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ПЕДАГОГИКА
УДК 37

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМНОГО И КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
У СТУДЕНТОВ
Айрапетова А.Ю., Саградян Г.В., Мальцева В.К.
FORMATION OF SYSTEMATIC AND CRITICAL THINKING AMONG
THE STUDENTS
Ayrapetova A.Y., Sagradyan G.V. ,Maltseva V. K.
Аннотация. Универсальные компетенции относят к ключевым. В связи с этим
необходимо организовать учебный процесс таким образом, чтобы системно происходило их
формирование у студентов. В статье описаны разработанные и апробированные авторами
методики формирования универсальных компетенций на практических занятиях.
Abstract. Universal competencies are classified as a key competence. In this regard, it is
necessary to organize the educational process in such a way that students systematically form
them. The article describes the methods developed and tested by the authors for the formation of
the universal competencies in practical classes.
Ключевые слова: универсальные компетенции, системное и критическое мышление,
методы и формы.
Кeywords: universal competencies, systemic and critical thinking, methods and forms.
В современном обществе, будущий специалист должен уметь работать в команде,
способствовать установлению продуктивных отношений с партнерами, конструктивно
отстаивать свои позиции, слушать и понимать собеседника, разрешать конфликтные
ситуации, заниматься самообразованием, поддерживать здоровый образ жизни, решать
проблемы, связанные с нарушением техники безопасности и т. д.
Всё это в современной дидактике высшего образования получило название
«универсальные компетенции», то есть компетенции надпрофессиональные, необходимые
для любого вида профессиональной деятельности, и не только профессиональной.
Универсальные компетенции относят к ключевым компетенциям. А.В. Хуторским был
разработан перечень ключевых компетенций [7], которыми должен обладать человек в
современном обществе. Они являются «ключами» для реализации задач выпускника в
основных сферах жизнедеятельности: финансы и карьера; личное и профессиональное
совершенствование; семейные и личные отношения; здоровье и физическая форма;
общественная жизнь.
Ключевые компетенции согласуются с категориями универсальных компетенций.
Программа специалитета должна устанавливать следующие универсальные компетенции:
Наименование категории
(группы) универсальных
компетенций

Код и наименование универсальной компетенции выпускника

Системное и критическое
мышление

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию
действий

Разработка и реализация
проектов

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла
9
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Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной
цели

Коммуникация

УК-4. Способен применять современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия

Самоорганизация и
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты
саморазвитие (в том числе собственной деятельности и способы ее совершенствования на
здоровьесбережение)
основе самооценки и образования в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Экономическая культура,
в том числе финансовая
грамотность

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в
различных областях жизнедеятельности

Гражданская позиция

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к
коррупционному поведению

Первым в перечне категорий универсальных компетенций значится системное и
критическое мышление, в наименовании которого определяется способность осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода и вырабатывать
стратегию действий (УК-1) [5].
Известно, что системное мышление – это тип мышления, который характеризуется
целостным восприятием предметов и явлений, учитывая их связи между собой, а
системный подход – это разработанный в рамках одной дисциплины, или одной
предметной области - понятия, методы мышления, приемы, которые применяются затем к
другим дисциплинам [3].
Критическое мышление, Т. Хачумян определил как особый вид мыслительной
деятельности, характерными признаками которого является выработка стратегии
правильного пути решения различных задач на основе гипотезы, анализа, обработки
информации, осуществление рефлексивных действий (аналитических, проверочных,
контролирующих, оценочных). Сюда же относят и взвешенный анализ различных мнений и
взглядов, проявление собственной позиции, объективное оценивание процесса и
результатов как собственной, так и сторонней деятельности [6].
Системное и критическое мышление необходимо студенту, чтобы читать и творчески
перерабатывать информацию, обучаться, развивать навыки мышления и творческие
способности, умение принимать продуманные решения, уметь выделять главное и
второстепенное, проводить анализ совершающихся событий, адекватно воспринимать
свои ошибки, развиваться, ставить перед собой цель и, соответственно, продвигаться к ней.
Нормативно-правовые документы отражают, что на современном этапе, выпускник
должен уметь применять свои знания, умения и качества личности в обычных и
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изменяющихся условиях профессиональной деятельности [2].
Рассмотрим виды деятельности, которые реализуются на кафедрах фармацевтической
химии и фармацевтической технологии лекарств Пятигорского медико-фармацевтического
института – филиала Федерального государственного образовательного учреждения
высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет
Минздрава России» , над формированием у студентов только одной универсальной
компетенции (УК-1).
Развитие критического мышления начинается с того момента, когда студенты
начинают заниматься конкретной проблемой. Современная модель образования уже не
настроена на то, что преподаватель только поясняет, а студент только запоминает и
повторяет. Чтобы развивать мышление, методические планы учебного года и наполняемость
занятий проводят с введением поисковых и творческих заданий, т.к. преподавателю
необходимо вызывать мотивацию к изучению той или иной темы. Обучение предмету
фармацевтическая химия продолжается с 5-го по 9-й семестры, а фармацевтической
технологии лекарств с 6-го по 9-й семестры. Студенты под руководством преподавателей
приобретают возможность проникать в сущность процессов, приводить обоснованные
суждения и давать осмысленные ответы
при решении профессиональных задач,
анализировать свои ошибки, сопоставлять цели и задачи занятия с итогом уметь
аргументированно отвечать на вопросы [4].Поэтому на каждом практическом занятии
предлагаются как групповые задания, так и
индивидуальные. Например, при
количественном определении лекарственного средства аскорбиновая кислота, вся группа
студентов проводит метод иодиметрии. Однако каждому студенту предлагают рассчитать
объем титранта на заданную (индивидуально каждому) навеску. Если объем рассчитан
неверно, то, при достижении точки эквивалентности путем титрования, возможна ошибка,
что повлияет на значение содержания субстанции в анализируемой фармацевтической
субстанции или другом лекарственном средстве. Такой прием вводится, чтобы студенты
учились объединяться в коллективе для достижения общей цели. А индивидуальная работа
содействует самостоятельности и пониманию, что от правильно или неверно выполненной
работы каждого, зависит и общий результат. Такие задания формируют такие важные
универсальные качества как ответственность, самостоятельность и организация рабочего
времени.
Нередко преподаватель предоставляет студенту возможность дать характеристику того
или иного метода получения и анализа. При этом студенту необходимо, охарактеризовать
достоинства и недостатки метода. Например, используя определенное растительное
лекарственное сырье, студент должен уметь обосновать выбор технологии различных
лекарственных форм. Предлагается обсудить и научно обосновать, что целесообразнее –
получение настойки
или экстракта; какими
методами - мацерации, перколяции,
реперколяции и др. Основываясь на знаниях, полученных на фармацевтической химии,
студенту предлагаются ситуационные задачи с вариантами проведения
этапов
стандартизации полученных лекарственных средств, например, настойки: определить
концентрацию спирта; провести анализ содержания действующих веществ; определить
сухой остаток и т.д. Другой студент оценивает и обосновывает получение экстракта:
производит расчет лекарственного сырья и экстрагента для одной ступени экстракции при
использовании метода реперколяции, а также проводит стандартизацию полученного
экстракта. При этом используется как монологическая речь, так и умение вступать в диалог.
Совместно с группой студент оценивает правильность ответа ,то, насколько полно раскрыт
вопрос, почему сделаны те или иные ошибки, обоснованно ли сделанное заключение после
решения ситуационной задачи и др. Если ответ был ошибочным, преподаватель стремится
корректировать и помочь найти правильное решение. Например, при титровании методом
аргентометрии по методу Мора, образуется коричнево-красный осадок. Если студент не
знает, что титрование методом Мора возможно только хлорид - и бромид-ионов, то
преподаватель задает встречный вопрос о цвете образующихся осадков у иодид-ионов.
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Зная, что иодид серебра имеет желтый цвет, студент сам находит выход из ситуационной
задачи: желтое окрашивание не даст возможности определить точку эквивалентности.
Получая домашние задания, каждый студент имеет индивидуальную тему для
сообщения при опросе. Для развития его мышления самостоятельно каждый должен
подготовить и задать вопросы проблемного уровня группе. Преподаватель предоставляет
возможность самому оценить ответ.
Проведение семинарских занятий также способствует развитию мышления. Каждому
студенту предлагается конкретная тема для выступления. Преподаватель предлагает
обсуждение со всей группой, готовит индивидуальные проблемные вопросы. Так проходят
занятия по теме: «Лекарственные средства производные циклопентанпергидрофенантрена и
их синтетические аналоги».При любой форме занятий преподаватель разъясняет цель той
или иной работы, поясняет, зачем необходимо студенту изучение данного материала студент
При подготовке к занятию студент использует не только материал лекций и учебников
рабочей программы, но, способен совместить изучаемый материал с интересными фактами
из других областей, что приветствуется и поощряется. Например, при изучении темы
«Сердечные гликозиды», находятся студенты, которые могут объяснить желтые и голубые
цвета на картинах Ван Гога в период активного применения художником препаратов
дигиталиса.
Преемственность в дисциплинах также является ступенью в системном развитии
мышления. Поэтому, на каждом занятии, в план введено межпредметное взаимодействие.
Так, расчет относительной погрешности методик проводят согласно формулам, которые
студенты изучали на дисциплине «Математика». Качественные реакции на катионы и
анионы, проводились студентами на кафедре аналитической химии. Начиная занятия на
подлинность лекарственных средств по катионам и анионам, преподаватель всегда
акцентирует внимание на том, что на фармацевтической химии проводимые реакции
являются фармакопейными..
При изучении темы по индивидуальным лекарственным средствам целью занятия
является анализ тех лекарственных средств, которые студенты готовили самостоятельно на
практических занятиях под руководством преподавателя. Такие занятия проводятся, когда
студенты изучают порошки дибазола с сахаром, мази с цинка оксидом, суппозитории с
анальгином. Особенно важным этапом является тема приготовления и анализа стерильных
лекарственных средств, напр., растворов для инъекций с папаверина гидрохлоридом
различных концентраций. Этот методологический подход практикуется несколько лет на
кафедрах. Кроме того, предоставляется возможность для студентов проследить тесную
взаимосвязь изучаемых дисциплин, повышает их
ответственность
как на этапе
изготовления лекарственного средства, так и на этапе его анализа .
Одним из эффективных путей развития системного и критического мышления
является вовлечение студентов в научную работу. Преподаватели стремятся способствовать
участию студентов в научных кружках. Итогом такого вида работы является выступление с
докладом и презентацией на научно-практических конференциях ВУЗа, проводимых
ежегодно - «Беликовские чтения» и «Во имя жизни и здоровья». Материалы научнопрактических мероприятий ПМФИ регулярно публикуются в научных базах. Итогом
научной работы в течение обучения является выполнение и защита дипломных работ
студентами в период государственной аттестации.
С целью повышения качества усвоения программного материала на занятиях
проводятся интерактивные тренажеры в виде обучающих игр. По теме контрольной работы
студенты соревнуются между собой. У каждой команды свой капитан, эмблема,
приветствие (строго по теме контрольной работы), индивидуально подготовленные задания
для выполнения студентами другой команды. Кроме того, преподаватель задает свои
вопросы, обсуждает ответы и оценивает их вместе со студентами.
Студенты знают, что
оценки, которые они получат, войдут в бально-рейтинговую систему, что является важным
звеном при получении итоговой оценки на экзамене. Имея отличный рейтинг за текущий
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семестр, студенту разрешено, вместо экзамена, пройти устное собеседование. Такой подход
на кафедрах повышает мотивацию к обучению и формирует стремление к заданной цели.
Таким образом, конкретные пути и формы организации плана учебно-методической
работы, занятий и самостоятельной работы студентов по фармацевтической химии и
фармацевтической
технологии
лекарств,
способствуют
формированию
и
совершенствованию универсальных компетенций, в частности, системного и критического
мышления.
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УДК 37

СОЦИАЛИЗАЦИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В ПРОЦЕССЕ
КОЛЛЕКТИВНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК АКТУАЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Арябкина И. В.
SOCIALIZATION OF A YOUNGER SCHOOLCHILDREN
IN THE PROCESS OF COLLECTIVE CREATIVE ACTIVITY AS AN
ACTUAL PROBLEM OF MODERN EDUCATION
Aryabkina I. V.
Аннотация. Цель статьи заключается в раскрытии специфических особенностей
социализации младшего школьника в процессе включения его в коллективно-творческую
деятельность. В статье дана краткая характеристика: сущности социализации обучающегося
в начальной школе; основных подходов к социализации личности; вызовов современной
действительности, осложняющих рассматриваемый процесс; роли коллективно-творческой
деятельности в социализации младших школьников.
Abstract. The purpose of the article is to reveal the specific features of the younger
schoolchildren's socialization in the process of his inclusion in collective creative activity. The
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article gives a brief description of: the essence of the socialization of a student in elementary
school; the main approaches to the socialization of personality; challenges of modern reality
complicating the process under consideration; the role of collective creative activity in the
socialization of younger schoolchildren.
Ключевые слова: социализация, младший школьник, коллективно-творческая
деятельность.
Keywords: socialization, younger schoolchildren, collective creative activity.
Проблема социализации личности вызывает в настоящее время большой интерес
достаточно широкого круга ученых, которыми разрабатывается самостоятельный научнометодический аппарат, позволяющий раскрыть сущность и содержание данного понятия.
Учитывая достаточное количество имеющихся на сегодняшний день определений
социализации, возьмем за основу одно из них, которые дает в своей статье О.М.
Дорошенко, отмечая, что «под социализацией в самом общем виде понимают процесс
развития человека во взаимодействии с окружающим миром» [2, с. 12]. Ученый отмечает,
что «социально-педагогическая трактовка представлена пониманием социализации как
процесса взаимодействия человека с социальной средой, успешность с позиций
социальных норм процессов усвоения и воспроизведения социального опыта» [2, с. 13].
Доминирующими для описания социализации как междисциплинарного понятия
являются субъект-объектный и субъект-субъектный подходы. Для субъект-объектного
подхода (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс и др.) характерно понимание социализации как такие
взаимоотношения человека и социальной среды, при которых человек занимает пассивную,
созерцательную позицию по отношению к обществу. По мнению Э. Дюркгейма, ребенок
испытывает давление социальной среды, которая формирует его по своему образу и
подобию на основе предъявляемых ему образцов поведения через посредников – взрослых
(родителей и учителей) [3]. Более продуктивными в настоящее время представляются идеи
субъект-субъектного подхода к осмыслению феномена социализации (У.И. Томас, Ф.
Знанецкий), характеризующего социализацию как процесс не только приспособления
человека к обществу и усвоения им его ценностей, правил и норм, но и активного
преобразования и изменения человеком социальной среды. Согласно данному пониманию,
социализация предполагает активную деятельность человека, в ходе которой он, с одной
стороны, преобразует действительность, с другой стороны – изменяет, совершенствует
самого себя.
Младший школьный возраст – это этап интенсивных преобразований и изменений во
всех сферах психического становления индивида. Социализация в это время происходит на
основе интенсивного накопления социального опыта ребенк. Большое количество
позитивных социальных «приобретений» ученика благоприятствует более легкой его
адаптации в современном мире. Следует отметить, что суть социализации состоит в том,
что в данном процессе ученик реализуется как член общества. Главным агентом
социализации детей является школа. Современная школа – это реальная модель общества, в
которой протекают множество процессов, включающих, в числе прочего, формирование
норм, социальных ценностей, культуры поведения в коллективе.
Актуальность проблематики проводимого автором данной статьи исследования
обусловлена тем, что социализация детей младшего школьного возраста является
достаточно малоизученной областью в науке. В научных исследованиях рассматриваются и
убедительно обосновываются: особенности и достижения дошкольного и младшего
школьного детства (Н.Ф. Виноградова, Т.В. Драгунова, И.В. Дубровина, А.В. Захарова, С.А.
Козлова, А.К. Маркова, М.В. Осорина); становление ребенка как социокультурного и
психосоциального феномена с индивидуальной ситуацией развития (Л.И. Божович, Л.А.
Парамонова, Д.И. Фельдштейн, С.Н. Щеглова, А.М. Щетинина); вопросы полноценного
проживания ребенком детства (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев), разработки моделей
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индивидуального сопровождения детей, адекватных возможностям государства и интересам
общества (Е.И. Казакова, Н. Осухова, Л.М. Шипицына), обеспечения социализации ребенка
в образовании (А.Н. Свиридов, Л.К. Синцова, Л.В. Пименова).
Вместе с тем, существуют противоречия между необходимостью социализации
обучающегося в начальной школе, готового к коллективной работе, и часто встречающимся
низким уровнем мотивации современного младшего школьника к коммуникативной
деятельности; современными требованиями к организации процесса социализации
учеников начальной школы и недостаточным количеством учебных материалов,
способствующих решению данной проблемы.
Вышеизложенное актуализирует научную проблему, которой посвящена данная
статья.Рассматривая социализацию младшего школьника в процессе коллективнотворческой деятельности как актуальную проблему современного образования, мы
опираемся на следующие показатели социализированности младшего школьника [7, с.156]:
-коммуникативный:владение навыками выстраивания взаимоотношений и общения
со сверстниками, работы в группе; умение логично и верно строить разговор с детьми
разновозрастной категории; когнитивно-рефлексивный: познавательная активность; знание
и понимание роли природы и социума в жизни людей; умение правильно реагировать на
изменяющиеся ситуации; умение планировать свою деятельность; практический:
стремление к самостоятельной работе; творческие навыки.ценностно-смысловой: знание
основных нравственных ценностей; сформированность нравственных качеств; адекватная
самооценка; понимание норм поведения в обществе.
Изучив психолого-педагогическую литературу по данной проблематике, приходим к
выводу о том, что главными направлениями социализации младшего школьника являются:
формирование потребности и умения общаться и взаимодействовать; развитие способности
чувствовать и сопереживать; формирование потребности к знаниям и самопознанию, к
творческой деятельности.
Мы согласны с В.А. Ситаровым, который считает, что младший школьный возраст
является важнейшим периодом в жизни человека: именно в этом возрасте происходит
перестройка всего психического развития ребенка, переориентация деятельности от игр к
обучению, получение первой общественно значительной роли – статуса ученика с правом и
обязанностями перед обществом [9, с. 122].
Социально-психологические исследования удостоверяют, что младший школьный
возраст является весьма восприимчивым к процессу социализации. Когда ребенок
поступает в школу, главным фактором его социализации является овладение учебной
деятельностью, получение важных школьных навыков и овладение межличностными
отношениями в школьном коллективе. В результате создается эмоционально-социальная
составляющая жизни ученика. Появляются первые представления о себе и о том, что
думают о нем другие.
За последние десятилетия социальная ситуация детского развития существенно
изменилась. В конце 1990-х годов главным источником информации для школьников о
людях, мире, природе была, в основном, школа. Сегодня же большое влияние на
формирование картины мира детей младшего школьного возраста оказывают Интернет и
средства массовой информации, которые зачастую негативно влияют на психическое
здоровье и личностное развитие детей (поскольку такая информация зачастую носит
агрессивный характер).
Исследования показывают, что современное поколение младших школьников очень
мало уделяет время чтению (и, в особенности, художественной, классической литературы:
Интернет-ресурсы сводят к минимуму ее художественную, познавательную и эстетическую
ценность для ребенка).
Отсутствие культуры чтения у учеников младшего школьного возраста ведет к
возникновению трудностей в учебном процессе, в развитии логического мышления и
воображения. Дети не могут анализировать текст и выстраивать план прочитанного. Вместе
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с тем, очевидно, что чтение незаменимо для личностного развития детей. Д.С Лихачев
писал: «Литература дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она
делает человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, но и
понимание – понимание жизни, всех ее сложностей, служит проводником в другие эпохи и
к другим народам, раскрывает перед вами сердца людей. Одним словом, делает вас
мудрым» [6, с.224]. Результаты большого количества педагогических исследований
показывают, что современные младшие школьники почти не общаются друг с другом.
Коллективные игры, совместная деятельность, живое общение с детьми своего возраста и
взрослыми становятся «ограниченными во времени или вообще недоступными для
младших школьников» [1, с.4]. Именно это ограничение усложняет усвоение ребенком
моральных норм и правил, формирование и проявление осознанного отношения к
окружающему миру, вследствие чего процесс социализации младшего школьника
замедляется и усложняется. Дети XXI века не заинтересованы в деятельности детских и
подростковых общественных объединений, они «лишены возможности приобрести опыт
коллективных взаимоотношений: сотрудничества и взаимопомощи, бескорыстного труда на
благо общества» [1, с.5]. Поэтому с уверенностью можно сказать, что воспитательный
процесс в школе необходимо направить на «формирование осознанной системы
представлений об окружающем мире, ценностных социальных и межличностных
отношений» [1, с.5].
Процесс воспитания в начальной школе определяет вектор на активную
социализацию младших школьников, но протекать данный процесс должен благодаря
совместной работе взрослых и детей, учащихся друг с другом. Главным при этом должно
стать не только получение знания, но и присвоение учениками принятых в социуме
ценностей. Важно помнить, что воспитание не в коей мере не может быть сведено к
определенному виду работы, оно должно «пронизывать» все виды деятельности: и
учебную, и внеурочную. Одно из главных мест в исследованиях по воспитанию и
обучению младших школьников в течение длительного времени занимает коллективнотворческая деятельность. Ученые утверждают, что именно в коллективно-творческой
деятельности раскрывается творческий потенциал ребенка; ведь во время осуществления
данной деятельности учащиеся получают много положительных эмоций, которые
благоприятно влияют не только на процесс обучения, но и на формирование личностных
качеств ученика [4, 5]. Коллективные творческие дела отличаются друг от друга по
направленности. Они могут быть познавательными, художественно-эстетическими,
спортивно-оздоровительными и т.д. Отметим, что любое коллективное творческое дело
направлено на решение определенных задач: развитие детского коллектива, инициативы,
предприимчивости, самостоятельности и т.д.
Благодаря правильным действиям со стороны учителя, в процессе коллективнотворческой деятельности учащиеся приобретают новые знания при общении и работе друг
с другом. Именно так развивается «определяющая рефлексия» - индивидуальная
способность ребенка поставить границы знания и незнания. Такая деятельность
способствует саморазвитию ученика, обогащению его внутреннего мира, что позитивно
сказывается на процессе формирования его личности. В результате общения «ребенокребенок» формируется навык рефлексии [8, с.123]. С уверенностью можно сказать, что
коллективная творческая деятельность оказывает мощное мотивационное действие на
развитие коммуникативных навыков младшего школьника, что является актуальной
педагогической проблемой на современном этапе развития общества.
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ЭТАПЫ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКА ПРИ ВЫБОРЕ ВУЗА
Водолазко О.В., Пяткина Г.Н.
STAGES OF STUDENT SELF-DETERMINATION WHEN CHOOSING
A UNIVERSITY
Vodolazko O.V., Pyatkina G.N.
Аннотация. В статье представлен опыт профориентационной работы с
использованием модели конструирования индивидуальных образовательных маршрутов
профессионального
самоопределения
обучающихся.
Показаны
формы
профориентационной работы с обучающимися и родителями на различных ступенях
обучения. Обозначены этапы построения индивидуальных образовательных маршрутов в
контексте профессиональной направленности.
Abstract. The article presents the experience of career guidance work using the model of
constructing individual educational routes of professional self-determination of students. The
forms of career guidance work with students and parents at various stages of training are shown.
The stages of building individual educational routes in the context of professional orientation are
outlined.
Ключевые слова: обучающийся, профессиональное самоопределение, учитель, этапы
самоопределения, индивидуальный образовательный маршрут, психолого-педагогическое
сопровождение
Keywords: student, professional self-determination, teacher, stages of self-determination,
individual educational route, psychological and pedagogical co-education.
Принимать решение о выборе профиля обучения
без профильной подготовки – все равно,
что путешествовать без карты и компаса.
Г.В. Резапкина
Выбор профессии - один из важных компонентов жизнедеятельности человека, за счёт
которого он развивается как личность и индивидуальность. В учебном пособии
профессиональная ориентация трактуется как целенаправленная деятельность по
подготовке молодежи к обоснованному выбору профессии в соответствии с личными
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склонностями, интересами, способностями и одновременно с общественными
потребностями в кадрах различных профессий и разного уровня квалификации [4].
Считается, что период обучения в школе является временем для определения своего места в
жизни, поэтому школа должна предоставить учащимся «стартовую площадку» для
профессионального выбора, которая должна быть не только разнообразной, но и учитывать
кадровые потребности нашего регион и нашей страны на современном этапе.
Мониторинг профессионального самоопределения старшеклассников, проводимый в
нашей гимназии (в 2017, 2018г) показал, что меньше 30% старшеклассников делают свой
выбор осознанно, опираясь на смысл и содержание профессиональной деятельности, 40%
совершают этот выбор по желанию или возможностям родителей, а в остальных случаях
выбор проходит случайно.
Для того, чтобы помочь учащимся сделать правильный выбор в нашей гимназии
реализуется программа психолого-педагогического сопровождения профессионального
выбора.
При разработке нашей модели индивидуальных образовательных маршрутов
профессионального самоопределения обучающихся мы опирались на алгоритм выбора
профиля в виде последовательных шагов:
1. Составление индивидуальной карты обучающихся начальной школы.
2. Составление индивидуальной карты обучающихся 5-6 классов.
3. Профориентационная диагностика и консультирование обучающихся 7-9 классов.
4. Определение образовательного маршрута профессионального самоопределения с
помощью индивидуальной карты учащегося.
5. Предпрофильного обучения через внеурочную деятельность, сетевое
взаимодействие и олимпиадное движение в 7-9 классах.
6. Профильное обучение.
Под выбором профиля мы понимаем личностное самоопределение старшеклассника
относительно дальнейшего направления обучения с учетом интересов, потребностей,
склонностей. В этом случае профессиональное самоопределение представляется
индивидуальной профессиональной Я-концепцией, в которую входят переживания,
намерения, профессиональные действия (действия в профессиональной области),
понимание конкретных социальных условий и своего места в них.
Решение задач профориентации в гимназии осуществляется в различных видах
деятельности уч-ся (познавательной, проектно-исследовательской, общественно полезной,
коммуникативной, игровой, производительной).
Групповые занятия в проектной деятельности позволяют учащимся реализовать свой
интерес к определённой предметной области. Проектная и исследовательская работа
осуществляется в тесном сотрудничестве учащихся, педагогов и родителей.
В течение учебного года учащиеся разрабатывают и реализуют исследовательские
проекты, результаты которых представляют затем на различных конкурсных мероприятиях:
проект «Умники и умницы», «Петербуржская кругосветка», «Создаем город вместе»,
«Галактика пяти миров», «Школьный музей» (школьный выставочный зал) и другие.
Как пример профильного обучения в гимназии можно назвать общешкольное
недельное мероприятие «Фестиваль науки и творчества».
Проект объединил более 10 ВУЗов города, два Дворца дополнительного образования,
весь педагогический состав гимназии, инициативная группа выпускников и родителей. По
окончании проекта в 2020 году было проведено анкетирование, которое показало, что 96%
учеников и родителей остались удовлетворены этими мероприятиями.
Мероприятия помогли в выборе профиля в 10 классе 50% учеников и 30% учеников
помогли утвердиться в своем выборе. Помимо проектной деятельности в гимназии
учащиеся погружаются в мир профессии через организованную экскурсионную программу
«Профессиональная навигация».
Подробно охарактеризуем содержание психолого-педагогического сопровождения
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профессионального выбора учащихся на каждой ступени образования.
Таблица № 1: этапы самоопределения школьника при выборе вуза
Цели и задачи
Формы работы с детьми Формы
работы
родителями
1-4
классы

5-6
классы.

Формирование
у
младших
школьников
ценностного
отношения к труду,
понимание его роли
в жизни человека и в
обществе; развитие
интереса к учебнопознавательной
деятельности,
основанной
на
посильной
практической
включенности
в
различные ее виды, в
том
числе
проектную,
социальную,
трудовую, игровую,
исследовательскую.
Уже в начальной
школе важно не
упустить момент и
вовремя
заинтересовать ребят
предстоящим
выбором профессии.

1.
Диагностика
психологических
особенностей ребенка.
2.
Составление и
заполнение
индивидуальных карт
развития.
3.
Разработка
и
проведение
дополнительных
занятий по интересам:
«Школа
лидера»,
«Шаги
успешности»,
Робототехника,
Музыкальный
калейдоскоп, занятия по
рукоделию и другие.

Акцент делается на
развитие
у
гимназистов
личностного смысла
в
приобретении
познавательного
опыта и интереса к
профессиональной
деятельности;
представления
о
собственных
интересах
и
возможностях
(формирование
образа
“Я”);
приобретение
первоначального

1.
Диагностика
психологических
особенностей
учащихся.
2.
Составление и
заполнение
индивидуальных карт
развития
и
оценка
динамики в сравнении с
прошлым эпизодом.
3.
Выполнение
учащимися
профессиональных
проб,
которые
позволяют
соотнести
свои индивидуальные
возможности
с

с

1.
Анкетирование
родителей учащихся об
удовлетворенности
развитием
своего
ребенка;
2.
Индивидуальные
беседы педагогов и
психологов
с
родителями о выборе
направления
(технического
или
гуманитарного)
для
дальнейшего обучения
ребенка на следующей
ступени.
3. Просвещение по
проблемам
психологических
особенностей детей (в
форме лектория).
2.
Вовлечение
родителей в проектную
деятельность,
проводимую в рамках
дополнительных
занятий и включение в
гимназические
проекты.
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1.
Просвещение
родителей по проблеме
профессионального
самоопределения
их
детей.
2.
Создание
инициативной группы
родителей. Помощь в
организации
и
сопровождении
экскурсий, привлечение
интересных людей для
выступлений
перед
классом
или
самостоятельное
включение
в
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опыта в различных
сферах социальнопрофессиональной
практики: технике,
искусстве, медицине,
сельском хозяйстве,
экономике
и
культуре.

требованиями,
предъявляемыми
профессиональной
деятельностью
к
человеку.
(экскурсии,
мастер-классы,
олимпиадное движение,
дополнительное
образование, групповые
гимназические
проекты,
индивидуальные
проекты)

профильное обучение.
3. Реализация проекта
«Семейные династии»,
через
организацию
выставок,
экскурсий,
классных часов.
4.
Привлечение
родителей к участию в
социальных проектах
гимназистов
«Твой
бюджет», «Московский
район»,
«Экопроекты»,
«Создай
свою книгу», «Мы
ищем
таланты»,
«Большая перемена» и
тд.
5.
Индивидуальные
беседы педагогов и
психологов
с
родителями
школьников о выборе
направления
(технического
или
гуманитарного)
для
дальнейшего обучения
ребенка.

7-9
классы.

Содействие
учащимся в выборе
профиля обучения,
который сузит круг
возможного выбора
профессий
и
облегчит
дальнейший
профессиональный
выбор.
Формирование
образовательного
запроса,
соответствующего
интересам
и
способностям,
ценностным
ориентациям
каждого
обучающегося.

1.
Диагностика
направлена
на
уточнение
образовательного
запроса
в
ходе
внеурочных занятий и
других
курсов
по
выбору.
2.
Составление и
заполнение
индивидуальной карты
с учетом изменений на
этом этапе развития.
3.
Информирование
учащихся
о
потребностях
рынка
труда
СанктПетербурга,
учет
потребностей
рынка
труда
региона
в
квалифицированных
кадрах.
4.
Групповое
и
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1. Встречи родителей
со
специалистами
(психологи,
социальные педагоги,
представители ВУЗов и
профобразования).
2. Групповые встречи
по
возникшим
проблемам
профессионального
самоопределения
учащихся.
3.
Информирование
родителей
о
потребностях
рынка
труда
СанктПетербурга,
учет
потребностей
рынка
труда
региона
в
квалифицированных
кадрах.
4. Консультирование по
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10-11
классы.

индивидуальное
консультирование
с
целью выявления и
формирования
адекватного принятия
решения
о
выборе
профиля обучения.
5.
Подготовка
и
защита
индивидуального
проекта по выбранному
направлению.

результатам
диагностики учащегося
(индивидуальная
картой
развития
ребенка) и обсуждение
вопросов о выборе
направления
(технического
или
гуманитарного)
для
дальнейшего обучения
ребенка на следующей
ступени.

1.Диагностика,
направленная
на
уточнение
профессионального
выбора.
2.
Консультирование
специалистов
о
профессиональных
и
медицинских
особенностях
в
избранном виде труда,
коррекция
профессиональных
планов.
3. Оценка готовности к
избранной
через
Акцент делается на деятельности
учебные
и
внеучебные
обучение действиям.
занятия, через работу
над
индивидуальным
проектом,
мастерклассы от ВУЗов.
4. 4.
Организация
экскурсий
на
Дни
открытых дверей в
различные
ВУЗы,
защита своих проектов
на
различных
площадках города и
страны.

1.
Организовать
встречи родителей со
специалистами
(психологи,
социальные педагоги,
представители ВУЗов и
профобразования).

Саморазвитие
1.
и
самоподготовка
старшеклассников,
обсуждение
и
возможные
корректировки
2.
дальнейших
профессиональных
планов,
окончательно
формируются
предпочтения
к
выбранным
профессиям,
производится оценка
3.
готовности к ним.
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2.
Групповые
и
индивидуальные
беседы по возникшим
проблемам
профессионального
самоопределения
учащихся.
3.
Информирование
родителей
о
потребностях
рынка
труда
СанктПетербурга,
учет
потребностей
рынка
труда
региона
в
квалифицированных
кадрах.
4. Консультирование по
результатам
диагностики учащегося
(индивидуальная
картой
развития
ребенка) и обсуждение
вопросов
о
возможностях
дальнейшей обучении
их
детей
в
профессиональных
образовательных
учреждениях или в
высших
учебных
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заведениях.
В результате реализации профильного обучения у учащихся будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные
действия.
В сфере личностных универсальных учебных действий будет сформировано:
стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании; умение
оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладеют всеми
типами учебных действий, включая следующее: способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию; контролировать и адекватно оценивать
свои действия; вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий школьники научатся
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; выдвигать гипотезы,
осуществлять их проверку.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся
планировать и координировать совместную деятельность в микрогруппе; ограничивать
виртуальные общения; учитывать способности различного ролевого поведения.
Остановимся подробнее на разделах индивидуальной карты учащихся.
1.
Уровень развития универсальных учебных действий – оценивается на
основании психолого-педагогической диагностики, метапредметной диагностики и
характеристики классного руководителя.
2.
Уровень знаний по предметам - оценивается на основе успеваемости,
показателям по ВПР, РДР, ГИА, показателями участия в Олимпиадах, конкурсах районных,
городских, вузовских и Всероссийских.
3.
Познавательные особенности - оцениваются на основании психологопедагогической диагностики, дополнительного образования, участия в проектноисследовательской деятельности, характеристики учителей.
4.
Личностные особенности – оцениваются на основании психологопедагогической диагностики, характеристики классного руководителя.
5.
Интересы и склонности – оцениваются на основании психологопедагогической диагностики, на основании вовлеченности в внеурочную и кружковую
гимназическую и городскую деятельность, на основании участия
в классной и
гимназической общественной деятельности и на основании участия в социальных проектах
различного уровня.
6.
Проектно-исследовательская деятельность - оценивается на основании тем и
оценочных листов защищенных проектов и комментарии специалистов об уровне их
защиты [1].
Внедрение индивидуальной карты развития для начальной школы с сохранением
преемственности с ИКР школьника основного и среднего (полного) общего образования и в
соответствии требованиям ФГОС начального общего образования позволит обеспечить
преемственность школьного, начального общего образования, основного общего
образования; организовать взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам обучения, развития и воспитания ребенка; определить особенности развития,
задатки и наклонности ребенка, уровень сформированности универсальных учебных
действий; выявить затруднения в развитии ребенка, требующие психолого-педагогического
сопровождения в освоении обучающимся основной образовательной программы
начального общего образования, оказания помощи в развитии и социальной адаптации и
дальнейшей профориентационной направленности [2].
Кроме психологов и педагогов в направлении профориентационной работе участвуют
и другие специалисты гимназии. Библиотекарь регулярно подбирает литературу для
учителей и учащихся в помощь выбору профессии (по годам обучения) и
22
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профориентационной работе; организовывает выставки литературы о профессиях,
читательские классные часы на темы выбора профессии и интерактивные экскурсии по
темам выбора профессии; обобщает и систематизирует методические материалы,
справочные данные о потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы
(фотографии, презентации, ссылки на ресурсы). Социальный педагог оказывает
педагогическую поддержку детям группы риска в процессе их профессионального и
жизненного самоопределения; осуществляет консультации учащихся по социальным
вопросам; проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной
карьеры и здоровья человека; оказывает помощь классному руководителю в анализе и
оценке социальных факторов, затрудняющих процесс самоопределения школьника.
Воспитательская служба готовит и провидит выставки по пропаганде профессий; постоянно
расширяет спектр кружков в дополнительном образовании, нацеленных на предпрофильное
самоопределение; создает и развивает клубы по интересам для самоопределения
обучающихся.
Психолого-педагогическое сопровождение реализуется в гимназии с 2019 года.
Анкетирование учащихся о профессиональном самоопределении, проведенное в 2020 году,
показало, что 70 % старшеклассников сознательно подошли к выбору своего профиля и по
окончании 11 класса 85% осознанно выбирают дальнейшее обучение. В 2021 году в 10
класс на профильное обучение поступили 83% учеников 9х классов, а остальные 17%
осознанно выбрали для себя другие образовательные маршруты (колледжи, лицеи,
художественные школы или общеобразовательные школы). В течение 2021–2022 учебного
года лишь 3 ученика (из 95) поменяли выбранный профиль. Несмотря на достаточно
стабильные положительные результаты в данном направлении, необходимо усиливать и
развивать профориентационную направленность в нашей гимназии, так как со стороны
государства, регулярно озвучиваются принципиально новые требования, запросы к
осуществлению именно на школьном уровне профессиональной ориентации обучающихся
в условиях постоянно изменяющегося института профессий. Обозначенные требования
выражаются в том, чтобы обучающиеся становились социально активными в системе
профессиональной ориентации;были готовы самостоятельно принимать решение
относительно своей бедующей профессии;владели информацией о потребностях на
региональном рынке труда; имели продуктивный трудовой опыт в соответствии со своими
возможностями;были замотивированными участниками социально одобряемого и
поощряемого пространства трудовой активности внутри школы [3,5].
Из этого следует, что гимназия должна показывать желание и готовность к
осуществлению профориентации нового качества в соответствии с современными
требованиями государства и с учетом мнений участников образовательных отношений.

1.

2.
3.

4.
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РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Волошенко А.А., Дзукаева Е.Н.
THE ROLE OF STUDENT’S TEAM IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF
THE MEDICAL INSTITUTE
Voloshenko A.A., Dzukaeva E.N.
Аннотация. В современных реалиях все чаще актуализируется проблема
адаптации человека в коллективе, поскольку именно коллектив выступает воздействующим
фактором, оказывающим влияние на личностное, психологическое и профессиональное
становление будущего медицинского работника. Лидирующую роль в становлении
качественного специалиста современная педагогика отводит периоду обучения в ВУЗе.
Abstract. In modern realities, the problem of adaptation of a person in a team is
becoming more and more relevant, since it is the team that acts as an influencing factor affecting
the personal, psychological and professional development of a future medical worker. Modern
pedagogy assigns a leading role in the formation of a quality specialist to the period of study at the
university.
Ключевые слова: студенческий коллектив, медицинский вуз, куратор, лидер,
личностные качества, адаптация, ценностно-ориентированное единство.
Keywords: student team, medical school, curator, leader, personality qualities,
adaptation, value-oriented unity.
В современных реалиях все чаще актуализируется проблема адаптации человека в
коллективе, поскольку именно коллектив выступает воздействующим фактором,
оказывающим влияние на личностное, психологическое и профессиональное становление
будущего медицинского работника. Лидирующую роль в становлении качественного
специалиста современная педагогика отводит периоду обучения в ВУЗе.
Модернизация образовательного процесса отводит одну из главных ролей
воспитательному аспекту, в котором коллектив студентов призван содействовать
совершенствованию как личностных, так и профессионально значимых качеств. Основным
фактором эффективной организации отрасли здравоохранения являются кадровые ресурсы.
Для более качественного кадрового обеспечения учреждений здравоохранения необходимо
учитывать профессиональные личностные качества при назначении на первые рабочие
места. В этой связи актуализируется качественная подготовка будущего медицинского
работника, чья профессиональная деятельность сложна и многокомпонентна.
Цель настоящего исследования - сфокусировать внимание на специфике
студенческого коллектива медицинского ВУЗа, на основе компаративного анализа
педагогических исследований, посвященных педагогическим аспектам адаптации студентов
в учебном коллективе, определить его роль в формировании их личностных и
профессионально значимых качеств, акцентируя основные этапы данного формирования.
Базисом для компаративного анализа теоретических подходов к исследованию
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студенческого коллектива стали работы А. Макаренко, И. Дворниковой. Н. Кудрявой, М.
Булановой-Топорковой, М. Дьяченко и др.В работе применялся следующий
методологический инструментарий: метод наблюдения, метод компаративного анализа,
метод обобщения.В ходе данного исследования предполагалось определить значимость
студенческого коллектива, как для образовательного, так и воспитательного процессов,
выявить этапы развития студенческого коллектива.Современное общество предъявляет
высокие требования к квалификации медицинского специалиста, тем самым обуславливая
необходимость поиска новых новые методических направлений в подготовке специалиста с
устойчивой мотивацией к медицинской профессии.
Определим качества, необходимые современному студенту-медику.Считаем
целесообразным к данным качествам отнести следующие: увлеченность профессией;
лидерские качества; целеустремленность; стремление к самообразованию; умение
проявлять милосердие, сочувствие, терпение, толерантность; доброжелательность;
готовность прийти на помощь.В отечественной психологии коллектив рассматривается с
точки зрения вида малой социальной группы с определенным уровнем социального и
психологического развития [2, стр.112]. Интересен подход Макаренко А.С. к пониманию
понятия «коллектив». По мнению педагога, коллективом является такая общность людей,
цель деятельности которой выходят за рамки собственной организации и вплетаются в
интересы других, более широких общностей, общества в целом [7, стр.102].
Сформировавшийся коллектив отличает сплоченность как ценностноориентационное единство, близость взглядов, оценок и позиций его членов по отношению к
определенным людям, событиям, задачам, идеям, наиболее значимым для группы в целом, и
толерантность по отношению к личностным особенностям и мнениям, не нарушающим
совместную деятельность. Индексом сплоченности служит частота совпадения взглядов
членов группы в отношении нравственной и деловой сфер жизни, в подходе к целям и
задачам совместной деятельности. Для такого коллектива характерны следующие черты:
положительный психологический климат, доброжелательный фон взаимоотношений,
эмоциональное сопереживание, сочувствие друг другу [4, стр.185].
Процесс активного вхождения учащихся в образовательную среду вуза, развитие
потребности в усвоении профессиональных знаний, умений и навыков, направленность на
саморазвитие личности будущего профессионала, по мнению Федоровой Е., связан с
адаптацией студентов в процессе учебно-профессиональной деятельности [11, стр.24].
По мнению Дворниковой И.Н., студенческая группа способна оказывать сильное
воспитательное влияние на личность студента, отражаясь на его успешной учебной
деятельности и профессиональном становлении. В студенческой группе происходят
непрерывные динамичные процессы структурирования, формирования и изменения
межличностных (эмоциональных и деловых) взаимоотношений, распределения групповых
ролей и выдвижения лидеров. Задача студенческой группы – не поиск усредненного
варианта включения учащихся в новые виды деятельности, а создание условий для
совместной деятельности [1].
Представляет интерес обоснование роли коллектива в адаптационном процессе
студентов Булановой-Топорковой М.В.: «Благоприятное положение студента в окружающей
его среде, в студенческом коллективе содействует нормальному развитию его личности. Не
должно быть существенного расхождения между самооценкой и оценкой, получаемой
студентом от значимых для него людей (референтной группы), к которым обязательно
должен относиться и преподаватель. В этом случае он может помочь студенту в
преодолении неблагоприятного соотношения самооценки, ожидаемой оценки и оценки,
исходящей от референтной группы» [2, стр. 112]. Предлагается создавать нужные
педагогические ситуации, в которых студент будет выглядеть в выгодном положении для
окружающих.
Таким образом, «формируя уверенность в своих силах и побуждая интерес к
обучению, преподаватель задает основу приятственного отношения между обучающимися,
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а главное устраняет возможность появления изгоев в группе» [1].
Формирование основ коллектива здесь весьма своеобразно, но фактически
обосновано. Также создание эмпатии в упомянутом источнике освещается, как наслоение
благоприятных условий для самореализации обучающегося. Направление саморазвития с
прогнозом и ясным анализом перспектив такого развития естественно, несомненно
предоставляет выбор нужного пути для обучающегося. Также данный автор делает упор на
благочестие, трудолюбие и принципиальность преподавателя, как на действенный метод
убеждения и воспитания трудолюбия студента. Поведение в группе носит совсем иной
характер нежели индивидуальное и влияет на личность с каждым днем все больше.
Происходит унификация в поддержку коллективного настроения. Каждый индивид
обязательно воспринимает настроение коллектива и меняется в угоду адаптации к условиям
обучения.В исследованиях Дьяченко М.И. и Кандыбович Л.А. акцент делается на
повышении роли самоуправления и непосредственного руководства деятельностью
коллективов своих групп, постоянной вовлеченности в руководство основными процессами.
Активность в студенческой жизни воспитывает активность в будущем и заставляет
воспринимать ответственность за коллектив, недостатки и успехи, как личное, развивает
организаторские способности обучающихся. Авторы уделяют этим важным позициям
особое внимание, ненавязчиво отстаивая свою концептуальную особенность [4, стр. 254]. В
данном источнике приводится классификация уровня и стадий формирований особенностей
студенческого коллектива непосредственно. К тому еще приводятся отличительные
особенности студенческого коллектива, направляющие работу преподавателя по
формированию этого новообразования в учебном заведении, не встречая подсознательного
сопротивления обучаемых.
Основной вид деятельности обучение, единство цели мотивации принести пользу
Родине и получить образование, в преобладании однородность по возрасту, ограниченный
период существования и определенная стабильность состава группы, планомерность
естественно. В рамках нашего исследования считаем целесообразным рассмотреть
структуру жизнедеятельности студенческой группы, эффективность формирования которой
обуславливает благоприятный микроклимат в коллективе. При рассмотрении структуры
жизнедеятельности коллектива или студенческой группы можно выделить в ней три уровня
(Таблица 1)
Таблица 1
Иерархия уровней жизнедеятельности студенческой группы
уровень

характеристика

Символический, знаковый

Унифицированный язык общения, групповые

(семиотический)

поведенческие модели, стереотипичные сочетания
общегрупповых норм и поведенческих правил

Когнитивный (познающий,

Выстроенные иерархии понятий, идей и коллективно

модифицирующий)

разделяемых ценностей, с возможностью их пересмотра
и противопоставлений, на основе коллективно принятой
«картины мира»

Мотивационный

Соответствие согласованной деятельности с
коммуникативными групповыми потребностями, с
учетом объединяющих сфер общения и ролевой
взаимосочетаемости
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Анализируемые уровни соединены и прямыми, и обратными связями. Высшие
уровни, когнитивный и мотивационный, воздействуют на первый уровень. Элементы
первого проникают на высшие уровни. Сложность процесса формирования отношений и
ассимиляции культур проявляется при деятельности группы в среде, принадлежащей к
другой национальной или традиционной культуре, что усложняет принятие её членами
общей системы ценностей [9 ].Для того чтобы успешно развиваться в среде системы более
высокого порядка, как личности, так и группе необходимо скорректировать структуру своих
взаимосвязей, объединить цели, определить временной горизонт и стратегии развития.
Мощное социализирующее воздействие на личность студента оказывает сама
студенческая среда, особенности группы, в которой учится студент, особенности других
групп и курсов, имеющихся в учебном заведении. В студенческой группе происходят
динамичные процессы структурирования, формирования и изменения межличностных,
эмоциональных и деловых взаимоотношений, распределения групповых ролей и
выдвижения лидеров, и все эти процессы оказывают сильное влияние на успешность
студента в учебной деятельности и поведение.
Общение со сверстниками в студенческом возрасте продолжает выступать средством
усвоения молодыми людьми статусов и ролей, отработки коммуникативных навыков и
стилей общения в новой социальной среде. Данное взаимодействие выступает
разновидностью эмоционального контакта, способствующей осознанию эмоционального
благополучия и устойчивости.
Развития толерантности у студентов заключается в психолого-педагогических
предпосылках периода студенчества. Особую трудность испытывают студенты 1 и 2 курсов
вуза, на долю которых выпадает смена социальных ролей, повышение самостоятельности и
ответственности, новые отношения с однокурсниками, неудовлетворенность своим
социальным статусом. Адаптационные возможности психики ограничены, потому
отдельные студенты, не успевая изменяться и приспосабливаться к меняющемуся миру,
оказываются в ситуации социальной дезадаптации, часто демонстрируя агрессию против
тех, чьи нормы и ценности кажутся непонятными и чужими.
Толерантность – абсолютно необходимое условие эффективного социального и
профессионального функционирования выпускника вуза. Студенты медицинского
института должны быть готовы к конструктивному взаимодействию с людьми и группами
людей независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности,
взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения, так как это непосредственно
связано с их профессиональной деятельностью.
В данной работе рассмотрена классификация этапов развития студенческого
коллектива, предложенная профессором Кудрявой Н.В. Автор выделяет несколько этапов
развития студенческого коллектива. Начальный или организационный этап, не
представляющий собой коллектив, как таковой, предполагающий адаптацию студентов к
образовательному процессу. Важная роль на данном этапе отводится преподавательскому
составу и кураторам, которые являются создателями организационной структуры и
групповой динамики, носителями профессиональных ценностей, посредниками в
налаживании взаимодействия студентов между собой, группы с деканатом и другими
вузовскими подразделениями. Куратор студенческой группы, выступающий в роли
организатора, на данном этапе может помочь спланировать досуг студентов,
способствующий приобщению к жизни и традициям вуза [5, стр.138].
Следующий этап развития студенческого коллектива наступает, когда в нем
появляются не формальные, а действительные лидеры, организующие групповую
деятельность, и, обязательно, пользующиеся авторитетом среди других членов группы. На
этом этапе группа еще не является собранием единомышленников. Как отмечает автор, ее
дальнейшее развитие может следовать двумя путями: по типу коллектива и по типу
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кооперации. Как уже было отмечено, не каждая группа может стать коллективом. По
мнению Немова Р.С., группа, ставшая коллективом, отличается ответственностью,
коллективизмом, организованностью, открытостью, информированностью [8, стр. 220-221].
Под влиянием учебной группы продолжается самоопределение личности,
происходит выбор системы ценностей, норм морали, форм поведения, образа жизни и тому
подобного. Кураторам и преподавателям, работающим с группой, необходимо понимать
структуру неформальных взаимоотношений, уметь правильно оценивать внутригрупповую
атмосферу. В этой связи большое значение приобретают специальные исследования,
позволяющие раскрыть особенности структуры межличностных взаимоотношений в
коллективе, выявить лидеров. Это создает возможности для определения наиболее
эффективных путей воздействия при формировании внутри- и негрупповой толерантности
(терпимости, принятия иных взглядов, норм, ценностей) в сложных ситуациях [5, стр.95].
Результаты исследования, аннотированного в статье, могут найти практическое
применение в кураторской учебно-воспитательной деятельности в медицинских
образовательных организациях.Совместная деятельность членов студенческого коллектива
является основополагающим фактором, который содействует объединению и сплочению
группы [9]. Сплоченность – это уровень единомыслия, единочувствования членов группы,
коллектива; степень принятия ими соответствующих норм, правил и ценностей. Основными
пунктами в работе кураторов и педагогического состава, нацеленными на укрепление
студенческого коллектива являются: а) подбор и расстановка актива группы, обучение и
воспитание актива, контроль и оценка его деятельности, стимулирование деятельности
кураторов; б) правильная организация деятельности и ее обеспечение средствами и
материалами; в) целенаправленное проведение воспитательной работы в коллективе,
направленное на формирование у студентов духовно-нравственной культуры, моральных
ценностей, профессионализма; г) повышение авторитета руководителя факультета,
куратора, преподавателей, актива, использование ими адекватного стиля работы со
студентами; д) недопущение и преодоление, профилактика негативных социальнопсихологических явлений, мешающих сплочению коллектива: эгоцентрическое
самоутверждение студентов; отрицательное лидерство, ведущее к созданию негативных
стихийно складывающихся микрогрупп [2, стр.310].
Таким образом, перед руководством факультета и куратором академической
группы всегда стоят проблемы формирования коллектива из группы и затем его
оптимального функционирования. Куратор работает с группой, состоящей из очень разных
индивидов, которых объединяет между собой сложная, иногда не сразу просматриваемая
система межличностных отношений. Он должен по возможности понять закономерности
становления коллектива, установить, как более эффективно воздействовать на каждого
студента и учебную группу в целом [6, стр.147].Каждый куратор должен уметь определить
уровень развития своей группы, то есть определить, на какой ступени развития находятся в
ней межличностные отношения, какая атмосфера преобладает в группе. Это необходимо, в
первую очередь, в виду того, что на каждом уровне развития студенческой группы
актуальна своя конкретная система воспитательных и психолого-педагогических
взаимодействий. Таким образом, главной задачей куратора является своевременная
педагогическая реакция на изменение в системе внутригрупповых изменений.
Резюмируя изложенное, отметим, что основой формирования здорового
микроклимата в студенческом коллективе, должна выступать его сплоченность, что в свою
очередь, способствует эффективности учебного процесса, мотивирует студентов к
обсуждению пройденного материала, стимулирует к выбору новых перспективных
направлений, акцентирует роль личности в коллективе.
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ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ ЛАЗЕРНОЙ ИМИТАЦИИ БОЯ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ
Горелов С. А., Григорьева О. В.
TECHNOLOGIES FOR TRAINING STUDENTS OF EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF
RUSSIA USING LASER COMBAT SIMULATION SYSTEMS IN
PROFESSIONAL TRAINING
Gorelov S. A., Grigorieva O. V.
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения инновационных
технологий в образовательном процессе, а именно применение систем лазерной имитации
боя, лазерных тиров, воздействие на эффективность развития обучающегося путем их
адаптации создаваемой при развитии ситуации максимально приближенный к
деятельности. В контексте использования современных технологий и новейшей
материальной базы при изучении дисциплин практической направленности, проведения
модульного обучения, комплексных занятий и совместной итоговой аттестации.
Проведенный анализ различных психофизиологических особенностей специальной
подготовки, обосновывается вывод: высокая степень морально-психологической
устойчивости, которая будет сформирована у обучающихся за время обучения в
образовательном учреждении МВД России, способна создавать гарантии для наиболее
профессионального применения огнестрельного оружия в различных ситуациях
оперативно-служебной деятельности
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Ключевые слова: инновационные технологии в образовательных организациях МВД
России, тактико-специальная подготовка, , самостоятельность, профессиональная
деятельность, материально-техническая база, личная безопасность, профессиональное
обучение, оперативно-служебная деятельность .
Abstract: The article discusses the use of innovative technologies in the educational
process, namely the use of laser simulation systems of combat, laser shooting ranges, the impact
on the effectiveness of the student's development by adapting them to the situation created during
the development as close as possible to the activity. In the context of the use of modern
technologies and the latest material base in the study of practical disciplines, modular training,
complex classes and joint final certification. The analysis of various psychophysiological features
of special training, substantiates the conclusion: a high degree of moral and psychological
stability, which will be formed in students during their studies at the educational institution of the
Ministry of Internal Affairs of Russia, is able to create guarantees for the most professional use of
firearms in various situations of operational and official activity
Keywords: innovative technologies in educational organizations of the Ministry of Internal
Affairs of Russia, tactical and special training, independence, professional activity, material and
technical base, personal security, vocational training, operational and service activities.
В условиях постоянных изменений в политической, экономической и других сферах
жизни российского общества, в связи с ростом преступности, возрастанием напряжения в
оперативной обстановке, увеличением физических, психологических и моральных
нагрузок, усилением силового давления со стороны противоправных элементов задачи,
решаемые органами внутренних дел, усложняются, что в свою очередь предъявляет
высокие требования к их профессиональным важным качествам, профессиональноспециализированым компетенциям обращения с оружием. В связи с этим вопрос о
совершенствовании организации и технологии подготовки будущих сотрудников ОВД
обучающихся по учебным дисциплинам «Тактико-специальная подготовка», «Личная
безопасность сотрудников ОВД», «Огневая подготовка», «Физическая подготовка»
является наиболее актуальным.Именно качественные изменения преступности, резкое
усиление использования ими современного оружия и специальных средств при совершении
противоправных посягательств придают особую значимость дисциплинам практической
направленности[1, с. 79].Увеличение требований к уровню владения оружием и
специальными
средствами
делает
актуальным
педагогическое
обоснование
совершенствования организации и методов на дисциплинах практической направленности
в образовательных организациях МВД России. Особое внимание должно быть уделено
первоначальной подготовке, так как именно она будет в дальнейшем влиять на службу
сотрудника полиции и качество выполнения им оперативно-служебных задач.В
образовательных организациях МВД России обучение по дисциплинам «Тактикоспециальная подготовка», «Личная безопасность сотрудников ОВД», «Огневая
подготовка», «Физическая подготовка» проводится в соответствии с Наставлениями по
огневой подготовке, и физической подготовке но, к сожалению, оно не учитывает всех
ситуаций и несчастных случаев, при которых состоялось «противостояние» сотрудника
полиции и противоправного элемента. Поэтому совершенствование огневой, тактикоспециальной, физической подготовки приобретает в настоящее время характер актуальной
педагогической проблемы и требует глубокого анализа в рамках педагогического
процесса[2, с. 71]. Тема данной научной статьи имеет определенную степень
разработанности. Изучение трудов в области боевой, служебной подготовки показывает,
что вопросы теории и практики огневой, тактико-специальной, физической подготовки
рассматривались в разных контекстах. Так, отдельные проблемы данных дисциплин были
освещены в работах А.А. Горелова, В.М. Позднякова, А.И. Шипина, В.Г. Федорова и
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других. Психологические и педагогические аспекты и методика совершенствования
подготовки сотрудников ОВД были исследованы А.В. Будановым, А.И. Папкиным, Д.А.
Темняковым и другими. Однако в условиях роста преступности и совершенствования
способов совершения преступлений, требуется и совершенствование методов подготовки
сотрудников. В связи с этим и была выбрана тема научной статьи.Объектом рассмотрения в
рамках научной статьи является процесс подготовки курсантов и слушателей
образовательных учреждений МВД России к применению огнестрельного оружия в
условиях осложнения оперативной обстановки, а предметом - педагогические условия и
направления совершенствования данного процесса и пути повышения его
результативности.
Изучение состояния и выявление возможностей совершенствования, в будущем
разработка рекомендаций по повышению эффективности специальной подготовки
обучающихся является целью научной статьи. Для ее реализации нами ставились и
решались такие задачи, как анализ состояния проблемы совершенствования специальной
подготовки в образовательных организациях МВД России, современного состояния
процесса подготовки применения оружия, его критерии и эффективность,
экспериментальная проверка основных направлений подготовки, разработка рекомендаций
по совершенствованию процесса подготовки обучающихся к применению огнестрельного
оружия и специальных средств[3, с. 32].
При написании научной статьи мы применялся комплексный подход к процессу
обучения, и использовались следующие методы: изучение и анализ документов, опрос
(индивидуальный, групповой), метод экспертной оценки, наблюдение, педагогический
эксперимент, анализ результатов деятельности. При обобщении и систематизации
результатов применялись методы компьютерной обработки данных и методы
математической статистики.
Экспериментальной базой для написания научной статьи стал Санкт-Петербургский
университет МВД России.
Теоретическая и практическая значимость научного исследования заключалось в
совершенствовании специальной подготовки обучающихся в образовательных организаций
МВД России. Полученные выводы и разработанные в будущем практические рекомендации
по методике специальной подготовки могут быть использованы, а также используются в
педагогическом процессе образовательных организаций МВД России.
Совершенствование организации и методики специальной подготовки с
использованием систем лазерной имитации боя. В образовательных организациях МВД
России специальная подготовка реализуется на дисциплинах практической направленности
«Тактико-специальная подготовка», «Личная безопасность сотрудников ОВД», «Огневая
подготовка», «Физическая подготовка» выступает как составная часть профессиональной
служебной подготовки. Её цель - обучить курсантов и слушателей полному и умелому
использованию высоких возможностей оружия и специальных средств, в различных
условиях осложнения оперативной обстановки. В рамках специальной подготовки
определяется характер и степень готовности подразделения, поэтому она является одним из
ведущих направлений в системе обучения сотрудников ОВД[4, с. 110].
На занятиях по дисциплинам практической направленности у обучающихся
формируют технику меткого выстрела, вырабатывают навыки безопасного обращения с
оружием, тактику по применению оружия в условиях оперативно-служебной деятельности.
На теоретических занятиях с ними изучают материальную часть и тактико-технические
характеристики оружия, меры безопасности при обращении с оружием, вопросы, связанные
с гибелью и ранениями сотрудников.
Процесс обучения включает в себя деятельность руководителей и подчиненных,
деятельность преподавателя и обучающегося по усвоению навыков и умений и
формированию высоких морально-боевых качеств.
В процессе обучения преподаватели специальных дисциплин постоянно должны
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совершенствовать средства и методы ведения занятий. Высокий уровень подготовки
обучающихся достигается в результате применения передовых знаний науки и практики,
повышающих профессиональную подготовку.
Трудность подготовки сотрудников полиции по дисциплинам практической
направленности заключается также в том, что ситуации огневого контакта с
правонарушителем всегда непредсказуемы. Повышение успеваемости обучающихся тесно
связано с наглядностью обучения. Для это во многих образовательных организациях в
образовательный процесс внедряют технические средства с различными характеристиками.
Отдельное место среди таких технических средств занимают боевые интерактивные и
лазерные тиры. Использование данных средств подготовки обучающихся обеспечивает
существенный уровень их безопасности, в особенности применение систем лазерной
имитации боя, лазерных тиров. Они помогают обучающемуся преодолеть страх перед
оружием и не допускают нарушений мер безопасности при обращении с ним[1, с. 65].
Боевые интерактивные и лазерные тиры, системы лазерной имитации боя имеют
возможность установки практически в любом помещении, что позволяет проводить
отдельные виды занятий в любой учебной аудитории и сэкономить время на перемещениях
учебных групп.
Применение боевых интерактивных и лазерных тиров, систем лазерной имитации боя
способствует увеличению количества и качества стрелковых упражнений, дает возможность
проводить занятия в виде игр, стилизованных под выполнение оперативно-служебных задач
сотрудников ОВД. Результаты выполнения упражнений отражаются на мониторах, что
облегчает преподавательский контроль и самоконтроль обучающегося.
В настоящее время, систем лазерной имитации боя, боевые интерактивные и лазерные
тиры представлены широким кругом производителей и обильным многообразием. В
образовательных организациях МВД России применяют боевые или учебные тиры,
полигоны тактико-специальной подготовки, так как выполнение стрелковых упражнений
подразумевает ведение огня и поражение целей из боевого оружия либо имитацию
стрельбы из макетов боевого оружия или при использовании специальных насадок или
вставок в боевом или учебном оружии и проецировании точек условного попадания на
приемном экране.
Принцип действия боевых интерактивных и лазерных тиров примерно одинаков.
Действие боевого интерактивного тира заключается в следующем: на приемную панель или
экран с помощью проекционного оборудования выводится изображение компьютера. При
помощи программного обеспечения создается трехмерное виртуальное пространство
стрелкового тира, интерактивные и 3D упражнения. Попадания пуль регистрируются на
сенсорной панели экрана с помощью специальных датчиков, параметры которых
передаются на компьютер. Конструкция экрана обеспечена поглощающим резиновым
покрытием, полностью исключающим рикошет и разброс осколков пуль.
Лазерные тиры работают по следующему принципу. Видеопроекционное
оборудование лазерного тира формирует изображение мишеней или видеосюжетов и
проецирует их на экран. Стрелок производит выстрелы из лазерного оружия, либо из макета
боевого оружия, либо из учебного оружия с лазерными вставками по мишеням на экране.
В момент выстрела лазерная камера определяет координаты лазерной точки и передает их в
компьютер, где производится расчет и привязка координат точки попадания к зонам
поражения. Акустическая система создает звуковое сопровождение выстрела. Результат
каждого выстрела отображается на экране. Оценка за стрельбу (если таковая
предусмотрена) выставляется автоматически и зависит от точности и скорости стрельбы.
Результаты стрельбы считаются автоматически и сохраняются в протоколе стрельб, которые
в дальнейшем могут быть распечатаны на принтере.
Проведя анализ мы выявили, что в Российской Федерации боевые интерактивные и
лазерные тиры, систем лазерной имитации боя представлены следующими крупными
производителями:
научно-технический
центр
«ЛАЗЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»;
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интерактивный лазерный тир «Кадет»; ООО «СПБ Рубин» - высокоточный боевой лазерный
интерактивный комплекс «БЛИК-ВТ»; лазерный интерактивный тир «Рубин» ИЛТ-110;
ЗАО «КД» - боевой интерактивный тир ARCADA; ООО «SHOOTER» - боевой тир
«SHOOTER», мультимедийный лазерный тир «Lazer-Shooter-Game»; ООО "ТЕХКОНСУЛ" "Стрелковый аппаратно-программный комплекс боевого тира"; ООО «ГЕРЦ» - боевые
интерактивные тиры «ИНГУЛ» и некоторые другие.
В Санкт-Петербургском университете МВД России в рамках учебного процесса для
реализации образовательных целей и задач применяют боевой интерактивный тир
«ARCADA» и интерактивный тир «Рубин».Применение данного тира способствует
тренировке и совершенствованию навыков при обращении с оружием и применении его в
ситуациях, максимально приближенных к реальным а так же отработку тактических
действий в типовых ситуациях служебной деятельности. Отражение точки попадания на
мишени дает возможность преподавателю сразу выявить погрешности стрелка при
производстве выстрела, что способствует тренировке навыков производства
выстрела.Расположение мишеней либо их видеоряд позволяет применять все виды приемов
и способов ведения огня по движущимся и неподвижным целям. Стрельба из-за укрытия
практикуется при оборудовании тира укрытиями. Обстановка видеоролика помогает
тренировать такие элементы боевого контакта как уход с линии огня, применение
различных положений для стрельбы, использования укрытий и мертвых зон для
перезаряжания.Фотографии террористов, преступников, вооруженных или совершающих
преступления, имитирующие ведения огня по сотрудникам или заложникам, позволяют
обучающемуся анализировать обстановку, определять и выбирать цели, исходя из
общественной опасности совершаемого.Реальную перестрелку с преступником имитируют
при применении дульной стрельбы. Ее соревновательный аспект стимулирует активность
обучаемого. Такая тренировка развивает скорость реакции, умение быстро обнажить
оружие и первым произвести выстрел в кратчайшее время.Боевые интерактивные и
лазерные тиры также позволяют проводить учебные занятия с использованием
интерактивных видеосюжетов. Например, в боевом интерактивном тире ARCADA,
представленном ЗАО «КД», применяемым в Санкт-Петербургском университете МВД
России разработчиками были предложены два базовых видеосюжета. Это погоня за
преступниками пытающимися скрыться с места преступления на автомобиле, а затем и без
него и открывшими огонь по преследуемым их сотрудникам полиции. И захват офиса
террористами. Также есть возможность дополнять программное обеспечение тира
видеосюжетами, фотографиями, изображениями.Эффективность и чрезвычайная
полезность данного интерактивного оборудования заключается в особенности
правомерного применения оружия, погружении слушателя (курсанта) в атмосферу
выполнения служебных задач в условиях применения табельного оружия, максимально
приближенных к реальным ситуациям, позволяющим научиться преодолевать стресс и
создавать шаблоны поведения полицейского при огневом контакте с правонарушителем.
Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что обучающиеся в процессе
изучения специальных дисциплин готовятся к применению огнестрельного оружия:
формируются знания по материальной части оружия, мерам безопасности при обращении с
ним, изучаются различные приемы и правила стрельбы из различных видов оружия,
появляются навыки обращения с различными видами огнестрельного оружия. Но чтобы все
это могло реализоваться в процессе осуществления профессиональной деятельности,
необходимо, чтобы сотрудник
обладал достаточно высоким уровнем моральнопсихологической устойчивости в различных ситуациях, связанных с применением
огнестрельного оружия.
Проведя анализ различных психофизиологических особенностей специальной
подготовки, можно сделать следующий вывод: высокая степень морально-психологической
устойчивости, которая будет сформирована у обучающихся за время обучения в
образовательном учреждении МВД России, способна создавать гарантии для наиболее
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профессионального применения огнестрельного оружия в различных ситуациях.
Необходимо отметить, что содержание специальной подготовленности обучающихся
имеет сложную целостную структуру, складывается из двух взаимосвязанных между собой
групп компонентов: технической и психофизиологической, каждая из которых в свою
очередь образуется совокупностью соответствующих качеств, профессиональных
компетенций (слагаемых подготовленности) которые необходимо формировать у
слушателей и курсантов в процессе обучения.
По нашему мнению из наиболее значимых задач специальной подготовки является
полноценное использование потенциала всех учебных дисциплин включает повышение
эффективности различных методов и форм обучения; применение комплексных приемов
обучения; учет самостоятельности слушателей (курсантов при изучении отдельных тем;
реализацию дифференцированного и индивидуального подхода к обучаемым; расширение и
постоянное применение современной материальной базы в тирах, позволяющей
значительно повысить результативность стрельбы (разработка и оборудование полигонов,
установка
специальных
тренажеров);достижение
необходимого
уровня
психофизиологического развития личности обучаемого; проведение с обучаемыми
различных психологических тренингов, исключающих возможность возникновения какихлибо негативных психофизиологических признаков у обучаемого; совершенствование
педагогического мастерства, подразумевающего наличие системы, обеспечивающей
овладение научно-педагогическими работниками новых методик и тактик выполнения
оперативно-служебных задач;
Исследование практики обучения слушателей и курсантов специальной
подготовленности позволяет сделать некоторые рекомендации, направленные на повышение
качества огневой подготовки в современных условиях: рассмотреть вопрос о возможности
подготовки информационной и методической литературы по психофизиологическим
проблемам обучения слушателей и курсантов специальной подготовленности; принять
меры по обеспечению условий проведения занятий по специальной подготовке,
максимально приближенных к реальным действиям (посредством применения лазерных и
интерактивных тиров, систем лазерной имитации боя); оборудовать специальные
помещения для проведения занятий по психологической подготовке обучаемых к стрельбе;
В результате данного исследования установлено, что наиболее перспективными
направлениями развития данных учебных дисциплин являются внедрение в процесс
обучения различных современных технических средств и приспособлений, позволяющих
приблизить условия стрельбы к реальным; обеспечение развития психофизиологической
подготовленности курсантов и слушателей посредством внедрения различных приемов и
тактик борьбы с негативными психологическими явлениями.
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УДК 37

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЁЖИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Енгибарян Л.С., Гладченко В.Е.
FORMATION OF PATRIOTISM AMONG MODERN YOUTH IN THE
CONDITIONS OF INTENSIVE CHANGES IN RUSSIAN SOCIETY
. Yengibaryan L.S., Gladchenko V.E.
Аннотация. В статье говорится о важности формирования патриотизма у
современной молодежи в условиях интенсивных изменений российского общества.
Изучение педагогических, социологических, психологических исследований дало
основание говорить о ключевых противоречиях, детализирующих базовые теоретические и
методологические принципы формирования патриотического сознания среди молодежи.
Abstract. The article talks about the importance of the formation of patriotism among
modern youth in the conditions of intensive changes in Russian society. The study of
pedagogical, sociological, psychological research has given reason to talk about the key
contradictions detailing the basic theoretical and methodological principles of the formation of
patriotic consciousness among young people.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, духовно-нравственное
воспитание, ценностные ориентации,
Keywords: patriotism, patriotic education, spiritual and moral education, value
orientations
Наша страна и общество находятся в новой фазе развития, когда необходимо
переосмыслить сложившуюся картину реальности, сделать переоценку ценностей в
собственном мировосприятии, сформировать свое отношение к политической,
экономической и общественной обстановке. Как результат у людей должна созреть
необходимость в проявлении патриотизма и собственной причастности к современным
реалиям.
Наблюдаемые в настоящее время трансформационные процессы традиционных
ценностей в сознании молодежи определяют сложившиеся противоречия современной
практики духовно-нравственного воспитания, усиливают внимание к таким явлениям, как
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формирование ценностных ориентаций в подростковой и молодежной среде, к разработке
прикладных методических рекомендаций, конкретных алгоритмов педагогической
деятельности в данном направлении, которые бы позволили эффективно реализовать
имеющиеся программы воспитательной работы в образовательных организациях и
вооружить профессиональными компетенциями педагогов.
Патриотическое воспитание сегодня складывается из социально значимых
ценностей и возрождается практически с нуля, поэтому задачей педагогической
деятельности является формирование и обоснование с научной точки зрения техник,
методик, конкретных систем данного воспитания в учебных заведениях любого уровня.
Педагогические исследования в области патриотического воспитания молодежи в условиях
стремительно развивающихся взаимоотношений внутри общества является на сегодня
одной из важнейших проблем, которую необходимо решать оперативно и совместно.
Современная система патриотического воспитания, основанная на особых социально
значимых ценностях, восстанавливается практически заново, поэтому особо актуально
направление педагогической науки, связанное с разработкой и научным обоснованием
принципов, методов, определенных моделей данного воспитания в образовательных
учреждениях любого уровня.
О необходимости патриотического воспитания молодого поколения в нашей стране
уже начинают говорить, как о первостепенной задаче педагогической науки. Здравая любовь
к своему Отечеству становится сильным мотивационным фактором для каждого члена
общества и его личностного отношения к государству. Опора на патриотизм, как важнейшая
составляющая мировоззрения индивида и его чувств к Родине, другим людям и
национальностям, проявление благородных гуманных эмоций, отношение к национальным
ценностям, помогает укрепить любовь к Родине, языку, формирует ответственность за
общество целиком, могущество государства и его независимость, правильное отношение к
национальному достоянию, святыням и собственному достоинству.
Актуальность
молодежного
патриотического
воспитания
объясняется
многонациональностью и поликонфессиональностью нашей страны, к чему необходимо
прививать правильное понимание и гуманное отношение. Педагогическая деятельность в
этом направлении должна проходить не только на федеральном уровне, но и на местах в
каждом субъекте РФ.
Часть ученых вместо понятия «патриотизм» [1, с.156] в своих трудах используют
понятие «цивилизованный национализм» и объясняют его как один из сильнейших
катализаторов для развития современного мира. Понятия патриотизм и национализм
довольно часто можно встретить в синонимичных контекстах или трудах аналогичной
тематики. Важно понимать, что в понятие патриотизма входит необходимость объединения
[7, с. 94]. В рамках патриотизма собираются участники социума одной страны, а
национализм – это, по большей части, единство людей одной национальности и их
деятельность «против» остальных. То есть в национализме всегда присутствует образ врага.
Если обратиться к определению патриотизма, данного Большой советской
энциклопедией, то патриотизм – это любовь к Родине, отечеству и своему народу, к лучшим
национальным традициям [2, с. 236]. Патриотизм в философском энциклопедическом
словаре определяется как нравственный и политический принцип, социальное чувство,
важным компонентом которого считается любовь к Родине, верность ее идеалам, чувство
причастности к ее истории (прошлой и современной), необходимость отстаивать интересы
своего государства [9, с. 358]. Педагогический энциклопедический словарь раскрывает
понятие патриотизма как любовь к отчизне, родной местности, культурному наследию
своего народа и страны. То есть патриотизм можно рассматривать как симбиоз природного
и нравственного чувства, проявляющийся в гуманности и благородстве [5, с.185]. С точки
зрения политической энциклопедии, патриотизм – это разновидность национализма,
используемая государством для формирования общественного мнения и внедрения
общегосударственных правовых ценностей и нравственных и культурных норм [6, с. 27].
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Таким образом, патриотизм является сложносоставным явлением со своими
особенностями, задачами и проблемами. Смысл и цели патриотизма определяются, в
первую очередь, моральной и духовной атмосферой внутри общества, его историческими
предпосылками, лежащими в основе общественной жизни поколений.
Большое значение необходимости в патриотическом ключе воспитывать молодежь
придавал К.Д. Ушинский. Ученый считал, что новая система воспитания сформируется
благодаря педагогам образовательных учреждений, которые специализируются на
физической и духовной природе индивида. В своих исследованиях К.Д. Ушинский говорит
об идее народности: «О народности в общественном воспитании» (1857), «О
необходимости сделать русские школы русскими» (1867) и др. Формирование
патриотически целостной личности, по мнению ученого, должно быть неотделимо от
богатства родной речи и умением видеть прекрасное в своей местности.
Учение К.Д. Ушинского расширилось именами других ученых, продолживших его
дело. В частности, педагоги В.И. Водовозов, В.Я. Стоюнин, В.Н. Сорока-Росинский и др.
говорили о необходимости воспитывать в подрастающем поколении осознание своей
национальности, гордость за свое происхождение, любовь к стране, а также ощущение
счастья от того, что Россия – это наша Родина.
Основная национальная идея в нашей стране еще находится в фазе формирования.
Исследования многих отечественных философов посвящены различным мнениям на
явление патриотизма как важную составляющую концепции, подталкивающую на
преданность, единство, укрепление национального духа, социума и страны.Национальный
кризис общероссийского масштаба привел к распаду принципов патриотического
формирования личности. Современное поколение впитало в себя «самое худшее как от
советской тоталитарно-бюрократической, так и от рыночно-предпринимательской системы,
открыв заслоны всему наиболее низменному и эгоистическому в человеке и отрекшись от
всех позитивных долговременных целей и идеалов» [8].
За последнее время обострилась необходимость искать действенные подходы и
приемы для формирования системы воспитания, процесс поиска стал более динамичным и
разносторонним. В эти задачи были вовлечены философы, социологи, психологи, юристы,
физиологи, медики. В своих исследованиях они делали акцент на важнейшие проблемы,
такие как особенности развития индивида, среду, специфику жизни, условия.
На сегодняшний день уже обозначена необходимость изучать свои исторические
корни и традиции предков. Научные труды по патриотическому воспитанию (Л.В.
Амирова, Е.П. Белозерцев, А.В. Беляев, М.В. Богуславский, А.Н. Вырщиков, К.С. Гаджиев,
О.С. Газман, Ф.Б. Горелик, И.А. Ильин, В.А. Кобылянский, О.В. Лебедева, В.И.Лутовинов,
К.М. Никонов, А.В. Петрякина, В.Ю. Селиванова, Г.И. Школьник и др.) посвящены целям,
задачам, смыслу патриотического формирования личности, обосновывается важность
создания общенациональных моделей по зарождению патриотического духа у нынешнего
подрастающего поколения. Фундаментальные принципы патриотического воспитания
обозначены в трудах А.В. Абрамова, С.А. Алиевой, С.В. Кривых, В.И. Лутовинова, Н.Д.
Никандрова, А.П. Петрякиной, Ю.Н. Трифонова и др. По большей части, исследования в
области патриотического формирования молодых участников общества представляют
собой практическую деятельность среди школьников средних общеобразовательных
учреждений. Среди центральных работ можно назвать труды И.Н. Глазунова, Ю.В.
Лазарева, Е.Н. Поддубного, С.И. Мешкова, А.П. Петрякина, В.Н. Устякина и др.
Воспитательной деятельности в высших учебных заведениях уделяли внимание В.А.
Беловцев, Т.П. Гвоздева, В.Е. Кучеров, И.И. Мельниченко, А.С. Рыбинчук, В.Е. Уткин, А.В.
Фадеев и др.
Таким образом, видна актуальность патриотического воспитания среди молодых
представителей нашего общества. На практике она реализована не только в виде
теоретических исследований, но и как учебно-методическая деятельность. Несмотря на
это, мы не находим исследования, где делается качественный анализ патриотического
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воспитания в условиях современных реалий и с учетом динамики развития общества. В
педагогической деятельности не сформированы концепции влияния личностноориентированного обучения на процесс зарождения и дальнейшего контроля чувства
патриотизма у школьников, не обозначена среда для качественного формирования
патриотической личности с учетом интенсивного преобразования социума в нашей стране.
В ходе изучения педагогических, социологических, психологических исследований
были найдены ключевые противоречия, детализирующие базовые теоретические и
методологические принципы формирования патриотического сознания среди молодежи.
Можно обозначить конфликтность среди таких понятий: необходимость подстраивать
патриотическое воспитание студентов к новым реалиям и отсутствие четкой
методологической базы для такой работы в высших образовательных учреждениях;
процесс быстро протекающих преобразований в образовательной среде и отсутствие
теоретических и методологических исследований по формированию молодых патриотов в
условиях динамичного становления общества в нашей стране; способность влиять на
патриотические чувства к государству через развитие личности в условиях стремительных
изменений внутри общества и сформированные обычаи общественной, групповой методик
патриотического или военно-патриотического формирования молодых патриотов; наличие
разных моделей формирования патриотического духа молодежи и непонимание их
важности в педагогической деятельности вузов.
Влиятельные политические деятели, исследователи, представители культуры и даже
российского малого бизнеса опираются на то, что наш общенациональный идеал в
настоящее время – это возрождение России, которое должно происходить через призму
изучения исторических корней. Важную роль в этом смысле имеют устои патриотического
воспитания как духовно-историческая ценность социума в нашем государстве, источник
его нравственной крепости, в противопоставлении с произошедшими изменениями в
течение последних нескольких десятков лет.
Изучение и оценка нормативной документации [3, 4] позволяет наметить стержневой
вектор для патриотического воспитания в современной системе образования.
Формирование патриотической личности происходит на базе понимания ценности
общечеловеческих идеалов, уважения других народов, причастности к культурному
достоянию государства; симбиоза гражданственности и любви к Родине; развития
общественного самосознания.
Наполненность смыслами и качественная работа по патриотическому воспитанию
как важные мотиваторы для возрождения российского общества будут зависеть не только
от эффективного решения кризисных проблем внутри системы, но и от понимания и
решения задач, которые в середине 80-х годов привели к депатриотизации молодых
участников социума.
Таким образом, патриотизм является не только важной составляющей
политического, государственного, общественного развития, но и социально педагогическим феноменом. Основываясь на этом определении, можно сделать вывод, что
концепции патриотического воспитания в педагогической деятельности должны исходить из
представлений об общечеловеческих ценностях, толерантности, уважения к культурному
наследию страны, единства гражданственности и патриотизма, формирования
национального самосознания. Поэтому важное место в системе патриотического
воспитания молодежи, в условиях интенсивно развивающейся ситуации в стране является
высшее учебное заведение, которое способно организовать для этого качественную работу с
учетом необходимых условий.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗА
Карнаухова М. В., Талина И. В.
MAIN METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ORGANIZATION
OF POLITICAL EDUCATION IN THE COUNTRIES
OF THE EUROPEAN UNION
Karnaukhova M. V., Talina I. V.
Аннотация. Политическая наука в ЕС прошла долгий и сложный путь. Во время
Второй мировой войны многие известные европейские политологи вынуждены были
эмигрировать, а университеты и институты были закрыты. Только к 60-м годам начали
открываться университеты и появились сначала кафедры, а потом и факультеты, которые
стали заниматься политическим образованием. В настоящее время политическое
образование в ЕС совершенствуется, контроль качества образования является приоритетом
во всех странах ЕС. В Болонском процессе высшее образование является культурной
ценностью и должно отвечать потребностям общества. Среди множества подходов,
используемых в организации политического образования, представляется возможным
выделить основные: системный, личностно-ориентированный и культурологический
подходы.
Abstract.Political science in the EU has come a long and difficult path. During World War
II, many well-known European political scientists were forced to emigrate, and universities and
institutes were closed. Only by the 1960s universities began to open. The departments were the
first to appear. Faculties which deal with political education were opened later. Currently, political
education in the EU is improving, quality control of education is a priority in all EU countries. In
the Bologna process, higher education is a cultural value and must meet the needs of society.
Among the many approaches used in the organization of political education, it seems possible to
single out the main ones: systemic, personality-oriented and cultural approaches.
Ключевые слова: европейская политическая наука, системный подход, личностно39
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ориентированный подход, политическое образование, культурологический подход,
объективные
факторы,
объектно-субъектные
факторы,
субъектные
факторы,
системообразующие факторы, культурная преемственность.
Keywords: European political science, systems approach, personality-oriented approach,
political education, cultural approach, objective factors, object-subject factors, subject factors,
system-forming factors, cultural continuity.
Политическая наука зародилась в античном Средиземноморье. В периоды
Средневековья, Ренессанса, Реформации, Просвещения политической наукой занимались
лишь отдельные ученые и в то время отсутствовали системные знаниях в этой области.
Только в XIX в. в университетах Европы начинают изучать внешнюю и внутреннюю
политику государств, устройство государственных структур, политические технологии,
политическую теорию.
Вторая мировая война причинила огромный ущерб политической науке.
Университеты были закрыты, многие ученые, политологи покинули Европу и переехали в
США, обогатили систему американского образования и исследований в области
социологии, психологии и политической науки. П. Лазарсфелд, К. Левин, В. Кёлер, X.
Шпейер, К. Дойч, X. Моргентау, Л. Лоуэнталь, Л. Страусс, Ф. Нойманн, Г. Эрманн, О.
Кирххаймер, Г. Маркузе, внесли весомый вклад в поведенческую революцию в
американской политической науке. Именно поэтому можно с уверенностью констатировать,
что политическая наука, которая была привнесена из Америки, в определенной степени
была европейской. После Второй мировой войны США организуют многочисленные
фонды, благотворительные организации, которые начинают помогать молодым
европейским ученым, у которых появляется возможность получить образование в Америке.
Одним из таких фондов был фонд Дж. Рокфеллера, который выделял стипендии ученым для
того, чтобы у них была возможность углубленно изучать дисциплины, а также фонд
выделял гранты для финансирования конференций, оказания помощи в публикации
исследований. Фонд оказывал материальную помощь образовательным организациям
(университетам, институтам) [2]. К 60-м годам в Европе восстановили старые
университеты, а также стали открывать новые учебные центры. В это время в Европе
проводится исследование под руководством С. Роккана, Р. Даля, X. Даалдера и В. Лоруина
по изучению демократических режимов европейских государств.
В 1970 г. была образована общеевропейская организация «Европейский консорциум
политических исследований». Эта организация выделяла средства на обучение молодых
ученых и аспирантов в области политологии. Этот консорциум работал при университете в
городе Эссекс (Германия). Консорциум продолжает свою деятельность и в настоящее время:
проводит круглые столы и конференции, организует летние школы и семинары, издает
книги и статьи, спонсирует ученых и аспирантов. «Европейский консорциум политических
исследований» сотрудничает со многими организациями, которые специализируются на
политическом образовании, такими как: Американская ассоциация политологов,
Европейские национальные ассоциации, Международная ассоциация политологии. В 1973
году в Амстердаме выходит первый номер журнала «Европейский журнал политических
исследований», который начинает регулярно публиковать статьи, посвященные развитию
западноевропейской политической науки. Своеобразный итог того, чего достигла
западноевропейская политическая наука, был подведен в декабрьском номере этого журнала
в 1991 году. В этом номере были опубликованы статьи о развитии политической науки в
Германии, Греции, Италии, Франции, Бельгии, Португалии, Нидерландах в период с 19691990 гг. Ньютон К. и Валлес Х.М. отметили, что политическая наука в Европе развивается
успешно и уже можно говорить о существенных результатах и это все благодаря тому, что в
Европе идет процесс демократизации. Авторы признают значительное влияние
американской политической науки на европейскую и отмечают некоторую однобокость
исследований, проводимых в Европе еще до начала Второй мировой войны. Однако,
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отмечают, что многие выдающиеся ученые в области политологии были выходцами из
Европы [4].
Сегодня профессия политолога востребована, так как политолог имеет возможность
заниматься наукой, проводить политические исследования, заниматься консультированием.
Политолог может работать в органах власти, преподавать в университетах, заниматься
журналистикой. Лучшие университеты Европы предлагают интересные программы в
рамках обучения в бакалавриате и магистратуры. В настоящее время все университеты и
институты ЕС входят в Европейское пространство высшего образования в соответствии с
Лиссабонской конвенцией. Болонский процесс – это соглашение между европейскими
странами для обеспечения сопоставимости стандартов и качества квалификаций высшего
образования. Расширение Европейского Союза актуализировало проблему многообразия
образовательных систем входящих в него стран-членов. Одновременно задача построения
информационного общества и «экономики знаний» потребовала роста образовательных
стандартов, кооперации среднего специального и высшего профессионального образования
[1]. Безусловно, в каждом европейском университете существуют свои особенности,
традиции, но основные методологические подходы к организации политического
образования в странах Европейского Союза идентичны. В качестве примера можно
остановиться на лидере в области социальных и гуманитарных наук. Это Институт
политических исследований в Париже, который готовит дипломатическую элиту Франции.
Программа обучения включает не только политические дисциплины, а также
экономические, юридические. Акцент в обучении делается на управлении, журналистике,
предпринимательстве, финансах. Этот институт имеет богатую историю. Институт был
создан в 1872 году как Вольная школа политических наук. В создании Института
принимали участие французские политики, бизнесмены: Альбер Сорель, Франсуа Гизо,
Эрнест Ренан, Анатоль Леруа-Болье и другие. Учебная программа со дня основания
опиралась на гуманизм и прагматизм. Министры, видные ученые привлекались для
преподавания в этом институте. С годами программа в институте совершенствовалась и
были введены новые дисциплины, такие как международное право, международные
отношения, политическая экономия и другие, так как это было продиктовано веяниям
времени. В 1945 году Шарль де Голль подписал постановление, согласно которому на базе
Института политических исследований были созданы: Парижский институт политических
исследований и Национальный фонд политических наук. Французское правительство
поставило задачу перед этими учреждениями - обеспечение прогресса политологии,
социологии, а также экономики, как во Франции, так и за ее пределами.
Среди основных подходов, реализуемых в этом институте – системный подход,
который основан на принципах целостности, информативности, социальной значимости,
самостоятельности. Этот подход позволяет обеспечить междисциплинарные связи между
изучаемыми дисциплинами. Как уже отмечалось ранее, в настоящее время все учебные
программы унифицированы с Болонским процессом и используются во вновь открытых
отделениях в городах Нанси, Дижоне, Гавре и Пуатье. Системный подход к организации
обучения в этих университетах проявляется в: в выработке единых стандартов, в
планировании и отчетности, в адаптации учебных программ, в системности обучающих
материалов, в регламентации процесса обучения, в контроле результатов обучения.
Другой подход, который также реализуется в этих учебных заведениях – личностноориентированный. Личностная ориентация как понятие выступает в качестве
педагогической категории, сущностью которой является такой подход к проектированию и
реализации образовательного процесса, при котором целью и мерой его эффективности
становится личностное и профессиональное развитие студента. Личностная ориентация
образования требует поиска иных оснований для проектирования учебного процесса,
которые не сводятся лишь к заранее установленной модели личности [3].
Личностная ориентация затрагивает все параметры образовательного процесса, а ее
практическое внедрение осуществляется на принципах системного подхода. Основное
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положение данного подхода – это направленность на развитие личности обучающегося, для
обеспечения непрерывности образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура), а также
для содействия реализации самосовершенствования и саморазвития каждого студента.
Основные принципы этого подхода: принцип индивидуальности, принцип выбора, принцип
творчества и успеха, принцип самоактуализации и др.
Культурологический является еще одним важным подходом, который применяется в
процессе обучения политологии в странах Европы. Этот подход является интегративным,
так как предъявляет требования к отбору технологий обучения и содержанию, он
предполагает создание особых условий к обучению. Приобщение к культурным ценностям
будущего политика в вузе предполагает: учет тенденций развития социокультурного
пространства; участие личности в процессе культурообразования; рефлексивный подход к
личному поведению и отношениям как культурной ценности; освоение профессиональнокультурных норм отношений, исходя из культурных ценностей и этических принципов
политолога и др.
Принято
выделять
объективные,
объектно-субъектные,
субъектные
и
системообразующие факторы, которые способствуют формированию профессиональной
культуры будущего политолога. К объективным факторам относят потребности государства
в высоко0квалифициороанных специалистах. Культурно-образовательная среда вуза, а
также самостоятельная работа студентов является объективно-субъективный фактор.
К субъектным факторам можно отнести личностный потенциал, организаторские и
коммуникативные способности студента. Культурные ресурсы личности являются
системообразующими факторами. Реализация потенциала культурологического подхода
тесно связана с созданием условий как для студентов, так и для преподавателей по
трансляции, освоению профессиональной культуры и общей культуры.
Цель культурологического подхода – сформировать личность студента как субъекта
культуры и обеспечить культурную преемственность. Именно поэтому к процессу обучения
политологов привлекают специалистов, которые работают в посольствах, министерствах.
Среди выпускников и сотрудников Института политических исследований в Париже Жак
Ширак, Франсуа Миттеран, Франсуа Олланд, Эммануэль Макрон, Бутрос Бутрос-Гали,
Доминик Боди и многие другие. Большинство профессоров этого учебного заведения сами
являются выпускниками этого института.
Для перехода в дипломатию или политику Франции студентам надо обязательно
продолжить свое обучение в Национальной школе администрации, которая считается
элитарным государственным учреждением в сфере послевузовского образования во
Франции. Эта школа занимает первое место по уровню образования, а также по
возможностям получить карьерные перспективы. В школе реализуются три модуля
обучения: модуль «Европа», модуль «Публичное управление и менеджмент» и модуль
«Территориальное управление». В традиции этой школы каждый выпуск должен выбрать
имя известного политика, ученого, писателя. Так, например, были выпуски имени
Монтескье (1966), Шарля де Голля (1972), Антуана де Сент- Экзюпери (1994), Джоржа
Оруэлла (2016), Жермена Тийона (2022) и др. К субъектным факторам можно отнести
личностный потенциал, организаторские и коммуникативные способности студента.
Культурные ресурсы личности являются системообразующими факторами.Реализация
потенциала культурологического подхода тесно связана с созданием условий как для
студентов, так и для преподавателей по трансляции, освоению профессиональной культуры
и общей культуры.
В данной статье мы ограничились лишь несколькими основными подходами в
организации политического образования, но в странах ЕС применяются, помимо
системного, личностно-ориентированного и культурологического подходов, и другие
(технологический, аксиологический, компетентностый, антропологичесий), которые
успешно реализуются в рамках единого европейского образовательного пространства.
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УДК 37

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА В СТАНОВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОГО
УЧИТЕЛЯ
Козилова Л.В.,Харченко Л.Н.
THE RESOURCE POTENTIAL OF THE EDUCATIONAL
ENVIRONMENT OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY IN THE
FORMATION OF A MODERN TEACHER
Kozilova L.V.,Kharchenko L.N.
Аннотация. В данной статье обосновывается ресурсный потенциал образовательной
среды педагогического вуза как совокупность и единство материальных, социальных и
прочих его возможностей, которые в разной степени, вовлекаясь в педагогический процесс,
позволяют создать условия для становления современного педагога на этапе
профессиогенеза. Анализ научной литературы показал, что характеристика структуры
образовательной среды многокомпонентная. Акцентируется внимание на источнике
психологического комфорта образовательной среды педагогического вуза для студентов и
преподавателей. Приведены результаты опросов студентов о влиянии среды вуза на
профессиогенез педагога, которые не отвечают в полной мере принципу контекстности. На
основе проведенного анализа проблем реализации профессионально-ориентирующей
функции образовательной среды педагогического университета авторами выявлена
необходимость разработки фундаментальной проблемы педагогики – проектирование и
реализация возможностей профессионально-ориентирующей образовательной среды
педагогического вуза как ресурса повышения качества университетского педагогического
образования.
Abstract. This article substantiates the resource potential of the educational environment of a
pedagogical university as a combination and unity of its material, social and other capabilities,
which, to varying degrees, involving themselves in the pedagogical process, allow creating
conditions for the formation of a modern teacher at the stage of professionogenesis. The analysis
of scientific literature has shown that the characteristic of the structure of the educational
environment is multicomponent. Attention is focused on the source of psychological comfort of
the educational environment of a pedagogical university for students and teachers. The results of
student surveys on the influence of the university environment on the teacher's professionogenesis,
which do not fully meet the principle of contextuality, are presented. Based on the analysis of the
problems of the implementation of the professionally-oriented function of the educational
environment of a pedagogical university, the authors identified the need to develop a fundamental
problem of pedagogy – the design and implementation of the possibilities of the professionally43
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oriented educational environment of a pedagogical university as a resource for improving the
quality of university pedagogical education.
Ключевые слова: потенциал, образовательная среда, педагогический вуз, этап
профессиогенеза,
профессиональная
ориентированность
учебного
процесса,
профессионально-ориентирующая функция, самореализацию студента, включенность и
активность обучающихся.
Keywords: potential, educational environment, pedagogical university, stage of
professionogenesis, professional orientation of the educational process, professional orientation
function, student self-realization, involvement and activity of students.
В свете современных представлений, ресурсный потенциал образовательной среды
любого учебного заведения – это совокупность и единство материальных, социальных и
прочих его возможностей, которые в разной степени, вовлекаясь в педагогический процесс,
позволяют создать условия для становления современного педагога.
Отсюда следует, что в образовательной среде вуза обнаруживается возможность
моделировать многочисленные условия – психолого-педагогическими, информационными,
пространственно-предметными и др., которые будут оказывать прямое и опосредованное
влияние на личность обучающегося и на эффективность учебно-воспитательного процесса
в целом.
Анализ научной литературы обнаружил разнообразие подходов к характеристике
структуры образовательной среды, но у всех авторов – она многокомпонентная.
Так, С.М. Головлева выделяет в среде информационный, социальный и технологический
компоненты [4]; М.А. Скворцова, Г.А. Ковалев единицами образовательной среды наряду с
человеческими факторами, определяют наличие программ обучения и физическое
окружение; Е.А. Климов в «среде существования и развития человека выделяет такие ее
части как социально-контактная, предметная, соматическая, информационная» [5];
Г.Ю. Беляев – социальный, пространственно-предметный и психолого-дидактический –
всего 64 компоненты [2]; Н.Е. Щуркова определяет в «…среде следующие пространства:
предметно-пространственное, поведенческое, событийное и информационное культурное»
[14]; Ю.Н. Кулюткин и С.В. Тарасов – пространственно-семантический, содержательнометодический, коммуникативно-организационный компоненты [8]; И.М. Лебеденко –
поведенческий, событийный, предметно-пространственный и информационно-культурный;
В.А. Ясвин – социально-контактный, информационный, предметный или физическая
организация пространства [15];
Ананьина Ю.В., Блинов В.И., Сергеев И.С. компонентами в структуре образовательной
среды выделили взаимодополняющие и взаимосвязанные компоненты: пространственнопредметный, социальный и технологический (деятельностный) [1].
Мы обратили внимание на теорию возможностей Дж. Гибсона, в которой
подчеркивается активное начало человека – субъекта, который осваивает свою жизненную
среду, что, на наш взгляд, представляет огромное значение для анализа среды с точки
зрения психологии и педагогики [3].
Если сопоставить перечисленные варианты подходов к определению структуры
образовательной среды, то можно определить некий ее обобщенный инвариант, выделив в
среде педагогического вуза материальный (или предметно-пространственный), социальный
(или информационный, культурный, психологический) и технологический (или действеннопрактический, функциональный) компоненты, которые создают интеллектуальный,
психологический и физический комфорт (или дискомфорт) для субъектов учебновоспитательного процесса. Физический комфорт для студентов и преподавателей
характеризуется соответствием между потребностями их организма и предметнопространственными условиями внутривузовской среды.
Это оптимальный тепловой и световой режим, интерьер и удобство мебели, цветовые
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решения, микроклимат помещений - влажность, вентилируемость, электромагнитный фон,
персонализация среды: вариативность выбора, гибкость, связность, трансформируемость и
т.п., наличие пунктов питания, гигиенических помещений, а также сюда относят режим
работы вуза: оптимальность расписания учебных занятий, работы секций, клубов, центров
и т.д. Перечисленные условия составляют основу жизнедеятельности человека, поэтому их
необходимо учитывать при организации благоприятной внутривузовской среды. Конечно,
для этого существуют санитарно-гигиенические нормы и требования, изучение
перечисленных условий не является предметом педагогики, тем не менее, по некоторым
данным, физический комфорт образовательной среды может повышать результативность
обучения до 16% [16].
Интеллектуальный комфорт образовательной среды педагогического вуза для студентов
и преподавателей характеризуется соответствием между их потребностями в информации и
мыслительной деятельности и ее результатами, которые достигаются в процессе
пребывания в данной среде.
В силу того, что в образовательной среде вуза одновременно присутствуют студенты и
преподаватели с разными уровнями интеллекта, а, следовательно, и с разными
притязаниями к интеллектуальному комфорту, то возникает проблема использования
дифференцированного или индивидуального подхода при интеллектуальном насыщении
образовательной среды. А также применения, активизирующих интеллектуальную
деятельность студентов, форм и методов организации учебной деятельности.
Поэтому необходима профессиональная ориентированность учебного процесса, любого
вида учебных занятий и практик, что будет способствовать повышению интереса к их
освоению, мотивировать на педагогическую профессию и, в значительной степени,
интеллектуально развивать личность студента и создавать ситуацию интеллектуального
успеха. Помещение или «погружение» студента в ситуацию интеллектуального успеха – это
проблемная область для проектировщиков образовательной среды педагогического вуза и в
целом, для дидактики высшей школы.
Вывести образовательную среду вуза до уровня, создающего ситуацию
интеллектуального успеха студента, которая способствует формированию положительной и,
в тоже время, адекватной самооценки, возможно, создав такую совокупность
педагогических условий, которая обеспечивала бы самореализацию студента в выбранных
им видах деятельности, требующих интеллектуального напряжения: будь то обучение,
общественная работа, спорт или творчество. Источником психологического комфорта
образовательной среды педагогического вуза для студентов и преподавателей выступают, в
первую очередь, организационно-коммуникативные условия внутривузовской среды, то
есть, способ организации в среде межличностных взаимодействий субъектов
образовательного процесса: студент – студент, студент – преподаватель, преподаватель –
преподаватель и т.д.
Кстати заметить, что в зависимости от стиля взаимодействия субъектов в
образовательной среде, как отмечают Ю.Н. Кулюткин и С.В. Тарасов, формируется
определенный тип среды, который определяет ее комфортность. Она может быть
конкурентная и кооперативная, гуманистическая и технократическая и т.д. [8]. Помимо
этого, указанные авторы классифицируют образовательные среды по характеру отношения
к социальному опыту и его передаче.
Так, например, среды делятся на традиционные и нетрадиционные /современные,
инновационные; творческие или консервативные, открытые или закрытые /замкнутые и др.
С позиции В.В. Рубцова, который обратил внимание на комфортность образовательной
среды в зависимости от характера взаимоотношений в ней и предложил «коммуникативноориентированную модель среды, которая понимается им как форма сотрудничества, которая
создает особые виды общностей между учащимися и педагогами, а также между самими
обучающимися» [11].
Помимо этого, взаимодействие субъектов образовательного процесса в вузе порождает
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особую среду, уклад университетской жизни, студенческие традиции, которые позволяют
развиваться
взаимодействию
на
взаимном
доверии,
уважении,
понимании,
требовательности и справедливости, то есть на комфортном состоянии и студентов, и
преподавателей, и вузовских менеджеров. В тоже время, нельзя исключать влияния на
психоэмоциональное (психологический комфорт) состояние субъектов образования,
физического и интеллектуального комфорта или дискомфорта.
В целом, ощущение комфорта среды несет с собой студентам чувство удовлетворения
собственной образовательной деятельностью, положительные мотивы к ее продолжению,
что в свою очередь, ведет к индивидуальному развитию личности каждого студента. Исходя
из предложенного инварианта компонентного состава среды, можно рассматривать и
проблемы, затрудняющие реализацию профессионально-ориентирующей функции
образовательной среды педагогического университета.
Как показывают результаты проведенного анализа, для большинства образовательных
сред педагогических вузов характерно то, что они не обладают интегративной
целостностью, объединяемой единой целью,
наблюдается разобщенность в
функционировании различных структур и кафедр, отсутствует внутренняя организация,
которая бы обеспечивала взаимодействие различных структурных и социальных элементов
среды между собой и с окружающей вуз средой, например, образовательной средой
региона, профессиональной субкультурой. Традиционно такое взаимодействие
осуществляется с организациями – местами педагогических практик, которые носят,
зачастую, формальный характер или ограничиваются предусмотренными программой
несколькими занятиями с обучающимися или воспитанниками.
Как показывают результаты исследований, представленные нами в научных работах,
совпадают с результатами проведенных и другими исследователями, студенты в оценке
влияния различных условий образовательной среды на их личностное развитие не
стесняются в оценках [6, 7, 12]. Так, в процессе опроса студенты педагогического института
весьма низко оценили влияние лекций и семинарских занятий – всего 20%, внеаудиторную
деятельность студий, секций, клубов – на 10%, а влияние среды вуза в целом, всего на 6,7%.
В этом же исследовании была выявлена значимая роль семейной среды на личностное
развитие – более 43%.
Такие результаты опроса указывают на то, что большая часть студентов предпочитает
жить и действовать в автономном режиме, рассчитывать на собственные возможности и
усилия, поэтому молодые люди сосредотачиваются на личных проблемах и проблемах
близкого круга людей, то есть, предпочитают жить для себя и своих близких. Многие из
студентов, особенно магистрантов, совмещают учебу с работой, которая зачастую не
совпадает с профилем их обучения, но придает им самостоятельность и независимость от
средовых влияний вуза.
Те студенты, которые работают по педагогической специальности, тоже вынуждены
тратить большое количество времени на работу, учеба уходит на второй или третий план.
Отсюда интерес многих студентов к обучению ограничивается желанием получить диплом
о высшем образовании.
С одной стороны, это можно объяснить общими прагматическими тенденциями в
молодежной среде, а, с другой стороны, состоянием образовательной среды вуза, которая не
стала увлекательной, интересной, комфортной, а, главное ценной для жизни и предстоящей
профессиональной деятельности будущих педагогов.
Таким образом, анализ проблем показывает, что образовательная среда педагогических
вузов не отвечает в полной мере принципу контекстности, а, тем более, поликонтекстности,
которые, призваны, прежде всего, придать среде профессионально-ориентирующий пафос.
Необходимо отметить, что активная часть образовательной среды вуза, а, именно,
преподаватели, которые играют в происходящих процессах ключевую роль. Увлечь студента
в мир образования, науки, творческой педагогической деятельности может, конечно же, не
абстрактная среда, а конкретный увлеченный и знающий преподаватель. Действительность
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такова, что большая часть преподавателей прекрасно владеет своим предметом, также
великолепно умеют читать свои курсы, но, зачастую, не представляют какова роль и место
преподаваемого им предмета в системе (или в структуре) подготовки будущего педагога
[13]. Редкий случай, когда преподаватель вуза имеет опыт конкретной практической
педагогической работы в системе образования, в качестве учителя предметника, классного
руководителя, консультанта-профориентолога, учителя-логопеда и т.д.
В результате выпускник педагогического вуза, посещавший занятия преподавателя–
теоретика, получает огромный, зачастую, даже избыточный информационный багаж, для
которого ему трудно самостоятельно найти практическое приложение.
Не вполне решает названные проблемы компетентностная парадигма образования и
современные ФГОС, которые направлены на подготовку специалиста знающего, умеющего,
а, главное, владеющего определенными компетенциями. Но, в тоже время, компетенции,
обозначенные в стандартах и образовательных программах или слишком обобщенные, или
не отражают готовность к выполнению выпускником определенных профессиональных
функций на том или ином уровне образования.
Исходя из такого положения, с нашей точки зрения, компетентностная модель ФГОС, и
в целом компетентностный подход в педагогическом образовании, требует своего развития,
а компетенции – конкретизации.
Таким образом, проведенный анализ проблем реализации профессиональноориентирующей функции образовательной среды педагогического университета позволил
высказать следующие суждения.
Образовательная среда педагогического университета, как открытая система, помимо
собственных средовых проблем, несет на себе груз проблем, которые сложились в системе
образования, в системе высшего образования, в системе педагогического образования, то
есть образовательная среда вуза является элементом социокультурной образовательной
среды, которая соотносима с качеством среды обитания (нахождения в ней с целью
преобразования, сотворчества, преодоления трудностей и т.д.) и качеством жизни.
Исследователи, например, Ю.В. Ананьина, Г.Ю. Беляев, В.И. Блинов, И.С. Сергеев,
отмечают, что «образовательная среда всегда существует, как определенный социальный
институт, в конкретном социокультурном или историко-педагогическом контексте» [1, 2].
Авторами усилено внимание и на то, что «… образовательная среда педагогического вуза
состоит из разнообразных типов и видов локальных сред (учебных и внеучебных,
формальных и неформальных) различного, порой и взаимоисключающего качества, но
специфических для педагогического образования, для педагогических вузов, а также
отдельных учебных групп студентов, преподавателей».
Следовательно, решая проблему профессиональной ориентации образовательного
пространства, необходимо помнить, что развитие студента происходит одновременно в
нескольких различных типах сред (воспитательной, исследовательской, образовательной,
информационной,
коммуникативной
и
т.д.),
которым
необходимо
придать
профессионально-ориентирующее единство целей.
Разные образовательные организации, входящие в систему образования нашей страны,
ждут подготовленных педагогов, которые могли бы приступить полноценно к выполнению
своих профессиональных обязанностей с первого дня работы, но, как показывает практика,
этого не происходит. Проблема усугубляется тем, что между обучением в вузе и работой в
образовательной организации нет структуры, которая бы исправляла недоработки
(недостатки, пробелы) вузовской подготовки и «доподготавливала студентов к полноценной
профессиональной деятельности» [9].
Перед педагогическим университетом поставлена проблема - изменить такое положение
дел. Выпускник вуза – дипломированный педагог должен уверенно чувствовать себя на
рынке труда. Для достижения требуемого уровня подготовки педагогов требуется
формирование современной образовательной среды с использованием эффективных
технологий обучения – личностно-ориентированной, профессионально-ориентирующей,
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технологий поликонтекстного и опережающего профессионального обучения. Требуется,
несмотря на тавтологию, педагогизация образовательной среды педагогического вуза [10].
По оценкам исследователей и экспертов, качественно выстроенная, методологически и
методически продуманная современная образовательная среда педагогического
университета, это такая среда, которая профессионально ориентирует на педагогическую
профессию, которая позволит решить многие из перечисленных выше проблем, а также
позволит обеспечить не только результативность и профессиональную направленность
педагогического образования, но и снизить расходы на получение качественного
образования, за счет имеющихся ресурсов, условий, факторов и позволит обеспечить
добротным стартовым образовательно профессиональным капиталом выпускаемых
педагогов.
Таким образом, в результате проделанной теоретико-аналитической работы о роли
образовательной среды педагогического университета в профессиогенезе педагога,
сформулированы следующие выводы:
Во-первых, проблема проектирования образовательной среды педагогического вуза и ее
влияния на развитие личности педагога занимает одно из центральных мест в спектре
проблем теории и методики профессионального образования.
Во-вторых, образовательная среда педагогического вуза – это важнейший, если не
определяющий, фактор и этап индивидуального профессиогенеза педагога.
В-третьих, образовательная среда педагогического вуза – это единство компонентов
(информационного,
социального,
технологического),
которое
обеспечивает
профессионально-личностное становление студентов с учетом их активности,
включенности, вовлеченности в образовательную среду университета, так как «в настоящее
время образовательная среда педагогического вуза обладает огромными возможностями и
потенциалом для формирования готовности обучающихся к освоению цифровых
коммуникаций, которые необходимо использовать каждому студенту с учетом его личной
активности и включенности в образовательный процесс».
А личная включенность и активность обучающихся педагогического университета
являются необходимыми качествами для успешного освоения потенциала современной
образовательной среды [7, с.77].
В-четвертых,
образовательная
среда
педагогического
вуза
способствует
профессиональному самоопределению и росту студентов, но в том случае, если она, с одной
стороны, построена на следующих принципах: открытости, доступности, полиморфности,
вариативности, динамичности, эргономичности, эстетичности, комфортности и
самоорганизации, в сотрудничестве с разными социальными образовательными
организациями партнерами и специалистами, а также непрерывного развития ее
возможностей за счет внесения нового (инновационного) в структурные компоненты среды;
с другой стороны, приводит к возрастанию активности студентов как субъектов
образования, активно взаимодействующих с образовательной средой вуза в процессе
освоения ее возможностей.
Отсюда следует, необходимость разработки фундаментальной проблемы педагогики –
проектирование
и
реализация
возможностей
профессионально-ориентирующей
образовательной среды педагогического вуза, как ресурса повышения качества
университетского педагогического образования.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Ананьина, Ю.В., Блинов, В.И., Сергеев, И.С. Образовательная среда: развитие
образовательной среды СПО в условиях сетевой кластерной интеграции/Под общей
редакцией доктора педагогических наук, профессора Блинова В.И. - М: ООО «Аванглионпринт», 2012. -152 с.

48

Экономические и гуманитарные исследования регионов № 4 2022

2.
Беляев, Г.Ю. Педагогическая характеристика образовательной среды в
различных типах образовательных учреждений: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Беляев
Геннадий Юрьевич. – М., 2000. – 157 с.
3.
Гибсон Дж., И Пик, А. Д. Экологический подход к обучению и развитию
восприятия. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. 2000.
4.
Головлева, С.М. Структура и компонентный состав образовательной среды
/С.М. Головлева, В.В. Юдин/Педагогическое наследие К.Д. Ушинского: материалы научнопрактической конференции «Чтения Ушинского» (4-5 марта 2014 г.) Ч. 1. – Ярославль: Издво ЯГПУ, 2014. – С. 166-171.
5.
Климов, Е.А. О среде обитания человека глазами психолога/2-ая Российская
конференция по экологической психологии. Материалы. (Москва, 12-14 апреля 2000 г.) / под
ред. В.И. Пановой. - М.; - Самара: Изд-во МГППИ, 2001. - С. 7-9.
6.
Козилова, Л.В. Организация и содержание педагогической практики студентов
бакалавриата в педагогическом университете//Польский международный журнал научных
публикаций Сolloquiumjournal. - № 7(59). - 2020. часть 3. С. 39-42. http://www.colloquiumjournal.org/wpcontent/uploads/2020/03/colloquium-journal-759-chast-3.pdf
7.
. Козилова, Л.В. Исследование активности и включенности студентов в
современную образовательную среду / Л.В. Козилова // Казанский педагогический журнал. 2020. - № 4 (141). - С. 71-79. DOI: 10.34772/KPJ.2020.141.4.010
8.
Кулюткин, Ю.Н. Образовательная среда и развитие личности / Ю.Н.
Кулюткин, С.В. Тарасов // Новые знания. – 2001. – № 1. – С. 6-7.
9.
Ладыжец, H.С., Неборский, Е.В. Университетский барометр: мировые
тенденции развития университетов и образовательной среды // Интернет-журнал
«Науковедение». – 2015. – Т. 7. - № 2 (27). – URL: http://naukovedenie.ru/PDF/68PVN215.pdf
(дата обращения: 25.02.2017).
10.
Пчелинцева, И. Г. Основы педагогизации образовательной среды вуза / И.Г.
Пчелинцева //Специфика педагогического образования в регионах России. – 2014. – № 1 (7).
– С. 107-110.
11.
Рубцов, В.В. О проблеме соотношения развивающих образовательных сред и
формирования знания (к определению предмета экологической психологии) / 2-ая
Российская конференция по экологической психологии. Материалы (Москва, 12–14 апреля
2000 г.). – М.; - Самара: Издво МГППИ, 2001. – С. 77-81.
12.
Харченко, Л.Н., Джахбаров, М.А., Козилова, Л.В., Харланова, Н.Н.
Современные тренды развития непрерывного педагогического образования/ под общ. ред.
проф. Л.Н. Харченко. Монография. – М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2021. – 151 с.
13.
Цибизова, Т.Ю. Теоретико-практические аспекты создания профессиональноориентирующей образовательной среды на базе современного высшего учебного заведения
// Управление качеством инженерного образования. Возможности вузов и потребности
промышленности: тезисы докладов второй международной научно- 341 практической
конференции: Москва, 23-25 июня 2016 г. / Отв. Ред. Е.В. Смирнова,. М. : Изд-во НУК ИУ
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. С. 104-105.
14.
Щуркова, Н.Е. Нежная педагогика. - М.: Центр «Пед. Поиск», Август-Принт,
2005. — 160 с.
15.
Ясвин, В.А., Рыбинская С.Н. Влияние характеристик школьной среды на
учебные достижения учащихся / В.А. Ясвин, С.Н. Рыбинская // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер.
Сер. Философия. Психология. Педагогика. - 2015. - Т. 15, вып. 2. - С. 68-72.
16.
Barrett, P. Zhang, Y. Davies, F. Barrett, L. 2015. Clever Classrooms – Summary
report of the Head Project (Holistic Evidence and Design); University of Salford. ISBN 978-1907842-63-4. available online at: www.salford.ac.uk/cleverclassrooms/1503-Salford-Uni-ReportA5-DIGITAL.pdf

49

Экономические и гуманитарные исследования регионов № 4 2022

УДК 37

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
ВОСПИТАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА С
НАУЧНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
(НА ПРИМЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ)
Майданкина Н.Ю., Махмутова Л. Р.
IMPROVEMENT OF THE PROFESSIONAL SKILLS OF THE EDUCER
UNDER THE CONDITIONS OF SOCIAL PARTNERSHIP WITH A
SCIENTIFIC INSTITUTION (ON THE EXAMPLE OF FORMING THE
BASIS OF NATURAL-SCIENTIFIC CONCEPTS OF PRESCHOOL
CHILDREN)
Maidankina N. Y., Makhmutova L. R.
Аннотация. Профессиональный стандарт педагога, Концепция создания единой
федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и
управленческих кадров и др. документы определяют насущную потребность в поиске
эффективных механизмов и технологий в системе повышения квалификации для
совершенствования профессиональных умений педагога дошкольной сферы. В статье
рассматриваются подходы дошкольной организации к социальному партнерству с научным
учреждением и механизм совершенствования профессиональных умений воспитателя ДОО
в области формирования основ естественно-научных представлений дошкольников в
условиях социального партнерства с научным учреждением.
Abstract.The professional standard of a teacher, the concept of creating a unified federal
system of scientific and methodological support for teachers and management personnel, and other
documents determine the urgent need to find effective mechanisms and technologies in the
advanced training system to improve the professional skills of a preschool teacher. The article
discusses the approaches of a preschool organization to social partnership with a scientific
institution and the mechanism for improving the professional skills of a preschool teacher in the
field of forming the foundations of the natural science ideas of preschoolers in conditions of social
partnership with a scientific institution.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, дошкольное
образование, профессиональные умения, воспитатель, социальное партнерство, научное
учреждение, основы естественно-научных представлений дошкольников
Keywords: additional vocational education, preschool education, professional skills,
educator, social partnership, scientific institution, foundations of natural science concepts of
preschoolers
Успешная реализация национального проекта «Образование», Концепции создания
единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических
работников и управленческих кадров и др. документы предъявляют серьезные требования к
системе дополнительного профессионального образования в связи с чем особый интерес
вызывает проблема совершенствования профессиональных умений педагога, в том числе в
области преподавания математики, физики и естествознания [12; 10]. В период реализации
Профессионального стандарта педагога и внедрения обновленных образовательных
стандартов в системе дополнительного образования особо востребованы эффективные
подходы, механизмы и технологии в совершенствовании профессиональных умений
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педагога [14]. На основании исследований Т.А.Волосовец, Л.М.Клариной, Д.А.Леонтьева,
Д.Б.Эльконина важнейшими принципами в совершенствовании профессиональных умений
педагога обозначены непрерывность образования, мотивация к профессиональной
деятельности, что обосновывает необходимость расширения границ профессиональной
локации и наращивания возможностей социального партнерства, в том числе с научными
учреждениями[6;8;9].
Анализ материально-технической, кадровой базы научных учреждений в плане
социального партнерства с образовательными организациями показывает, что их
возможности оказывают существенное влияние на развитие научного кругозора педагога,
совершенствование уровня его профессиональных умений в проектировании
образовательного пространства, программ и практико-ориентированного инструментария с
ориентацией на современные научные достижения и др.
Для решения задач нашего исследования по проблеме совершенствования уровня
профессиональных умений воспитателя дошкольной образовательной организации (ДОО) в
условиях социального партнерства с научным учреждением на примере формирования
основ естественно-научных представлений дошкольников нам потребовалось уточнить
структурные компоненты и показатели умений педагога. На основе анализа современных
исследований в области дополнительного профессионального образования (Л.М.Захарова,
Н.В.Кузьмина, М.И.Лукьянова, А.К. Маркова, И.Н. Семёнов и др.) [17; 7;15] мы выделили
структурные компоненты и показатели умений актуализация которых позволяет определить
стратегию деятельности в совершенствовании профессиональных умений и, в целом,
личностном развитии воспитателя.
В разработке структурных компонентов и показателей профессиональных умений
мы учитывали и подходы, которые используют специалисты IT-сферы в формировании hard
skills («ручные, жёсткие умения») и soft skills («гибкие, широкие умения»). «Hard skills» –
профессиональные умения, которыми владеет каждый специалист IT-сферы и применяет их
при решении необходимых «технических» профессиональных задач. Например,
применительно к системе дошкольного образования к группе hard skills, мы отнесли две
категории: простые умения такие как умения осуществлять уход и присмотр за детьми,
режимные моменты (прием пищи, одевание, раздевание, организация прогулки и др.) и
сложные профессиональные умения, например, с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей дошкольников развивать игровую и коммуникативную виды деятельности,
конструирование, восприятие художественной литературы и т.п.
«Soft skills» – надпрофессиональные, гибкие и мобильные умения, непосредственно
несвязанные с профессиональной деятельностью, должностными обязанностями и
функциями. Однако именно овладение комплексом soft skills является определяющим в
оценивании профессиональной эффективности и успешности специалиста. Важно
понимать, что процесс современной профессиональной деятельности ставит специалиста
дошкольного профиля в ситуацию социального партнерства с субъектами образовательных
отношений: единомышленниками, педагогами, воспитанниками и их родителями,
общественностью и востребует проявления надпрофессиональных умений таких как
оперативно вступать в контакт, вместе определять и достигать запланированные цели,
умело решать «неожиданно» возникающие и требующие профессионального решения
задачи, поддерживать комфортные эмоциональные отношения и выстраивать
конструктивный диалог с окружающими и др. Кроме того, группа soft skills включает и self
– менеджмент — умения в определении и достижении целей личной эффективности в
профессиональной деятельности, конструировании маршрута профессионального развития.
Например, в системе дошкольного образования мы наблюдаем тенденцию в
дополнительном обучении помощников воспитателей ДОО с целью перехода в должность
«воспитатель», что соотносится с self skills –умения проектировать профессиональный
маршрут развития.
Очевидно, что группы и hard skills, и soft skills интегрируются в профессиональные,
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социальные и личностные умения специалиста.
Основываясь на этих подходах, мы выделили структурные компоненты и показатели
умений педагога ДОО [4]:профессионально-деловой компонент (professional component)
характеризует степень профессионализма и профессиональные умения (professional skills)
воспитателя связанные с показателями:в работе с нормативной, психолого-педагогической и
методической литературой находить решение задач для осуществления и улучшения
профессиональной деятельности; в соответствии с целевыми ориентирами современного
этапа дошкольного образования планировать необходимые профессиональные действия,
применять апробированные образовательные технологии; с учетом социальной ситуации
разрабатывать образовательные, в том числе индивидуальные, программы и
индивидуальные маршруты;оценивая развивающий потенциал социума и социальных
партнеров проектировать и расширять образовательное пространство дошкольной
организации и др.;социально-педагогический компонент (soft component) определяет
возможность конструктивного диалога с субъектами образовательных отношений (детьми,
родителями, коллегами, социальными партнерами с учетом их интересов, запросов и
предложений) и др.; и включает soft skills — организовывать профессиональное общение,
проявлять педагогический такт, конструировать перспективы в отношениях с субъектами
образовательных отношений, устанавливать и развивать продуктивные связи,
ориентированные на достижение образовательных целей и задач и др.; личностный
компонент (personality component) рассматривается в аспекте ценностных духовнонравственных установок и ориентиров общества. Personality skills интегрируют показатели
professional и soft skills и связаны с умениями быть эффективным, конкурентоспособным,
самокритичным в профессиональной деятельности, объективно оценивать результаты
своего педагогического труда, проявлять культуру собственного инвестирования,
реализовать технологии личностного роста; общекультурный компонент (cultural
component) отражает общекультурный уровень и владение воспитателем cultural skills —
умениями воспринимать и оценивать окружающее с точки зрения отечественного
культурного опыта, духовных, семейных, национальных ценностей, осознавать и
удовлетворять потребность в постоянном развитии в области культуры и видах
творчества;региональный компонент (regional component) предполагает реализацию
профессиональной деятельности с учетом региональных социокультурных особенностей и
традиций. Владение regional skills связано с отражением в дошкольной практике
региональных социокультурных особенностей и традиций.Безусловно, выделение данных
структурных компонентов и показателей умений весьма условно, между ними не может
быть «жестких» границ; кроме того, предполагает развитие одного компонента и показателя
в интеграции с наполнением и обогащением других показателей.
Наш подход заключается в том, что вариантом решения в направлении развития
professional component и совершенствования показателей professional skills служит
осуществление инновационной деятельности ДОО в условиях социального партнерства с
научным учреждением по проблеме формирования основ естественно-научных
представлений детей дошкольного возраста как составной части познавательного развития.
В связи с этим цель исследования: разработать механизм, способствующий
совершенствованию профессиональных умений воспитателя в условиях социального
партнерства с научным учреждением на примере формирования основ естественно-научных
представления дошкольников.
В качестве объекта исследования выступает процесс совершенствования
профессиональных
умений
воспитателя
ДОО
в
условиях дополнительного
профессионального образования, а предмет исследования: организационные и педагогические
условия совершенствования профессиональных умений воспитателя ДОО в условиях
социального партнерства с научным учреждением на примере формирования основ
естественно-научных представлений дошкольников. Базой исследования является
муниципальное дошкольное образовательное учреждение (МДОУ) Октябрьский детский
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сад «Василёк» рабочего поселка Октябрьский Чердаклинского района Ульяновской области,
а также и ряд детских садов Чердаклинского района (МДОУ «Рябинка», р.п. Мирный),
проявивших интерес к проблеме нашего исследования.
Таким образом, новизна нашего исследования состоит в разработке механизма,
способствующего совершенствованию профессиональных умений воспитателя ДОО в
условиях социального партнерства с научным учреждением на примере формирования
основ естественно-научных представлений дошкольников, основанного на учете
социальной ситуации (микро-социум образовательного пространства; географические,
природные, климатические особенности);и программно-целевом подходе в разработке
методического
инструментария,
учитывающего
закономерности
и
специфику
познавательного развития дошкольников.
На первом этапе исследования для решения задачи в улучшении структуры и
показателей профессиональных умений воспитателей мы обратились к изучению
нормативной, психолого-педагогической, методической литературы по проблеме
познавательного развития, разработке концепции и подходов к познавательному развитию
детей дошкольного возраста. В дошкольной педагогике в области познавательного развития
известны труды Л. И. Божович, Л. А. Венгера, В. В. Давыдова, А. В. Запорожца, А. Н.
Леонтьева, В.С.Мухиной, Д. Б. Эльконина и др., посвященные психологическим аспектам
изучаемого феномена; Г. М. Ляминой, А. П. Усовой, Е. А. Панько и др., раскрывающие
педагогические аспекты проблемы развития умственных способностей, особенности
методики умственного воспитания дошкольников; П.Я.Гальперина, С.С.Левитина,
С.Г.Якобсон, У.В.Ульенковой и др., исследовавших специфику развития когнитивных
процессов и поэтапного формирования умственных действий[1;5].
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования (ФГОС ДО) для усиления работы по умственному развитию дошкольников
выделена образовательная область (ОО) «Познавательное развитие». Реализация
содержания ОО предполагает создание в дошкольной организации психологопедагогических условий для развития у дошкольников познавательных интересов и
мотивации, любознательности, творческой активности; формирования у детей в процессе
специфических видов как совместной, так и самостоятельной деятельности поэтапного
формирования познавательных действий; первичных представлений об объектах
окружающего мира, их свойствах, о малой родине и Отечестве, об особенностях природы и
т.[16]. Таким образом, естественно-научное образование является составляющей
познавательного развития включает знакомство дошкольников с растениями, их видами и
многообразием как системой в становлении научного восприятия мира, выявление
взаимосвязей и взаимозависимостей природных объектов и явлений;природой малой
Родины, её уникальными природными особенностями и достопримечательностями в
формировании моделей безопасного поведения в мире растений[3].
Результаты сравнительного анализа состояния системы дошкольного образования
нашего региона показали, что в вопросах формирования у дошкольников представлений
естественно-научного характера наблюдается некоторая «оторванность» содержания
образовательных программ, в том числе ориентированных на формирование естественнонаучных представлений дошкольников, от основных новообразований познавательного
развития дошкольника (внимание, наблюдательность, образные формы мышления, усвоение
средств познавательной деятельности, произвольные восприятие, запоминание,
познавательные действия), недостаточно и неэффективно используются ресурсы
социального и природного окружения, своеобразие которого заключается в том, что ребенок
выходит за пределы семейного круга и устанавливает отношения с миром взрослых, а
центром социальной ситуации становится взрослый как носитель не только социальной
функции, но и информационно-научной. Непосредственное чувственное восприятие
окружающих природных объектов (запах, звук, цвет и др.) воздействует на развитие
анализаторов, функционирование систем детского организма и формирует у дошкольников
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интерес к познавательным действиям и, в целом, обогащает когнитивные процессы.
Вышеизложенное позволяет определить заказ на дополнительную подготовку и
совершенствование профессиональных умений воспитателя в области формирования у
дошкольников основ естественно-научных представлений с учетом социальной ситуации.
Согласно целям и задачам нашего исследования основным социальным партнером
является Ульяновский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина (УлГАУ)
— образовательное учреждение высшего профессионального образования. Анализ научной,
технической, кадровой базы УлГАУ обосновывает возможность организации процесса
познавательного развития и формирования основ естественно-научных представлений
дошкольников на качественно ином уровне. База аграрного университета (в формате
исследования мы организовали сотрудничество с профессорско-преподавательским
составом и студентами агрономического факультета) служит для нашей инновационной
деятельности ресурсом в совершенствовании умений воспитателей в области формирования
у детей основ естественно-научных представлений о мире растений. Именно поэтому
социальное партнерство с УлГАУ мы относим к одному из эффективных методов нашего
исследования.
На втором этапе исследования разработан механизм совершенствования
профессиональных умений воспитателя ДОО в области формирования основ естественнонаучных представлений дошкольников в условиях социального партнерства с научным
учреждением (см табл.№ 1), который может быть представлен и в качестве промежуточного
результата исследования.
Схема механизма совершенствования профессиональных умений воспитателя ДОО в
области формирования основ естественно-научных представлений дошкольников в
условиях социального партнерства с научным учреждением (табл. 1)
Блок целевой

1.1. Стратегия совершенствования профессиональных умений
воспитателя ДОО в условиях социального партнерства.
1.2. Тенденции и предпосылки в совершенствовании
профессиональных умений воспитателя ДОО в условиях
реализации Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).
1.3. Цель и задачи совершенствования профессиональных
умений воспитателя ДОО в условиях социального
партнерства с научным учреждением на примере
формирования у дошкольников основ естественно-научных
представлений о мире растений.

2. Блок аналитической 2.1. Эффективность подходов к совершенствованию
информации
профессиональных умений воспитателя ДОО в системе
дополнительного профессионального образования.
2.2.
Структурные
компоненты
и
показатели
профессиональных умений воспитателя ДОО
2.3. Уровень сформированности профессиональных умений
воспитателя
ДОО в области формирования основ
естественно-научных представлений дошкольников.
2.3. Специфика педагогического портрета воспитателя ДОО,
расположенной в сельской местности с учетом перспектив
совершенствования профессиональных умений и развития
дошкольной организации.
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3.
Блок
решений

2.4.Тенденции в организации социального партнерства ДОО с
научным учреждением.
2.5. Потенциал социального партнерства педагогического
коллектива ДОО с научным учреждением - УлГАУ им.
П.А.Столыпина.
принятия 3.1. Обоснование категорий воспитателей, участвующих в
инновационной деятельности в области формирования основ
естественно-научных представлений дошкольников.
3.2.
Разработка
решений
в
совершенствовании
профессиональных умений воспитателя ДОО в области
формирования основ естественно-научных представлений
дошкольников о мире растений

4. Блок реализации

3.3.Реализация гибридной модели обучения педагога в
системе повышения квалификации (ПК): формирование основ
естественно-научных представлений дошкольников (формат
КПК)
3.4.Реализация гибридной модели обучения педагога:
формирование основ естественно-научных представлений
дошкольников о мире растений с учетом ресурсной базы
социального партнера ( формат методической работы в ДОО)
3.5. Апробация принятых решений в совершенствовании
профессиональных умений воспитателя ДОО в области
формирования основ естественно-научных представлений
дошкольников о мире растений в условиях социального
партнерства с научным учреждением
4.1.
Внедренческая
стадия
в
решении
задачи
совершенствования профессиональных умений воспитателя
ДОО в области формирования основ естественно-научных
представлений дошкольников о мире растений в условиях
социального партнерства с научным учреждением
4.2. Интерпретация полученных результатов и эффектов
деятельности
4.3. Внесение корректив и дополнений в механизм
совершенствования профессиональных умений воспитателя
ДОО в области формирования основ естественно-научных
представлений дошкольников о мире растений в условиях
социального партнерства с научным учреждением
4.4. Масштабирование полученных результатов и эффектов
инновационной деятельности в ДОО региона.

На третьем этапе исследования на основе разработанного механизма
совершенствования профессиональных умений воспитателя внедрялась гибридная модель
обучения педагогов: на курсах повышения квалификации и в формате методической работы
в ДОО с учетом открывающихся возможностей УлГАУ им. П.А.Столыпина. Особо
уделялось
внимание
совершенствованию
умений
воспитателей
планировать
профессиональные действия, применять апробированные образовательные технологии;
разрабатывать образовательные, в том числе индивидуальные, программы и
индивидуальные маршруты. Обучение включало совершенствование умений воспитателей
разрабатывать и внедрять парциальную образовательную программу (цель, разделы,
содержание, технология) «Мир культурных растений» для детей дошкольного возраста,
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проектировать практико-ориентированный инструментарий с учетом социальной ситуации
и ресурсов научного учреждения.
В процессе работы именно партнерство педагогического коллектива ДОО с
научным учреждением УлГАУ им. П.А.Столыпина способствовало совершенствованию
таких умений воспитателей как определять цель парциальной образовательной
программы «Мир культурных растений»: проектировать и реализовать педагогические
условия для формирования основ естественнонаучных представлений у детей дошкольного
возраста; ранжировать круг образовательных задач программы: формировать основы
естественнонаучных представлений у детей о мире растений по блокам: «Деревья»,
«Кустарники», «Травы», «Растительная клетка»; на базе сформированных естественнонаучных представлений о мире растений развивать у детей интерес к окружающему миру,
любознательность, познавательную мотивацию и действия; кругозор, основы научного
восприятия мира;
— способствовать в совместной и самостоятельной деятельности проявлению
детьми основ естественнонаучных представлений о мире растений: деревьях, кустарниках,
травах, их видах, растительной клетке.
В ходе работы для достижения целей и задач парциальной программы определились
и формы сотрудничества с УлГАУ им. П.А.Столыпина, ориентированные на наращивание
таких профессиональных умений педагога, как конструировать перспективы отношений с
субъектами образовательных отношений, устанавливать и развивать продуктивные связи,
проявлять педагогический такт, доброжелательность и др. В рамках исследования
применялись следующие формы:
Формат взаимодействия педагогического
коллектива ДОО с УлГАУ
экскурсии для педагогов в УлГАУ им.
П.А.Столыпина
встречи педагогического коллектива ДОО
с
профессорско-преподавательским
составом
аграрного
факультета
университета
беседы, лектории, консультации для
педагогов ДОО в области современного
естествознания, в том числе с участием
студентов УлГАУ

Формат организации образовательной
деятельности для дошкольников
познавательные
экскурсии
на
базу
университета
познавательно-исследовательская
деятельность на базе аграрного факультета
с участием ППС и студентов
моделирование и опыты на базе ДОО с
участием ППС УлГАУ

совместные публикации педагогов с ППС отрытые мероприятия:
региональные
аграрного факультета университета
фестивали и конкурсы
отрытые
мероприятия:
обучающие детские научные конференции
семинары, семинары-практикумы
Для наращивания структурных компонентов и показателей профессиональных
умений воспитателей был запущен и поэтапно реализован педагогический проект
«Естественно-научное пространство ДОО» по модернизации развивающей предметнопространственной среды детского сада. Проект предусматривает создание на территории
детского сада центров и зон естественно-научной направленности: «Музей почв»,
«Цветочная оранжерея», «Парк: география растений», «Парк злаков», «Парк науки и зона
детских научных конференций», «Ботанический сад», «Сенсорной сад», «Дождевой сад»,
«Тайный сад», «Огород и зона занятий с овощными культурами», «Аптекарский огород»,
«Зона выставочных природных экспонатов», «Зона занятий биологией».
В результате нашего исследования разработан механизм и созданы условия для
системной работы в совершенствовании структурных компонентов и показателей
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профессиональных умений воспитателей в области формирования основ естественнонаучных представлений дошкольников в рамках социального партнерства с научным
учреждением.
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УДК 37

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК
ОБЪЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Маяцкая В.А., Стрельникова Л.Н
EDUCATIONAL ACTIVITY OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN AS
AN OBJECT OF PEDAGOGICAL DESIGN
Mayatskaya V. A., Strelnikova L. N.,
Аннотация. В статье рассматриваются механизмы педагогического проектирования
в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)», ФГОС НОО и направленностью на компоненты
учебной деятельности. Уточняется понятие «учебная деятельность» и ее специфика в
рамках достижения планируемых результатов.
Abstract. The article considers the mechanisms of pedagogical design in accordance with
the requirements of the professional standard "Teacher (pedagogical activity in the field of
preschool, primary general, basic general, secondary general education) (educator, teacher)", the
Federal State Educational Standard of Higher Education and orientation to the components of
educational activity. The concept of "educational activity" and its specifics within the framework
of achieving the planned results are clarified.
Ключевые слова: педагогическое моделирование, учебная деятельность,
компоненты учебной деятельности, метапредметные результаты, ориентировочная и
исполнительская деятельность.
Keywords: pedagogical modeling, educational activity, components of educational
activity, metasubject results, orientation and performance activities
Новые параметры обучения и воспитания, пересмотр целей, результатов
образования, традиционных методов, систем оценки достигнутых результатов – все эти
изменения диктует современный мир. Деятельность педагога во многом определяется
вызовами общества, науки и прогресса.
Чтобы эффективно решать встающие перед педагогом вызовы, необходимо
постоянно быть в процессе профессионального развития, принимать возникающие
проблемы и решать их. Осваивая новые компетенции, выбирая достойные образовательные
ресурсы для решения поставленных задач, педагог повышает свой профессиональный
уровень, приобретает уверенность, получает заслуженное уважение в обществе, укрепляет
свои позиции в условиях конкурентности.
Профессиональный стандарт педагога определяет проектирование педагогического
процесса как одну из важнейших функций учителя. Проектирование представляет собой
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функциональный компонент педагогической деятельности, отражающий предвидение
учителем будущего образовательного процесса (деятельности учащихся и педагога), а также
прогнозирование его результатов.
Педагогическое проектирование по мнению ряда ученых предполагает «создание
предположительных вариантов предстоящей деятельности и прогнозирование ее
результатов» (В.П. Беспалько). В.В. Анисимова, В.В. Сериков и др. рассматривают
«педагогическое проектирование как предварительную разработку основных деталей
предстоящей деятельности учащихся и педагогов» [7].
Объектами педагогического проектирования являются образовательные системы,
педагогический процесс, который делится на педагогические ситуации, возникающие
внутри него. Таким образом, проектирование – это сложная многоступенчатая
деятельность. Совершается она как ряд последовательно следующих друг за другом этапов,
приближая разработку предстоящей деятельности от общей идеи к точно описанным
конкретным действиям.
Проектирование включает в себя три этапа (ступени): моделирование,
проектирование и конструирование. Педагогическое моделирование – это разработка целей
(общей идеи) создания педагогических систем, процессов или ситуаций и основных путей
их достижения.
Ученые характеризуют моделирование как необходимое средство изучения
педагогического процесса, поскольку оно обеспечивает понимание того, какие из его сторон
являются ведущими, первичными, а какие – вторичными, имеющими второстепенное
значение. При дидактическом проектировании необходимо учитывать структурные и
технологические параметры процесса обучения (цель, принципы, содержание, методы,
дидактические средства и формы организации учебной работы).
Педагогическое конструирование – это дальнейшая детализация и конкретизация
созданного проекта, приближающая его для использования в конкретных условиях реальной
практики. В ходе практической реализации педагог устанавливает уровень оптимальности
созданного проекта педагогической системы и намечает пути его дальнейшего
совершенствования.
В рамках системно-деятельностного подхода учитель определяет ведущие его
стороны. В младшем школьном возрасте отечественные психолого-педагогические
концепции и теории выделяют учебную деятельность как ведущую.
Учебную деятельность можно представить, как процесс, который сохраняет все
психологические признаки деятельности. А.Н. Леонтьев отмечает, что «полноценная
учебная деятельность» не зависит от возраста, она стихийно, самопроизвольно не
формируется. По мнению автора – «это деятельность специально формируемая».
При этом обучающийся осознает свою «необученность» и готов учебную
деятельность осваивать вполне сознательно.Основоположники теории учебной
деятельности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков,
П.Я. Гальперин) разработали дидактические системы, направленные на формирования
учебной деятельности и ее субъекта. В частности, В.В. Давыдов обосновал теорию
содержательного обобщения и превращение отношений как объект изучения (через
моделирование выделенного отношения и преобразование модели для изучения его
свойств), т.е. усвоение способов познания теоретического материала (природы его
структурирования).
Формулируя основные положения теории учебной деятельности, В.В. Давыдов
подчеркивал принципиальное отличие ее исходных позиций от традиционных психологопедагогических установок: «в основе «деятельностного» обучения лежит преобразующее
предмет действие, которое направлено на открытие содержательно общего в этой
предметности, с этим действием взаимосвязаны действия построения и преобразования
модели, в которых это общее отображается и специально исследуется» [4].
Нормативно-правовой основой в практической деятельности педагога на
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современном этапе является ФГОС НОО, в основе которого лежат теоретические
положения и идеи системно-деятельностного подхода.
В качестве планируемых результатов рассматриваются личностные, предметные и
метапредметные.
Метапредметные результаты – это освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые
обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться. В разделе 4 ФГОС НОО «Требования к результатам освоения программы
начального общего образования», в п.40, установлены требования к результатам освоения
обучающимися программ начального общего образования: личностным, включающим
готовность обучающихся к саморазвитию, а также мотивацию к познанию и обучению и
др.; метапредметным, включающим
универсальные познавательные учебные действия
(базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с
информацией), универсальные коммуникативные действия (общение, совместная
деятельность, презентации), универсальные регулятивные действия (саморегуляция,
самоконтроль); предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт деятельности специфической для данной предметной области по
получению нового знания, его преобразованию и применению [5].
В п. 42.1., п. 42.2., п. 42.3., п. 42.4. конкретизированы данные учебные действия. В
частности, универсальные учебные познавательные действия включают в себя овладение
базовыми
- логическими действиями (сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения,
устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные
объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять
недостатки информации для решения учебной (практической) задачи на основе
предложенного алгоритма);
- исследовательскими действиями (с помощью педагогического работника формулировать
цель, планировать изменение объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения
задачи; прогнозировать возможное развитие процессов).
К универсальным учебным познавательным действиям относится работа с
информацией (самостоятельно создавать схемы, таблицы для предъявления информации). К
универсальным
учебным
коммуникативным
действиям
относится
овладение
обучающимися средствами общения (корректно и аргументировано высказывать свое
мнение, строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей и др.),
умениями совместной деятельности (принимать цель совместной деятельности,
коллективно строить действия по её достижению и др.).
К универсальным учебным регулятивным действиям относится овладение
обучающимися самоорганизацией (планировать действия по решению учебной задачи для
получения результата, выстраивать последовательность выбранных действий) и
самоконтролем (устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности,
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок).
Предметные результаты ориентированы на применение знаний умений и навыков
обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. Таким образом,
достижение планируемых результатов обеспечивает формирование учебной деятельности
младших школьников. Компоненты учебной деятельности для учителя являются объектами
педагогического проектирования.
Следовательно, проектируя педагогический процесс, учитель разрабатывает систему
педагогических ситуаций, в соответствии со структурными компонентами учебной
деятельности: мотивами, особенностями целеполагания (учебная цель и задачи), учебными
действиями и операциями (ориентировка, моделирование, преобразование модели, контроль
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и оценка).
Идеологи развивающего обучения рассматривают учебную деятельность в контексте
усвоения человеком знаний и умений в специфической форме. Согласно диалектикоматериалистической философии, «деятельность человека» связана с творческим
преобразованием предмета. Усвоение школьником тех или иных знаний в форме учебной
деятельности всегда начинается с творческого преобразования усваиваемого им материала.
Своеобразие учебной деятельности состоит в том, что в процессе ее осуществления
школьник усваивает теоретические знания. Их содержанием является происхождение,
становление и развитие какого-либо предмета.
По мнению В.В. Давыдова, если «в содержании отсутствуют моменты
происхождения и развития изучаемого предмета, то можно твердо сказать, что в данном
случае ребенок учебной деятельности не выполняет» (из доклада В.В. Давыдова в
Академии педагогических наук СССР (Москва) 1990 г.) [6]. Учебная деятельность по В.В.
Давыдову состоит из таких компонентов как учебные потребности, мотивы, учебные
задачи, действия и операции. По мнению автора, формируются учебные действия особенно
интенсивно в начальных классах, т.к. в младшем школьном возрасте она является основной
и ведущей среди других видов детской деятельности.
Для учебной деятельности характерно следующее:
1. Учебная деятельность направляет и побуждает потребность субъекта в
самоизменении, в развитии.
2. Эта потребность реализуется в решении учебных задач, при котором происходит
усвоение общих способов действий с предметами и основ понятийного знания (а не
разрозненных определений, фактов, формул и т.п.).
3. Решение учебной задачи осуществляется специфическими учебными действиями.
4. Учебная деятельность требует особой формы ее осуществления – учебного
сотрудничества детей и взрослых в форме дискуссий, побуждающих её участников к
пониманию и координации разных точек зрения, к обоснованию и проверке своих гипотез и
выводов.
5. Учебная деятельность может осуществляться в школе только в ансамбле с другими
видами деятельности.
Характеризуя мотивационный аспект учебной деятельности обучающегося, опираясь
на теорию развивающего обучения В.В. Давыдова, отметим, что вначале обучения,
потребностей в усвоении теоретических знаний у ребенка нет.
Эти потребности возникают в процессе реального усвоения им элементарных
теоретических знаний при выполнении учебных действий, направленных на решение
конкретных учебных задач в совместной деятельности с учителем и сверстниками. Лев
Семенович Выготский писал: «Развитие психологической основы обучения <…> не
предшествует началу обучения, а совершенствуется в неразрывной внутренней связи с ним,
в ходе его поступательного движения» [3]. В процессе формирования у школьников
потребностей в учебной деятельности происходит ее конкретизация в многообразии
мотивов, требующих от детей выполнения учебных действий.
Следующим составляющим компонентом мотивации является целеполагание. Цель
деятельности может быть определена только через осознание ее мотива. Объективно
значимая цель становится личностно- значимой, субъективно принятой как педагогом, так и
учащимися.
Принимая цель деятельности как личностно-значимую, учащийся подчиняет ее
достижению свои мотивы, ценности, установки. В цели фиксируются основные параметры
предполагаемого результата, определяющие конкретную направленность будущей
деятельности, а также, по сути, выступающие в качестве критериев ее итоговой
эффективности. При проектировании учебной деятельности младших школьников важным
является определение как стратегических, так и конструктивных целей. Стратегические цели
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– это развитие общих интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности,
самоорганизации и т.п.
При формулировании частных педагогических целей прослеживаются два основных
направления уточнения учебных целей: через систему знаний (понятия, факты, законы,
теории и т.п.); через виды деятельности. Деятельностный подход к обучению отходит от
изолированного рассмотрения знаний как целей обучения. Полноценное усвоение знаний
происходит в процессе их применения. Только в этих условиях может быть обеспечено
достаточно высокое качество усвоения.
Организация обучения с опорой на формирование необходимых видов деятельности,
требует полной перестройки учебного материала и системы учебных целей. Именно этот
подход реализуется в рамках требований ФГОС НОО.
Направленность педагогического проектирования на развитие мотивационнопотребностной сферы обучающихся заключается в следующем: определение учителем
стратегических целей учебной деятельности младших школьников с ориентацией на
конечный прогнозируемый результат; определение конкретных целей учебной
деятельности, исходя из сформулированных учебных задач; создание учителем
психолого-педагогических условий по принятию целей учебной деятельности на
личностном уровне каждым обучающимся (с учетом ранее определенных действий по
развитию мотивации); развитие способности детей к самостоятельной постановке учебнопознавательных целей.
В.В. Давыдов поясняет, что деятельностной теорией учения можно считать лишь
такую, которая опирается на понятие «действие» и «задача». Задача включает в себя цель,
представленную в конкретных условиях своего достижения. Учебная задача - это та точка, в
которой пересекаются пути учителя и обучающихся.
Учитель, организуя детские действия, обеспечивает постановку перед детьми
учебной задачи. Дети её решают, овладевая при этом общими способами действий и
соответствующими научными понятиями.
При проектировании учителем педагогических ситуаций на этапе постановки
обучающимися учебных задач (далее – УЗ) важно помнить, что УЗ возникает, когда в ходе
практического действования (понимания, мышления) обнаруживается разрыв, который
может быть преодолен отыскиванием нового способа (понимания, мышления); УЗ
отличается от любой другой задачи тем, что она направлена на получение особого
результата – самоизменения; УЗ характеризуется тем, что новый способ действования
является общим решением целого класса конкретно-практических задач.
Особую специфику приобретают УЗ в проблемной ситуации. Высший уровень
проблемности учебной задачи наблюдается в такой учебной ситуации, в которой учащийся
самостоятельно формулирует проблему (задачу), сам ее решает и сам контролирует
правильность решения.
У многих первоклассников проявляется неумение выделять УЗ, при котором смысл
учебного действия не раскрывается ребенку как способ решения УЗ, а заменяется его
конкретным предметным содержанием. Постепенно у младших школьников формируется
умение выделять соответствующую УЗ. Учитель на данном этапе сам предлагает
содержание учебной деятельности ребенку. Предлагаемое содержание, в дальнейшем может
явиться основой осуществления как репродуктивной, так и продуктивной деятельности
учащегося.
В одной из последних основополагающих работ В.В. Давыдов перечисляет
действия, входящие в структуру учебной деятельности: принятие от учителя или
самостоятельно поставленная задача; преобразование условий задачи с целью обнаружения
всеобщего отношения изучаемого объекта; моделирование выделенного отношения в
предметной, графической и буквенной формах; преобразование модели отношения для
изучения его свойств в «чистом виде»; построение системы частных задач, решаемых
общим способом; контроль за выполнением предыдущих действий; оценка усвоения
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общего способа как результата решения данной учебной задачи.
В задачи учителя входит создание психолого-педагогических условий,
обеспечивающих учащимся выполнение всех названных действий при решении учебной
задачи.Рассматривая действия контроля в процессе учебной деятельности, В.В. Давыдов
определял, что контроль заключается в определении соответствия других учебных действий
условиям и требованиям учебной задачи.
Он помогает ученику выявлять их связь с теми или иными особенностями условий
задачи и получаемого результата. Благодаря этому контроль обеспечивает нужную полноту
операционного состава действий и правильность их выполнения. Действия оценки
позволяют определить, усвоен или не усвоен (и в какой степени) общий способ решения
учебной задачи, соответствует или нет (и в какой мере) результат учебных действий их
конечной цели.
Для формирования контрольно-оценочной самостоятельности предлагается
выделить несколько этапов и фазы становления действий контроля и оценки у младших
школьников (по А.Б. Воронцову): становление пооперационного (процессуального)
контроля, освоение рефлексивного контроля, осуществление прогностической оценки.
Автор отмечает, что «при правильной организации педагогической работы по
формированию контрольно-оценочной самостоятельности младшие школьники к концу
переходного этапа из начальной в основную школу (конец 5-го класса) осваивают полный
цикл контрольно-оценочной деятельности: определяют то, что будет проверяться (работа с
критериями); составляют проверочные задания (в том числе, с «ловушками») в
соответствии с критериями; выделяют сложность заданий, приписывают баллы сложности;
создают (или ищут) образец для проверки задания (работы); составляют полученные
данные с образцом; дают характеристику ошибок и выдвигают гипотезы об их причинах;
составляют (или ищут) корректировочные задания или новую «индивидуальную»
проверочную работу с последующим их выполнением; сообщают учителю (сверстнику) о
готовности предъявить свои достижения (результаты) для публичной оценки; переводят (по
необходимости) формализованные свои оценочные шкалы в общепринятую пятибалльную
систему оценивания» [2].
Таким образом, выполнение действий контроля и оценки способствует тому, что
учащиеся обращают внимание на содержание собственных действий с точки зрения их
соответствия решаемой задачи.
Такое отношение школьников к собственным действиям (или рефлексия) служит
существенным условиям их построения и изменения.
Действия учителя направлены на формирование способности учащихся к контролю
и оценке учебной деятельности на рефлексивном уровне. Формирование учебной
деятельности осуществляется на уровне ориентировочной и исполнительской деятельности
обучающихся.
На первых этапах обучения учитель начальных классов осуществляет педагогическое
проектирование самостоятельно, в соответствии с компонентами учебной деятельности
обучающихся.
По мере сформированности контрольно-оценочной самостоятельности ребенка (от
пооперационного, процессуального, уровня до прогностического) данный алгоритм можно
использовать для разработки индивидуальных образовательных траекторий обучающегося.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ И ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ
АСПЕКТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ (НА ПРИМЕРЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ МАРОККО, ТУНИСА, ЕГИПТА)
Писаренко В.И., Князева А.В.
CULTUROLOGICAL AND LINGUISTIC COUNTRY STUDIES OF
PATRIOTIC EDUCATION OF FOREIGN MEDICAL STUDENTS FROM
MOROCCO, TUNISIA, EGYPT
Pisarenko V.I., Knyazeva A.V.
Аннотация. Формирование патриотически настроенной личности является одной из
основных задач воспитательного процесса в системе высшего профессионального
образования. Патриотическое воспитание иностранных студентов в медицинском вузе
имеет свои особенности, связанные не только с различиями в трактовке самого понятия
«патриотизм» в разных культурах, но и с патриотическими направлениями,
присутствующими в медицинской профессии.
Abstract. The formation of a patriotic personality is one of the main tasks of the
educational process in the system of higher professional education. The patriotic education of
foreign students in a medical university has its own characteristics, associated not only with
differences in the interpretation of the very concept of "patriotism" in different cultures, but also
with patriotic trends present in the medical profession.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, лингвострановедение,
педагогика, высшая школа, иностранные студенты.
Keywords: patriotism, patriotic education, linguistic country studies, pedagogy, higher
education, foreign students.
Успешность российской образовательной системы определяется многими факторами,
одним из которых является повышение привлекательности российского образования для
иностранных студентов. В этой связи российской системе образования необходимо
выстраивать учебно-воспитательный процесс таким образом, чтобы обучение иностранных
студентов и воспитательный процесс, в котором они участвуют, удовлетворяли их
личностные и профессиональные потребности.
Не стоит забывать и о необходимости воспитательного воздействия в
образовательном процессе, которое для иностранных студентов должно и может иметь свою
специфику. Формирование патриотически настроенной личности является одной из
основных задач воспитательного процесса в системе высшего профессионального
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образования в соответствии с ФГОС ВО.
В систему патриотического воспитания входит серия мероприятий, направленная на
формирование у студента качеств, свойственных патриоту. К таким качествам мы относим
стремление работать на благо собственной Родины, чувство долга и гражданской
ответственности, готовность к выполнению конституционного долга по защите
суверенитета своей страны и др.
Но следует обратить внимание на тот факт, что патриотическое воспитание
иностранных студентов в медицинском вузе имеет свои особенности, связанные не только с
различиями в трактовке самого понятия «патриотизм» в разных культурах, но и с
патриотическими направлениями, присутствующими в медицинской профессии.
В связи с этим мы сосредоточили наше внимание на двух аспектах –
культурологическом, объясняющем разницу в наполнении патриотических чувств, и
лингвострановедческом, позволяющем отследить эту разницу в соответствии с традициями
и обычаями страны, которую представляют студенты-иностранцы.
Следует отметить также, что формирование патриотического сознания – процесс
долгий и планомерный. Фактически, он берет своё начало в момент первого взаимодействия
человека с обществом, многие ценности закладываются в семье, развиваются в
последующей жизнедеятельности.
Еще в советский период на территорию России приезжало большое количество
иностранных граждан, желающих получить качественное высшее образование.
На сегодняшний день Российская Федерация представляет не меньший интерес в
плане получения высшего образования, что обуславливает потребность не только в
качественном образовательном процессе, но и в определенном уровне воспитательной
работы, значимой частью которой является патриотическое воспитание.
На сегодняшний день возникает ряд трудностей в удовлетворении потребности
государств-заказчиков в области воспитания целостной гармоничной личности. Следует
отметить, что мероприятия, проводимые в ходе образовательного процесса в российских
вузах, оказывают положительное воздействие на формирование патриотически настроенной
личности.
Практика показывает, что для иностранца такие мероприятия обладают
культурологической направленностью.
Учитывая, что российские медицинские вузы продолжают пользоваться
популярностью у иностранцев, мы обратим наш исследовательский поиск на изучение
проблемы особенностей организации воспитания, а именно – воспитания патриотизма у
студентов-иностранцев в медицинских вузах России.
Изучение научной литературы [1, 4, 6], а также собственный практический опыт
показывают, что в медицинских вузах уделяется большое внимание воспитательному
процессу. Основой для организации воспитательного процесса в современном российском
медицинском вузе, безусловно, является российская культура, традиции, историческое
наследие.
Здесь мы хотели бы отметить, что организация воспитательной работы идет в двух
направлениях: организация специальных целевых воспитательных мероприятий и
использование потенциала учебных дисциплин для воспитательной работы. Одной из таких
дисциплин-посредников для понимания российской культуры, исторического наследия
страны и реализации воспитательных целей является учебная дисциплина
«Лингвострановедение», целью которой является формирование знаний о культуре
изучаемого языка.
Проведя ряд исследований эффективности классической системы воспитательной
работы для зарубежных учащихся (анкетирование, опрос), мы пришли к выводу, что
проблема патриотического воспитания студентов-иностранцев требует особого изучения, в
частности это касается студентов медицинского профиля. Прежде всего, это связано со
спецификой выбранной специальности, требующей профессиональной самоотверженности
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и максимальной включенности в жизнь родной страны.
Кроме того, следует помнить о том, что патриотизм как качество личностной сферы
имеет свои особенности.
Когда мы формируем патриотизм на основе русской культуры, норм и традиций, в
менталитете иностранцев происходит столкновение личностных смыслов и ценностей,
характерных для российской и иностранной культуры.
Следует отметить, что патриотизм как личностное качество, объединяя в себе
некоторые общецивилизационные черты, все же всегда имеет определённую национальную
специфику. Остается актуальным и интересным в научном плане вопрос общности и
различий национальных патриотических черт, содержания понятия «патриотизм» у разных
народов.
Чтобы рассмотреть эти различия с научной точки зрения, обратимся, прежде всего, к
понятию «патриотизм», его определениям, которые существуют в отечественной и
зарубежной педагогике.
Существует достаточно много определений понятия «патриотизм» [1, 4, 6, 10].
Обычно под термином «патриотизм» принято понимать чувство гордости, преданности,
привязанности к своей Родине [10].
В нашем исследовании в качестве рабочего мы будем использовать определение,
представленное в Российской педагогической энциклопедии: «Патриотизм – социальнополитический и нравственный принцип, выражающий чувство любви к родине, заботу о ее
интересах и готовность к ее защите от врагов. Патриотизм проявляется в чувстве гордости
за достижения родной страны, в горечи за ее неудачи и беды, в уважении к историческому
прошлому своего народа, и бережном отношении к народной памяти, национальнокультурным традициям» [7, стр 76].
С опорой на данное определение нами была разработана анкета, предназначенная
для российских и иностранных студентов, целью исследования послужил поиск
межнациональных качеств необходимых патриоту.
Результаты анкетирования представлены в диаграмме на рис.1. Прокомментируем
некоторые из них.
Обратим внимание на разницу в показателях по одним и тем же позициям. Прежде
всего, опрашиваемые выделяют «любовь к своему дому», в данном случае, имея ввиду
широкое определение, включающее красоту природы, своё собственное место проживания
(город, родной дом).
По данной позиции опрос показывает максимальное совпадение у иностранцев и
русских студентов. Также максимальное совпадение у русских и иностранных студентов мы
наблюдаем по пункту «защита суверенитета страны, потребность защищать близких и
соотечественников».
Кроме этого, патриот, по мнению студенческой аудитории, должен обладать чувством
гордости и сопричастности к культурному, историческому достоянию своей страны, что
численно практически совпадает у русских и иностранных студентов. Особое внимание
стоит уделить пункту «работа на благо собственной страны, ради её процветания и
благополучия», у иностранных студентов этот пункт пользуется большей популярностью,
чем у русских, но разница небольшая. 70 % опрошенных связывают общественное
благополучие с собственным.
Остальная часть аудитории не видит влияния отдельной личности на судьбу страны,
а ответственность за честный труд и выполнение профессиональных обязанностей относит
скорее к личностным и профессиональным качествам индивида, не видя взаимосвязи с
патриотизмом.

66

Экономические и гуманитарные исследования регионов № 4 2022

Рисунок 1 – Диаграмма зависимости иллюстрирует в процентном соотношении (по
вертикали) показатели важности того или иного качества личности, говорящего о
патриотизме для российских и иностранных учащихся (по горизонтали)
Необходимо отметить, что в медицинских вузах России обучаются студенты из
многих стран мира. Изучить особенности содержания понятия «патриотизм» всех народов
невозможно физически в рамках одного исследования, поэтому мы остановили свой выбор
на группе стран – Марокко, Тунис и Египет на основе превалирующего языкового признака.
Студенты этих стран говорят на арабском языке и в основном связаны с арабской культурой.
В процессе работы с иностранными обучающимися из Марокко, Туниса, Египта мы
установили отсутствие существенных отличий в трактовке понятия «патриотизм» и наборе
тех качеств, которые должны быть присущи патриоту, в связи с чем, для облегчения
интерпретации результатов, мы приводим их, не разделяя по национальному признаку,
говоря об опрошенных как арабоговорящих. Однако следует отметить, что для жителей
Марокко, Туниса, Египта национальность крайне важна, и ни один уважающий себя
марокканец или египтянин не согласится именовать себя арабом, настаивая на конкретной
принадлежности к стране. Национальный состав изучаемых стран также разнообразен, и
особенности менталитета незначительно различаются, что требует дополнительного
изучения.
Для анализа определения термина «патриотизм» мы воспользовались арабскими
Интернет-источниками и провели опрос в студенческой среде. Патриотизм для
представителей арабоязычных стран – это вполне реальное чувство, которое не стоит
рассматривать в связи с историей, географией, философией; все эти науки находят свое
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отражение в трактовке понятия, но не являются основными [5].
Патриотизм
рассматривается как чувство всесторонней преданности собственной Родине, усилить
которое может приверженность определенной религии. Религиозные постулаты активно
вплетаются в определение патриотизма, достаточно часто при анализе этих определений мы
встречали цитаты из Корана [9]. Однако, мы можем констатировать, что существует и
другая сторона. В некоторых изученных нами исследованиях патриотизм рассматривается
как нечто искусственное и навязанное европейскими идеалами, ссылаясь на то, что человек
должен быть приверженцем религии, а территориальные границы не так уж важны. Тем не
менее, следует отметить, что с подобной точкой зрения мы не сталкивались во время
проведения опроса в студенческой аудитории. Наличие подобной позиции убедило нас в
необходимости проведения дополнительного опроса респондентов. Результаты опроса
показали, что студенты считают патриотизм важным качеством гражданина страны,
безусловно, религия является важной частью их жизни, но у них не возникает внутреннего
противоречия между понятиями «религия» и «патриотизм», скорее наоборот, религиозные
устои положительно влияют на формирование качеств свойственных патриоту.
Патриотически настроенная личность действует в интересах собственной страны,
соблюдает законы и следит за их исполнением своими соотечественниками, способствует
сохранению границ, целостности и природных ресурсов Родины, стремится к
преумножению богатства и способствует её развитию, относится к своей стране как к
собственному дому. Российская аудитория, участвовавшая в опросе, отвергла тезис о
«контроле собственных соотечественников», полагая, что сообщать о правонарушениях
стоит только в том случае, если действия сограждан представляют угрозу для жизни
общества или отдельного человека. Данный постулат вызвал негативную реакцию и был
приравнен к доносам, что связано, на наш взгляд, с менталитетом, исторической памятью и
психологическими особенностями россиян.
Среди отличий, выделенных при изучении национальной специфики качеств,
свойственных патриоту, следует отметить необходимость прославлять страну в рамках
международного сотрудничества и взаимодействия с другими странами. Роли отдельной
личности уделяется большое внимание, отдельным постулатом выделяется то, что от
поведения каждого гражданина зависит «лицо» страны. Активно используется убеждение,
что даже при переселении в другую страну человек сохраняет чувство Родины, потому что
Родина – это чувство и взаимодействие, а не место, где живет человек. Кроме этого, к долгу
каждого гражданина относят и стремление сделать родную страну независимой и
передовой. Когда говорят о защите Родины, имеется ввиду не только защита суверенитета
страны, но и борьба с коррупцией, стремление к общественной справедливости, сохранение
национальной собственности (включая здания, коммунальные сооружения, парки – все то,
что является общественно значимым). В данном пункте наблюдается принципиальное
расхождение с пониманием государственной собственности. В русскоязычной среде бытует
представление, что «государственное – означает ничьё», отдельная личность не видит
необходимости в заботе и сохранении этого вида собственности, ссылаясь на то, что
существуют специальные службы, обязанные следить за целостностью и внешним видом
объектов, а конкретный гражданин, платит налоги, которые должны покрывать данную
статью расходов. Точка зрения не меняется даже в том случае, если человек, вынужден
сталкиваться с государственной собственностью каждый день.
Основным общим аспектом выступает «любовь к собственному дому», естественно,
в это определение мы включаем наличие чувства общности и благодарности к родной
стране. Арабоязычное население также испытывает тягу к собственной истории, ценностям,
территории проживания (в частности, речь идет о природе).
Наблюдается иное отношение к органам власти. Марокко, Тунис и Египет государства достаточно тоталитарные, что выражается в отношении к принятию законов, к
правительству и законодательству. Лояльность к правительству является одной из основных
обязанностей гражданина. Руководитель страны рассматривается как персона, априорно
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действующая только в интересах страны и благополучия собственных граждан. Законы
воспринимаются как инструмент поддержания строгого порядка «справедливой и
спокойной Родины». В обязанности гражданина также входит оказание материальных или
моральных услуг государству. Представитель страны обязан жертвовать для процветания
Родины либо своими собственными силами, либо деньгами для государственных
учреждений.
Интересным является аспект выражения своих патриотических чувств. Для жителей
арабоговорящих стран патриотизм не выступает темой, которую следует постоянно
обсуждать, скорее, патриотическое осознание направлено внутрь человека и мало
выражается во вне, но отдельным постулатом выносится презентация своей страны
иностранцу. То есть, например, египетский патриот должен воздержаться от оценочности и
стараться не останавливать внимание на негативных аспектах жизнедеятельности
собственной страны. Подобное отношение не характерно для русскоговорящего населения,
привыкшего в глубине души любить и ценить Родину, но транслировать совершенно
другую информацию, частенько сосредотачивая внимание именно на негативных аспектах и
давая расширенный комментарий по этому поводу.
Отдельно следует отметить «эффект отсутствия патриотизма». Ряд исследователей
[7, 9] приравнивают это понятие к государственной измене, так как противоположностью
любви называют ненависть, наличие ненависти влечет за собой противоположные действия,
соответственно, это деструктивная работа в рамках своей страны. В целом в источниках [5,
7, 9] говорится о том, что отсутствие принадлежности к Родине оказывает огромное
негативное влияние на личность. «Родина это все, а утрата принадлежности к ней убивает
всякое позитивное чувство в человеке. Пока он не останется один в железных стенах, не
почувствует радости, что делает страну счастливой, работая на ее благо» [7].
Отличается и система воспитательной работы в образовательных учреждениях
изучаемых нами стран. Школьникам и студентам предоставлено больше свободы, а роль
классного руководителя сводится к организации и проведению всего нескольких
воспитательных мероприятий в год, учитель-предметник никогда не использует свой урок
для проведения классного часа, само понятие «классный час» вызывает непонимание в
связи с тем, что всю внеклассную информацию распространяют другим образом, очень
популярны буклеты и брошюры, в которых коротко поясняется суть обсуждаемой
проблемы, эти материалы предусматривают самостоятельное изучение. 80 процентов
опрошенных не помнят, какой преподаватель был закреплен за их классом, что для нас как
представителей русской культуры выглядит немного непонятно: мы привыкли
воспринимать классного руководителя практически как члена семьи, большинство
родителей согласовывает свои действия с руководством школы и находится в постоянном
контакте с классным руководителем. Роль педагога сводится к педагогическому
сопровождению процесса освоения учебного материала, лирические отступления от темы в
ходе занятия не приветствуются, более того, если ученика не устраивает сформировавшийся
уровень знаний или ход урока, он может обратиться к руководству образовательным
учреждением, в данном случае, не обязателен прямой контакт педагога и родителей. Таким
образом пытаются выработать в юном гражданине сознательное отношение к своему
обучению, но прежде, чем принимать дисциплинарные меры, проводят независимое
тестирование. С юных лет воспитательными действиями и приемами закладывается мысль,
что если вы не выучили материал, то это ваша проблема. Для реализации патриотического
воспитания используют учебные дисциплины.
Так, например, на уроках географии учеников знакомят с флагом и гербом страны,
рассматривают ее географическое положение, сообщают сведения о стране в целом.
Достаточно большое внимание уделяется в учебном процессе проблемам экологии,
бережному отношению к родной природе.
Основы патриотизма закладывается и при изучении истории. Здесь заметно
серьезное расхождение с программой обучения в российских учреждениях общего
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образования. Внимание школьника и студента направлено на историю своей страны,
история зарубежных стан изучается только в моменты соприкосновения культур, это
касается и культурологической компоненты.
Также в программе обучения существует предмет схожий по направленности с
нашим обществознанием, дисциплина, ориентированная на юридическую грамотность
будущего гражданина. Именно в этом аспекте сосредоточено основное отличие восприятия
патриотической направленности личности в зарубежных образовательных учреждениях.
Прежде всего, патриот – это человек, который беспрекословно соблюдает законы родной
страны. В качестве примера рассмотрим соблюдение правил дорожного движения как
одного из самых базовых и бытовых моментов в проявлении патриотизма у личности. Так, в
обсуждаемых странах недопустимым считается непристёгнутый ремень безопасности. Не
считается зазорным сообщить о любом нарушении властям, объясняется это тем, что
безответственность одного человека может привести к смерти многих. Даже за мелкие
провинности предусмотрена довольно жёсткая система штрафов.
Естественно, что мы привыкли воспринимать понятие «патриотизм» с точки зрения
нахождения в своей культурной среде. Нам хорошо известно определение этого термина, но
при соприкосновении с другой культурой выясняется, что современные патриоты из разных
стран и культур отличаются друг от друга в плане проявления патриотических чувств и их
особенностей. Сходство и различия в качествах, присущих патриотам из разных стран,
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Качества, присущие патриотам
Россия Марокко Тунис Египет
Чувство любви к природе, «собственному дому»
+
+
+
+
Чувство гордости за страну
+
+
+
+
Потребность в изучении истории, географии, +
+
+
+
взаимодействия родной страны с зарубежными
Уважение к культурному и историческому наследию +
+
+
+
собственной страны
Защита суверенитета страны
+
+
+
+
Работа на благо собственной страны, ради её +
+
+
+
процветания и благополучия
Подверженность влиянию религии
+
+
+
Соблюдение законов, контроль за исполнением +
+
+
законов соотечественниками
Преумножение и сохранение богатств страны
+
+
+
Прославление собственной страны в рамках +
+
+
международного сотрудничества
Значимость отдельной личности в масштабах +
+
+
страны
Стремление сделать страну передовой
+
+
+
Ответственность за государственную собственность +
+
+
Позитивное отношение к принятию законов, власти +
+
+
в целом
Сокрытие проблем в стране при общении с +
+
+
иностранными гражданами
Рассматривая сходства и различия в понимании личностных качеств, свойственных
патриоту, мы пришли к выводу, что, безусловно, патриотизм обладает национальной
спецификой, однако, существуют и общие аспекты, свойственные представителям стран, о
которых идет речь в нашем исследовании. В культурологии существует понятие
«культурные универсалии», под этим термином подразумевают фундаментальные решения
ключевых жизненных задач, в той или иной мере обнаруживающихся во всех человеческих
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культурах [8]. На наш взгляд, именно патриотизм можно отнести к культурным
универсалиям. А ряд постулатов, присутствующих при определении патриотизма или тех
качеств, которые должны быть свойственны патриоту, можно отнести к «патриотическим
универсалиям».
Таким образом, в процессе исследования нам удалось выяснить, что в российской,
марокканской, тунисской и египетской культуре присутствуют следующие патриотические
универсалии: «чувство любви к природе, «собственному дому»», «чувство гордости за
страну», «потребность в изучении истории, географии, взаимодействия родной страны с
зарубежными», «уважение к культурному и историческому наследию собственной страны»,
«защита суверенитета страны», «работа на благо собственной страны, ради её процветания
и благополучия». Различия наблюдаются в следующих позициях: для русскоязычного
контингента характерно нивелирование влияния религии; отрицание беспрекословного
соблюдения законов, преумножения и сохранения богатств страны, прославления Родины в
рамках международного сотрудничества, влияния отдельной личности на жизнь общества,
стремления вывести государство на лидирующие позиции, ответственности за
государственную собственность, наблюдается негативное отношение к принятию законов и
к власти в целом; имеет место открытое обсуждение проблем в стране при общении с
иностранцами.
Таким образом, нами установлено, что культурологический аспект патриотического
воспитания иностранных студентов – будущих медиков состоит в ознакомлении с
общемировыми стандартами оценки качеств медицинских работников, их личностных
особенностей и особенностей, связанных с культурой медицинской профессии.
Культурологический аспект, на наш взгляд, будет проявляться в формировании
профессиональной культуры как одного из направлений патриотического воспитания.
Лингвострановедческий аспект патриотического воспитания иностранных студентов
медицинского профиля заключается в приобщении к историко-культурной среде
российского общества, в котором иностранные студенты обучаются и с которым они
взаимодействуют. Здесь речь идет о взаимопроникновении двух культур – родной и
иностранной (для студента-иностранца), в результате которого будет происходить некоторая
трансформация личностных смыслов, постоянное сравнение и анализ наблюдаемых
явлений.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМУ НА
ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
(на примере Пятигорского медико-фармацевтического института )

Стадульская Н.А.
INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF TEACHING WRITING IN ENGLISH
CLASSES AT A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY
(at Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute)
Stadulskaya N.A.
Аннотация. В настоящем исследовании представлены способы и особенности
обучения письму студентов в неязыковых вузах. В статье выделяются и описываются
характерные черты устной и письменной речи. Среди традиционных способов обучения
письму автором также впервые предложены разнообразные инновационные техники
проведения диктантов в условиях медико-фармацевтического вуза. В работе также
затрагивается вопрос обратной связи и некоторых форм контроля. Автор обосновывает
мысль, что интегративный подход к планированию занятий позволяет развить
продуктивные навыки иноязычной коммуникации.
Abstract. This study presents some methods and features of writing teaching to students of
non-linguistic universities. The article highlights and describes the characteristic features of oral
and written speech. Among the traditional ways of teaching writing, the author also proposed for
the first time a variety of innovative dictation techniques for students teaching at medical and
pharmaceutical universities. The paper also addresses the issue of feedback and some forms of
control. The author substantiates the idea that an integrative approach in planning can lead in
developing productive skills of foreign language communication.
Ключевые
слова:
иностранный
язык,
студенты
неязыкового
вуза,
компетентностный подход, методика обучения письма, устная речь, письменная речь,
планирование занятий, диктант
Keywords: foreign language, students of a non-linguistic university, competence approach,
methods of teaching writing, oral speech, written speech, lesson planning, dictation
В настоящее время, в эпоху глобализации и мировой интеграции, отмечаются
тенденции переосмысления актуальных задач, стоящих перед педагогом-лингвистом,
работающим в неязыковом вузе, да и Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»
подчеркивает важность создания и внедрения федеральных и международных программ
развития образования. Такой вектор в сторону интеграции привел к формированию
определенных компетенций у студентов – не-филологов, направленных, прежде всего, на
построение устной коммуникации, что, на наш взгляд, не может в полной мере
сформировать
специальные
лингвистические
знания
будущего
специалиста.
Подтверждается это и выводом известного педагога-методиста П. Хэгболдта: «Устная и
письменная – это как бы двухэтажное здание, где первый этаж – устная речь, а второй этаж
– письменная речью. И, как не может существовать второй этаж здания без первого, так и не
может быть письменной речи без устной» [4]. Кроме того, нейролингвисты утверждают, что
72

Экономические и гуманитарные исследования регионов № 4 2022

развитие письменных способностей неизбежно влечет улучшение психофизиологических
способностей человека, вырабатывая зрительно-слуховые и речемоторные и графические
нейронные и ассоциативные связи [2].
В условиях современного учебного процесса иностранному языку в
специализированных вузах отведена второстепенная и зачастую незначительная роль:
отмечается резкое снижение объема часов, сокращение срока обучения, упрощение
формируемых компетенций. В призме всех этих слабых мест отмечается также и снижения,
а в некоторых учебных программах и вовсе отсутствие каких-либо компетенций,
направленных на формирование письменной речи.
Тут, к слову, стоит упомянуть, что в методике преподавания иностранных языков
некоторые ученые разделяют письмо и письменную речь, что, на наш взгляд, абсолютно
справедливо и логично. Так, письмо подразумевает навык владения графикой и
орфографией, а письменная речь, в свою очередь, - это умение пользоваться графическим
кодом для логического и структурно-оформленного выражения мыслей. Одно невозможно
без другого, одно формирует другое, письмо – первоначальная ступень к развитию
грамотной письменной речи.
Отмечается растущий интерес преподавателей иностранного языка к формированию
письменной речи: в периодических изданиях появляются научные труды, направленные на
исследование и описание процесса формирования соответствующей компетенции. Так,
например, Щербанева Н.Е. в статье «Обучение письменной иноязычной речи студентовбакалавров в неязыковом вузе » исследует проблемы обучения письменной деловой
коммуникации и предлагает ряд упражнений к поэтапному формированию умения
академического письма [5].
Академическое письмо и проблемы его обучения нашли отражения еще в одном
солидном научном изыскании Аксеновой Е.Е., которая акцентирует внимание на
необходимости выполнения сопоставительного анализа научного текста на русском и
английском языках с целью формирования навыков и умений преодолевать
социокультурные трудности. В своей работе автор акцентирует внимание на научном стиле
речи и на примерах узкоспециализированных статей разбирает основные способы работы с
экстралингвистическими и собственно лингвистическими трудностями [1].
Упомянем еще одну научную работу под авторством О.Ю. Дигтяр «Особенности и
техника обучения письменной английской речи студентов в неязыковом вузе» [3]. Автор
удачно показал взаимосвязь устной и письменной речи, отметив, что «при взаимосвязанном
обучении письменной речи английского языка студентов в неязыковом вузе используется
общий языковой материал, специальная направленность упражнений и определенное
временное соотношение работы над различными видами письменной речи в рамках
аудиторных занятий» [3].
Трудно не согласится с данным высказыванием, которое позволяет педагогам
упростить процесс обучения письму даже в рамках дефицита аудиторных часов. В этой
связи далее в нашем исследовании будут освещены уже имеющиеся и предложены
авторские технологии обучения навыку письму студентов-медиков и фармацевтов.
В нашей статье мы различаем письменную речь и письмо. При планировании
занятия по письменной речи педагог обязан учитывать некоторые важные релевантные
аспекты: студенты по факту должны научиться письменно выражать свои мысли.
Для этого на занятиях по иностранному языку в Пятигорском медикофармацевтическом институте перед ними ставят определенные задачи, например, уметь
делать выписки из прочитанного текста или составлять и записывать план прочитанного,
заполнить анкеты или формуляры или письменно выразить свое мнение или заключение по
интересующему вопросу. Технология проведения таких занятий тоже отличается от
занятий по письму. Так, например, отмечается использование мозгового штурма, групповой
дискуссии, организация лексики в кластеры, технология «первого и последнего абзацев» и
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прочие. При обучении иностранному языку отрабатываются три основных вида
письменной речевой деятельности:
a. Контролируемое письмо (Controlled writing), когда преподаватель отслеживает
корректность написание букв, слов, предложений.
b. Направляемое письмо (Directed or Guided writing) – процесс выполнения
письменного задания по определенному сценарию или шаблону
c. Свободное письмо (Free writing) – работа с определенным стилем текста,
когда оценивается умения содержательно высказываться в рамках заданной
тематики, регистра речи и стиля изложения. В данном виде письменной
деятельности хорошо зарекомендовала себя методика «Discussion clock
technique». В этом случае определенная тема рассматривается в двенадцати
разных аспектах: религиозном, научном, артистическом, историческом,
экономическом, образовательном, социальном, политическом, моральном,
личном, географическом, психологическом. Стоит признать, что в рамках
неязыкового вуза использовать все двенадцать аспектов не представляется
возможным. В то же время есть определенные темы, которые можно осветить
с некоторых позиций. Например, студенты-провизоры описывали тему «Моя
будущая профессия» со всех представленных точек зрения.
При обучении письму как таковому предлагается несколько иной подход и выбор
технологий. Помня о том, что это больше репродуктивный способ репрезентации
информации студентам предлагались такие упражнения, как: написать этикетку к
пробиркам (тема «Работа в химической лаборатории»); оставить записки лаборантам с
предупреждениями о технике безопасности (тема «Правила работы в химической
лаборатории»; составить TO-DO list (список дел) (тема «Рабочий день студента»)
Отметим, что достаточно продуктивными оказались диктанты, которые также
представляют собой разнообразные техники обучения письму. Так, например, студентам,
помимо привычным надиктовок, предлагались следующие виды:
1. Picture Dictation – процесс с использованиям флеш-карточек с определенными
изображениями (например, с фотографиями химического оборудования).
Студенты записывают термины и слова, обозначающие изображение на карточке.
2. Running Dictation – интерактивный способ работы с письмом. Данный вид
диктанта хорошо использовать во время продолжительных занятий для
активизации деятельности студентов и снятия усталости. Студенты делятся на
пары scribe partner и run partner – тот, кто пишет и тот, кто бегает. Задача бегуна
читать части текста, который преподаватель заранее распределяет по всей
аудитории (на стене, двери, доске и т.д.) и диктовать эти части писарю. Затем оба
партнера из записанных частей должны скомпоновать готовый логический текст.
3. Whistle/ Cough Dictation. Преподаватель читает текст и прокашливает
(просвистывает) определенные слова, которые должен записать студент. Лучше
всего таким образом проверять коллокации и устойчивые выражения.
4. Для снятия усталости рекомендуется Whispering Chain – что-то похожее на
русскоязычную игру «Испорченный телефон». Студенты в линии шепчут по
цепочке предложение, последний участник записывает его на доске и так текст
целиком. В качестве обратной связи рекомендуется работа с классом по
корректировке допущенных ошибок.
5. Back to back Dictation исключает возможность отвлекаться на невербальный язык,
не позволяет читать по губам и прекрасен при тренинге произношения. Пары
спиной к спине по предложению конструируют текст по общей теме, диктую друг
другу свою часть истории. Например, можно сымитировать телефонный разговор
провизора и клиента, врача и пациента и пр.
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6. Dictation Transformation используется при грамматических практикумах, при
изучении антонимов или синонимов. Преподаватель, например, диктует текст в
настоящем времени, а студенты его трансформируют в прошедшее.
7. Real life Dictation крайне необходим, особенно в специализированных вузах,
когда отрабатывается навык записи со слуха цифр, формул, телефонов,
статических данных, географических названий или любых других онимов.
8. Pair Dictation представляет собой парную работу с одним и тем же текстом, но с
разными пробелами в нем. Задача студентов восстановить весь текст, опираясь на
имеющиеся у каждого отрывки.
9. Opinion Dictation позволяет не только проверить письмо, но и развить его в
дальнейшую устную речь. Студенты делят лист бумаги на три части (1. мне
нравится; 2. мне не нравится; 3. не знаю). Преподаватель диктует предложения,
например, по теме «Студенческая жизнь». Обучающие записывают их в колонки
на свое усмотрение, а затем в парах обсуждают собственные преференции,
реализуя подход персонификации.
10. Funny Dictation хорош на первых занятиях, когда студенты еще не совсем хорошо
знакомы. Такой вид деятельности позволяет не только проверить письмо, но и
снять коммуникативные, межличностные и языковые барьеры. Преподаватель
заранее готовит небольшой текст, в которым отражены определенные аспекты.
Например, студентам предлагается написать любимый цвет, еду, актера, одежду и
т.д. Затем в парах эти данные вкрапливаются в текст и получаются забавные
истории.
11. Computer Dictation по сути представляет собой коррективу ошибок, которые
совершаются различными девайсами при диктовке, например, личное сообщение
в мессенжере.
Использование таких видов диктантов имеет несколько положительных аспектов.
Студенты могут поменять на время стиль обучения от пассивного (за партой) до активного;
многие виды диктанов логично продолжаются в устной коммуникации; диктанты
позволяют работать с группой с разными языковыми способностями; диктанты можно
проводить в группах разных размеров. Кроме того, при умелом подходе преподаватель
использует интересные оригинальные источники при минимальной затрате времени на их
подготовку.
Подводя итог, отметим, что на современном этапе развития образовательной
деятельности преподавателю иностранных языков уже сейчас необходимо отходить от
традиционных, грамматико-переводных технологий, пытаться разнообразить занятия,
составлять интегративный план урока, где представленные нами виды письма позволят
логически сформировать навык письменной речи и, что немаловажно, при умелом
планировании гармонично развить устную речь.
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УДК 37

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ (НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Тимошина И. Н.
SOME FEATURES OF PROFESSIONAL EDUCATION OF STUDENTS
OF TEACHERS TRAINING UNIVERSITY (BY THE EXAMPLE OF
ORGANIZING VOLUNTEER ACTIVITIES)
Timoshina I. N.
Аннотация. Автором обращается внимание на специфику профессионального
воспитания в условиях педагогического вуза, направленного на успешную социализацию
обучающихся, формирование их социальной активности. В статье раскрываются
педагогические условия, необходимые для успешности профессионального воспитания
студентов посредством волонтерской деятельности, основные требования к образовательновоспитательной среде вуза в рассматриваемом контексте.
Abstract. The author draws attention to the specifics of professional education in the
conditions of a pedagogical university, aimed at the successful socialization of students, the
formation of their social activity. The article reveals the pedagogical conditions necessary for the
success of the professional education of students through volunteer activities, the main
requirements for the educational environment of the university in the context under consideration
Ключевые слова: воспитание, профессиональное воспитание, будущие педагоги,
волонтерская деятельность.
Keywords: education, professional education, a future teacher, volunteer activities.
В настоящее время все более остро встает вопрос о воспитании студенческой
молодежи. Особое внимание при этом необходимо уделять студенту педагогического
университета, поскольку специфика выбранной им профессии обязывает его, по мнению
Т.Г. Неретиной, задуматься над вопросом, кто он для своих подопечных [4, с. 49]: «старший
товарищ», который может поговорить, дать совет, придумать/сделать что-то новое,
необычное и удивительное;«арбитр», который рассудит и примирит конфликтующие
стороны справедливо и по совести;«защитник», который предпримет все необходимые
меры, чтобы защитить и «оградит от обидчика»;«творец детской радости», превращающий
учебно-познавательную деятельность в увлекательное приключение для каждого
ученика;«мудрец», обладающий живым умом и развитым кругозором, знающий и умеющий
абсолютно все, а, в случае отсутствия какого-либо знания, умения и навыка, – способного
его приобрести;«близкий», неравнодушный человек, рядом с которым ученик «расцветает,
раскрывается, несет ему самое заветное, сокровенное».
В данном контексте актуальной становится проблема профессионального
воспитания, которое является «сложным процессом воздействия на личность, на ее
мастерство и нравственный облик, на интересы» [1, с. 166]. Как отмечает Ю.В. Белов,
профессиональное воспитание «способствует умственному развитию, охватывает всю
совокупность элементов обучения, воспитания и трудовой подготовки» [1, с. 166]. Таким
образом, при организации воспитательного взаимодействия со студентами педагогического
вуза следует учесть, что интеллектуальное развитие обучающегося 17-25 лет происходит в
тесном взаимодействии с формированием и трансформацией его личности.
Как отмечают Ю.Б. Дроботенко, Н.С. Макарова, Н.В. Чекалева, результативность
профессионального воспитания выпускников педагогического университета может быть
охарактеризована с помощью трех взаимосвязанных критериев, к которым относятся:
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«1) сформированная профессиональная идентичность (осознанность собственной
принадлежности к педагогической профессии, профессионально-педагогическому
сообществу, принятие себя как педагога, профессионала);
2) развитое чувство социально-профессиональной ответственности перед
коллегами, всем профессионально-педагогическим сообществом, обществом в целом;
3) понимание профессионально-нравственных основ педагогической деятельности
(построение и осуществление данной деятельности с учетом этических и моральных норм и
правил педагогической профессии)» [2, c.32].
Источниками и, одновременно, средствами социализации и профессионального
воспитания будущих учителей выступают сам образовательный процесс, который в
современных условиях может протекать как в учебной аудитории, так и в дистанционном
формате; общественная среда вуза, «в которой студент находится в позиции субъекта
университетского сообщества»; пространство, созданное за пределами университета, в том
числе на основе сотрудничества с социальными партнерами, «когда студент занят в
социальных проектах, акциях, общественных объединениях» [2, с.33].
Исследователи Ю.Б. Дроботенко, Н.С. Макарова, Н.В. Чекалева обращают внимание
на необходимость следующих компонентов в структуре воспитательного пространства вуза:
социального компонента (поля значений);
индивидуального компонента (поля смыслов); компонента взаимодействия (поля
ценностей) [2, с.33].
В.И. Тимонин рассматривает профессиональное воспитание как воспитание
социальное [7].В настоящее время бытует мнение, что современное поколение студентов
все больше ориентировано на получение материальных благ; у молодых людей
преобладают личностные мотивы и прагматичный взгляд на мир. Однако, мы полагаем, что
такое обстоятельство вовсе не свидетельствует о том, что граждане данной возрастной
категории совершенно равнодушны к общественным проблемам. Стоит заметить, что
педагогическая трудность работы с обучающимися данного возраста как раз и заключается
в том, что они являются не только объектами социального воздействия, но и активными
субъектами социальных преобразований.
Таким образом, в своем исследовании мы пришли к выводу о том, что одной из
основных задач профессионального воспитания будущих педагогов является формирование
их социальной активности.
Социальная активность – это способ существования и развития студента как
субъекта общественной жизни, основанный на его сознательном стремлении к изменению
социальных условий и формированию собственных личностных качеств (способностей,
установок, ценностных ориентаций) [6, с. 24].В научной монографии «Развитие социальной
активности студентов в условиях педагогического вуза» представлен комплекс
педагогических условий реализации системы педагогического обеспечения развития
социальной активности будущего специалиста, включающий:
«1) транспарентность (т.е. опору на демократические принципы, гласность,
доступность образования) образовательного процесса вуза преобразовательным
взаимодействиям его субъектов с субъектами социальной среды;
2) педагогическое содействие освоению и реализации студентом позиции субъекта
самоуправления и соуправления в образовательном процессе вуза;
3) подготовку педагогов к осуществлению педагогического обеспечения развития
социальной активности будущих специалистов на основе интеграции технологий
формального и неформального образования.
Развитие социальной активности у студентов педагогического вуза следует
осуществлять посредством их включения в общественную деятельность. Примером такой
деятельности служит волонтерская деятельность. Именно волонтерская деятельность
включает всех ее участников как в социально-значимую деятельность, так и в процесс
общения, подразумевающий приобретение человеком эмоционально окрашенного знания и
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опыта, что, несомненно, способствует расширению и усложнению социальных связей
личности.Волонтерская деятельность, в которую включаются студенты педагогических
вузов, позволяет обучающимся получить реальный опыт деятельной реализации принятых
социальных ориентиров и его рефлексии в условиях не учебно-имитационных ситуаций, а
ситуаций, «спроектированных» самой жизнью. Студенты-будущие учителя в процессе
такой деятельности знакомятся с разнообразием социальных практик, особенностями
проектной и исследовательской деятельности, имеющей важное социальное значение. Чем
вариативнее и насыщеннее социокультурная образовательная среда вуза, тем больше
возможностей она предоставляет для профессионального воспитания студентов, для
реализации индивидуальных маршрутов саморазвития каждого.
Благодаря единству смысловой и практико-действенной сторон волонтерской
деятельности, для каждого студента-будущего педагога воспитательный эффект вузовского
обучения становится личностно осмысленным, а, значит, личностно значимым. Такой
приоритет смысла над практическим действием становится возможным благодаря:
осознанию предстоящего действия, его значимости и собственной ответственности за
решение проблемы; самостоятельному проектированию практико-направленного действия
(на основе известных методов и приемов или творческого, оригинального подхода к поиску
способов решения проблемы); рефлексии (личностной и предметной) самого процесса и
полученных результатов.
Воспитательную работу со студентами необходимо вести в нескольких
направлениях:изучение типовых задач предстоящей профессионально-педагогической и
волонтерско-педагогической деятельности;формирование позитивных представлений о
педагоге-волонтере;формирование собственного образа как педагога-профессионала и
педагога-волонтера.
Волонтерские (добровольческие) объединения представляют собой свободные союзы
людей, консолидированных каким-либо интересом актуального социального характера. Так,
среди наиболее распространенных задач, решением которых занимаются волонтеры, в
литературе выделяются следующие [5, c.91-92]:
1. Профилактика и борьба с различными заболеваниями, помощь в сборе средств на
дорогостоящее лечение.
2. Пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ), в т.ч. через спорт (помощь в
организации Олимпийских и Параолимпийских игр).
3. Охрана природы и сохранение чистоты окружающей среды через решение
экологических проблем; благоустройство улиц, домов и зеленых участков; помощь
животным, в т.ч. бездомным; поддержание заповедников и зоопарков.
4. Оказание помощи всем людям, которые нуждаются в материальной и моральной
поддержке.
5. Работа с молодежью с целью профилактики асоциального поведения.
6. Помощь в благотворительной и социокультурной деятельности.
7.Виртуальное волонтерство (интернет-волонтерство, онлайн-волонтерство (еволонтерство)) – через использование веб-технологий.
8. Помощь в решении разных правовых, экономических, корпоративных,
социальных, образовательных, религиозных (церковных) и бытовых проблем через помощь
государственным органам.
Заметим, что среди обозначенных направлений добровольческой деятельности нет
педагогического волонтерства. По мнению М.И. Ляшенко и Г.А. Лебедевой, данная
ситуация может быть объяснена тем, что педагогическую деятельность добровольцев
рассматривают, прежде всего, как «составляющую социального волонтерства», отмечая
разграничительные отличия между социальным и педагогическим волонтерством, а именно
различие в круге благополучателей и характере оказываемой помощи. Так, исследователи
определяют педагогическое волонтерство следующим образом: «педагогическое
волонтерство – это педагогическая деятельность, осуществляемая субъектом добровольно и
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безвозмездно, направленная на решение социально-педагогических задач в детскоюношеской среде» [3, c. 164].
Вместе с тем, в настоящее время социальная значимость данного вида волонтерской
деятельности не вызывает сомнений. В практике Ульяновского государственного
педагогического университета имени И.Н. Ульянова наиболее значимыми проявлениями
педагогического волонтерства выступают: педагогическое волонтерство в школе,
наставничество, репетиторство, педагогическое волонтерство в сиротских учреждениях,
волонтерская работа с детьми с ОВЗ.
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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ КАК УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ
И «ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ»
КАК МОДУЛЬ В ЕГО СОСТАВЕ
Федотова И.Б.
HISTORY OF PEDAGOGICS AS AN ACADEMIC SUBJECT
AND "HISTORIOGRAPHY OF THE HISTORY OF PEDAGOGICS"
AS A MODULE IN ITS COMPOSITION
Fedotova I.B.
Аннотация.В статье рассмотрена роль учебного предмета «История педагогики» в
образовательном процессе высшего учебного заведения. Сделан акцент на необходимости
включения модуля «Историография истории педагогики» в его состав. Раскрыты функции
образовательной дисциплины «История педагогики». Подчеркивается важность
междисциплинарных связей в изучении истории педагогики как учебного предмета. Сделан
вывод о том, что осознание и понимание истории педагогики как научной дисциплины
должно стать первоосновой для исследовательской работы.
Abstract. The article considers the role of the subject "History of Pedagogics" in the
educational process of a higher educational institution. The necessity of including the module
"Historiography of the history of pedagogics" into its composition is emphasized. The functions of
the educational discipline "History of Pedagogics" are revealed. The importance of
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interdisciplinary connections in the study of the History of Pedagogics as an academic subject is
emphasized. It is concluded that perception and understanding of the history of pedagogics as a
scientific discipline should become the primary basis for research work.
Ключевые слова: история педагогики, историография истории педагогики,
кумулятивная функция, междисциплинарные связи, исследовательский метод, местные
историко-педагогические факты.
Keywords: history of pedagogics, historiography of the history of pedagogics,
cumulative function, interdisciplinary connections, research method, local historical and
pedagogical facts.
Значимость учебного предмета «История педагогики» определяется тем, что, наряду
с другими образовательными дисциплинами педагогического цикла, он призван вводить
студентов в сферу профессиональной деятельности учителя, воспитателя, учить их мыслить
новыми педагогическими категориями, непрерывно и систематически расширять и
углублять профессиональные знания, компетентность.
Образовательная дисциплина «История педагогики» выполняет кумулятивную
функцию: она соединяет в себе проблемы, относящиеся не только к педагогике, но и к
психологии, философии, социологии, религии, этике, гражданской истории, этнографии.
Вместе с тем учебный предмет «История педагогики» сберегает и обогащает
педагогические знания, позволяет осмысливать пути становления и развития
педагогической мысли разных народов, вырабатывать оценочные суждения в сфере
педагогической деятельности, учиться мудрости воспитания на опыте прошлого.
Методологической аргументацией определения содержания материала, включаемого
в учебную дисциплину «История педагогики», является требование научной
объективности знаний, которыми должны овладевать будущие учителя. Воспитательнообучающие функции учебного предмета «История педагогики» как академической
дисциплины в составе педагогического образования напрямую зависят от степени
последовательной разработки методологических, теоретических и прогностических
историко-педагогических исследований на исторической основе. Усилить эту историческую
основу может курс «Историография истории педагогики» как модуль в составе учебного
предмета «История педагогики». Эти знания должны быть установившимися в историкопедагогической науке. Важно, чтобы в учебниках содержалась и критическая оценка новых
знаний, новых подходов к освещению педагогических реалий прошлого, доказательное
опровержение устаревших положений, идей и установок. Таким образом, к содержанию
материала учебников истории педагогики предъявляется требование методологического
плана: он должен содержать научно обоснованные идеи, установки, положения,
направленные на совершенствование современного педагогического процесса, развитие
теоретической мысли, на соблюдение единства и преемственности педагогического знания
в его историческом развитии.
В мировой практике учебная дисциплина «История педагогики», как правило,
преподается в качестве отдельного, самостоятельного предмета.
В настоящее время в педагогических и некоторых гуманитарных высших учебных
заведениях Российской Федерации сохранена учебная дисциплина «История педагогики»,
включающая изучение качественных изменений в развитии мировой школьной практики и
педагогической мысли, синхронное рассмотрение состояния развития теории и практики
воспитания в разных странах, у разных народов в разную историческую эпоху.
В современных условиях основными задачами изучения истории педагогики и
историографии истории педагогики будущими учителями и исследователями являются:

формирование общей и педагогической культуры;

развитие педагогического мышления, творчества в овладении профессией;

раскрытие исторической картины развития образования, выявление вклада
крупных мыслителей в педагогическую теорию;
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формирование представления о том, что школа и педагогическая мысль –
двигатели эволюции культуры общества;

воспитание понимания того, что на всех этапах исторического развития
педагогической мысли, а также практики воспитания и обучения имело место взаимное
влияние теории и практики: передовая педагогическая мысль воздействовала на
педагогическую практику, а передовой педагогический опыт обогащал педагогическую
теорию;

выработка ориентиров, позволяющих оценивать современные подходы к
воспитанию и обучению и прогнозировать их с учетом будущего;

развитие потребности в непрерывном самостоятельном изучении
первоисточников по педагогике, в совершенствовании педагогического самообразования;

формирование умения проникать в современный педагогический процесс с
позиций историзма с целью его совершенствования, выработка критического,
рационального отношения к педагогическому наследию прошлого;

углубление интереса к изучению жизни и деятельности видных педагогов как
объекту истории педагогики в целях воспитания любви к педагогической профессии;

формирование представления о современном мировом педагогическом
процессе с позиций множественности мнений, оценок; выработка умения выполнять
исследовательские проекты по проблемам историко-педагогической науки с целью
совершенствования теории и практики образования.
Междисциплинарные связи – необходимое звено в изучении истории педагогики как
учебного предмета. Междисциплинарные связи в курсе истории педагогики представляют
собой интеграцию в историю педагогической науки социально-экономических,
политических, культурологических, демографических и религиозных факторов,
детерминирующих развитие педагогической мысли и образовательных систем [4]. Эти
связи позволяют, во-первых, осуществлять критический анализ выдвигавшихся учеными
идей, которые обусловливали формирование личности в конкретных исторических
условиях, во-вторых, устанавливать влияние прогрессивных философских, общественнополитических, культурологических, религиозных идей того или иного периода на
образование, педагогический процесс и, в конечном итоге, раскрывать специфику
содержания обучения и воспитания в той или иной стране в определенную эпоху. В
изучении курса истории педагогики используются данные таких наук, как общая,
возрастная и педагогическая психология, антропология, литература, археология, экономика,
экология, сведения из точных (математических) и технических наук, выявляются связи
общей истории с историей педагогики. Междисциплинарные связи в изучении курса
истории педагогики способствуют выработке у студентов научного мировоззрения,
педагогической культуры, формированию представлений и понятий о движущих силах и
тенденциях развития всемирно-исторического педагогического процесса, о способах
решения актуальных проблем образования в различные исторические периоды у разных
народов, позволяют рассматривать историю педагогики как диалог педагогических культур.
В методологическом плане важно то, что систематический курс истории педагогики
формирует у студентов способность оценивать влияние общественной жизни на создание
педагогических систем в различные периоды истории, с одной стороны, и с другой –
влияние этих систем, уровня образования, педагогической культуры на развитие общества.
Благодаря этому у них вырабатывается понимание причинности происходящих изменений в
мире, соотношения причинно-следственных связей в педагогике и общественной жизни с
жизненными реалиями, а это обусловливает понимание перспектив развития
педагогической теории и практики в единстве с совершенствованием общественной жизни,
образа жизни людей, развития экономики, культуры и других факторов.
Изучать историю педагогики – значит получать условие саморазвития и успешной
подготовки учителя.
История педагогики как учебный предмет требует, чтобы его изучение
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осуществлялось исследовательским методом. Студенты должны не просто усваивать
готовые выводы, основные идеи, систематизированные преподавателем или автором
учебника, а приходить к установлению главного в процессе самостоятельной работы.
Основным источником историко-педагогических знаний для них должны быть
произведения изучаемых педагогов. Студенты, анализируя первоисточники, испытывают
интерес к познанию нового, а если они высказывают собственные суждения по поводу
изученного, находят применение полученным знаниям в процессе своей учебнопознавательной деятельности, то освоение материала будет творческим и результативным.
Успех в изучении студентами истории педагогики возможен при условии научной
организации их самостоятельной работы над первоисточниками [5]. Такая работа включает
осмысление текста, поиск ответов на вопросы, поставленные преподавателем, критический
анализ и оценку прочитанного, запоминание существенного, выделение в тексте опорных
понятий, составление конспектов, тезисов, планов прочитанного, разделение материала на
смысловые части, формулирование ведущих положений. Задача преподавателей истории
педагогики – систематически знакомить студентов с результатами новейших научных
исследований в области изучаемой дисциплины, а также предлагать им выполнение
самостоятельных творческих работ исследовательского характера, в том числе
посвященных изучению жизни и деятельности педагогов прошлого, рассмотрение в
генезисе педагогических категорий, проблем, парадигм, освещение историкопедагогических вопросов на стыке смежных наук, изучаемых студентами.
Действенным способом изучения курса истории педагогики является изучение
биографий деятелей педагогической науки, образования. Учителя, студенты проявляют
интерес к биографическому материалу, если понимают простую истину: история – это
жизнь, судьбы людей; история педагогики – это жизнь замечательных творцов нового в
образовании. Биографии позволяют глубже понять сущность идей того или иного педагога,
особенности его интеллектуальной, нравственной и профессиональной деятельности.
Преподаватель истории педагогики выражает свое отношение к жизнедеятельности
изучаемого педагога [3]. В изучении биографий педагогов прошлых эпох важно развивать у
студентов и исследовательские навыки, и творческое воображение, дар литератора. В
конечном итоге важен как научный, так и художественный подход к изучению будущими
учителями биографий видных педагогов, деятелей образования.
Как показывает опыт, одно из важных мест среди творческих работ студентов
занимают их исследования, основанные на поиске и анализе местных историкопедагогических фактов, явлений и их обобщение (история школ, деятельности
внешкольных образовательно-воспитательных учреждений; школа в годы Великой
Отечественной войны; изучение опыта учителей – мастеров педагогического труда
дореволюционной, советской и современной школы). При этом преподаватели истории
педагогики ориентируют студентов на то, что их работа с документами, первоисточниками
– необходимая составная часть самостоятельного историко-педагогического исследования и
повышения эффективности их учебно-познавательной деятельности.
Средствами повышения теоретического уровня изучения дисциплины «История
педагогики» и усиления ее профессиональной направленности является практическая
краеведческая деятельность студентов: экскурсии по историческим местам, связанным с
памятными событиями в развитии образования, педагогической мысли; сбор материалов и
документов для местных музеев истории просвещения; составление схем, таблиц,
отражающих количественные и качественные изменения в развитии народного образования,
деятельности педагогов, обучения школьников; наглядно-схематическое изображение
развития идей, концепций, теорий ведущих педагогов; изготовление наглядных пособий,
опорных конспектов по конкретным темам курса истории педагогики и образования.
Научные исследования в области истории педагогики призваны обогащать
содержание учебного курса истории педагогики, повышать уровень общей и
педагогической культуры учителей, давать знания, способствующие выработке у них
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идейно-педагогических убеждений, развитию педагогического мышления, формированию
педагогического мастерства, творческого подхода к современным проблемам обучения и
воспитания. Изучение педагогического наследия прошлого позволяет осознать мысль о том,
что каждый исторический период развития теории и практики образования обобщает
достижения науки. Анализ материала, изучаемого в курсе истории педагогики, подводит
студентов к усвоению важнейшей закономерности современного общественного развития –
необходимости непрерывного образования на протяжении всей жизни человека, поскольку
именно такое образование является определяющим фактором создания материальных и
духовных условий жизни общества и выявления самоценности личности растущего
человека. Вместе с тем изучение дисциплины «История педагогики» вооружает будущих
учителей фундаментальными знаниями для выявления сущности и общих стратегических
направлений создания единого мирового образовательного пространства. Поэтому
исследования в области истории образования и педагогической мысли должны
систематически внедряться в практику, вносить новое в содержание учебного курса,
повышая тем самым научно-теоретический уровень учебной дисциплины и корректируя
практическую направленность изучения наследия прошлого в области обучения и
воспитания. Авторы учебников, монографий, хрестоматий и пособий по истории
педагогики способствуют решению этой проблемы [см. 1; 3].
К сожалению, в XXI в. отмечается недооценка изучения истории педагогики в
педагогических высших учебных заведениях. Это имеет место как в России, так и во
Франции, Японии, других странах. Как свидетельствуют материалы печати, тенденция
уменьшения количества часов на изучение учебной дисциплины «История педагогики» в
педагогических высших учебных заведениях проявляется преимущественно в Российской
Федерации. Специалисты в области педагогики признают, что изучение курса истории
педагогики в педагогических и всех других высших учебных заведениях необходимо и
закономерно. Оно обусловлено тем, что в современном мире имеет место
взаимопроникновение и взаимообогащение национальных педагогических культур, их
интернационализация, выявляется общечеловеческий потенциал образования. Изучение
истории педагогики будущими учителями, воспитателями, родителями многие
прогрессивные деятели прошлого и современности считали и считают задачей
интеллектуальной важности, приносящей практическую пользу, потому что тот, кто не в
состоянии помнить прошлое, обречен повторять его ошибки. Еще Цезарь утверждал, что
без знания истории любая личность остается ребенком. Это всецело относится и к
деятельности по воспитанию подрастающего поколения.
Нельзя не согласиться с выдающимся отечественным историком В.О.Ключевским в
том, что история «наказывает за незнание уроков» [2, C.307]. Если справедлива мысль о
том, что без истории народа нет самого народа, то с полным основанием можно утверждать,
что без истории педагогики нет педагогики как науки.
Итак, знание истории педагогики, как и всеобщей истории, для учителя, воспитателя,
руководителя педагогического коллектива является нравственным долгом и
профессиональной обязанностью.
Изучение истории педагогики, образования, педагогической культуры народа
оказывается полезным каждому современному человеку, поскольку он является
воспитателем своих детей и детей, общающихся с ним, а также и воспитателем самого себя.
Осознание и понимание истории педагогики как научной дисциплины должно стать
первоосновой для исследовательской работы.
Изучение научной дисциплины «История педагогики» и введение «Историографии
истории педагогики» как модуля в составе учебного предмета позволяет будущим
педагогам-профессионалам вычленять ведущие педагогические идеи, проблемы, открытия
прошлого, представляющие интерес для современной историко-педагогической науки,
педагогики и образовательной практики, вырабатывать историческое видение, формировать
систему оценочных суждений и взглядов. «История педагогики» как учебный предмет
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обладает мощными дидактическими функциями и имеет существенное значение для
профессионально-педагогической подготовки будущих учителей, всех работников сферы
народного образования.
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РУССКИЕ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД:
МИГРАЦИЯ И ВЫЗОВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
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RUSSIANS IN THE NORTH CAUCASUS IN THE POST-SOVIET PERIOD:
MIGRATION AND MODERNIZATION CHALLENGES
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Статья подготовлена в рамках научного проекта «Национальная политика СССР и ее
влияние на современную этнополитическую ситуацию в представлениях молодежи
Северного Кавказа» при финансовой поддержке РФФИ,
грант № 21-09-43018
Аннотация. В статье выявляются основные причины и последствия миграции
русских из регионов Северного Кавказа и ее влияния на модернизационные процессы.
Обосновывается, что снижение доли русских в этническом составе населения, а также
уменьшение их роли в региональном сообществе связано в первую очередь с замедлением
темпов модернизации региона в 1970-1980-е гг. и кризисными явлениями 1990-х гг.
Деиндустриализация привела к изменению этнических ареалов в регионе, способствовала
снижению социально-статусных позиций русских. Наряду с оттоком русского населения из
региона увеличилась его естественная убыль за счет процессов старения и снижения
рождаемости. Снижается роль русского языка и русской культуры в различных сферах
общественной жизни национальных республик. Возвращение русских в регион возможно
только при условии успешной модернизации экономики, социальной сферы и культурной
жизни.
Abstract. The article identifies the main causes and consequences of Russian migration
from the regions of the North Caucasus and its influence on modernization processes. It is justified
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that the decrease in the share of Russians in the ethnic composition of the population, as well as
the decrease in their role in the regional community, is primarily due to a slowdown in the pace of
modernization of the region in the 1970s-1980s. and crisis phenomena of the 1990s.
Deindustrialization led to a change in ethnic areas in the region, contributed to a decrease in the
socio-status positions of Russians. Along with the outflow of the Russian population from the
region, its natural decline increased due to the processes of aging and a decrease in the birth rate.
The role of the Russian language and Russian culture in various spheres of public life of the
national republics is decreasing. The return of Russians to the region is possible only if the
economy, social sphere and cultural life are successfully modernized.
Ключевые слова: советский и постсоветский периоды, модернизация, национальная
политика, Северный Кавказ, русификация, миграция, русские.
Keywords: soviet and post-soviet periods, modernization, national policy, North
Caucasus, russification, migration, Russians.
Введение
Расселение русских на Северном Кавказе исторически является разнонаправленным
и сложным процессом. Ареалы русских в регионе менялись в зависимости от
государственной политики, социокультурных и демографических процессов в России.
Значение русского населения Северного Кавказа исторически определялось его вкладом в
модернизационное развитие региона. В позднесоветский период закончилась
территориальная экспансия русских, произошло ухудшение их демографических
показателей, начались процессы депопуляции и деформации возрастной структуры русского
населения на Северном Кавказе. Основными факторами, определяющими положение
русских в постсоветский период, являлись дезинтеграционные тенденции, связанные с
распадом Советского Союза, глубоким кризисом в социально-экономической сфере,
ослаблением государственной власти, что привело к всплеску сепаратизма и национализма.
В этот период начался масштабный и интенсивный отток русского населения, происходило
снижение роли и социально-статусных позиций русских в регионе. Многочисленное и
достаточно влиятельное русское население в национальных республиках региона стало
испытывать социально-психологический дискомфорт, с чем они не сталкивались в
советское время.
Становление
современной
России
в
1990-е
гг.
характеризовалось
деиндустриализацией, приведшей к отъезду многих квалифицированных русских
специалистов, значительным спадом экономики, распространением экстремистских версий
исламизма среди мусульманского населения Северного Кавказа. Попыткам запустить новую
модернизацию препятствовали высокий уровень коррупции и неэффективность
государственного управления регионов Северного Кавказа. Серьезным препятствием в
развитии региона стал отток наиболее квалифицированных специалистов - представителей
русского населения. Подавляющее большинство русских, покинувших республики
Северного Кавказа, были представителями гуманитарной и технической интеллигенции учителями, врачами, инженерами, научными работниками, специалистами в области
высоких технологий. Например, была прекращена деятельность предприятий обороннопромышленного комплекса в Дагестане, которые обеспечивали 80% экономики республики
[5].
Эти процессы привели к значительным социально-экономическим трудностям и
провалам многих модернизационных программ и проектов государственной власти. В
настоящее время, несмотря на стабилизацию Северного Кавказа, оживление хозяйственных
и культурной жизни, значительное снижение остроты межэтнических противоречий,
динамика экономического и социального развития отстает от среднероссийских показателей
[8, С. 114]. Миграционная и демографическая динамика русского населения Северного
Кавказа становится не только индикатором стабильности этноконфессиональных
отношений, но и фактором, оказывающим большое влияние на социально-политические и
модернизационные процессы, протекающие в регионе.
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Социально-политическое и экономическое развитие Северного Кавказа привлекало
значительное внимание российского научного сообщества. Так, проблемы модернизации
региона, динамика этномиграционных процессов рассматриваются К. И. Казениным [3; 4] и
Н. Ю. Силаевым [6; 7]. Исследования различных аспектов социокультурных процессов на
Северном Кавказе активно проводятся И. В. Стародубровской [8]. Анализ трансформации
социокультурного статуса русских на Северном Кавказе в постсоветский период был
проведен Г. С. Денисовой и В. П. Улановым [2]. Исследования геодемографической
динамики русского населения республик Северного Кавказа, темпов сокращения русского
населения по северокавказским республикам, роли в данном процессе естественной и
миграционной составляющих принадлежат В. С. Белозерову [1] и С. Я. Сущему [9].
Целью статьи является выявление основных причин и последствий миграции
русских из регионов Северного Кавказа и ее влияния на модернизационные процессы. На
основе соединения экономико-детерминистского подхода и анализа демографических и
миграционных процессов выявляются основные причины и последствия оттока русского
населения из регионов Северного Кавказа, рассматриваются связанные с этим сложности
дальнейшего социально-экономического развития и возможности создания предпосылок
прекращения оттока и снижения негативного демографического тренда среди русского
населения.
Описание и анализ
Модернизационное развитие на Северном Кавказе в основном пришлось на
советский период истории. Значимая роль русских в модернизации региона определялась не
национальной политикой советского государства, а их вкладом в развитие
промышленности, образования, здравоохранения и культуры региона. Русификация
социокультурной жизни Северного Кавказа являлась логическим продолжением
модернизации, включающей в себя индустриализацию, развитие коллективных форм
сельского хозяйства, образования и здравоохранения, пропаганду советской идеологии и
культуры. Такое положение русских вытекало из логики советской модернизации,
основанной на индустриальном развитии и формировании обеспечивающей его социальной
сферы. Русское население являлось носителем базовых институтов российской культуры,
государственности, ядром научно-технической интеллигенции. Русские специалисты
внесли большой вклад в становление и развитие национальной интеллигенции
северокавказских народов, стали проводниками советской модерности. Они способствовали
модернизации основных государственных, социальных и экономических институтов
национальных республик.
Изменение положения русских на Северном Кавказе в постсоветский период
проходило под влиянием таких факторов, как ускоренное развитие экономических
процессов на основе рыночных отношений, приведшее к трансформации ценностей,
социальных ролей, норм и правил поведения;активизация миграционных процессов в связи
с разрушением советской промышленности и агропромышленного комплекса, ростом
безработицы, падением уровня жизни, отсутствием личностных перспектив;отток русского
населения из районов вспыхивающих межнациональных конфликтов, носящих в том числе
и вооруженный характер;скрытое выдавливание русских специалистов из сферы
государственного управления, образования и здравоохранения, создание моральнопсихологического дискомфорта в различных сферах общественной жизни;воздействие
глобализационных процессов на русское городское население, формирование у него новых
жизненных стандартов, современных ценностей и жизненных стратегий, построенных на
индивидуализме и потребительстве; продолжающийся переезд русского сельского
населения в города в связи с технологизацией сельского хозяйства, растущей безработицей
на селе, а также переездом молодежи на учебу и работу в города.
Истоки изменения положения русских на Северном Кавказе следует искать в
позднесоветский период. Замедление темпов социально-экономического развития и
последующий застой привели к значительному снижению доли русского населения в
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республиках Северного Кавказа. Если в 1959 г. русское население составляло в них порядка
39% от общей численности и продолжало увеличиваться вплоть до начала 1970-х гг., то за
70-е гг. численность русских сократилась на 4,5%, а в 80-е гг. - на 3,7%. Общие
миграционные потери русского населения региона в 1970-1980-е гг. составили около 200
тыс. человек. Столь значительная убыль уже не могла быть восполнена естественным
приростом. Число русских на Северном Кавказе, достигнув своего исторического
максимума (первая половина 1970-х годов), начало сокращаться. За период 1970-1979 гг.
оно упало с 1 436 тыс. до 1 412 тыс. человек. Уменьшение русского населения совпадает со
значительным демографическим приростом населения ряда северокавказских народов. К
концу 1980-х гг. русские составляли лишь около 26% населения северокавказских
республик. В 1980-1989 гг. численность русских в регионе сократилось на 80 тыс. человек,
главным образом население уезжало из сельских территорий. В это время прекратился и
естественный прирост русских в городах, началась миграционная убыль русских горожан
[9, С. 116].
В 1990-е гг. произошел резкий отток русского населения из национальных республик
региона, который составил более 310 тыс. человек, в основном пришедшийся на Чеченскую
Республику (210 тыс. чел.) и Республику Дагестан (45 тыс. чел.). За этот период удельный
вес русского населения сократился до 18%. В результате двух военных компаний в Чечне
русское население уменьшилось до 25-30 тыс. человек, большинство которых проживало в
сельской местности в надтеречных районах республики. Всероссийская перепись населения
2002 г. выявила в Грозном 5,3 тыс. русских жителей [10, С. 71].
Стабилизация социально-политических процессов и начавшееся экономическое
развитие региона в начале XXI в. привела к снижению оттока русских за пределы
Северного Кавказа. В 2002-2010 гг. русское население сократилось лишь на 100 тыс.
человек. Если отбросить естественную убыль (40 тыс. человек), то остается порядка 60 тыс.
человек, которые уехали из региона [9, С. 117]. Политическая и социально-экономическая
стабилизация России в этот период позволила существенно сократить масштабы оттока.
Однако русская миграция с территории Северного Кавказа сохранялась и в 2000-е годы.
Наряду с уменьшением численности русских на Северном Кавказе, общая
численность населения региона возрастает. Согласно результатом переписей 1959, 1989 и
2010 гг. население, проживающее на территории СКФО РФ, возросло с 4 526 тыс. чел. до
9 428 тыс. чел. При этом доля русских в этнической структуре населения региона достигла
максимума в 1989 г. (3 089 тыс. чел.) - 42,4%, в 2010 г. русское население уменьшилось до
2 854 тыс. чел. - 30,2% населения СКФО (см. таблицу 1).
Таблица 1. Изменение численности и доли русских в СКФО
1959
1989
2010
тыс. чел.
%
тыс. чел.
%
тыс. чел.
%
Все население
4 526
100
7 283
100
9 428
100
Русские
2 510
55,5
3 089
42,4
2 854
30,2
Другие народы
2 016
44,5
4 196
57,6
6 574
69,8
В целом начиная с 1959 г., национальные республики Северного Кавказа потеряли
примерно половину русского населения. Катастрофическим было уменьшение русских в
Чечне и Ингушетии (в 12,5 раза), в Дагестане произошло уменьшение в 2,5 раза, а в
Кабардино-Балкарии - в 2 раза. Наряду с миграционными процессами снижение доли
русского населения связано и с естественной убылью. Наряду с переездом русской
молодежи из этих регионов происходило и естественное старение оставшегося русского
населения. Если в 1970-х гг. русские выезжали из сельских районов, то, уже начиная с 1980х гг. они начали активно покидать и города региона. Переезд русской молодежи из
национальных республик на учебу и последующую работу в другие регионы стал причиной
демографической деформации русского населения этих республик. В 1998 г. 30% русского
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населения республик было старше трудоспособного возраста, у северокавказских народов 17%. Особенно глубокая деформация возрастной структуры произошла в сельских районах,
которые давно перестали быть привлекательными для русской молодежи [1, С. 210].
Значительно меняется этническая структура городского населения Северного
Кавказа. Наиболее масштабным был отток русских из городов Северного Кавказа. Русское
населения большинства городов в республиках сокращается на 20-30%, причем
масштабный отток шел не только из небольших и средних городов, но и из
республиканских столиц. В регионе осталась несколько городов, где русское население
увеличилось. Это Ставрополь и другие крупные города Ставрополья, Прохладный в
Кабардино-Балкарии, Моздок в Северной Осетии и Кизляр в Дагестане. В 2010 г. в целом
численность русского городского населения сократилось до 602 тыс. чел. Примерно 70-80
тыс. русских в начале 2010-х гг. проживало в городах Нальчик, Владикавказ, Черкесск, 4246 тыс. в городах Махачкала и Прохладный [10, С. 66-73]. Если в течение большей части
советского периода на Северном Кавказе шел активный процесс русификации, связанный с
модернизацией экономики и социальной сферы региона, то одной из характерных черт
постсоветского периода является проявление дерусификации национальных республик.
Этот процесс активизировался в 1990-х гг. и связан с ускоренным ростом миграции русских
из национальных республик, в основном из Дагестана, Чечни и Ингушетии, возросла
миграция из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, а также с более высокой
рождаемостью среди северокавказских народов. Снижение доли русского населения
особенно характерно для крупных городов. Так сокращение русских в Махачкале за 1990-е
гг. составило 90%, в целом по республике - 55%. За 1990-е гг. возросло число районов, из
которых выбыло все русское население или его численность не превышала 100 человек [1,
С. 221].
За постсоветский период русское население Северного Кавказа из-за естественной
убыли и миграционного оттока вернулось к уровню середины 1930-х гг. и продолжает
сокращаться. По мнению С.Я. Сущего, при сохранении дальнейших негативных
демографических и миграционных тенденций, в республиках Северного Кавказа к 2030 г.
может остаться менее 700 тыс. русских, а к 2050-м гг. - менее 500 тыс. человек. В условиях
активного социально-экономического развития региона численность русских к 2050-м гг.
снизится до 700 тыс. человек. Ареал расселения русских также будет сужаться. В настоящее
время общее число поселений в республиках Северного Кавказа насчитывает около 2,5
тыс., при этом в половине (56%) поселений русское население отсутствует. В дальнейшем
тенденция к снижению русского населения в этих поселениях будет продолжаться [9, С.
135].
Можно говорить о существовании устойчивой тенденции к снижению численности и
роли русских на Северном Кавказе изменить которую крайне сложно. Приток русских на
Северный Кавказ возможен только в рамках ускоренной модернизации экономики и
социальной сферы региона. Она приведет к объективной востребованности притока
русских специалистов в республики в связи с формированием в них новых «точек роста».
Государственная политика, стимулирующая переезд специалистов из центральной России в
период советской модернизации, привела к существенному притоку русского населения в
регион. Этот опыт может быть востребован и на современном этапе модернизации.
Использование потенциала старожильческого русского населения также будет
способствовать сохранению русского этнокультурного присутствия в регионе. Социальнополитическая и экономическая стабилизация ситуации в 2000-х гг., укрепление
государственной власти РФ на Северном Кавказе, значительные успехи в борьбе с
сепаратизмом и терроризмом снизили масштабы миграции русского населения из
национальных республик, однако демографические и миграционные потери русских
являются значительными.
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Выводы. Можно предположить, что снижение доли русских в этнической структуре
населения Северного Кавказа в постсоветский период, а также уменьшение их роли в
социальной сфере, экономике и культуре региона связано в первую очередь со снижением
темпов модернизации региона в 1970-1980-е гг., межэтническими конфликтами 1990-х гг.,
носящими в том числе и вооруженный характер, усилением экстремизма и радикализма. В
процессе становления Российской Федерации происходила болезненная трансформация
национально-государственного устройства республик Северного Кавказа, приведшая к
политизации этничности и этнизации политики, «ее этической и гуманной составляющей»
[11, С. 3426-3429], возрастанию роли этнополитических процессов в политической жизни.
В экономической сфере происходили процессы деиндустриализации и развала
коллективных форм сельскохозяйственного производства, способствовавшие росту
безработицы. Разрушение советского промышленного потенциала привело к изменению
этнических ареалов в регионе. Увеличилось этническое доминирование титульных народов
в структурах власти, что способствовало правовой незащищенности русских. Все это
усилило отток русского населения. Наряду с этим увеличилась естественная убыль русских
за счет процессов старения и снижение рождаемости среди русского населения.
Репродуктивный потенциал русского населения в регионе ниже, чем у северокавказских
народов.
Возвращение русских в регион - это сложная и проблемная задача, которая может
быть решена только в рамках успешной модернизации экономики, социальной сферы и
культурной жизни. Необходимо сделать Северный Кавказ привлекательным местом для
жизни русского населения. Этому может поспособствовать и благоприятные природноклиматические условия, хорошо развитый санаторно-курортный и туристический кластер.
Значимым по-прежнему является и развитие межнациональных отношений в русле
доброжелательности, уважения к традициям и культурам других народов, формирование
установок на сотрудничество и солидарность. Однако уменьшение доли русского населения
и снижение его роли в регионе продолжается, а существенных факторов, способных
изменить эту тенденцию в настоящий момент не наблюдается.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Зритнева Е. И.,
Люев А. Х.
SOCIAL POTENTIAL OF YOUNG PEOPLE: SOCIOLOGICAL ASPECT OF
RESEARCH
Zritneva E.I.,
Luev A. Kh.
Аннотация. В статье обосновывается, что формирование социального статуса
молодёжи сопровождается становлением её социального потенциала. Понятие потенциал
многозначно, а толкование его смыслового значения в разных источниках представлено в
различном контексте. По мнению авторов, молодёжный потенциал - это возможность и
способность различных групп молодёжи выполнять всю совокупность социальнопрофессиональных ролей и функций в данном обществе, придерживаться в своем
поведении социально одобряемых норм, активно и творчески относиться к себе и к
окружающей социальной среде.
Abstract. The article justifies that the formation of the social status of youth is accompanied
by the formation of its social potential. The concept of potential is ambiguous, and the
interpretation of its semantic meaning in different sources is presented in different contexts.
According to the authors, youth potential is the ability and ability of various groups of youth to
fulfill the totality of socio-professional roles and functions in a given society, to adhere to socially
approved norms in their behavior, to be active and creative about themselves and the
environmental social environment.
Ключевые слова: социальные институты, общество, социальный статус, институты
социализации, социальные нормы, культурные ценности, социальные факторы
Key words: social institutions, society, social status, socialization institutions, social
norms, cultural values, social factors
Формирование социального потенциала молодёжи осуществляется в процессе
взаимодействия молодого поколения с окружающей его социальной средой путём создания
элементами среды оптимальных условий для усвоения молодыми людьми определённых
социальных функций и ролей. Эффективность формирования социального потенциала
молодёжи во многом зависит от того, насколько оперативно базовые социальные институты
и социальное окружение смогут создать необходимые условия для раскрытия и развития
всех элементов молодёжного потенциала в комплексе. Рациональное использование
молодёжного потенциала осуществляется в процессе общественного воспроизводства, а его
результативность определяется направлениями и способами реализации потенциала
молодого поколения - производственные цели, рекреация, деятельность в культурной,
социальной или политической сферах общественной жизни. Развитие и реализация
социального потенциала молодого поколения осуществляется под воздействием
взаимосвязанных факторов трёх уровней. Факторы первого уровня - факторы среды,
представляющие собой спектр внешних (по отношению к молодому поколению),
объективных факторов, воздействующих на социальный потенциал молодёжи. К факторам
среды относятся: экономико-географическое положение и природно-климатические условия
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места проживания молодёжи, его природно-ресурсный и демографический потенциал,
структура и специализация хозяйства, финансовая обеспеченность, тип (уровень)
социально-экономического развития региона. Факторы среды являются движущими силами
в формировании и развитии потенциала молодёжи, они обеспечиваются индивиду
обществом. Факторы второго уровня - факторы личности, заключающие в себе круг
внутренних факторов. Факторы личности индивид черпает извне, самостоятельно
преобразуя в собственные, личностные составляющие. Таковыми факторами являются:
нравственность, духовность, образованность, интеллигентность, творчество, трудовая
активность, ценностные ориентации, мотивы поведения, интересы, потребности. Факторы
третьего уровня - институциональные факторы, связанные с необходимостью обеспечения
относительной устойчивости социальных связей и отношений в обществе, воплощённой в
деятельности основных социальных институтов. В силу особенностей социального статуса
молодёжи в процессе её социального взросления первостепенное значение имеет
взаимодействие молодых людей с институтами социализации. Осуществляя свои функции,
институты социализации формируют устойчивый комплекс формальных и неформальных
правил, принципов, норм, установок, регулирующих различные сферы человеческой
деятельности и организующих их в систему статусов и ролей, обеспечивающих стабильное
функционирование структурных элементов общества, которые отражаются «в
определенной, фиксирующей этот мир структуре … в сознании» [2, C. 156-159]. Молодёжь
в процессе социализации не просто познаёт и усваивает социальные нормы и культурные
ценности общества, а преобразовывает их в собственные ценности, интересы потребности,
которые со временем воспроизводит на следующие поколения. Социальный потенциал
молодёжи включает в себя следующие структурные элементы и отношения между ними:
демографический потенциал; потенциал здоровья; образовательный потенциал; трудовой
потенциал; культурный потенциал; гражданский потенциал; духовно-нравственный
потенциал.
В наиболее общем понимании демографический потенциал молодого поколения - это
ожидаемая продолжительность жизни всех возрастных когорт, образующих молодёжную
популяцию. Демографический потенциал молодёжи характеризуется распределением
молодого населения по полу, возрасту, национальной принадлежности, месту проживания (в
селе, городе); включает в себя показатели брачности и разводимости; определяется
показателями родительской и собственной семьи, а также количеством детей, находящихся
на попечении государства. Без объективной и достоверной информации о демографической
компоненте молодёжного потенциала нельзя выявить возможности вовлечения тех или
иных когорт молодого поколения в различные сферы общественной жизнедеятельности.
Потенциал здоровья молодежи - это совокупность характеристик, отражающих
состояние физического здоровья молодых индивидов. К таким характеристикам относятся:
способность организма сохранять соответствующую возрасту устойчивость и стабильность
функционирования при изменении параметров внешней среды; отсутствие заболеваний,
функциональных отклонений, нарушений физического развития; гармоничность развития
физиологических и психических качеств и полового развития. На формирование
потенциала здоровья молодого поколения оказывают влияние четыре группы показателей:
комплекс физиологических и психологических показателей, характеризующих физическое,
соматическое, психическое, сексуальное и нравственное здоровье; комплекс показателей,
отражающих экологическую обстановку и природно-климатическую комфортность;
показатели, характеризующие социальные факторы.
Образовательный потенциал рассматривается как совокупность знаний, умений и
навыков общего и специального характера, позволяющих фактически заниматься
определенным видом профессиональной деятельности, а также обусловливающих
возможность перехода к иному (смежному, близкому, родственному или альтернативному)
виду деятельности. Образовательный потенциал определяется «квалификацией
педагогического мастерства и творческой инициативы» [8, C. 109-119], уровнем и качеством
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полученного образования, определяемого, в первую очередь социальным аспектом развития
научной информации [1, С. 30-34]. «Основная форма научной информации - знания,
составляют основу информационных процессов» [4, С. 175-179]. «В производстве и науке
используется информация, полученная новыми методами» [5, С. 110-114]. Образовательный
потенциал молодёжи находится в тесной взаимосвязи с трудовым потенциалом, который
представляет собой совокупность образовательных, профессиональных, квалификационных
и других возможностей человека, как уже готовых к использованию в общественно
полезной деятельности, так и еще не выявленных, имеющихся потенциально, но которые
могут быть востребованы в сфере трудовой деятельности индивида в будущем, что,
несомненно, является ведущим для «… обучающихся и существенно влияет на развитие их
личности» [6, С. 186-190], имеющих «… различный коэффициент взаимности в разных
областях межличностного общения» [7, С. 3391-3394].
Реализация трудового потенциала молодёжи предусматривает решение следующих
основных задач: обеспечение законодательного регулирования вопросов занятости
молодёжи; осуществление контроля за условиями трудовой деятельности молодёжи;
создание рабочих мест для данной социально-демографической группы; создание условий
для дальнейшего развития трудового молодёжного потенциала.
Культурный потенциал молодого поколения - это сформированная во
взаимодействии с социально-культурной средой потребность и способность индивида и
(или) группы взаимодействовать с миром материальных и духовных ценностей,
способность понимать и критически оценивать разные типы и формы культуры,
способность приобщаться к миру культуры в течение всей жизни, а также способность
создавать культурные ценности. Культурный потенциал современного молодого поколения
глубоко дифференцирован. Одни индивиды и (или) группы могут обладать высоким
уровнем его развития, другие - низким уровнем. Если группа обладает постоянной
потребностью и способностью к взаимодействию с миром культуры, то можно говорить о
высоком уровне потенциала. Если же постоянная потребность отсутствует, а способность не
развита, это свидетельствует о низком уровне культурного потенциала. Поэтому,
формирование культурного потенциала направлено на достижение следующих целей: вопервых, развитие у молодёжи потребности в постоянном общении с миром культуры и
способности ориентироваться в культурных ценностях (понимать их и оценивать); вовторых, развитие умения выбирать в культуре то, что может обогатить внутренний мир и
наполнить жизнь определённым социально значимым содержанием.
В современном мире сосуществуют и относительно независимо друг от друга
развиваются два мира культуры: высокая (подлинная) культура и массовая культура. В силу
различных причин большая часть молодежи конца XX века и начала XXI века тяготеет к
общению с массовой культурой. Контакты с произведениями массовой культуры через
телевидение, радио, прессу, интернет более доступны, в том числе и в финансовом плане, не
сопряжены с пространственными и временными перемещениями. Однако, как это
отмечается многими, распространяемые через средства массовой информации
произведения, как правило, не являются культурой высокой пробы. Многие воздействия,
идущие по перечисленным каналам, разрушительны для сознания и психологии молодых
людей. В современном обществе все более актуальным становится вопрос о необходимости
увеличения объема вещания, транслирования, тиражирования произведений, которые
содержат подлинные культурные ценности. Это вполне достижимо при соответствующем
контроле средств массовой информации со стороны общества и государства.
Гражданский
потенциал
молодого
поколения можно определить
как
сформированную во взаимодействии с социальной средой потребность и способность
молодого индивида (группы индивидов) выполнять различные роли гражданина своей
страны, общества, это способность жить интересами целого, способность по собственной
инициативе ставить, обсуждать, и решать проблемы обеспечения жизнеспособности и
прогрессивного развития своего отечества. Формирование гражданского потенциала
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молодого поколения является одним из основных направлений молодёжной политики. При
реализации указанного направления у молодежи должны формироваться сознание единения
с Россией, с ее интересами, способность к мышлению общенациональными категориями,
готовность к участию в гражданских инициативах, тех коллективных действиях, целью
которых является укрепление Российского государства, улучшение благосостояния
российских граждан, развитие специфических для России форм культуры. Гражданский
потенциал молодёжи тесно взаимосвязан с политической составляющей. В условиях
политического плюрализма эта компонента имеет принципиальное значение для
жизнедеятельности самого молодого поколения, равно как и для политического развития
общества в целом. Наличие или отсутствие этой компоненты в общей структуре
гражданского потенциала определяют отдельные стороны жизни молодёжи, большую или
меньшую отчужденность молодого поколения от жизни общества. Но участие молодёжи в
политической жизни является лишь одной стороной, одной формой проявления более
общего свойства личности, группы - свойства быть гражданином. Поэтому политическую
компоненту гражданского потенциала молодого поколения, чаще всего, определяют как
сформированную во взаимодействии с социальной средой потребность и способность
выполнять одну из ролей гражданина, в частности, роль участника политических
процессов, способность неравнодушно относиться к внутри - и внешнеполитической
обстановке, способность в необходимых случаях включиться в политические и связанные с
ними другие общественные процессы.
Духовно-нравственный потенциал молодежи представляет собой совокупность
духовных качеств, позволяющую ясно осознавать истинные моральные ценности и
предпочтения, творчески и искусно применять категории морали к реальным жизненным
ситуациям, способствующих формированию «духовно-нравственных ценностей в системе
общественных отношений» [3, C. 1566-1569]. Система духовно-нравственного потенциала
молодёжи формируется на основе усвоения молодыми людьми морали, духовной морали,
профессиональной морали, морали гражданского общества.
Формирование социального потенциала современной российской молодежи
происходит в условиях радикальных социально-экономических перемен, выражающихся в
резком снижении уровня жизни основной массы населения и, как следствие,
катастрофическом ухудшении здоровья молодого поколения, снижении доступности
образования, широкого распространения различных форм девиантного поведения детей и
подростков. Перечисленные и многие другие негативные социальные явления не только
вызывают глубокие деформации в жизнедеятельности российской молодежи, но и, в
определенной степени, сами порождают их.
В данной ситуации формирование социального потенциала молодёжи должно стать
одним из важнейших направлений государственной молодёжной политики в России, что
потребует разработки новых основополагающих принципов воспитания и самовоспитания
молодых индивидов, основанных на исторических, географических, хозяйственных,
культурных особенностях развития российского государства, включенного в мировые
экономические, социальные и культурные связи и отношения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Арутюнян В. В., Лукьянов Г. И., Тронина Л. А. Социально-философские аспекты
научной информации в обществе // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2019. - №3(106). - С. 30-34.
2. Бакланов И.С., Бакланова О.А., Ерохин А.М. Эпистемологические и
лингвистические исследования в аналитической философии науки: семантика конструктов
// Вестник СевКавГТИ. - 2015. - Т. 1. - №2(21). - С. 156-159.
3. Гончаров В.Н., Попова Н.А. Духовно-нравственные ценности в системе
общественных отношений // Фундаментальные исследования. - 2015. - №2-7. - С. 156693

Экономические и гуманитарные исследования регионов № 4 2022

1569.
4. Гончаров В. Н., Берковский В. А., Кулешин М. Г. Социально-философский анализ
исследования информационных процессов в контексте научно-информационной
деятельности // Kant. - 2019. - №1(30). - С. 175-179.
5. Лобейко Ю., Зарубина Н. Интеграция образования, науки и производства //
Высшее образование в России. - 2006. - №2. - С. 110-114.
6. Лобейко Ю. А. Познавательная деятельность как особая форма коллективных
отношений: педагогический аспект // European Social Science Journal. - 2018. - №1. - С. 186190.
7. Редько Л. Л., Леонова Н. А. Антропологическая парадигма профессиональной
подготовки педагогов в системе вузовского образования: методологический аспект //
Фундаментальные исследования. - 2015. - № 2-15. - С. 3391-3394.
8. Руденко А.М., Греков И.М., Камалова О.Н. Теоретико-методологические и
философские аспекты исследования творчества // Гуманитарные и социальные науки. 2014. - №4. - С. 109-119.

УДК 316

СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕВИАЦИИ
В УСЛОВИЯХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Мартыненко С. В.,Карепова С. Г.
SOCIAL DEVIATIONS IN THE CONTEXT OF
SOCIO-CULTURAL TRANSFORMATIONS
IN MODERN RUSSIAN SOCIETY
Martynenko S.V, Karepova S.G.
Аннотация. Исследования процессов, протекающих в современном российском
обществе, находящемся в состоянии перманентных социетальных трансформаций, привели
к осознанию необходимости системного анализа многочисленных форм отклоняющего
поведения. Данные процессы значительно актуализировались в современный сложный и
насыщенный противоречивыми событиями период времени. В статье акцентируется
внимание на наличии взаимосвязи негативных процессов современной социальной
реальности и девиаций как некой совокупности формирующих ее устойчивых
поведенческих стратегий. Авторы полагают, что решающее значение в социуме
приобретает социокультурный аспект, детерминирующий рост девиаций, и общее снижение
их уровня возможно при условии культивирования в нем соответствующих духовнонравственных ценностей.
Abstract. Studies of the processes taking place in modern Russian society, which is in a
state of permanent societal transformations have led to realize the need for a systematic analysis of
numerous forms of deviant behavior.
These processes mainstream into the modern complex and eventful period of time. The article
focuses on the available links between the negative processes of social reality and deviations as a
set of forming its sustainable behavioral strategies. The authors believe that the socio-cultural
aspect determining the growth of deviations is crucial in society, and their overall reduction is
possible if the corresponding moral and spiritual values are cultivated in it.
Ключевые слова: девиантное поведение, социокультурная трансформация
общества, субкультурные девиации, созидательные девиации, патогенные девиации,
протестная девиантность, стигмация.
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deviations, creative deviations, pathogenic deviations, protest deviance, stigma.
Общее состояние и процессы, определяющие направления развития современной
социальной реальности, напрямую взаимосвязаны с качественными характеристиками и
особенностями поведения людей или ее ключевых акторов, и функционирующих на
различных уровнях общественной жизни.
Свою деятельность акторы осуществляют на основе сложившихся мотиваций,
установок, диспозиций, обладающих выраженным для социальной реальности
созидательным или разрушительным (девиантным) началом [6; 10]. Как правило, любое
увеличение количества девиаций в обществе обусловлено именно изменением отношения
акторов социальной реальности к ней, так как это отношение определяется обозначенной
выше системой установок, мотиваций, диспозиций людей. Это объясняет и наличие
предрасположенностей конкретного человека к определенным действиям (поведению),
включая девиантное, а также объясняет связь актора «…с занимаемой им социальной
позицией в обществе, с его социальным опытом и воспринятыми нормативными образцами
поведения, глубоко укоренившимся в психике» [6, с. 25].
Устоявшиеся нормативные образцы поведения, одобряемые обществом и
«предъявляемые» к воплощению актору, как правило, разрушаются тогда, когда в самом
социуме нарастают аномичные и энтропийные процессы, и в созидательном формате
поведения, ценном в периоды стабильности, уходит необходимость. В периоды социальной
турбулентности воспроизводство нормативных образцов поведения заменяется
девиантным. Речь идет о том, что сами акторы социальной реальности трансформируют и
социальные практики, тем самым изменяя ее.
Девиации как социальный феномен являются значимым негативным «двигателем»
развития современной социальной реальности, требующим в перспективе глубокого
научного изучения и понимания алгоритмов (на уровне социума и личности) их
возникновения и как следствие дальнейшего упреждения.Современная социальная
реальность в ее социетальном (социальном, политическом, экономическом,
социокультурном) формате представляет достаточно сложную, многоуровневую систему,
состоящую из многочисленных взаимосвязанных элементов, организующих и
дезорганизующих ее.
Процессы организации и дезорганизации изначально присутствуют в социальной
реальности в разных пропорциях и в зависимости от ее состояния. «Относительно
благополучная в социально-экономическом, политическом и других планах, она отличается
выраженной организацией своих подсистем. Кризисное, дестабилизированное общество
имеет в своем составе элементы социальной дезорганизации и, как правило, периоды
радикальных общественных изменений отличаются неравномерностями и диспропорцией в
развитии. В частности, компоненты общественной системы по-разному приспосабливаются
к любым изменениям. Например, политические, социальные, культурные, экономические
процессы могут отставать от преобразований в экономической и других сферах» [9].
Подобная неравномерность в развитии (одной или нескольких) социетальных сфер
социальной реальности заведомо содержит взрывной девиантный потенциал и является
источником развития дезорганизационных процессов в социуме.
К таким ключевым процессам, порождающим и поддерживающим девиантную среду
на уровне социума, можно отнести общую социально-экономическую, социальнополитическую и духовно-нравственную нестабильность, обусловленную сложностью и
«подвижностью» самого феномена социальной реальности, а также спецификой его
развития; наличие рассогласованности и «двойных стандартов» между официально
продекларированными в обществе целями и задачами, а также реальными путями их
достижения;присутствие
управленческого
волюнтаризма
и
отсутствие
антропоцентристской позиции при принятии важнейших социальных решений в обществе,
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порождающие геометрический рост проблем в той социетальной сфере, которая
подвергается подобному регулированию;развитие разрушительных тенденций общего
антигуманизма в отношении к людям и ко всему живому, в целом, на земле;
дезориентированность и процессы аномичности в социуме; рост в расширенных масштабах
дифференциации в обществе, в рамках которого происходит существенное снижение
уровня жизни большинства населения страны, что приводит к общему примату ценностей
материальной сферы в ущерб духовно-нравственному и эстетическому направлению
развития социума; увеличение числа безработного населения и, как следствие,
перманентное формирование «питательной» среды для возникновения разнообразных
девиантных отклонений (алкоголизм, наркомания, токсикомания, проституция, социальный
паразитизм, различные аддикции (интернет – зависимость и прочие) и т.д.; отказ от
устоявшихся норм (регулирующих стандартов) в социуме.
Данные процессы нормирования имеют ключевое значение для сохранения
гармоничного состояния современного общества, поскольку именно они отвечают за
устойчивые и воспроизводимые социумом в определенный период развития образцы
поведения. Также, именно социальные нормы по своему целевому предназначению
отвечают за общую регуляцию поведения людей. Несоблюдение социальных норм или их
нивелирование снимают с акторов социальной реальности любые ограничения в действиях
и порождают существенный рост социальных патологий. Подобный отказ от нормирования
провоцирует неуправляемость социума и провоцирует выход из-под контроля его ключевых
систем;наличие слабой воспитательной работы с обществом и необходимость укрепления,
восстановления образования и т.д.
Деформации современной социальной реальности экстраполируются с обозначенного
уровня социума на локальный (личностный) уровень человека, который также не остается
неизменным. Следствием данной деформации становится как последовательное негативное
изменение в поведении самой личности и ее качественное разрушительное преобразование,
так и отрицательная совокупная трансформация поведения различных социальных групп.
На данном уровне подобные отрицательные процессы влекут за собой значительное
искажение картин мира самого человека и его инволюцию как актора и творца современной
социальной реальности.
К таким процессам можно справедливо отнести существенное снижение моральныхи
нивелирование духовно-нравственных ценностей в современном социуме, на основе
которых на индивидуальном и коллективном уровнях акторами современной социальной
реальности формируется желательный вариант и направление ее развития;кардинальные и
неблагоприятные для будущего социума изменения в социальных приоритетах, а также в
индивидуальных и коллективных стратегиях акторов социальной реальности;наличие
негативных «подвижек» в саморефлексии человека по поводу своей социальной роли и
значимости в жизни общества. Оценочный интервал в подобных размышлениях, как
правило, неадекватен реальности и «разбросан» в параметрах «Кто я: тварь дрожащая или
право имеющий?». Речь идет о распространении либо подчеркнуто агрессивного поведения
с выраженным стремлением подчинять и подавлять окружающих людей, либо о полярно
смиренном состоянии. Подобный «фокус» зрения находит активное проявление в развитии
различных индивидуальных комплексов, появлению «искажений» в психике человека
(подчеркнуто агрессивное поведение или наоборот полная апатия ко всем социальным
проявлениям, заниженная самооценка или необоснованное самолюбование и
самопрезентация, формирование комплекса неполноценности и т.д.) и в разнообразных
асоциальных проявлениях во внешней среде;неадекватная оценка окружающей актора
реальности;активация (осознанная или неосознанная), так называемой, негативной
«социальной наследственности», связанной с заимствованием и применениемв социальной
практикеопыта поведения предшествующих поколений, как правило, отрицательного. Здесь
же имеет место использование и устойчивые стереотипы прошлого неактуальные, но
воспроизводимые на практике, такие, как национализм, пьянство и т.д.;кардинальная
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деформация социальных отношений в девиантную сторону, слом устойчивых социальных
ролей под влиянием размытых нравственных норм. Как правило, такие процессы
активируются именно в период дезорганизации и нестабильности современной социальной
реальности;унификация или кардинальное изменение социального поведения человека
через сознательный выбор стратегии приспособления. Происходит отказ от социальной
роли творца современной реальности и т.д. Большую роль в этом процессе играет
насаждение норм и принципов потребительского общества. Также, негативное влияние
осуществляется через транслирование невысоких образцов массовой культуры в ущерб
высокой и воспитывающей эталонной классике, которая со временем становится образцом
жизненных стратегий в обществе.
Обозначенные
процессы
не
являются
содержательно
исчерпывающими,
универсальными на все времена, но они значительно усиливают противоречивый характер
социальной реальности и ее дезорганизацию, а, следовательно, способствуют росту
негативных девиаций в социуме. Также, не стоит забывать о наличии специфических
девиантных тенденций, которые могут иметь отношение только к определенным
социальным слоям, где получают широкое распространение как неизбежная реакция на
общественные изменения. Латентный характер отклоняющегося поведения тоже имеет
место быть в современном обществе.
Безусловно, различные негативные процессы социальной реальности формируют и
разные типы отклоняющегося поведения. Разумно вести речь о взаимозависимости
индивидуальных жизненных обстоятельств, социальных установок, мотиваций и
диспозиций, которые напрямую детерминируют поведенческую стратегию, связанную с
трансляцией определенной девиантности в социуме.
Таким образом, можно отметить, что обозначенные процессы являются некой общей
негативной предпосылкой для роста девиаций в обществе, но различны в степени
воздействия на акторов социальной реальности и субъективно детерминированы ими.
Феномен девиантного поведения в социально-научном знании: социокультурный
аспект. Речь идет о том, что во все времена общество с настороженностью, а порой и
агрессивно реагировало на поведение индивидов, отличное от стереотипного, не
вписывающееся в сложившиеся традиции социума, его социальные и правовые нормы. Речь
идет о наличии в обществе определенных устоявшихся социокультурных образцов в
поведении акторов, где высокая степень отклонений от них является определенным
маркером антисоциального поведения. Более того, общая совокупность девиаций в
обществе не способствует воспроизводству значимых социальных норм и в этом случае
процесс воспроизводства нарушается. Происходит смена одних норм другими - новыми, что
были воспроизведены социальными акторами. Подобная смена норм, как правило, носит
бифуркационный характер и не способствует стабильному состоянию современной
социальной реальности.
Именно поэтому феномен девиантного поведения актуализирован в «фокусе» зрения
социальных ученых и неизменно вызывает устойчивый научный интерес.
Исследователиданного типа поведения объединяют его под общим названием
«девиантное», имеющее латинские корни (deviation) и переводимое как отклонение [1, с.
320].Прежде чем перейти к рассмотрению данного явления в зарубежной и отечественной
науке, мы предлагаем его наиболее распространенное определение как социального
явления, выраженного в индивидуальных или массовых формах человеческой
деятельности, не соответствующих официально установленным или фактически
сложившимся в данном обществе нормам (стандартам, шаблонам, традициям и т.д.) [12, c.
69]. Как правило, под девиантным поведением принято понимать некое несоответствие
действий определенным признаваемым законными обществом социальным нормам,
стереотипам, ценностям и т.д.
В истории социологии исследование негативных явлений в поведении людей
осуществлялось классиками зарубежной социальной науки, такими как Г. Тард, Э.
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Дюркгейм, А. Кетле, Г. Зиммель, П. Сорокин, Р. Мертон, что сыграло важную роль в
дальнейшем исследовательском интересе к феномену.У истоков такого самостоятельного
вектора научных исследований, как социология девиантного поведения, стоял Э. Дюркгейм,
а его теоретико-методологическому наполнению и конституированию в системе
социологического знания в качестве целостного научного направления способствовали
научные работы Р. Мертона и А. Коэна. Благодаря им, и другим социальным
исследователям, в структуре социологического знания зародилась и сформировалась
специальная
(частная)
социологическая
теория
–
социология
девиантного
(отклоняющегося) поведения и социального контроля. Следует отметить тот факт, что
большинство отечественных исследователей наполняют данное явление общим негативным
содержанием, ассоциируя девиантность и ее проявления с многочисленными видами
асоциальной деятельности: проституцией, наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией,
бродяжничеством, коррупцией, то есть, так или иначе связанными с преступностью. В то же
время, В. И. Добреньков, С. С. Фролов, О. С. Осипова, В. А. Лабунская, А. Ф. Зелинский и
др. выделяют в структуре девиантности следующие типы отклонений:собственно
девиантное поведение, или девиантное, то есть такие формы поведенческих отклонений,
которые не влекут за собой уголовного наказания, не нарушают закона [2, c. 448449];созидательные девиации (социальные инновации, нововведения и т.д.),
представляющие собой социально значимые в действиях человека отклонения от
общепризнанных форм поведения, определяющие наиболее прогрессивный вектор
эволюционного развития общества и некий инновационный прорыв [11];культурноодобряемые отклонения (сверхинтеллектуальность, особые умственные и личностные
качества или отклонения, сверхмотивацию, сверхпродуктивность и т.д.), которые связаны с
понятием возвеличивания личности в процессе творчества или группы людей ради
общественных интересов. К ним можно отнести достижения спортсменов, открытия,
сделанные учеными, приобретенные благодаря таланту, силе воли, твердости характера,
стремлению следовать семейной традиции и т.д. [17];патогенную девиацию как форму
девиантного поведения, вызванную отклонениями и патологиями психического развития и
как следствие нервно-психическими заболеваниями, отставанием в умственном развитии, а
также педагогической и социальной запущенностью индивидов [7, c. 309];безмотивные
преступления, совершенные в состоянии ослабления сознательного контроля над
поведением человека, в состоянии аффекта, алкогольного и наркотического опьянения,
болезни и т.д. [3];протестную девиантность, выражающуюся в непризнании властных
решений, в борьбе за повышение заработной платы, улучшение условий труда, быта и
других социальных прав, и проявляющуюся в обществе на фоне общих протестных
настроений, распространенных в социуме [8, c. 228];мифолого-героические девиации, в
группу которых включают позитивно оцениваемые социумом или конфессией
поведенческие акты самопожертвования ради победы над иноземцами или иноверцами,
сепаратистами или раскольниками, которые нередко сопровождались большими людскими
жертвами, жесткостью и насилием. Как правило, такие акты осуществляются с одобрения
социумом.
Э. Дюркгейм считал девиантное поведение столь же естественным, как и другой его
тип - конформизм. Более того, по его мнению, отклонение от норм несет не только
отрицательное, но и положительное начало [18], потому что девиация подтверждает
важную роль норм, ценностей в жизни общества, дает более полное для общества
представление о многообразии социальных и правовых норм. По его мнению, реакция
общества, социальных групп на девиантное поведение уточняет границы социальных норм,
укрепляет и обеспечивает социальное единство. И, наконец, именно девиация как таковая
способствует социальному изменению, раскрывает альтернативу существующего
положения дел, ведет к совершенствованию социальных норм. Лишь девиантное поведение
указывает на то, что же в социуме всеми считается нормальным. То, что социология
узаконивает всеобщую данность и общественное принуждение, Э. Дюркгейм считал
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положительным моментом, ибо эта наука должна быть полезной для общества. Его также
очень интересовали общество и его законы, которые сами себя генерируют и ими себя
поддерживают [18].Столь дифференцированный подход к характеристике девиантного
поведения вынуждает нас обратиться к его определению Н. Смельзером, заявившим, что
девиация с трудом поддается определению, что она связана с многообразием социальных
ожиданий, которые часто представляются обществу спорными. Эти ожидания могут быть
неясными, меняющимися со временем. Кроме того, на основе разных культур могут
формироваться различные социальные ожидания [13, c. 239]. С учетом этих проблем он
дает определение девиациями рассматривает их как поведение, которое считается
отклонением от норм группы и влечет за собой изоляцию, лечение, исправление или другое
наказание [13, c. 239].
Н. Смелзер определяет в структуре девиации три основных компонента:человека,
которому свойственно определенное поведение;норму или ее ожидание, являющиеся
критерием оценки поведения в социуме как девиантного;другую группу как организацию,
реагирующую на данное поведение [13, c. 239], он характеризует как процесс развития, в
ходе которого можно выделить несколько стадий: формирование норм; сущность
норм;совершение девиантного поступка;признание поступка девиантным;признание
человека девиантным;стигматизацию (клеймо или пятно на репутации, носитель которого
подвергается наказанию, изоляции или унижениям со стороны) [15]. Социальная
стигматизация означает разновидность связей между осуждаемым обществом качеством и
программируемым отношением к нему. Вследствие навязывания стереотипов индивид
становится неспособным вести полноценную жизнь в социуме по причине отнятия у себя
прав на признание обществом [16];следствия стигматизации;
коллективные формы девиантного поведения [13, c. 239].
Таким образом, под девиацией понимается настолько широкий спектр отклонений в
индивидуальном и групповом поведении, что у исследователей, изучающих это социальное
явление, возникает естественное желание выделить в нем именно те направления, которые
в каждом конкретном случае являются для них наиболее привлекательными и
содержательно наполненными.
В данном авторском рассмотрении представляют интерес особые формы девиантного
поведения, для которых характерны вменяемость, осознанность, асоциальность в результате
воздействия на индивида или группу социально-экономических, политических и духовных
процессов, происходящих в современном российском обществе. К таковым можно отнести
все формы противоправного, особенно асоциального поведения (от делинквентного до
преступного с особой жестокостью и цинизмом) лиц или групп, находящихся во вменяемом
состоянии, действующих осознанно, а, следовательно, несущих ответственность перед
обществом и законом за него.Полагая, что существует авторская необходимость выделить
подобное поведение в отдельно квалифицируемую группу, мы предлагаем использовать
термин десоциализация, предложенный С. И. Кургановым и А. И. Кравченко, под которым
ученые понимают утрату или осознанный отказ от усвоенных ценностей, норм, социальных
ролей, привычного образа жизни [4, c. 109]. Наиболее характерным признаком
десоциализации является деклассирование, момиенизация, криминогенность.Также, одним
из объяснений природы девиантного поведения в современном российском обществе, по
мнению А. Л. Маршака, является переход к рыночным отношениям, что в свое время
способствовало появлению новых крупных организаций, новых профессий, иной системы
организации труда и подготовки квалифицированных кадров. Это не замедлило сказаться на
появлении таких видов девиации, как экономические преступления, что послужило толчком
к развитию взяточничества, подлога при оформлении документов и других видов
отклонений, в том числе в сфере образования [8, c. 227].
А. Л. Маршак также в отечественный научный оборот ввел понятие «субкультурные
девиации» - явления, когда индивид идентифицирует себя с субкультурой, нормы которой
противоречат устоявшимся традициям культуры данного общества. Носителями такого
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отклоняющего поведения являются криминогенные слои («группы коррупционеров» [6],
организованная преступность, молодежные банды и т.д.), лица без определенного места
жительства (бомжи, бродяги, беспризорные дети и т.д.). Сюда же, как полагает ученый,
можно причислить лиц, выступающих против различных политических решений властей,
не разделяющих политику государства, скажем, в области религии (диссиденты, «узники
совести», «зеленые», сексуальные меньшинства и т.п.) [8].В контексте данной темы
немалый интерес для нас представляют исследования, проведенные Т. Селлиным,
рассматривавшим в качестве криминогенного конфликт между культурными ценностями
различных сообществ [14], а также его последователя - А. Коэна, разработавшего свою
концепцию субкультур и исследовавшего данное явление с позиций культурных ценностей
криминальных объединений, прежде всего, как носителей девиантных идей. По его
мнению, люди, принадлежащие к этим субкультурам, ведут себя в соответствии с
групповыми предписаниями, которые общество определяет как девиантное. Ученый также
обобщил идею о том, что большинство девиантных групп является негативным отражением
культуры большей части общества, выстраивающим свои ценности по принципу «обратной
симметрии» к ценностям доминантных групп [5].
Исходя из вышеизложенного, в категорию «субкультурная девиантность» можно
включить делинквентное поведение, носителями которого являются представители
момиенизированных слоев населения, чьи нравственные ориентиры, образ жизни и
поведение балансируют между законопослушным и противоправным, так как современным
российским законодательством к противозаконным действиям не относятся
бродяжничество, уклонение от общественно-полезного труда, пьянство или наркомания, но
преследуются законом распространение наркотиков, склонение малолетних к пьянству,
ненормативному поведению;собственно преступное поведение [19];протестное поведение,
направленное против действия властей, ущемляющих политические, религиозные,
социальные или национальные права граждан или отдельных социальных
групп;отступающую субкультуру, объединяющую тех, кто стремится «заслониться» или
«отгородиться» от общества, уйти от необходимости преследовать какие-то значимые цели
и выбирать между легитимными и нелегитимными средствами, объединяя тех, кто не сумел
адаптироваться к требованиям общества, не имея сил на мятеж или желания к инновациям
[5]. Таким образом, в заключении можно сделать вывод о том, что девиантность
представляет собой целый комплекс отклоняющегося поведения человека в социуме.
Данный тип поведения продуцируется во вне под влиянием не только глобальных
социально-политических процессов, имеющих место быть в обществе, но и на уровне
микро и мезосоциального окружения. С учетом же того обстоятельства, что на протяжении
нескольких десятилетий советское общество во второй половине 1980-х гг., а затем и
российское общество переживали период глобальных социальных трансформаций,
доминирующим фоном которых был системный кризис общества в социальнополитической, экономической, правовой, социо-культурной и духовной сферах, то
социальные девиации в поведении подавляющего большинства наших соотечественников
также были окрашены в негативные тона. Именно по этой причине произошел акцент
нашего внимания на негативных сторонах девиантного поведения, в том числе и в
субкультурной сфере. Несмотря на то, что по ряду показателей российское общество вышло
на этап устойчивого развития, рецидивы «лихих девяностых» продолжают проявляться в
индивидуальном и массовом сознании, для преодоления которых, по нашему глубокому
убеждению, потребуется преодоление духовного кризиса в обществе, в том числе в
культуре, воспитании и образовании.
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УДК 316

ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ К
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТЕЙ
Мкртычева К.Б., Джалалян Л.С.
ATTITUDE OF RESIDENTS OF ROSTOV-ON-DON TO VACCINATION
PREVENTION OF CHILDREN
Mkrtycheva K.B., Djalalyan L.S.
Аннотация. Необходимость формирования у населения иммунитета к
инфекционным заболеваниям определяет потребность в централизованном
регулировании вакцинопрофилактики. Не проведение иммунизации детей является
актуальной проблемой современного здравоохранения и является следствием роста
заболеваемости населения. Для улучшения эпидемиологической ситуации
необходимо распространение достоверной информации о вакцинопрофилактике и
повышение уровня заинтересованности граждан в программе иммунизации.
Вакцинация-наиболее экономически выгодный и доступный метод предупреждения
инфекционных болезней, способствующий выработке в организме специфических
антител. Целью исследования является анализ данных об отношении жителей г.
Ростов-на-Дону к вакцинопрофилактике детей. Полученные данные позволят судить
об уровне информированности населения об иммунизации и определить отношение
респондентов к данной процедуре.
Abstract. The need to create immunity to infectious diseases in the population
determines the need for centralized regulation of vaccine prevention. The failure to
immunize children is an urgent problem of modern health care and is a consequence of the
increase in morbidity among the population. In order to improve the
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epidemiologicalsituation, it is necessary to disseminate reliable information on vaccine
prevention and to increase citizens' interest in the immunization programme. Vaccination is
the most cost-effective and affordable method of preventing infectious diseases,
contributing to the development of specific antibodies in the body. The aim of the research
prevention of children. The data obtained will make it possible to assess the level of
awareness of the population about immunization and to determine the attitude of the
respondents to the procedure.
Ключевые слова: вакцинопрофилактика, ВОЗ, респондент, социологическое
исследование, дети, иммунизация, уровень информированности населения.
Keywords: vaccine prevention, WHO, respondent, sociological research, children,
immunization, awareness of the population.
В настоящее время не проведение плановой иммунизации является одной из наиболее
актуальных проблем. Вакцины не только обеспечивают индивидуальную защиту, но и
повышают популяционный иммунитет, снижают распространение заболеваний среди
населения. [1] Согласно мнению экспертов ВОЗ, из всех существующих средств
профилактики инфекционных заболеваний самым эффективным является вакцинация, в
основе которой лежит создание иммунологической памяти в ответ на введение вирусного
или бактериального антигена. Кроме вакцин иммунопрофилактика проводится с помощью
использования сывороточных препаратов, которые подразделяются на иммунные
сыворотки, содержащие антитела против определенных антигенов и иммуноглобулины, так
называемые «антитела на игле» для борьбы с различными инфекционными болезнями
(клещевым энцефалитом, цитамегаловирусом, стафилококом), а также как терапия
пациентов с аллергиямии первичным иммунодефицитом.
Помимо социально -экономических факторов, которые являются распространенной
причиной не проведения вакцинопрофилактики детей во многих странах регистрируются
случаи отказа родителей от иммунизации. [2] Это связано с негативным отношением к
вакцинации, низким уровнем
медицинской культуры населения и плохой
осведомленностью в вопросах механизма действия вакцин на организм. На ухудшение
эпидемиологической ситуации значительное влияние оказывает распространение
недостоверной информации о вакцинопрофилактике в СМИ, формирующей у населения
неоднозначное отношение к данному методу профилактики. Поэтому работа в сфере
медико-санитарного просвещения населения актуальна. В связи с этим цель Всемирной
организации здравоохранения повысить уровень заинтересованности стран в программе
иммунизации и способствовать распространению Глобального плана действия вакцин
(ГПДВ) как на региональном, так и на национальном уровне. [7]
На сегодняшний день есть результаты научных исследований, которые длились
десятилетиям. Например, в 60-е годы прошлого века инициировали исследование, целью
которого было сравнить, насколько часто аллергия и астма встречались у людей,
вакцинированных в раннем возрасте и не вакцинированных. Исследование длилось более
40 лет.
Оказалось, что люди, вакцинированные в раннем возрасте (на тот момент
вакцинировались от четырех инфекционных заболеваний: коклюш, дифтерия, столбняк,
полиомиелит) болели астмой и аллергией намного реже, чем не вакцинированные. Когда-то
смертельно опасные инфекции, такие как корь и оспа за один лишь 20 век, унёсшие жизни
до полумиллиарда человек, стали частью человеческой истории, ведь у детей, получивших
на первом году жизни полный комплекс вакцинации, при последующих ревакцинациях
формируется более прочный иммунитет, что позволяет избежать болезни и во взрослом
состоянии. [4] В 2019 г. первую дозу вакцины против коклюша не получили 14 миллионов
младенцев, а еще 5,7 миллиона младенцев были вакцинированы лишь частично. [2] В
последние годы в РФ также регистрируют вспышки инфекционных заболеваний. Ежегодно
регистрируются около 800 тыс. случаев ветряной оспы, в 2012–2018 гг. отмечен
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многократный рост заболеваемости корью, на высоком уровне сохраняются многолетние
показатели заболеваемости коклюшем (2,5–5,7 случаев на 100 тыс. населения), в 2016 г.
после длительного снижения начался рост заболеваемости эпидемическим паротитом. При
этом максимальная заболеваемость, как и ранее, приходится на детей в возрасте от 0 до 2
лет, что позволяет отнести их к группе высокого риска по заболеваемости коклюшем,
корью, эпидемическим паротитом и ветряной оспой. [3, С.31-36].
Сложившаяся ситуация вызывает опасения, т.к. увеличивается число отказов от
вакцинации, что говорит о сбое реализации Глобального плана вакцинации и ухудшении
эпидемиологической ситуации во многих странах. Необходимость формирования среди
населения иммунитета к инфекционным заболеваниям, определила потребность в
централизованном
регулировании вакцинопрофилактики. С этой целью органы
здравоохранения разрабатывают графики вакцинации, определяющие графики вакцинации,
определяющие сроки и краткость введения вакцин. В РФ такой график называется
Национальным календарем профилактических прививок , который устанавливает сроки
проведения профилактических прививок и категории граждан, подлежащих обязательной
вакцинации, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики в сфере
здравоохранения. [6, С.6-7] Таким образом, тема иммунизации населения широко
обсуждается и является одной из самых актуальных. Активная иммунизация – это наиболее
экономически выгодное и доступное средство предупреждения инфекционных болезней,
способствующее сохранению активного долголетия человека.
Высокая эффективность метода иммунопрофилактики подтверждается многолетней
мировой практикой. С 2010 по 2016 годы наблюдается уменьшение количества
вакцинированных детей против туберкулеза, дифтерии, коклюша, полиомиелита, кори и
эпидемического паротита. [5, С.62] .
Выявление уровня комплаентности населения по отношению к вакцинации является
важным фактором в популяризации активной иммунизации. Целью исследования является
определение отношения представителей разных возрастных групп жителей г. Ростов-наДону к вакцинопрофилактике детей и выявление уровня информированности респондентов
об иммунизации. Мы предполагаем, что отношение опрошенных к вакцинации детей
находится в казуальной зависимости от их возраста.
Исследование проводилось в 2 этапа. Первый этап - изучение и анализ научной
литературы (проводился с сентября по ноябрь 2021 года), второй этап – проведение
эмпирического исследования (с декабря 2021 года по февраль 2022 года).
Выборочная совокупность составляет 231 житель Ростова-на-Дону (n=231). В ходе
исследования было проведено разделение респондентов на две группы. Первую группу
составляет 138 человек в возрасте от 18 до 44 лет, во второй группе 93 респондента в
возрасте от 45 лет. Основной инструмент эмпирического исследования – анкета,
составленная с учётом принципа валидности и включающая 3 блока вопросов открытого,
закрытого и бинарного типов: паспортичка, блок вопросов, направленный на выявление
отношения респондентов к вакцинации детей и блок вопросов, определяющий уровень
информированности об иммунизации.
Систематизация полученных данных и оценка достоверности статистического
анализа были проведены с помощью программы Microsoft Excel.
В анализе использовался метод сравнения и метод отбора типичных представителей.
Применялся статистический критерий достоверности различий U – критерий МаннаУитни.Опрошенные с высшим образованием в первой группе составляют 22,2%, со
средним образованием 24,7%, со средним специальным 15,8% и с неоконченным высшим
37,8%.Во второй группе большинство респондентов имеют высшее образование 69,2%,
среднее специальное 25%, неоконченное высшее 3,2%, среднее образование 2,6%.
Большинство опрошенных 42,4% в первой группе и 92,5% во второй группе определяют
суть вакцинации, как вид активной иммунизации. 25,3% людей в возрасте от 18 до 44 лет
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считают вакцинацию бесполезной процедурой, которая не дает результат и 14,6% считают
иммунизацию опасной мантпуляцией, которая может привести к острому течению
заболевания, в то время как среди представителей старшего поколения минимальное
количество опрошенных, а именно по 1,7% определяют суть вакцинации в ее бесполезности
и опасности соответственно.Респондентам предлагалось оценить важность вакцинации в
целом и против отдельных инфекционных заболеваний по шкале от 1 до 3, где 1«абсолютно не важно», 2-«важно, в зависимости от эпидемической обстановки», 3-«важно,
не зависимо от обстоятельств»
.В первой группе 47,8% оценивают важность вакцинопрофилактики в целом не
зависимо от обстоятельств, тогда как 31,4% второй группы считают иммунизацию важной
независимо от обстоятельств. Сравнение результатов ответов на данный вопрос в обеих
группах показало, что представители младшей возрастной группы более склонны к
недооценке важности вакцинации.
Вакцинацию против туберкулеза, полиомиелита, столбняка, кори и краснухи
большинство опрошенных обеих групп считает важной независимо от обстоятельств.
Однако стоит отметить, что во второй группе не оказалось респондентов, считающих
вакцинацию против туберкулеза, кори и ротавирусной инфекции абсолютно не важной.
По мнению 43,9% первой группы важность иммунизации против ротавирусной
инфекции находится в зависимости от эпидемической обстановки, 36,9% абсолютно не
важной и лишь 19,1% подчёркивают её важность независимо от обстоятельств. Во второй
группе 92,3% определяют важность данной вакцины независимо от обстоятельств и 7,7% в
зависимости от эпидемической обстановки.
Анализ результатов показал и значительную разницу в отношении к вакцинации
против сезонного гриппа: 51,9% первой группы считают эту процедуру абсолютно не
важной, по мнению 33,5% опрошенных эпидемическая обстановка влияет на важность ее
проведения и лишь 14,6% считает иммунизацию против сезонного гриппа важной не
зависимо от обстоятельств. Тогда как 84,9% респондентов второй группы, отмечает
важность данной вакцины независимо от обстоятельств , 10,8% оценивает важность в
зависимости от эпидемической обстановки и 4,3% выражает негативное отношение к
вакцинации против сезонного гриппа, выбирая вариант ответа «абсолютно не важно».
Половина опрошенных в возрасте от 18 до 44 лет и 100% респондентов в возрасте от
45 лет положительно относятся к вакцинации детей строго в соответствии с Национальным
календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава РФ, который
включает в себя список необходимых прививок, которые следует сделать детям в раннем
возрасте. Всего таких вакцин в РФ 12: против туберкулеза, дифтерии, столбняка, коклюша.
Кори, краснухи, гемофильной инфекции типа Б, гепатита Б , полиомиелита, паротита,
гриппа, пневмококковой инфекции.
В ходе исследования, респондентам предлагалось выбрать набор обязательных, по
их мнению, прививок для детей. Согласно полученным данным, преобладающее число
респондентов в обеих группах - 66,2% в первой группе и 64,5% во второй группе, включает
в набор обязательных прививок для детей, прививки против туберкулеза (БЦЖ), вирусного
гепатита B, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, краснухи,. Анализ полученных
данных о причинах отказа от вакцинации показывает, что наиболее частыми причинами
опасений и сомнений для респондентов первой группы являются: боязнь осложнений 57,6%, недостаточный объем информации о действии прививок - 53,8%, недоверие к
эффективности российских вакцин - 29,1%.
В то время как у большинства опрошенных второй группы необходимость
вакцинации не вызывает сомнений; 19,2% боятся осложнений; 15,4% получают
недостаточный объем информации о действии вакцин на организм. В качестве достоверных
источников информации о вакцинопрофилактике детей для большинства респондентов
обеих групп являются врачи (69% в первой группе и 88% во второй группе) и Интернет
(25,9% в первой группе и 34,4% во второй группе). Для опрошенных в возрасте от 18 до 44
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лет на третьем месте достоверным источником информации являются волонтеры-медики
(26,6%), в то время как 30,1% респондентов старшего возраста предпочитают получать
информацию о вакцинации от родственников, друзей, знакомых. 24,7% опрошенных в
первой группе получают информацию в процессе чтения научных журналов, 29% во второй
группе узнают о вакцинации от волонтеров-медиков.
Наиболее эффективными мерами по повышению уровня информированности о
действии вакцин на организм для большинства респондентов обеих групп являются:
передачи в СМИ, публикация объективных данных о результатах вакцинопрофилактики. Но
стоит отметить, что для первой группы эффективными мерами по повышению уровня
информированности на первом месте являются очные встречи специалистов с населением
(44,3%). Для опрошенных второй группы на третьем месте блоги, группы специалистов в
Интернет пространстве-21,2%.
Исследование показало, что в целом, значительная часть опрошенных обеих групп
считает вакцинацию важным способом профилактики инфекционных заболеваний. Но,
уровень ответственности респондентов в возрасте от 18 до 44 лет по отношению к
вакцинации против сезонного гриппа, недостаточно высок.
Установлено, что значительное число людей получают информацию об иммунизации
из Интернета, где вероятность распространения недостоверных данных, формирующих у
населения негативное отношение к данному методу профилактики достаточно высока.
Результаты исследования показали, что преобладающее число респондентов в
возрасте от 45 лет имеют высшее образование и вероятно, именно этот фактор,
способствует более глубокому пониманию механизма действия вакцин на организм и как
следствие, более ответственному отношению к вакцинации.
Подводя
итоги
следует
отметить,
что
гипотеза
исследования
подтвердилась.Отношение респондентов к вакцинопрофилактике находится в казуальной
зависимости от их возраста. Большинство опрошенных обеих возрастных групп в целом
положительно относятся к вакцинации детей. Однако в ходе исследования были замечены
достоверные различия в ответах(p≤ 0,01). Представители старшей возрастной группы более
ответственно относятся к вакцинации детей.
Следовательно работа по повышению уровня информированности населения об
иммунизации детей должна быть направлена в большей мере на возрастную группу от 18 до
44 лет.
ЛИТЕРАТУРА
1. Калюжная Т.А., Федосеенко М.В., Намазова-Баранова Л.С., Гайворонская А.Г.,
Шахтахтинская Ф.Ч., Ткаченко Н.Е., Броева М.И., Привалова Т.Е., Вишнёва Е.А., Чемакина
Д.С., Касаткина Ю.Ю., Гайворонская К.М. Преодоление антипрививочного скепсиса:
поиски решения выхода из сложившейся ситуации // Педиатрическая фармакология. 2018.
С. 141-148.
2.Охват иммунизацией
//
ВОЗ
URL: https://www.who.int/ru/news-room/factsheets/detail/immunization-coverage (дата обращения: 15.07.2020).
3. Чернова Т.М., Тимченко В.Н., Мыскина Н.А., и др. Причины нарушения графика
вакцинации детей раннего возраста // Педиатр. – 2019. – Т. 10. – № 3. – С. 31–36.
4.https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00984-3/fulltext#%20
5. Охват детей в декретированном возрасте профилактическими прививками /
Здравоохранение в России 2017. Статистический сборник. М.: Федеральная служба
государственной статистики. 2017. С. 62.
6.Ишмухаметов А.А. Дьяков И.Н. Национальный Календарь профилактических прививок.
Современные реалии и перспективы развития. // Наука о здоровье. 2014.С. 6-7.
7. https://www.who.int/ru/news-room/commentaries/detail/reaching-everyone-everywhere-withlife-saving-vaccines

105

Экономические и гуманитарные исследования регионов № 4 2022

УДК 316

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ВРАЧА
Легенькова Н.М.
ECONOMIC CULTURE AS A COMPONENT OF A DOCTOR'S
PROFESSIONAL CULTURE
Legenkova N.M.
Аннотация. В статье рассматривается экономическая культура как способ
осуществления экономической деятельности, как своеобразная форма ее организации и
продуктивности, которая включает совокупность общепринятых экономических ценностей,
норм, сложившихся механизмов и навыков экономического участия. На основе анализа
было установлено, что в условиях динамичной рыночной экономики профессиональная
деятельность современных врачей не может быть успешной без развитой экономической
культуры. Несмотря на достаточные исследования в области экономики медицины и
здравоохранения, феномен экономической культуры врача практически не изучен.
Abstract. The article considers economic culture as a way of carrying out economic
activity, as a peculiar form of its organization and productivity, which includes a set of generally
accepted economic values, norms, established mechanisms and skills of economic participation.
Based on the analysis, it was found that in a dynamic market economy, the professional activities
of modern doctors cannot be successful without a developed economic culture. Despite sufficient
research in the field of economics of medicine and health care, the phenomenon of the economic
culture of a doctor is practically not studied.
Ключевые слова: профессиональная культура, экономическая культура,
экономическое сознание, медицинская деятельность, феномен.
Keywords: professional culture, economic culture, economic consciousness, medical
activity, phenomenon.
Со времен Гиппократа было принято считать, что культура врача – это не просто
добродетель, но и качество, определяющее его профессионализм [1]. В этом случае можно
говорить о профессиональной культуре врача.Профессиональная культура врача – это
особая область культуры, представленная специфической профессиональной средой, в
основе которой лежит врачебная деятельность с присущими ей поведенческими
стереотипами поведения, спецификой дискурса, символикой, традициями и обычаями. Это
и есть субъектно-субъектные отношения, в которых абсолютной ценностью является живой
человек, его здоровье и жизнь.
Нидерландский социолог Герт Хофстеде характеризует профессиональную культуру
как «коллективное программирование мышления» определённой профессиональной
группы.Российский и американский социолог и культуролог Питирим Сорокин отмечал, что
отбор и социализация формируют у членов одной и той же группы профессионалов
довольно схожие черты, не только «внешность и повадки», но и сходное мировоззрение,
самосознание, корпоративный дух и профессиональную этику [5].
Профессиональная культура врача – это саморазвивающаяся система норм,
ценностей и представлений, которые регулируют процесс профессиональной деятельности
врача, взаимодействие между членами профессиональной группы, определяют
функциональные отношения профессиональной группы с другими группами и
общественными институтами.
В то же время профессиональная культура врача находится под воздействием новых
условий, связанных с широким контекстом трансформации как социальной, так и
профессиональной реальности [4].
Профессиональная культура современного врача должна соответствовать не только
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задачам медицинской деятельности, но и требованиям экономики, в которой он работает и
принимает необходимые решения.
Современный врач должен обладать не только профессиональными навыками, но и
умением адекватно реагировать на изменения экономической ситуации.
Они должны уметь адаптироваться к меняющимся социально-экономическим
условиям, обладать навыками рационального поведения и быть конкурентоспособными на
рынке труда.
Руководители медицинских учреждений должны обладать навыками, позволяющими
четко понимать технологию лечебного процесса, а также детали потока информации и
средств в медицинской системе, оценивать качество медицинской помощи и формировать
стратегию деятельности медицинских учреждений [2].
В качестве своеобразного эмпирического материала используются различные
исследования, но они совершенно недостаточны для изучения особенностей экономической
культуры врачей.
Поэтому обратимся к общему изучению феномена экономической культуры как
разновидности культуры.
Исследования по этому вопросу представлены довольно широко.
Кроме того, научный интерес выражают не только философы и культурологи, а
также социологи и экономисты, согласные с тем, что экономическая культура является
одним из видов культуры. Однако мнения относительно определения сущности, структуры
и функций экономической культуры расходятся.
Эти определения не рассматриваются как заменители, а, наоборот, считается, что
каждое исследование и определение дополняет и обогащает знания об этом явлении и
служит общей теоретико-методологической основой для научного анализа экономической
культуры врача. С точки зрения проведенных исследований определение экономической
культуры требует особого внимания.
Экономическая жизнь врача – его экономическая деятельность и экономические
отношения, которые во многом определяются профессией – являются основными
факторами и условиями формирования его экономического сознания.
Экономическое сознание является активным, которое не только отражает
экономическую жизнь данного социального субъекта, но определяется и воплощается в
экономической деятельности, достижении экономических целей, реализации интересов и
потребностей, уровне повседневной жизни, а также проявляется в эффективности и
экономической предприимчивости.
Это означает, что экономическое сознание врача не отделено от его
профессиональной и хозяйственной (повседневной) деятельности, а вплетено в отношения
обмена, распределения и потребления материальных благ.
В процессе реформирования системы здравоохранения все более очевидным
становится рыночный механизм, определяющий взаимодействие всех хозяйствующих
субъектов этой системы – пациентов, медицинских учреждений и медицинских страховых
компаний.
В то же время меняются и формы медицинского обеспечения, стандарты качества
медицинской помощи и показатели деятельности медицинских учреждений:деятельность
врача включает в себя новые формы экономических отношений, различные формы
собственности;в качестве альтернативы существует новая отрасль бизнеса для нашего
общества – частная медицина; система медицинского страхования; растущий спрос на
медицинские услуги, необходимость эффективного использования материальных, трудовых
и финансовых ресурсов определили формирование новой экономики – экономики
здравоохранения [2, 6].
Финансовые проблемы часто играют важную роль в развитии всей медицинской
системы, от научных разработок до практической медицины, а также лечения определенных
пациентов. В этих областях отношений возникают вопросы оплаты за получение/оказание
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медицинской помощи.
На протяжении всей истории эта проблема существовала и решалась в соответствии
с преобладающими социальными установками, нормами, культурными традициями и
государственной политикой [3].
Сегодня медицинская и врачебная ситуация сложна, пациенту часто трудно
ориентироваться самостоятельно, и его расходы могут напрямую зависеть от порядочности
врача.
Медицинский кодекс предусматривает поддержания отношений врача и пациента,
что соответствует профессиональным нормам морали, и никогда не использовать
естественную зависимость пациента от врача.
Врачи должны уметь рационально использовать финансовые ресурсы и возможности
пациента, а также находить наиболее экономически обоснованное лечение, особенно если
эти средства ограничены.
Актуальной в этом направлении является проблема так называемых избыточных
процедур, которых можно избежать без ущерба для здоровья пациента. Врачи часто
рассматривают пациентов как прямой источник дохода, который напрямую связан с
предоставляемыми диагностическими и терапевтическими процедурами, а также с ростом
стоимости дорогостоящих лекарств.
Коммерциализация медицинского сектора приводит к тому, что все больше и больше
людей входят в медицинскую сферу, которая не определяет ценность медицинских
работников, а организует бизнес на рабочем месте, используя оборудование медицинских
учреждений для личной выгоды [6].
Сегодня наиболее коммерциализированными отраслями промышленности являются
фармацевтика, стоматология, пластическая хирургия, трансплантация, косметология и т.д.
Исходя из вышеизложенного феномена экономической культуры, можно сделать
вывод, что структурно-формирующим фактором экономической культуры врачей является
профессиональная деятельность, а ядром – экономическое сознание людей.
Экономическое
сознание
можно
считать
структурной
составляющей
профессионального сознания врача, представленной экономическими знаниями, идеями,
нормами, представлениями, которые непосредственно отражают экономическую жизнь
врача, его отношение к различным социально-экономическим явлениям.
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ФИЛОСОФИЯ
УДК 1

ТЕХНОКРАТИЯ И ТРАНСГУМАНИЗМ: ВЗАИМОСВЯЗЬ
Азимли А.Ш., Мальцева Е.Ю.
TECHNOCRACY AND TRANSHUMANISM: INTERCONNECTION
Azimli A.Sh.,
Maltceva , E.Yu.
Аннотация. В статье раскрываются основные идеи технократии и трансгуманизма как
современных философских феноменов, влияющих на трансформацию человека, его
осознание себя в мире техники. Предметом настоящего исследования являются формы
технического знания о человеке, его биологических особенностях, влекущих за собой
разработку проектов по созданию механизированных и автоматизированных «существ»,
выполняющих как мыслительные, так и механические функции человека.
Abstract.In the article, authors reveal the main ideas of technocracy and transhumanism as
modern philosophical phenomena that affect the change of a person, his awareness of himself in
the world of technology. The authors establish the relationship between the two concepts and their
impact on the role of the individual in society in the conditions of scientific and technological
progress. The research subject is the technical knowledge of a person and his/her biological
characteristics. This information leads to entail projects that are aimed to the creation of
mechanized and automated “creatures” that have the mental and mechanical functions of a person.
all the time in order of being smarter than machines.
Ключевые слова: технократия, «постчеловек», научно-технический прогресс,
биологическое существо, техника, человек, трансгуманизм
Keywords: technocracy, “post human”, scientific and technical progress, biological
creature, technology, human, transhumanism
Последние два столетия развития человечества неразрывно связаны с техническим
прогрессом и вызванными им социально-экономическими и политическими изменениями.
Неудивительно, что оценка роли и значения техники в современном социуме стала
актуальной для многих отраслей знания, в том числе и для философии.
Так, одним из направлений социально-философской мысли является концепция
технократии, где важным является преобладание технических специалистов, инженеров,
участвующих в управлении производством, тем самым оказывая реальное влияние на
общественное бытие. Как и в случае философии техники, генезис технократических идей
можно проследить, начиная с античности, однако оформляться они начали параллельно
росту технического прогресса – во второй половине XIX- первой половине XX вв. Термин
«технократия» имеет несколько значений: «1) прослойка технических специалистов,
входящих в число высших функционеров управления; 2) характеристика реальных
политических режимов, практически реализующих идеи технократического управления,
руководствующихся его принципами; 3) теоретическая концепция или идеология,
отводящая ведущие роли в жизни общества технике как основе современного
промышленного производства и техническим специалистам» [5]. С.В. Макеев понимает
технократию
как
«социальную
квазигруппу
профессиональных
управленцев
(технобюрократов и технократов) с противоречивым социальным статусом, напрямую
увязывающую социальный прогресс с научно-техническим прогрессом, основанном на
тотальном сциентизме и техноцентризме» [6].
Вместе с успехами развития техники в XVIII-XIX вв. актуализировались идеи влияния
технического прогресса на социальные отношения, на определение роли человека в данном
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процессе.
Эти процессы привели к стремительному развитию технократических концепций,
применение которых на практике способствует глобальному росту населения планеты, его
неравномерному распределению по всей территории Земли; в свою очередь, рост населения
приводит к быстрому истощению природных ресурсов, и это влечет постоянную борьбу за
природные недра. Также развитие технического процесса и технократизации общества
влечет за собой загрязнение окружающей среды, систематический рост безработицы,
социально-экономическую дифференциацию регионов и государств, что не является
положительными последствиями вышеописанных процессов. На сегодняшний день
увеличивается миграция населения из слаборазвитых стран в государства с более
устойчивым экономическим состоянием, что приводит к проблемам в контроле этих
миграционных потоков. [7].
Все описанные нами аспекты и повлияли на становление в конце XX века такого
философского феномена как трансгуманизм, который в своем изучении подвергается
многочисленным спорам и дискуссиям. Впервые термин «трансгуманизм» появился в 1957
году, его предложил английский биолог – эволюционист Джулиан Хаксли, который писал:
«трансгуманизм: человек остается человеком, но трансцендирует себя, реализуя все новые
возможности своей природы, в том числе для нее самой» [11]. Английский писатель Данте
Генри Фрэнсис Кэри под трансгуманизмом понимал «набор мировоззренческих установок,
которые связаны с улучшением биологических свойств человека за счет технологического
процесса» [9]. Это в свою очередь свидетельствует о вторжении технологических
устройств, разработок в человека как биологического существа. Это процесс повлечет за
собой изменение человека [12], делая его не просто биологическим, а
«модернизированным», «улучшенным» существом, совместившим в себе биологическую
составляющую и созданные «аватар - технологии» [10]. Следовательно, главная задача
трансгуманизма заключается в преобразовании человека, а именно - опираясь на мнение
Д.И. Дубровского - в «кибернетическом бессмертии, переносе сознания и личности в
небиологическую систему». Такая система в свою очередь не подвластна никаким внешним
разрушительным воздействиям в виде низких или высоких температур, а также радиации и
многих других [3]. Таким образом, это приводит к созданию «другой» версии человека, так
современный футуролог иранского происхождения Ф.М. Эсфендиари вводит понятие
«трансчеловек», что обозначает «переходный человек», В это тот, кто, находясь в
настоящем времени, предпринимает попытки осмысления или в некотором роде изменения
будущего. Немецкий филолог Б. Менцель под трансгуманизмом понимает «радикально
утопическое движение, охватывающее различные организации и социальные сети,
занимающиеся развитием и применением технологий усовершенствования человека при
помощи фармацевтических, биотехнологических и других средств» [8]. Ферейдун М.
Эсфандиари полагает, что цель трансгуманизма заключается в преодолении человеком тех
ограничений, которые ему предписаны природой, другими словами, по его мнению человек
должен стремиться к бессмертию. Победив бессмертие, человек станет лучше, сильнее,
перейдет на новый уровень, получив сверхвозможности [2]. Проанализировав понятие
«трансгуманизма» с разных точек зрения можно сказать, что это не только философская
концепция, а некое мировоззрение, в основе которого лежит идея создания человека,
способного с помощью технологий усовершенствовать себя, путем избавления от старости,
а также наделением сверхсилой, сверхвозможностями, и сверхинтеллектом [2]. Эти
изменения человека, по мнению представителей трансгуманистического движения, будут
являться шагами к изменению будущего, где человек, станет сверхновым существом,
победившим смерть.
Все перечисленные идеи и мнения относительно развития трансгуманизма
свидетельствуют
о
высоком
темпе
роста
научно-технического
прогресса,
характеризующегося
стремительной
модернизацией
в
различных
сферах
жизнедеятельности человека, начиная от создания новых машин, технических средств,
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аппаратов и много другого до таких изменений, как вторжение техники в сферу
умственного труда человека. Многие ученые, рассматривая влияние научно-технического
прогресса на человека в социокульторном плане, отмечают, что техника и наука становятся
средством изменения самого человека, его роли в обществе и приводит к тому, что человек
сталкивается с проблемой осознания себя в мире техники и роли техники в жизни человека
[4]. Таким образом, говоря о научно-техническом, прогрессе человечество сталкивается с
двумя вариантами возможных последствий применения того или иного изобретения, так, к
примеру, в медицине создание новых препаратов может помочь вылечить заболевания, в
подтверждение этого приведем пример, связанный с коронавирусной инфекцией Covid2019 [1]. С одной стороны, человечество подвержено массовому заболеванию, которое
может быть спровоцировано развитием медицины и созданием вирусов, опасных для
человека, а с другой, благодаря науке и техническим средствам ученые имеют возможность
создать «противоядие», способное сократить риски для здоровья людей.
Подытожив вышеизложенное, отметим, что стремительное развитие научнотехнического прогресса приводит к последствиям, имеющим как положительный, так и
отрицательный эффект на человека. Говоря о современных технических изобретениях,
необходимо отметить, что они способствуют улучшению жизни человека, делая ее легче,
что, в свою очередь, пагубно сказывается на психофизическом состоянии человека. Это
приводит к тому, что пользуясь научно-техническими разработками, большинство людей
становится пассивным, вместе с этим снижаются их мыслительные способности, что
свидетельствует о факте превосходства умственных способностей «машины» над
человеческими.
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УДК 1

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕНЕССАНСНОГО ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
Лаврухина И.М., Глушко И.В.
OPPORTUNITIES AND PROSPECTS FOR THE FORMATION OF THE
RENAISSANCE MAN IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM
Lavrukhina I.M.,Glushko I.V.
Аннотация. Статья является продолжением рассмотрения проблемы,
поднятой авторами в работе «Универсализм versus профессионализм как результаты
образования» [1], а именно - анализ соотношения универсального и профессионального
знания, универсализма и профессионализма в образовании. Продолжая опираться на
философские парадигмы универсальности и дискретности, на этот раз рассматривается
идеал эпохи Возрождения всесторонне развитого человека с точки зрения возможности
воплощения идей универсального человека в современной образовательной системе.
Использовались методология парадигмального рассмотрения моделей человека, методы
описания, обобщения и синтеза при формировании новых тезисов и суждений. Нарастание
неопределенности в развитии современной цивилизации повлияло на формирование
гносеологической неопределенности человека, испытывающего недостаток образования по
типу углубления специализаций, и оформление потребности в гуманитарном образовании
для понимания статуса Человека в этом неопределенном мире. Возможности
универсального образования видятся в становлении сформированной в рамках
возрожденческой философии личности, развитии умственной деятельности, овладении
нравственными и ценностными ориентирами, умениями реализовать собственные ресурсы
развития, а перспективы современной образовательной системы - в том, чтобы выпускник,
освоивший набор компетенций, был более подготовленным к выполнению
профессиональных обязанностей в любой области человеческой деятельности.
Abstract. The article is a continuation of the consideration of the problem raised by the
authors in the work "Universalism versus professionalism as the results of education" [1], namely,
the analysis of the relationship between universal and professional knowledge, universalism and
professionalism in education. Continuing to rely on the philosophical paradigms of universality and
discreteness, this time the renaissance ideal of a comprehensively developed person is considered
from the point of view of the possibility of embodying the ideas of a universal person in the modern
educational system. The methodology of paradigm consideration of human models, methods of
description, generalization and synthesis were used in the formation of new theses and judgments.
The growing uncertainty in the development of modern civilization has influenced the formation of
the epistemological uncertainty of a person who lacks education by the type of deepening
specializations, and the formation of the need for a liberal arts education to understand the status of a
person in this uncertain world. The possibilities of universal education are seen in the formation of a
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personality formed within the framework of the revivalist philosophy, the development of mental
activity, the mastery of moral and value orientations, the ability to realize their own development
resources, and the prospects of the modern educational system are seen in the fact that a graduate
who has mastered a set of competencies is more prepared to perform professional duties in any area
of human activity.
Ключевые слова: ренессансный человек, полимат, универсализм, профессионализм,
образование, философия, педагогика, компетентностный подход, универсальные
компетенции.
Keywords: Renaissance man, polymath, universalism, professionalism, education,
philosophy, pedagogy, competency-based approach, universal competencies.
Введение Противоречие универсального и специального - это актуальная проблема в
образовательной системе. Суть проблемы - «готовить ли в вузе специалиста «под
конкретное рабочее место» или же давать широкое образование? Каков разумный
компромисс между этими вариантами? Как заложить основу самообразования после
окончания вуза?» Вопросы, связанные с противоречием универсального и специального,
следует рассматривать не только в педагогическом, но и в философском аспектах, поскольку
они оказываются тесно связанными между собой [2].
В частности, многие специалисты [3], в том числе авторы данной статьи, особое внимание
уделяли ценностным основаниям формирования компетентности выпускника вуза.
В настоящей статье мы рассмотрим новые ФГОСы высшего образования на предмет
универсальных компетенций, необходимых для формирования универсального человека
новой технотронной и информационной эпохи.
Материалы и методы Проблему реализуемости модели ренессансного человека в рамках
современной системы образования логично исследовать на базе уже применяемых в
философской практике идей, рассмотрев их нетрадиционным образом. Прежде всего, это
парадигмы человека, созданные последовательно в разные культурно-исторические периоды
(древнегреческая, средневековая, возрожденческая, новоевропейская, модернистская и
постмодернистская модели человека). Особенно интересна современная идея полиматов, их
сущности и востребованности.
В рамках возрожденческой философии была сформулирована идея всесторонне развитой
личности, которая сегодня превратилась в общественный и личный идеал системы
образования. Современная технологическая ситуация наполнила эту идею новым
содержанием и потребовала уточнить разницу в понятиях «универсальность»,
«многосторонность», «целостность», «энциклопедичность», что предполагает широкое
использование сравнительно-аналитических приемов и методов. Поставленные задачи
решались также с использованием описательного метода, методологии парадигмального
рассмотрения моделей человека, методов обобщения и синтеза при формировании новых
тезисов и суждений.
Для уточнения взаимосвязей всесторонности и специализации в развитии личности,
универсализма и профессионализма в образовании, как представляется, по-прежнему
эффективно использование компетентностного подхода, который в статье использован для
анализа ФГОСа направления подготовки бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия»
Структура статьи выстроена в соответствии с логикой развертывания этих идей и методов.
Результаты исследования В истории мировой философии проблема – каким должен быть
человек, обсуждалась с античных времен.
Представитель средневековой патристики Августин, как известно, первым поставил эту
проблему в контексте личности, считая личностью абсолютно каждого человека, даже
ребенка. В философии Нового времени широкую известность приобрело кантовское
понимание личности, предусматривающее ее автономию. Автономия личности реализуется
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в следовании сознательно избранной максиме поведения: принцип поведения ставится
выше желаний и обстоятельств и направляет все поведение человека («поступай так, чтобы
максима твоего поведения могла бы в то же время иметь силу всеобщего
законодательства»).
Основными регуляторами общественной жизни человека являются внешние и
внутренние регуляторы. Внешние регуляторы не зависят от человека: право, мораль,
традиции, культура, объективные социальные условия и процессы, объективные природные
условия и процессы. Внутренние условия зависят от конкретного человека, их создает сам
человек: этика, ценности, внутренняя культура личности. Общечеловеческие духовные
ценности, под воздействием которых формируется личность: любовь, гуманизм, долг,
справедливость, ненасилие, свобода, мир, жизнь, труд, мораль, знание, образование,
культура, равенство, братство, гармония, красота, социальный прогресс.
В то же время личность – это конкретно-историческое явление. Общество может находиться
на разных этапах своего развития, что предполагает разные типы общественных
отношений, разные культурные эпохи, различные типы мировоззрения. Поэтому каждая
эпоха порождает специфический исторический тип личности в зависимости от
преобладающих ценностей, которые и определяют поведение человека. Характер той или
иной социально-экономической структуры определяет характер и меру включения
индивида в систему общественных отношений и формирование у него социальных качеств.
Ответ на вопрос, может ли современный человек («Modern Man») форматировать
себя по типу Renaissance Man, предполагает выявление сущности последнего и определение
способа существования первого.Поставив цель сформировать человека, т.е. самих себя,
необходимо помнить, что сама сущность человека процессуальна, поэтому и приходится
говорить об образах человека в различные эпохи. Человек античности, Средневековья,
Возрождения, новоевропейский человек, современный и даже человек эпохи Постмодерна
могут рассматриваться как некие парадигмы (от греч. παράδειγμα, «пример, модель,
образец») человека. Между этими человеческими типами онтологическая и
гносеологическая пропасти: разнятся взгляды на мир, пространство и время, на жизнь и
смерть, их смысл, отличаются идеалы и ценностные установки.
Тогда поставленный вначале вопрос: нужно ли формировать ренессансного человека
сегодня, - превращается в другой вопрос: возможно ли его сформировать в наше время?
Возможно ли стать Renaissance Man в цифровую эпоху? А может быть и другая постановка
вопроса: будет ли он востребован современной цивилизацией?Но вернемся к историческим
образам человека. Античный человек не был профессионалом в нашем понимании, о чем
свидетельствует даже простой перечень выдающихся людей того времени. Пифагор, Гален,
Птолемей, Архимед, Аристотель не были узкими специалистами. Идеальный человек
воплощал в себе идею «калогатии» (др.-греч. καλοκαγαθία), т.е. единство внешних и
внутренних достоинств, а идеалом образования была «пайдейя» (παιδεία), то есть
формирование целостной личности. Античный философ соединял в себе и мудреца, и
ученого, и жреца, и добродетель.
Человек Средних веков – это другой человек, потому что это другой мир, а потому и
другие идеалы, ориентиры на жизненного пути. Сущность человека раскалывается на
земную (греховную) и божественную. Для восстановления утраченной гармонии с Богом,
для искупления человеку нужны другие познавательные навыки и цели. Идеальный человек
– это ученый монах-аскет. Этот идеал нашел отражение в структуре первых средневековых
университетов, которые состояли из трех высших факультетов (богословского,
медицинского и юридического) и подготовительного (артистического).Тем не менее
фундаментальная древнегреческая идея подражания при формировании человека работает,
только теперь ориентиром для подражания выступает Христос.Наибольших вершин в
понимании универсального человека достигла философия Возрождения. Здесь превалируют
осознание свободы человека, автономия от Бога, ценность творчества, абсолютизация
разума. Наиболее важными понимаются такие качества личности, как сила воли,
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деловитость, одаренность. Ренессанс стал периодом антропоцентризма, гимном красоте
человеческого тела, силе человеческого разума и творчеству человека. Такой взгляд на
универсального человека обусловил важнейшую черту культуры Ренессанса - развитие
индивидуализма.
Возрожденческий идеал человека – это homo universalis, всесторонне развитая
личность, которая базируется на воссозданных античных принципах калокагатии и
пайдейи. Леонардо да Винчи, проявивший себя как ученый, изобретатель, поэт, музыкант,
живописец, скульптор, архитектор, является для нас воплощением этого homo univeralis. В
эпоху Возрождения вновь вернулись к классическому образованию и изучению древних
языков для усвоения культурного наследия античности. В Новое время снова происходит
парадигмальный переворот: человек более не «микрокосм», отражающий в себе
«макрокосм», - его жизненными ориентирами становится быстрая адаптация к постоянно
меняющемуся миру, выражающаяся в экономическом успехе. Меняется также идеал
образованного человека и модель образования. Теперь ставка делается на ученого узкой
специализации, который добивается успеха, возделывая небольшой «островок» Вселенной.
Высокий уровень культуры, получаемый в результате классического образования, - это
ненужная роскошь. На рубеже XX-XXI вв. изменилась онтологическая ситуация в мире,
что выразилось в нарастании неопределенности в развитии современной цивилизации.
Соответственно, сформировалась и гносеологическая неопределенность человека, которому
более не хватает образования по типу углубления специализаций, а главное, оформляется
потребность в гуманитарном образовании для понимания своего статуса в этом
неопределенном мире.
Обсуждение результатов Со времен эпохи Возрождения минуло немало, но не так много
по историческим меркам, времени. Современный успешный человек – это человек
универсальный? Какой он, и каким быть молодому поколению, стоящему у порога вуза?
Проблема «каким быть человеку XXI веке» - действительно глобальная. Не случайно одно
из заседаний Валдайского клуба называлось «Глобальная встряска – XXI: человек,
ценности, государство». В выступлении на заседании клуба в 2021 году В.В. Путин
отметил, что, действительно, мы живем в эпоху грандиозных перемен. Но если перемены в
жизни человечества происходят постоянно, то
«трансформация, свидетелями и
участниками которой мы являемся… это не просто сдвиг баланса сил или научнотехнологический прорыв…, мы сегодня столкнулись с одновременными системными
изменениями по всем направлениям: от усложняющегося геофизического состояния нашей
планеты до все более парадоксальных толкований того, что есть сам человек, в чем смысл
его существования», в то время как «самой главной задачей становится обеспечение
безопасного существования человека, стрессоустойчивости…» [4].
Новые техника и технологии при существующем порядке делают ненужными
80% людей. Поэтому нужны новые смыслы – зачем мы живем, куда движемся, чего в итоге
хотим? Усложнение предметного окружения в повседневной жизни в условиях
современного сложноорганизованного общества, безусловно, требует от любого человека
повышения уровня образования и профессиональной квалификации, тогда как последнее, в
свою очередь, порождает нарастающую стандартизацию, которая представляет собой
сведение качественных характеристик к количественным, содержания – к формальным
принципам организации, личностных отношений – к безличным. Стандартизация
становится способом адаптации к сложному обществу, «приводит к преобладанию
количественных и формальных критериев эффективности (в виде стандартов)… над
качественными и содержательными в различных видах деятельности» [5, С.17-18].
Основные принципы стандартизации (известные еще со времен триумфального
распространения по миру небезызвестных «Макдональдсов»): эффективность,
калькулируемость, предсказуемость и технический контроль, распространяются на разные
сферы массовых повседневных практик, в том числе таких, которые, казалось бы, мало
соответствуют внедрению этих принципов. Речь идет, в частности, об образовании.
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И все это неудивительно, поскольку «цель образования напрямую выводится на
образовательные результаты, оцениваемые не столько с внутренних составляющих
образовательного процесса - позиций личностных достижений студента как основного
субъекта, а с позиций экономической эффективности и конкурентоспособности как
внешних характеристик образовательного процесса» [6, С.18].
Однако вышеуказанные принципы, как оказалось, не распространяются на
глобальную информационную сеть. Modern Man живет в быстро нарастающих потоках
первоначально неструктурированной информации, качество и необходимые объемы которой
определяются, прежде всего, профессией человека, а шире, направленностью его
деятельности. Сейчас, фактически, отсутствует культура потребления информации, если
понимать под этим избирательность и умение отделять существенное от несущественного.
Кроме того, цифровая цивилизация, которая стремительно разворачивается в мире,
переформатировала основные инструменты познания. Не чтение, как раньше, а
сканирование текстов, не понимание базовых смыслов, а поиск по ключевым словам, не
сложные предложения, а клиповое сознание, не постоянно работающая память, а
всезнающий интернет. «Цифровые мозги» очень отличаются от «книжных». Объектноориентированное мышление, которое не интересуется «человеческим», расчленяет человека
на части для удобства его исследования. Digital Man, существующий в сетевом
пространстве, по сути, является матрицей тегов и твитов, которая абсолютно не отражает
самого человека.
Но что гораздо страшнее, существование современного человека может протекать в
условиях отсутствия систематически простроенного мировоззрения. Место последнего
занимает некая стихийно усвоенная, недостаточно проверенная жизненным опытом
совокупность мнений и оценок, чаще всего формируемая под воздействием внешних
социальных институтов. Отсутствие архитектуры, прежде всего, центра, точки отсчета в
мировоззрении, вокруг которых и формируется внутренний мир человека, не позволяют ему
справляться с потоками информации извне, выбирать главное, отказываться от ненужного.
Мы живем в мире глобальной информации, ее каналов множество, но в то же время сложно
понять, где правда, а где ложь. Развитие информационных технологий, широкое
распространение интернета, ежедневное, иногда ежечасное, общение в соцсетях – все это
технологии, которые, в отличие от телевидения, пока еще мало подвержены регулированию.
В период информационного хаоса и глобальной дезинформации идет неудержимый рост
объема этой самой информации с катастрофическим снижением качества. Как научиться
отличить подлинное, настоящее от подделки, суррогата? Известен постулат, выведенный
древними римлянами: «Быть, а не казаться». Но в наше время превалирует обратный тезис
– казаться, а не быть. Покупая смартфоны, люди «уходят» в социальные сети и делают себя
«прозрачными», рассказывая миру о себе все. Закрытых для обсуждения тем не остается.
Уже очевидно, что за предыдущие 30 лет человеческая цивилизация стала менять
направление своего развития. За следующие 20 лет человечество изменится больше, чем за
предыдущие 300 лет.
В такой ситуации необходимо выстроить новый образ человека с соответствующими
смыслами. И, прежде всего, встает вопрос о статусе человека в цифровом мире. Есть ли у
человека преимущества перед нейросетями и IT-технологиями? Что никогда не будет
автоматизирована и передано машинам?Вот здесь и формируется необходимость
исследовать, что значит быть человеком в управляемом машинами мире, определить
множество вытекающих из такого статуса социальных, физических, экономических и
политических направлений деятельности человека.
Особенностью технологического развития сегодня является то, что технологии не
просто переделывают материальный мир, а перемещаются внутрь человека, и некоторые из
них могут изменить то, что мы раньше определяли, как быть человеком. Технологии все
чаще перестают быть простыми инструментами, напротив, в технологии превращаются
сами люди. Слуга превращается в правителя.
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Такие ключевые изменения Г. Леонгард называет «мегасдвигами», которые переопределят
человечество в целом. Примеры этого – возможность программирования сознания,
редактирования генома человека, создание человеко-машинных существ, невозможность
существования без «сверхспособностей» Интернета, «прозрачность» наших желаний,
контроль наших личных данных и, в конечном счете, свободы. Крупные технологические
компании создают свою собственную мировую облачную операционную систему, которая в
реальности представляет собой огромный и постоянно обучающийся «мозг». Вот тогда и
возникает вопрос о будущем нашего собственного мозга и напрямую о системе образования
будущего. Последняя не должна допустить «забвения себя», утере навыков
самостоятельного существования, обеспечить возможность контроля над тем, что «думает»
чудесный «глобальный Мозг». Кроме того, есть некие неисчисляемые атрибуты,
андроритмы, которые никогда не могут быть присвоены машиной, но они и делают нас
людьми. К ним относят эмпатию, интуицию, сострадание, эмоциональный интеллект,
воображение. Очевидно, что система образования должна обеспечить их формирование и
бесперебойное функционирование.Таким образом, человек будущего - это ренессанс
«Renaissance man» в форме «Neoluvian man» (Г. Леонгард), способного удержать отношения
людей и технологий в границах сохранения глубинных человеческих характеристик [7].
Между тем современная система образования, которая и должна быть нацелена на
формирование этого «Neoluvian man», сталкивается с огромными трудностями
объективного характера.Чем больше информации, тем сложнее отыскать достоверную и
полезную, кроме того, все сложнее проверить надежность информационного источника, и
единственным критерием часто выступают простые количественные, а не качественные
показатели (к примеру, количество подписчиков). «Люди перестают думать, искать,
оценивать события самостоятельно – им предлагают все то, что уже решено другими.
Интеллектуальные усилия людей все чаще сводятся к выбору из стандартного набора
вариантов» [8].
Однако в потоке информации и такой выбор становится сделать чрезвычайно
трудно. Многие преподаватели сегодня видят, что студенты, которые ищут ответ не вопрос,
забивая его в поисковике, находят кучу ссылок и все принимают на веру, даже не пытаясь
разобраться в сути проблемы. Причем подобное происходит даже в ведущих вузах страны.
Найти ссылки в глобальной сети несложно, но сложно думать, сравнивать, анализировать,
делать выбор информации, которая преподносится логически несвязанными между собой
блоками. Отсутствует навык сомнения, критичность мышления потеряна. Налицо так
называемое «клиповое мышление» (от англ. сlip – фрагмент, отрывок, вырезка из газеты),
что означает неумение анализировать информацию, разрозненность, поверхностность,
разорванность, фрагментарность знаний, невнимательность, сложность концентрации
внимания, «сознание становится мозаичным, цельность личности размывается, а
социальная идентичность, понимаемая, по Э. Эриксону, как «внутренняя непрерывность и
тождественность личности», «цельный стойкий образ «Я» и продиктованные им способы
поведения», теряется» [9, С.211]. Интеграция виртуальной среды в реальную жизнь
принципиально изменяет жизнь общества, и более всего - молодого поколения. С помощью
технологий в условиях отсутствия развитого критического мышления человека можно взять
любую, самую безумную идею и внедрять в общественное сознание через глобальную сеть
коммуникаций. Мнение специалистов таково, что новые технологии не дают развиваться
возможностям человека, они превращают человека в приложение этой технологии. Мозг
атрофируется так же, как мышцы без физической нагрузки, если их не напрягать. Поэтому у
детей, с детства злоупотребляющих компьютерами и гаджетами, развивается цифровое
слабоумие. В результате появляются легко управляемые люди. Не зря же из года в год в
цивилизованных странах растет процент суицида среди подростков. Если несколько лет
назад родители воспринимали цифровую школу с восторгом, то теперь восторги
поубавились. Популярность нынче набирают технологии обучения, которые обещают
естественное, почти «безэкранное» образование, например, Вальдорфская школа.
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Использование дистанционных технологий в пандемию также сыграло на понижение
качества образования. Необходимо «переосмысление образования и ускорение
преобразований в преподавании и обучении» - такой вывод сделан в Концептуальной
записке, составленной ООН в августе 2020г. Прилагая усилия в этом направлении,
предлагается ориентироваться на ряд отправных точек, среди которых «…расширение
определения права на образование посредством включения в него права на электронный
доступ; устранение барьеров для электронного доступа; повышение качества данных и
средств мониторинга в сфере образования; повышение уровня согласованности и гибкости
в отношении различных ступеней и типов обучения и подготовки» [10].
Речь, как видим, идет в основном о расширении спектра возможностей,
инструментов и методов дистанционного образования, что, в конечном счете, может
привести к появлению новых стандатизированных форм его использования и мониторинга.
Педагоги должны будут приложить все усилия, чтобы освоить дистанционные технологии,
а обучающиеся – осваивать все новые и новые компетенции как набор количественных и
формальных критериев обученности. Можно сделать прогноз, что содержательные в
качественном плане виды учебной деятельности, направленные как раз на развитие
личности, умственное и нравственное воспитание, останутся в проигрыше.
У познания есть как бы два потока: вертикальный и горизонтальный, - имеющие разные
цели и базирующиеся на разных принципах. В вертикальном варианте в познании знание
накапливается и формирует человеческие способности (forma formanta). В горизонтальном
– знание, поступающее извне, адаптирует человека к внешней среде (forma informata). Наша
образовательная система построена на forma informata [11]. Условно можно выделять
следующие типы мышления: алгоритмическое (машинное), традиционное и интегративное
(холистическое, целостное). Их существо в общих чертах уже описано, а для
алгоритмического и традиционного разработаны и эффективные системы обучения им. В
основе интегративного мышления лежит широко разрабатываемая сегодня идея Полимата,
по сути, это новое прочтение идеи Renaissance man.
Полимат (от греч. πολυ — «много» и μαθής — «занятия») – это универсальный
человек, энциклопедист, интеллектуальные способности которого нашли свое применение в
различных областях познания (гуманитарных и естественных) и практически реализовались
в разных видах деятельности (науке, искусстве, технике, медицине, архитектуре и т.д.).
Полимат не идентичен понятию «эрудит», многознающему.
Полиматов среди нобелевских лауреатов, по мнению некоторых исследователей (Бернис
Эйдусон), больше половины. Одной из причин их успеха можно отметить когнитивную
гибкость их мышления, т.е. способность мозга эффективно использовать в зависимости от
меняющихся обстоятельств разные мыслительные навыки. «Когнитивная гибкость — это
способность разными способами спонтанно реструктурировать собственное знание,
адаптируясь к радикально меняющимся обстоятельствам». (Рэнд Спиро). Такая способность
сегодня входит в десятку самых востребованных навыков специалиста. Вакас Ахмед [12]
предложил «полиматию» считать состоянием максимальной самореализации человека. И
какими бы масштабными не были ваши достижения в какой-то конкретной области,
говорить о вашей подлинной самореализации, о раскрытии вашего глубинного потенциала
говорить нельзя.
Изначально все рождаются полиматами, но специализация в образовании и
деятельности со временем атрофирует возможности целостного мышления.
В педагогике и психологии используется близкий по смыслу к полимату термин
«мультипотенциал». Человек-мультипотенциал, по определению Р. Фредриксона и Дж.
Ротни, «в условиях благоприятной среды может по своему выбору развить до высокого
уровня столько компетенций, сколько захочет» [13]. Мультипотенциал может сделать
успешную карьеру в нескольких сферах. Эмили Вапник считает, что именно
мультипотенциалы будут творить революции в будущем и решать сложные
многоаспектные задачи. У таких универсальных людей есть способность «синтезировать
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несколько идей, создавая из этого нечто новое; они быстро обучаются, погружаясь «с
головой» в новую сферу; они быстро адаптируются и приспосабливаются, что особенно
ценится в современном мире» [14, С.21].
В парадигме выбора одной профессии-призвания и движения к ее карьерным
высотам всеми возможными способами мультипотенциал выглядит как человек,
неопределившийся в жизни, с рассеянным фокусом.Однако у мультипотенциалов есть
сильные стороны. Они быстро и эффективно обучаемы; легко адаптируются к новым
условиям; видят проблему в целом; умеют синтезировать разнообразные навыки, а потому
решают нетривиальные задачи. Но, как всегда бывает, у достоинств есть обратная сторона –
слабости мультипотенциалов. Из-за открывшихся широких возможностей им трудно
выбрать определенный род деятельности, а выбрав все же какой-то, они быстро выгорают,
часто не доводят до логического завершения начатое, но быстро наскучившее дело. Они
всегда будут уступать в глубине знания узкому специалисту [15]. Вернемся все же к стилю
мышления полиматов, Р.Л. Мартин называет его мышлением в стиле «И» и определяет его
как
«способность
конструктивно
реагировать
на напряжение,
вызываемое
противоположными идеями и, вместо того, чтобы делать выбор в пользу одной за счет
другой, достигать креативного разрешения напряженности в форме новой идеи, которая
содержит в себе элементы противоположных идей, превосходя каждую в отдельности» [16,
С.27].
Другими словами, мысль работает не в режиме «или-или», когда из
противоположных точек зрения выбирают одну, а в режиме синтеза взаимоисключающих
идей. И это не просто некое умение, это ключевой мета-навык, который принципиально не
может быть освоен машиной. Предыдущие системы образования не имели с ним дела,
поскольку он не был так востребован ранее. Однако вопрос может быть поставлен в другом
ключе: могут ли предыдущие системы сформировать такой навык имеющимися у них
средствами?Здесь обратимся к уже принятому интеллектуальным сообществом тезису о
том, что сменяющие друг друга парадигмы мышления несоизмеримы между собой. Т. Кун
считал, что в научных революциях смены парадигм осуществляется путем «гештальтпереключения» [17, С.197-198]. Дж. Баркер отмечает, что в рамках старой парадигмы
выявляются проблемы, которые нельзя решить наличными средствами. Они и стимулируют
поиск новых парадигм, которые создаются аутсайдерами доминирующей парадигмы,
ориентирующимися на свою интуицию [18, С.73].
Все вышесказанное можно применить и к образовательным парадигмам.
Существующие образовательные системы, конечно, отмечают запрос на полиматов, но
имеют ли они ресурсный потенциал для их формирования?
Для примера проанализируем компетенции, предусмотренные новыми ФГОС бакалавриата
по одному из самых крупных направлений подготовки бакалавриата 35.03.06
«Агроинженерия» [19]. ФГОС предписывает, что программа бакалавриата по данному
направлению,
формируемая
вузами,
должна
устанавливать
универсальные,
общепофессиональные и профессиональные компетенции
Универсальные компетенции включают десять групп, в том числе: системное и критическое
мышление; разработка и реализация проектов; командная работа и лидерство;
коммуникация; межкультурное взаимодействие; самоорганизация и саморазвитие (в том
числе здоровьесбережение); безопасность жизнедеятельности; экономическая культура, в
том числе финансовая грамотность; гражданская позиция.
Как мы видим, эти комплексные многофункциональные компетенции
призваны формировать как умение учиться, формулировать цели, задачи, возможности их
решения в различных контекстах и областях жизнедеятельности, так и социальные навыки
эффективного взаимодействия. Причем, упор сделан на формирование социальных
навыков. Что же касается умения учиться и развития мыслительных навыков (заповедь
философии Возрождения – универсальная личность должна много и хорошо знать!), то
напрямую на это нацелены не более двух-трех групп универсальных компетенций.
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Простой количественный анализ ФГОС показывает, что другие группы
компетенций (ОПК – общепрофесиональные и ПК – профессиональные) преобладают над
УК – универсальными. Данный ФГОС регламентирует семь общепрофессиональных
компетенций. Что же касается профессиональных компетенций, то они определяются
образовательной организацией самостоятельно на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, или же, в отсутствие
таковых, на основе анализа требований, предъявляемых рынком труда, работодателями,
обобщения отечественного и зарубежного опыта и т.п. На профессиональные компетенции,
как правило, работают не только комплекс профессиональных дисциплин, но и
многочисленные производственные практики, число и количество часов которых
превышает учебные практики.
В итоге, совокупность компетенций ФГОС нацелена на формирование
профессиональных способностей и навыков, «должна обеспечивать выпускнику
способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной области
профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности,… и решать
задачи профессиональной деятельности» [20]. Не будем спорить о том, что высокий
профессионализм в выбранной сфере профессиональной деятельности, декларируемый
предметноспециализированными
(профессиональными)
компетенциями,
сформулированными во ФГОС, чрезвычайно важен (хотя можно отметить перевес в
сторону практической составляющей содержания образования, в ущерб фундаментальной
теоретической подготовки, которой всегда славилось отечественная образовательная
система).
Безусловно, важно обладание комплексом профессиональных умений и
навыков проектирования профессиональных ситуаций, нацеленность работника на
достижение максимального результата в определенной области трудовой деятельности. Но
в условиях непрерывного образования как образования через всю жизнь, не менее важно
стремление к самореализации за пределами выбранной трудовой области, способность к
смене профессии, а значит, к приобретению и накоплению новых знаний, освоению новых
видов деятельности, не связанных с данной профессиональной областью. Рынок труда
очень быстро меняется, многие профессии вскоре окажутся невостребованными. Поэтому
молодому человеку нужно будет постоянно учиться и осваивать новые навыки, возможно,
часто менять род деятельности. Люди поколения «альфа», рожденные с гаджетом в руке,
скорее будут строить проектную карьеру, чем работать всю жизнь в одной фирме, они будут
трудиться одновременно на двух и более работах. Это переориентирует на самообучение,
самообразование, самовоспитание. Только такое развитие личности, обладающей высоким
уровнем критического и аналитического мышления, умственных способностей,
ценностными и нравственными ориентирами, коммуникативные навыками и здравым
смыслом, даст возможность хорошего карьерного роста и достойного заработка, ведь
продолжительность жизни, в том числе профессиональной, будет расти.
Заключение Может быть, поэтому следует обратиться к возрожденческому принципу
универсальности человека, ставящему человека и его личность во главу угла. Именно
человека, его тело, душу, дух, а не технологии и искусственный интеллект. Мировая
философия всегда стремилась к общему пониманию, что такое человек, каким ему быть,
рассуждала о том, что помогает человеку оставаться человеком. Успешный человек универсальный, с широким кругозором. Важно, как много он читает, интересуется историей
и культурой, ходит в театр и кино, регулярно занимается спортом. Все это должно
прививать молодому человеку с универсальным мышлением вкус к альтернативным
источникам информации. У образованного вдумчивого человека должна возникнуть
устойчивая привычка проверять и критически осмысливать то, что он видит. Кто-то скажет
- это абсолютно непрофессиональные навыки, но именно они развивают умственную
деятельность, делают человека сильнее физически и нравственно, и, что важно, гораздо
более подготовленным к выполнению профессиональных обязанностей в любой области
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человеческой деятельности.
В рамках широко обсуждаемой сегодня модели «универсального образования»
совершенно справедливо отмечается, что универсализм вынужденно «меняет» свой адрес.
Ранее решение проблемы универсализма сводилось к расширению перечня дисциплин для
преподавания, что должно было обеспечить получение все большего объема знаний и
формирование все новых и новых умений и навыков, т.н. компетенций. Сегодня сущность
универсального образования видится в становлении личности, умении реализовать
человеком собственные ресурсы развития. В системе образования как цели следует
различать: 1) выученность как обладание глубокими и прочными знания в рамках
определенной дисциплины; 2) обученность как возможность самостоятельного применения
полученных знаний; 3) образованность как превращение полученных знаний в убеждения,
принципы и черты характера. Первое и второе не могут выступать в качестве
самостоятельных целей образования, но без них невозможно достижение третьего.
«Человек образованный» не может быть безнравственным и аморальным, «человек
умелый» может быть даже преступным. Таким образом, важнейшими результатами
универсального образования следует считать «рефлексию (самопроектирование) и
аутопоэзис («самоделание», «самосоздание-самотворение», «построение себя в
соответствии с самим же собой о себе сочиненным-угаданным текстом»)» [21].
Умение мыслить гораздо важнее для абсолютно любого индивида. Человек должен
мыслить, для того чтобы трудиться и творить. Иначе он перестанет быть венцом природы –
человеком разумным. Безусловно, следует научить студентов, как применять знания в
реальной жизни, но для этого и необходимы общая эрудиция, понимание, где и как искать
нужную информацию, как ее классифицировать, отбирать нужную, а затем уже использовать на практике.
Для формирования универсального человека новой эпохи, на наш взгляд,
наиболее важны универсальные (ключевые) компетенции, обозначенные во ФГОС.
Универсальные компетенции в таком ракурсе, по мнению специалистов, становятся
фундаментом формирования профессионально-специализированных компетенций, поэтому
будут играть «не менее важную роль в подготовке бакалавра и (или) специалиста с высшим
образованием любого профиля» [22, С.117].
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УДК 1

ФУНКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЕГО НЕПРЕРЫВНОСТИ
Топчий А.Ю.
FUNCTIONS OF EDUCATION IN THE CONTEXT OF ITS CONTINUITY
Topchy A. Yu.
Аннотация. В статье рассматриваются функции образования с позиции реализации
этого процесса как непрерывного. Выделяется ряд доминантных образовательных функций:
позитивной социализации и интеграции индивида и социума, социально-экономической,
социально-политической и историко-культурной, характерных для современных условий
динамично развивающегося общества. Автором раскрывается специфика субъектнообъектных отношений в образовательном процессе, что, с одной стороны, с
необходимостью коррелирует ценностные ориентации его участников, а с другой,
дифференцирует процесс образования (он становится шире, многограннее), актуализируя
сами образовательные функции, которые становятся более конкретными и предметными.
Abstract.The article considers the functions of education from the standpoint of the
implementation of this process as a continuous one. A number of dominant educational functions
are distinguished: positive socialization and integration of the individual and society, socioeconomic, socio-political and historical-cultural, characteristic of modern conditions of a
dynamically developing society. The author reveals the specificity of subject-object relations in
the educational process, which, on the one hand, necessarily correlates with the value orientations
of its participants, and on the other hand, differentiates the educational process (it becomes wider,
more multifaceted), actualizing the educational functions themselves, which become more specific
and subject.
Ключевые слова: непрерывность образования, функция позитивной социализации и
интеграции индивида со средой, социально-экономическая функция, социальнополитическая функция, историко-культурная функция, образование и прогресс.
Keywords: continuity of education, the function of positive socialization and integration
of the individual with the environment, socio-economic function, socio-political function,
historical and cultural function, education and progress.
Образование было и остается одним из главных факторов поступательного развития
человеческого общества в целом. Портфель потребностей современного высшего
образования характеризуется, с одной стороны, огромным объемом различного рода
информации, а с другой – недолговременностью, ограниченностью «жизнеспособности»
получаемых в вузе знаний, что с необходимостью предполагает ориентацию на
непрерывность образования, которое «подразумевает обновление знаний и повышение
образованности, которые необходимы для повышения уровня индивидуальной
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квалификации и для того, чтобы идти в ногу с внедрением новых продуктов и услуг» [5. С.
27].
Выступая одним из критериев прогрессивной направленности социокультурного
развития, происходит расширение функционального ряда образования, что и формирует, в
конечном итоге, как «новые области» знания, так и контуры самого образовательного
процесса. Концентрированно значение функций как философского понятия заключается во
внешнем воздействии на развитие того или иного социального явления, и в этом контексте
образовательные функции определяют систему обучения в ее предметной направленности
на сам процесс взаимодействия индивида со средой. Для рассмотрения этого вопроса
полагаем целесообразным выделить следующие функции: позитивной социализации и
интеграции индивида со средой, социально-экономическая, социально-политическая и
историко-культурная. Данные функции характерны для всего социального института
образования, всех его уровней, что подчеркивает непрерывность самого образовательного
процесса в целом. Более того, сама функциональная совокупность носит императивный
характер, подчеркивая определенную зависимость как субъектов, так и объектов учебного
процесса от установленных нормативно-правовых и ценностных требований.
Остановимся на более предметной характеристике каждой из отмеченных выше
функций образования.
Функция позитивной социализации и интеграции индивида и среды характеризуется
тем, что образование предоставляет возможность положительной, социальной адаптации
личности и общества. Более того, они становятся как ведущим фактором, так и основным
условием подобной социализации, где сам факт ее с необходимостью предполагает как
самоутверждение, так и самореализацию индивида. При этом процесс социализации сам по
себе противоречив: являясь частью социальной системы, индивид, с одной стороны,
воспринимает внешние факторы воздействия (воспитание, обучение) как необходимые и
успешные, а с другой, - всякий человек уникален и индивидуален, он стремится к
собственной свободе, выражению собственного мировоззрения. В данном случае
естественное по своему характеру противоречие выступает одним из условий
прогрессивного развития как отдельно взятого человека, так и общества в целом.
Социализация индивида рассматривается нами как непрерывный процесс взаимодействия
личности и среды, происходящий на протяжении всей человеческой жизни. А это значит,
что каждая достигнутая жизненная цель человека становится этапом последующей цели,
что и составляет принцип непрерывности и преемственности всего процесса социализации
индивида.
Важным фактором в ходе социализации следует признать ценностно значимую
составляющую этого процесса. Но по мнению В.Б. Гухмана, на практике «… ни одна
информация за всю историю природы, жизни и разума не обрела статуса абсолютно ценной.
Наоборот, очередной виток развития ставил новые цели и изменял критерии ценности, а то,
что казалось прежде абсолютно ценным на все времена, приобретало статус относительной,
мифотворческой ценности или вообще низвергалось на свалку истории и науки» [2. С. 9].
Социально-экономическая функция образования предполагает, прежде всего,
создание необходимых материальных и духовных условий для всестороннего и
гармоничного развития личности обучаемого. Именно образованный человек как критерий
и двигатель всего экономического развития человечества является активной побудительной,
конструктивной силой, определяющей развитие всей системы производственных
отношений общества. Поэтому образование и уровень его развития - одна из важнейших
задач любого государства.
Поскольку именно человек представляет глубинный, сущностной смысл цель
развития образовательных этапов (воспитание, обучение и т.д.), постольку главным
содержанием социально-экономической функции становится не только обучение, получение
совокупности знаний, но и воспитание высокообразованной личности. Образовательные
институты – это не «закрытое акционерное общество», а, прежде всего, – учебно124
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воспитательные структурные компоненты всей системы образования государства.
Отечественная система обучения не закрепляет понятие «прибыль» как сущностное и
доминирующее. Более того, это совершенно не согласуется с особенностями российского
менталитета, где одними из самых важных, смысловых понятий всей жизни человека
утверждаются справедливость, готовность к самопожертвованию «за други своя»,
отзывчивость и т.д.
Говоря об эффективности проявления социально-экономической функции в
обществе, необходимо подчеркнуть, что без высокого общего образовательного уровня
социума невозможно его развитие: без этого ни личность, ни её способности не будут
полноценно востребованы социальной средой. Таким образом, образовательный процесс
должен носить всеобщий и непрерывный характер. Только в таких условиях личность и ее
права могут быть как реализованы и востребованы в полной мере.
Рассматривая проблемы реализации социально-экономической функции образования
в контексте развития всего мирового сообщества, нельзя не отметить повышенного
значения актуальности современных новых форм и методов образовательных процессов.
Рост числа новых профессий, безусловно, вызывает необходимость расширения и
углубления самих знаний о мире и месте человека в нем. Высокая динамика развития
производительных сил общества активно воздействует на систему устоявшихся
производительных отношений, вызывая необходимые социально-экономические изменения,
сопровождаемые ростом числа научных знаний.
Нарастающие экономические, военно-политические, стратегические противоречия
между государствами в различных регионах планеты актуализируют содержание понятия
«национальная безопасность», которая рассматривается как «состояние защищенности
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором
обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской
Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость,
государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое
развитие Российской Федерации» [4].
Обусловленная необходимостью обеспечения безопасности страны, трансформация
образовательной системы проявляется и в корректировке ее социально-политической
функции. Различные силовые структуры государства, в том числе и вооруженные силы,
призванные обеспечивать безопасность страны, выступают важным, но не достаточным
условием для решения столь важной задачи. Помимо силового обеспечения,
конструктивное функционирование всех структурных компонентов образовательной
системы государства создает нужные условия для становления высокообразованной нации,
создавая таким образом высокий уровень формирования человеческих ресурсов общества.
Ведь именно человеческий ресурс является одной из главных предпосылок создания
общего потенциала (военного, экономического, политического, духовного), определяющего
самобытность и прогрессивность развития всего российского общества.
Функция укрепления системы национальной безопасности в соотнесении с
образовательной функцией социальной мобильности и социального контроля, отражая
потребности времени, с необходимостью характеризуются большой социальной
подвижностью. Поэтому образование становится одним из ведущих «каналов» социальной
мобильности личности, в конечном итоге определяя и ее социально-профессиональную
ориентацию.
Необходимо при этом учитывать произошедшие в последнее время значительные
изменения в системе высшего образования: рост числа вузов, характерный для 90-х и
начала нулевых годов, что привело как к доступности получения высшего образования, так
и большой дифференциации образовательных программ; расширение платных
образовательных услуг, вызвавших проблемы получения достойного высшего образования
для всех желающих; массовизация при потере качества образования и др.
Историко-культурная функция образования находит свое проявление на фоне
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достаточно
предметной
дифференциации
образования
на
гуманитарное,
естественнонаучное и техническое. При таком подходе наблюдается обусловленное
утилитарностью «сужение» границ самого образования, а специализация учебного процесса
делает «лишними» преимущественно гуманитарные дисциплины (культурология, этика,
эстетика и т.д.). В подобных условиях, вероятно, сложно говорить о полноценном
понимании мироустройства, воспитании художественного вкуса, формировании духовности
и т.п.
В вопросах организации национального образования существуют два
противоположных направления: одни педагоги настаивают на преимущественно
гуманистической направленности образовательных процессов, а другие - на его
профессионализации. На наш взгляд, здесь уместно суждение Козьмы Пруткова
«Специалист подобен флюсу». Только гармоничное сочетание этих (не исключающих, а
дополняющих друг друга) тенденций позволит решить проблему как гуманитаризации, так
и профессионализации образовательного процесса. При этом «границы» гармонии должны
быть гибкими, зависящими от конкретных условий места (страны, государства) и времени.
Словом, только социальные потребности нации определяют содержание и специфику
образовательных процессов в целом.
Подчеркивая определяющую значимость образования во всех областях
жизнедеятельности человека, Декларация ЮНЕСКО «О высшем образовании для ХХI
века» отмечала: «Высшее образование, история которого насчитывает несколько столетий,
убедительно продемонстрировало свою жизнеспособность и свою способность к
изменениям, содействию преобразованиям и прогрессу в обществе. Масштабность и темпы
преобразований таковы, что общество все больше зиждется на знаниях, так что высшее
образование и научные исследования в настоящее время выступают в качестве важнейших
компонентов культурного, социально-экономического и экологически устойчивого развития
человека, сообществ и наций» [1].
Наряду с этим, реализация историко-культурной образовательной функции
подвержена достаточно «глубокой» трансформации (в соотнесении с другими).
Актуальность этого тезиса подтверждается реалиями нынешнего времени, а массовое
устремление в сторону сомнительных новаций (порой противоречащее не только
устоявшимся национальным традициям, но и здравому смыслу) на фоне объективных
процессов обновления самой социальной среды весьма характерно для современных
постиндустриальных обществ. Как отмечает С.Н. Климов «Из двух модусов бытийности
русского человека – оптимизма и пессимизма – сейчас доминирует пессимизм, что
противоречит русской душе, которая в ходе 2000-летнего развития постоянно жила верой в
лучшее будущее, а уныние признавалось одним из тяжких грехов. Продолжая эту
противоречивую дихотомичность, можно отметить: мы выросли, но измельчали: мы
выросли технически, но поникли духовно; мы поднялись в цивилизационном развитии, но
упали в культурном; мы совершенствуемся как существа рациональные, разумные, но
деградируем как субъекты мыслящие, рефлексирующие, с определенной дистанции
способные оценить, понять, что происходит и спрогнозировать будущее» [3. С. 26].
Полагаем необходимым подчеркнуть: функция становления, сбережения и
распространения культурных и духовных ценностей должна рассматриваться как
действенная форма реализации национальной потребности в сохранении традиционных
культур всех народов России. Думается, что именно на основе этого знания может быть
сформирована и четко артикулирована национальная, государственная идеология.
Таким образом, доминирующие функции образования отражают реальные
изменения, происходящие в самой образовательной системе, что говорит о социальной
подвижности и изменчивости самих этих функций. Иными словами, взаимовлияние
обеспечивает прогрессивную динамику всего процесса образования, оптимальность
которого возможна только в условиях его непрерывности. Необходимые изменения,
актуализация образовательных функций, характерные для последнего времени,
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обусловлены не только трансформациями социальной среды, но и определенной
коррекцией ценностных ориентиров участников образовательного процесса, что, в свою
очередь, приводит к прогрессивной трансформации самих образовательных структур.
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