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Историографический анализ военнопатриотического воспитание ученической
молодежи в России (вторая половина ХХ века)
В статье с современных позиций историко-педагогической науки
проанализирована, обобщена и изложена историография военнопатриотического воспитания ученической молодежи России во второй
половине ХХ века.
Ключевые слова: патриотизм, военно-патриотическое воспитание,
историография, ученическая молодёжь.
Современный научный уровень изучения историографии военнопатриотического воспитания ученической молодежи России во второй
половине ХХ века невозможен без уточнения ее методологических
основ, что обусловлено принципиально новыми тенденциями в развитии
историко-педагогической науки. Следует отметить, что методология
историко-педагогических исследований, во второй половине ХХ века в
России формировалась в условиях всеобъемлющего влияния марксистколенинской идеологии. В первую очередь, это относится к общепринятым
ранее положениям о гуманитарных приоритетах в научном познании, об
идеологической ориентации исторической науки, о мировоззренческих и
идеологических основах научно-исторической работы. Исходя из такого
понимания вопроса, представляется важным проследить и конкретизировать
применительно к рассматриваемой проблеме некоторые методологические
традиции советской и современной историографии.
Целью нашей статьи является комплексный историографический анализ
развития военно-патриотического воспитания ученической молодежи в России
во второй половине ХХ века.
Во второй половине ХХ века советской исторической наукой был
подготовлен ряд историографических работ, посвященных проблеме военнопатриотического воспитания населения. Эти научные труды можно разделить
на несколько групп.
К первой группе относятся работы по общей историографии советского
периода отечественной истории и истории Коммунистической партии.
В 50–80-е гг. XX в. в трудах таких исследователей, как М.А. Варшавчик,
Е.М. Жуков, А.И. Зевелев, Н.Н. Маслов, А.М. Сахаров, Л.М. Спирин и
5
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другие [3], получили обоснование предмет и метод, принципы и конкретные
методики историографического исследования, его источники. К этой же
группе целесообразно отнести и появившиеся в 80-е гг. XX в. значительные
исследования, в основном на уровне докторских диссертаций, по историографии
советского общества и КПСС А.И. Красюка, В.М. Искры, Е.Ф. Кривошенкова.
Названые источники оказали определенное воздействие как на
появление историографических работ по отдельным направлениям
деятельности государственных органов и общественных организаций по
военнопатриотическому воспитанию населения, так и на исследование
данной проблемы в общеисторическом аспекте. Разработанные, как правило,
в историко-партийном плане, они несли на себе отпечаток старых подходов.
В 90-е гг. XX – начале XXI в. были созданы историографические работы
методологического плана, демонстрирующие в полной мере новые концепции,
подходы к истории советского периода.
Вторую группу историографических исследований составляют труды
по историографии Вооруженных Сил, посвященные крупным проблемам
советского военного строительства Т.П. Плаксина, Н.П. Имшенецкого,
О.И. Деркачева, В.С. Вовка и др. В них значительное место уделяется
вопросам, без осмысления которых невозможно объективно оценить
реалии процесса военно-патриотического воспитания в советский период
отечественной истории: участие государственного аппарата, политических
деятелей, различных социальных слоев общества в укреплении материальнотехнических, социальных и духовных основ обороноспособности страны,
анализ основных аспектов советского военного строительства, актуальных
проблем развития и укрепления армии и флота и др[2].
Третья группа охватывает историографические исследования по смежным
темам истории советского военного строительства, функционирования
Вооруженных Сил, содержание и выводы которых влияли и влияют в
настоящее время на разработку историографии исследуемой темы. Среди них
выделяются работы, отражающие различные виды и направления деятельности
государственных и общественных органов в духовной сфере, в частности в
области идеологической работы в армии и на флоте, интернационального и
патриотического воспитания военнослужащих и др. К сожалению, практически
не проанализированы до сих пор другие виды воспитательного воздействия
на военнослужащих и воинские коллективы, а исследования, как и по другим
аспектам темы, ограничены преимущественно анализом историкопартийной
литературы по рассматриваемой проблеме.
Четвертую группу представляют аннотированные каталоги и указатели
литературы, методические рекомендации и бюллетени. Среди них следует
отметить аннотированный каталог литературы издательства ДОСААФ СССР.
Его значение и важность определяются тем, что ежегодно выпускалось
около 250 наименований тиражной продукции по различным проблемам
военно-патриотической и оборонно-массовой работы, общим тиражом более
20 млн. экземпляров. Заслуживает внимания Информационный бюллетень
Института военной истории (№ 19, 1978 г.) – первый выпуск секции военнопатриотического воспитания общественного совета по координации научных
исследований проблем коммунистического воспитания молодежи при ЦК
ВЛКСМ и Академии педагогических наук. В нем представлена библиография за
6
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период 1961–1979 гг. по проблеме военно-патриотического воспитании, кратко
раскрыты перспективы развития исследований. По содержанию бюллетень мог
бы быть полнее, если бы в него были включены отдельные профильные работы
и опущены те, которые искусственно притянуты к рассматриваемой теме[1].
К пятой группе относятся историографические работы по теме
исследования. Они представлены диссертациями А.П. Волкова и А.Я. Снитко,
авторефератом П.Г. Радько, а также его небольшой научной статьей,
опубликованной в сборнике научных трудов Киевского государственного
университета в 1984 г. Наиболее полной является работа А.П. Волкова.
Названный автор анализирует военно-патриотическую работу только среди
допризывной молодежи, и основная часть его исследования посвящена
изучению наследия В.И. Ленина и его развитию в документах КПСС. В
других работах оценивается лишь незначительная часть имеющейся по
исследуемому автором периоду литературы, отражающей деятельность КПСС
по военно-патриотическому воспитанию молодежи в различных регионах
страны. Например, П.Г. Радько свел проблему к идеологической работе, хотя
и справедливо отметил, что ее критериями являются уровень пропаганды и
агитации, степень влияния на массы, повышение идейной зрелости молодежи
в результате проведенной военно-патриотической работы. Недостатком
автореферата можно считать и отсутствие историографического анализа по
вопросам военной и физической подготовки. Не вызывает вопросов и тот факт,
что в приведенных шести диссертациях все исследователи освещают период
до 1972 г., а в четырех – с 1966 по 1970 г. Отсутствует в статье и критический
материал, что характерно для литературы «застойного» периода.
Можно выделить и шестую группу историографических работ по
нашей проблематике – это историографические разделы специальных
диссертационных исследований по теме, защищенных в 60-90-е гг. XX – начала
XXI в. Их характерная черта – изложение обзоров литературы в обобщающетематическом ключе, когда вначале рассматриваются общие работы по
теме, а затем специальные исследования, которые группируются по разным
признакам: по авторской принадлежности, по типу и характеру издания, по
масштабу обобщения материала, по хронологическим проблемным данным,
по степени отражения темы исследования. К сожалению, в большинстве работ
историографические разделы также носят библиографически-описательный
характер.
Таким образом, в монографиях, отчасти в брошюрах и статьях,
особенно в диссертациях, посвященных историческому процессу военнопатриотического воспитания, в различной степени дается историографический
обзор предшествующей литературы. Однако эти обзоры в подавляющем своем
большинстве очень кратки (в несколько страниц или абзацев) и относятся они
всегда лишь к одному, как правило, небольшому периоду советской истории и
Вооруженных Сил. К тому же нередко историографический анализ подменяется
аннотированной библиографией, работы предшественников недооцениваются,
а порой просто не упоминаются. Большинство исследований ограничены
сравнительно узкими хронологическими рамками, затрагивают лишь
некоторые аспекты и дают только фрагментарное, «мозаичное» представление
о разработанности темы в отечественной исторической литературе.
Кроме того, указывая на недостаточную освещенность ряда сюжетов,
7
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авторы рассматриваемых работ, в силу причин как объективного, так и
субъективного характера, слабо ориентировали своих последователей –
историков на анализ причин, негативно влияющих на адекватность освещения
процессов реальной действительности в литературе. К тому же многие
положения и выводы историографических работ советского периода устарели,
так как анализ исследований по конкретным проблемам проводился под
углом зрения господствовавших тогда исторических концепций. Наиболее
характерными недостатками таких работ являются: показ бесконфликтности
развития государства и правящей партии, достаточно поверхностное
обоснование возрастания руководящей роли КПСС в подготовке населения к
защите страны, абсолютизация содержания документов КПСС, догматический
подход к оценке состояния военно-патриотического воспитания.
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The historiography of student youth’s military and patriotic education in Russia
in the second half of the 20th century was analyzed, summarized and presented from
the modern perspectives in the article.
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Критерии периодизации отечественной системы
управления качеством обучения школьников
(1917 – 2014 гг.)
В статье представлен обзор подходов к выделению критериев
периодизации историко-педагогического исследования, анализ критериев
периодизации становления и развития отечественной системы управления
качеством обучения школьников (1917–2014 гг.); предложена авторская
периодизация становления и развития отечественной системы управления
качеством обучения школьников (1917–2014 гг.). Выделены и охарактеризованы
критерии для анализа отечественной системы управления качеством обучения
школьников внутри каждого этапа.
Ключевые слова: периодизация историко-педагогического исследования,
критерии периодизации, система управления качеством обучения школьников,
критерии анализа отечественной системы управления качеством обучения
школьников.
В историко-педагогическом исследовании для выявления логики развития
предмета научной работы во времени необходимо представить и обосновать
периодизацию, что актуально и для исследования становления и развития
отечественной системы управления качеством обучения школьников. К
проблеме периодизации в своих работах обращались многие ученые-педагоги,
однако следует отметить, что в большинстве работ в историческом аспекте
рассматривалось развитие образования в целом, нас же интересует более
узкий аспект – становление и развитие отечественной системы управления
качеством обучения школьников. Поэтому в нашем исследовании встал
вопрос о необходимости периодизации педагогического явления, являющегося
предметом нашего исследования. При этом необходимо учитывать, что
периодизация историко-педагогического феномена должна отражать как
общие закономерности развития, так и специфические его черты.
Цель статьи – обоснование критериев периодизации историкопедагогического исследования на примере становления и развития
отечественной системы управления качеством обучения школьников
(1917 – 2014 гг.).
В основу выделения временных интервалов легла предложенная нами
периодизация процесса. Понятие периодизации имеет различные варианты
толкования:
– как выделение формаций, эпох, периодов и этапов, отличающихся
9
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друг от друга своеобразием определённых исторических закономерностей
(А. Зевелев) [7, с. 4243];
– как деление процессов развития общества на отличные друг от друга
периоды на сновании выделенных признаков или критериев (Большой
энциклопедический словарь) [3, с. 896]
– как условное деление исторического процесса на хронологические
периоды по отличительным особенностям, выбранным в зависимости от
избранного критерия («Советская историческая энциклопедия») [8, с. 40];
– логическое разграничение исследуемого периода в соответствии с
качественными характеристиками его отдельных этапов, отличающихся
относительной самостоятельностью (И. Шоробура) [10, с. 184];
– как процедура научно обоснованного распределения определенной
исторической
реальности
на
качественно
различимые
периоды
(Я. Бурлака, Ю. Руденко) [4] и др.
Рассматривая периодизацию как научную процедуру, мы можем сделать
вывод о ее обязательности в познании исторического опыта образования и
прогнозирования возможностей его использования. И хотя существует мнение
о наличии грубых упрощений, неизбежных при создании периодизации,
мы согласны с мнением, что эти упрощения могут служить стрелками,
указывающими на существенные моменты того или иного явления (К. Ясперс)
[11, с. 52].
При создании периодизации историко-педагогических процессов следует
учитывать, что периодизация есть, прежде всего, модель реальных событий,
которая является в определенной мере приблизительной, условной. В этой связи
при разработке периодизации необходимо руководствоваться следующими
принципами ее создания, в частности:
– учитывать зависимость локальных историко-педагогических процессов
от тенденций общественного развития;
– общую концепцию исторического процесса и связанную с ней
исследовательскую проблематику;
– использование новых приемов исследования и включение новых
источников.
В целом, в классификации имеющихся периодизаций различают два
направления – формальный и диалектический. В первом случае за основу
дробления хронологического периода, выбора критериев периодизации
принимается тот или иной конкретный признак исследуемого предмета, а во
втором – основное его противоречие, которое подлежит анализу [6, с. 148].
Для того, чтобы осуществить периодизацию, наиболее целесообразно
руководствоваться обоснованной и проверенной системой критериев. В
научном исследовании под критерием периодизации понимают:
– те качества явления, которые отражают его существенные характеристики
и именно поэтому подлежат оценке;
– набор показателей или отдельный показатель, на основании которого
выделяется исторический период;
– качественные изменения в развитии исторического процесса;
– цель, содержание, результат или результативность и др.
В середине 80-х годов ХХ века З. Равкиным были сформулированы
и научно обоснованы три основных подхода к периодизации: тематико10
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хронологический, проблемно-хронологический и формационный подход к
структуре и содержанию историко-педагогического процесса [9, с. 5557].
В основу периодизации также может быть положена типология
подходов к формированию содержания образования и его компонентов
(М. Богуславский) [2, с.193–317.]. В этом случае рассматривается историкопедагогический процесс с точки зрения предметного подхода, сущностного
либо процессуального.
С другой стороны, периодизацию можно представить с точки зрения
развития теоретических основ исследуемого явления в исторической
ретроспективе. Выбор критериев периодизации должен, прежде всего,
основывается на всестороннем анализе историко-педагогического опыта
по исследуемому вопросу. Так, определение критериев периодизации по
А. Джуринскому, основывается на стадийном и цивилизационном подходах
[5, с. 22], которые дополняют друг друга, позволяя получить исследователю
объективную картину. В этом контексте А. Джуринским предложены в качестве
критериев дихотомия и альтернативность [5, с. 23], которые позволяют строить
периодизацию на анализе традиционного и нетрадиционного в истории
педагогических идей и практике образования.
С. Бобрышов предлагает для построения периодизации схему, в которую
включаются ответы на следующие подходообразующие вопросы: во-первых,
о периодизации какой именно педагогики идет речь; во-вторых, разводятся ли
понятия истории науки и гражданской истории, степень влияния исторических
событий на ход развития педагогической мысли. В-третьих, учитывается
ли степень влияния роли различных социальных институтов как факторов
развития педагогической мысли [1, с. 51].
М. Богуславский выделяет для периодизации такие критерии, как: общая
направленность развития системы, доминирующая научно-педагогическая
парадигма и характер научной атмосферы исследуемого периода [2, с. 10].
Разрабатывая систему критериев для оценки исследуемого нами
педагогического явления, мы руководствовались следующими требованиями к
ним (В. Курило, В. Лобанов и др.):
– отчетливое выявление качественных изменений исследуемого явления
для установления четкой, надежной границы между этапами;
– отражение всей совокупности существенных характеристик системы
образования и педагогической мысли, обеспечивающих многомерный анализ
и оценку исследуемого предмета;
– представление теоретически и логически обоснованной системы
взаимосвязанных характеристик;
– возможность оценки процесса развития системы образования и
педагогической мысли и его текущих и конечных результатов;
– практическая проверка системы критериев в конкретных условиях;
– универсальность комплекса критериев для оценки подобных историкопедагогических явлений и др.
Критериями создания периодизации становления и развития отечественной
системы управления качеством обучения школьников в нашем исследовании
выступают следующие:
– степень взаимодействия общества и образования в социальном,
экономическом и политическом ракурсах, которое повлияло на развитие
11
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системы управления качеством обучения школьников;
– подходы к определению понятия управления качеством обучения
школьников, его целей и содержания с течением времени;
– внутренние изменения в содержании и структуре системы управления
качеством обучения школьников;
– доминирующая форма контроля качества обучения школьников как
основного компонента системы управления качеством обучения школьников.
Таким образом, критериальной основой периодизации служит
совокупность взаимосвязанных показателей, учитывающих государственную
политику в сфере управления качеством обучения, характер социальных,
политических и экономических условий в стране, степень разработанности
проблематики управления качеством обучения школьников, доминирующие
формы и методы управления качеством обучения школьников. В тоже время,
одним из основных критериев создания периодизации для нашего исследования
является контроль качества обучения как основное ядро отечественной системы
управления качеством обучения, т.к. изменение господствующей парадигмы
контроля влекло за собой качественное изменение самой системы управления
качеством.
Для анализа отечественной системы управления качеством обучения
школьников нами были отобраны критерии, по которым было проведено
исследование внутри каждого этапа. Эти критерии непосредственно связаны с
критериями периодизации, но носят более конкретный характер.
Первым критерием предлагаем считать степень взаимодействия общества
и образования в социальном, экономическом и политическом ракурсах, которое
повлияло на развитие системы управления качеством обучения школьников.
Анализ становления и развития отечественной системы управления качеством
обучения на каждом этапе начинаем с оценки ситуации в стране в целом по
следующим параметрам:
– анализ господствующей идеологии в обществе;
–основные политические шаги в государстве, которые привели к
существенным изменениям в нем и повлекли изменения в образовании;
– государственные программы развития школьного образования,
результаты решений партийных съездов, правительственных комиссий и др.
в отношении системы образования и системы управления качеством обучения
школьников;
– определение особенностей государственной структуры управления
школьным образованием и его компонентов, которые имели отношение к
управлению качеством обучения школьников;
– оценка экономического состояния государства с точки зрения экономикофинансовой составляющей школьного образования;
– влияние научно-технического прогресса на систему управления
качеством обучения школьников;
– исследования общественных настроений на каждом этапе по отношению
к школе, требований, предъявляемых обществом к образованию в целом и к
школе в частности;
– определение численности наименований и тиража государственных
профессиональных периодических и непериодических изданий, в которых
поднимался вопрос управления качеством обучения школьников;
12
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– анализ тенденций научного теоретико-методологического исследования
проблемы управления качеством обучения школьников через изучение
тематики и численности защищенных диссертаций на данном этапе, в которых
исследуются элементы системы качества обучения;
– изучение нормативных документов различных административных
уровней, которые либо были непосредственно направлены на систему
управления качеством обучения, либо косвенно влияли на нее;
– выявление общих требований к учителю и ученику в контексте
обеспечения качества обучения школьников с точки зрения государственной
политики в сфере образования.
Вторым критерием для периодизации выбран анализ подходов к
определению понятия управления качеством обучения школьников, его целей
и содержания на разных этапах, для раскрытия которого был проведен анализ
по следующим пунктам:
– анализ тематики и содержания диссертаций, монографий, публикаций,
имеющих теоретико-методологический характер по вопросам системы
управления качеством обучения школьников;
– изучение публикаций практического содержания в периодических
педагогических изданиях по проблеме нашего исследования;
– выделение особенностей в определении и содержании понятий:
обучение, цели образования, цели обучения, качество обучения школьников,
контроль качества обучения;
– цели контроля качества обучения на каждом этапе;
– основные требования к контролю качества обучения школьников, его
доминирующие на данном этапе виды, формы, методы и т.д.
Критерий внутренних изменений в содержании и структуре системы
управления качеством обучения школьников определяется нами как анализ
следующих существенных признаков управления:
– анализ функций системы управления качеством: планирование,
организация, регулирование контроля;
– изучение влияния руководящей подсистемы на руководимые объекты;
– создание необходимых условий для функционирования учебновоспитательного процесса и др.
Исследование доминирующей формы контроля качества обучения как
основного компонента системы управления качеством обучения школьников
мы проводили по следующим направлениям:
– анализ содержания диссертационных исследований по вопросам
контроля качества обучения школьников;
– оценка численности и объемов публикаций в периодических
педагогических изданиях как наиболее оперативном источнике информации в
основной временной период исследования, посвященных вопросам контроля
качества обучения школьников;
– исследование характера публикаций по вопросам контроля качества
обучения школьников;
– выявление общих черт, основных тенденций и специфических
особенностей в отражении проблем контроля качества обучения школьников
на каждом этапе исследования.
Мы полагаем, что исторический отрезок времени с 1917 по 2014 год можно
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назвать периодом становления и развития отечественной системы управления
качеством обучения школьников. Внутри этого периода, согласно указанным
критериям, можно достаточно репрезентативно выделить три этапа:
I этап – 19171934 гг. – этап педагогических поисков и новаций, зарождение
основ советской системы управления качеством обучения школьников;
II этап – 19341991 гг. – этап развития советской системы управления
качеством обучения школьников, в котором предлагаем выделить подэтапы
(стадии):
1 стадия – 19341963 гг.– стадия доминирования устного опроса как основы
контроля качества обучения школьников;
2 стадия – 19641971 гг. – стадия управления качеством обучения
посредством примитивного программированного контроля и тестирования;
3 стадия – 19721991 гг. – стадия становление системы управления
качеством обучения школьников с применением разнообразных форм и
методов контроля.
III этап – 19912014 гг. – этап управления качеством обучения школьников
через стандартизированные процедуры контроля.
Предложенные хронологические рамки отражают общие тенденции
развития отечественной системы управления качеством обучения школьников.
Таким образом, для всестороннего исторического анализа системы
управления качеством обучения школьников мы выделили общие критерии
периодизации, которые позволяют исследовать систему как в горизонтальной
плоскости, рассматривая ее структурные компоненты внутри одного этапа,
так и вертикально, проводя сравнение между этапами, выделяя особенности
и общие тенденции, а также осуществили периодизацию выделенного
временного интервала исследования отечественной системы управления
качеством обучения школьников. Это позволит провести всестороннее
исследование становления и развития отечественной системы управления
качеством обучения школьников, а также, используя указанные критерии,
даст возможность создавать периодизацию развития различных историкопедагогических процессов.
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Krivko Y.P.
Сriteria for periodising of the national quality management system in
schools education (1917 - 2014).
The article provides an overview of approaches to the selection of criteria
for historical and pedagogical research, presents an analysis of the criteria for
periodisation of the formation and development of the national quality management
system of education in schools (19172014). The basic definitions of periodisation,
the principles of its creation are analysed, the author’s periodisation of the formation
and development of the national system for managing the quality of schools education
is presented (19172014). Criteria for analysis of the national system for managing
the quality of teaching schoolchildren within each stage are identified and analysed:
the degree of interaction between society and education in social, economic and
political perspectives; analysis of approaches to the definition of the concept of
quality management in schools education, its goals and content over time; criterion
of internal changes in the content and structure of the system; study of the dominant
form of quality control of learning in schools.
Key words: periodisation of historical and pedagogical research, periodisation
criteria, quality management system for schoolchildren’s education, criteria
for analysis of the domestic system for managing the quality of schoolchildren’s
education.
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Жизнь и педагогическое творчество
А.Д. Бутовского
В статье раскрываются основные этапы жизни и деятельности
известного педагога, практика, методиста, организатора и руководителя
учебных центров по подготовке специалистов в области физического
воспитания А.Д. Бутовского, который внес большой вклад в становление
научных основ физического воспитания, и его по праву можно считать одним
из первых теоретиков, социологов спорта.
Ключевые слова: А.Д. Бутовский, спорт, физическая культура, здоровье,
гимнастика, физические упражнения.
Одним из выдающихся деятелей спортивного движения конца
XIX – нач. ХХ и инициатором возрождения современных Олимпийских игр
является Алексей Дмитриевич Бутовский.
Он прожил долгую и полноценную жизнь. До самой смерти занимался
развитием физической культуры и спорта. Однако, плодотворная
педагогическая, спортивная и просветительская деятельность, творчество
А.Д. Бутовского долгое время находились в тени, а если и проявлялись
некоторые факты его биографии, то эпизодически, не раскрывая значимости
его деятельности в области физического воспитания и спорта.
Проведенный нами анализ публикаций А.Д. Бутовского, изданных в конце
XIX – начале ХХ века, показал его активное участие в деле образования и
воспитания молодежи, особенно в той его части, которая касалась физического
воспитания юношества в гражданских и военных учебных заведениях
царской России. В своих произведениях А.Д. Бутовский раскрывает не
только проблематику развития физической культуры, спорта и олимпийского
движения, но и рассматривает широкий круг вопросов, касающихся сферы
воспитания и различных аспектов состояния народного образования той эпохи.
Деятельность А.Д. Бутовского как специалиста в области образования и
воспитания, теории и методики физического воспитания в образовательных
учреждениях до недавнего времени была малоизвестна. Его статьи и
письма находятся в фондах библиотек России, в библиотеке Российского
государственного университета физической культуры, спорта и туризма, а
также в ряде журналов, в зарубежных изданиях, в Олимпийском музее и архиве
МОК в Лозанне (Швейцария), в библиотечных фондах военных учебных
заведений Санкт-Петербурга и архиве Министерства обороны России. В
штаб-квартире Международного олимпийского комитета хранятся некоторые
работы А.Д. Бутовского, переведенные на английский и немецкий языки, что
свидетельствует о высокой оценке его творческого наследия международной
спортивной общественностью.
Цель нашего исследования – представить краткий обзор основных этапов
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жизни А.Д. Бутовского, наиболее значимых результатов его творчества.
А.Д. Бутовский родился 9 июня (по старому стилю) 1838 г. в г. Пятигорцы
Лубенской волости Полтавского уезда (ныне это Лубенский район Полтавской
области Украины) в семье мелкопоместных дворян. Его детство прошло в
родовом имении отца в с. Пелеховщина Кременчугской волости Полтавского
уезда (ныне Глобинский район Полтавской области).
В семье Бутовских детей приучали к чтению художественной и научной
литературы, что способствовало формированию их интереса к знаниям.
Начальное образование будущий педагог получил в Полтаве, где обучался в
пансионе, а 1849 г. был принят в Петровско-Полтавский кадетский корпус.
Окончив обучение в кадетском корпусе, А.Д. Бутовский получил звание унтерофицера, а после прохождения военной практики в Дворянском полку в СанктПетербурге 18-летний Алексей Бутовский получил свое первое офицерское
звание: ему присвоили звание прапорщика лейб-гвардии Павловского полка.
В том же году А.Д. Бутовский поступил на теоретическое отделение
Николаевской инженерной академии, а в 1858 г. по распоряжению руководства
был направлен на службу в Петровско-Полтавский кадетский корпус (в
котором учился в свои юные годы) на должность репетитора военных наук
(1858–1861 гг.). Его первые педагогические наработки были весьма успешными
и во многом определили дальнейшие профессиональные поиски.
В течение 1862–1865 гг. А.Д. Бутовский служил в армии, участвовал в
боевых действиях в Польше и за проявленную храбрость был награжден
орденом Святой Анны 4 й степени. В 1865 г. он получает звание штабскапитана, командует ротой, а 1869 г. получает звание капитана и награждается
орденом Святого Станислава 2-й степени. В дальнейшем А.Д. Бутовский
оставляет строевую службу и возвращается в Николаевскую инженерную
академию, где заканчивает ранее прерванное обучение и получает диплом о
высшем военном образовании. В 1871 г. он был направлен в Санкт-Петербург
на должность офицера-воспитателя 1-й Питерской военной гимназии, затем –
уже в звании подполковника (1872 г.) – продолжает службу в том же военном
заведении. В 1873 г. Алексея Дмитриевича за его педагогическую деятельность
и службу награждают орденом Святого Станислава 1-й степени, а в 1876 г. –
орденом Святой Анны 2-й степени.
С 1877 г. Бутовский служит помощником инспектора классов в 3-й СанктПетербургской военной гимназии. В 1878 г. ему присвоено звание полковника,
а в 1879 г. его награждают орденом Святого Владимира 4-й степени. В том же
военном заведении, переименованном в Александровский кадетский корпус,
А.Д. Бутовский продолжает служить на своей предыдущей должности. В
1886 г. его назначают ротным командиром, а в 1887 г. он был отмечен еще
одной наградой – орденом Святого Владимира 3-й степени.
В декабре 1886 г. полковника Бутовского переводят в Главное Управление
военно-учебных заведений (ГУВНЗ), где он служит чиновником для особых
поручений II класса (1889 г.); а некоторое время спустя – I класса (1890 г.); в
октябре 1891 ему присваивают звание генерал-майора, и в 90-х годах XIX в. он
занимает должность генерала для особых поручений (в дальнейшем ему было
присвоено звание генерал-лейтенанта).
В 1888 г. А.Д. Бутовский был назначен членом комиссии для разработки
вопроса о преподавании военной гимнастики в гражданских учебных
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заведениях и организации внеклассных занятий физическими упражнениями в
кадетских корпусах. Так, Алексей Дмитриевич, уже имея за плечами богатый
опыт военно-педагогической работы, начинает новый этап своей деятельности,
посвященный изучению, теоретическому осмыслению и практическому
решению проблем физического («телесного») воспитания юношей.
Во второй половине 80-х – первой половине 90-х годов XIX в. военное
министерство России, обеспокоенное низким качеством организации и
методики физической подготовки в российской армии вообще и в военных
учебных заведениях в частности, поручает А.Д. Бутовскому поехать в
зарубежную командировку для ознакомления с постановкой данной работы
в других странах, после чего, с учетом приобретенного опыта, организовать
в России гимнастические курсы для офицеров. А.Д. Бутовский очень глубоко
и всесторонне изучил и обобщил педагогический опыт формирования
эффективных систем физического воспитания в Англии, Швеции, Франции
и Германии. А.Д. Бутовский сделал это настолько профессионально,
добросовестно и доходчиво, что его книги «Шведская педагогическая
гимнастика» (1897), «Система шведской педагогической гимнастики» (1899),
«Воспитание и телесные упражнения в английских школах» (1915) были
переведены, изданы и высоко оценены за рубежом. В частности, публикацию
трудов российского педагога инициировал Королевский гимнастический
центральный институт (Швеция), где в течение почти века формировались
теоретические и методические основы шведской гимнастики, завоевавшей
всемирное признание и распространившейся в разных странах, в том числе и
в России.
Фундаментальный характер носят и труды А.Д. Бутовского, посвященные
теории и методике физического воспитания как в системе военных учебных
заведений, так и в гражданском образовании в целом. Несмотря на то, что
большую часть жизни А.Д. Бутовский был человеком военным, он отдавал
предпочтение системам физического воспитания, для которых были характерны
непринужденность и независимость их построения и функционирования,
прежде всего английская система, которая существенно отличалась в этом
плане от более жесткой (и к тому же с явно выраженной военизированной
направленностью) немецкой системы физического воспитания.
В 1890 г. А.Д. Бутовскому было поручено организовать в СанктПетербурге «Временные летние курсы для подготовки офицеров-воспитателей
кадетских корпусов», в обязанности которых входило физическое обучением
кадетов. Алексей Дмитриевич заведовал этими курсами, был их основным
преподавателем и лично читал слушателям лекции по истории, теории и
методике телесных упражнений.
Во время одной из своих зарубежных поездок А.Д. Бутовский
познакомился с выдающимся спортивным деятелем Франции – Пьером де
Кубертеном, который тогда был увлечен идеей возрождения Олимпийских
игр и с этой целью налаживал контакты и сотрудничество в разных странах
с теми, кто поддерживал такие идеи и намерения. Изучив и оценив мнение
А.Д. Бутовского о проблемах физического воспитания и спорта, П. де Кубертен
предложил ему принять участие в подготовке к учредительному конгрессу и
включил его в первый состав Международного олимпийского комитета.
Как член МОК, А.Д. Бутовский в 1896 г. посетил Афины, где присутствовал
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© Пилавов П.А.

Педагогические науки. Образование
на Играх I Олимпиады. Свои впечатления и аналитические размышления
об исторической значимости этого международного спортивного события
он изложил в одной из своих публикаций: «Афины весной 1896 года».
В статье подчеркнуто, что Олимпийские игры имеют большое значение
для формирования национального самосознания и патриотизма народовучастников, для культурного и социального развития страны/городаорганизатора Игр, для международного сотрудничества, для повышения роли
физического воспитания в жизни людей и популяризации различных видов
спорта.
Членом Международного олимпийского комитета А.Д. Бутовский был
несколько лет – с 1894 по 1900 гг. Алексей Дмитриевич приложил немало
усилий для того, чтобы инициировать развитие олимпийского движения и
олимпийского спорта в России, однако на тот момент его идеи не получили
должной практической реализации. А.Д. Бутовский ушел из жизни на 79-м
году в 1917 г. в Петрограде, где и был похоронен.
Фигура А.Д. Бутовского занимает одно из ключевых мест в истории
физического воспитания и спорта: он проявил себя как многогранный ученыйтеоретик, педагог-практик, методист, организатор и руководитель учебных
центров по подготовке специалистов в сфере физического воспитания
юношества. Своими трудами педагог в значительной мере способствовал
формированию научных основ физического воспитания, и его по праву следует
признать первым отечественным историком, теоретиком, социологом спорта.
А.Д. Бутовский оставил после себя большое количество работ, посвященных
проблемам физического воспитания и спорта, которые заняли видное место в
отечественной и мировой спортивной и методической литературе. Это, прежде
всего, такие произведения, как «Что такое физическое образование», «Телесные
упражнения как предмет преподавания», «Общие правила преподавания
телесных упражнений», «Телесные упражнения во Франции», «Система
шведской педагогической и военной гимнастики», «Воспитание и телесные
упражнения в английских школах» и другие. Все они стали результатом его
практической деятельности в области спорта и спортивного образования, а
также изучения на то время передового опыта европейских стран в данной
отрасли. Его наследие по вопросам теории, методики физического воспитания
и спорта сохраняет свою научную и теоретическую ценность до наших дней и
имеет значение для теории и практики физического воспитания в России и за
рубежом.
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Pilavov P.A.
Life and pedagogical creativity of A.D. Butovsky
The article reveals the main stages of the life and work of a famous teacher,
the practice of physical education A.D. Butovsky. It is concluded that A.D. Butovsky
proved himself to be a multifaceted figure, scientist and practitioner, historian, theorist, methodologist, organizer and head of training centers for training specialists in
the field of physical education. He made a great contribution to the formation of the
scientific foundations of physical education, and he can rightly be considered one of
the first Russian theorist and sports sociologist.
Key words: A.D. Butovsky, sport, physical culture, health, gymnastics, physical
exercises.
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Развитие высшего образования в области
физической культуры и спорта в 1920 – 1940-е
годы
В статье раскрываются особенности развития высшего образования в
области физической культуры и спорта в 1920 – 1940-е годы. Акцентируется
внимание на проблеме острой нехватки физкультурно-педагогических кадров
на этом этапе генезиса отечественной системы образования. Отмечено,
что формирование кадрового потенциала осуществлялось за счет работы
курсов физического развития для школьных работников, создания первых
специализированных физкультурно-спортивных вузов и техникумов, а также
открытия отделений и факультетов по подготовке специалистов в области
физкультуры и спорта в педагогических учебных заведениях.
Ключевые слова: развитие, высшее образование в области физической
культуры и спорта, массовое физкультурно-патриотическое движение.
В условиях активного развития Луганской Народной Республики остро
стоит проблема формирования новой образовательной политики, направленной
на воспитание человека нового типа, обладающего системой научных знаний,
когнитивных и двигательных умений, владеющего здоровьесберегающими
технологиями и, сформированными на их базе, мировоззрении и
мировосприятии, обеспечивающими активную жизнедеятельность личности.
Решение обозначенных задач невозможно без повышения эффективности
физкультурного образования, выступающего составляющей гармонического
формирования личности, что обуславливает возрастающую потребность
общества в подготовке компетентных специалистов в области физкультуры и
спорта.
Научная разработка современных положений теории и практики высшего
физкультурно-спортивного образования возможна при реализации историкопедагогического подхода, ориентированного на раскрытие закономерностей
динамики содержания и организационной структуры профессиональной
подготовки будущих специалистов в области физической культуры и спорта,
выделение характерных особенностей физкультурного образования на разных
этапах формирования системы высшей школы.
Проблема развития профессиональной физкультурно-спортивной школы
освещается в работах А.А. Артемьева, В.В. Гайла, Е.В. Конеевой, И.Л. Левиной,
В.К. Пельменева, Ю.П. Симакова, В.В. Столбова, Р.А. Хужина и др. В данной
статье мы рассмотрим особенности динамики высшего образования в области
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физической культуры и спорта в 1920 – 1940-е годы.
Развитие отечественного физкультурного образования в советский период
началось после Октябрьской революции 1917 года. В составе созданной в
ноябре 1917 года Государственной комиссии по просвещению (председатель
– А.В. Луначарский), в ведении которой стала «…выработка общего для
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики плана
организации народного образования и установление общих принципов
последнего, а также основ школьного устройства; объединение просветительной
работы на местах…» [10] начинает работать Школьно-санитарный отдел
и Школьно-санитарный совет (под руководством В.М. Бонч-Бруевич),
занимавшиеся вопросами организации физического воспитания обучающихся.
В созданном от 7 декабря 1917 года отделом документе «Обращение врачебносанитарного отдела государственной комиссии по народному образованию»,
подчеркивалась значимость организации гимнастических курсов для педагогов
образовательных учреждений с целью обеспечения оптимальной организации
и проведения физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятий с
обучающимися [7, с. 40 – 41].
На состоявшемся с 26 августа по 4 сентября 1918 года Всероссийском съезде
по просвещению, посвященном обсуждению важнейших вопросов организации
школы и образования взрослых, была определена стратегия развития народного
образования – учить подрастающее поколение, не отрываясь от жизненного
опыта: «Мы не верили бы учению, воспитанию и образованию, если бы
оно было загнано только в школу и оторвано от бурной жизни» [5]. Важной
составляющей подготовки обучающихся к жизни определяется физическое
воспитание, что актуализирует подготовку специалистов в области физической
культуры и спорта. Значение применения физкультуры и спорта в качестве
основных средств воспитания подрастающего поколения и всестороннего
развития молодежи, необходимость организации систематической работы по
физической подготовке обучающихся раскрывается в Декларации о единой
трудовой школе РСФСР, утвержденной советским правительством в октябре
1918 года, Положении о допризывной подготовке молодежи, принятом в апреле
1919 года [14, с. 4 – 5].
Руководство физической подготовкой трудящихся было возложено на
Главное управление общего военного обучения и формирования резервных
частей Красной Армии (Всевобуч), учрежденное 22 апреля 1918 года. Одной
из задач организации стало «…естественное и всестороннее оздоровление
широких масс, которые так нуждаются в нем в настоящее время. Всеобщее
военное обучение требует высокого физического развития, воспитания
трудовой школы и допризывной подготовки. Допризывная подготовка,
включающая общее физическое развитие и обучение основам военного строя,
проводимая со школьной скамьи в организациях спорта, стрелковых обществах
и специальных спортивных курсах, позволяет в самые короткие сроки, т. е. за
96 часов создать солдата, гражданина революции» [15, с. 1].
Отделы Всевобуча открывались по всей стране, зачастую, обеспечивая
два делопроизводства: военное и спортивное, задачей последнего было
«оздоровление обучаемых масс путем физического развития: гимнастикой
и спортом» [8, с. 60]. В 1919 году был открыт ряд специальных учебных
заведений, основной задачей которых стала подготовка специалистов в
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области физкультуры и спорта: Московские курсы инструкторов спорта
и допризывной подготовки имени В.И.Ленина, Главная военная школа
физического образования трудящихся, Петроградские курсы инструкторов
физического развития, строя, владения оружием и допризывной подготовки.
Все эти образовательные учреждения были ориентированы на спортивновоенную подготовку молодежи с целью защиты своей родины.
В реализации деятельности Всевобуча и Наркомпроса по организации
физического развития и допризывной подготовки обучающейся молодежи
активно участвовали спортивные общества и клубы; создавались специальные
площадки для занятий физической культурой, гимнастические манежи,
катки; проводились показательные спортивно-гимнастические вечера,
соревнования по сезонным видам спорта; велась просветительская работа –
лекции педагогических, медицинских работников, военных, выступления
агитационных бригад и военно-спортивных взводов.
С 1920 года при советах физкультуры функционировали комиссии,
которые разрабатывали планы проведения спортивных мероприятий и
контролировали постановку физического воспитания в образовательных
учреждениях. Они крайне нуждались в компетентных специалистах, так как
физическое воспитание обучающихся определялось как одна из важнейших
задач советской школы.
По всей стране организовывались курсы физического развития
для школьных работников при организациях Всевобуча с сокращенной
программой и сроками обучения, на которых в соответствии с методическими
рекомендациями Наркомпроса читались лекции по грамотности, гигиене и
санитарии, проводились занятия гимнастикой, бегом, спортивными играми,
стрелковым делом, строевой и тактической подготовкой [1]. Однако кадров
необходимой квалификации, спортивных залов, необходимого инвентаря для
организации этой формы подготовки специалистов не хватало. Так, например,
в г. Боготол Томской губернии в двух школах первой и второй ступеней,
насчитывавших 169 и 209 человек соответственно, занятия физической
культурой проводил один инструктор, а в г. Щегловске из 12 школ общей
численностью 2 300 обучающихся физкультурные занятия проводились только
в одной школе преподавателем без специального образования [11, с. 142].
В апреле 1919 года в Москве состоялся I Всероссийский съезд
работников по физической культуре, спорту и призывной подготовке, на
котором был учрежден Высший совет физической культуры (ВСФК), одна из
резолюций которого актуализировала необходимость создания Институтов
физической культуры. В рамках решения этой задачи в октябре 1919 года
на базе революционных Высших курсов П.Ф. Лесгафта был образован
Петроградский институт физического воспитания имени П.Ф. Лесгафта. В
1920 году постановлением Совнаркома учреждены Государственный институт
физической культуры в г. Москва и Институт физической культуры в г. Томск.
27 июня 1923 года вышло постановление о создании Высшего
совета физической культуры (ВСФК) при Всероссийском Центральном
Исполнительном Комитете (ВЦИК) РСФСР и его местных органах. На ВСФК
возлагалось согласование и объединение учебной, научной и организационной
деятельности различных ведомств и учреждений по физическому образованию,
воспитанию и подготовке профессиональных кадров. Деятельность Высшего
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совета физической культуры являлась системообразующим фактором в
организации государственного управления физкультурным образованием
и спортивным движением. На местах создавались Советы физической
культуры при губисполкомах, осуществлявшие общее руководство научноучебной и организационной деятельностью в области физкультуры и спорта:
«опыт организации различных форм физкультуры, не сумевших планово на
научных основах организовать дело пролетарской физкультуры и охватить
ею трудящиеся массы, доказал необходимость передачи этого дела в руки
пролетарского государства через организацию особого аппарата советов
физической культуры при исполкомах» [3, с. 147].
Однако создание Советов физической культуры не могло эффективно
решить проблемы подготовки кадров и организации физкультурно-массовой
работы на местах. Так, в Нижнем Новгороде на первой губернской конференции
работников Советов физической культуры, прошедшей в сентябре 1925 года,
председателем ГСФК А. Сократовым была подчеркнута острая нехватка кадров
для организации физкультуры и спорта в губернии: «Несмотря на все меры,
которые принимает президиум ГСФК, не удалось и на 20 – 30% добыть средств,
потребных для организации курсов подготовки или хотя бы переподготовки
инструкторов. Квалифицированных же инструкторов слишком мало, хотя по
губернии всего инструкторов числится около 90 – 100» [8, с. 132].
13 июня 1925 года вышло постановление ЦК ВКП (б) «О задачах партии
в области физической культуры», значительно активизировавшее деятельность
образовательных учреждений и общественных организаций по физическому
образованию, уже в 1926 году уроки физической культуры становятся
обязательными в школах. В 1927 – 1928 гг. физическое воспитание входит в
учебные планы педагогических и медицинских вузов, в июле 1929 года предмет
становится обязательным в высших учебных заведениях России, а с 1930 года ‑
во всех вузах СССР [9, с. 115].
В марте 1929 года на третьей научно-методической конференции ВСФК
рассматривается вопрос «Учет работы по физической культуре в школе», в
процессе обсуждения которого, физическая культура определена значимым
учебным предметом образовательных учреждений, с полноценными формами
регистрации в общешкольном журнале, заполнением группового дневника и
выявлением достижений школьников в приобретении физических навыков [11,
с. 143].
Все эти изменения обуславливали растущую потребность в
квалифицированных специалистах в области физической культуры и спорта.
Однако организация преподавания физкультуры на местах осложнялась
отсутствием спортивного оборудования и инвентаря, педагоги не владели
основами методики физического воспитания. Задача подготовки новых
специалистов, поставленная июльским Пленумом ЦК ВКП (б) в 1928 году,
свидетельствует о понимании значимости этой проблемы на всех уровнях власти
[6, с. 360]. Острая нехватка профессиональных кадров обусловила открытие по
всей стране физкультурных техникумов и отделений физической культуры при
педагогических и медицинских техникумах. Так, для подготовки преподавателей
и инструкторов физкультуры в 1929 году физкультурные техникумы были
открыты в Перми, Минске, в 1930 году организовано физкультурное отделение
при медицинском техникуме в Свердловске (в 1931 году преобразовано в
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техникум физической культуры) [4], в 1931 году начинает функционировать
отделение физического воспитания педагогического техникума в п. Малаховка
Московской области и др.
30-е годы XX века стали этапом кардинальных изменений в развитии
физкультурного образования. Занятия физической культурой и спортом
становятся характерной чертой жизни образовательных учреждений этого
времени. В марте 1931 года после активных дискуссий был принят Всесоюзный
физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР», который, по
своей сути, стал первой попыткой использования двигательных тестов
для определения уровня физической подготовленности различных групп
населения. Утверждение этого комплекса во многом определило содержание
учебных программ по физической культуре в образовательных учреждениях
страны, принятых в 1932 году. В 1939 году принимается новый комплекс
ГТО, в котором значительно усиливается военно-физическая, оборонная
направленность [2, с. 49].
Идея массового физкультурно-патриотического движения охватывает всю
страну. Ее проводниками в реализации здорового образа жизни, физического
совершенствования, подготовки к защите Родины, привлечению обучающейся
молодежи к сдаче норм ГТО, участию в кружках Осоавиахима, ПВХО
стали учебные заведения и общественные организации. К концу 1930 годов
физическое образование и спорт прочно заняли свое место в педагогическом
процессе общеобразовательных, средних и высших профессиональных
учебных заведений. Активно обновляется база спортинвентаря и оборудования,
строятся спортплощадки, тиры, стадионы, организуются массовые спортивные
общества – ДСО «Локомотив» (1935), «Красное знамя» (1935), «Спартак»
(1935), «Водник» (1938 – 1939), с 1934 года начинают функционировать
детские спортивные школы (ДСШ), создается Единая всесоюзная спортивная
классификация (1935 – 1937 гг.) [4, с. 58].
Активное развитие физической культуры и спорта в стране актуализирует
необходимость повышения показателей подготовки профильных специалистов,
вследствие чего открываются новые специализированные высшие учебные
заведения. Так, в 1930 году начинает свою работу Харьковский институт
физкультуры (в 1944 году переезжает в г. Киев); в 1933 году в Московский
областной техникум физической культуры им. Антипова было преобразовано
отделение физического воспитания педагогического техникума в п. Малаховка
Московской области; в 1937 году в Институт физкультуры БССР реорганизован
Белорусский техникум физической культуры (с 1993 года – Академия
физического воспитания и спорта Республики Беларусь, с 2003 года –
Белорусская государственная академия физической культуры) и др.
Вызовы современности обуславливают усиление научного подхода к
организации физкультурного образования и спортивной подготовке в стране.
В 1928 г. при Центральном институте физкультуры начинает свою работу
кафедра лечебной физкультуры, в начале 1930-х гг. создаются: Центральный
научно-исследовательский институт физической культуры в г. Москва,
Харьковский научно-исследовательский институт физкультуры (с филиалом
в Одессе), Тбилисский научно-исследовательский институт физкультуры;
научно-методические центры в Смоленске, Ростове-на-Дону, Воронеже и
др., в которых активно ведутся исследования в области методики обучения
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физической культуре и тренировки в отдельных видах спорта [12, с. 203]. В
1934 году в Институте физической культуры им. П.Ф. Лесгафта спортивнопедагогические выпускающие кафедры выделяются в самостоятельные
структурные подразделения, что значительно повышает эффективность
научной и методической работы вуза в области профессиональной подготовки
специалистов физкультуры и спорта [13, с. 9].
Подводя итоги, следует отметить, что развитие системы высшего
физкультурно-спортивного образования в 1920 – 1940-е годы в целом
определялось социокультурными и историческими особенностями генезиса
отечественной системы образования этого периода, в котором условно можно
выделить два подэтапа:
1. 1917 – 1920-е годы – создаются первые специализированные
физкультурно-спортивные
вузы,
расширяется
содержание
учебновоспитательной деятельности, формируется военно-прикладная составляющая
физкультурно-спортивного образования. Занятия физической культурой
рассматриваются как средство воспитания, оздоровления и подготовки
обучающейся молодежи к дальнейшей трудовой и военной деятельности.
2. 1930 – 1940-е годы – принимаются государственные и отраслевые
документы по физической культуре, в учебные программы общеобразовательных
школ включаются уроки физической культуры, что обуславливает повышение
потребности в кадрах и открытие новых учебных заведений, отделений,
факультетов по подготовке специалистов в области физкультуры и спорта.
Формируются основные организационные формы, структура и методика
высшего физкультурно-спортивного образования.
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Development of higher education in the field of physical culture
and sports in the 1920s-1940s
The article reveals the features of the development of higher education in
the field of physical culture and sports in the 1920s-1940s. The article focuses on
the problem of acute shortage of physical education personnel at this stage of the
genesis of the national education system. It has been noted that human capacity
formation was carried out at the expense of courses of physical development for
school personnel, the establishment of the first specialized universities and colleges,
as well as opening branches and faculties for training specialists in the field of
physical culture and sports in educational institutions.
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Возможности историко-патриотического и
культурно-патриотического регионального
туризма Республики Южная Осетия в
формировании патриотической культуры
обучающейся молодежи
В статье представлены возможности использования средств
регионального туризма для формирования патриотической культуры
обучающейся молодежи в РЮО. Статья, на наш взгляд, представляет
практический интерес для организаторов туристской деятельности,
педагогов, воспитателей, обучающейся молодежи
Ключевые слова: региональный туризм, культурно-патриотический
туризм, историко-патриотический туризм, археологические, культурноисторические, природные памятники РЮО
У обучающейся молодежи Республики Южная Осетия в последние годы
заметно усилился интерес к отечественному краю, истории, языку. Туристские
культурно-исторические и природные ресурсы, имеющиеся в республике,
способны удовлетворять запросы современной молодежи в ее жажде познания
родного края, национальных традиций, культуры, природного достояния.
При правильно организованной работе региональный туризм как одно из
направлений образования и развития обучающейся молодежи может стать
комплексным средством всестороннего развития личности, активного познания
и освоения ею окружающего мира. В связи с вызовами, перед которыми стоит
молодое государство Республика Южная Осетия, сегодня актуально стоит
вопрос о формирования патриотической культуры у обучающейся молодежи.
Процесс формирования патриотической культуры достигается комплексным
использованием всей совокупности средств идейно-информационного и
социально-психологического влияния на молодежь, конкретно, это средства
массовой информации, литература, искусство, фольклор, народные традиции,
социальная среда и учреждения общего профессионального и дополнительного
образования. Эффективным средством формирования патриотической
культуры обучающейся молодежи в РЮО, на наш взгляд, может стать и
региональный туризм.
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Патриотическая направленность воспитания всегда была присуща
осетинской педагогической науке и практике, опирающейся на уникальный
опыт и традиции народной педагогики. Опыт, накопленный в советский период
по патриотическому воспитанию средствами туризма, требует педагогического
переосмысления и применения в новых политических условиях. Бесценным
является опыт патриотического воспитания советских педагогов, разработанный
A.C. Макаренко, В.А. Сухомлинским, В.Шаталовым, Е.Н. Ильиным. В
современной педагогической науке проблемой патриотического воспитания
молодежи успешно занимаются А.Н. Вырщиков, М.Б.Кусмарцев,
С.Е. Матушкина, Н.Д. Никандрова и др.; историко-патриотическим
Л.B.Корякин-Черняка и др.; национально-патриотическим - М.А. Дегтярева,
М.В. Зима и др. Проблема воспитания патриотической культуры обучающейся
молодежи разработана в диссертационных исследованиях С.Н. Филипченко,
М. А. Мазур и др.
В настоящее время понятие «региональный туризм» отсутствует в
основном документе, регламентирующем туристскую деятельность в РЮО (в
законе «О туризме в РЮО»). Мы основываемся на определении регионального
туризма В.А. Квартального и И.В. Зорина. Под региональным туризмом, на
их взгляд, следует понимать туристскую деятельность, характерную для
конкретного региона, совокупности стран или территорий с однотипными
условиями развития туризма и схожим уровнем туристской освоенности [4, с.
31-34].
Региональный туризм в Республике Южная Осетия (далее РЮО) позволяет
одновременно осуществлять несколько составляющих педагогического
воздействия: обучение, воспитание, развитие, оздоровление, профессиональная
ориентация, социальная адаптация обучающейся молодежи. Он используется
как средство активного отдыха, способствующее гармоничному развитию
личности, укреплению здоровья, формированию и повышению уровня
патриотической культуры не только обучающейся молодежи, но и людей
разных возрастных групп.
Несмотря на огромный потенциал регионального туризма, в РЮО на
сегодняшний момент нет системного подхода к развитию патриотического
туризма: не осуществляется подготовка специалистов, отсутствует туристская
инфраструктура, нет материально-технической базы для развития туризма в
образовательных учреждениях.
Проанализировав литературу, мы можем утверждать, что в научнопедагогической литературе на современном этапе нет исследований по
формированию патриотической культуры обучающейся молодежи средствами
регионального туризма. Это, на наш взгляд, в достаточной мере определяет
актуальность статьи.
Анализ туристской ресурсной базы РЮО показывает, что мы имеем
дело с уникальным явлением. Эта уникальность обусловлена не только
хорошо сохранившимся на относительно небольшой территории культурноисторическим слоем от неолита, античности, средневековья до наших дней,
но и многим другим, объясняющим сюда тягу различных цивилизаций.
В частности, геополитическим месторасположением двух осетинских
республик и уникальной, практически девственной, природой. Но, главное,
на территории РЮО на сегодняшний день сохранён огромный, что очень
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важно, естественный туристский потенциал. Говоря о туристских ресурсах
применительно к РЮО, будет уместным выделить их в две большие
группы: археологические, культурно-исторические и природные ресурсы.
[6]. Использование этих ресурсов возможно и желательно использовать для
формирования патриотической культуры обучающейся молодежи.
Формирование патриотической культуры средствами регионального
туризма является целенаправленной работой воспитателя, в ходе которой
осуществляется становление исторического сознания, нравственнопатриотических и эстетических взглядов у обучающейся молодежи. Изучение
местности, природы, культурно-исторических памятников, памятников
природы, архитектуры, религии и т.д. формирует патриотическую культуру
обучающейся молодежи намного эффективнее, чем лекции и беседы на
соответствующие темы. Историко-патриотическое направление регионального
туризма Южной Осетии осуществляется на местах, где происходили важные
исторические события, где жили и творили выдающиеся представители нации.
Все это создает эффект погруженности в историю, эмоционально переживается,
запоминается и оформляется в устойчивые патриотические чувства.
В историко-патриотическом направлении туризма РЮО чаще всего
используются такие формы работы, как походы и экскурсии к памятникам
истории и человечества, расположенным на относительно небольшой
территории Южной Осетии (3800 км2). Не всякий туристский регион может
похвастаться такими древними памятниками цивилизационного значения,
какими обладает Южная Осетия. Территория Южной Осетии, как и вся
территория Кавказа, была главным центром расселения древнейших людей. Так,
например, памятники всех трех этапов эпохи камня на территории республики
представлены в селе Нагутни, Пичиджин, Дзагина, Тигва (Знаурский район),
Морго, Цру (Дзауский район), Дампалет, Квернет (Цхинвальский район и
др.). Огромное впечатление на участников походов производит знаменитый
археологический комплекс пещер Кударо (I, II, III, IV, V). Все пещеры этого
комплекса коридорные, горизонтальные. В нижнем слое высокогорной
пещеры Кударо I сохранились самые ранние на постсоветском пространстве
свидетельства поселения людей Ашельской эпохи (около 1,5 млн. лет назад),
там же обнаружены уникальные образцы орудий древнекаменного века, кости
древних животных, которых добывали доисторические охотники на горах
Вий-хох и Часавал-хох. [6].
В горе Вуб на высоте 2150 м. неподалеку от озера Эрцо и села Цон
расположен не менее знаменитый палеолитический памятник этого
древнекаменного периода – Цонская пещера. К пещере надо подниматься
практически по вертикальному склону, обильно поросшему сочной травой,
что осложняет движение, восхождение занимает два часа, не считая подхода к
горе. Но эмоциональное потрясение, которое испытывают каждый вошедший
из жаркого лета в холодную тьму пещеры, дорогого стоит. В 11 слоях этой
пещеры сохранились останки древнего человека, который обитал в ней почти
без перерыва на протяжении 980 тысяч лет! В центре пещеры стоит каменный
«трон» вождя, а по кругу – камни меньшего размера. Впечатления от посещения
пещер сильные и запоминающиеся. На территории Южной Осетии памятники
эпохи неолита есть на горе Джермуг, неподалеку от сел Калет, Цнелис,
Рустав. Эти пещеры доступны для посещения и дают обучающейся молодежи
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огромные возможности для исследовательской деятельности в географии,
истории, биологии и т.д., для формирования представления о родном крае, о
периодах развития всего человечества.
Огромное значение для формирования патриотической культуры осетин
имеют археологические раскопки на территории Южной Осетии, которые
являются доказательной базой для обоснования факта присутствия на Южном
Кавказе осетин с древнейших времен. Свидетельством тому является Тлийский
могильник. Это археологический памятник мирового значения. Вся коллекция
раскопана, систематизирована, описана и опубликована археологом, ученым с
мировым именем Багратом Теховым. В Национальном музее РЮО представлен
весь материал, собранный в течение двадцати восьми археологических сезонов
раскопок, числится 16 тысяч предметов из 580-ти погребений эпохи ранней
и средней бронзы. Специалисты отмечают их невероятную художественную
ценность. По форме, по орнаменту, по типологическому составу эти артефакты
аналогичны знаменитой Кобанской бронзе, которая была найдена на
территории Северной Осетии. Это является прямым свидетельством единства
этноса, населявшего северный и южный склоны Центрального Кавказа.
Национальный музей также обладает немалыми ресурсами для решения
задач формирования патриотической культуры обучающейся молодежи.
Специфика музея в системе формирования основ патриотической культуры
заключается в формировании исторического сознания, исторической
культуры обучающейся молодежи. К этому процессу присоединяется процесс
формирования эстетической культуры личности. Как указывает Э.И. Хитарова,
музей выступает хранилищем, но это не просто ценные предметы, а духовные
ценности, то есть память народа в виде материализованной культурной
формы. При этом форма выступает в качестве символа души экспоната,
«положительного чувственно воспринимаемого потенциала времени в виде
его эталонного образа. Если музейную ценность воспринимать как высшее
духовное проявление, а внешний облик предмета – как материализованную
форму, то каждый музейный образ и музей в целом (как общественное явление)
воспринимается как символ души культуры той или иной эпохи и народа» [5].
Культурно-исторические ресурсы, раскрывающие неповторимость и
уникальность культуры осетинского народа рассредоточены практически по
всей территории республики. Большая их часть сконцентрирована в границах
исторических территорий городских или сельских поселений. Столица Южной
Осетии г. Цхинвал также является древнейшим городом южного Кавказа. Он
был основан в 262-265 г. н.э., на его территории находится множество церквей
и часовен.
Средствами культурно-патриотического туризма наряду с патриотической
культурой формируется у молодежи эстетическая культура. Молодежь,
знакомясь с произведениями древнего зодчества, учится видеть в архитектурных
памятниках прекрасное, оригинальное, неповторимое. В архитектурных
памятниках во многом отражается история христианизации территории Южной
Осетии. Эстетика памятников архитектуры раннесредневековых церквей,
построенных, в VII-IX вв. впечатляет сохранившимися фресками монастыря
в селе Цхауат, небольшими церквями в селах Циркол и Армаз, расположеных
в ущелье реки Ксан и датирующимися VIII и IX вв. При знакомстве с
этими памятниками важно обращать внимание туристов на оригинальность
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архитектурных решений. Армазская церковь – древнейшее сооружение,
на котором указана точная дата постройки -864 год. Церковь в селе Циркол
по своим стилистическим чертам относится к VIII в.н.э. Отличительной
особенностью обоих зданий является то, что купола снаружи не видны: сферы
куполов непосредственно опираются на стены (село Циркол) или на столбы
(село Армаз). Блестящими образцами средневекового зодчества IX-XIII
вв.является базилика в селе Еред (906 г.), церковь в селе Хеит (X в.), церковь
в селе Додот (X-XI вв.) и др. В XII-XIII вв. возведены такие великолепные
храмы, как Тигва (XII в.), Икорта (1172 г.), Кабен (IXв.), Хопа (XIII в.), Ларгуис
(XIII в.), Тир (XIV в.) и др. Это настоящие шедевры искусства, которыми может
гордиться каждый житель Южной Осетии. Особо следует отметить Тирский
монастырь – это одна из святынь Южной Осетии. В ансамбль, кроме церквей и
ее пристроек, входят колокольня, кельи и остатки различных строений. В нем
сохранились редчайшие фрески исторического значения, аналогов которым
нет в Осетии. [6]. Большое впечатление производит на туристов храм в селе
Тигва. Крестово-купольный храм с различными монастырскими помещениями
окружен оградой, центрально-купольный храм богато украшен рельефом и
орнаментом. Туристы впечатляются величием храма в с.Икорта. Этот храм
- символ торжества христианства на Южном Кавказе. Едины арки фасада,
орнамент, куда вплетено около 100 мотивов – все это строение и украшение
вызывает чувство гордости и восхищения работой мастера. [6]. В Ксанском
ущелье находится Хопский монастрь, основанный в первой четверти XIII
в. Большая зальная церковь, трапезная и подсобные помещения, орнамент,
украшающий фасад церкви был выполнен рукой большого мастера. В средние
века Ксанское эриставство создало шедевр архитектурного зодчества –
Эриставский дворец. Дворец Эриставов находится в районном центре пос.
Ленингор. В радиусе приблизительно 0,5 км сохранились 3 ансамбля. Главный
из них находится за крепостной стеной с пирамидальными и круглыми
башнями. Двухэтажный дворец с белыми огромными колоннами впечатляет
своими размерами, искусной резьбой по дереву, которой украшен длинный
балкон, залами, росписью на потолке, которая, к сожалению, была уничтожена
во время пожара в 80-х годах прошлого века(сохранились фотографии),
поблизости расположилась довольно большая «греческая» баня, построенная
по системе, характерной для XVI-XVII вв. Второй ансамбль, чуть поменьше,
находится приблизительно в 200 м к северу от первого. Третий находится
в глубине Ксанского ущелья. Великолепным местом посещения является
деревня Корнис. Здесь расположен замок и 9 башен, построенных в XVII в.
Все башни пирамидальные. Этажность их колеблется от 4 до 7; выше 1 –го
этажа все башни снабжены одинарными или двойными бойницами.
Все вышеперечисленные объекты культурно-патриотического и
историко-патриотического туризма являются лишь частью сокровищницы
материальных культурных ценностей, которые оставили нам наши предки, на
которых может воспитываться, развиваться и формироваться патриотическая
культура нынешнего и грядущих поколений, ведь формирование культуры
личности тесно связано с усвоением духовных и материальных ценностей
национальной культуры. Педагог организует и делает личностно значимыми
эти ценности для обучающейся молодежи. А.В. Гулыга отмечает, что ценность
— это святыня, без которой человек просто является представителем животного
32

© Бедоева Э.Х.

Педагогические науки. Образование
мира [2].
Природа Южной Осетии представляет собой естественный комплекс
идеальных условий для рекреационных целей. Осетия славится великолепием
горных и предгорных зон, которые можно назвать заповедниками. Они
привлекают своей возвышенной красотой и первозданной чистотой. Здесь
обилие нетронутых человеком уголков природы, чарующие пейзажи гор,
умеренный целебный климат, большое количество солнечных дней в году,
колоссальные объемы минеральных источников, лечебные грязи, яркие
альпийские и субальпийские луга и высокогорные кристальные реки и озера.
[6]. Туризм способствует развитию познавательных интересов обучающейся
молодежи, мотивирует их к дальнейшему углубленному изучению культуры и
истории осетинского народа. Туристская деятельность формирует социально
активную, духовно богатую, нравственно и физически здоровую патриотичную
личность.
Следовательно, организация культурно-патриотического и историкопатриотического регионального туризма под руководством подготовленных
специалистов позволит привлечь большое количество молодежи и решать задачи
формирования патриотической культуры, в то же время укреплять здоровье,
формировать положительные нравственные качества, расширять кругозор,
вооружать молодежь новыми знаниями.
Развитие регионального патриотического туризма в РЮО позволит
создать наиболее благоприятные условия для воспитания молодежи на лучших
национальных традициях посредством тематических экскурсий, культурноэтнографических экспедиций, туристских походов и прогулок, посредством
изучения духовного наследия осетинского народа, его культуры, истории и
природы.
Региональный туризм может способствовать воспитанию активной,
творческой, ответственной и созидательной личности, ориентированной по
месту жительства решать проблемы социально-экономического развития
своей страны, ибо только тот, кто знает и любит родной край, родную природу,
готов служить ей, оберегать ее, хранить ее ценности для будущих поколений.
Можно утверждать, что культурно-патриотический и историкопатриотический региональный туризм в Южной Осетии способен выступать
в качестве средства формирования патриотической культуры обучающейся
молодежи в РЮО.
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Формирование этнической толерантности
в условиях общеобразовательного учреждения
В статье рассматривается суть феномена этнической толерантности
как личностного качества индивида. Обосновывается необходимость его
формирования у подрастающего поколения в условиях учебно-воспитательного
процесса общеобразовательной школы. Делается вывод о его высокой
значимости для утверждения гуманных взаимоотношений субъектов разных
этнических общностей, что так необходимо каждой конкретной личности и
социуму в целом.
Ключевые
слова:
этническая
толерантность,
национальная
принадлежность, этническая общность, межкультурное взаимодействие,
образовательное пространство.
В условиях сложившейся социокультурной ситуации, характеризующейся
усилением миграционных процессов, ростом числа межнациональных
конфликтов, фактов проявления этнической нетерпимости в отношении
к представителям тех или иных этносов, большое значение приобретает
проблематика, связанная с постановкой и решением вопросов этнической
толерантности и этнической идентичности. Начало рассмотрения данных
вопросов относится к концу 1990-х годов, когда исследование феномена
толерантности в психолого-педагогической области знания находилось еще на
начальной стадии.
В настоящее время указанные вопросы не только не утратили своей
злободневности, но и приобретают ещё более высокую значимость
в связи с учащением фактов проявления интолерантности. Помимо
этого, повышается число межкультурных контактов в образовательном
пространстве разных ступеней. В данной связи важным условием развития
позитивного взаимодействия представителей разных этносов представляется
взаимодействие на основе толерантности, взаимопонимания, уважения чужих
взглядов, мнений, традиций.
В
этнопсихологическом
контексте
этническая
толерантность
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рассматривается как умение индивида проявлять терпимость к недостаточно
известному ему образу жизни представителей иных этносов, к их
вероисповеданию, взглядам и мнениям, эмоциям и поведению, быту и обычаям
и пр. [1; 5; 6].
Наиболее сильному отрицательному воздействию нередко подвергаются
школьники, ибо данный возрастной период оказывается особенно сензитивным
для формирования у индивида рефлексивного отношения к собственной
национальной принадлежности и иным этносам [4; 8]. Чувство взрослости,
интенсивная потребность в самоутверждении, наблюдающиеся, например,
у подростков, не всегда находятся в соответствии с их стремлением к
преобразующемуся этническому окружению, чем и обусловлена настоятельная
необходимость воспитания этнической толерантности и формирование данного
качества личности именно в рамках данного возрастного диапазона, ибо это
составляет одну из главных предпосылок бесконфликтного сосуществования
этнических общностей [4].
Формирование данного качества – процесс довольно сложный и
продолжительный. Начинается он с раннего детства и может протекать до
самого периода зрелости, а нередко и всю жизнь. Он обычно сопровождается
взаимодействием многих факторов, важнейший из которых - образовательный.
Именно образовательное пространство является для индивида основным
средством приобретения и обогащения арсенала знаний, личностного
развития, формирования самосознания. Именно образование служит рычагом
модификации форм и типов взаимодействия членов социума, развития диалога
и полилога культур.
Особую значимость данный вопрос приобретает в условиях
полиэтнического региона, требующих от образовательной среды не только
совершенствования существующей системы воспитания, сохранения языковых
и национальных традиций, становления национальной идентичности каждого
конкретного индивида, но и закрепления устойчивости сложившихся форм
межкультурного взаимодействия, их совершенствования, приобщения
представителей каждой этнической общности к общечеловеческим ценностям,
достижениям общечеловеческой культуры [4; 5].
Отсутствие должного арсенала знаний, несформированность нужных
убеждений часто приводит к развитию у школьников негативного отношения
к представителям других этносов, порождает некоторую напряженность во
взаимодействии с ними, становится предпосылкой культурного нигилизма.
Причина такого положения состоит, по-видимому, не только в остроте
ситуации, но и в том, что современное подрастающее поколение не обладает тем
положительным опытом межкультурного и межэтнического взаимодействия,
который имеется у старших. Это опыт межнационального содружества,
полученный в советское время - в период, например, Великой Отечественной
Войны, строительства Туркестано-Сибирской железной дороги, БайкалоАмурской магистрали и др. Современной молодежи недостает знаний для
глубокого понимания сути существующих этнических противоречий, не
хватает ни общей культуры, ни психологической готовности к участию в их
нейтрализации. И именно образовательная среда школы призвана решить эту
сложнейшую проблему.
Воспитание у школьников этнической толерантности требует создания в
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образовательном процессе определенных психолого-педагогические условий,
состоящих в следующем:
− установлении этнической толерантности как неотъемлемой
составляющей образовательного процесса, отражающей особенности
взаимодействия индивидов, принадлежащих к конкретной этнической
общности в поликультурном пространстве;
− уважительном отношении учащихся к национальным моральным
ценностям, что необходимо для развития у каждого из них осознанной позиции
носителя культуры и психологии собственного этноса;
− обеспечении
соответствующего
психолого-педагогического
сопровождения процесса формирования у обучающихся указанного
личностного качества при организации их учебной деятельности и проведении
внеклассных и внешкольных воспитательных мероприятий;
− разработке психодиагностического инструментария для определения
уровня этнической толерантности обучающихся.
Особого внимания заслуживает следующее обстоятельство: феномен
принятия школьниками этнического многообразия и воспроизводства
межэтнического взаимодействия предполагает реализацию ряда факторов. В их
числе - самоидентификация обучающегося как члена социума; обособление от
сверстников; становление положительного образа своей этнической общности;
включение в содержание собственной Я-концепции общего представления
о соответствующей референтной группе, усвоение действующих в обществе
поведенческих норм и правил; актуализация оценивания сверстников,
принадлежащих к иным этническим общностям; интеграция сложившегося
положительного стереотипа собственной этнической общности и образа иной
этнической группы; воспроизводство индивидом системы межэтнического
взаимодействия в собственной деятельности, проявляющееся в преобразовании
и реализации в измененных условиях усвоенных социальных ролей, норм,
ценностей, позиций и способов самоопределения в обществе.
Это позволяет считать, что достижение учащимися должного уровня
сформированности этнической толерантности во многом определяется
школьным образовательным пространством, которое, являясь полиэтническим,
открывает перед ними широкие возможности для восприятия дополнительных
сведений о характере как собственной, так и иных национальных культур,
содействует развитию коммуникативных навыков и опыта межэтнического
диалога, основанного на взаимоуважении и взаимопонимании.
Этническая толерантность, как известно, не является статическим
образованием. Она представляет собой динамический феномен, формирование
которого не завершается в школьном возрасте. Место и роль этнической
принадлежности в жизни и судьбе конкретного индивида могут по-разному
осмысливаться им под влиянием внешних обстоятельств в разные периоды
жизни, следствием чего может стать даже трансформация этнической
идентичности.
Результаты
изучения
и
анализа
научной
литературы
по
проблеме формирования этнической толерантности [2; 3; 5; 6; 7] послужили
основой для теоретического обоснования уровней развитости у школьников
данного личностного качества.
Дети с высоким уровнем этнической толерантности отличаются
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целостностью когнитивного-эмоционального восприятия межнационального
пространства; умением анализировать информацию соответствующего
содержания; коммуникативной гибкостью; сознательным принятием
собственной национальной принадлежности и ценностным отношением к
окружающим.
Суть среднего уровня рассматриваемого качества состоит в
заинтересованности индивида в получении информации этнокультурного
содержания; осознании собственной национальной принадлежности; наличии
достаточных знаний о сути национального характера; взаимодействии с
субъектами иных этнических общностей на товарищеском уровне; активности
в общении; недостаточной информированности по вопросам этнического
многообразия.
Для учащихся с низким уровнем этнической толерантности характерно
использование способов межличностного взаимодействия, имеющихся в
их личном коммуникативном опыте; допущение возможности избрания и
принятия иной этнической принадлежности и отчуждения от собственной,
отсутствие стремления к оказанию поддержки субъектам других этнических
общностей и изучению их традиций и обычаев, типичным образом мыслей,
структурированием общения по стереотипам, имеющимся в их личном опыте,
низкой коммуникативной активностью, пассивным поведением в условиях
межличностного взаимодействия; негативным отношением к представителям
иных этнических общностей, отсутствием знаний о сущности национального
характера.
Уровни развитости этнической толерантности школьников могут
выступать в качестве показателей качества педагогического процесса.
Определение динамики их продвижения от более низкого уровня к
более высокому позволяет говорить о продуктивности хода психологопедагогического взаимодействия в целом и конкретных его этапов. Таким
образом, структурирование процесса формирования рассматриваемого
личностного свойства в условиях общеобразовательного учреждения требует
знания социальной ситуации развития школьников всех возрастных категорий,
специфики протекания и проявления процесса их развития.
Все вышеизложенное подводит к выводу о высокой значимости
формирования у подрастающего поколения прочных основ этнической
толерантности как одного из важнейших личностных свойств, утверждающих
непреходящую ценность гуманности взаимоотношений субъектов разных
этнических общностей, что так необходимо каждой конкретной личности и
социуму в целом.
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The formation of ethnic tolerance in a general education institution
The article deals with the essence of the phenomenon of ethnic tolerance
as an individual’s personal quality. The necessity of its formation in the younger
generation in conditions of the educational process of secondary schools is justified.
It is concluded that it is highly important for the establishment of humane relationship
between subjects of different ethnic communities, which is so necessary for each
individual and society as a whole.
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Российский опыт подготовки будущих
специалистов сферы гостеприимства к
использованию инноваций в профессиональной
деятельности
В статье представлен анализ российского опыта подготовки будущих
специалистов сферы гостеприимства к использованию инноваций при обучении
в высших учебных заведениях, который показал различие в подходах изучения
инноваций в разных учебных заведениях, однако подтвердил актуальность
внедрения дисциплин, связанных с инновациями в сфере деятельности, в
частности в ресторанном бизнесе.
Ключевые слова: инновации, ресторанный бизнес, индустрия
гостеприимства, высшее учебное заведение, основная образовательная
программа.
В современных социально-экономических условиях готовность применять
инновации в сфере профессиональной деятельности зачастую определяет
востребованность специалистов на рынке труда. Особенно это касается
профессионального взаимодействия «человек-человек», где для привлечения
широкого круга потребителей необходимо постоянно совершенствовать
предоставляемые услуги.
Сфера гостеприимства и общественного питания является той сферой
экономики, где особенно остро ощущается необходимость при подготовке
будущих специалистов формировать у них готовность к использованию
инноваций в профессиональной деятельности.
Специалисты сферы гостеприимства это востребованные исполнители
услуг ресторанного, гостиничного, транспортного хозяйства, предприятий
туризма и досуга. Инновации в данной сфере могут касаться многих аспектов
деятельности и затрагивать обновление средств труда, совершенствование
производственных процессов, внедрение новых форматов предприятий,
инновационные подходу к обслуживанию и многое другое.
Актуальность представленного исследования обусловлена тем, что во
всем мире при подготовке будущих специалистов сферы гостеприимства
остро стоит вопрос формирования готовности к использованию инноваций
в профессиональной деятельности. В разрезе темы исследования нас
интересовали подходы к изучению инноваций в сфере гостеприимства и
общественного питания в профильных высших учебных заведениях туризма и
гостеприимства Российской Федерации.
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Согласно статье 29 «Информационная открытость образовательной
организации» Федерального закона об образовании в Российской Федерации
«…образовательные организации обеспечивают открытость и доступность
информации … о реализуемых образовательных программах с указанием
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой…» [1], что позволяет
проводить мониторинг подходов к разработке основных образовательных
программ по направлениям подготовки высших учебных заведений. После
проведенного исследования нами были установлено несколько учебных
заведений, которые акцентируют внимание обучающихся на необходимости
использования инноваций в своей профессиональной деятельности и
отображают это в учебных планах и основных образовательных программах
подготовки специалистов.
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» при подготовке
бакалавров по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело»
[2], предусматривает учебную дисциплину, связанную с инновациями в
профессиональной деятельности, в зависимости от профиля. Для профиля
«Гостиничная деятельность» предусмотрена дисциплина «Управление
инновациями в гостиничном бизнесе», для профилей «Ресторанная
деятельность» и «Санаторно-курортная деятельность» предусмотрены
дисциплины «Управление инновациями в ресторанном бизнесе» и «Инновации
в санаторно-курортной деятельности» соответственно. По содержательному
наполнению данные дисциплины схожи и включают вопросы понятия
инноваций, инновационного маркетинга и менеджмента в сфере деятельности,
а также разработку и оценку эффективности инновационных проектов.
По нашему мнению, такой подход позволяет сформировать у студентов
готовность к использованию и управление инновациями не в полной мере,
так как не дает характеристики самих инноваций в сфере гостеприимства по
отраслям, не позволяет сформировать у студентов устойчивую уверенность в
необходимости внедрения инноваций в свою профессиональную деятельность.
Учебный план 2019 года набора ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет туризма и сервиса» при подготовке бакалавров по направлению
подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» [3] предусматривает обучение по
двум профилям «Гостиничный бизнес» и «Ресторанный бизнес». Оба профиля
предполагают учебную дисциплину «Инновации в профессиональной
деятельности». Согласно аннотации дисциплины, в Основной образовательной
программе она посвящена изучению теоретических аспектов инноваций,
факторов успешности инновационных процессов, основных моделей
инновационной деятельности, прикладных инновационных технологий и
инновационного менеджмента в сфере гостеприимства. Такой подход позволяет
более детально изучить не только вопросы маркетинга и менеджмента
инноваций в сфере деятельности, но и формирует знание непосредственных
инноваций в сфере гостеприимства. Преподавание курса объёмом 4 з.е.
запланировано в 5 семестре, что позволяет студентам опираться на ранее
полученные знания по профилю. Однако стоит отметить, что при таком
подходе к изучению инноваций, дисциплины, изучаемые на старших курсах
и касающиеся экономической составляющей деятельности предприятий, не
содержат вопросов относительно инновационной деятельности.
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Основная образовательная программа и учебный план подготовки
бакалавров по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» по
профилю «Международный гостиничный бизнес» ФГБОУ ВО «Московский
государственный лингвистический университет» [4] 2019 года набора
предусматривает учебную дисциплину «Управление инновациями в сфере
гостеприимства» в 4 семестре обучения в объёме 2 з.е. При изучении
дисциплины предусмотрено рассмотрение 9 достаточно объёмных по
содержанию тем, что проблематично при такой незначительной аудиторной
нагрузке. Темы касаются изучения инноваций как категории, инновационных
проектов, менеджмента, государственного регулирования инноваций и
прочих вопросов инновационной деятельности предприятий. Возможно,
изучение дисциплины опирается на междисциплинарные связи и является
квинтэссенцией ранее изученного, однако в таком случае дисциплина должна
преподаваться на последнем году обучения.
Учебный план 2018 года ФГАОУ ВО «Южный Федеральный
университет» при подготовке бакалавров по направлению подготовки
43.03.03 «Гостиничное дело» профиля «Сервис, туризм и гостиничное
дело» [5], предусматривает учебную дисциплину «Инновации в гостиничной
деятельности», которая преподается на четвертом курсе и предполагает
объём 6 з.е. При изучении дисциплины рассматриваются экономические
составляющие функционирования инновационного предприятия сферы
гостеприимства, что логично при изучении дисциплины на старшем курсе,
однако, при анализе дисциплин в основной образовательной программе базовые
знания об инновациях в деятельности предприятий сферы гостеприимства не
рассматриваются.
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» при
подготовке бакалавров по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное
дело» профиля «Гостиничная деятельность» [6], предусматривает учебную
дисциплину «Инновации в туристской и гостиничной индустрии: зарубежный
и российский опыт», которая преподается на четвертом курсе и предполагает
объём 5 з.е. При изучении рабочей программы дисциплины, можно отметить,
что основными разделами тематики авторы определяют сущность, функции,
стратегию и планирование инновационной деятельности, а также нормативноправовое регулирование и инновационные процессы в туризме. На наш
взгляд, программа дисциплины не в полной мере отображает международный
и российский опыт внедрения инноваций, однако при проведении занятий
данные вопросы, возможно, рассматриваются аудиторно.
При подготовке специалистов индустрии гостеприимства в ГОУ ВПО
ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко»
предусмотрено обучение по специальности 43.03.03 «Гостиничное дело» с
профилем «Ресторанная деятельность». Учебные планы 2019 года набора
предполагают изучение впервые введенной и разработанной автором статьи
дисциплины «Основы инновационной деятельности в сфере гостеприимства
и общественного питания». Дисциплина объёмом 3 з.е. изучается на третьем
курсе и включает вопросы общего понятия инноваций, особенностей
инноваций в сфере услуг, характеристики инноваций в гостиничном и
ресторанном хозяйстве, вопросы управления инновационными процессами.
Содержание подготовки по дисциплине схоже с подходом российских коллег.
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Однако запланированные темы недостаточно раскрывают вопросы инноваций
в деятельности в соответствии с профилем подготовки, так как дисциплина
предполагается в базовой части учебного плана и должна отображать
направление подготовки независимо от выбранного профиля.
Специфика региона предполагает большое количество предприятий
общественного питания на всей территории Луганской Народной Республики,
а значит и высокую конкуренцию среди них. Расширение и углубление знаний
в вопросах инноваций на предприятиях ресторанного хозяйства позволит
будущим специалистам уверенно чувствовать себя на рынке труда, реализовать
развитие предприятий питания республики в соответствии с инновационными
векторами развития, повышая уровень сервиса и комфортности для
потребителей и способствуя укреплению экономики.
Все вышесказанное свидетельствует о четко прослеживаемом внимании
к изучению инноваций при подготовке будущих специалистов в профильных
высших учебных заведениях туризма и гостеприимства Российской Федерации.
Целью дальнейших исследований предполагается изучение возможностей
расширения знаний студентов в вопросах инноваций в ресторанном бизнесе и
готовности к их использованию, как в учебном процессе, так и во внеурочной
деятельности.
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Russian experience in preparing future hospitality specialists for using
innovations in professional activities
The article presents an analysis of the Russian experience in training future
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hospitality professionals to use innovation in their studies at higher educational
institutions. The analysis showed a difference in the approaches to studying innovation
in different educational institutions, but confirmed the relevance of introducing
disciplines related to innovation in the field of activity. The work focuses on the need
to form a willingness to use innovation directly in the restaurant business.
Key words: innovations, restaurant business, hospitality industry, higher
educational institution, basic educational program.
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Духовность, культура и гуманизация
современного образования
Статья посвящена вопросам развития духовной культуры и нравственных
ориентаций современной молодежи; акцентировано внимание на проблеме
гуманизации процесса образования на современном этапе развития общества.
Проанализированы формы и методы развития личности учащегося во
внеурочной деятельности в учебном заведении.
Ключевые слова: духовность, воспитание, развитие личности,
гуманизация образования.
Уровень развития современной цивилизации указывает не только на
большие достижения человечества, но и свидетельствует об опасных явлениях,
связанных с падением престижа моральности, духовности в обществе, ярким
примером тому являются вооруженные противостояния на нашей планете, рост
преступности, ненависть и злоба. Духовный кризис современного общества
приобретает все более угрожающий характер. Общество утратило духовноморальные идеалы, что, в свою очередь, привело к кардинальным изменениям
ценностных ориентаций подрастающего поколения, носящих деструктивный
характер.
Задача каждого поколения состоит в передаче национального и
общечеловеческого духовного опыта воспитания в формах развитой
одухотворенности,
национального
благородства
и
международной
справедливости. Остроту решения этого вопроса мы наблюдаем и на фоне
реформирования образовательных процессов в современном российском
государстве. Перспективы развития человечества на современном этапе
могут стать реальностью лишь при условии обращения общества к духовным
ценностям и гуманизации современного образования. Воспитание духовно
развитой личности, способной активно осваивать и осмысливать все
духовные ценности, накопленные человечеством, воплощать их в конкретную
деятельность, разнообразны, сложны и носят индивидуальный характер. Этот
факт детерминирует сложность определения общих критериев и разработки
универсальных методов, которые могли бы использоваться в процессе
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Именно
поэтому определение и обоснование проблем формирования духовности в
современном образовании требуют всестороннего изучения и являются целью
нашего исследования.
В разное время изучением проблем развития духовности личности
занимались Р. Г. Апресян, М. М. Бахтин, В. Д. Гатальский, С. М. Жуков,
И. А. Ильин, Б.Т. Лихачев, Л. И. Рувинский; психолого-педагогические аспекты
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воспитания рассматривали JI. C Выготский, Л. И. Божович, А. Н. Леонтьев и
др.
В философии понятие «духовность» и на сегодняшний день является
предметом дискуссий и споров. Неодинаково его трактуют представители
разных философских направлений (Д. Андреев, М. Бердяев, О. Блаватская,
Л. Бюхнер, Л. Клагес, М. Рерих, В. Соловьев, С. Франк), однако все они
едины во мнении, что духовность является одной из самых главных сфер
человеческого бытия.
Духовность каждого человека зависит от того культурного поля, где
формируются его духовные потребности и идеалы. Прежде всего, это
образование, наука, воспитание, семья, религия, коллектив сверстников и др.
Анализ педагогической теории и практики показывает, что важную роль
в духовно-нравственном воспитании ребенка играет семья. В этом контексте
фундаментальными являются труды ученых В. Постового, П. Щербаня,
Т. Алексеенко, А. Докукиной, Н. Стрельниковой, которые считают, что
«главная цель нравственного воспитания в семье – обретение подрастающим
поколением нравственного опыта, наследование духовного достояния своего
народа, достижение высокой культуры межличностных и межнациональных
взаимоотношений; а основная задача – приобретение знаний о моральные
принципы, нормы и правила общественного поведения, воспитания
нравственных чувств, потребностей и отношения к окружающему миру,
приобретение устойчивых навыков и привычек морального поведения» [6, с.
394].
Духовная атмосфера здоровой семьи призвана привить ребенку
потребность в чистой любви, склонность к мужественной искренности
и способность к спокойной и достойной дисциплине. По этому поводу
И. А. Ильин сказал: «Родители, которые сумели приобщить своих детей к
духовному опыту и вызвать в них процесс внутреннего самоосвобождения
– будут всегда благословенны в сердцах детей. Ибо из этих основ
вырастает и личный характер, и прочное счастье человека и общественное
благополучие» [3, с. 173].
Формирование духовности необходимо начинать не с поучений,
насильственного насаждения и культивирования эстетического и этического,
а с очень осторожного и умелого воспитания духовных желаний, интересов,
стремлений; коррекции приоритетов, попыток, потребностей ребенка, и все это
‑ на основе личного примера из живой жизни. Только в таком случае возможен
педагогический успех. Каждая семья может создать свой очаг духовности
‑ научить ребенка обращаться жить по Божьим заповедям, знакомиться с
соответствующей литературой, отмечать национальные и христианские
праздники, традиции, обряды и т.д.
Из опыта семейного воспитания знаем: если в семье придерживаются
заповедей Божиих, в ней не вырастают преступники, наркозависимые, потому
что у ребенка формируются такие гуманные качества, как доброжелательность,
дружелюбие, отзывчивость, сострадание, честность, уважение к старшим,
понимание добра и зла, готовность помочь, милосердие, которые будут
путеводной звездой в течение всей жизни. Таким образом, считаем, что
духовно-нравственное воспитание, начатое с детства в семье, продолжается
в процессе социализации личности. Семейные ценности – нравственные
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основы жизни семьи, в которых утвердилось отношение поколений, законы
супружеской верности, заботы о детях, память о предках. Это продукт
истории и культуры любого народа. Идеалы добра, милосердия, человечности
и такие категории, как честь, достоинство, трудолюбие стали главными
выразителями народной морали. Привлечение учащейся молодежи к участию
в благотворительных акциях, оказание помощи нуждающимся, проведения
концертов в территориальных центрах и пансионатах для людей с особыми
потребностями и пенсионного возраста, помощь человеку, которого постигло
несчастье, больным, помощь в хозяйстве – это и есть среда для формирования
общечеловеческих ценностей молодого поколения, воспитание толерантного
отношения к другим людям.
Наличие высокой духовной культуры в семье накладывает отпечаток на
всю жизнь человека, поскольку ее влияние связано, во-первых, с сильными
переживаниями, во-вторых, оно более постоянно, в-третьих, в ней (в семье)
закладываются основы всех нравственных отношений человека к обществу, к
труду, к другим людям.
Не менее важным критерием для формирования духовной культуры
подрастающего поколения выступает образование и общение в кругу
сверстников, где продолжает развиваться личность ребенка. Как правило,
регулятором взаимоотношений молодежи в обществе выступают ценностные
ориентации, выраженные в нравственных идеалах, убеждениях, принципах,
чувствах, духовных ценностях, осознанные и пережитые личностью. Именно
ценностные ориентации, по нашему мнению, является одним из важнейших
структурных компонентов личности, поскольку они образуют своего рода ось
сознания [1, с. 15], что обеспечивает устойчивость личности, преемственность
определенного типа поведения и деятельности, определяющую траекторию
потребностей и интересов. Устойчивая система ценностных ориентаций
позволяет человеку прожить жизнь сосредоточенно и продуктивно.
Сформированные ценности и нормы поведения дают возможность человеку
быть уверенным, развиваться и критически осмысливать ценности, чтобы
сформировать идентичность.
Наиболее подходящим возрастным периодом для формирования ценностных
ориентаций является старший подростковый возраст, характеризующийся
выходом личности на новую социальную позицию, когда формируется его
сознательное отношение к себе как к члену общества. Ученые утверждают,
что в этот период подъем жизнедеятельности, который сопровождается общим
усилением процесса развития, поднявшимся на высшую ступеньку поведения
личности, является продуктивным для становления учащейся молодежи на
основе духовно-нравственных достижений человечества.
Стоит отметить, что современное образование характеризуется поисками
новых подходов в решении задач, обусловленных вызовом времени. Ведущей
задачей современной школы является формирование гармоничной, духовно
богатой и национально сознательной личности. Практика показывает, что
в процессе формирования личности ведущее место принадлежит духовнонравственному воспитанию, в котором представлены моральные эталоны чувств
и нравственного поведения людей, являющихся наставниками. Недостаток
внимания к внутреннему миру личности, ее особенностей и возможностей
превращает обучение в каторгу, а детей ‑ в каторжан. «Беда многих учителей в
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том, что они измеряют и оценивают духовный мир ребенка только оценками и
баллами, разделяя всех учеников на две категории в зависимости от того, учат
или не учат дети уроки», справедливо отмечал В.А. Сухомлинский [4, c. 11].
Педагог общеобразовательного учебного заведения должен формировать
у учащихся общечеловеческие нормы гуманистической морали: добро,
взаимопонимание, милосердие, уверенность в возможностях, а также помогать
осознать, что духовные ценности составляют основу правопорядка. Проводя
уроки в общении, организуя диспуты, дискуссии с учениками, педагог
должен способствовать пониманию воспитанниками сущности морали и
нравственности, ценностей и идеалов, этических норм поведения.
В условиях учебного заведения заниматься духовно-нравственным
воспитанием учащейся молодежи нужно ежедневно, используя различные
средства, формы и методы. Так, К.Д. Ушинский считал, что каждый народ имеет
свою цель воспитания, свой идеал человека и требует воспроизведения этого
идеала в воспитании [5, c.79]. Формировать общечеловеческие формы морали
в душе ребенка, разбудить в ней сердечность, отзывчивость, порядочность,
доброту, человечность призывал В.А. Сухомлинский [4, с. 67].
Сейчас, в условиях формирования гражданского общества, особенно
актуальной является проблема воспитания у молодежи ответственности.
Ответственность характеризуется способностью человека объективно
воспринимать реальность, связывать ее с личными ценностями и вести себя
в соответствии с этим. В этом ключе ответственность ‑ это регулятор мотивов
поведения, внутренний стержень дисциплины и самодисциплины личности,
который не дает ей возможности рассматривать и использовать свободу
как вседозволенность. Моральная ответственность рассматривается как
самостоятельно принятая личностью позиция, предусматривает выполнение
норм поведения в обществе, правильное понимание других, проявление
уважения к ним, умение управлять собственными потребностями и поступками
[4, с. 114]. Формирование моральной ответственности личности предполагает
выработку у нее осознанного и неуклонного выполнения взятых на себя
обязательств, разумного соблюдения принятых моральных и правовых норм,
отчетности перед собой, коллективом, родителями за действия и поступки.
На современном этапе развития общества процесс духовно-нравственного
воспитания студентов высшей школы должен включать образовательновоспитательные ресурсы лучших достижений духовной культуры:
социокультурный потенциал образовательной сферы учебного заведения,
духовное саморазвитие и самосовершенствование личности студента. Система
воспитания духовной культуры студентов должна быть открытой и связанной
с внешней средой [2, с. 120]. Как показывает опыт работы с молодежью,
наиболее эффективными в процессе формирования духовной культуры
являются диспуты, дискуссии и дебаты. Эти формы воспитания побуждают
конструктивно воспринимать прошлое и настоящее, отстаивать свои взгляды
и суждения, защищать собственное мнение и уважать альтернативную
точку зрения, задавать вопросы и отвечать, адекватно оценивать ситуацию и
принимать быстрое решение, формировать культуру поведения и общения, с
уважением относиться к себе и оппонентам.
В частности, дискуссии можно проводить по следующим темам: «Права,
свободы и обязанности человека и гражданина», «С чего начинается дружба и
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умение дружить?», «В чем ценность жизни?», «Идеал современного молодого
человека», «Духовная красота человека», «Любовью дорожить умейте.
Что это значит?», «Самореализация, самоорганизация, самодисциплина,
ответственность – как сформировать эти качества?», «О цели жизни и способах
ее осуществления» и др.
Не менее продуктивными являются и другие формы работы: трудовой рейд,
сюита туристических игр, поисковые игры на местности, аукционы знаний,
работа над проектами, устный журнал. Большой популярностью пользуются
пресс-конференции, эстафеты, турнир-викторины, живая газета, литературные
и художественные конкурсы, вечера-портреты писателей, вечера-реквиемы,
литературно-музыкальные вечера, конкурсы-инсценировки песен, спортивнооздоровительные и другие праздники.
Все виды коллективных дел формируют у молодежи ценностное
отношение к своему государству и обществу, к другим людям, к труду,
искусству, природе, к себе и своим обязанностям, а также развивают духовную
культуру личных, семейных, гражданских, национальных и общечеловеческих
взаимоотношений.
В процессе обучения формирование и развитие духовной культуры
личности происходит при условии осознания собственной значимой роли в
коллективе и социуме. Именно поэтому учебно-воспитательная система школы
должна быть ориентирована на воспитание духовной культуры и нравственных
взаимоотношений, при которых учащийся мог пережить удовольствие от того,
что своим поведением и поступками приносит радость людям, творит добро,
берет ответственность за результаты своей деятельности, умеет владеть и
управлять собой. В то же время ученик должен хорошо усвоить нравственный
опыт человечества, принять общечеловеческие и национальные моральные
ценности в копилку своих личностных ценностных ориентиров. Практика
показывает, что, организуя в учебных заведениях различные мероприятия с
целью нравственного воспитания, педагогические коллективы формируют у
ученика любовь к родному языку и своему народу, национальное достоинство,
уважительное отношение к культуре, духовному наследию, народным
традициям и обычаям.
Отмечая важность и актуальность проблемы формирования у молодежи
духовности и нравственной культуры констатируем, что духовно-нравственное
воспитание является целостным процессом усвоения моральных норм и правил,
развития нравственных мотивов и навыков поведения. На формирование
духовности и нравственности личности имеют влияние общество, семья, как
социальный институт, учебные заведения.
Весомую роль в этом играет внеклассная воспитательная работа с
учащимися, организованная с помощью различных форм: коллективные
творческие дела, дискуссии, диспуты, дебаты, интеллектуальные вечера,
научно-практические конференции, проектная деятельность и др.
Бесспорно, духовно-нравственное развитие молодежи принадлежит к
национальным интересам нашего государства. Именно поэтому среди ведущих
задач каждого учебного заведения на сегодняшний день можно определить
создание соответствующей культурной среды, способной обеспечить развитие
духовной культуры молодежи; интеграцию внутренних и внешних условий
развития духовности учащихся; концентрацию усилий всего педагогического
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коллектива, которая должна базироваться на принципах демократизма и
гуманизма, способствовать созданию условий для личностного развития и
самореализации человека.
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Лингвокультурологическая компетенция как
основополагающая в изучении иностранного
языка
В
статье
рассматривается
проблема
формирования
лингвокультурологической компетенции как основополагающей в изучении
языка. Данная компетенция является связующим и жизненно-важным
фактором приобщения к культуре страны, язык которой изучается. Особое
внимание уделяется компетентности самого преподавателя в процессе
обучения.
Ключевые слова: лингвокультурология, компетенция, изучение
иностранного языка.
Изучение иностранного языка давно перестало быть прерогативой
определенного круга людей. Стремительное развитие экономики, создание
и использование новых технологий требуют изменений и в преподавании
иностранных языков. Знание английского языка, в частности, необходимо и как
способа познания мира, и для успешного существования в мировом сообществе,
установления международных контактов. Мотивация студентов на получение
хорошего образования в целом, на то, что именно им решать проблемы страны
в будущем является сложной и важной задачей. Это предполагает наличие
компетентных преподавателей, владеющих современными образовательными
технологиями и методиками. Одной из ключевых задач в этом контексте
является формирование лингвокультурологической компетенции, поскольку
знание культуры страны помогает понять глубинную сущность языковых
структур. Важно качественно освоить нормы речевого поведения, речевой
политики страны изучаемого языка. Молодежи предстоит стать активными
участниками обмена духовной культурой между разными народами, в рамках
мирового сообщества. Для решения этой задачи оптимальным является
коммуникативный подход в обучении иностранному языку. Мы видим
актуальность нашего исследования в попытке найти способы и приемы
обучения английскому языку, развивая навыки говорения и одновременно
проникая в тайны специфики английского языка, его истории. Насколько
проще становится русскоговорящему студенту строить вопросительные
предложения, используя вспомогательные глаголы, если перейти от стадии
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«невосприятия» чужих речевых конструкций к стадии «понимания» истории
и причин возникновения такого строгого порядка слов. А это подробное
описание состояния человека в данный отрезок времени в Present Continuous!
Язык через культуру выводит на сознание носителей изучаемого
языка. Поэтому очень важно, чтобы компетентность самого преподавателя
английского языка распространялась на основные понятия различных
направлений антропологической лингвистики (этнолингвистики, когнитивной
лингвистики, лингвострановедения).
Еще В. Фон Гумбольдт писал о том, что заслуживает особого внимания
мысль о том, чтобы собрать, насколько возможно, всю массу языкового
материала во всей его полноте, произвести внутри его сравнение по всем
мыслимым законам аналогии, чтобы, понимая язык как следствие, создавать
и совершенствовать его в соответствии с поведением человека. Либо, понимая
его как причину, делать выводы о внутреннем мире людей. И все это с
философским рассмотрением общей человеческой природы и с историческим
рассмотрением судеб различных народов [2].
Проблемой формирования у учащихся лингвокультурологической
компетенции занимались Д.И. Башурина, Р. Барт, А.В. Гетманская,
С.В. Иванова, Ф.С. Кабекова, М.А. Мигненко Ф. де Соссюр, Р. Якобсон и
др. Разработана лингвистическая теория культурно-ситуативных моделей,
авторами которой являются Л. Витгенштейн и М. Хайдеггер.
В законодательстве многих стран заложен принцип «мультилингвизма».
Роль английского языка не становится меньше, но в связи с большим потоком
мигрантов резко увеличивается количество языков в Европе и все они получают
разнообразные статусы. Европейский совет считает необходимым владение
каждым жителем Европы как минимум двумя иностранными языками, одним
из которых активно. Политика многоязычия должна помочь решить проблему
исчезновения некоторых языков, избегать конфликтных ситуаций на этой
почве. Цель этой политики в формировании единого сообщества с общими
моральными ценностями.
В соответствии с Общеевропейскими стандартами в отношении языков
в странах Евросоюза устанавливаются цели обучения для каждого уровня
образования, разрабатываются программы, готовятся педагоги. Преподавание
предусматривает развивать как многоязычные, так и межкультурные
компетенции учащихся. Это необходимо для совместной жизни различных
народов на одной территории, социальной сплоченности, построения мирного
общества. Этому вопросу посвящены многочисленные законодательные акты
и рекомендации последних лет, в частности во Франции [6], что является
достойным ответом на вопрос, как реагировать на растущее культурное
разнообразие в Европе. Важна не только межкультурная осведомленность, а
ещё и способность устанавливать отношения между иностранной культурой
и своей родной, выходить за рамки стереотипов, поскольку менталитет
отдельной нации, идеи, реалии, концепты и понятия – всё это представлено
в языке. Он отражает особенность и самобытность восприятия реальности.
Британский лингвист Р. Филипсон пишет, что язык – это не только отражение
действительности, но концептуальный «фильтр нации», так называемая
когнитивная картина мира. Язык – это отражение восприятия реальности не
только индивидуума, но и целой нации, народа [5].
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Уже давно ученые настаивают на необходимости воспринимать
мировоззрение народа через его язык, например, В. фон Гумбольдт.
В.А. Маслова отмечает, что большая часть информации о мире приходит к
человеку по лингвистическому каналу, поэтому он живет больше в мире
концептов, созданных им же для интеллектуальных, духовных, социальных
потребностей, чем в мире предметов и вещей. Огромная доля информации
поступает через слово, и успех человека в обществе зависит от того, насколько
хорошо он владеет словом, причем не столько даже в плане культуры речи,
сколько умения проникнуть в тайны языка [3].
Несмотря на имеющийся большой опыт в истории методики
преподавания иностранных языков, нет четкого определения методической
исследовательской базы, на основе которой можно было бы разработать
точные определения и необходимые подходы в образовании. Необходим
детальный анализ педагогических ресурсов для более эффективной стратегии
обучения. Если говорить о студентах высших учебных заведений, то им
нужна постоянная практика, максимальное вовлечение в диалог культур.
Идеальным было бы внедрение в образовательную сферу реальной иноязычной
среды. При отсутствии этого условия можно использовать интернет, что
потребует разработки методики эффективного использования современных
информационных технологий, правильная организация и разнообразные
формы самостоятельной работы студентов. Исследователи отмечают, что
использование компьютерных технологий способствует формированию
мотивации, необходимой для стремления к изучению языка.
Использование материалов видеоблогеров, носителей английского
языка, в процессе изучения тонкостей языковой культуры, речевых
оборотов и даже грамматических конструкций становится эффективным
средством освоения лингвокультурологической компетентности студентами
филологического факультета. Это способствует также повышению интереса
к освоению английского языка, поскольку информация предоставляется от
первоисточника, который живёт, думает и говорит в иной языковой среде. У
студентов появляется возможность сравнить различные варианты английского
языка: британский, американский, австралийский.
Сформулируем роль лингвокультурологической компетенции для
результативного изучения иностранного языка, которая поможет осмыслению
и определению своего эмоционального отношения к миру, правильному
пониманию и оцениванию родного языка и культуры. Наличие данной
компетенции будет способствовать также осознанию традиций, ценностей и
духовной культуры страны изучаемого языка.
Отметим, что лингвокультурология – это наука, имеющая
множество объектов и способов исследования, различных традиций
лингвокультурологических описаний. По мнению В.В. Воробьева, изучение
лингвокультурологических объектов предлагается проводить с помощью
системного метода, заключающегося в единстве семантики, сигматики,
синтактики и прагматики, позволяющего получить «целостное представление
о них как единицах, в которых диалектически связаны собственно языковое и
внеязыковое содержание [1].
И, несмотря на свой молодой возраст, эта отрасль филологии уже имеет
определенные этапы развития и результаты исследований. Поэтому необходимо
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привлечь внимание преподавателей иностранного языка к использованию
полученных результатов в своей работе, рассматривая язык как отражение и
фиксацию культуры, а культуру изучать через призму языка.
Есть различные точки зрения в вопросе выделения единиц изучения
лингвокультурологии (работы В.А. Масловой, В.В. Воробьева и др.). Для
практикующего преподавателя считаем целесообразным обратить внимание
на основные языковые единицы, несущие в себе культурную информацию:
пословицы и поговорки, символы, стереотипы, ритуалы, обычаи, речевой
этикет. В частности, В.Н. Телия, занимаясь лингвокультурологическим
анализом фразеологизмов, обращала внимание на их способность отражать
менталитет народа и играть роль своеобразных культурных знаков [4].
Началом формирования лингвокультурологической компетенции можно
считать изучение отдельных языковых фактов, а конечной целью станет умение
анализировать культурные реалии страны изучаемого языка, социокультурные
особенности народа. Для этого каждое занятие по иностранному языку должно
быть практикой по межкультурной коммуникации, сочетая упражнения,
направленные на формирование навыков понимания устных и письменных
сообщений, и умение самостоятельно выражать свои мысли. В качестве
теоретических подходов могут быть использованы системный, комплексный,
проблемный, проектный, личностно-деятельностный, компетентностный.
Реализация положений указанных подходов позволит обеспечить
конструктивное взаимодействие субъектов в процессе обучения; для
студентов избирательность и самостоятельность в получении знаний, умение
использовать свои навыки в решении нестандартных задач профессиональной
направленности. Если говорить о подготовке будущих учителей иностранного
языка, то конечным результатом должна стать иноязычная профессиональная
компетенция.
Под лингвокультурологической компетенцией будущего специалиста
мы будем понимать целостную систему лингвокультурологических знаний
и умений, которые характеризуют личность специалиста с точки зрения его
подготовленности к выполнению профессиональных задач. Исходя из задач
профессиональной деятельности учителя иностранного языка, которые
подчинены практической, образовательной, развивающей и воспитательной
цели, понятно, что достичь этих целей можно только сочетая обучение языку с
ознакомлением с культурой народа, носителя данного языка.
Уникальным аутентичным материалом для лингвокультурологического
анализа является художественный текст. Мы подвергаем анализу его
информационную насыщенность, образность речи, национально-культурную
специфику. Объектом могут стать и топонимы, и названия исторических
событий, и, так называемая, безэквивалентная лексика, реалии. Тем не менее,
мы считаем неправильным подход, когда все усилия направлены на то, чтобы
понимать язык писателей. Безусловно, в этом случае для учащегося возрастает
ценность конкретного языка. Но, тем не менее, считаем целесообразным
поиск возможностей, особенно на старших курсах, слушать иноязычную речь
и общаться. Язык – это энергия народа. Язык через культуру выводит нас на
сознание этого народа, понимание его истории, мышления и чувств.
Дальнейшую перспективу исследования данной темы видим в
возможности разработки педагогических условий для внедрения методики
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использования материалов англоговорящих видеоблогеров в процессе освоения
лингвокультурологической компетентности студентами, изучающими
английский язык.
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Linguocultural competence as fundamental in the study
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This article deals with the problem of formation of linguistic and cultural
competence as fundamental in language learning. This competence is a connecting
and vital factor in getting involved in the culture of the country, which language is
being studied. The author pays special attention to the competence of the teacher in
the learning process.
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Становление современного общества формирует систему новых
требований к личности будущего профессионала (в частности, лингвиста), в
основе которых лежит личностно-ориентированный подход и эффективная
социализация будущих специалистов. Сегодня происходит модернизация
учебного процесса, переосмысление целей, проблем, способов обучения,
конкретизация структуры и содержания обучающего курса иностранного языка.
Важным аспектом овладения иностранного языка становится лингвистическая
компетентность.
Лингвистическая компетентность трактуется в научной и методической
литературе неоднозначно, данное понятие используется учёными в качестве
синонима языковой или коммуникативной компетентности. Одной из
составляющих лингвистической компетентности является экзистенциальная
компетенция (персональные свойства личности, особенности ее характера,
убеждения, интравертность /экстравертность, а также умение обучаться),
что создает базовые предпосылки для приобретения языковых навыков и
возможность регулирования итогов этого процесса.
Первоначальное значение понятия «экзистенциализм» философское, и
произошло от позднелатинского «existentia», что значит существование, или
философия существования. Это тенденция в философии иррационализма,
которая образовалась в начале ХХ века в России, Германии, Франции и других
государствах (И.А. Ильин, А. Камю, С. Кьеркегор, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер
и др.) [8].
Основоположники экзистенциализма (А. Камю, Ж.П. Сартр) придавали
большое значение экзистенции личности, анализируя глубину, многомерность,
неоднозначность, противоречивость данного явления. Ж.П. Сартр рассматривал
экзистенциализм как гуманизм [8].
В психологической литературе различные аспекты, связанные с понятием
экзистенциальной сферы человека, исследовали Э. Берн (действия человека),
Л. Кольберг (формирование моральных убеждений человека), А. Маслоу
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(самоопределение человека), К. Роджерс (гуманистическая этнопсихология),
В. Франкл (значение существования), Э. Фромм (ориентации человека). В
педагогических источниках исследованиям формирования экзистенциальной
сферы человека посвящены работы Н.М. Борытко, А.П. Вардомацкого,
В.В. Зайцева и др. [5, с.35].
Однако однозначного определения экзистенциальной компетенции
будущего специалиста в педагогической литературе не существует.
Установлено, что недостаточная теоретическая база исследований проблемы
формирования экзистенциальной компетенции у будущих лингвистов, ее
несомненная практическая значимость (формирование ценностного отношения
к профессиональному становлению и образовательному процессу в целом, а
также формирование интереса к познавательной деятельности, в частности,
умения мотивировать себя к изучению английского языка) делают данное
исследование своевременным и актуальным.
Целью данной статьи является определение содержания экзистенциальной
компетенции как составляющей лингвистической компетентности на разных
этапах воспитания и обучения студентов.
По мнению О.Ю. Савиной, экзистенциальная компетенция – это
совокупность индивидуальных особенностей человека, его качеств
характера, мнений о себе и окружающей его действительности, стремление к
взаимодействию в социуме. Данная компетенция обуславливается не только
комплексом определённых качеств и характеристик человека, но также
включает факторы, которые являются результатом воспитания, и может
модифицироваться [7, с. 26].
В монографии «Общеевропейские компетенции владения иностранным
языком: Изучение, обучение, оценка», отражающей итоги многолетней
работы экспертов стран Совета Европы, в том числе и представителей России,
по различным аспектам изучения иностранных языков, экзистенциальную
компетенцию рассматривают как коммуникативную деятельность студента,
исследующего язык, которая характеризуется индивидуальными особенностями
человека. Уникальность личности характеризуется мотивациями её действий,
ценностями, взглядами, типом познавательной способности, типом
личности. Все вышеизложенное демонстрирует содержательное наполнение
экзистенциальной компетенции, предполагающей наличие: убеждений и
взаимоотношений; мотивации; ценностей (моральные и высоконравственные);
убеждений (культовые, идейные, общефилософские); типов познавательной
способности; индивидуальных особенностей [4, с. 107].
Экзистенциальную компетенцию как составляющую образовательной
компетентности рассматривает С.Н. Уласевич [10] в своей модели
образовательной программы по английскому языку, понимая ее как
интегративный личностный комплекс, представляющий собой совокупность
теоретической и практической готовности и способности ученика к
осуществлению образовательной деятельности. При этом знания, умения и
навыки, полученные учащимися в рамках образовательной компетентности,
переносятся на собственную деятельность учащихся с использованием
различных технологий.
Экзистенциальная компетенция как составляющая образовательной
компетентности характеризуется личностным смыслом, который обуславливает
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ценностно-мотивационное отношение студента к цели, сущности и процессу
профессиональной подготовки [10].
Анализ научной литературы показал, что содержание экзистенциальной
компетенции в рамках дисциплины «английский язык» направлено
как на формирование ценностного отношения студента к освоению
коммуникативной компетенции в сфере английского языка, к сути и процессу
учебной деятельности, так и на обеспечение овладения коммуникативными
навыками студентами посредством проявления эмоциональных, волевых и
интеллектуальных отношений и действий. Формирование экзистенциальной
компетенции студента влияет на процессы его индивидуализации – достижение
самостоятельности и относительной независимости в процессе обучения.
В содержание экзистенциальной компетенции включены следующие
умения и навыки:
– способность к самомотивации в ходе овладения английским языком;
– развитие и формирование стойкого интереса к познавательной
деятельности в сфере изучения английского языка;
– формирование волевых качеств обучающихся как системы произвольной
регуляции своих действий в процессе изучения английского языка;
− способность мотивировать себя к обучающим действиям в сфере
овладения английским языком;
− осознанное понимание необходимости изучения иностранного языка в
современном обществе;
− способность определить потребности, цели и задачи в овладении
английским языком;
− осознанное отношение к учебному процессу;
− осознание целей и сущности обучения [9] .
Эффективность
формирования
экзистенциальной
компетенции
как составляющей образовательной компетентности на разных этапах
воспитания и обучения зависит, прежде всего, от организации процесса
обучения и развития студентов на определённом возрастном этапе;
определяется их познавательными и эмоциональными потребностями.
Анализ научной, а также, учебно-методической литературы показал, что
будущему лингвисту необходимо формировать данную компетенцию
уже на начальном этапе обучения, чтобы постепенно подвести
обучающегося к необходимости осознанного отношения к дисциплине
«английский язык» [1, с. 208210].
Чтобы обеспечить эффективное формирование экзистенциальной
компетенции учащихся будущему специалисту необходимо знать ее содержание
на разных этапах обучения. Поэтому считаем целесообразным рассмотреть
особенности формирования экзистенциальной компетенции как составляющей
образовательной компетентности на различных этапах обучения. На
современном этапе обучения иностранным языкам разрабатываются учебные
программы, которые включают в себя формирование экзистенциальной
компетенции уже на уровне начальной школы, а не только профессиональной
подготовки. Одной из таких программ является «Модель образовательной
программы по английскому языку» С.Н. Уласевич. Формирование мотивации
к изучению английского языка и ценностного отношения к нему происходит,
прежде всего, посредством влияния на эмоциональное состояние учащегося.
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Установлено, что в случае, отсутствия у школьник интереса к предмету не
осуществляется качественное усвоение информации, появляются серьёзные
эмоциональные перегрузки, которые становятся причиной эмоционального
внутреннего неприятия предмета и, как результат, формируется устойчивое
сопротивление к изучению того или иного материала. С другой стороны, если
присутствует эмоциональный подъем, вызванный интересной и доступной
для ученика наполняемостью изучаемого материала, ребенок делает успехи
в обучении [10].
Овладение экзистенциальной компетенцией на начальном этапе обучения
влияет на формирование интереса ребенка к познавательной деятельности. На
данном этапе происходит формирование мотивов, основанных на интересе
школьника к миру взрослых. Формируется уважение ребенка к себе, своим
интересам, своей деятельности; происходит формирование индивидуальности
ребенка с опорой на его познавательные интересы; формирование стойкой
мотивации достижения положительных результатов, основываясь на
достаточно высокой, но адекватной самооценке; формирование интереса к
процессу обучения на базе познавательной потребности обучающегося.
Содержание экзистенциальной компетенции в младшем подростковом
возрасте (11-14 лет) становится шире и включает в себя:
– познавательную потребность, необходимость общения на такие темы
как мировоззрение, религия, мораль, эстетика, психологические переживания
других людей и свои собственные;
– способность и готовность к самопознанию, желание самовыражения,
самоутверждения, самовоспитания;
– стремление прогнозировать свое будущее (актуально для одного из пяти
младших подростков);
– эмоциональная потребность заключается в желании заслужить уважение
и авторитет товарищей;
– престижные мотивы (оценки имеют значение, если появляется
возможность стать выше по рейтингу в классе);
– стабилизацию мотивов, имеющих отношение к познавательной
потребности подростка, формирование стойкого интереса к обучению,
основываясь на его познавательной потребности;
– формирование уважения подростка к своей персоне, интересам,
собственной деятельности;
– индивидуализацию подростка на основе его познавательных интересов;
– предупреждение отклонений в учебной деятельности подростка,
предотвращение состояний психогенной школьной дезадаптации;
– формирование стойкой мотивации достижения положительных
результатов на основе достаточно высокой, но адекватной самооценки;
– влияние на формирование базовых элементов волевого действия:
подросток способен поставить цель, принять решение, представить план
действия, выполнить его, приложить определенное усилие в случае
необходимости преодоления препятствий, дать оценку результатам своих
действий.
Содержание экзистенциальной компетенции в старшем подростковом, а
также студенческом возрасте, раскрывается наиболее полно и включает в себя
следующие определяющие мотивы:
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– стремление к самосовершенствованию (желание повысить свой
культурный уровень, стремление стать интересной, «всесторонне развитой»
личностью) и основанный на этом интерес к обучению;
– поиски смысла и целей своей жизни. Возникает потребность в
самопознании, определении своих способностей и возможностей, своих
интересов и, основываясь на этом, появляется стремление установить свою
профессиональную направленность;
– переход интересов от частного и конкретного к отвлеченному и общему,
повышенный интерес к темам, связанным с мировоззрением, религией,
моралью и эстетикой. Проявление интереса к психологическим переживаниям
других и своим личным;
– необходимость в развитии способностей, отработке умений,
интеллектуальном развитии;
– стремление к самореализации;
– стремление спрогнозировать свое будущее (характерно для 4 старших
подростков из пяти) [2, с. 78].
Формирование экзистенциальной компетенции на данном этапе
направлено на:
– комплексную подготовку учащихся и студентов к взрослой
самостоятельной жизни; подготовку студентов и учащихся к тому, что каждый
человек имеет и обязан выполнять свои гражданские и общечеловеческие
обязанности; знакомство с нормами морали и права, действующими в
современном обществе;
– помощь учащимся и студентам в самопознании, определении своих
интересов, своих возможностей и способностей в сфере иностранного языка, на
основе чего они могли бы выявить свою профессиональную направленность;
– помощь учащимся в максимально точном определении смысла и
целей своей жизни, понимании того, кем они хотят стать и каких результатов
добиться.
В процессе формирования у студентов экзистенциальная компетенция
оказывает влияние на их личностное самоопределение касательно будущей
профессии, их социализацию; способствует формированию качеств гражданина
и патриота. Данная компетенция влияет на формирование возможности и
готовности будущих лингвистов к самостоятельному постоянному овладению
иностранным языком; к последующему самообразованию посредством
иностранного языка, применению иностранного языка в других областях
знаний [10].
Для эффективного формирования экзистенциальной компетенции
студентам необходимо овладение коммуникативными средствами проявления
эмоциональных, волевых, интеллектуальных взаимоотношений и действий.
Предметное содержание речи как содержания обучения в области английского
языка является важным средством мотивирования учащихся и их воспитания.
Темы, предлагаемые будущим профессионалам для изучения, должны не
только представлять для них интерес, но и обеспечивать воспитательный
аспект образования, а также реализовывать межпредметные связи в обучении
[3, с. 17].
В заключение следует отметить, что формирование экзистенциальной
компетенции у студента является важной и неотъемлемой частью учебного
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процесса. В процессе научного исследования установлено, что для
формирования у студента осознанного отношения к дисциплине «английский
язык», необходима систематическая работа по активизации интереса к
предмету уже на начальном этапе обучения. Постепенно формируя у учащихся
ответственность, интерес к дисциплине «английский язык», ценностное
отношение к учебной деятельности, возможно подготовить школьника к
профессиональному обучению в условиях высшего учебного заведения.
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Концепция непрерывного обучения
иностранному языку на корпоративной основе
в условиях информационно-образовательной
иноязычной среды
В статье представлена концепция непрерывного обучения иностранному
языку в условиях информационно-образовательной корпоративной иноязычной
среды, разработанная на основе анализа инновационных технологий обучения
иностранному языку в Европе и мире. Разработанная Концепция представлена
как ориентир при построении и реализации системы непрерывного обучения
специалистов иностранному языку.
Ключевые слова: иностранный язык, информационно-образовательная
среда, концепция, методология, обучение, система иноязычной подготовки,
технология.
Системная подготовка специалистов, профессионально владеющих
английским языком, в настоящее время является приоритетным направлением
развития ДНР, стратегическим ресурсом, определяющим динамику вхождения
Республики в международное экономическое и политическое пространство [4].
В этой связи возрастает роль формирования и развития современной научной
системы учебно-методического обеспечения процесса непрерывного обучения
иностранному языку студентов и специалистов.
Методологическую основу разрабатываемой системы составляют такие
классические и инновационные подходы, как системный [5], гуманистический,
детерминационный,
интегративный,
компетентностный,
личностнодеятельностный [1], контекстный [3], персонифицированный, акмеологический
[6], ресурсный [2] и инновационный в их синергетическом взаимодействии.
Таким образом обеспечивается системное повышение эффективности каждого
из подходов в отдельности в результате их взаимодействия с другими подходами,
и тем самым, реализуется полинаучный подход к организации педагогического
процесса в целом [10].
Основные цели и задачи реализации системы непрерывного обучения
иностранному языку на основе информационно-образовательной иноязычной
среды (ИОКС) состоят в создании механизма устойчивого саморазвития, который
согласуется с потребностями, обусловленными необходимостью роста экономики
Республики, и преследует своей целью ее выход на международный уровень. При
этом достижению обозначенной стратегической цели должны быть функционально
подчинены все компоненты разрабатываемой системы.
Для достижения поставленной цели определены задачи, решение
каждой из которых направлено на формирование различных компонентов
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профессиональной компетентности специалистов в части уровня его
владения иностранным языком. Выделим воспитательные, образовательные и
развивающие задачи педагогического процесса.
Воспитательные задачи направлены на создание условий для
превращения регулярного пребывания обучающегося в иноязычной среде в
его естественную потребность. Воспитательной компоненте педагогического
процесса непрерывного обучения иностранным языкам в Концепции отводится
ведущая роль как цели всего педагогического процесса, а его образовательная
составляющая является средством достижения этой цели. При этом, по мере
сближения обучающегося с иноязычной средой, будет происходить повышение
степени его адаптации к среде и уровня владения иностранным языком на
основе кругового взаимодействия и взаимного влияния этих двух процессов с
синергетической сменой их педагогической функции с ведомой на ведущую и
наоборот [7].
В разрабатываемой системе образовательные задачи обеспечивают:
– направленность системы подготовки на: формирование у специалистов
иноязычных общекультурных и профессиональных компетенций и
компетентностей, обеспечивающих реализацию профессиональной деятельности
в условиях выхода ДНР на международную арену с учётом требований со стороны
руководства Республики, социума и каждого конкретного предприятия;
–
формирование
готовности
специалиста
к
осуществлению
профессиональной деятельности в условиях развитой инфраструктуры
современного учреждения, осуществляющего или планирующего выпуск
продукции (товаров и услуг) на уровне международных стандартов;
– создание в процессе профессиональной подготовки условий для
профессионально-личностного развития специалиста;
– формирование готовности специалиста к постоянному освоению новых
технологий в процессе и с целью овладения иностранным языком.
Развивающая компонента педагогического процесса предполагает
содействие обучающемуся с целью создания условий для последовательного
и непрерывного повышения степени его проникновения в иноязычную среду и
повышения уровня адаптации к ней как к единому культурно-информационному
пространству, являясь при этом производной от воспитательной
составляющей педагогического процесса. К развивающим задачам можно
отнести направленность системы непрерывного обучения иностранному
языку на развитие у специалиста профессионально-значимых личностных
качеств и современных взглядов на организацию своей профессиональной
деятельности с целью формирования и развития ее стиля на индивидуальной и
гуманистической основе.
Совместное решение основных задач Концепции обеспечивает
направленность системы непрерывного обучения иностранному языку
на формирование гуманистической позиции, духовно-нравственных и
патриотических качеств обучающихся в совокупности с достижением высокого
уровня владения иностранным языком. Технология формирования системы
непрерывного обучения иностранному языку на корпоративной основе в
условиях информационно-образовательной иноязычной среды строится на базе
исходных положений и идей, отражающих закономерные связи и отношения
между всеми субъектами, участвующими в данном процессе. При этом
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эффективность взаимодействия субъектов этого процесса находится в прямой
зависимости от того, насколько умело и эффективно в нем используются
педагогические технологии. К основным особенностям, свойственным
процессу непрерывного обучения иностранному языку специалистов на основе
информационно-образовательной иноязычной среды относится зависимость:
– целей и задач процесса непрерывного обучения иностранному языку
студента и специалиста в условиях корпоративного обучения на основе
информационно-образовательной иноязычной среды от идеологии и политики
государства;
– функционирования и развития данного процесса от общего состояния
экономики ДНР;
– процесса профессиональной иноязычной подготовки специалиста от его
положения в обществе, социального статуса и авторитета;
– эффективности рассматриваемого педагогического процесса от
своевременности выявления и разрешения возникающих в нем противоречий.
Общими принципами функционирования развивающейся системы
являются:
– принцип технологичности, согласно которому практическая
реализация Концепции системы научного обеспечения непрерывного
обучения иностранному языку в условиях корпоративного обучения на
основе информационно-образовательной иноязычной среды должна
быть представлена в виде технологического процесса, направленного на
формирование иноязычных общекультурных компетенций и профессиональных
компетентностей специалиста;
– принцип вариативности, предусматривающий разработку вариативного
компонента образовательной программы, позволяющего специалисту
активно осваивать иноязычную лексику, относящуюся к области своей
профессиональной деятельности, осваивать различные траектории
профессионально-личностного развития в части овладения иностранным
языком и последующего его применения на практике;
– принцип кластерности, расширяющий область применения принципа
вариативности и предусматривающий определённую специализацию в
процессе подготовки специалиста, позволяющую с одной стороны, через
специальные дисциплины осуществлять подготовку специалистов различного
профиля, а с другой – формировать их готовность к профессиональной
деятельности с использованием иностранного языка не только в качестве
специалиста, но также в качестве преподавателя и переводчика.
Следующая особенность процесса обучения иностранному языку
позволяет сделать вывод о том, что система иноязычной подготовки
специалиста на непрерывной основе в условиях корпоративного обучения на
базе информационно-образовательной иноязычной среды относится к разряду
открытых целостных саморазвивающихся систем.
Другая особенность учебного процесса подтверждает тот факт,
что система непрерывного обучения иностранному языку студента и
специалиста в условиях корпоративного обучения на основе информационнообразовательной иноязычной среды является составной частью целостного
процесса корпоративного обучения; при этом процесс обучения закономерно
связан с профессионально-личностным развитием обучающегося. Из этой
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особенности педагогического процесса вытекают принципы:
−
дополняемости базового и дополнительного профессионального
образования;
−
профессиональной направленности, ориентирующий формируемую
иноязычную компетенцию и компетентность специалиста на область и характер
его профессиональной деятельности, включая особенности выполняемых
функций;
−
междисциплинарности, позволяющий повысить степень готовности
специалиста к профессиональной деятельности с применением иностранного
языка посредством организации учебного процесса с использованием
педагогических приемов и учебно-методических средств на совокупнокомплексной основе в условиях широкой интеграции;
−
филологического фона в форме искусственно созданной и постоянно
поддерживаемой иноязычной мини-среды;
−
лингвистической базы познания информационной среды, которая
является фоновым компонентом процесса овладения иностранным языком
и его последующего применения на практике в роли инструмента обмена
информацией на иноязычной основе;
−
межпредметной интеграции психолого-педагогической, методической
и информационной подготовки специалиста. При этом психологическая
основа процесса овладения языком играет роль основополагающего ресурса,
обеспечивающего достижение результата, который заключается в полноценном
овладении осваиваемым языком и сохранении этого состояния на протяжении
всего периода активной жизнедеятельности обучающегося;
−
синергии методов, приемов, средств и форм, предполагающий
взаимодействие традиционных, современных и новых методов, приемов, средств
и форм обучения, направленных на обеспечение перехода от традиционной
парадигмы образования к личностно ориентированной.
Эффективность управления разработанной системой во многом будет
зависеть от согласованности действий всех её основных субъектов. Выделим
основные задачи, связанные с управлением собственно системой и основными
ее субъектами:
1) Министерство образования и науки ДНР ‑ определение ведущих
направлений развития системы непрерывного обучения специалистов; общий
контроль за её функционированием;
2) подразделения институтов послевузовского образования, центров по
изучению иностранных языков и другие научно-исследовательские учреждения
ДНР ‑ разработка на концептуальной основе общих подходов и путей развития
системы непрерывного обучения специалистов;
3) корпоративные учебные центры профильных предприятий ‑ разработка
модулей и программ повышения квалификации и переподготовки специалистов
в области овладения иностранными языками;
4) ректораты вузов, союз работодателей ‑ выработка единой политики к
системе как приоритетной в процессе воспроизводства квалифицированных
кадров, а также наращивания интеллектуального капитала Республики;
5) факультеты дополнительного образования, специализированные
кафедры, занятые иноязычной подготовкой специалистов ‑ разработка
образовательных программ и модулей, реализация профессиональной
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подготовки по дополнительной квалификации; конкретизация и реализация
концептуальных идей по развитию системы непрерывной подготовки
специалистов в образовательную практику; доработка содержания
образовательных программ в рамках вариативного компонента; формирование
ресурсного
пакета
общекультурно-профессиональных
компетенций
и компетентностей, позволяющих осуществлять профессиональную
деятельность в условиях предприятия и высшего учебного заведения, освоение
инновационных технологий.
В целях повышения эффективности системы необходимо ввести в
повседневную практику выполнение следующих мероприятий: осуществлять
лицензирование
модульных
программ
повышения
квалификации
специалистов; рекомендовать отделам кадрам предприятий принимать на
работу специалистов, имеющих свидетельство о повышении квалификации
и переподготовке в специализированных центрах; проводить постоянный
мониторинг качества реализации модульных образовательных программ по
иностранным языкам в образовательных учреждениях.
Разработанная теоретическая Концепция является ориентиром при
построении и реализации системы непрерывного обучения специалистов
иностранному языку в условиях ИОКС. Разработанная Концепция описывает
процесс обучения и профессионально-личностного развития специалиста,
построенный на его целенаправленном интенсивном продуктивном
взаимодействии с ИОКС, обеспечивающий формирование общекультурных и
профессиональных компетенций и компетентностей, что позволяет рассматривать
её как эффективный инструмент построения процесса профессиональной
подготовки и повышения квалификации специалиста для работы в условиях
международного взаимодействия. Предложенная Концепция носит открытый
характер, постоянно развивается и, при необходимости, может дополняться
новыми компонентами.
Выводы:
1) Для решения проблемы научного обеспечения, формирования и
дальнейшего развития системы непрерывного обучения специалистов
иностранному языку в информационно-образовательной корпоративной
среде необходимо спроектировать теоретическую модель педагогической
системы обучения. В проводимом исследовании, в соответствии с
требованиями системного подхода, педагогическая система рассматривается
как совокупность взаимосвязанных и взаимовлияющих друг на друга
компонентов (цель, содержание, средства педагогической коммуникации,
деятельность преподавателей и обучающихся). Целью системы и входящим
в нее системообразующим элементом является подготовка специалистов к
эффективной профессиональной международной деятельности в социально–
экономического развития Республики [9].
2) Для дальнейшего совершенствования системы непрерывного обучения
специалистов иностранному языку необходимо разработать методологию,
базирующуюся на системном, компетентностном, информационном,
гуманистическом, личностно-ориентированном, средовом, деятельностном и
других подходах, а также основанную на принципе объединенных ресурсов, как
базы формирования индивидуальной траектории обучения, имеющих целью
формирования у специалистов необходимых компетенций, компетентностей
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и навыков самообразования в области владения иностранным языком на весь
активный жизненный период. Основное место в новых профессиональных
стандартах уделено вопросу оценки качества достигнутого результата, что
придает им ярко выраженную компетентностную направленность. При этом
основными характеристиками, определяющими уровень качества результата
обучения, являются структура и уровни существующих и перспективных
компетентностей специалистов.
3) В процессе исследования определены научные предпосылки
проектирования цели и содержания системы непрерывного обучения в
специалистов иностранному языку. Основными элементами содержания
обучения в системе являются: мультимедийные учебные модули, электронные
образовательные ресурсы, в том числе открытые курсы дистанционного
обучения. Формой реализации модульных программ по обучению иностранному
языку являются: презентация курса, проведение теоретических и практических
семинаров, консультирование, организация групп методологического
сопровождения педагогического процесса в условиях информационнообразовательной корпоративной среды [8].
4) На основе проведенного теоретического анализа проблемы представлена
Концепция системы непрерывного обучения специалистов иностранному
языку, основными положениями которой являются: системный подход;
соответствие проектируемой педагогической системы требованиям ускорения
социально-экономического развития общества и современным педагогическим
и информационно-коммуникационным технологиям; выбор принципа
профессиональной целесообразности в качестве системообразующего фактора;
взаимодействие принципа профессиональной целесообразности с принципами
гуманизации, мотивации учения и труда, преемственности, интеграции и
индивидуализации; поэтапное формирование умений, навыков и компетенций;
учет при проектировании процесса обучения личностно ориентированного,
андрагогического, деятельностного и контекстного подходов.
5) Стратегия развития системы непрерывного обучения специалистов
иностранному языку призвана создать условия для решения проблем, стоящих
перед ДНР и связанных с ее международным признанием, дальнейшим
развитием, определением целей, приоритетов и инструментов государственной
инновационной политики, ориентиров долгосрочного развития субъектов
инновационной деятельности в целях достижением качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным
потребностям общества и каждого специалиста, а также тенденциям развития
системы высшего образования в мировой и общеевропейской образовательной
практике.
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Developing concept for foreign-language teaching/learning continuous
process intended for information-based foreign-language educational setting
This paper deals with development of the continuous foreign-language learning
concept within the information-based educational setting, developed on the basis of
analysis addressing the innovation foreign-language teaching/learning technology
used worldwide. Described are a systematic approach to the foreign-language
teaching process, based on a combination of interconnected elements, and a theorybased concept as the continuous-education goal.
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Формирование здорового образа жизни
будущих специалистов сферы государственного
управления как фактора готовности к
профессиональной деятельности
Статья посвящена исследованию проблемы здорового образа
жизни как фактора профессиональной готовности; охарактеризованы
основные составляющие здорового образа жизни. Раскрыты особенности
профессиональной деятельности специалистов сферы государственного
управления, негативно влияющие на их здоровье; охарактеризованы
особенности формирования здорового образа жизни студенческой молодежи.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, особенности деятельности
специалистов сферы государственного управления, составляющие здорового
образа жизни, физическое воспитание, формирование здорового образа жизни.
Современное государственное управление выдвигает перед субъектами
этого вида профессиональной деятельности определенные требования, в
частности: наличие высоких показателей личностных качеств, способность
выдерживать давление возложенной ответственности и состояние
неопределенности, а также устойчивого развития личности в соответствии с
динамическими процессами общества, что, в свою очередь, требует высоких
показателей состояния здоровья специалистов данной сферы.
Важную роль в освоении профессии, достижении вершин
профессионализма играет умелое использование ценностей физической
культуры, обеспечивающее сохранение и укрепление здоровья, физического и
духовного развития, двигательной готовности и пр.
Именно поэтому, наряду с формированием профессиональной готовности
будущих специалистов сферы государственного управления, следует уделить
внимание формированию одного из основных компонентов профессиональной
готовности – физиологического, основанного на формировании установки на
здоровый образ жизни.
Проблемы здоровья и здорового образа жизни молодежи и условия
их оптимизации стали предметом исследования философов, медиков,
психологов, педагогов. Теоретико-методологические основы этих вопросов
сформулированы в трудах А.Г. Здравомыслова, И.Н. Смирнова, Л. П. Сущенко
и др.; проблемы личностно ориентированного подхода к воспитанию
отражена в работах К.А. Абульхановой-Славской, Л.И. Божович, А. Маслоу,
В.Г. Постового, К.И. Черной и др.; психологические и педагогические
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аспекты воспитания здорового образа жизни детей и молодежи рассмотрены
в исследованиях Т.Е. Бойченко, Г.П. Голобородько, И.А. Панина,
М.Е. Кобринского, И.В. Клименко, Т. Ю. Круцевич, И.В. Приходы,
С.О. Свириденко, М.С. Солопчука; формирование здорового образа жизни
средствами физического воспитания исследовали В.Г. Арефьев, А.М. Вацеба,
Г.И. Власюк, Л.В. Волков, М.С. Герцик, Л.Д. Гурман, В. С. Дробинский,
О.Д. Дубогай, Д.Э. Касенок, И.А. Панин, Т.Т. Ротерс, Б.М. Шиян, и др.
Деятельность специалистов сферы государственного управления имеет
свою специфику [5; 6]. Наряду с требованиями к профессиональным знаниям и
навыкам, она выдвигает ряд требований к состоянию здоровья субъектов труда,
поэтому есть необходимость рассмотреть особенности профессиональной
деятельности, негативно влияющие на их здоровье.
Анализ литературы показал, что к таким особенностям современные
ученые относят:
1.
Интенсивность социальных контактов (взаимодействие с
руководством, коллегами, гражданами, внешними организациями, средствами
массовой информации). Учитывая то, что специалисты сферы государственного
управления призваны обеспечивать и защищать права, свободы и интересы
людей, они постоянно чувствуют моральную ответственность перед
обществом. Это напрямую связано с нервным перенапряжением, ведущим к
ухудшению физического состояния человека.
2.
Ненормированный рабочий день. Труд государственного
служащего невозможно точно нормировать. Для выполнения неотложной
и непредвиденной работы специалист сферы государственного управления
обязан по распоряжению руководителя государственного органа, в котором
он работает, явиться на службу в выходные, праздничные и нерабочие дни, а
также может быть отозван из ежегодного или дополнительного отпуска, что
также сказывается на состоянии его здоровья.
3.
Недостаточная подвижность. Большую часть рабочего дня
управленцы проводят за письменным столом в вынужденно однообразной
позе. Это затрудняет кровообращение, обменные процессы в организме,
негативно влияет на состояние здоровья.
4.
Повышенная эмоциональная и психологическая напряженность.
Профессиональная деятельность специалистов сферы государственного
управления связана с хронической напряженной психоэмоциональной
деятельностью, повышенной ответственностью за исполняемые функции и
операции, неблагополучной психологической атмосферой, взаимодействием
психологически сложным контингентом. Все это является закономерным
следствием сложности со здоровьем.
Как видим, профессиональная деятельность специалистов сферы
государственного управления требует много физических и психических сил
и здоровья. Поэтому в высшем учебном заведении особое внимание следует
уделить формированию понимания важности здорового образа жизни для
дальнейшего обучения, профессиональной деятельности и построения
карьеры.
Для понимания многоаспектности понятия здорового способа жизни,
рассмотрим основные его составляющие, к которым исследователи относят:
−
способ жизни человека (уровень, качество, стиль и устройство
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жизни);
−
уровень культуры (отношение к своему здоровью, режиму,
питанию);
−
место здоровья в иерархии потребностей;
−
мотивация к сохранению и восстановлению здоровья (здоровому
образу жизни);
−
обратные связи — неразумное и длительное испытание стойкости
своего организма (неправильное питание, алкоголь, курение);
−
установка на долголетие (мобилизация резервов организма на
преодоление жизненных неприятностей и снижение риска заболеваний) [2].
Вместе с тем, составляющие ЗОЖ включают различные элементы,
касающиеся всех сфер здоровья физической, психической, социальной и
духовной. Важнейшими из них можно назвать такие:
– питание (в том числе, качественная питьевая вода, необходимое
количество витаминов, микроэлементов, протеинов, жиров, углеводов,
специальных продуктов и пищевых добавок),
– быт (качество жилья, условия для пассивного и активного отдыха,
уровень психической и физической безопасности жизнедеятельности),
– условия труда (безопасность не только в физическом, но и в
психическом аспекте, наличие стимулов и условий для профессионального
развития),
– двигательная активность (использование средств физической
культуры и спорта, различных систем оздоровления, направленных на
повышение уровня физического развития, его поддержку, восстановление
после физических и психических нагрузок).
Заметим, что сложность поддержания состояния здоровья в студенческие
годы сопряжена с рядом проблем. В частности, это возрастающие
информационные нагрузки, интенсификация обучения, которые не всегда
адекватны физиологическим возможностям организма, что приводит в
конечном итоге к развитию и прогрессированию заболеваний у студентов. В
значительной степени на ухудшение показателей здоровья влияет ограничение
уровня двигательной активности. Поэтому именно в высшем учебном
заведении необходимо формировать здоровый образ жизни.
В формировании отношения к здоровью важную роль играют
определенные формы и методы работы, ориентированные на:
–
овладение студентами знаний относительно понятий «здоровье»,
«здоровый образ жизни», «содействие здоровью»;
–
формирование валеологического мировоззрения – системы
соответствующих убеждений личности и чувства ответственности за
собственное здоровье, его определяющие детерминанты, направленные на
оздоровление организма, «инвестирование» в здоровье, поскольку вклад в
здоровье сегодня будет способствовать процветанию и благополучию завтра;
–
формирование персональных умений и навыков предотвращения
заболеваний,
функциональных
отклонений,
вредных
привычек,
психопрофилактики эмоциональных срывов, стрессов и депрессивных
состояний;
–
проведение активной профилактической работы и организации
интерактивных форм обучения студентов здоровому образу жизни [3, с. 58].
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Одним из способов формирования здорового образа жизни, оптимизации
физического и психофизиологического состояния студентов в процессе
профессиональной подготовки в высшем учебном заведении выступает
физическое воспитание, которое является неотъемлемой частью образования
и формирования физической, общей и профессиональной культуры. От
качества организации и проведения занятий со студентами зависит уровень их
физической подготовленности и здоровья, а также отношение к физической
культуре и здоровому образу жизни по окончанию высшего учебного заведения.
К сожалению, в процессе физического воспитания студентов уделяется
недостаточно внимания средствам профессионально-прикладной физической
подготовки. Поэтому, физическое воспитание в высшей школе необходимо
направить на развитие профессионально важных качеств, в соответствии с
требованиями к будущим специалистам различных направлений.
Следует отметить, что содержание физического воспитания студентов
нуждается в использовании новых нетрадиционных средств физической
культуры на основе разработки авторских и экспериментальных учебных
программ. К таким средствам можно отнести аэробику, атлетическую
гимнастику, пилатес и др. Их применение способствует развитию
работоспособности, выносливости и других физических качеств студентов, а
также повышают интерес молодых людей к занятиям физической культурой,
формирующие здоровый образ жизни, решая основные задачи процесса
физического воспитания студентов в вузе. Также для повышения эффективности
учебно-воспитательного процесса преподавателям необходимо использовать
принципы индивидуализации и дифференциации.
Как показывает практика, в процессе физического воспитания студентов
как правило не уделяется должного внимания средствам профессиональноприкладной физической подготовки, выбор которых осуществляется с
целью обеспечения комплексного решения задач профильного физического
воспитания. В целом, физическое воспитание студенческой молодежи
необходимо направить на развитие профессионально важных качеств,
удовлетворяющих требованиям к будущим специалистам, в частности,
будущим специалистам сферы государственного управления.
Отметим,
что
формирование
у
студентов
мотивации
на
здоровьесберегающую и здоровьемотивирующую деятельность в учебном
процессе возможно не только во время занятий физической культурой, но и
посредством формального образования в контексте преподавания учебных
дисциплин гуманитарного, естественно-научного направления, специального
профессионального и практического цикла, дисциплин свободного выбора
через лекции, семинары, практические занятия; во время проведения
различных видов практики и выполнения студентами индивидуальных научноисследовательских заданий, курсовых, дипломных, магистерских работ и др.;
благодаря неформальному образованию – участию студентов в семинарах,
тренингах в рамках просветительских программ и проектов, организованных
НПО, участию в волонтерстве; самообразовании [4, с. 88].
Отметим, что учебный план подготовки будущих специалистов сферы
государственного управления не предусматривает отдельных учебных
дисциплин, которые бы непосредственно готовили к улучшению здоровья,
предполагали бы цель и технологию формирования у молодежи ответственного
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отношения к нему. Однако можно выделить ряд дисциплин, которые косвенно
ориентированы на формирование готовности к здоровьесберегающей
деятельности, содействие укреплению здоровья студентов. К таким
дисциплинам относятся: безопасность жизнедеятельности, охрана труда,
психология, управление конфликтами. Весомый потенциал в вопросах
содействия здоровью имеют предметы по выбору студентов.
Вместе с тем, ученые рассматривают в качестве ресурса формирования
здорового образа жизни у студентов целенаправленную деятельность
волонтерских (добровольческих) объединений. Сегодня студенческая
молодежь занимается волонтерской работой, однако еще недостаточно
сформирована оптимальная модель волонтерской работы по популяризации
здорового образа жизни, формирования ответственного отношения к своему
здоровью [1, с. 20–24].
В целом можно отметить, что в современных социально-экономических
условиях в связи с негативными тенденциями показателей, характеризующих
здоровье студентов в процессе обучения в высших учебных заведениях,
необходимо формировать в молодежной среде установки на здоровый
образ жизни. Существующая система высшего образования должна быть
комплексной и учитывать биологические, психофизические, экономические,
экологические факторы, а также социальные условия, влияющие на здоровье
студенческой молодежи. При этом реформирование процесса физического
воспитания студентов ученые видят в изменении подходов и приоритетных
направлений, внедрении эффективных форм, методов и средств физкультурнооздоровительной деятельности.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что физическая культура
студентов имеет большое значение для профессиональной готовности будущих
специалистов сферы государственного управления, а формирование здорового
образа жизни является необходимым условием их самосовершенствования,
самореализации и всестороннего развития.
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Forming a healthy lifestyle of future public administration professionals
as readiness factor to professional activities.
The article is devoted to the study of the problem of healthy lifestyle as a factor
of professional readiness. The characteristics of professional activities of public
administration professionals, which negatively affect their health, are presented. The
main components of a healthy lifestyle are considered. The article touches on the
topic of maintaining the health of students. Attention is paid to the peculiarities of
the formation of healthy lifestyles of student youth.
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Концептуальные основы оптимизации
процесса профессиональной подготовки будущих
специалистов по адаптивной физической культуре
к педагогической деятельности
В статье с современных позиций образования, науки и практики
изучены, проанализированы, обобщены и изложены концептуальные основы
оптимизации процесса профессиональной подготовки будущих специалистов
по адаптивной физической культуре к педагогической деятельности, дана их
краткая характеристика.
Ключевые слова: концептуальные основы, оптимизация процесса,
профессиональная подготовка, будущие специалисты по адаптивной
физической культуре, педагогическая деятельность.
На всех этапах развития отечественной системы высшего образования
проблема повышения качества профессиональной подготовки будущих
специалистов по адаптивной физической культуре к педагогической
деятельности была одной из ключевых, поскольку определена потребностями
развития педагогической теории и практики в условиях динамических
процессов реформирования современной системы высшего образования и
обусловлена следующими обстоятельствами [6; 7]:
1) возрастанием социальной значимости процесса освоения будущими
специалистами по адаптивной физической культуре основ педагогической
деятельности обусловлено зависимостью взаимосвязанных процессов
реформирования системы высшего образования в целом и профессиональной
подготовки будущих специалистов по адаптивной физической культуре в
частности, повышением требований к их профессиональной подготовке в
высших учебных заведениях;
2) возрастающей ролью активной творческой и гуманистически
направленной личности преподавателя высшей школы, освоившего
особенности педагогической деятельности и способного переносить
полученные знания и сформированные профессиональные умения и навыки в
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реальную практическую деятельность в процессе достижения целей высшего
образования;
3) возрастанием роли педагогической культуры и педагогического
мастерства, а также профессиональной компетентности в осуществлении
педагогической деятельности в высших учебных заведениях;
4)
необходимостью
разработки
образовательных
технологий,
интенсифицирующих процесс обучения в высших учебных заведениях и
вооружающих выпускников механизмами педагогического взаимодействия
всех субъектов образовательного процесса.
Кроме этого, анализ научных исследований в области высшего
образования, требований практики и запросов общества, профессиональной
деятельности выпускников вузов и преподавателей высшей школы со стажем
работы, позволяет выявить ряд объективных противоречий [8; 10]:
Социально-педагогического характера:
1) между получаемой профессией и неопределенностью возможностей
будущей профессиональной деятельности;
2) между необходимым уровнем образования, определяемым
мировым образовательным пространством и недостаточной теоретической
разработанностью оснований для конструирования новой образовательной
стратегии и тактики профессиональной подготовки будущих специалистов по
адаптивной физической культуре к педагогической деятельности.
Научно-педагогического характера:
1) между традиционно сложившимся в высшем образовании «знаниевом
подходе» и практическим отсутствием четко разработанных профессиональных
компетенций будущих специалистов по адаптивной физической культуре;
2) между личностно-ориентированной образовательной парадигмой
высшего образования и реальным воплощением ее в практике работы высших
учебных заведений;
3) между инвариантным содержанием дисциплин, определяющим методы
познания и преобразования действительности и являющимся объективной
основой в систематизации, интеграции и обобщении научных знаний, и
недостаточной способностью переводить полученные знания в систему
сформированных профессиональных умений и навыков.
Научно-методического характера:
1) между широкими возможностями дисциплин предметной подготовки
для интеллектуального развития, формирования педагогической культуры и
педагогического мастерства будущих специалистов по адаптивной физической
культуре и фактической организацией обучения, сводящейся, по сути, к их
тривиальному информированию;
2) между объективно возможной общностью методологических и
методических установок при разработке технологий обучения и воспитания
в высшей школе и фактической подменой структурных компонентов
этих технологий описанием содержания моделей деятельности будущих
специалистов по адаптивной физической культуре.
Следствием этих противоречий сегодня являются [8; 10]:
1) невыраженность духовной компоненты в содержании и технологиях
профессиональной подготовки будущих специалистов по адаптивной
физической культуре к педагогической деятельности;
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2) доминирование естественно-научного подхода в преподавании
дисциплин предметной подготовки будущих специалистов по адаптивной
физической культуре в ущерб личностно-ориентированному и, как следствие,
отсутствие ясно поставленных и реализуемых целей перевода студентов на
эмоциональный путь образования;
3) слабая человековедческая направленность профессионального
образования студентов;
4) отсутствие достаточных условий и средств для организации
самообразования, самовоспитания, саморазвития и самореализации личности
будущих специалистов по адаптивной физической культуре.
Выделенная совокупность обстоятельств, противоречий и обозначенных
следствий позволила нам сформулировать новую научную проблему: механизмы
конструирования нового содержания процесса профессиональной подготовки
будущих специалистов по адаптивной физической культуре к педагогической
деятельности с учетом теоретико-методологического, научно-методического,
иновационно-технологического обеспечения этого процесса и современных
требований к высшему образованию в условиях его модернизации.
Мы предполагаем, что решение выдвинутой проблемы возможно, если в
процессе профессиональной подготовки будущих специалистов по адаптивной
физической культуре:
1) в качестве стратегии обучения рассматривается ориентация на
профессиональную подготовку будущих специалистов по адаптивной
физической культуре, осознающих специфику педагогической деятельности
в современных условиях и принимающих позицию безусловно позитивного
отношения к студентам;
2) конструирование нового содержания процесса профессиональной
подготовки будущих специалистов по адаптивной физической культуре к
педагогической деятельности осуществляется на основе профессиональноличностного, системного, акмеологического, аксиологического, личностноориентированного, деятельностного, рефлексивного и компетентностного
подходов, обеспечивающих создание гуманитарной среды, гарантирующей
каждому студенту свободу выбора методов и средств, видов и форм обучения,
адаптацию будущего специалиста по адаптивной физической культуре к
современной социально-педагогической ситуации;
3) методологическим основанием содержания профессиональной
подготовки будущих специалистов по адаптивной физической культуре
к педагогической деятельности становятся педагогическая культура и
педагогическое мастерство как конечный результат освоения педагогической
деятельности;
4) соблюден алгоритм конструирования нового содержания процесса
профессиональной подготовки будущих специалистов по адаптивной
физической культуре к педагогической деятельности, представленный в виде
педагогической технологии;
5) организация учебного процесса в рамках созданной технологии
строится на интеграции дисциплин предметной подготовки, объединенных по
объему и организации усвоения в единый модуль.
Данные условия определены, исходя из степени разработанности
проблемы профессиональной подготовки будущих специалистов по
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адаптивной физической культуре к педагогической деятельности, а также
существующими на сегодняшний день государственными нормативными
актами: «Государственным образовательным стандартом высшего образования
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата)» [4]
и «Государственным образовательным стандартом высшего образования
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура) (уровень магистратуры)» [5], которые
обозначили основные ориентиры в профессиональной подготовке будущих
специалистов по адаптивной физической культуре.
В связи с этим нужно обратить внимание на работы, касающиеся
профессиональной подготовки кадров для системы высшего образования.
Существенно обогащают разработку проблем профессиональной подготовки
будущих специалистов по адаптивной физической культуре в системе
высшего образования исследования В.Ф. Балашовой [1], А.Ю. Бахарева [2],
И.Ю. Беловой [3], Е.В. Долговой, [6] Р.П. Карпюка [7], И.И. Неботовой [8],
Н.А. Строговой [9], М.В. Томиловой [10] и др.
Анализ вышеперечисленных исследований позволил установить факт,
что вопросам профессиональной подготовки будущих специалистов по
адаптивной физической культуре к педагогической деятельности уделяется
недостаточно внимания, в то время как во многих высших учебных
заведениях направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц
с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
(уровень магистратуры) направлено на подготовку преподавателей колледжей
и вузов, а образовательная квалификация «Магистр по адаптивной физической
культуре» предполагает присвоение выпускникам профессиональной
квалификации «Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре»,
что дает им право преподавания в средних и высших учебных заведениях.
Вышеизложенные положения позволили нам теоретически обосновать,
структурно-содержательно
разработать,
понятийно-категориально
сформулировать и изложить концептуальные основы оптимизации процесса
профессиональной подготовки будущих специалистов по адаптивной
физической культуре к педагогической деятельности.
В ходе анализа работ исследователей в области профессиональной
подготовки будущих педагогических работников системы высшего образования
мы рассмотрели возможные пути дальнейшей разработки концептуальных
основ для решения проблемы конструирования нового содержания
профессиональной подготовки будущих специалистов по адаптивной
физической культуре к педагогической деятельности в условиях модернизации
и реформирования системы высшего образования.
В качестве методологических подходов выступают профессиональноличностный, системный, акмеологический, аксиологический, личностноориентированный, деятельностный, рефлексивный и компетентностный
подходы, согласно которым педагогическая деятельность будущих
специалистов по адаптивной физической культуре отличается тем, что в ее
процессе они решают комплекс задач, позволяющих формировать личность
будущего профессионала на основе личного примера в отношении профессии,
себя в ней, студентов. В связи с этим должно быть изменено содержание
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профессиональной подготовки будущих специалистов по адаптивной
физической культуре в направлении интеграции блока дисциплин предметной
подготовки, в которых генеральной линией становится освоение студентами
педагогического мастерства, позволяющего выпускникам быть трансляторами
педагогической культуры. Наличие у студентов – будущих специалистов
по адаптивной физической культуре педагогической культуры позволяет
им строить процесс педагогического взаимодействия со студентами на
основе безусловно позитивного отношения к ним, реализовывать функцию
фасилитатора и психолога.
Мы полагаем, что эти дисциплины должны и могут быть основой
профессиональной подготовки будущих специалистов по адаптивной
физической культуре к педагогической деятельности, если организация и
процесс их изучения отражает теоретико-методологические, психологопедагогические научные знания, ядро которых составляют психологопедагогические категории, понятия, закономерности, следствие – принципы,
рекомендации, объединенные общими идеями или исходными концептуальными
представлениями о сущности и характере выбранного предмета исследования.
Реализация нового содержания профессиональной подготовки будущих
специалистов по адаптивной физической культуре к педагогической
деятельности должна быть отражена в конструировании интенсивной
технологии, которая базируется на системе принципов, ведущими из которых
являются: принцип соответствия содержания образования во всех его элементах
требованиям современного общества; динамичности, адаптивности и гибкости
всех образовательных структур; унификации и универсализации.
Специфика данной технологии состоит в том, что она рассматривается
как средство, способствующее переводу студента на качественно новый
уровень структурной организации его профессиональной подготовки с учетом
современных требований к личности педагога в условиях модернизации и
реформирования системы высшего образования. Ключевыми понятиями
технологии профессиональной подготовки будущих специалистов по
адаптивной физической культуре к педагогической деятельности для нас
стали: педагогическая деятельность, педагогическая культура, педагогическое
мастерство, педагогическая технология.
Педагогическая деятельность представляется нами как деятельность
инициатора позитивной творческой активности, способного организовать
углубленный процесс погружения в профессию, имеющего целостную
систему инновационных методов, средств, видов и форм обучения,
стимулирующего самореализацию студентов, способного к саморазвитию и
самосовершенствованию, обладающего развитой педагогической культурой и
владеющего высоким педагогическим мастерством.
Педагогическая культура понимается нами как часть общечеловеческой
культуры, представляющая собой динамическую сложноорганизованную
систему, обладающую многоуровневой структурой педагогического
взаимодействия субъектов педагогической деятельности, выступающую
интегративной характеристикой образовательного процесса с учетом
культурной идентификации педагога и исторического культурного опыта,
базирующуюся на системе педагогических ценностей, способов деятельности
и профессионального поведения педагога и направленную на социализацию
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личности воспитанников.
Педагогическое мастерство определяется нами как постоянно
совершенствуемое искусство преподавания, высший уровень проявления
педагогической культуры, базирующиеся на педагогическом кредо, комплексе
личностных профессионально-образовательных свойств педагога, устойчивой
внутренней модели поведения, позволяющих педагогу взаимодействовать со
студентами с позиций безусловно позитивного отношения к ним, имеющего
хорошо развитую педагогическую технику и способного реализовывать свои
творческие педагогические замыслы на уровне высоких эталонов.
Педагогическая технология осознается нами как совокупность психологопедагогических установок, обусловливающих последовательность действий
педагога и студента в ситуации педагогического взаимодействия с учетом
личностной профессионально-образовательной ориентации субъектов
образовательного процесса посредством специального подбора и компоновки
методов, средств, видов и форм содержания, реализованных в последовательно
представленных операционных процедурах и направленных на достижение
конкретных образовательных целей.
Таким образом, профессиональная подготовка будущих специалистов
по адаптивной физической культуре к педагогической деятельности –
педагогическая система, в которой во взаимосвязи и взаимозависимости
осуществляется процесс освоения студентами педагогической деятельности.
Действенность системы определяется содержанием педагогической
технологии. Результатом использования педагогической технологии являются
инвариантные системы образования, позволяющие наполнить существующий
блок интегративных дисциплин предметной подготовки развернутой
информацией по отношению к деятельности, по отношению к предмету
изучения конкретной дисциплины и по отношению к процессу деятельности
субъектов педагогической технологии.
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Педагогические условия как совокупность мер
педагогического воздействия на формирование
профессиональных интересов обучающихся
В статье рассмотрена проблема организации образовательного
процесса в системе профессионального образования, в частности
выявления организационно-педагогических условий как совокупности мер,
способствующих формированию профессиональных интересов обучаемых.
Представлены результаты контрольного этапа исследования мотивов
учебно-профессиональной деятельности обучающихся.
Ключевые слова: педагогические условия, учебно-профессиональная
мотивация, обучающиеся.
Потребности современного рынка труда требуют совершенствования
процесса подготовки квалифицированных рабочих, поэтому важно в процессе
организации учебно-воспитательного процесса создать педагогические
условия, способствующие формированию профессиональных интересов
обучающихся.
В философском энциклопедическом словаре категория «условие»
определяется как то, от чего зависит нечто другое (обусловленное), что делает
возможным наличие вещи, состояния, процесса, в отличие от причины, которая
с необходимостью, неизбежностью порождает что-либо (действие, результат
действия), и от основания, которое является логическим условием следствия
[8].
В словаре В.М. Полонского по образованию и педагогике понятие
«условия» определяется как совокупность переменных природных,
социальных, внешних и внутренних воздействий, влияющих на физическое,
психическое, нравственное развитие человека, его поведение, воспитание и
обучение, формирование личности [7].
В педагогическом словаре В.И. Загвязинского и А.Ф. Закировой
находим примерно такое же определение условий, которые содержательно
характеризуются как вешние и внутренние обстоятельства, благоприятствующие
или препятствующие действию факторов развития [6].
Для осуществления учебно-воспитательное процесса важное значение
имеют педагогические условия, в которых осуществляется этот процесс.
По мнению В.И. Андреева, педагогические условия это совокупность мер
педагогического воздействия и возможностей материально-пространственной
среды, то есть комплекс мер, включающих содержание, методы,
организационные формы обучения и воспитания [1]. Н.М. Борытко под
педагогическими условиями понимает внешнее обстоятельство, оказывающее
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существенное влияние на протекание педагогического процесса, в той или
иной мере сознательного сконструированного педагогом, предполагающего
достижение определённого результата. В.А. Беликов и А.Я. Найн
рассматривают данное понятие как совокупность объективных возможностей,
содержания, форм, методов, средств и материально-пространственной среды,
направленных на решение поставленных задач [2].
Существуют и другие определения понятия «педагогические
условия» (Н.Г. Бондаренко, А.А. Володин, Л.Н. Забродина, М. В. Зверева,
Н.В. Ипполитова, Н.М. Яковлева) [ 2; 5].
Проанализировав научную, психолого-педагогическую, методическую
литературу по вопросу определения понятия «педагогические условия» мы
пришли к выводу, что, рассматривая понятие «педагогические условия»,
исследователи [1; 3; 4; 6; 7] придерживаются несколько позиций и
воспринимают педагогические условия как:
−
компонент
педагогической
системы
(И.В.
Ипполитова,
Н.С. Стерхова);
−
факторы, позволяющие выявить закономерности функционирования
педагогической системы (С.А. Дынина);
−
целенаправленный отбор содержания, методов и организационных
форм обучения (М.В. Рутковская);
−
совокупность объективных возможностей содержания и средств
материально-пространственной среды (В.А. Беликов, А.Я. Найн);
−
совокупность мер педагогического воздействия на обучающихся
(А.Я. Найн, Н.М. Яковлева);
−
совокупность мер педагогического воздействия и возможностей
материально-пространственной среды, то есть комплекс мер (В.И. Андреева);
−
внешнее обстоятельство, оказывающее существенное влияние на
протекание педагогического процесса Н.М. Борытко.
По результатам теоретического исследования разработан ряд необходимых
педагогических условий формирования профессиональных интересов у
будущих квалифицированных рабочих в условиях обучения в учреждениях
среднего профессионального образования, а именно:
−
дидактических:
реализация
личностно-ориентированного
и компетентно-деятельностного подходов к обучающимся; осознание
обучающимися целей учебно-профессиональной деятельности и перспектив
будущей профессиональной деятельности; использование в учебном процессе
теоретических и практических заданий, обладающих профессиональной
направленностью, уровень сложности которых соответствует уровню
подготовки обучающихся; вовлечение обучающихся в процесс оценивания
результатов собственной деятельности [5];
−
организационно-педагогических:
компетентность
педагогов
(преподавателей, мастера производственного обучения); создание в учебной
группе доброжелательных отношений между обучающимися; применение
в учебном процессе ситуаций проблемного характера, стимулирующих
познавательную активность студентов; поощрение и публичное признание
результатов деятельности студентов [2];
−
психолого-педагогических: пробуждение интереса у студентов к
выполнению заданий, связанных с будущей специальностью, обязательное
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и последовательное выполнение обучающимися индивидуальных заданий
в порядке возрастания их трудности; обеспечение позитивной мотивации
к овладению будущей профессией; развитие рефлексии обучающихся;
авансирование успеха в профессиональной деятельности [4].
В рамках нашего исследования под психолого-педагогическими
условиями будем понимать совокупность мер воздействия на обучающихся с
учетом специфики их возраста, с целью формирования или преобразования у
них конкретных характеристик личности, психических качеств.
В нашем понимании психолого-педагогические условия – это
совокупность психолого-педагогических средств, методов, способов
педагогического
взаимодействия,
информационного
содержания,
особенностей психологического микроклимата, обеспечивающая возможность
целенаправленного педагогического воздействия на обучающихся для
формирования у них профессионального интереса. Однако, следует иметь в
виду, что у обучающегося нельзя ничего сформировать без его собственной
активности в работе над собой, мотивации учебной деятельности.
Для определения уровня учебно-профессиональной мотивации
обучающихся на контрольном этапе исследования использовался опросник
С. С. Гришпун. Данная методика «Мотивы выбора профессии» представляет
собой опросник, включающий 32 утверждения, с которым участник
исследования должен согласиться либо опровергнуть их. С помощью
данного личностного опросника выявляются ведущие мотивы учебнопрофессиональной деятельности обучающихся. Результаты контрольного
этапа исследования представлены в таблице 1.
Мотивы учебно-профессиональной деятельности
(контрольный этап)
Мотивы
А (престижный)
Б (материальный)
В (деловой)
А=Б
Б=В
А=В
А=Б=В

Экспериментальная
группа
количество
%
8
8,70%
30
32,61%
39
42,39%
2
2,17%
11
11,96%
0
0,00%
2
2,17%

Таблица 1

Контрольная группа
количество
7
19
8
3
1
1
1

%
17,50%
47,50%
20,00%
7,50%
2,50%
2,50%
2,50%

Выявлено, что у 42,39% студентов экспериментальной группы доминирует
мотив учебно-профессиональной деятельности, связанный со стремлением
к творческой работе, интересом к новым технологиям; у 32,61% сохранился
мотив стремления к материальному благополучию, желания больше
заработать; у 8,70% ведущим остался мотив престижности шахтерского труда.
Более 10% обучающихся до окончания обучения не определились, что для
них важнее стремление заработать или стремление лучше познать горняцкую
специальность.
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У 47,5% студентов контрольной группы преобладает мотив высокого
заработка при получении профессии «Электрослесарь подземный», 20%
обучающихся интересен шахтерский труд и 17,5% обучающихся по-прежнему
считают шахтёрский труд престижным (рис. 1).

Рис.1. Учебно-профессиональные мотивы обучения студентов на этапе
контрольного эксперимента
Достоверность различий между процентными долями результатов
экспериментальной и контрольной группы с использованием критерия φ*
углового преобразования Фишера выявила отсутствие статистически значимых
различий в количестве обучающихся с ведущим престижным мотивом учебнопрофессиональной деятельности (φ* = 1,494 при p≤0.05 φ*крит.=1,64 и при
p≤0.01 φ*крит.= 2,31) и в количестве обучающихся с ведущим материальным
мотивом учебно-профессиональной деятельности (φ* = 1,616 при p≤0.05
φ*крит.=1,64 и при p≤0.01 φ*крит.= 2,31). Существуют статистически значимые
различия в количестве обучающихся экспериментальной и контрольной
группы с ведущим деловым мотивом учебно-профессиональной деятельности
(φ* = 2,592 при p≤0.05 φ*крит.=1,64 и при p≤0.01 φ*крит.= 2,31).
Использование статистического t-критерия Стьюдента для независимых
выборок на контрольной этапе исследования также подтвердило наличие
статистически значимых различий у студентов экспериментальной и
контрольной группы по шкале В (стремление к деятельности, профессиональный
интерес к новым технологиям, приобретению необходимых навыков и умений):
t эмп.= 4,0 при p≤0.05 t крит.=1,97 и при p≤0.01 t крит.= 2,61.
Обобщение разных научных подходов и результаты анализа психологопедагогической литературы, современных нормативных документов,
обеспечивающих функционирование учреждений среднего профессионального
образования, дают основание рассматривать процесс формирования
профессиональных интересов обучаемых как оптимальный в контексте
реализации комплекса дидактических, организационного-педагогических
и психолого-педагогических условий. Это содействует успешному
формированию профессиональных интересов будущих квалифицированных
рабочих; обеспечивает их профессиональное и личностное развитие; придаёт
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личностный смысл учебно-профессиональной деятельности; способствует
осознанию обучающимися собственной значимости и видению перспективы
будущей профессиональной деятельности.
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Pedagogical conditions as a set of measures of pedagogical influence for the
formation of professional interests of students
This article deals with the problem of organizing the educational process in
the system of professional education, in particular, identifying organizational and
pedagogical conditions as a set of measures that contribute to the formation of
professional interests of students.
The results of the control stage of research of motives of educational and
professional activity of students are presented.
Key words: pedagogical conditions, educational and professional motivation,
students.
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Проблемы формирования адекватных копингстратегий поведения будущих специалистов
адаптивной физической культуры
В статье рассмотрены проблемы формирования адекватных копингстратегий поведения будущих специалистов адаптивной физической
культуры. Практическая ценность заключается в том, что полученные
результаты можно использовать в процессе разработки методик, программ,
направленных на формирование продуктивных моделей профессионального
поведения уже на этапе обучения в ВУЗе.
Ключевые слова: копинг, стратегия, поведение, эмоции, элементы,
уровни, адаптивная физическая культура.
Важным элементом профессиональной деятельности специалиста
адаптивной физической культуры является способность к контролю поведения,
что обеспечивается наличием навыка саморегуляции, который формирует
возможность специалиста понимать, принимать и управлять собственным
эмоциональным состоянием, решая сложные профессиональные задачи. В
общем виде в современной науке саморегуляция рассматривается как комплекс
мероприятий, направленных на управление собственными внутренними
состояниями, импульсами, ресурсами, куда относятся: самоконтроль,
надежность, добросовестность, приспособленность, открытость к новому.
Данная способность не является врожденной, она формируется и развивается
в процессе жизнедеятельности.
В этой связи актуальной проблемой является развитие навыков
саморегуляции
будущих
специалистов
адаптивной
физической
культуры, формирование у них эмоциональной компетентности на этапе
профессиональной подготовки, что позволяет обеспечить эффективность
процесса профессионализации личности при том, что уровень саморегуляции
является показателем психологического здоровья и социальной зрелости
субъекта профессиональной деятельности.
Проблемы эмоциональной компетентности основательно анализируется и
исследуется в научной литературе. Теоретические и методологические аспекты,
связанные с развитием эмоциональной компетентности, рассматривали
в своих трудах Н.Е. Водопьянова, Б. Кирш, Л. Регуш, Е.Б. Фанталова и др.
Феномен саморегуляции, управление психическими состояниями исследовали
Д. Гринбергер, Е. Джейкобсон, А. Конопкин, В. Моросанова и др. Из работ
данных исследователей следует, что достижение состояния эмоциональной
компетентности, формирование способности к саморегуляции поведения,
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тесно связаны с наличием адекватной копинг-стратегии поведения личности.
В тоже время проблема формирования адекватных копинг-стратегий
поведения будущих специалистов адаптивной физической культуры в
настоящее время не раскрыта в научной литературе. Первые публикации,
посвященные проблеме эмоциональной компетентности, принадлежат
представителю смешанной модели эмоционального интеллекта Д. Гоулману.
По мнению исследователя, данная форма компетентности вмещает в себя две
основные составляющие:
‑ личная компетентность (управление собой), а именно: понимание своего
внутреннего состояния, саморегуляция и мотивация;
‑ социальная компетентность (заключается в умении устанавливать
взаимоотношения), включающая в себя эмпатию и социальные навыки
личности [2].
Д. Гоулман определяет эмоциональную компетентность как способность
осознавать и признавать собственные чувства, а также чувства других для
самомотивации, управления собственными эмоциями и в отношениях с
другими. Иными словами, актуализированная эмоциональная компетентность
состоит из самосознания, эмоционального самопознания собственной
личности, познания и понимания эмоциональных проявлений других людей
[2].
По мнению Б.А. Смирнова, Е.В. Долгополовой, эмоциональная
компетентность – способность справляться со своими негативными
переживаниями,
используя
стратегии
саморегуляции,
которые
минимизируют
интенсивность
или
продолжительность
таких
переживаний [6].
В настоящее время, говоря о стратегиях саморегуляции, ученые, как
правило, обращаются к исследованию так называемых «копинг-стратегий»,
которые определяют стиль поведения личности в различных ситуациях
профессиональной деятельности, являются целенаправленной осознанной
реакцией на стресс, которая отвечает специфике ситуации.
Сам термин «копинг» утвердился в научной литературе благодаря работе
Р. Лазаруса, который в 1966 году в книге «Psyсhоlоgисаl Strеss аnd Соpиng
Prосеss» («Психологический стресс и процесс его преодоления») обратился
к копингу для описания осознанных стратегий преодоления стресса и
других событий, которые вызывают тревогу. По утверждению Р. Лазаруса,
главная задача копинг-стратегии (копинг-поведения) – обеспечение и
поддержание благополучия человека, физического и психического здоровья,
удовлетворенности социальными отношениями
Более точно копинг-поведение определяется как непрерывно меняющиеся
когнитивные и поведенческие попытки справиться со специфическими
внешними и/или внутренними требованиями, которые оцениваются как
чрезмерные или превышающие ресурсы человека. Авторы подчеркивают, что
копинг может меняться, поскольку личность и среда образуют неразрывную,
динамическую взаимосвязь и оказывают друг на друга взаимное влияние [10].
Среди психологических факторов, влияющих на формирование копингстратегий поведения личности в целом и студенческой молодежи, в частности,
значительная роль отводится установке, интеллектуальным способностям,
индивидуально-психологическим различиям личности, половым и возрастным
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различиям в стратегиях ее поведения [3].
Рассматривая психологическую сущность копинг-стратегии поведения
в целом, мы выделяем действие как единицу построения линии поведения,
имеющую направленность и факторную обусловленность, которые влияют
на выбор той или иной копинг-стратегии. Стратегия поведения, как и само
поведение, имеет законченный характер в виде некоторого результата, который
задается в начале движения в форме цели. При этом сама цель может быть
конкретным образом, может находиться вне сознания человека, имея размытый
образ результата.
С точки зрения функциональной нагрузки, поведение можно разделить
на следующие элементы: цель, которая дает образ результата и основу для
управления поведением; ориентирование, то есть сеть организованных
действий, обеспечивающих определение ситуации, активизацию памяти
и прошлого опыта, связанного с подобными ситуациями, оценку, то есть
выбор типового плана и синтеза действующего плана для достижения цели;
управление, обеспечивает запуск и прекращение поведения, обратную связь,
которая состоит из контроля за выполнением плана и достижения намеченной
цели [3].
Таким образом, исходным элементом формирования копинг-стратегии
является целеполагание. Отметим, что, изучая условия формирования
копинг-стратегий поведения, исследователи Е.И. Рассказова, Т.А. Гордеева
рассматривают
ценностную
диспозицию
личности
как
фактор,
предопределяющий характер стратегии поведения. Как правило, каждый
человек имеет ряд целей, которые говорят о его общечеловеческой позиции.
Данные цели личность заимствует из общественного сознания и превращает
в свою цель, создавая при этом либо законопослушное, либо аморальное
поведение [5].
Этот факт привнесения во внутренний план личности ценностных
ориентаций, установок извне, из окружающей среды (социума) представляется
нам достаточно значимым. При этом постановка цели определяется рядом
условий, а именно потребностями, а также имеющимся прошлым опытом их
удовлетворения. Каждая потребность имеет устойчивую группу целей, которые
определяют желаемый результат поведения. Для понимания направленности
поведения, ее стратегии важно классифицировать цели. Чаще в своей жизни
личность оперирует целями, которые отражают ее социальное положение в
группе, соответствующее ее статусу и роли. Как правило, это социогенные,
нематериальные цели, связанные со структурой отношений, а также могут
заключаться в достижении определенного психического состояния, которое
определяет внутренние цели [5].
Таким образом, может быть выделен еще один элемент формирования
копинг-стратегии – это качество цели, ее принадлежность к определенной
группе, что в свою очередь предполагает иерархию характеристик в соотнесении
целей и потребностей (А. Маслоу, М. Рокич, В. Ядов). Наряду с этим, цели
должны иметь упорядоченную структуру («дерево целей») и дискретность.
Важным элементом в формировании копинг-стратегий является
использование субъектом внутреннего запаса ресурса личности (прошлый
опыт, психофизиологическая энергия, когнитивное поведение, творческий
потенциал) и управление стратегией с опорой на внешние нормы, правила с
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привлечением ресурса извне, умение использовать ситуационные условия как
средства.
Не менее существенным представляются социальные фиксированные
установки, точнее система социальных установок, сложный элемент
саморегуляции, включающий в себя эмоциональный (оценочный), когнитивный
(мыслительный) и поведенческий (поведенческий настрой) компоненты.
Наличие и специфика данных установок определяет доминирующую
направленность интересов, которые формируется на основе внутренних
убеждений, уровня социальной ответственности, способности к
самоограничению и т.д. Отсюда, важным, на наш взгляд, фактором формирования
копинг-стратегий поведения является диспозиция личности, которая включает
в себя мотивационно-ценностную сферу и систему фиксированных установок,
которые В.А. Ядов рассматривает как фиксированные в социальном опыте
склонности воспринимать и оценивать условия деятельности, а также
действовать в этих условиях определенным образом [9].
Развитие данных взглядов мы находим в теории установки Д. Узнадзе
которая поясняет воздействие установки на поведение. В общем виде
установки включают в себя состояние сознания, нервной системы, реакции на
внешнюю среду, организованность личности и ее связь с предыдущим опытом,
уровень ценностных ориентаций, которым принадлежит решающая роль в
саморегуляции поведения [9].
Завершающим элементом копинг-стратегии является результат
поведенческого акта. Здесь важным моментом является оценка результата
поведенческого акта, который может быть эмоциональным, сдержанным,
нейтральным, при этом личность может испытывать чувство удовлетворения
или неудовольствия от результата поведенческого акта.
Завершая рассмотрение компонентного состава копинг-стратегий
поведения, констатируем психологические факторы, влияющие на процесс
их формирования: факторы активного и пассивного действия, факторы
использования внутреннего и внешнего ресурса, фактор эмоционального
состояния, выраженный через отношение к цели или собственных возможностей,
когнитивный фактор, который включает в себя такие мыслительные действия
как анализ, планирование, расчет и оценка. Приведенные психологические
факторы оказывают разное по своему характеру и природе влияние на
формирование копинг-стратегии поведения студенческой молодежи в целом, и
будущих специалистов адаптивной физической культуры, в частности.
С одной стороны, эти факторы образуют саму внутреннюю структуру
стратегии, с другой стороны, эти же факторы могут стать объектом
педагогического воздействия с целью педагогической коррекции манеры
поведения, мотивов и целевых установок.
Безусловно, что изучая особенности формирования копинг-стратегий
поведения будущих специалистов адаптивной физической культуры,
следует раскрыть специфику проблемных ситуаций, характеризующих
их профессиональную деятельность в перспективе и социальную сферу
жизнедеятельности в настоящее время.
Анализ научной литературы [1; 7; 8] позволяет прояснить содержательную
сторону проблемных ситуаций, возникающих в жизни будущих специалистов
адаптивной физической культуры, хотя в работах современных авторов
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преимущественно рассмотрены общие вопросы возникновения таких
ситуаций в их повседневной жизни. Обращает на себя внимание тот факт,
что недостаточно представлены работы, описывающие содержательную
типологию таких ситуаций на основании выявления их качественной
специфики, связанной с психологическими особенностями данного возраста.
В методическом плане большинство психолого-педагогических исследований
ограничивается анализом данных относительно феноменологии проблемных
ситуаций с помощью массовых опросов. Вместе с тем, существует и другой
подход к диагностике таких ситуаций, а именно – социально-педагогический.
В основе этого подхода лежит практика социально-педагогической работы
с молодыми людьми, страдающими различными формами дезадаптации
поведения, ориентированная на выявление ситуаций (патогенных факторов),
которые создают высокий риск такой дезадаптации. В частности, Д.Н. Исаев
выделяет такие травмирующие факторы, как неудовлетворенность личной
жизнью, своим положением в группе сверстников, успехами в учебе,
работе, конфликты со сверстниками, боязнь вхождения в профессиональную
среду [4].
Можно отметить, что при социально-педагогическом подходе проблемные
ситуации рассматриваются в более широком плане: исследуется не конкретное
событие, а совокупное социально психологическое положение в семье, вузе, что
позволяет выявить причины нарушения адаптации. Такой подход позволяет не
только фиксировать сферы возникновения таких ситуаций в жизни студенчества,
(как это имеет место в психологических исследованиях), но и сформировать
реальные пути социально-педагогической работы, направленной на решение
указанных выше проблем.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что проблемы, которые диагностируются
путем опроса, и проблемы, которые выделяются на основе социальной
практики, имеют определенное сходство. Результаты анализа научной
литературы, а также личный опыт педагогической деятельности, позволяют
сформулировать важные выводы для формирования конструктивного копингповедения будущих специалистов адаптивной физической культуры в
напряженных ситуациях профессиональной деятельности:
‑ характеристики копинг-поведения будущих специалистов адаптивной
физической культуры существенно влияют на эффективность решения
психологически напряженных ситуаций профессиональной деятельности;
‑ конструктивность стратегий копинг-поведения, которые выбирают
будущие специалисты адаптивной физической культуры для решения
психологически напряженных ситуаций профессиональной деятельности,
зависят от таких личностных характеристик, как интернальность локуса
контроля, мотивация на достижение успеха, эмпатийность, аффилиация,
самоэффективность, самооценка, стиль саморегуляции и др.;
‑ уровень сформированности структурных элементов копинг-поведения
будущих специалистов адаптивной физической культуры в психологически
напряженных ситуациях профессиональной деятельности свидетельствует о
необходимости их развития в направлении придания большей конструктивности;
‑
конструктивность
копинг-поведения
будущих
специалистов
адаптивной физической культуры в психологически напряженных ситуациях
профессиональной деятельности можно повысить педагогическими средствами
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путем создания условий для получения необходимых знаний, умений, навыков,
содействия выработке адекватной самооценки и оценки самоэффективности,
развития интернальности, мотивации на достижение успеха, корректировки
мотивов аффилиации, совершенствование арсенала способов саморегуляции
собственного поведения.
В тоже время процесс преодоление трудностей зависит не только от
личностных свойств человека, но и от политико-экономической, и историкокультурной ситуации. В данном контексте следует отметить, что современная
социально-экономическая и политическая ситуация требует от будущего
специалиста способностей, которые в новых социально-экономических
условиях имеют не меньшее значение, чем профессиональная компетентность
и навыки саморегуляции. Это проявляется в том, что в условиях становления
рыночной экономики и изменения социально-культурного окружения,
будущий специалист адаптивной физической культуры должен проявлять
качества зрелого члена общества. Однако, в педагогическом плане часто
имеют место случаи психологического инфантилизма – несамостоятельность в
принятии решений, растерянность, беспомощность, претенциозность, снижена
критичность отношения к себе, повышенная требовательность к заботе других
о себе, повышенное внимание к внутреннему миру, различные компенсаторные
реакции.
Данные проблемы также необходимо актуализировать, рассматривая
проблемы формирования адекватных копинг-стратегий современной молодежи
в целом, а также в процессе обучения специалистов адаптивной физической
культуры, в частности.
Таким образом, можно говорить о том, что в студенческом возрасте
недостаточное развитие конструктивных форм поведения увеличивает
возможность возникновения проблемных
жизненных событий и
стрессовых ситуаций, и эти события могут спровоцировать возникновение
психосоматических заболеваний или привести к деструктивному процессу
личностного развития, что в дальнейшем негативно скажется на возможности
относительно беспроблемного вхождения в профессиональную среду.
Это указывает на необходимость целенаправленного влияния на социально
психологические детерминанты формирования продуктивной стратегии
копинг-поведения студентов, будущих специалистов адаптивной физической
культуры и на необходимость ее формирования в условиях педагогического
процесса в стенах ВУЗа.
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Problems of forming adequate coping strategies of behavior of future
specialists of adaptive physical culture
The article discusses the problems of forming adequate coping strategies for
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lies in the fact that the results can be used in the process of developing methods and
programs aimed at creating productive models of professional behavior already at
the stage of training at a university.
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Теория и практика изучения политической
социализации личности
В статье анализируется понятие «политическая социализация» с точки
зрения психологии, педагогики, социальной педагогики. Рассматривается
понятие политической культуры и политической социализации в семантическом
и смысловом планах.
Ключевые слова: социализация, политическая социализация, личность,
политическая культура, социум.
Социализация личности осуществляется на основании двух видов
деятельности: социального обучения и социального воспитания, а ее целью
является овладение социально-ролевыми функциями жизнедеятельности
личности и ее самореализация в социуме.
Большинство исследователей трактуют политическую социализацию как
форму политического развития личности, как процесс активного усвоения
индивидом идеологических и политических ценностей и норм, господствующих
в конкретном обществе. При этом часто опускается собственно психологопедагогический аспект, отражающий процесс преобразования этих норм
и ценностей в осознанную субъектом систему собственных политических
установок, которые определяют позиции и поведение личности в политической
системе общества. Такая трактовка социализации во многом совпадает с целями
направленного государственного воспитания, которое не только ориентировано
на воспроизводство господствующих политических ценностей, но и преследует
цели формирования личности. Вследствие этого социализацию часто путают с
целенаправленным политическим или гражданским воспитанием.
В связи с тем, что политическая социализация во многом определяется
потребностями политической практики, важнейшей психолого-педагогической
проблемой является создание эффективных технологий, которые оптимизируют
процесс усвоения личностью целей и ценностей, господствующей в
обществе политической культуры. Выбор той или иной модели политической
социализации диктуется типом общественно-политических отношений и
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уровнем развития демократии в стране. Модель, которая функционирует в
обществе, в целом ориентирована на западноевропейский тип политической
социализации, который отличается высокой степенью личностной свободы в
сочетании с ответственностью человека за свой выбор и свои поступки.
Важнейшей отличительной чертой модели политической социализации
личности стала институализация тезиса о недопустимости силовых методов
навязывания политических ценностей, особенно в среде студенческой
молодежи. Педагогическая поддержка этого процесса основывается на
технологиях, ориентированных на добровольное, сознательное и свободное
принятие политических целей и выбор своего отношения к политической
деятельности. Принципиальным моментом в этом процессе является
формирование положительной психологической установки и добровольности
принятия норм и ценностей господствующей в обществе демократической
политической культуры. Такая установка личности на политическую систему и
функционирующие в ней отношения складывается под влиянием педагогически
управляемых факторов, среди которых важнейшее место принадлежит системе
высшего образования.
Агенты политической социализации играют важнейшую роль в процессе
ее развития и становления. К непосредственным агентам политической
социализации относятся политические институты и организации –
государство, политические партии, движения, политические элиты и лидеры.
Совокупность этих факторов создает политическую систему общества, которая
с помощью политических механизмов стремится контролировать и направлять
политическое поведение личности. Агенты политической социализации
выступают также способами и средствами выражения политической активности
личности, ее политического самоутверждения. На разных этапах развития
личности и в разных странах на первый план выдвигаются различные агенты в
зависимости от конкретных обстоятельств политической жизни, особенностей
политического строя общества и т.п. Каждому из этапов соответствует группа
задач, призванных сформировать в человеке определенные политические
знания и умения. Так, первому соответствует задача идентификации с
определенным политическим сообществом-государством, нацией. Для
периода обучения характерно усвоение специфических политических знаний
и умений, формирование чувства патриотизма и ответственности перед
обществом. Период трудовой деятельности предполагает активное участие
личности в политической жизни, выполнение разнообразных политических
ролей: избирателя, активного политического деятеля, лидера, оппозиционера
и др. Наконец, для этапа послетрудовой социализации характерно угасание
политической активности, перенос акцента на пассивные формы проявления
интереса к политике.
К агентам политической социализации относятся не только собственно
политические, но и те, которые не касаются непосредственно политики: семья,
ровесники, однокурсники, соседи по общежитию, система образования в
целом, церковь, профессиональные, студенческие организации, культурные и
спортивные объединения и др. Важными агентами политической социализации
являются СМИ, которые оказывают сильное влияние на формирование
личности. Особую роль в политической социализации личности играют такие
неполитические факторы, как социально-экономические условия и образ
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жизни молодого человека, национальные и семейные традиции. Семья является
первейшим условием политической социализации, именно здесь формируется
основа политических установок и взглядов студента, которую он приносит
с собой в университет, и которая впоследствии подвергается дальнейшему
развитию или коррекции в сторону норм, принятых в такой социальной группе,
как студенчество [2].
Студенчество остается самой влиятельной силой молодежного движения
и в плане своей организованности, и как референтная группа для большинства
молодых людей в стране. Любая существенная трансформация политической
системы приводит к серьезным изменениям в целях, направленности,
механизмах, результатах политической социализации. Поэтому логично будет
предположить, что успешность политических преобразований направления
обеспечивается эффективностью процесса политической социализации. В
целом следует признать, что в определенных ситуациях неполитические
факторы могут оказывать на политическую социализацию студенчества более
существенное влияние, чем собственно политические агенты.
Касаясь адаптационных идей социализационных концепций, мы
должны уточнить, что, по мнению большинства исследователей, адаптация и
социализация не только связаны между собой, но и являются неотъемлемыми
частями единого процесса. Суть в том, что в определенные периоды
жизни адаптация «замораживает» процессы социализации, в том числе и
политической. Это бывает, когда человек попадает в незнакомую социальную
среду. В политике это часто случается с людьми пенсионного возраста,
имеющих недостаточный уровень образованности и потерявших интерес к
событиям общественно-политической жизни. Студенчество, как правило,
является достаточно активной политической силой, и для него адаптационное
поведение в процессе политической социализации не характерно [3].
Наше исследование феномена политической социализации молодежи
базируется на общих представлениях о понятии политичности как одного
из проявлений социальности личности. С социально-педагогической
точки зрения политичность является способностью личности осознанно
воспринимать политику и политическую жизнь общества, при этом подобное
восприятие предполагает активную, а не созерцательную позицию личности.
Личность, которая идентифицирует себя в политической жизни общества,
способна реагировать на политические события, адекватно оценивать свое
место в системе общественного управления, взвешенно подходить к оценке
личных целей и возможностей в политической деятельности. Социальнопедагогический подход к политической социализации личности предполагает
не только ее привлечение к процессу функционирования общественнополитических институтов, к овладению нормами, традициями, знаниями,
востребованными в этой отрасли, но и непосредственное переведение их в
собственные ценности, ориентации, убеждении.
Педагогический аспект исследования заключается в том, чтобы
целенаправленно создать систему педагогического обеспечения, которая
ставит студента в позицию субъекта политической жизни, что способствует
воспроизведению в его сознании и поведении ценностных структур
современного общества. Результатом является, с одной стороны, проявление
у студенческой молодежи социальной зрелости в таком специфическом виде
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деятельности, как политическая, с другой – высокий уровень собственно
политической культуры, которая является показателем общественнополитической компетентности студента.
Дальнейший анализ процесса политической социализации требует
обращения к такой важнейшей междисциплинарной категории, как политическая
культура. Понятие политической культуры и политической социализации в
семантическом и смысловом планах являются достаточно близкими, однако
большинство исследователей склонны считать их нетождественными. Так,
в отечественной политологии политическая культура рассматривается как
совокупность устойчивых форм политического сознания и поведения, а также
характера и способов функционирования политических институтов в рамках
определенной политической системы.
Политическая социализация, (в этом случае мы обращаемся только к
политологическим ее характеристикам), трактуется как процесс «усвоения
индивидом определенной системы политических знаний, норм и ценностей,
то есть собственно политической культуры» [1, с. 23‑25]. Нетрудно заметить,
что в этом случае политическая социализация выступает как процесс,
обеспечивающий воспроизведение и функционирование политической
культуры общества. С позиций социальной педагогики такая трактовка
является вполне корректной и оправданной, поскольку в ней зафиксированы
предметные отрасли смежных наук – политологии и педагогики. Первая
исследует формы политического сознания и механизмы функционирования
политических институтов, вторая – закономерности их воспроизводства и
способы социально-педагогической поддержки этого процесса.
Существующая политическая культура современного общества не может
быть выше, чем реальная способность индивидов к успешной политической
социализации. Следовательно, необходимость социально-педагогической
поддержки этого процесса является ведущей задачей и одновременно условием
успешной политической социализации студенческой молодежи.
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Theory and practice of political socialization of the individual
The article analyzes the concept of «political socialization» from the point of
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Теория и практика формирования
гражданской культуры в школах США
В статье выделены ведущие педагогические концепции американской
научной мысли, составившие теоретические основы формирования
гражданской культуры в школах США. Описаны существующие в
американской педагогике модели формирования гражданской культуры
личности. Гражданское образование и демократическая внутришкольная
среда охарактеризованы как основные средства формирования гражданской
культуры американских школьников.
Ключевые слова: гражданская культура, теоретические основы,
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Гражданская культура, выступая сложной системой гражданских
знаний, умений, навыков участия, ценностных ориентаций, мотиваций,
которые способствуют эффективной самореализации человека в обществе,
является результатом процессов гражданского образования, социализации,
самоидентификации. Гражданская культура обуславливает способность
человека решать актуальные проблемы государства и общества, реализовывать
эффективные стратегии и методы управления новыми ситуациями,
возникающими в общественной жизни, принимать активное участие в широком
спектре социальных и политических взаимодействий.
Оптимизация процесса формирования гражданской культуры обучающейся
молодежи возможна при условии анализа опыта решения этой проблемы в
отечественной и зарубежной школе. Многие позитивные компоненты данного
опыта заслуживают внимания, так как в каждой стране процесс гражданской
социализации имеет свои социокультурные и политические особенности.
Интересен в этой области опыт формирования гражданской культуры в школах
США, многовековая система формирования гражданственности обучающейся
молодежи которых характеризуется достаточной степенью эффективности.
Проблема формирования гражданственности американских школьников
занимает определенное место в научных изысканиях отечественных
исследователей, посвященных различным аспектам образования в США.
В работах Р. Белановой, И.С. Бессарабовой, Т.Н. Боковой, Н.Е. Воробьева,
Б.Л. Вульфсона, Г.Я. Гревцевой, А.Н. Джуринского, А.В. Джуланова,
А.В. Жуланова, И.В. Кожанова, В.А. Кулганова, Ж.Ю. Малоокой, З.А. Мальковой,
О.Е. Савельевой, О.А. Семисотновой, А.В. Фахрутдиновой, Е.Н. Харитоновой,
Н.Л. Шеховской и др. рассматриваются проблемы становления и развития
гражданского образования в американских образовательных учреждениях,
значение гражданской религии в социализации подрастающего поколения
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США, осуществляется сравнительный анализ американского и российского
опыта реализации задач гражданского воспитания школьников.
Несмотря на наличие определенного фактического материала по вопросам
становления, развития и современного состояния системы гражданского
образования и воспитания в США, анализа моделей и форм гражданской
социализации молодежи в стране на сегодня отечественная педагогическая
наука не имеет достаточных знаний по проблеме формирования гражданской
культуры в школах США.
Цель данной статьи – краткий обзор особенностей теории и практики
формирования гражданской культуры в школах США.
Обобщение результатов теоретической разработки проблемы исследования
показало, что теоретическими основами формирования гражданской культуры
в школе США выступили ведущие педагогические концепции американской
научной мысли:
• концептуальные идеи прогрессивистского направления американской
педагогической мысли (Дж. Дьюи, Е. Паркхест, К. Пратт, У. Килпатрик и
др.) о неразрывности образования и процесса формирования гражданской
культуры; о школе как целенаправленно организованной социальной среде,
обеспечивающей включение ребенка в систему общественной жизни,
заложившие основы системы формирования компонентов гражданской
культуры в школах США;
• теория деятельностного подхода к обучению (П. Блум, М. Брэнсон,
Р. Ганье, Дж. Дьюи, У. Килпатрик, Р.Д. Патнам, Б. Скиннер, Р. Тайлер и
др.), обеспечившая понимание необходимости включения школьников в
различные виды познавательной, социально значимой, общественно полезной
деятельности с целью формирования различных компонентов гражданской
культуры;
• теория сотрудничества в обучении (Дж. Бейкер, Р. Глаттер, Б. Джоунс,
Дж. Зевин, М. Кэхилл, Р.Д. Патнам, Дж. Дж. Патрик, Дж. Паттнаик,
А. Пешкин, Дж. Пирс, Б. Скинер, С. Файн и др.), обусловившая понимание
процесса формирования гражданской культуры как особой формы активности
и взаимодействия субъектов образовательного процесса, местной общины,
демократизации и гуманизации их отношений;
• теория практического обучения с элементами общественной
деятельности (П. Бурдье, Дж. Брайан, Дж. Колман, Д. Кэмбелл и др.) –
«обучение через служение обществу» (service learning), определившая
реализацию социально значимых и поликультурных проектов, направленных
на решение конкретных проблем местного сообщества, значимым средством
формирования гражданской культуры;
• теория индивидуального подхода в развитии потенциала каждой
личности (А. Маслоу, М. Навас, П. Нэш, Ч. Ратбоун, К. Паттерсон,
У. Перки, К. Роджерс, С. Танвеер, М. Ханиф и др.), позволившая определить
формирования гражданской культуры как процесс личностного развития,
раскрытия природного стремления человека к самореализации на основе
сформированных ценностных и когнитивных установок, обеспечивающий
самоактуализацию и самораскрытие задатков индивида;
• концептуальная идея формирования гражданской культуры личности
в контексте развития критического мышления человека (Б. Блум, Дж. Зевин,
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М. Мэтьюс, Дж. Патрик и др.), определившая активные методы и формы
обучения, обеспечивающие анализ общественных явлений и процессов с
позиции сформированных ценностных установок, основными средствами
развития компонентов гражданской культуры;
• концепция формирования гражданской культуры в контексте
гражданской религии, определившая видение американскими педагогами
(Р. Беллах, В. Гербарт, Р. Путнам, М. Уолцер и др.) постулатов религии
нравственным императивом гражданской культуры, и обеспечившая
формирование идеи об избранности американской нации и покровительстве
Бога народу США.
Анализ подходов к определению исследуемого феномена и направленность
нашего исследования позволили определить гражданскую культуру как
системное личностное образование, структурными взаимосвязанными
компонентами которого выступают гражданские знания, умения, навыки,
нормы, ценности и ценностные ориентации, качества личности, формирование
и развитие которых опосредовано гражданской социализацией и обеспечивается
системой гражданского образования.
При общем понимании значимости гражданской культуры в американской
педагогике существуют различные модели ее формирования, среди которых:
1. Предметная модель – ориентирована на формирование компонентов
гражданской культуры школьников в процессе усвоения как специально
ориентированных, так и общих учебных дисциплин: граждановедение, история,
обществоведение, социология, политология, правоведение, политическая и
социально-экономическая география, культурология, экономика, литература
и др. На уроках в процессе анализа и усвоения новой учебной информации
формируются гражданские знания об основах демократического общества,
демократических институтах, правах человека; умения и навыки участия
в общественной и политической жизни; гражданские качества, нормы,
ценности и ценностные ориентации гражданина. По мнению Дж. Патрика,
анализ и понимание общественных процессов в стране и мире, формируют у
подрастающего поколения способность «оценивать деятельность организаций
гражданского общества и соотносить свои знания о гражданском обществе
с другими ключевыми понятиями теории и практики демократии» [1].
Акцентируя внимание на ведущей роли данной модели в организации
гражданского образования и формирования гражданской культуры, Центр
гражданского образования в Калифорнии [3] для повышения ее эффективности
актуализирует необходимость реализации внутрипредметных и межпредметных
связей, применения активных методов обучения как способа формирования
активной гражданской позиции в демократическом обществе. При этом к
слабым сторонам предметной модели исследователи относят формализацию
и теоретизацию знаний, ограниченность во времени и предложенной для
усвоения тематике учебных программ, отсутствие комплексного подхода в
реализации поставленных задач формирования компонентов гражданской
культуры в процессе освоения разных учебных дисциплин.
2. Институциональная модель – находит свое выражение в создании особой
демократической правовой внутришкольной среды, основным компонентом
которой являются органы самоуправления образовательного учреждения.
Качество формирования гражданской культуры в школе, по убеждению
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Д. Кэмбелла, определяет степень и характер индивидуальной вовлеченности
обучающихся в процессы общественной деятельности в образовательном
учреждении (голосование на выборах, работа в общественных организациях
и др.): «Школы должны организовывать свою внутреннюю жизнь так, чтобы
укоренять основополагающие гражданские добродетели, в первую очередь
личную и социальную ответственность, обеспечивая более высокий уровень
вовлеченности обучающихся в политическую жизнь» [2, с. 200].
3. Проектная модель – предполагает разработку и реализацию учениками
социально значимых, поликультурных проектов, ориентированных на
определение, анализ и выработку путей решения каких-либо общественных
проблем. Специально организуемое социальное взаимодействие, реализуемое
индивидами во имя гражданских целей, определяется С. Зейгер-Эренберг
основой развития рационального, критического мышления и связанной с
ним способности принимать обдуманные, взвешенные решения, что, в свою
очередь, обеспечивает сохранение демократических основ общества [4,
с. 2]. При этом у школьников активно осуществляется процесс гражданской
социализации – усвоения ценностей, норм и образцов гражданского поведения,
что выступает основным механизмом формирования гражданской культуры.
В ходе исследования феномена гражданской социализации на уровне
формирования образцов поведения оказалось, что воздействие коллективной
общественной деятельности и примеров гражданских действий сохраняется в
сознании личности более 10 лет [2, с. 132].
Основным средством формирования гражданской культуры в школах США
выступает гражданское образование. Компонентами содержания гражданского
образования, раскрывающиеся в стандартах, учебных программах, учебной
литературе, являются составляющие гражданской культуры:
• гражданские знания (базисные знания феноменов государственности
и гражданственности, истории их становления и развития в США, основных
прав и обязанностей члена американского гражданина и др.), усвоение
которых обеспечивает формирование сознательных, общественно активных и
социально компетентных граждан;
• умения
(умения
умственной
деятельности,
коммуникации,
самостоятельного поиска, освоения, критического осмысления информации из
различных источников и др.), овладение которыми способствует пониманию
явлений социальной действительности, развитию и совершенствованию
гражданского мировоззрения личности;
• навыки участия в общественной деятельности, выступающие основой
социальных действий и необходимые для успешной жизни в демократическом
обществе;
• ценности (демократичность, цивилизованность, общественная
ответственность, толерантность, национальная принадлежность и др.),
способствующие адаптации индивида к общественной жизни и регулирующие
поведение личности;
• правовые, этические нормы и правила, обеспечивающие гражданскую
социализацию и эффективное функционирование личности в американском
обществе.
Проведенное исследование позволило выделить определенные
содержательные ориентации гражданского образования на формирование
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гражданской культуры в общеобразовательных школах США, среди
которых: целевая и ценностная установки на интегральный образовательный
поход в формировании компонентов гражданской культуры школьников,
обеспечивающие
оптимальное
сочетание
элементов
гражданского
образования всех учебных дисциплин; деятельностная ориентация на процесс
формирования и развития компонентов гражданской культуры, определяющая
необходимость использования различных видов учебной деятельности,
активных методов обучения, направленных на подготовку школьников к
участию в демократической жизни общества через принятие и реализацию
своих прав и обязанностей; реализация ситуационного подхода в обучении
с целью овладения умениями критически осмысливать и понимать явления
социальной действительности, решать конкретные социально значимые
проблемы.
Ведущей формой организации гражданского образования, в процессе
которого осуществляется формирование гражданской культуры школьников
США, являются периоды, продолжительностью пятьдесят минут каждый,
которые проводятся в рамках освоения учебных дисциплин в соответствии с
учебной программой.
Усвоение тем учебной программы обеспечивается использованием
комплекса методов обучения, ориентированных на формирование гражданской
культуры: репродуктивные (рассказ, беседа, работа с источниками информации,
метод изучения биографий, метод персонификации и др.) и эвристические
(анализ, синтез, сравнение, проведение аналогий, беседа, дискуссия, метод
групповой генерации идей, метод проблемного обучения, метод проектов,
игровое моделирование и др.).
Значимым средством формирования гражданской культуры подрастающего
поколения в американских школах является демократическая внутришкольная
среда. 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 между его членами, реализуемыми в соответствии с основными
принципами демократии американского общества. 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.
Выступая обобщённой характеристикой социально-педагогической
реальности, демократическая внутришкольная среда выражается в
демократизации школьного управления, функционировании системы
школьного самоуправления, организации целенаправленного взаимодействия
молодежи с окружающей гражданской средой и социальной действительностью
(«обучение служению»), широком участии обучающихся в разработке и
решении общественных социально значимых проблем, включение школьников
в деятельность детских и юношеских организаций и движений.
Подводя итоги, отметим, что проблема формирования гражданской
культуры является особенно актуальной в условиях становления Луганской
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Народной Республики, выстраивающей определенную систему взаимодействия
гражданина, общества и государства, адекватную как национальным
традициям, так и потребностям современного развития. Гражданская культура
является значимым условием эффективности этого взаимодействия.
Анализ процесса формирования гражданской культуры в школах
США может стать способом определения возможностей не механического
переноса западных представлений в систему отечественного образования, а
использования позитивных элементов научных идей и практических инициатив
в формировании гражданственности подрастающего поколения Луганской
Народной Республики.
Исследование формирования гражданской культуры США показало, что
путями реализации позитивного опыта формирования гражданской культуры
школ США в отечественном образовательном пространстве могут стать:
комплексное использование различных моделей формирования гражданской
культуры в образовательной деятельности учебных заведений; реализация
системы подходов (правовой, проблемно-ситуационный, деятельностный) к
разработке содержания и подбору методов и форм гражданского образования,
как средства формирования гражданской культуры школьников; использование
педагогического потенциала демократической внутришкольной среды.
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Vasyuk A.A.
Theory and applications of the civic culture formation in schools of the
United States
The leading pedagogical concepts of American scientific thought that formed
the theoretical background for the civic culture formation in US schools have been
highlighted in the article. Existing in American pedagogy models of formation
ofcivic culture in individuals have been defined in the article. Civic education and a
democratic intraschool environment have been described as the main means of civic
culture formation for American schoolchildren.
Key words: civic culture, theoretical background, civic education, democratic
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Гражданская социализация студенческой
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В статье актуализируется проблема гражданской социализации
студенческой молодежи. Раскрывается значение компетентностного
подхода, открытой информационно-коммуникационной среды, общественно
полезной деятельности в обеспечении гражданской социализации студентов.
Ключевые слова: гражданская социализация, компетентностный
подход, открытая информационно-коммуникационная среда, общественно
полезная деятельность.
Активное участие студенческой молодежи в жизни государства является
наиболее значимой характеристикой развития современного общества
и оптимизации его взаимодействия с органами власти. Вовлеченность
обучающейся молодежи в деятельность молодежных политических
организаций и институтов, осознанные и аргументированные дискуссии в
социальных сетях по решению общественных проблем, активные действия
студентов по реализации навыков гражданского участия могут определить
траекторию развития политических процессов в государстве на довольно
продолжительное время.
Практика показывает, что именно студенческая аудитория активно
реагирует на ключевые проблемы современного общества, быстро
перестраиваясь от пассивного восприятия к активному участию в политических
процессах. Понимание влияния студенческой молодежи на процессы
развития государства, обуславливает необходимость оптимизации процессов
гражданской социализации личности в системе высшей школы.
На наш взгляд, существует несколько путей решения этой проблемы
эффективно реализуемых в педагогическом процессе Луганского
национального университета имени Тараса Шевченко(далее – ЛНУ имени
Тараса Шевченко).
Ведущую роль в осуществлении гражданской социализации молодежи и
формировании у них системы ценностных ориентаций и моделей гражданского
поведения имеет реализация компетентностного подхода.
Определяя гражданскую компетентность как способность личности
эффективно использовать систему сформированных гражданских знаний,
умений, навыков участия, норм, ценностей и ценностных ориентаций,
личностных качеств для развития гражданского общества и государства,
отметим, что данный феномен характеризуется высоким уровенем
сформированности перечисленных личностных образований. Учитывая
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интегральную характеристику гражданской компетентности, можно выделить
в ее составе следующие элементы:
− мотивационный (желание осуществлять действия, направленные на
развитие государства и общества, потребность участия в работе общественных
организаций и политических объединений, выборах в органы государственной
власти, реализации общественно значимых социально-экономических и
социокультурных программах);
− когнитивный (знания прав и обязанностей гражданина, истории
государства, конституции страны, основ устройства общества и регулирования
общественной жизни, функционирования политической и институциональной
систем, стандартов гражданского поведения, культурного наследия и др.);
− деятельностный (гражданские умения, модели гражданского
поведения, навыки участия и др.);
− личностный (качества личности – гражданская активность, патриотизм,
уважение к законности и порядку, ответственность, справедливость,
толерантность и др.);
− аксиологический (ценности, ценностные ориентации, социальноориентированные позиции, социальные и нравственные нормы);
− рефлексивный (самоанализ гражданской деятельности, самооценка
гражданской позиции, самоосмысление и саморегуляция системы гражданских
ценностей и ценностных ориентаций, принятие на себя ответственности
за последствия своих действий, подчинение личных желаний и интересов
общественному благу и др.).
Формирование гражданской компетентности в ЛНУ имени Тараса
Шевченко осуществляется реализацией взаимодополняющих моделей
организации учебно-воспитательной деятельности:
1. Предметная модель – формирование гражданской компетентности
происходит в ходе усвоения содержания дисциплин учебного плана. Особая
роль в формировании когнитивного элемента гражданской компетентности
отводится предметам социогуманитарного цикла.
2. Средовая модель – формирование гражданственности обучающейся
молодежи осуществляется посредством организации демократической
университетской
среды,
реализуемой
посредством
студенческого
самоуправления, участия студентов в работе молодежных общественных
организаций, реализации социокультурных программ и др.
Интеграционный подход к реализации предметной и средовой моделей
образовательной деятельности позволяет повысить эффективность обучения
студенческой молодежи как этапа гражданской социализации личности.
Обучающийся, приобретая на учебных занятиях новые гражданские знания,
получает возможность не только сопоставить их с реальными событиями в
стране, а и реализовать в жизнедеятельности университетской среды.
Эффективная реализация гражданской социализации личности
студента невозможна без создания открытой и свободной информационнокоммуникационной среды. В Луганском национальном университете
имени Тараса Шевченко она представлена организованной деятельностью
студенческого телевидения «Шпиль TV», студенческого радио «ЛНУ FM»,
газеты «Новый взгляд», университетских групп в социальных сетях и др.
Создание университетской информационно-коммуникационной среды
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не только обеспечивает выбор студенческой молодежью правильных
коммуникативных каналов, но и способствует реализации молодежной
политики, оптимизирует процесс гражданской социализации обучающихся,
обеспечивая усвоение ими системы гражданских норм, правил и ценностей,
регламентирующих поведение индивидов в общественной и политической
жизни.
В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко
гражданская
социализация
личности
обеспечивается
включением
студенческой молодежи в общественно полезную деятельность. Работа в
молодежных трудовых и волонтерских отрядах, активное участие в трудовых
акциях отождествляется студентами с сознательным и активным выполнением
гражданских обязанностей и гражданского долга, формирует чувство единения
в коллективе университета, способствует осознанию ответственности за
развитие и процветание Луганской Народной Республики.
Общественно полезная деятельность доказала свою эффективность еще
в педагогической работе советской школы и не утратила своей актуальности
сегодня. Труд на благо университета и страны обеспечивает понимание
единства личных и общественных интересов, развитие патриотизма,
гражданской культуры личности, ее стремления к творческой реализации.
Подводя итоги, отметим, что гражданская социализация студенческой
молодежи является важным фактором стабильности общественной жизни и
условием развития нашего молодого государства. Общество заинтересовано
в формировании гражданина, готового нести ответственность за судьбу своей
Родины, отстаивать свою гражданскую позицию, соблюдать нормы и правила
гражданского поведения, принимать самостоятельные решения и быть готовым
нести ответственность за свои поступки.
Высшее образование выступает одним из этапов гражданской
социализации молодого поколения, формирования у обучающейся молодежи
мотивации в развитии гражданской позиции, глубоких и устойчивых знаний
об отношениях в гражданском обществе, моделях гражданского поведения,
тех личностных образований, без которых невозможна успешная адаптация
молодого человека в общественной и политической жизни, его состоятельность
в решении проблем государства и общества.
Осознание значимости работы университета как основного института
гражданской социализации студенческой молодежи актуализирует поиск и
апробацию коллективом ЛНУ имени Тараса Шевченко новых путей повышения
эффективности этого процесса.
Tregubenko E.N.
Civic socialization of students (on the example of Lugansk Taras
Shevchenko National University)
The article is focused on the problem of civic socialization of students in the
Lugansk People’s Republic. The importance of a competence-based approach, public
information and communication environment, and socially beneficial activities in
ensuring civic socialization of students have been revealed in the article.
Key words: civic socialization, competence-based approach, open information
and communication environment, socially beneficial activities.
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Системный подход в исследовании социальной
адаптированности старших дошкольников с
ограниченными возможностями здоровья
В статье обоснована необходимость использования системного
подхода к изучению социальной адаптированности старших дошкольников
с ограниченными возможностями здоровья; выявлены основные аспекты
системного подхода, которые необходимо учитывать при рассмотрении
социальной адаптированности старших дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья.
Ключевые слова: системный подход, системный анализ, социальная
адаптированность, старшие дошкольники с ограниченными возможностями
здоровья.
Любое явление окружающей действительности имеет свои связи и
отношения с другими явлениями, является частью системы, элементы которой
влияют на ее функции, свойства, принадлежность, развитие. В соответствии с
этим социальную адаптированность старших дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья следует рассматривать с точки зрения системного
подхода, позволяющего глубже раскрыть общность и взаимовлияние ее
элементов.
Цель статьи – раскрыть особенности и глубинную сущность системного
подхода в анализе социальной адаптированности детей старшего дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья, в частности, с нарушением
зрения, слуха, речи.
Основу системного подхода в исследовании (Б.Г. Ананьев,
П.К. Анохин, В.А. Ганзен, Б.Ф. Ломов, С.Д. Максименко, В.С. Мерлин,
В.А. Семиченко, В.Т. Цыба, Г.П. Щедровицкий, L.F. Bertalanffy,
H.J. Morowitz, J.L. Singer и др.) составляет признание активности личности
во взаимодействии с окружающей биологической и социальной средой
[1; 2; 4; 6; 8]. Это положение позволяет определить наиболее существенный
психологический признак личности старшего дошкольного возраста –
способность к адаптации. Системный подход применяется также в исследовании
вопросов многоуровневости социальной адаптации, места ее личностного
уровня в рассматриваемый период возрастного развития, личности как
системного социального качества человека как системообразующего звена в
процессе ее адаптации [5].
Системность – «объяснительный принцип научного познания, требующий
исследовать явления в их зависимости от внутренне связанного целого, которое
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они образуют, приобретая благодаря этому присущие целому новые качества»
[7, с. 366].
Важнейший постулат принципа системности в психологии доказывает,
что все психические процессы организованы в многоуровневую систему,
элементы которой приобретают новые свойства, задаваемые ее целостностью.
Основополагающим для разработки системного подхода в психологии является
положение Б.Ф. Ломова о том, что требования социальной действительности
удовлетворяются личностным способом регуляции и организации,
который, в свою очередь, определяет мобилизацию психических способов
организации, а последние предъявляют определенные требования к способам
адаптации нейродинамических процессов. Осуществляя специфически
детерминированное «движение» в социальной действительности, которая
ставит перед ним определенные, требующие своего решения задачи, личность
в то же время выступает как саморегулируемая, но не обособленная система.
Регуляция отношений личности с миром и ее внутренних отношений имеет
системный характер, а сама она выступает «центром» психической регуляции,
организации и мобилизации психических процессов, состояний, а также
поступков, отношений [6].
Системный подход рассматривается Б.Ф. Ломовым как трактовка
психического в том множестве внешних и внутренних отношений, в которых оно
существует как целое, конкретизируются пути реализации системного подхода
в психологии. Во-первых, требуется рассмотрение явления в нескольких
аспектах: микро- и макроанализа, специфики его как качественной единицы
(системы) и как части родовой макроструктуры. Во-вторых, это рассмотрение
психических явлений как многомерных, для которых абстракция, реализуемая
последовательным их рассмотрением в каком-то одном плане, не должна
закрывать всех других возможных планов. В-третьих, система психических
явлений (а также отдельных психических процессов и состояний) должна
рассматриваться как многоуровневая и иерархическая. Взаимоотношения
между подсистемами динамические и зависят от системообразующего фактора,
который связывает в функционировании целого отдельные механизмы,
реализованные на том или ином уровне. Соподчиненность и автономия
уровней – важнейшие условия саморегуляции системы. С различными
уровнями могут быть соотнесены различные психологические законы.
В-четвертых, множественность отношений, в которых существует человек,
вызывает множественность и разнопорядковость его свойств. Построение
пирамиды этих свойств предполагается в кооперации с другими науками.
В-пятых, системный подход связывается с изменением в понимании принципа
детерминизма. И линейный детерминизм, и вероятностный представляют собой
лишь отдельные случаи детерминации. Поскольку принцип существования
человека является «полисистемным», то не может быть универсальной формы
детерминации. Детерминация может рассматриваться и как биологическая,
и как каузальная связь, и как некаузальные типы связи. Это типы связей,
соотносимые с понятиями «условие», «фактор» и др. Наконец, системный
подход соотносится с принципом развития, поскольку системы существуют
только в развитии. В развитии происходит и изменение детерминант, и их
взаимодействие (специфическое на каждой стадии). При этом развитие может
включать и линии прогресса, и линии регресса [6]. Развитие – это разрешение
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противоречий между внешним и внутренним, между причинами и условиями,
между системами и подсистемами, между уровнями и т. п. [5].
Реализация системного подхода опирается на положение о том, что
категория взаимодействия составляет основу любой психологической
системы (К.К. Платонов); что из самой сути психических явлений вытекает
необходимость сочетания нескольких планов анализа; что первым шагом в этом
направлении должна быть систематизация и классификация данных, выявления
их связей и разработка переходных концепций или «концептуальных мостов»
(П.К. Анохин), накапливаемых в различных психологических дисциплинах
(Б.Ф. Ломов) [6].
Основой методологии системного подхода является общая теория
систем. Предметом – сравнительный анализ инвариантов изоморфных (или
гомоморфных) систем различной природы. Познания реальной системы
заключается в том, что свойства абстрактной инвариантной системы
адаптируются к реальной системе определенной природы. Существует
много различных определений понятия «система», но обобщенным является
следующее: система – это совокупность элементов с определенными связями
между ними, образующими определенную качественно своеобразную
целостность [2; 8]. Системы делятся на открытые и закрытые. Открытые
социальные системы обмениваются информацией с социальным окружением.
Каждая система входит в некое иерархическое образование. Анализ
фиксированной промежуточной системы в иерархической структуре с
позиции внешней более сложной системы называется макроподходом, а
с позиции ее внутренних подсистем – микроподходом. Системы делятся
на гомеостатические и гетеростатические. Гомеостатические системы
находятся в состоянии динамического равновесия со средой и не являются
развивающимися. Негомеостатические, или гетеростатические, системы с
подвижной точкой динамического равновесия являются развивающимися.
Человек как биосоциальное существо состоит из организма человека как
гомеостатической подсистемы и психической сферы сознания личности как
гетеростатической подсистемы. Каждая система существует в пространстве и
времени, и познание ее осуществляют сначала в статике – анализ структуры,
а затем в динамике – развертывание действия во времени [9]. В динамике
системы, в частности социальные, характеризуются стационарными и
нестационарными процессами. Последние бывают прогрессирующими
(развивающимися) и регрессирующими (деградирующими). Показателем
первых является уменьшение, а показателем вторых – увеличение показателя
энтропии [5].
Из положений системного анализа прослеживаются этапы и
последовательность исследования системы: выделение ее как целостности;
анализ фиксированной промежуточной системы в иерархической структуре
с позиции более сложной системы (макроподход) и с позиции ее внутренних
подсистем (микроподход); анализ гомеостатической и гетеростатической
подсистем; анализ ее структуры (статики), а также действия ее во времени
(динамики) и тому подобное. G.W.Allport считал, что системный подход позволяет
трактовать систему поведения как открытую (не замкнутую), интегрированную
на «компьютероподобное» поведение со спонтанной активностью личности.
В разработке такого принципа системности (автор называет его «системным
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эклектизмом») усматривается перспектива преодоления конфронтации,
препятствующей воссозданию целостности «картины человека» [10]. Идеи
целостного подхода к человеку прослеживаются в концепции Л.С. Выготского,
которая сохранилась в виде «завязи» – проект построения психологии не в
терминах явлений сознания или телесных реакций, а в терминах «драмы».
За единицу анализа принималось целостное событие жизни личности, ее
поступок, что имеет смысл в системе ролевых отношений. Л.С. Выготский,
обдумывая этот проект, считал, что динамика личности – это драма. По его
мнению, уже в первых словах ребенка разыгрывается самая большая из всех
драм – столкновение природного и общественно-исторического, драматический
переход из одного возраста в другой, столкновение различных социальных
ролей личности и тому подобное. За начальный объект психологии, по мнению
Л.С. Выготского, следует принимать не функцию (или процесс), но целостную
личность, ведь мыслит не мышление, а человек [3]. Однако, пытаясь очертить
человека в целом, А. Gehlen (в акте автодеконструкции) отдавал себе отчет в том,
что он одновременно опустошает целое: «С точки зрения идеализма все наши
знания, исходя из самого себя, стремятся к системе, к целому, пусть даже Фихте
или Гегелю не удалось представить это целое, – что вообще в значительной
степени невозможно, поскольку любой опыт направлен в открытое будущее»
[11, c. 60]. Несмотря на эту контраверзу, с точки зрения материализма признано,
что к человеку нужен системный подход, который требует все в человеческой
деятельности, общении изучать всесторонне, в развитии, во взаимосвязях и
отношениях реального существования и научного познания. Современный
интерес к решению психологических проблем, в том числе и проблемы
социальной адаптации в аспекте личности как системы, имеет свое историческое
основание. Кроме того, он вполне обоснован с точки зрения современной
методологии, потому что система создает принципиально новое качество,
неуловимое при объективном освещении отдельных ее компонентов. Принцип
системности, соединенный с принципом личностного подхода и генетическим
принципом деятельности, позволяет ответить на вопрос, в процессе чего
происходит уравновешивание и целостность психической системы. Тенденция
к установлению равновесия в процессе их взаимодействия – при условии, что
указанная активная подсистема не разрушается, и, более того, поддерживаются
определенные параметры ее функционирования – как раз и описывается
с помощью понятия «адаптированность». В контексте соотношения двух
систем – человека и среды – социальную адаптацию следует рассматривать
как процесс развития, как диалектическое единство внутреннего и внешнего
[5]. Попробуем представить это единство в виде одной цельной системы, и
тогда системообразующим признаком в функциональной характеристике этой
системы может быть указан процесс (или степень) уравновешивания входящих
в нее систем или гомеостаз.
В нашем исследовании приняты во внимание фундаментальные положения
системного подхода Л. Берталанфи в контексте изучения адаптивности как
метапараметра индивидуальности, касающиеся стратегии ее исследования:
фокусировать внимание на адаптивных процессах, а не продуктивных;
изучать личность во время стрессового воздействия, что заставляет запускать
в действие адаптационные механизмы; наконец, изучать адаптационные
процессы в естественных условиях. Принцип системности реализуется
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в вопросах о соотношении различных детерминант, факторов и условий
адаптации, а также выявлении на этой основе стабилизирующей детерминации,
т. е. такой комбинации внешних и внутренних факторов, которая обеспечивает
устойчивость функционирования личности [2].
Отметим, что существует несколько вариаций системного подхода:
комплексный, структурный, целостный. Комплексный тип системного подхода
предполагает наличие совокупности составляющих объекта или применяемых
методов исследования. При этом не берутся во внимание ни взаимосвязи
между составляющими, ни полнота их содержания, ни связи, составляющих
с целым. Структурный тип системного подхода предполагает исследование
состава, то есть подсистем и структур объекта. Согласно этому подсистема и
система не соотносятся как часть и целое. Декомпозиция систем на подсистемы
происходит по-разному. При целостной разновидности системного подхода
исследуются связи не только между частями объекта, но и между частями и
целым [9].
Методологические основы применения системного подхода в
психологии разработаны в трудах Б.Г. Ананьева, Б.Ф. Ломова, Б.Д. Парыгина,
Н.М. Слюсаревского, В.А. Татенко, Т.М. Титаренко и др.
Сущность системного подхода базируется на ряде принципов, которые
актуальны в построении модели социальной адаптированности старших
дошкольников с особыми потребностями:
1) целостность позволяет одновременно рассматривать систему как
единое целое и как подсистему для вышестоящих уровней. Социальную
адаптированность дошкольников с ограниченными возможностями здоровья мы
рассматриваем как процесс равновесия между социальной действительностью
старшего дошкольника, особенностями его развития, компенсаторными
возможностями и, в то же время, она является своеобразной подсистемой
социальной жизни и регуляции поведения, согласованной с социокультурной
средой;
2) иерархичность строения, то есть наличие множества элементов, в
частности, не менее двух, расположенных на основе подчинения элементов
низшего уровня элементам высшего уровня. Любая организация является
взаимодействием двух подсистем: управления и управляемости. Одна
подчиняется другой. Социальная адаптация дошкольника с особыми
потребностями является совокупностью сформированных знаний, информации
о себе и окружающих, о необходимом поведении в любой жизненной ситуации,
и в то же время они выступают необходимым условием конструирования
модели социальной адаптации данной категории детей;
3) структуризация позволяет анализировать элементы системы и их
взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры. Как правило,
процесс функционирования системы обусловлен не только свойствами ее
отдельных элементов, но и свойствами целостной структуры. Примером
реализации принципа структуризации является анализ таких структурных
элементов: адекватная самооценка, поддержка семьи, высокая мотивация
достижений, механизмы психологической защиты, определенный уровень
интеллектуального развития, коммуникативность, коммуникабельность,
определенные свойства характера в рамках исследования факторов,
способствующих адаптивности к стрессу. Свойства отдельных структурных
112

© Черных Л.А.

Педагогические науки. Образование
элементов сказываются на составляющих социальной адаптированности
старших дошкольников с особыми потребностями, а те, в свою очередь,
влияют на механизмы социально-психологической адаптации. Например,
такое свойство, как общая тревожность в результате действия стрессогенных
факторов – нарушений сенсорной и речевой сферы, сказывается на
составляющей адаптивности к стрессу, а также влияет на уровень социальной
адаптированности старших дошкольников с особыми потребностями;
4) множественность позволяет применять неограниченное количество
научных
моделей:
психологических,
социально-психологических,
психофизиологических, философских, футурологических, кибернетических
для описания отдельных структурных элементов и системы в целом.
Логика научного исследования построена таким образом, что мы считаем
целесообразным представить схему действия стрессогенных факторов и
последствий стресса у старших дошкольников с особыми потребностями,
параметры социально-психологической адаптированности к стрессу старших
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, схему составляющих
психологической готовности к школе, построить структурно-функциональную
модель социальной адаптированности старших дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья;
5) системность заключается в том, что объект должен обладать всеми
признаками системы. Как ни парадоксально, но системность является
принципом системного подхода, который мы реализуем в контексте нашего
исследования. Согласно этому принципу, ребенок старшего дошкольного
возраста рассматривается нами как биологическое существо, которому присущи
органы и системы органов, имеющих свои функции, которые взаимодействуют
для согласованной работы всего организма, а также ему присущи нарушения
зрения, слуха, речи (биологическая подсистема), как социальному
существу, которое должно адаптироваться в социокультурном пространстве,
интериоризируя все социальные достижения (социальная подсистема), а также
как психологическому существу, имеющему психические состояния, свойства,
процессы, личностную сферу, индивидуально-типологические свойства
личности, определенный уровень направленности, стремлений, ожиданий
(психологическая подсистема).
Применение системного подхода позволило нам рассматривать объект
исследования – социальную адаптацию старшего дошкольника с ограниченными
возможностями здоровья как совокупность взаимосвязанных составляющих:
содержательных психологических параметров, факторов, свойств, обладающих
связью с окружением и обратной связью. Объект исследования имеет вход
– ресурс и условия образования, и выход, то есть цель. Мы понимаем, что
каждый содержательный психологический параметр, в частности факторы,
влияющие на социальную адаптированность, необходимо рассматривать как
элементы системы, что одновременно является и системой, и элементом более
общей системы. В исследовании социальной адаптированности старших
дошкольников с особыми ограниченными возможностями здоровья реализован
ряд действий и мер, связанных с такими аспектами системного подхода:
1) системно-элементный или системно-комплексный – выделены все
структурные элементы исследуемого явления. Структурные элементы
расщеплены на более мелкие структурные элементы, исследованы их признаки
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и свойства;
2) системно-структурный – найдены внутренние связи и взаимосвязи
между структурными составляющими, элементами, что позволило получить
представление о строении, работе, функционировании социальной адаптации
старшего дошкольника с ограниченными возможностями здоровья;
3) системно-функциональный – исследованы функции, как системное
образование социальной адаптированности старших дошкольников с особыми
потребностями;
4) системно-целевой – научно обоснованы цели системы, их взаимосвязь
между собой;
5) системно-ресурсный – определены ресурсы (имеем в виду условия
формирования социальной адаптированности старших дошкольников с
особыми потребностями), изучены внешние и внутренние факторы влияния;
6) системно-интеграционный – определена совокупность интеграционных
свойств системы, что обеспечивает ее целостность, особенность и
неповторимость. Социальную адаптированность рассматриваем как результат
социальной адаптации, высокий уровень не просто приспособленности к
биосоциальной среде и усвоения ее социокультурных конструктов, но и
активное ее преобразование для социального развития личности;
7) системно-коммуникационный – выявлены внешние связи данной
системы с другими, связь социальной адаптированности старших дошкольников
с ограниченными возможностями здоровья с их адаптированностью к стрессу
и психологической готовностью к школе.
Системный подход позволил нам определить пробелы в знаниях о
социальной адаптированности старших дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья, обнаружить их неполноту, определить задачи научных
исследований, в отдельных случаях путем интерполяции и экстраполяции
предвидеть свойства отсутствующих частей описания.
Социально-психологические основы социальной адаптации дошкольников
с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного социума
являются системным исследованием. Общая задача системного исследования
– анализ и синтез системы. В процессе анализа система выделяется из среды,
определяются ее структура, функции, интегральные характеристики, свойства,
системообразующие факторы, взаимосвязи со средой. В процессе синтеза
строится модель реальной системы. Системные описания могут отражать
статику и динамику систем, процессы, состояния, развитие. Такие описания
– это множество знаковых, символических и образных составляющих,
сгруппированных и упорядоченных в соответствии со структурой объектов. Эта
упорядоченность находит свое отражение в сроках стадийности, периодичности,
фазности и т.п. [6].
Таким образом, социальная адаптированность старших дошкольников
с ограниченными возможностями здоровья рассматривается нами как
сложная система с взаимодействием и взаимовлиянием ее составляющих и
компонентов, что дает возможность учесть все возможные факторы и условия,
воздействующие на данную систему, необходимые для разработки программы
формирования социальной адаптированности старших дошкольников с
ограниченными возможностями здоровья.
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Chernykh L.A.
A systematic approach in the study of social adaptation of senior
preschoolers with disabilities
The article considers a systematic approach to the study of social adaptation
of senior preschool children’s with disabilities, justifies the need to consider it from
the standpoint of a systematic approach. The main aspects of the system approach
that must be taken into account when considering the social adaptation of senior
preschoolers with disabilities are identified.
Keywords: system approach, system analysis, social adaptation, senior
preschool children with disabilities.
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Влияние гендерных особенностей на результаты
обучения младших школьников
В статье представлены результаты эксперимента по выявлению влияния
гендерных особенностей на результаты обучения младших школьников на
примере изучения осознанного чтения.
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школьников, осознанное чтение.
Гендерный подход в образовании это индивидуальный подход к
проявлению ребенком своей идентичности, что позволяет ему большую
свободу выбора и самореализации, помогает быть достаточно гибким и уметь
использовать разные возможности поведения [4, с. 355], а в конечном итоге
свободно развиваться девочкам и мальчикам; дает им право выбора, формирует
мужчин и женщин, которые, следуя своим природным наклонностям и не
ограничивая себя гендерными стереотипами, ставят органичные для себя цели,
реализуют их и становятся по-настоящему счастливыми людьми.
Специфические для каждого пола психофизиологические возможности,
лежащие в основе познавательного развития, зависят от особенностей
созревания левого и правого полушарий. Восприятие мальчиков и девочек
различается по своим физиологическим характеристикам. Дети разного пола
и разного типа функциональной асимметрии мозга по-разному воспринимают
учебную информацию. В силу биологических и психофизиологических
свойств девочки являются более конформными и внушаемыми, чем мальчики.
Их восприятие более детализировано, отсюда большая чувствительность к
внешней упорядоченности, а мышление более конкретно и прагматично, что
ориентирует не столько на выявление закономерностей, сколько на получение
необходимого результата. У девочек выше беглость речи, они лучше и
быстрее понимают письменный текст. Мальчики больше ориентированы
на информацию, а девочки на отношения между людьми. У мальчиков
более прогрессивный и требующий более долгого созревания мозг: у него
больше функций, длительнее все стадии его формирования [2]. Это значит,
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что мальчики первых лет жизни младше по биологическому возрасту, чем
их ровесницы. Именно поэтому им труднее дается учеба в начальной школе.
Девочки старательны, аккуратны, ответственны, мальчики шумят, дерутся,
толкаются, бегают. Им ставят в пример послушных сверстниц. Таким образом,
невольно навязывается младшим по зрелости мальчикам стереотип поведения
девочки [1].
Государственное учреждение Луганской Народной Республики
«Луганское общеобразовательное учреждение–средняя общеобразовательная
школа №17 имени Валерия Брумеля» экспериментальное учебное заведение,
которое работает над формированием у обучающихся здоровьесберегающей
компетентности путём внедрения принципов здоровьесберегающих
технологий, основанных на методике В.Ф. Базарного.
Одним из направлений экспериментальной деятельности является
открытие классов параллельно-раздельного обучения, что позволяет сохранить
психическое здоровье обучающихся, преподавать с учетом гендерных
особенностей мальчиков и девочек.
В рамках эксперимента изучались навыки осмысленного чтения
учащимися экспериментальных классов. Ученикам 2-х классов был предложен
текст В.А. Осеевой «Хорошее», который необходимо было прочитать в
темпе, свойственном ученику, и пересказать его. Оценивание проводилось по
следующим критериям:
- осознанность (осмысленность);
- грамотность (безошибочность);
- соблюдение темпа, адекватному замыслу автора;
- выразительность (соблюдение пауз, выделение ключевых слов, умение
передать настроение);
- тип чтения (по слогам сложных слов).
Было опрошено 66 респондентов, из них 32 девочки и 34 мальчика. По
результатам диагностики среди девочек получены такие результаты: по
критерию осознанность чтения 8 детей (25%) не поняли содержание текста,
4 (12%) − поняли частично, 20 (63%) − поняли полностью; по критерию тип
чтения целыми словами читают 13 детей (41%), преобладают слова+слоги
у 6 человек (19%), преобладают слоги+слова у 11 человек (34%), читают
по слогам 2 человека (6%); по критерию грамотность чтения 4 человека
(13%) читают без ошибок, 24 (74%) − допускают незначительные ошибки,
4 (13%) − допускают ошибки; критерий темп чтения соблюдается у 23
учеников (72%), соблюдается частично у 5 человек (16%), не соблюдается
у 4 человек (12%); критерий выразительность чтения соблюдается у 3
учеников (10%), соблюдается частично у 8 учащихся (25%), не соблюдается у
21 ребенка (65%).
По результатам диагностики среди мальчиков получили такие результаты:
по критерию осознанность чтения 11 детей (32%) не поняли содержание текста,
4 (12%) − поняли частично, 19 (56%) − поняли полностью; по критерию тип
чтения целыми словами читают 8 детей (24%), преобладают слова+слоги у 14
человек (42%), преобладают слоги+слова у 7 человек (20%), читают по слогам
5 человека (14%); по критерию грамотность чтения 1 ребёнок (3%) читает без
ошибок, 19 (57%) − допускают незначительные ошибки, 14 (40%) − допускают
ошибки; критерий темп чтения соблюдается у 18 учеников (53%), соблюдается
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частично у 4 человек (12%), не соблюдается у 12 человек (35%); критерий
выразительность чтения соблюдается у 1 ученика (3%), соблюдается частично
у 8 человек (23%), не соблюдается у 25 человек (74%). Графическое отражение
результатов диагностики представлено на рис. 15).

Рис. 1 Осознанность чтения учащимися 2-х классов
(столбец 1 – девочки; 2 – мальчики)

Рис. 2 Грамотность чтения учащимися 2-х классов
(столбец 1 – девочки; 2 – мальчики)
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Рис 3. Темп чтения учащимися 2-х классов
(столбец 1 – девочки; 2 – мальчики)

Рис. 4 Выразительность чтения учащимися 2-х классов
(столбец 1 – девочки; 2 – мальчики)
Таким образом, проведённая работа даёт основание сделать вывод,
что осознанность, безошибочность, тип, выразительность чтения у девочек
гораздо выше, чем у мальчиков, что влияет, в свою очередь, на качество
образования по всем учебным предметам. Гендерные особенности девочек
и мальчиков требуют от педагогов разного подхода в обучении [3, c. 88-89].
Можем проиллюстрировать это в сравнении приемов обучения.
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Рис. 5 Тип чтения учащимися 2-х классов (столбец 1 – девочки; 2 –
мальчики)
Приёмы, используемые учителем в
классе мальчиков
Высокий темп подачи материала
Широкий спектр разнообразной
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Минимальное повторение пройденного
материала
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классе девочек
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достаточным количеством повторений
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Обучение применению правил на
практике
Самостоятельность принимаемых
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память
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формах работы
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Обобщая изложенное. Констатируем, что внедрение гендерного подхода в
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образовательный процесс имеет принципиальное значение, поскольку в школе
формируются многие представления о профессиональном самоопределении,
жизненной стратегии, доступе к ресурсам и власти, имеющие в основе
социополовую ориентацию. Развитие гендерного образования в школе
позволит сформировать представление о том, что пол не является основанием
для дискриминации по какому-либо критерию или показателю, что он дает
возможность женщине и мужчине пользоваться правами человека во всей
полноте этого понятия, рождает компетенции для свободного выбора путей и
форм самореализации на уровне своей неповторимой индивидуальности.
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The influence of gender characteristics on the learning outcomes of
primary school students
The article presents the results of an experiment to identify the influence of
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Языковая картина мира как основа становления
личности ребенка дошкольного возраста
Статья посвящена изучению понятия «языковая картина мира». На
основе анализа теоретико-методологической литературы описываются
особенности данного феномена, подчеркивается важность становления
языковой картины мира на этапе дошкольного детства. Выделены
педагогические условия, способствующие формированию языковой картины
мира детей дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной
организации.
Ключевые слова: картина мира, язык, языковая картина мира, дети
дошкольного возраста, развитие речи.
Понятие «картина мира», отображающее восприятие и понимание
человеком окружающей действительности, старо, как и само человечество.
При этом оно не является устойчивым, связанным лишь с освоением опыта
предыдущих поколений. Вхождение человечества в новый цикл развития
цивилизации постоянно меняет, дополняет картину мира каждого. Это
обусловлено постоянными обновлениями в различных сферах жизни: быстрым
темпом развития науки, расширением информационного пространства,
экономическими и политическими преобразованиями в мире. Такие изменения
накладывают свой отпечаток на мироощущение и мировосприятие как
отдельного индивида, так и всего человечества.
Целостная картина мира является предпосылкой целостности
развивающейся личности. Она включает в себя знания и опыт, полученные
с раннего детства через освоение окружающей действительности. При этом
изучение социального мира происходит сквозь призму культуры (образа
жизни, традиций, обычаев и т.п.) того этноса, в котором развивается индивид.
Свой отпечаток на формирование картины мира накладывают также
индивидуальные психофизиологические особенности человека. Иначе говоря,
картина мира у двоих детей, которые росли в одинаковых условиях и наблюдали
одинаковые события, может отличаться в зависимости от особенностей их
памяти, мышления, восприятия, речи. Это ещё раз указывает на сложность и
неповторимость картины мира каждого отдельного индивида: она не является
чистым отображением действительности, а представляет сложную личностную
систему восприятия этой действительности самим человеком на основе его
знаний, переживаний, стереотипов мышления, социокультурных ценностей,
особенностей коммуникации и языка общения.
Важным элементом структуры, обеспечивающей формирование картины
мира у индивида, является язык. По мнению одного из основоположников
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отечественной психолингвистики, А.А. Леонтьева, это обусловлено тем,
что образ мира строится на системе предметных значений, которые, в свою
очередь, зависят от процессов «речепорождения». Значения являются
преобразованной и свернутой в материи языка формой существования
предметного мира, управляют внутренней и внешней деятельностью языка
[2]. Иными словами, язык, являясь знаковой системой, помогает кодировать
окружающую действительность и передавать информацию о ней от поколения
к поколению в виде понятий, терминов, образов и др. Так, параллельно с
овладением языком на этапе раннего детства индивид постепенно усваивает
культурные традиции и ценности своего народа (на языке которого говорит),
происходит становление его национальной и гражданской идентичности,
формируется его менталитет. Язык при этом обеспечивает не только функцию
передачи-получения информации, а и ее запоминание и использование.
Использование информации об окружающей действительности
обнаруживает другую, наиболее важную функцию языка – познавательную.
Ведь формирование картины мира связано с познанием, главным орудием
которого является язык. В его символах концентрируется сознание человека и
выполняется его речевая деятельность [4]. По мере овладения языком индивид
научается познавать мир и интерпретировать полученные данные о нем, учится
мыслить усваиваемыми понятиями, категориями, анализировать получаемую
информацию и синтезировать новое знание. Кроме того, присвоение индивидом
названий окружающим его природным явлениям и миру предметов, умение
их описать с помощью языка, помогают задать границы того символического
мира, в котором он существует, частью которого себя ощущает. Этот мир
собственно и становится его картиной мира, отображенной в языке.
На этапе передачи информации язык обнаруживает еще одну важную
функцию – коммуникативную. Овладение языком позволяет индивиду
коммуницировать с другими носителями этого языка, тем самым получая от
них обратную связь и ощущая свою общность с ними; научаясь входить в
сотрудничество, организовывать совместную деятельность; проявлять свою
речевую активность, тренировать свои языковые способности и оттачивать
навыки общения и т.п. Следует добавить, что изначально картина мира у ребенка
формируется на том языке, носителями которого являются окружающие его
близкие люди. Овладевая со временем другим языком, человек присваивает и
его этнокультурные ценности и традиции, тем самым расширяя свою картину
мира, делая ее богаче.
Еще одной функцией языка, неизбежно отражающейся в содержании
картины мира индивида, является регулятивная функция. Изначально при
помощи языка взрослые стараются воздействовать на поведение ребенка.
Для этого они используют словесное внушение или звуковое воздействие,
а иногда и языковое манипулирование. Со временем, усвоенные малышом
правила становятся его внутренним саморегулятором: определяют мотивы
его деятельности, способы достижения цели, приводят его поведение в
соответствие с допустимыми в обществе нормами и т.п. Кроме того, язык
регулирует и коммуникативную деятельность: вступая в социальные контакты,
его участники научаются выбирать оптимальные способы установления,
поддержания и сохранения коммуникационных связей. Так, благодаря языку
формируется духовно-нравственная сторона индивида.
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Как видим, язык играет важную роль в становлении картины мира
индивида. В связи с этим, наряду с данным понятием учеными рассматривается
понятие «языковая картина мира». Она складывается параллельно с целостной
картиной мира, выступая одной из ее сторон, и является уникальной как для
каждой лингвистической культуры, так и для каждого отдельного индивида.
Цель статьи – проанализировать понятие «языковая картина мира» и
выявить особенности становления данного феномена на этапе дошкольного
детства.
Понятие «языковая картина мира» как и понятие «картина мира» уходит
корнями в древность. Однако в виде целостной концепции оно впервые было
описано в работах немецкого философа, филолога и языковеда начала ХIХ
века Вильгельма фон Гумбольдта. Им были сформулированы достаточно
прогрессивные для того времени идеи: в языке воплощается материальная и
духовная культура; национальные черты каждой культуры отражаются в ее
языке через особое видение мира; в каждом языке находит свое отображение
«народный дух», культурная компетенция; язык выступает посредником во
взаимодействии человека с окружающим миром и является связующим звеном
между ними [3].
Позже, в конце ХХ – начале ХХІ веков, взгляды ученых вновь были
обращены на изучение специфики и особенностей формирования языковой
картины мира человека. Очередной виток интереса к данному феномену был
обусловлен обогащением языковых контактов в силу расширения мирового
информационного пространства, появлением новой языковой реальности,
связанной с цифровизацией и технологизацией общества, гуманизацией
образования и гуманитаризацией науки, поиском новых форм и методов
развития современной языковой личности и др. Сегодня данное понятие
исследуется учеными из разных областей наук, что обуславливает его трактовку
с разных точек зрения. Так, «языковую картину мира» рассматривают как:
- систему знаний о мире, зафиксированных в языковой форме и
характерных для всех носителей языка (Ю.Д. Апресян, Т.Л. Воскресенская,
А.Р. Габбасова, А.С. Демышева, Г.В. Колшанский, М.Л. Кусова и др.);
- информацию о мире, переработанную, зафиксированную и передаваемую
с помощью единиц языка (А.Р. Габбасова, Н.Н. Гончарова и др.);
особое образование, постоянно участвующее в познании мира и задающее
образцы интерпретации воспринимаемого (А.С. Демышева, Е.С. Кубрякова и
др.);
- результат языковой, речемыслительной деятельности многих поколений,
общекультурное достояние нации (О.А. Алимурадов, С.Ю. Аншакова,
Д.Е. Блинова, Т.И. Воронцова, О.А. Корнилов, З.Д. Попова, А.В. Раздуев и
др.);
- совокупность системных качеств, объективированных в речи,
приобретаемых для коммуникативной деятельности и используемых в
межличностном общении (О.А. Шорохова).
Учитывая результаты современных исследований и нашего научного
поиска по теме, языковую картину мира рассматриваем как результат
речемыслительной деятельности предыдущих поколений о предметах
и явлениях окружающей действительности, запечатленных в лексике,
грамматике и фразеологии.
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Добавим, что языковая картина мира уже концептуальной картины мира,
поскольку ее границы определяет то конкретное число языковых единиц,
которые существуют в данной культуре. Ее структура во многом сопоставима
с функциями языка (информационной, познавательной, коммуникативной,
регулятивной). Так, языковая картина мира предполагает «означивание»
разнообразных элементов концептуальной картины мира (Е.Ю. Никитина,
Е.В. Тарасенко), хранение и передачу данного комплекса знаний и
представлений о мире.
С одной стороны, на формирование языковой картины мира индивида
оказывают влияние особенности его мышления, уровень развития речи. С
другой стороны, сознание, поведение, мышление развиваются в процессе
усвоения индивидом родного языка, т.е. формируются под влиянием языковой
картины мира определенного социума. Носители разных языков имеют
отличную друг от друга языковую картину мира, которая детерминирует
особенности их восприятия окружающей действительности, мышления и
деятельности.
Языковая картина мира также обуславливает коммуникативное поведение
индивида: стилистику его речи, ценности, которыми он руководствуется
при построении социальных контактов, способность к эмпатии, способ
речемыслительной деятельности и т.п. Как уже отмечалось, языковая
картина мира содержит в себе национальные черты, отражающие архетипы,
мировоззрение, менталитет определенного народа (А.Д. Шмелев). Это
обуславливает особенности поведения индивида: как он представляет себя и
свое место в этом мире, как относится к различным событиям своей жизни и
какие способы действия в них выбирает, как соотносит или противопоставляет
себя обществу, как взаимодействует с ним и т.п.
В связи с таким широким значением и влиянием языковой картины мира
на жизнь каждой отдельной личности и общества в целом, данный феномен
становился в разное время предметом изучения философии, культурологии,
лингвистики, педагогики, психологии и других наук. Наиболее обширные
исследования были проведены в области языкознания (Е.В. Агафонова,
Л.Г. Бабенко, А.А. Буров, И.Ю. Гринева, О.С. Ильченко, И.М. Кобозева,
Л.Б. Лебедева, Н.Ю. Лукина и др.), что связано с попытками определить
структуру и содержание языковой картины мира сквозь призму грамматики,
лексики, фразеологии.
Ряд исследований, посвященных изучению данного понятия, проводился
в русле новых научных направлений, что объединяли в себе сразу нескольких
научных дисциплин. Например, еще в 30-х гг. ХХ века представителями
такого научного направления как этнолингвистика (Ф. Боас, Э. Сепир,
Б. Уорф и др.) изучалась взаимосвязь языка со взглядами, обычаями разных
народов. Исследователи в области семиотики (Ю.М. Лотман, В.В. Иванов,
Б.А. Успенский и др.) изучали способы выражения мира при помощи языковых
знаков. В 80-х годах XX века на стыке лингвистики, нейрофизиологии,
культурологии и этнографии оформилось направление когнитивной
лингвистики. Его представителями (Н.Д. Арутюнова, Е.С. Кубрякова,
Ю.С. Степанов, Т.А. Фесенко и др.) языковая картина мира изучалась сквозь
призму характерных для определенного языка «концептов».
Проблему становления языковой картины мира на ранних этапах
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онтогенеза изучали представители еще одного научного направления –
онтолингвистики (В.Б. Касевич, М.В. Стенлинг и др.).
При наличии обширного комплекса исследований по теме, проблема
формирования языковой картины мира на этапе дошкольного детства не
была достаточно изучена. Среди последних работ интерес представляют
следующие: описание динамики лексического компонента языковой картины
мира ребенка-героя автобиографического произведения (В.В. Сальникова),
изучение картины мира детей-билингвов (О.В. Бернгардт), описание
возрастоспецифических особенностей языковой картины мира детей
(Д.А. Мартынкевич) и др. Некоторые вопросы становления детской языковой
картины мира поднимали в своих работах О.А. Алимурадов, Д.Е. Блинова,
Т.Л. Воскресенская, Е.С. Кубрякова, Е.Ю. Никитина, А.В. Раздуев,
Е.Е. Сапогова, Е.В. Тарасенко и др. Ими отмечалось, что детская языковая
картина мира в значительной степени отличается от языковой картины мира
взрослого, что обусловлено особенностями мышления детей, их остротой
восприятия, впечатлительностью и стремлением одухотворять предметы и
явления окружающей действительности. Кроме того, она тесно связана с
уровнем развития речи – возрастные особенности освоения и применения языка
влияют на объем и содержание языковой картины мира. Ведь своеобразное
мировосприятие, взгляд на мир «глазами детей» находит свое отображение
в особенностях детской речи. При этом нельзя считать ее примитивной
или простой – речь детей во многом осмысленнее и глубже речи взрослых.
А скорость наполнения словаря на этапе раннего детства не сравнить ни с
одним периодом в жизни взрослого. Формирование словаря дошкольника из
номинативных единиц языка на основе собственного опыта, а также путем
освоения культурно-исторического наследия общества через сказки, былины,
песни, картины и т.п. становятся основой его объективной картины мира.
Изначально воспринимаемые детьми предметы и явления отражаются в их
сознании образами, по мере накопления опыта они приобретают вид понятий,
а затем слов. Поэтому постепенно образно-языковая картина мира ребенка
встраивается в картину мира взрослого, происходит их слияние и образуется
логичная и упорядоченная языковая картина мира.
Этот момент ранее отмечал в своих работах выдающийся отечественный
психолог Л.С. Выготский. По его мнению, устойчивая и более-менее
упорядоченная картина мира у детей складывается ближе к трем годам.
На каждом последующем возрастном этапе с ней происходят изменения,
обусловленные возрастными новообразованиями в структуре личности,
которые влияют на ее взаимоотношения с окружающей действительностью
[1].
Следует добавить, что языковая картина мира ребенка во многом зависит
от той языковой среды, условий воспитания и содержания образования, в
которых он развивается. Учитывая высокую динамичность периода детства,
во время которого формируется языковое сознание индивида, а также влияние
современного культурного контекста, обусловленного цифровизацией и
технологизацией общества, сегодня проблема формирования языковой
картины мира на этапе дошкольного детства приобретает особую актуальность.
На наш взгляд, обеспечение оптимальных условий для социализации ребенка,
становления его национальной идентичности, приобщение к культурно126
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историческим ценностям его народа, предоставление обширных знаний об
объектах и явлениях природного и социального мира, развитие речи в тесной
взаимосвязи с мышлением будут способствовать становлению упорядоченной
и логичной языковой картины мира как основы целостной картины мира
личности. Решение данной проблемы должно стать одной из стратегических
целей современного дошкольного образования.
Как уже отмечалось выше, основой формирования языковой картины мира
является язык как знаковая система. Правильность использования лексических
и грамматических знаков языка для общения, познания, саморегуляции
обеспечивает речь [5]. Поэтому в дошкольном возрасте так важно уделять
внимание развитию речи детей как будущей основы их мировосприятия и
мировоззрения.
Задачи речевого развития детей дошкольного возраста четко
сформулированы и определены в Типовой образовательной программе
дошкольного образования. Однако сегодня их реализации в рамках
классической системы воспитания и образования становится недостаточно
для формирования языковой картины мира личности ребенка. Необходим
поиск новых путей и подходов к организации образовательной деятельности в
условиях ДОО в целом. Учитывая возрастные особенности детей дошкольного
возраста и результаты исследований по проблеме становления языковой
картины мира, нами были выделены педагогические условия речевого
развития дошкольников как основы формирования у них языковой картины
мира, в частности:
обеспечение продуктивной речевой деятельности детей при
одновременной активизации их сенсомоторной сферы;
сочетание речи с мышлением через стимулирование мыслительных
операций у детей;
ознакомление детей со средствами выразительности речи;
формирование у детей оценочно-контрольных действий в собственной
речевой деятельности;
построение развивающей речевой предметно-пространственной среды в
условиях дошкольной образовательной организации.
Перспективы дальнейшего исследования видим в апробации
вышеперечисленных условий в группах детей дошкольного возраста в
условиях дошкольных образовательных организаций.
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Linguistic view of the world as a basis for the formation of a preschool
child’s personality
The article is devoted to the study of the concept of «linguistic view of the
world». Based on the analysis of theoretical and methodological literature there
were described the features of this phenomenon and there were emphasized
the importance of the formation of a linguistic view of the world at the stage of
preschool childhood. The author lists the pedagogical conditions that contribute to
the formation of linguistic view of the world of preschool children in the conditions
of a preschool educational organization.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Сборник научных трудов «Вестник Луганского национального университета имени Тараса Шевченко» зарегистрирован Министерством
информации, печати и массовых коммуникаций Луганской Народной
Республики как средство массовой информации в 2015 г. (Свидетельство № ПИ 000089 от 13 февраля 2017 г.).
Учредитель и издатель сборника – ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко».
Научный сборник является периодическим печатным научным рецензируемым изданием, имеющим сериальную структуру. На страницах сборника публикуются научные работы, освещающие актуальные
проблемы отраслей знания и относящиеся к отдельным группам научных специальностей. С 2016 г. издаются серии: «Педагогические науки.
Образование», «Физическое воспитание и спорт», «Технические науки.
Физико-математические науки», «Филологические науки. Медиакоммуникации», «География. Экономика. Туризм», «Биология. Медицина. Химия».
Редакция сборника публикует научные работы, отвечающие правилам
оформления статей и других авторских материалов, принятых в издании.
Авторские рукописи, подаваемые для публикации в выпусках серий,
должны соответствовать их научному направлению и отличаться высокой
степенью научной новизны.
Материалы могут подаваться на русском и украинском языках. Допускается публикация на английском языке. В таком случае авторы должны
предоставлять развернутую русскоязычную аннотацию (до 2 тыс. знаков).
Статьи публикуются на языке оригинала.
Публикация научных материалов осуществляется при условии
предоставления авторами следующих документов:
1. Авторская заявка/согласие на публикацию авторских материалов.
2. Текст научной статьи (научного обзора, научного сообщения, открытой научной рецензии, публикация по материалам научных событий,
информация об отечественных и зарубежных научных школах, персоналиях), соответствующий тематике серии сборника.
3. Рецензия на статью, подготовленную аспирантом или соискателем
ученой степени кандидата наук, подписанная научным руководителем
или заведующим кафедрой, на которой выполняется диссертационное исследование. Рецензия должна объективно оценивать научную статью и содержать всесторонний анализ ее научных достоинств и недостатков.
Заявка и научная статья или другие авторские материалы направляются в редакцию серии в электронном виде. Электронный вариант статьи
представляется вложением в электронное письмо. Авторская заявка с подписью автора(-ов), рецензия на статью подаются в отсканированном виде.
Названия предоставляемых файлов должны соответствовать фамилии автора(-ов) и названию документов.
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Рукописи статей проходят процедуру макетирования. Все элементы
статьи должны быть доступны для технического редактирования и отвечать техническими требованиями, принятым в издании.
Материал для опубликования предоставляется в текстовом редакторе
Microsoft Word и сохраняется в текстовом формате, полностью совместимом с Word 97-2003. Рукопись должна иметь ограниченный объем 7–12
страниц машинописного текста (0,3–0,5 авторского листа; 12–20 тыс. печатных знаков с пробелами) включая аннотацию, иллюстративный и графический материал, список литературы.
Формат страницы А4; книжная ориентация; поля: левое 3 см, верхнее
2 см, правое 1,5 см, нижнее 2 см; гарнитура Times New Roman; цвет текста – черный; размер шрифта 14 кГ; интервал 1,5; выравнивание по ширине текста. Абзац выделяется красной строкой, отступ 1,25. Текст печатается без переносов, соблюдается постановка знаков дефиса (-) и тире (–),
а также типографских кавычек (« »), в случае использования двойных
кавычек внешними являются кавычки (« ») «елочки», внутренними –
(„ “) «лапки»).
Выравнивание отступа с помощью табуляции и пропусков не допускается. Уплотнение интервалов, набор заголовка в режиме Caps Lock, использование макросов и стилевых оформлений Microsoft Word запрещено.
В тексте статьи ссылки нумеруются в квадратных скобках, где первый 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 правило: инициалы печатаются через точку без пробела, инициалы от фамилии отбиваются неразрывным пробелом (Ctrl + Shift + «пробел»). Например, М.А. Крутовой. Согласно стилю оформления научной публикации
предпочтительнее сначала указывать инициалы ученого, а затем его фамилию.
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, например, (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 допускается составление рисунка из разрозненных элементов. Запрещены
рисунки, имеющие залитые цветом области.
Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в оттенках серого цвета; все элементы схемы (текстовые блоки, стрелки, линии) 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 заголовком. 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, например, (Табл. 2). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Одновременное использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения
одних и тех же результатов не допускается. В таблицах допускается использование меньшего кегля, но не менее 10.
Текст научной статьи должен иметь следующую структуру:
1. Индекс УДК (универсальной десятичной классификации публикуемых материалов) выставляется без абзаца.
2. Фамилия, имя и отчество (полностью), ученая степень, звание,
должность автора(-ов), название учебного заведения или научной организации, в которой выполняется диссертационное исследование, электронный адрес автора(-ов).
3. Заголовок статьи. Заголовок должен быть информативным и содержать 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 русском языке помещается в начале статьи, на английском – в конце. Аннотация должна быть написана от третьего лица и содержать фамилию
и инициалы автора(-ов), заголовок статьи, ее краткую характеристику.
Рекомендуемый объем аннотации 3–4 предложения; 40–60 слов; 500 знаков. Англоязычная аннотация должна выполняться на профессиональном
английском языке.
5. Ключевые слова (5–7 слов / словосочетаний, определяющих предметную 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 английском языке). В перечне ключевых слов должны быть представлены
общенаучные или профильные термины, упорядоченные от наиболее общих к более конкретным.
6. Вводная часть статьи, постановка проблемы, цель статьи, представление новизны излагаемых в статье материалов.
7. Данные о методике проводимого исследования.
8. Экспериментальная часть, анализ, обобщение, описание и объяснение полученных данных. По объему – занимает центральное место в
статье.
9. Выводы и рекомендации, перспективы развития поставленной проблемы.
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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 отступа, 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 последовательным, логически завершенным, с четкими формулировками, исключающими двойное толкование или неправильное понимание информации.
Оформление текста должно соответствовать литературным нормам, быть
лаконичным, тщательно выверенным.
К публикации принимаются научные статьи, выполненные в строгом 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 предъявляемым требованиям, к рассмотрению не принимаются. Рукописи статей, сопроводительные документы как опубликованных, так и отклоненных авторских материалов авторам не возвращаются.
Авторы научных статей несут всю полноту ответственности за достоверность сведений, авторскую принадлежность представленного материала, 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 научного 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 последующего переиздания, однако, в таком случае необходимо приводить
ссылку на «Вестник Луганского национального университета имени Тараса Шевченко» как на первоисточник.
После выхода в свет печатной версии научного сборника, его полнотекстовые электронные копии размещаются в базе данных Научной библиотеки, а также на официальном сайте Луганского национального университета
имени Тараса Шевченко в формате pdf. Электронные материалы могут копироваться по электронным сетям и распечатываться авторами для индивидуального пользования с указанием выходных данных сборника.
Согласие автора на публикацию статьи, данное в заявке, рассматривается и принимается редакцией сборника как его согласие на размещение
предоставленных авторских материалов в свободном электронном доступе.
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В заявке авторы должны подать следующую информацию:
1

Полное название статьи
Заполняется каждым автором
ФИО (полностью)

2

Учёная степень, звание

3
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