспечивает: самоидентификацию билингва как индивида; взаимодействие 
индивида с окружающей средой; личностное поведение индивидуумов меж-
ду собой; интеграция социальных групп и их единство в социуме; диффе-
ренциацию общества как отдельных групп; обмен достижениями; развитие 
культурного общества [2, с. 13].

А. Литвинов выделяет основные задачи билингвального образования: 
построение компетентности общества с языковой точки зрения; преодоление 
препятствий на пути овладения вторым языком: постижение культуры насе-
ления; расширение двуязычных программ; подчеркивание преимуществ дву-
язычного образования [3, с. 125].

Совершенно очевидно, что родной язык усваивается детьми путем подра-
жания окружающим интуитивно, чему способствует социолингвистическая 
среда. Усвоение второго языка не связывается с жизненной потребностью го-
ворящих, не стимулируется внутренней мотивацией к общению и, что важно, 
опирается и ощущает на себе влияние уже сформированных родноязычных 
компетенций. В соответствии с этим, обучение второму неродному языку 
должно происходить сознательным путем, что означает, во-первых, опору на 
знания, навыки, способности, речевой опыт, приобретенные в родном языке. 
Во-вторых, механизм сознательного усвоения второго языка направляется на 
активизацию осмысленных позитивных переносов знаний и навыков (транс-
позиции) и контролируемое торможение негативных воздействий со стороны 
стереотипов родного языка (интерференции). В-третьих, сознательное усвое-
ние речи предполагает оптимальный синтез теоретических знаний и навыков 
в овладении речью, основанной на концептуальном положении о роли и месте 
мышления и сознания в учебе [5, с. 38].

Исследователями (А. Богуш, Л. Булаховский, Н. Пашковская, А. Супрун, 
Н. Успенский, Г. Чередниченко, Л. Щерба и др.) глубоко изучены вопросы 
сознательного усвоения второго языка с опорой на родной язык говорящих. 
Как результат, ими предложен сопоставительный подход в обучении второ-
му языку, при котором дети под руководством педагога сопоставляют явле-
ния родного и изучаемого языка для более глубокого проникновения в их 
структуры. Например, в обучении украинскому языку как второму должна 
осуществляется осознанная аналитико-синтетическая деятельность в форме 
приемов сравнений и сопоставлений, которая предусматривает установление 
у учащихся осознанных связей между представлениями второго языка с уже 
приобретенными знаниями родного языка [2, с. 16].

Также младших школьников следует привлекать к перцептивной (вос-
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принимать на слух средства двух языков, вслушиваться и выявлять диффе-
ренциальные элементы языковых единиц) и интеллектуальной (самостоятель-
но осмысливать языковые явления, указывать на их отличительные признаки, 
обосновывать выводы, осуществлять перенос признака языкового явления на 
основе обобщения подобных явлений) деятельности.

Дети младшего школьного возраста усваивают родной или второй язык 
практически, без знания лингвистических правил, но постоянно осущест-
вляемая в процессе речевой деятельности сложная аналитико-синтетическая 
деятельность с языковыми средствами позволяет им выработать определен-
ный языковой кодекс, которым ученик руководствуется, находясь в пределах 
языкового кода. Осознанное усвоение второго языка, согласно Г. Веделю, Ю. 
Пассову, Г. Ратинскому, также требует формирования у учащихся начальной 
школы готовности пользоваться вторым языком без участия родного. В этом 
прослеживается диалектическая связь между необходимостью опираться на 
знания и навыки родного языка и попыткой прийти в результате усвоения вто-
рого языка к полному отказу и к независимости от первого – родного – языка 
[4, с. 56].

Доказано, что усвоение неродного языка происходит намного эффектив-
нее, если говорящий постоянно контролирует себя, осуществляет сопостав-
ление средств двух языков, удерживает в памяти знания дифференциальных 
признаков языков и движется от строгого сознательного контролирования к 
автоматизированному, бессознательно интуитивному пользованию вторым 
языком. 

К методическому инструментарию по формированию лексической ком-
петентности младших школьников в условиях билингвизма можно отнести: 
функционально-коммуникативные задания, которые включают в себя восста-
новление логической последовательности в серии фотографий или фрагмен-
тов текста, обнаружение отсутствующих элементов в изображениях и текстах, 
формулирование точных инструкций партнеру для успешного выполнения 
им задания, поиск ответов на вопрос путем соединения всех факторов, извест-
ных остальным участникам коммуникации и др. [5, с. 40]; преднамеренное 
создание различий в объеме информации у партнеров в процессе общения. 
Также учитель должен обеспечить учеников информативными аутентичными 
текстами в виде статей, современной прозы и поэзии, аудиотекстов, фотомате-
риалов и видеофильмов для того, чтобы каждый учащийся мог использовать 
их целенаправленно, анализируя социокультурные проблемные ситуации пу-
тем создания социальных портретов и проектов, через общение и обсуждение 
их на уроке [4, с. 140]. 

Таким образом, с целью формирования лексической компетентности у 
учащихся начальной школы на уроках украинского и русского языка в би-
лингвальной среде педагог должен организовать учебно-воспитательный про-
цесс таким образом, чтобы происходило обогащение активного и пассивного 
словарного запаса школьников; формировалось умение воспринимать на слух 
содержание текстового материала; имело место овладение устным общением 
(в форме диалогических (полилогических) и монологических высказываний); 
последовательное и логичное изложение мыслей.
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Формування лексичної компетентності молодших школярів в умо-
вах білінгвізму

У пропонованій статті розглянуто питання, пов’язані з формуванням 
лексичної компетентності молодших школярів в умовах білінгвізму. Доведено, 
що молодший шкільний вік – сензитивний для оволодіння дітьми як мінімум 
двома мовами на досить високому рівні, але це вимагає від учителів початко-
вих класів створення відповідних психолого-педагогічних умов та реалізації у 
навчальному процесі діяльнісного підходу.

Ключові слова: лексична компетентність, білінгвізм, молодші школярі.

Yakimenko L.N.,
Kazachenko N.G.

The formation of lexical competence of younger schoolboys in conditions 
of bilingualism

The article deals with the issues related to the formation of lexical competence 
of younger students in the conditions of bilingualism. It is proved that primary school 
age is sensitive for children to master at least two languages at a sufficiently high 
level, but it requires primary school teachers to create appropriate psychological 
and pedagogical conditions and implement an activity approach in the educational 
process.

Key words: lexical competence, bilingualism, primary school students.
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Формирование гражданской культуры 
подрастающего поколения США в условиях 

демократической внутришкольной среды
В статье рассматривается демократическая внутришкольная среда 

как значимый фактор формирования гражданской культуры подрастающего 
поколения. Характеризуется система школьного самоуправления как неотъ-
емлемая часть демократической внутришкольной среды общеобразователь-
ных учреждений США.

Ключевые слова: гражданская культура, демократическая внутриш-
кольная среда, США.

Значимым фактором демократического развития современного общества 
на новом этапе развития государственности Луганской Народной Республики 
является система формирования гражданской культуры подрастающего 
поколения в образовательных учреждениях. Необходимость подготовки 
образованной, социализированной личности, обладающей комплексом 
гражданских мотивов, знаний, умений, норм, ценностей, образцов и 
моделей гражданского поведения обуславливает поиск путей расширения 
социализирующих возможностей субъектов образовательной политики. 
В этой связи возникает необходимость изучения опыта стран развитой 
демократии с целью определения организационно-педагогических условий, 
способствующих успешной гражданской социализации личности. 

В контексте нашего исследования интересна работа образовательных 
учреждений США по формированию внутришкольной демократической 
среды как средства развития гражданской культуры личности и реализации 
социального партнерства в образовании. 

Опыт решения проблем формирования гражданственности школьников 
в системе гражданского образования, организации и поддержания 
демократического уклада школ США представлен в работах Т.А. Асеевой, 
И.С. Бессарабовой, В.И. Корсунова, М.Б. Понявиной, О.А. Семисотновой и др. 
Отсутствие целостного исследования процесса формирования гражданской 
культуры подрастающего поколения США в условиях демократической 
внутришкольной среды с целью выявления позитивного опыта и его 
применения в отечественных образовательных учреждениях, обусловило 

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И 
СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ
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выбор темы данной статьи.
Определяя образовательные учреждения, как наиболее стабильные 

социальные институты, обеспечивающие формирование гражданской 
культуры обучающейся молодежи США, сохранение и укрепление демократии, 
педагоги и общественные деятели США подчеркивают значимость 
организации демократической внутришкольной среды как важного фактора 
гражданской социализации личности. 

Американский исследователь Н. Оверлей подчеркивает значимость 
институционального контекста образования, скрытого содержания 
обучения – «того, что не изучается в учебной программе», представленного 
демократической внутришкольной средой – «демократическим укладом 
школьной жизни», «демократическим школьным климатом» (hid-
den curriculum), определяемой как комплекс норм, ценностей поведения 
и взаимоотношений участников образовательного процесса, условий 
(нравственных, духовных, материальных), обеспечивающих усвоение 
ценностных ориентаций американского общества [2, с. 2].

Выступая обобщённой характеристикой социально-педагогической 
реальности, демократическая внутришкольная среда реализует устоявшиеся 
и поддерживаемые коллективом образовательного учреждения особенности 
жизни школьного сообщества, отражающие характеристики, нормы и модели 
поведения детей и взрослых в школах США.

Значимой характеристикой внутришкольной среды большинства 
американских школ является ее функционирование в виде действующей 
модели демократического общества, ориентированной на формирование 
«хорошего гражданина», который «действует, руководствуясь неуклонной 
лояльностью к демократическим идеалам; уважает закон; осознает свои 
гражданские обязанности; является экономически грамотным; понимает 
социальные процессы и политические структуры; выступает деятельным 
членом мирового сообщества; умеет защититься от пропаганды; уважает 
национальные интересы» [12, с. 23].

Порядок жизнедеятельности школы, способ организации внутришкольной 
жизни, ее внутренний распорядок, стиль взаимоотношений учеников, 
учителей, родителей отражает основную идею приоритета прав личности, 
что выражается в демократизации школьного управления, широком участии 
обучающихся в разработке и решении школьных и общественных проблем. 
Построение внутришкольной среды образовательного учреждения, как 
действующей модели открытого гражданского общества путем обеспечения 
выборности органов самоуправления, создания формальных и неформальных 
норм и традиций, проведения общественных компаний, по мнению 
американских педагогов (Дж. Дьюи, К. Кирби, Н. Оверлей, К. Роджерс и 
др.), раскрывает дополнительные возможности формирования гражданской 
культуры сознательного американца, который эффективно включается 
в общественные отношения и демократические процессы. Как отмечает 
К. Кирби, участие в общественной жизни школы не только улучшает 
академические показатели обучающихся и стимулирует их интеллектуальное 
развитие, но и обеспечивает знакомство юных граждан с ходом общественных 
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процессов и деятельностью различных организаций; помогает увидеть связь 
между содержанием образования и реальными проблемами; активизирует 
общественный интерес и уменьшает негативные установки; стимулирует 
личную и общественную ответственность, вовлеченность в общественную 
жизнь; помогает усвоить фундаментальные демократические ценности и 
повышает самоуважение; вселяет чувство личностной значимости, развивает 
способности к лидерству [1].

Органической частью демократической внутришкольной среды 
американских образовательных учреждений является система школьного 
самоуправления. Школьное самоуправление в большинстве американских 
школ осуществляется советом обучающихся (ученическим советом), 
состоящим из представителей различных классов. Деятельность ученических 
советов и поведение каждого ученика тесно связаны с жизнью школы и 
подчинены общественному контролю. В основе деятельности ученических 
советов лежат принципы свободы, равноправия, доверия, выборности, 
законности, согласия, самостоятельности, открытости, коллективизма, 
ответственности и взаимопомощи, что, по убеждению Д. Бриджеса, решает 
задачу стимуляции школами обучающихся «к участию в моделировании 
демократических процессов» [4, с. 47]. 

Эффективность школьного самоуправления в решении задач 
формирования гражданской культуры очевидна – в процессе 
самостоятельного обсуждения и решения вопросов школьной жизни, 
решения этических проблем, планирования мероприятий у обучающихся 
развиваются чувства ответственности, справедливости, беспристрастности, 
способность к публичным выступлениям, то есть формируется потенциал 
гражданственности, который как интегративное качество личности позволяет 
детям чувствовать себя социально и морально дееспособными. 

Организация системы «школьных округов» (school-citi-sistem), 
ученических советов, общих собраний (ассамблей) и других форм организации 
демократической внутришкольной среды позволяет моделировать 
общественные и социальные процессы, формируя у школьников общие 
представления о политико-правовых и социально-экономических основах 
жизни американского общества, активную жизненную позицию, готовность 
отстаивать свои права, практические навыки ведения дискуссии, умения 
планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную деятельность. 

Организация деятельности школьного самоуправления не только 
способствует развитию у обучающихся навыков совместной деятельности, но 
и выступает своеобразной моделью общественных отношений. Так, например, 
ученические советы школ Гейнсвилла (штат Флорида), координирующие 
деятельность своих учебных заведений совместно с советами по школьному 
управлению (включают руководство школы, родителей, представителей 
местной администрации и бизнеса), являются выборными органами, в 
которых избираются президент, вице-президент, секретарь, председатели 
комитетов (финансовый, спортивный, по связям с общественностью и др.) [6]. 

Важной формой организации самоуправления в американских школах 
являются разновозрастные клубы и школьные общества, позволяющие 
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создать свободный, творческий, гуманный и толерантный уклад школьной 
жизни. Так, например, в одной из средних школ Декейтера (штат Алабама) с 
целью развития устойчивых гражданских ориентаций и моделей поведения 
школьников, освоения ими социальных, конфессиональных и региональных 
особенностей населения США функционируют: Ученический совет (Student 
Council), миссией которого является реализация мероприятий в направлениях 
– Ученический голос, Ученическое служение, Ученический дух; Исторический 
клуб (History Club), предлагающий участникам обсудить исторические 
события в стране и представить свои выводы по тем или иным общественным 
проблемам; Юниор Бета Клуб (Junior Beta Club) – ученическое «общество 
чести», продвигающее идеалы академической успеваемости, гражданского 
служения и лидерства среди обучающихся [11].

Определяя школьное самоуправление, как систему общественных 
отношений, формирующих стиль общения администрации, учителей, 
учеников, родителей, гражданственность (civic consciousness) обучающихся, Х. 
Пол подчеркивает его значимость в становлении социальной ответственности 
личности за решение конкретных проблем развития школы как части общества 
[10, с. 337]. 

Функционирование детского самоуправления – «школьного сообщества»   
базируется на принципах равноправного взаимодействия между всеми 
участниками процесса обучения (администрацией, учителями, учениками и 
родителями); сохранения школьных традиций; личностно-ориентированного 
подхода к организации школьного самоуправления (подбор оптимальных 
форм и методов работы в зависимости от особенностей каждой возрастной 
группы обучающихся); ситуационного лидерства (преобразование органов 
детского самоуправления в общественные самодеятельные органы).

Исследования американских педагогов (Э. Дайджест, К. Кирби и др.) 
позволили выделить шесть значимых факторов, повышающих эффективность 
общественной работы в рамках школьного самоуправления:

 – представители школьного самоуправления должны заниматься 
реальными потребностями обучающихся школы, местной общины;

 – работа школьников должна приводить к определенным результатам, 
в этом случае, другие члены школьного сообщества, представители местной 
общины, общественных организаций и др. будут зависеть от действий 
представителей школьного самоуправления, а те, в свою очередь, осознавать 
значимость своих решений и действий;

 – в общественной работе среди учеников необходимо постоянно 
распределять новые роли, помещать детей в новые условия жизнедеятельности, 
аккумулировать развитие навыков общественных действий в нестандартных 
ситуациях, связанных с мобилизацией когнитивных способностей и 
нравственных установок;

 – участие в самоуправлении должно предполагать осознание учеником 
личной ответственности за принятые им решения;

 – деятельность, направленная на служение сообществу, должна 
объединять совместные усилия детей и взрослых;

 – общественная работа школьников должна опираться на опыт и 
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сопровождаться длительными обсуждениями, дискуссиями и письменным 
анализом [1; 5].

С целью повышения эффективности воздействия внутришкольной 
среды на формирование гражданской культуры обучающейся молодежи 
Национальным обществом очного и заочного обучения США предложены 
пути повышения эффективности работы школы по организации детского 
самоуправления, среди них: четкая формулировка практических и 
образовательных целей всех участников процесса самоуправления в 
школе; предоставление возможностей каждому члену коллектива выразить 
собственные потребности и проблемы; определение обязанностей каждого 
члена коллектива и каждой школьной организации; подбор обязанностей 
членам системы самоуправления в соответствии с их потребностями; 
развитие активности и ответственности школьников; реализация таких 
методов и форм работы как: тренинг, наставничество, мониторинг, помощь, 
одобрение и оценка достижения образовательных целей; использование 
школьного времени для работы и учебы в соответствии с интересами всех 
участников образовательного процесса; привлечение к работе в школьном 
самоуправлении различных представителей общества [5, с. 38 – 39 ].

Американские педагоги (К. Берк, Г.Э. Гарднер и др.) выделяют основные 
способы создания системы общественных отношений, формирующей стиль 
взаимоотношений обучающихся, учителей, родителей и других членов 
сообщества, среди них:

1. Знакомство школьников с классной средой: ознакомление с обстановкой 
в классе, основными процедурами и распорядком дня; проведение классных 
собраний. По мнению К. Берк, участие школьников в ежедневных аудиторных 
или внеаудиторных классных встречах позволяет детям почувствовать себя 
частью сообщества, научиться высказывать свое мнение, обмениваться 
идеями, уважать чужую точку зрения, регулировать разногласия, решать 
проблемы [3].

2. Развитие межличностного интеллекта. Как отмечает Г.Э. Гарднер, 
гражданская адаптация и успешность человека в обществе напрямую зависит 
от уровня сформированности социальных навыков, совокупность которых 
исследователь определяет как межличностный интеллект [7, с. 12]. С целью 
его развития, по убеждению педагога, школьники могут осуществлять 
различные виды наставничества, интервьюировать и организовывать опросы 
общественного мнения по проблемам школьного сообщества и американского 
общества в целом, участвовать в дискуссиях, совместно решать социально 
значимые проблемы, работать в больших и малых группах, заниматься 
репетиторством, выполнять общественные работы, реализовывать групповые 
проекты и др. 

3. Деятельностный подход к освоению общественных и социально-
экономических явлений в процессе участия в школьной жизни. Являясь 
естественными коммуникаторами, школьники в процессе различных видов 
деятельности, направленной на организацию межличностного общения, 
усваивают основные понятия «демократия», «общество», «права человека», 
«государство», «политическая власть», «выборы» (как важнейший механизм 
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осуществления демократии), «политические партии» и другие, улучшают 
коммуникативные навыки, осваивают модели гражданского поведения, 
нормы и ценности американского общества, реализуют возможности 
гражданской деятельности, как в образовательном учреждении, так и вне него. 
Максимально эффективно формирование и развитие социальных навыков 
осуществляется в процессе моделирования социального взаимодействия. 
По мнению методистов, [3; 8; 9], успешные способы изучения и обобщения 
социальных навыков включают в себя:

 – автоматическое видеомоделирование – школьники просматривают 
записанное на электронный носитель видео или мультипликационные 
комиксы гражданской направленности, на которых обучающийся общается 
со своими сверстниками, учителем, представителями местной общины, 
общественной организации и др., выясняя социально значимые вопросы, 
обсуждая гражданские проблемы. После просмотра ученики редактируют 
поведение героев видео, тем самым усваивая необходимые гражданские 
знания и образцы гражданского поведения;

 – проведение ролевых игр, обеспечивающих практику социальных 
отношений, гражданских действий, навыков общественного взаимодействия. 
Ролевая игра, по мнению американских педагогов, позволяет предоставить 
школьникам возможность не только развивать приобретенные социальные 
навыки, но и умения оценивать по итогам недели (месяца) действия друг 
друга или осуществлять самооценку. Например, в классе рассматриваются 
конфликтные ситуации, возникшие в школе, обучающиеся разыгрывают 
роли участников конфликта и предлагают пути решения проблем, дают 
практические советы, по предотвращению подобных инцидентов;

 – моделирование уважительного взаимодействия – приветствие 
школьников рукопожатием, использование добрых слов для характеристики 
действий ученика, привлечение внимания детей к правильным поступкам 
товарищей, по мнению педагогов, обеспечивают «респектабельное поведение 
школьников» [3] в коллективе, побуждают к действиям по нормам и образцам 
американского общества. Еще одним примером развития у обучающихся 
навыков социального взаимодействия, моделей гражданского поведения, 
формирования комфортной внутришкольной среды является организация 
«площадки для характеристики хорошего персонажа» [8]. В классе (или в 
определенном месте в школе) ставится коробка с прорезью, детям предлагается 
опустить в нее бланк с описанием примеров социально значимого поведения 
членов классного (школьного) сообщества, в конце недели в классе 
зачитываются и обсуждаются поступки учеников;

 – формирование навыков решения проблем – рассматривается 
американскими педагогами, как одно из условий развития гражданской 
культуры школьников. По мнению К. Кирби, решение в классе реальных 
проблем повышает личную и общественную ответственность, обеспечивает 
вовлеченность школьников в общественную жизнь, помогает детям усвоить 
фундаментальные демократические ценности, повышает самоуважение, 
вселяет чувство личной ценности и способности к лидерству [1];

 – проведение мероприятий, ориентированных на формирование и 
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развитие навыков социального взаимодействия и компонентов гражданской 
культуры. Примером может служить акция «Социальный навык недели» – 
учитель в начале учебной недели пишет на доске слово «ответственность» 
и объясняет значение этого термина; обучающиеся проводят мозговой 
штурм, обсуждая степень ответственности гражданина перед государством 
и обществом, ученика перед школой и школьным сообществом; в течение 
недели школьники демонстрируют и комментируют ответственное поведение. 

Еще одним примером, является «Неделя переговоров» – мероприятие, 
ориентированное на формирование навыков социального взаимодействия, 
межличностной коммуникации школьников в процессе разыгрывания 
ролей, ведения переговоров, моделирования и решения реальных или 
предполагаемых проблемных ситуаций [8].

Таким образом, организация демократической внутришкольной среды 
обеспечивает формирование гражданской культуры личности, способной 
полноценно адаптироваться к политической системе, освоить и реализовывать 
общественные отношения, участвовать в решении социально значимых задач. 

Исследование демократической внутришкольной среды как средства 
формирования гражданской культуры подрастающего поколения показало, 
что, отражая устойчивые и постоянно поддерживаемые общественно и 
личностно значимые характеристики жизни школьного сообщества, она 
определяется школьной политикой, организационной структурой школы, 
требованиями к ученикам, нормами школьного сообщества и системой 
отношений, реализуемой в соответствии с основными принципами 
американского общества. 

Проведенное исследование показало, что специфика американской 
школы позволяет формировать компоненты гражданской культуры путем 
включения в систему личностных ценностей, так называемого, скрытого 
содержания гражданского образования, чем является демократическая 
внутришкольная среда. Выступая обобщённой характеристикой социально-
педагогической реальности, демократическая внутришкольная среда 
выражается в демократизации школьного управления, функционировании 
системы школьного самоуправления, широком участии обучающихся в 
разработке и решении общественных социально значимых проблем.

Демократическая внутришкольная среда ориентирована на формирование 
определенной организационно-образовательной системы взаимоотношений 
между участниками педагогического процесса (школьниками, их родителями, 
педагогами, членами общественных организаций и др.) в образовательной, 
культурно-духовной, идеолого-политической сферах жизни школы. 
Выступая системой неявных скрытых факторов жизнедеятельности учеников, 
демократическая внутришкольная среда напрямую влияет на формирование 
их гражданской культуры и обеспечивает воспитание поколения 
заинтересованных и информированных граждан, готовых удовлетворить 
потребности, как местного сообщества, так и американского общества в 
целом.
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Васюк А.А. 

Формування громадянської культури підростаючого покоління 
США в умовах демократичного внутрішньо шкільного середовища

У статті розглядається демократичне шкільне середовище як 
значущий фактор формування громадянської культури підростаючого 
покоління. Характеризується система шкільного самоврядування як 
невід’ємна частина демократичного шкільного середовища загальноосвітніх 
установ США.

Ключові слова: громадянська культура, демократичне шкільне 
середовище, США.

©Васюк А.А.



89

Педагогические науки. Образование

Vasyuk A.A.

Formation of the civic culture of the younger generation of the USA 
in a democratic intra-school environment

The article considers the hidden curriculum as a significant factor in the 
formation of civic culture amongst the younger generation. The system of school 
governance has been characterized as an integral part of the hidden curriculum of 
general education institutions in the USA.

Key words: civic culture, democratic school environment, USA.
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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. 
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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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