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PEDAGOGICAL SCIENCES
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ: ТВОРЧЕСКИЕ ШКОЛЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Богданова Н.В.
Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского, преподаватель
Институт государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и
государственного управления при Президенте Российской Федерации, магистрант
MUSICAL EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION AT THE PRESENT STAGE: CREATIVE
SCHOOLS AND INNOVATIVE PROJECTS
Bogdanova N.V.
Central Music Scholl att. to Moscow Tchaikovsky Conservatoire, professor
Аннотация
На фоне современных тенденций государственной культурной политики и инновационного развития
значение социокультурного проектирования приобретает все более значимую роль. В рамках данной статьи дается краткий обзор достижений российского музыкального образования, а также анализируется его
проблематика на современном этапе развития. Намечаются практические методы решения ряда обозначенных проблем, один из которых - развитие инновационных проектов творческих школ в регионах Российской Федерации для одаренных в области академической музыки детей.
Abstract
Against the backdrop of modern trends in state cultural policy and innovative development, the importance
of socio-cultural planning assumes an increasingly important role. Within the framework of this article, a brief
overview of the achievements of Russian music education is given, and its problems are analyzed at the present
stage of development. Practical methods for solving a number of identified problems are outlined, one of which is
the development of innovative projects of creative schools in the regions of the Russian Federation for children
gifted in the field of academic music.
Ключевые слова: музыкальное образование; концертно-гастрольная деятельность; инновационные
образовательные проекты; творческие школы.
Keywords. musical education; tour-concert activity; innovative educational projects; creative schools.
Введение
Обучение в области музыкальных искусств занимает особое место в системе образования Российской Федерации. На протяжении более чем
двухвековой истории отечественного музыкального образования сформировалась уникальная система по подготовке профессиональных музыкантов различных специальностей, а также просветительской деятельности – приобщения молодого
поколения к высоким образцам музыкальной культуры. Достижения российской системы профессионального музыкального образования неоспоримы и
по достоинству оценены во всем мире.
Вопросам развития профессионального музыкального образования отводится значимое место
как в истории музыкального искусства, так в истории развития российской культуры в целом. Безусловно, профессиональное музыкальное образование является неотъемлемой частью великой российской культуры, культурного наследия и
многовековых культурных традиций. Изучением
основ и традиций музыкального образования занимались Б.В. Асафьев, Б.Л. Яворский, Л.А. Баренбойм, исследованию профессионального музыкального образования посвящены многие работы А.З.
Бондурянского.

Целью данной статьи является выявление в истории современного этапа развития музыкальных
школ, учреждений профильного СПО и вузов новых инновационных практик: творческих школ, образовательно-культурных центров и других инновационных проектов и практик, связанных с передачей профессионального опыта и современных
методик.
Объектом статьи является изучение основ новых образовательных практик, реализуемых в рамках творческих школ. Предмет исследовательского
очерка – анализ основ инновационных проектов,
способствующих
распространению
художественно-творческих достижений в области музыкального образования и гастрольно-концертной деятельности в регионах Российской Федерации.
Страницы истории и современное состояние
музыкального образования
Традиции и уникальность отечественного музыкального образования в России формировалась
на протяжении длительного периода развития, который объединил достижения Имперской России,
Советского Союза и современной России. Можно
сказать, что система российского музыкального образования имеет свои ярко выраженные национальные особенности и устои. Безусловно, российское
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музыкальное образование великолепно зарекомендовало себя на международном уровне. Результатом эффективного функционирования системы в
еще в советский и, отчасти, постсоветский периоды
явилось безусловное лидерство отечественных музыкантов-исполнителей на мировой концертной
эстраде, а отечественный опыт по подготовке музыкантов стал примером для ряда зарубежных стран.
«На протяжении более чем двухсотлетней истории российского отечественного музыкального
образования была сформирована уникальная система по подготовке профессиональных музыкантов и приобщению подрастающего поколения к музыкальному искусству и творчеству. В основу содержания системы музыкального образования
положены исторически сложившиеся и апробированные традиции обучения детей и молодежи на
лучших образцах классической и народной музыки» [7].
Надо отметить, что подобной системы музыкального образования не было ни в одной стране
мира. Достижения и результаты системы были
настолько высоки и значимы, что наша страна по
праву гордилась своим музыкальным образованием, возводя его в ранг «национального достояния».
Для понимания особой социальной значимости музыкального образования необходимо отметить, что, традиционно, система российского музыкального образования (особенно на уровне его
начального этапа) выполняет две глобальные социальные функции:
- первая: воспитание и подготовка будущих
профессиональных кадров, основанная на единой,
последовательной системе всех этапов обучения
будущего профессионала;
- вторая: массовое приобщение детей и юношества к музыкальной культуре и творчеству; основная задача – воспитательные и просветительские
функции с их широчайшими возможностями для
всего общества в целом.
Таким образом, детские музыкальные школы
являются незаменимым социальным институтом,
выполняющим как профессиональные, так культурно-воспитательные функции. В настоящий исторический период особенно важно найти оптимальный баланс между этими двумя направлениями музыкального образования. Основные задачи:
сохранить и развить неоспоримые достижения профессионального музыкального образования в России и при этом обеспечить доступность и привлекательность музыкального образования для самых
широких групп населения.
Каково же состояние музыкального образования и его структур в России в настоящее время?
Не взирая на свою культурно-историческую
значимость, система российского музыкального образования на протяжении последних двадцати лет
переживала и переживает довольно непростой период. Это связано с целым рядом как законодательных и управленческих, так и кадровых и материально-технических проблем.
Среди наиболее важных проблем отмечаются:
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- недостаточное понимание основополагающего значения музыкального искусства и детского
творчества в духовно-нравственном воспитании
подрастающего поколения, особенно на региональном и муниципальном уровнях;
- неукомплектованность региональных и муниципальных учреждений культуры (филармоний,
театров), симфонических и народных оркестров
профессиональными кадрами – в первую очередь –
музыкантами-оркестрантами;
- кадровый дефицит преподавателей и концертмейстеров в детских музыкальных школах
сельской местности, в музыкальных училищах;
- снижение качества подготовки выпускников
музыкальных училищ, музыкальных и педагогических вузов по причине снижения подготовки выпускников в детских школах искусств, превращения ДШИ и ДМШ в досуговые учреждения [7].
Это далеко не полный перечень проблем, актуальных для системы музыкально-образовательных
учреждений. Таким образом, можно сделать вывод,
что именно сейчас система музыкального образования нуждается в некоем обновлении и реструктуризации.
Творческие школы, как ресурс обновления системы музыкального образования
Определенные цели, которым должны соответствовать обновление и реструктуризация, а
также конкретные рекомендации для их достижения содержатся во многих важнейших документах:
государственных и региональных стратегиях, концепциях, программах. Это относится и к системе
образования в целом, и к образованию в сфере искусства и культуры в частности. Современная государственная политика все больше внимания уделяет развитию и формированию человеческого капитала, и эта тенденция четко просматривается как
в практических процессах, так и в изменениях нормативно-правовой базы.
В данной статье автор намечает несколько
практических направлений, которые могут оказать
положительных эффект на общее состояние и развитие профессионального музыкального образования.
Выделим основную цель: повышение качества
профессионального музыкального образования на
всех его этапах, а также профессиональная активность и успешная социальная адаптация молодых
специалистов в данной области.
Любой образовательных процесс во многом зависит от личности педагога, его профессиональных
и человеческих качеств. Для творческих специальностей это утверждение особенно актуально. Таким
образом, помимо написания и разработки общих
методических программ и учебных планов, важна
профессиональная помощь самим преподавателям,
регулярно и неформально способствующая повышению и сохранению их профессиональной квалификации, их творческой поддержке. Системы проведения курсов повышения квалификации для педагогических работников в области музыкального
образования (далее – КПК) в разных субъектах России функционируют на разном уровне. Далеко не
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всегда достаточно большой объем курсов наполняется актуальной и полезной для преподавателей информацией. Задача региональных методических
служб и иных организаций, обладающих лицензией
на проведение КПК – обратить самое пристальное
внимание на содержание и качество предлагаемых
программ КПК.
Следующее направление: развитие проектной
деятельности, в том числе по инициативам, исходящим от самого педагогического сообщества данного региона, города или иного муниципального
образования и администраций музыкально-образовательных учреждений. К таким проектам можно
отнести:
- проведение творческих школ по музыкальным и музыкально-теоретическим дисциплинам;
- систематическое проведение мастер-классов
с учащимися ДМШ и ДШИ, студентами СПО и вузов. В этой области очень позитивно зарекомендовал себя метод кураторства: планомерная, систематическая работа с учащимися и преподавателями
отдельно взятого музыкально-образовательного
учреждения, проводимая специально приглашенным педагогом (или несколькими педагогами, если
речь идет о нескольких специальностях);
- совместные образовательно-концертные проекты, разработанные с участием как ДМШ и ДШИ,
так и учреждений СПО и вуза данного региона; такие проекты способствуют непосредственному
профессиональному общению, формированию преемственности между вышеперечисленными структурами.
Пожалуй, наилучшим примером организации
подобного широкомасштабного проекта на всероссийском уровне может служить Образовательный
центр «Сириус» в г. Сочи. Идея довольно длительного (в среднем, 24 дня) пребывания специально
отобранных на конкурсной основе одаренных детей на базе Образовательного центра способствует
не только их профессиональному развитию под руководством лучших приглашенных педагогом из
ведущих школ и вузов страны, но и полноценному
погружению каждого ребенка в творческую среду,
в общение со сверстниками – не только музыкантами различных специальностей, но и юными художниками, дизайнерами, математиками, физиками, биологами, спортсменами.
Конечно, модель «Сириуса» очень непросто
тиражировать, так как данный проект поддерживается и курируется на уровне Президента Российской Федерации. Но основные идеи проекта возможно воплотить в формате систематических творческих школ. Сама идея творческих школ, в том
числе по музыкальным специальностям, далеко не
нова для российского культурно-образовательного
пространства. Подобных школ проводится довольно много и здесь мы должны говорить в
первую очередь о качестве и профессиональном
уровне каждого отдельного проекта.
Творческие школы в системе проектной деятельности
На данном этапе эффективное развитие музыкального образования и концертного менеджмента
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в нашей стране напрямую зависит от активности
проектной деятельности. Значимые проекты актуальны и для формирования концертно-гастрольного пространства, и для успешного развития профессионального музыкального образования в целом. Для выработки оптимального качества любого
проекта при его разработке и реализации важно
учитывать основные факторы, присущие ситуации
настоящего времени и четко определять перспективы развития в будущем.
На основе многолетней практической деятельности и теоретического изучения данной проблемы, автором определены необходимые составляющие, которые обеспечат проекту творческой
школы надлежащее качество и эффективность:
1. Творческая школа должна осуществляться
на выбранной площадке не на разовой основе, а с
периодичностью не менее одного раза в полугодие.
2. Необходимо привлекать к работе в творческой школе приглашенных экспертов-специалистов высокого уровня. Опыт показывает, что хорошие результаты дает привлечение специалистов из
лучших учебных заведений крупных городов, являющихся «культурными столицами»: Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока...
3. Отбор талантливых в музыкальном отношении детей и дальнейшее осуществление персонального наблюдения за обучением и развитием каждого ребенка, который принимает участие в работе
творческих школ; таким образом выстраивается последовательная траектория обучения, адресная профессиональная помощь конкретному ребенку с учетом реальной эффективности и результативности.
4. Активное участие в работе творческих школ
преподавателей данного региона, особенно непосредственных педагогов участников творческих
школ. Справедливо выражение, что «учить нужно
не только ребенка, а и его преподавателя». Этим мы
способствуем не только профессиональному росту
преподавателей, но и качественной организации их
занятий с учащимися в промежутках между творческими школами.
5. Межотраслевое взаимодействие сфер образования и концертно-просветительской деятельности. В рамках творческих школ необходимо организовывать концертные выступления как приглашенных экспертов-специалистов, так и самих
участников творческих школ. Это стимулирует особый синергетический эффект как на профессиональном, так и на социальном уровнях.
Выводы и заключения
На настоящее время система музыкального образования претерпевает серьезные изменения и интенсивно реструктуризируется. Проектная деятельность является одним из наиболее значимых методов на пути развития и инновационной
модификации системы. В свою очередь, создание в
рамках проектной деятельности творческих школ –
это серьезный ресурс и потенциал ее качественного
обновления.
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Проекты региональных творческих школ всецело соответствуют целям государственной культурной политики, а также позволяют решить такие
стратегически-важные государственные задачи,
как обеспечение доступности культурных благ
населению, динамичное развитие регионов Российской Федерации и гармоничное развитие личности
российского гражданина.
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THE CONTINGENT FORMATION OF STUDENTS OF TECHNICAL SPECIALTIES IN UNIVERSITY
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Анотація
Проаналізовано проблему формування контингенту студентів технічних спеціальностей університету
та визначено шляхи удосконалення механізму відбору молоді на навчання за рахунок розвитку існуючих
і пошуку нових форм профорієнтаційної роботи в умовах зростання конкуренції між університетами.
Abstract
The problem of contingent formation of students of technical specialties in university is analyzed. The ways
of improving the mechanism of selection the youth selection for learning by developing existing and new forms
of career guidance in the context of increasing competition between universities are identified.
Ключові слова: університет, формування контингенту, технічні спеціальності, додаткові бали.
Keywords: university, contingent formation, technical specialty, additional points.
Умовою розвитку закладів вишої освіти є
щорічне формування контингенту студентів-першокурсників. В умовах зростання конкуренції між
університетами, можливістю здобуття вищої освіти
за межами України розвязання проблеми залучення
підготовленої молоді на навчання стає першочерговим завданням.
Актуальність проблеми формування контингенту вступників визначається рівнем уваги українського суспільства до розвязання проблеми.
Питання «Про результати, стан і проблеми
вступної кампанії 2017 року до закладів вищої та

професійно-технічної освіти України» було розглянуто на засідання Комітету Верховної Ради України
з питань науки і освіти 04 жовтня 2017 року [1].
Заслухавши інформацію Першого заступника
Міністра освіти і науки України Ковтунця В.В.,
Комітет з питань науки і освіти відзначає позитивні
зрушення та прорахунки в організації, проведенні
вступної кампанії 2017 року і забезпеченні рівного
доступу громадян до вищої та професійно-технічної освіти.
Комітетом з питань науки і освіти спільно з
Спілкою ректорів вищих навчальних закладів
України, Асоціацією вищих технічних навчальних
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закладів України, Асоціацією працівників аграрних
навчальних закладів України «Украгроосвіта»,
Профспілкою працівників освіти і науки України,
Асоціацією працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, Всеукраїнською
асоціацією
працівників
професійно-технічної
освіти напрацьовано рекомендації щодо удосконалення організації і проведення вступної кампанії та
пропозиції до Умов прийому на навчання до вищих
навчальних закладів України у 2018 році.
Міністерство освіти і науки України забезпечило проведення аудиту вступної кампанії 2017
року.
До обговорення проблем формування контингенту студентів залучився навіть Прем'єр-міністр
України Володимир Гройсман. «Вступна кампанія
– для Міністерства та освіти в цілому – це був дуже
складний процес, з певними проблемами. Дуже
важливо, щоб система, яку сьогодні створює
Міністерство освіти і науки, була відкритою, конкурентною, щоб молоді люди могли вступити у той
навчальний заклад, який вони вважають, дасть
можливість їм стати більш конкурентними і отримати більш якісні знання» [2].
Основним чинником відбору молоді на навчання є результати зовнішнього незалежного
оцінювання (ЗНО). Разом з тим, в Умовах прийому
на навчання до закладів вищої освіти України в
2018 році [3] передбачено цілий ряд преференцій, а
саме: різні коефіцієнти при вступі (регіональний,
першочерговий, сільський коефіцієнти); особливі
умови вступу для абітурієнтів, що мають пільгові
статуси; додаткові бали членам збірних команд
України, які брали участь у різноманітних
олімпіадах та іграх, Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІ ступенів) Всеукраїнських
учнівських олімпіад, призерам Всеукраїнських конкурсів- захистів науково-дослідницьких робіт учнів
– членів Малої академії наук України.
Серед визначальних факторів розвитку
України є відновлення і розвиток промисловості що
потребує
зростаючої
кількості
інженерів.
Відповідно для вступників на спеціальності, яким
надається особлива підтримка, а це спеціальності
природничого та інженерно-технічного профілю,
передбачені певні преференції. Серед преференцій
головними є можливість отримання додаткових
балів за успішне навчання на підготовчих курсах
та/або за участь у Всеукраїнській олімпіаді закладу
вищої освіти.
Слід зазначити, що математика, фізика або
хімія є обов’язковими предметами для складання
ЗНО при вступі на технічні спеціальності університетів. Результати вступної кампанії минулого року
свідчать про зниження успішності саме з цих предметів (кількість успішних учасників ЗНО з математики скоротилась на 15,3%, хімії – на 20,4%, фізики
– на 21,3%.) і, цілком вірогідно, що ця тенденція
збережеться і у 2018 році. Разом з тим, нова модель
фінансування вищої освіти та розподілу державного замовлення з урахуванням реальних потреб
економіки у трудових ресурсах та проблем регіонального розвитку передбачає суттєве збільшення
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кількості місць державного замовлення саме на технічні спеціальності. У 2017 році не поодинокими
були випадки зарахування за державним замовленням абітурієнтів з мінімальними балами ЗНО з математики, фізики або хімії.
Організація роботи підготовчих курсі в системі доуніверситетської підготовки, підготовка
молоді до участі у Всеукраїнських олімпіадах закладу вищої освіти відкриває широкі можливості
для університетів щощо формування більш чисельного і якісного контингенту вступників.
Найбільш поширеними формами проведення
профорієнтаційної роботи є традиційні Дні відкритих дверей, участь університетів у роботі щорічних
освітніх виставок «Сучасні заклади вищої освіти»,
«Освіта та кар’єра», «Інноватика в сучасній освіті»,
«Сучасна освіта в Україні» тощо.
В рамках соціального партнерства між університетами та закладами середньої освіти укладаються угоди про співпрацю. Викладачі університетів залучаються до роботи з талановитою молоддю в системі Малої академії наук.
Широка інформаційна робота проводиться
університетами шляхом використання інтернет-ресурсу на власних веб-сайтах, веб-сторінках у
соціальних мережах тощо.
Популяризація досягнень та вичерпна інформація про можливість здобуття якіної освіти за
спеціальностями університету дозволяє залучити
широке коло майбутніх абітурієнтів до навчання в
системі доуніверситетської підготовки на підготовчіх курсах – вечірніх, заочних, дистанційних,
довго- та короткотермінових. Навчання на таких
курсах дозволяє систематизувати та узагальнити
знання з певних предметів, підготуватися до проходження ЗНО.
Різні форми проведення підготовчих курсів
дозволяють залучити більшу кількість учнів на навчання.
На вечірні підготовчі курси можуть бути залучені учні випускних класів міста та найближчих
районів. На заочні підготовчі курси запрошують
абітурієнтів з інших місць та віддалених районів.
Дистанційні підготовчі курси організовуються в
навчальних закладах з якими університет уклав договір про співпрацю.
Широкі можливості щодо збільшення і покращення контингенту технічних спеціальностей
університету є підготовка і проведення заочного та
очного етапів Всеукраїнських олімпіад закладу
вищої освіти.
Висновки Підвищення рівня підготовки майбутніх абітурієнтів і, як результат, якісне формування
контингенту
студентів
технічних
спеціальностей університету в умовах зростання
конкуренції потребує цілеспрямованих заходів по
залученню молоді до навчання в системі до університетської підготовки та використання можливостей надання додаткових балів випускникам підготовчих курсів та учасникам-переможцям Всеукраїнських олімпіад вищих навчальних закладів.
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EXTRA-CURRICULAR FORM OF PUSHKIN A.S. CREATIVITY STUDYING IN THE KAZAKH
RURAL SCHOOL
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Аннотация
Внеклассная форма изучения произведений А.С.Пушкина способствует творческому подходу в освоении русского языка в национальной казахской школе. Организация панорамных мероприятий, включающих экскурсии в музеи, театральные постановки, исполнение музыкальных произведений как форма создания языковой среды -одна из важных составляющих частей учебно-воспитательного процесса, способствующая активизации познавательной деятельности, выявлению способностей учеников и их духовному
развитию.
Abstract
Extra-curricular form of studying the Alexander Pushkin works promotes creative approach to mastering the
Russian language in the national Kazakh school. The organization of panoramic events, including excursions to
museums, theatrical performances, the performance of musical works as a form of creating a language environment, is one of the important constituent parts of the teaching and educational process, which contributes to the
activation of cognitive activity, the identification of pupils' abilities and their spiritual development.
Ключевые слова: внеклассная работа, творчество Пушкина А.С., национальная казахская школа
Keywords: out-of-class work, Pushkin AS creativity, national Kazakh school
В программе «Культурное наследие» президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев особо
подчеркнул « …будем следовать принципу уважения к языкам и культуре всех народов, проживающих в Казахстане. Это одна из основ политики государства по укреплению гражданского мира и согласия в нашем обществе на самую долгосрочную
перспективу…». Один из важных моментов изучения русского языка в казахской школе- это выбор
методов и приемов преподавания. Освоение богатства русской литературы в национальной школе
связано со значительными трудностями как словарно-фразеологического обеспечения курса русской литературы, так и со спецификой национальной литературы, отдалённостью социальной и
культурно-исторической эпохи произведений от
современного читателя [1]. Частым явлением является трудная восприимчивость необычных этнографических деталей, общественных явлений, обычаев, незнакомыми являются и ряд слов, особенно,

вышедшие из обихода [2]. В этой связи, в национальной школе при изучении русской художественной литературы возникают два препятствия – языковой и культурно-эстетический барьеры.
В современной педагогике очень много пишут
о новой педагогической технологии, о новых принципах. Все они связаны с принципом коммуникативности, которая направлена на расширение кругозора, интеллекта, эстетики[3]. С этой целью
можно проводить нетрадиционные формы уроков,
которые позволяют как сильным, так и слабым учащимся полнее реализовать свои возможности. Каждый нестандартный урок – это совместное творчество учителя и ученика. Такие уроки воспитывают
у учащихся интереса к предмету, вызывает интерес
к чтению книг, ответственность и творческую активность.
Развивая творческую деятельность учащихся,
ставит перед собой следующие задачи: проводить
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конкурсы, собирать материал, издавать рукописные сборники лучших ученических сочинений, стихов, иллюстраций к изучаемым произведениям, работать над выразительностью, устной и письменной речью
Творчество А.С. Пушкина занимает центральное место в изучении русской словесности и русской литературы в казахской школе. Это обосновано тем, что его произведения являются эталонными образцами литературы романтизма и
реализма, Огромное значение имеет и актуальность
тематики произведений, представление сущности
общечеловеческих ценностей. Опыт работы показывает, что творческий подход помогает решить
сложную задачу изучения произведений А.С.Пушкина, а также способствует духовному воспитанию
детей на примере лучших образцов русской литературы. Развитие творческих способностей школьников формирует образное мышление, помогающее
быстрому и устойчивому усвоению материала и
развивающее интерес к дальнейшему изучению литературы.
Научный анализ «Сказки о царе Салтане» и
различных фольклорных источников позволил
М.К.Нурмухамедову сделать вывод, что сюжетные
параллели А.С.Пушкина и фольклорных произведений
средне-азиатско-казахстанско-алтайских
народов свидетельствуют о русско-восточных
культурных контактах, следы которых уходят в
глубокую древность[4]. По его мнению, сюжетные
совпадения и описание образов дают основание говорить об общем источнике пушкинских сказок и
некоторых произведений среднеазиатского фольклора, что позволяет предполагать косвенные, опосредованные связи пушкинского творчества с духовным наследием народов Средней Азии и Востока. Схожесть ситуационных моментов помогает
школьникам преодолеть культурно-эстетический
барьер.
Огромные возможности для раскрытия творческих способностей учащихся и интересного, доступного изучения произведений А.С.Пушкина
представляет внеклассная работа[5]. Она расширяет границы познания, углубляет, совершенствует
знания, полученные на уроке. Внеклассная работа
дает учителю возможность применять самые разнообразные средства и формы работы для совершенствования русской речи учащихся в условиях естественного общения, так как при проведении занятий во внеурочное время создаются реальные
ситуации коммуникаций, полнее раскрываются
творческие возможности детей. При этом учитель
получает возможность одновременного привлечения к работе учеников среднего и старшего звена,
что способствует преемственности в учебном процессе. К специфическим принципам внеклассной
работы в методической литературе относят такие
принципы как взаимосвязь классных и внеклассных занятий, научная углубленность, занимательность, добровольность и равное право всех учащихся на участие во внеклассной работе, индивидуальный подход к каждому и развитие творческих
способностей [6].
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Вместе с тем, несмотря на несомненные
успехи, достигнутые во внеклассной работе по русскому языку в нерусской аудитории, по мнению
Н.М. Шанского [7] «…в ее содержании, организации и проведении имеются пока серьезные упущения: не определено педагогическое содержание
внеклассной работы по русскому языку на разных
этапах обучения; совершенно недостаточно учитываются ресурсы «внутренней» занимательности
русского языка; нет массового охвата учащихся (в
отдельных случаях внеклассные мероприятия проводятся эпизодически, к участию в них привлекается довольно ограниченное количество учащихся); при подготовке и проведении внеклассных
мероприятий не всегда учитываются интересы и
склонности учащихся, плюс знания и умения в области русского языка; слабо еще комплексируются.
уроки и внеклассные занятия; наблюдается также
однообразие форм и приемов работы». Причины такого положения он видит «…в недостаточной разработанности лингводидактической теории и методики внеклассной работы по русскому языку в нерусской школе, слабой оснащенностью школ
соответствующей литературой, а также недостаточным изучением и распространением передового
опыта учителей-словесников и педагогических коллективов». Отмечается важная роль внеклассных
мероприятий, которые требуют самостоятельности
и инициативы учащихся. Особое значение в условиях нерусской школы приобретает проведение
праздников, т.к. они создают русскоязычную среду
и способствуют вовлечению в речевую деятельность на русском языке всех учащихся. В этой
связи, исследование новых методических приемов
освоения русского языка на внеклассных мероприятиях национальных школ является чрезвычайно
важным.
Целью исследования было организация внеклассной формы освоения русского языка путем
изучения творчества Пушкина А.С. в казахской
сельской школе.
Методологической основой реализации данного исследования являются определенные педагогические принципы и концептуальные позиции.
Вся воспитательная система школы построена на
основе определенных педагогических принципов,
которые и были положены в основу содержания
воспитания учащихся[8].
 Принцип природосообразности — учет
особенностей развития ребенка (возрастные, половые, физиологические, психологические и др.),
принимать ребенка таким, каким он есть.
 Принцип этнопедагогики — опора в воспитании на многовековые ценности в национальной и
мировой культурах.
 Принцип гуманизма — воспитание положительного отношения и уважения к семье, человеку, природе, окружающему миру основанное на
таких ценностях как любовь, доброта, ответственность.
 Принцип поликультурности - учет национальных, региональных, языковых особенностей
школьников и того общего, что объединяет все
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народы и культуры нашей страны; воспитание
гражданина Казахстан
 Принцип толерантности - распространяемая в наши дни культура и философия толерантности базируется на признании за каждым человеком
права иметь собственные взгляды.
 Принцип духовности - учет традиций и
ценностей духовной культуры, являющейся основой нравственных устоев народа и общества.
Для реализации данных принципов в казахской сельской школе им.А.С.Пушкина были организованы мероприятия панорамного характера,
охватывающие сферы поэтической деятельности,
историю, культуру, искусство, под общей тематикой «Пушкинская весна». В рамках проводимых
мероприятий была организована поездка группы
учащихся разных классов в одну из московских
школ им.А.С.Пушкина, экскурсия в дом-музей поэта. В личной библиотеке поэта ученики могли видеть произведения Левшина А.И. «Свидание с ханом меньшой Киргиз-Кайсакской орды» (1820 г.),
«Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких
орд и степей»(1832). В последней из них описывается обычный для казахов церемониал приема гостей и исполнение казахских импровизированных
песен. В 1823-1824 г. вышли в свет его "Известия о
древнем городе Сарайчике" и очерки "Историческое и статистическое обозрение уральских казаков", в которых встречается толкование термина
«казах» и сведения о культурном влиянии казахов
на уральских казаков. В 1825 г. Левшин А.И. опубликовал статью "О просвещении киргиз-кайсаков:
отрывки из описания орд казачьих". Казахский ученый-филолог Ч.Ч. Валиханов называл Левшина Геродотом казахского народа, а его труды считал драгоценными для науки.
Пушкин слушал рассказы о Пугачеве, казахское сказание «Козы-Корпеш и Баян-Сулу». Рукопись поэмы-легенды сохранилась в архиве поэта.
Школьники услышали рассказ о том, что во время
пугачевского восстания более 10 тысяч казахов
поддержали Пугачева, т.к. идея движения была понятна беднякам кочевых аулов. Крупным отрядом
повстанцев руководила 22-летняя молодая женщина Сапура Мантайкызы из рода табын. Народ с
любовью сложил легенду о Сапуре, назвав ее
«Невидимкой».
В рамках проведения «Пушкинской весны» в
школе были организованы различные мероприятия
культурно-массового характера. Поселок Хантагы
расположен в предгорной зоне, поэтому вместе со
старшеклассниками был организован поход в горы,
где на склоне была выложена надпись из камней
«А.С. Пушкин». В школе создан Пушкинский зал,
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где на стенах школы разворачиваются сюжеты любимых сказок Пушкина. Были приглашены делегации ряда школ республики, носящие имя А.С.Пушкина. На школьной конференции были заслушаны
доклады учащихся о жизни и творчестве поэта, прозвучали его стихи. Действующие в школе оркестр и
кукольный театр познакомили зрителей с литературно–музыкальной и хореографической композициями по мотивам сказок Пушкина, со сценой «Суд
Пугачева», романсами на стихи поэта. Зрители увидели парад гусарского отряда в форме, сшитой в
школьной мастерской и могли отведать блюда пушкинских времен.
Школьные внеклассные мероприятия охватили все возрастные категории учащихся, помогая
им проникнуться талантом Пушкина и раскрыть
свои творческие способности. С будущими участниками конкурса работали учителя словесности,
изобразительного искусства, музыки, хореографии.
Таким образом, творческий подход в изучении
произведений А.С. Пушкина стал одной из важных
составляющих частей сложного учебно-воспитательного процесса, помогающий активизации познавательной деятельности, выявлению способностей учеников и их духовному развитию.
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Аннотация
В статье уделяется внимание вопросам интеллектуального и творческого развития младших школьников через деятельность социально значимой направленности. Погружение в пространство ценностносмысловых составляющих современного мира продемонстрировано на примере сценария праздника для
первоклассников "Первый раз в первый класс".
Abstract
The article focuses on the intellectual and creative development of younger students through activity socially
significant orientation. Immersion in the space of value-semantic components of the modern world is demonstrated
by the script of the feast for the first graders "First time in first class".
Ключевые слова: начальная школа, внеурочная деятельность, творческое развитие детей, ценности,
социализация школьников, развитие интересов, сценарий праздника.
Keywords: elementary school, extracurricular activities, creative child development, values, socialization of
students, development of interest, the scenario of the holiday.
Внеурочной деятельностью школьников является совокупность различных видов деятельности,
в которой решаются задачи социализации школьников и развитие их интересов. Данный вид деятельности призван реализовать требования ФГОС
начального образования [4]. Внеурочная деятельность школьников направлена на создание условий,
которые обеспечат интеллектуальное и творческое
развитие, сформируют правосознание и добровольческую инициативу учащихся, их способность на
социально значимую деятельность.
Основными задачами организации такой деятельности являются:
 создание комфортных условий для реализации образовательных целей;
 равномерное
распределение
учебной
нагрузки школьников;
 ознакомление учащихся с разносторонней
деятельностью;
 помощь ребенку на пути к социализации в
обществе;
 воспитание целеустремленности и трудолюбия.
В рамках занятий социальной направленности осуществляется общественно полезная деятельность в форме коллективного творческого дела,
подготовка к классным и школьным праздникам, ролевых продуктивных игр, встреч с представителями разных профессий. Таким образом, происходит интеграция в пространство ценностносмысловых составляющих современного мира через внеурочную деятельность в начальной школе.

Развитию творческих способностей детей различных возрастов уделялось ранее и уделяется сейчас педагогами нашей современности много внимания. Этой теме посвящены, например, работы [2, с.
1-352], [3, с. 1-560], [5, с. 1-8]. Младшие школьники
любят играть, выступать на праздниках перед родителями и другими ребятами. И через подготовку к
этим мероприятиям младшие школьники познают
ценности нашего общества, становятся социально
адаптированными, воспитанными. Интеграция способствует установлению смысловых связей, в том
числе и межпредметных, и формированию представления о школьной жизни: урочной и внеурочной программах как системе взаимосвязанных
предметов, одновременно помогая классифицировать спонтанно полученную информацию по различным областям знаний. Учителя начальных классов получают возможность формировать и контролировать
метапредметные
и
личностные
результаты, фиксируя их в картах достижений, изучать способности и интересы учащихся за счёт расширения границ предметов [1, с. 100].
Проследить интеграцию в пространство ценностно-смысловых звеньев современного миропредставления можно на различных примерах сценариев праздников, которые приобщают детей к
творчеству, развивают эстетическое и нравственное восприятие мира, а также воспитание духовнонравственной культуры и толерантности, патриотизма и гражданственности, развитие художественного вкуса [1, с. 102]. Кроме этого, снимается в повестки дня вопрос занятости детей в свободное от
уроков время.
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Проблема целесообразности использования
свободного времени детей в целях развития была
всегда насущна. Ведь именно во время их деятельности происходит воспитание. Преимуществом
внеурочной деятельности является как раз предоставление возможности обширного списка занятий
для их развития. В качестве примера рассмотрим
сценарий праздника для первоклассников "Первый
раз в первый класс".
Праздник для первоклассников
«Первый раз в Первый Класс»
Действующие лица:
 Леопольд
 Цветик
 первоклассники
Слайд 1. Школа. Фанфары. На сцену выходят ведущие.
Ученик 1 – В школе у нас – суматоха и шум.
Ученик 2 – Скоро начнется!
Ученик 1 – Где мой костюм?
Ученик 2 – Дима и Яна – Дайте флажки!
Ученик 1 – Шепот, движенья, споры, смешки.
Ученик 2 – Что же за праздник готовится тут?
Ученик 1 – Видно, почетные гости придут?
Ученик 2 – Может, придут генералы?
Хором – Нет!
Ученик 2 – Может, придут адмиралы?
Хором – Нет!
Ученик 2 – Может, герой, облетевший весь
свет?
Хором – Нет!
Ученик 1- Гадать понапрасну бросьте – смотрите, вот они – Гости!
Хором – Почетные, важные самые – наши первоклассники!
(Звучит песня «Первоклашки»)
Учитель – Сегодня в нашу школьную семью
мы принимаем новое пополнение – первоклассников. Дорогие первоклассники! Месяц назад вы пришли в нашу школу, не зная ее правил и законов. А
сегодня, когда вы уже окунулись в «море знаний,
испытали первые трудности и не дрогнули, не запросились домой – вас можно назвать настоящими
учениками.
Сегодня мы посвящаем вас в ученики. Надеемся, что школа станет для вас вторым домом, где
вы научитесь грамоте, найдете много новых друзей.
И на вас, дорогие первоклассники, мы все возлагаем большие надежды. Кто знает, может, сегодня,
на этой сцене будет выступать будущий космонавт,
прочтет стихотворение будущий поэт или учитель,
споет песню будущий певец или врач.
Слайд 2. Фото класса с учащимися
Ученик 3 –
У каждого в жизни
Единственный раз
Бывает свой первый,
Свой памятный класс.
И первый учебник,
И первый урок.
Ученик 4 –
И первый заливистый
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Школьный звонок.
И первый наставник –
И добрый учитель,
Кто вас поведет
По дороге открытий.
Учитель – Ребята, сейчас мы с вами отправимся в небольшое путешествие по городам. В каждом городе нас будет непременно кто-то встречать.
Мы сами поймем, где мы и в каком городе оказались.
Слайд 3. Кот Леопольд. Звучит фонограмма.
Выходит Леопольд и поет песню «Неприятность эту мы переживем»
Учитель – Мне кажется, это город Песни.
Леопольд – Ой, здравствуйте. А я вас сразу и
не заметил. Вы наверное:
Учитель – Да, мы ученики школы 1602
г.Москвы. И сегодня ребята посвящаются в ученики. Мы находимся у вас в гостях, Уважаемый
Леопольд.
Леопольд – Как здорово! Ребята, я очень рад
вас видеть, и я очень люблю петь.
Учитель – Мы это уже поняли, правда ребята?
Леопольд – А вы, друзья, петь умеете? Ведь
какой первоклассник без песни?
Учитель – Конечно, конечно. Не только
умеют, но и любят! Правда, ребята, вы любите
петь? Тогда давайте споем.
Выступление детей, песня «Первоклашка»
Леопольд – Мне так понравилось, а можно я с
вами останусь?
Учитель – Ребята, можно? (Да!)
Слайд 4. Незнайка в Цветочном городе. Цветик.
Выходит поэт Цветик.
Цветик – Я помню чудное мгновение, передо
мной явились: ВЫ?
Леопольд – Ой, кто это?
Цветик – Здравствуйте друзья! Я – поэт Цветик. Сколько вас много. Вы пришли посмотреть
мой город?
Леопольд – А это город Стихов?
Цветик – Вы пришли точно по адресу. Но что
бы войти в мой город, вам нужно прочитать стихи,
но хотя бы одно.
Леопольд – Что ты! Почему одно?! Наши ребята много знают! Правда ребята, давайте покажем
Цветику на что мы способны!
Выступление Детей (читают стихи о школе)
Ученик 5 –
Мне дома не сидится
Не хочется играть
Хочу скорей учиться
И первоклашкой стать.
Ученик 6 –
Бежал и я в припрыжку,
Боялся опоздать.
Едва портфель под мышку успела мама дать.
Ученик 7 –
Не буду я лениться
Все буду успевать.
Хочу я научиться
Писать, читать, считать.
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Ученик 8 –
Теперь-то жизнь другая
Наступит у меня,
Ой, мама, дорогая
Какой же взрослый я!
Разыгрывается сценка «Драчуны»
 Кто кого обидел первый?
 Он меня!
 Нет, он меня!
 Кто кого ударил первый?
 Он меня!
 Нет, он меня!
 Вы же раньше так дружили!
 Я дружил!
 И я дружил!
 Что же вы не поделили?
 Я забыл.
 И я забыл.
Учитель – Ребята, а у вас бывает так? Не обижайте друг друга! И как говорит кот Леопольд: «Ребята давайте жить дружно!»
Дети обнимаются и уходят.
Слайд 5. Школа
Учитель – А недалеко от города Стихов находится город Правил. В нем хранятся все правила
мира.
Леопольд – И даже правила школьника?
Учитель – Да и даже правила школьника, но
наши ребята их наизусть знают. И сейчас они их
нам расскажут.
Правила детей
Ученик 9 –
Утром рано просыпайся,
Хорошенько умывайся
Чтобы в школе не зевать
Носом в парту не клевать!
Ученик 10 –
Прежде чем захлопнуть дверь,
Все ли взял с собой – проверь!
Ученик 11 –
Внимательно слушай учителя.
Он поможет тебе стать хорошим человеком.
Уважай старших.
Не обижай младших.
Ученик 12 –
Другу в деле помоги.
В споре истину найди.
Ученик 13 –
На уроках не хихикай,
Стул туда – сюда не двигай!
Ученик 14 –
Не стоит кулаками драться,
И без причины обижаться.
Ученик 15 –
Будь в одежде аккуратен,
Избегай и дыр и пятен!
Дома близким не груби,
Малышей жалей, люби.
Ученик 16 –
Книжку, сумку – береги,
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Не ломай, не мни, не рви.
Твой учебник – не альбом,
Рисовать не надо в нем.
Ученик 17 –
Учитель спросит – надо встать,
Когда он сесть позволит – сядь.
Ученик 18 –
Ответить хочешь – не шуми,
А только руку подними.
Ученик 19 Сначала подумай,
Потом отвечай!
Ученик 20 Будь в хорошем настроенье.
Опрятным, всем на загляденье.
Не дразнись, не зазнавайся,
В школе всем помочь старайся.
Ученик 21 –
Зря не хмурься, будь смелей
И найдешь себе друзей!
В школе, в классе не сори,
Сор увидишь – подбери!
Ученик 22 –
Как закончатся уроки –
Ты скорехонько домой.
По дороге посмотри:
Где машина, а где ты.
Учи правила движения,
Как таблицу на сложение.
Ученик 23 –
Хорошие отметки – как плоды в саду на ветке!
Чтоб тобой могли гордиться, должен много ты
трудиться!
Слайд 6. Собачка с котом в обнимку (из м/ф)
Учитель – А теперь, ребята, мы прибываем в
другой город. Это город Дружбы.
Цветик –Дружат на свете парты и книжки,
Леопольд – Дружат поселки и города.
Цветик – Дружат девчонки, дружат мальчишки.
Леопольд – Смех и улыбка дружат всегда.
Учитель – Разве девчонки с мальчишки умеют
дружить? А это мы сейчас проверим. Девочки кричат слово «девочки», если мы говорим про них, а
мальчишки кричат слово «мальчики», если мы говорим про них.
Леопольд –
Играют в куколки и мишки
Конечно, только лишь: (девчонки)
Цветик –
Болты, шурупы, шестерёнки
Найдёшь в кармане у: (мальчишки)
Леопольд –
Себе завязывают бантики
Из разных лент, конечно: (девочки)
Цветик –
При всех померятся силёнкой
Конечно, любят лишь: (мальчишки)
Леопольд –
Болтают час без передышки
В красивых платьицах: (девчонки)
Цветик –
Весной венки из одуванчиков
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Плетут, конечно, только: (девочки)
Лео – Умнички, ребята! Дружить надо всегда
и со всеми! Только дружба может помочь вам, когда вам плохо, когда вы устали, когда вам грустно
и одиноко.
Цветик – Но мы не будем грустить!
Учитель – Какие внимательные вы, узнаем
сейчас. Отгадайте загадки.
1. Стоит веселый светлый дом,
Ребят проворных много в нем
Там пишут и считают
Рисуют и читают. (Школа)
2. Кто шагает с сумкой книг
Утром в школу? (Ученик)
Леопольд –
3. То я в клетку, то в линейку
Написать по ней сумей-ка!
Можешь и нарисовать
Что такое я ? (Тетрадь)
Цветик –
4. Стоит чудесная скамья,
На ней уселись ты да я,
Скамья ведет обоих нас
Из года в год, из класса в класс. (Парта)
Учитель –
5. Если ты его отточишь,
Нарисуешь всё, что хочешь!
Солнце, море, горе, пляж
Что же это? (Карандаш)
Цветик – Молодцы, ребята! Так держать!
Леопольд – Здорово, какие вы молодцы! А теперь дорогие первоклассники примите слова
напутствия.
Вот пришел желанный час:
Ты зачислен в первый класс.
Ты, дружок, послушай нас,
Мы даём тебе наказ.
Цветик –
Приучай себя к порядку.
Не играй с вещами в прядки
Каждой книжкой дорожи,
В чистоте портфель держи.
Леопольд –
Всем о школе расскажи,
Честью школы дорожи.
Учись писать, читать, считать,
Чтоб получить оценку «пять»!
Цветик –
Вот и все наши советы,
Их мудрей и проще нету.
Ты дружок, их не забудь!
До свиданья, в добрый путь!
(на мелодию песни «Чунга-Чанга» муз. В.
Шаинского).
Школа, школа – милый уголок,
Школа, школа – вновь звенит звонок,
Школа, школа – здесь мои друзья,
Школа, школа – без тебя нельзя.
Припев:
Что за остров, что за остров,
Жить не нём не очень просто,
Но при этом даже очень увлекательно,
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Что за остров, что за остров,
Но когда ты станешь взрослым
О годах ты этих вспомнишь обязательно.
Учитель – И в заключении нашего праздника,
вам дорогие первоклассники, необходимо произнести клятву.
– Теперь я прошу вас принять клятву ученика:
Мы, ученики первого класса школы 1602 города Москвы клянемся:
Быть всегда послушными,
Веселыми, нескучными,
Маме с папой помогать,
Малышей не обижать.
Быть всегда прилежными,
В нашей дружбе верными.
В дорогу знаний путь открыть,
На благо Родине служить!
Клянемся, клянемся, клянемся!
Слайд 7. Школа.
Учитель – Слово для поздравления представляется директору школы Филатову А.В.
Примите удостоверения первоклассника.
Звучит музыка. Вручение удостоверений.
Ученик 24 Школа – славный школьный дом,
Хорошо вам будет в нём.
По ступенькам каждый год
К знаниям начнём поход.
Ученик 25 –
Вот и мы! Встречайте нас –
Мы ваш новый первый класс!
Отправляемся мы в школу
Рано-рано поутру.
Ученик 26 –
В классе заняты все делом
От звонка и до звонка.
Только жаль, что переменка
В школе очень коротка.
Ученик 1 –
Здесь рисуют и поют,
Здесь читают и считают.
В школе дроби вычисляют!
Можно многое узнать,
Если только не зевать.
Ученик 2 –
В школе нам уж показали,
Как писать большую «А».
В школе нам уж рассказали,
Что такое цифра «2».
Ученик 3 –
«Два» поставят – так и знай –
Это значит, ты лентяй!
Только мы пока не знаем,
Кто окажется лентяем.
Ученик 4 –
Сколько в школе мы узнаем!
Сколько книжек прочитаем!
Нам по этому пути
Много лет еще идти!
Слайд 8. (песня Наташка-Первоклашка)
Учитель –
Вчера лишь тебе говорили «Малыш»
Порой называли «Проказник».
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Сегодня уже в классе сидишь,
Зовут тебя все «Первоклассник»!
Серьёзен, старателен, впрямь ученик,
Тетрадь за страницей страница.
А сколько вокруг замечательных книг.
Великое дело учиться.
Кончается праздник, пора всем домой.
Но здесь вы узнали, ребята, о многом.
Как надо учиться, а также играть.
И школьные правила всем изучать.
Вот и подошёл к концу праздник. Молодцы,
ребята! Вас можно назвать настоящими учениками.
До свидания, до новых встреч.
Слайд 9. Песня «Любимая школа».
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы об изучении иностранного языка как существенного элемента профессиональной подготовки, о том, что в неязыковых ВУЗах такое изучении носит в основном интенсивный
характер, Самой естественной и продуктивной формой практики свободного говорения для изучающих
иностранный язык является групповое обсуждение проблемы в процессе взаимного обмена мнениями,
другими словами, дискуссия. как этапы работы над текстом соотносятся с шагами технологии личностноразвивающего диалога.
Abstract
The article deals with the study of a foreign language as an essential element of vocational training, that in
non-linguistic universities this study is mostly intensive. The most natural and productive form of free speech
practice for foreign language learners is group discussion of the problem in the process of mutual exchange of
opinions, in other words, a discussion. how the stages of work on the text are correlated with the steps of the
technology of personality-developing dialogue.
Ключевые слова: самоопределение, профессиональный интерес. иностранный язык
Keywords: self-determination, professional interest. foreign language
Гуманитаризация получаемого в ходе образовательного процесса знания предполагает обнаружение в знании для овладевающим им личностного
смысла. Отсюда первейшей задачей педагога
должно быть такое построение учебного процесса,
которое обеспечивает сопричастность познающего
сообщаемому знанию. В условиях диалога с Другим происходит самоопределение, саморазвитие и
преподавателя, и студента, возникают отношения
нового типа: отношения сотрудничества в достижении общих целей, взаимообразования и сотворчества. Профессиональная мобильность не является
врожденным качеством, а формируется в процессе
воспитания, обучения, получения жизненного
опыта и профессиональной деятельности.
Успех профессиональной деятельности выпускников высшего образования в рамках рыночной экономики обеспечивается следующими компонентами структуры личности: особенно востребованный на рынке труда интеллектуальный
потенциал; высокая профессиональная мотивация;
прогностические, организаторские, проектировоч-

ные и исследовательские навыки; социальная адаптивность к изменениям внешней социально-экономической макросреды; готовность к профессиональной деятельности; умение вести социальный
диалог и обеспечивать социальное партнерство
Несмотря на то, что в любом вузе имеется прослойка студентов, рассматривающих изучение иностранного языка как существенный элемент своей
профессиональной подготовки, реальность такова,
что в массовом студенческом сознании присутствие этого предмета в учебных планах неязыковых
вузов трактуется как нечто лишнее, инородное по
отношению к специальным дисциплинам и даже
другим общеобразовательным предметам.
Студенты неязыковых ВУЗов не заинтересованы в изучении иностранных языков и в большинстве случаев ведут себя пассивно на занятиях и при
выполнении домашних заданий. В связи с этим преподавателю необходимо создать благоприятные
условия усвоения языка, к которым относятся относительно высокая значимость целевых установок и
умеренные трудности процесса усвоения. Препода-
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ватель должен убедить учащихся в том, что изучение иностранного языка необходимо для успешности их профессиональной деятельности в будущем,
то есть у студентов необходимо сформировать потребности в изучении иностранного языка.
В ВУЗах, где иностранный язык является не
профилирующим предметом, вопрос выбора мотивационных стратегий является особенно актуальным. В первую очередь, это связано с тем, что изучение иностранного языка в неязыковых ВУЗах носит в основном интенсивный характер.
Студенты, как правило, теряют интерес к
этому виду учебной деятельности, если в тексте
речь идет о вещах, им хорошо известных. Текст в
этом случае воспринимается не как источник полезной информации, а как иллюстрация возможностей
иностранного языка передавать то или иное предметное содержание. Если же информация в тексте
отличается новизной, содержит неизвестные студентам факты и, более того, представляет профессиональный интерес, чтение превращается в достаточно увлекательный поиск сведений, которые могут иметь отношение к самому широкому кругу
вопросов и затрагивать проблематику самых разных дисциплин, предусмотренных программой, а
также работы над любым текстовым материалом —
умение высказаться по содержанию текста, что выражается в умении студента поставить и ответить
на любой вопрос по тексту, сделать любые преобразования по образцам, пользуясь языковым материалом текста.
Самой естественной и продуктивной формой
практики свободного говорения для изучающих
иностранный язык является групповое обсуждение
проблемы в процессе взаимного обмена мнениями,
другими словами, дискуссия. Участие в дискуссии
вызывает у обучаемых готовность изложить свою
позицию в наиболее яркой, убедительной форме,
найти такие слова и выражения, такие аргументы,
которые бы наиболее полно отражали их нравственную позицию – и все это на иностранном
языке. Этим определяется огромная ценность дискуссии в процессе его изучения.
Проявление коммуникативной функции (сообщения, передачи информации) на занятиях по иностранному языку должно актуализироваться в «типических жизненных ситуациях», с которыми
встретятся лица в завершение его изучения. Список
таких ситуаций не должен ограничиваться и сводиться к узкоспециальной цели обучения (например, поехать в страну изучаемого языка или участие в конференции по специальной теме и т.д.), а
носить более объемный характер содержания, ориентированный на готовность к иноязычному профессиональному общению, способности самостоятельно и адекватно решать в будущей профессии
поставленные цели и задачи. Поэтому постоянное
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совершенствование методики преподавания иностранных языков рассматривается нами как единственный путь улучшения фактического положения в вузах.
Прежде всего рассмотрим вопрос о том, как
этапы работы над текстом соотносятся с шагами
технологии личностно-развивающего диалога. Эта
сопряжённость выглядит на практике следующим
образом. Предтекстовый этап предполагает самопредъявление и изучение индивидуальностями
друг друга в рамках определённого контекста, связанного с обсуждением той или иной проблемы.
Презентация текста и углубленное знакомство с его
содержанием идентичны совместному «переживанию», совместному изучению предмета диалога. На
послетекстовом этапе состоится «новая» встреча
взаимообогащеннных индивидуальностей и самопредъявление на более высоком уровне.
Дальнейшее усовершенствование технологии
связано с попыткой обогатить работу над текстовым содержанием, развиваемую как диалоговое
взаимодействие, методиками глубинного межличностного общения Уровень общения определяет
степень включённости и глубины самораскрытия
собеседников в межличностном взаимодействии.
Активное обучение предполагает использование такой системы методов, которая направлена,
преимущественно, не на изложение преподавателем готовых знаний и их воспроизведение, а на самостоятельную познавательную деятельность студентов в процессе обучения.
Процесс обучения будет строиться на новом
модернизированном содержании, обновление которого в указанных вузах реализуется посредством
введения новых современных тем («Management»,
«Marketing», «Merchandising») и новых понятий
(management, marketing, merchandising, franchising,
catering, fast-food chains etc.), отражающих специфику современных экономических дисциплин;
Таким образом, применение предлагаемой технологии обучения ИЯ позволяет сформировать у
студентов неязыковых вузов экономической
направленности иноязычную профессиональнокоммуникативную компетентность, необходимую
и коммуникативно-достаточную для решения
учебно-профессиональных задач иноязычного общения.
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Аннотация
Статья посвящена анализу действенности журналистских расследований в современных СМИ. Результативность журналистских расследований в современном медийном пространстве становится решающим фактором, определяющим авторитет и аудиторный интерес СМИ. Автором отмечены ключевые особенности жанра, определяющие действенность медиавыступлений: эффект резонанса, тенденция к структурированию подобных текстов по социальным сферам и специфика источников информации.
Проведенный анализ позволил выделить возможные формы выражения действенности в подобных
текстах: принятие конкретных мер; широкое аудиторное обсуждение и игнорирование или отсутствие реакции.
Abstract
The article is devoted to the analysis of effectiveness of journalistic investigations in modern media. The
effectiveness of journalistic investigations in the modern media sphere is becoming a decisive factor determining
the authority and auditor interest of media. The author notes the key features of the genre that determine the effectiveness of media publications: resonance effect, tendency to structuring of similar texts on social spheres and
specifics of information sources. This analysis has allowed to identify possible forms of expression of effectiveness
in similar texts: acceptance of concrete measures; wide audience discussion and ignoring or lack of reaction.
Ключевые слова: журналистское расследование, действенность журналистики, эффективность журналистики, результативность журналистики, аудитория СМИ, резонанс.
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Сегодня в условиях информационного бума
одной из наиболее востребованных и актуальных
форм медиавыступления становится журналистское расследование – жанр, который позволяет критически освещать информационную картину, а
также анализировать и систематизировать события
текущей действительности. Элементы журналистского расследования можно встретить в новостных
материалах, репортажах с детективной структурой,
развлекательных передачах о выборе продуктов питания и т.д.
Журналистскими расследованиями называют
вид журналистики, который характеризует планомерное и, как правило, долговременное исследование предмета публикации (зачастую посвященной
преступлениям, политическим скандалам и т.п.).
Подобные аналитические тексты, относящиеся к
расследовательской журналистике, отличаются высоким уровнем действенности журналистской деятельности: «Действенность – это результативность
выполнения
непосредственно-организаторских
функций журналистики, степень ее успеха в массово-информационном обеспечении решения задач
социального развития, которое проявляется в принятии конкретных мер теми или иными социальными институтами» [11, с. 305].
Действенность как одна из форм результативности журналистской деятельности находит наиболее конкретное проявление в расследовательской
журналистике. Журналистское расследование – и
как жанр, и как метод – изначально направлено на

оказание воздействия, в первую очередь, на деятельность социальных институтов: «Западные коллеги считают, что у журналистского расследования
только одна основная функция – это функция информирования. В российской журналистике добавляется вторая функция – это функция социальной
справедливости. Потому что у нас все-таки другой
менталитет и другая реальность. Многие приходят
в СМИ как в последнюю инстанцию искать помощи, особенно в регионах» [5]. Именно с подобной социальной функцией и практикующие журналисты, и исследователи жанра связывают эффект
резонанса: любое журналистское расследование,
проведенное на глобальном или микроуровне (региональном), должно вызывать резонанс в обществе. Резонансные выступления в СМИ привлекают
внимание аудитории и вынуждают представителей
властных структур отреагировать на прозвучавшие
обвинения и критику.
Тенденция к формированию действенности в
расследовательской журналистике проявляется
также и в том, что выделяемые виды журналистских расследований напрямую связаны с социальными сферами и институтами: исследователи говорят о политических, экономических, социальных,
экологических, спортивных расследованиях и пр.
Таким образом, выдвигаемые в журналистских
текстах критические замечания направлены непосредственно на тех, кто организует данную среду, а
действенность как результативность контактов с
социальными институтами определяет характер,
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направленность и структурно-содержательные особенности журналистского текста – зная, с какой
сферой связано его исследование, журналист использует определенную лексику, акцентирует внимание на конкретных смысловых элементах.
С критерием действенности в расследовательской журналистике связано и выделение определенных источников информации. В ряду классических журналистских источников ключевыми для
журналиста-расследователя выступают официальные документы. Так, например, в последнее время
весьма популярными в отечественной и зарубежной прессе становятся журналистские расследования, проведенные на основе открытых данных и документов официальных органов власти – расследования
по
государственным
закупкам,
распоряжениям муниципальной власти, декларациям о доходах чиновников и т.д. Достаточно часто
подобные тексты можно увидеть в общероссийской
и региональной прессе. Такие журналистские расследования отличаются весьма доказательной базой и вызывают обратный отклик у чиновников, вынуждая их реагировать на журналистские выступления:
«Расследование
о
махинациях
с
госзакупками продовольствия во ФСИН, проведенное газетой “Известия”, стало поводом для переаттестации всех директоров тюремных ФГУПов. Как
уже писали “Известия”, на ведомственных госзакупках некачественных или просроченных продуктов из бюджета растворяется до 6 млрд рублей в
год» [9]. Из наиболее громких подобных расследований последних лет следует вспомнить «Панамагейт» – международное журналистское расследование о выводах в панамские оффшоры средств, связанных с именами политиков. В начале апреля 2016
г. мировые, общефедеральные и отдельные региональные СМИ стали публиковать журналистские
расследования, основанные на «панамском архиве».
Кроме этого, одним из распространенных источников информации в журналистском расследовании становятся судебные процессы, заявления
официальных лиц. Специфика данных источников
информации и их близость к властным структурам
вновь позволяют говорить о ключевом критерии
действенности журналистских выступлений как
особой формы результативности контактов с социальными институтами.
Таким образом, эффект резонанса, заложенный в основу журналистских выступлений, а также
тенденция к структурированию подобных текстов
по социальным сферам и специфика источников
информации позволяют говорить о действенности
как базовом факторе расследовательской журналистики.
Наиболее громкие журналистские расследования знамениты, прежде всего, высокой степенью
действенности опубликованных материалов. В
частности, например, в США одними из первых
журналистов, кто выступил в роли контроллеров
социальных институтов, стали «макрейкеры»: «К
1906 году движение “разгребателей грязи” стало
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большой общественной силой. Эстафету “макрейкеров” подхватили другие массовые журналы. “Кольерс” начал поход против шарлатанства в медицине, опубликовав серию материалов о патентованных лекарствах, широко рекламируемых в печати и
наносящих непоправимый вред здоровью. “Космополитэн” помещает статью Д.Г. Филиппса “Измена
сената”, вскрывшая тайные пружины действия американской политической машины. Перед искушением разоблачений не смогли устоять даже некоторые бульварные издания» [6, с. 26–27]. Американские расследователи оказали сильное влияние на
западную прессу и показали возможности новой
журналистики: «Эра “макрейкеров” кончилась, но
они сумели оставить о себе яркий след. Обвинительный заряд их крупномасштабных разоблачений
не раз становился причиной совершенствования
трудового законодательства, трудно переоценить и
то значение, какое имели “макрейкеры” для истории журналистики» [6, с. 29].
Классическим примером журналистского расследования с высокой степенью результативности
принято считать знаменитое «Уотергейтское дело»,
приведшее к импичменту и отставке президента
Никсона. «Уотергейт» продолжает оставаться
непревзойденным
образцом
эффективности
прессы.
Ярким представителем разоблачительной журналистики, непосредственно направленной на
определенную результативность, в Германии считается Гюнтер Вальраф. Его метод «провокации
действительности» позволял акцентировать внимание на результатах проведенного журналистского
расследования: «Этот метод журналистские круги
Запада окрестили его именем, а сам процесс действий назвали “вальрафен” (т.е. делать так, как
Вальраф). … Разумеется, методы, которые использует Вальраф, не являются до конца чистоплотными, но нельзя не признать их эффективность для
проведения журналистского расследования» [6, с.
54–55].
В истории отечественной журналистики несомненно также сохранились журналистские расследования, оказавшие сильное влияние на социальную систему и приведшие к серьезным изменения
(«Мултанское дело» В.Г. Короленко; материалы
М.Е. Кольцова; расследования Ю. Щекочихина и
пр.).
Стоит отметить, что все приемы, которые заложены в журналистском расследовании и использовались в данных примерах – метод включенного
наблюдения, «журналист меняет профессию»,
«проверено на себе» – позволяют усилить результативность журналистских выступлений и акцентировать внимание не просто на разоблачении отдельных лиц, а на действенности журналистской деятельности, будировать общественное внимание,
провоцировать представителей властных структур
к определенной реакции на публицистические выпады.
В современной отечественной прессе действенность как важная категория журналистской
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деятельности находит свое более осмысленное выражение, что может быть вызвано изменениями в
социальной сфере, активным развитием новых информационных технологий, изменением стандартов журналистской профессии [3]. Анализ медиатекстов, выполненных в жанре журналистского
расследования, позволил выделить следующие возможные формы выражения действенности в подобных текстах: принятие конкретных мер; широкое
аудиторное обсуждение и игнорирование или отсутствие реакции.
1. Принятие конкретных мер
Одной из форм выражения действенности
журналистского расследования является непосредственная реакция социальных институтов на публикацию, что может быть отражено в принятии конкретных мер, обсуждении проблемы на самом высоком уровне. Несмотря на то, что многие
журналисты-расследователи говорят о том, что
главной задачей их текстов является исключительно информирование аудитории о коррупционных скандалах и критичных ситуациях, все же серьезным аспектом становятся конкретные действия
властных структур, отвечающих за порядок в той
или иной социальной системе. Следует даже отметить, что непосредственно на это и должно быть
направлено журналистское расследование: «Расследовательская журналистика порождается объективной потребностью здоровой части общества в
самосохранении, его стремлением активизировать
государство, помочь ему в трудную минуту в защите общественных интересов. В принципе, в журналистских расследованиях объективно заинтересовано не только общество, но и власть. … Реализуя
свои
функции,
расследовательская
журналистика выполняет высокую миссию “союзника” общества и власти в борьбе с коррупцией,
преступностью и пр.» [12].
Одним из ярких примеров подобной реализации действенности журналистских выступлений в
современной прессе стала публикация в «Новой газете» расследовательского материала Галины Мурсалиевой «Группы смерти». В анонсе от редакции
газеты авторы обращали внимание: «Мы печатаем
этот текст, чтобы, наконец, не просто заскрипели
шестерни правоохранительной системы, а чтобы
они закрутились с бешеной скоростью, как не работали никогда раньше. Потому что прямо сейчас, когда вы читаете этот текст, кто-то из детей может
шагнуть за грань» [10]. Результатом обнародования
материала стало обсуждение данной журналистской публикации на заседании Государственной
Думы РФ, реакция соответствующих должностных
лиц и, в конечном итоге, принятие закона об уголовной ответственности за создание так называемых «групп смерти»: «Несмотря на то, что формат
и само расследование “Новой газеты” подверглось
критике за излишне эмоциональную и однобокую
подачу, изданию всё-таки удалось запустить общественную дискуссию на сложную тему и при этом
вызвать ощутимые последствия, включая блоки-
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ровку сообществ Роскомнадзором и передачу информации об их деятельности в правоохранительные органы» [2].
Публикация ответов чиновников на журналистские запросы и освещение реакции представителей властных структур на различные проблемные
материалы становится продолжением журналистского расследования. Отслеживание результатов
уже опубликованного журналистского расследования показывает аудитории и социальным институтам, что редакция следит за развитием и нацелена
на конкретный результат, что повышает авторитет
СМИ и доверие к нему. Это явление как своеобразный метод подачи информации получило название
«финишинг»: «Прародителями финишинга, но с
большой натяжкой, можно назвать рубрику советской печати “Возвращаясь к напечатанному”, но в
ней, как правило, сообщалось о мерах, принятых по
тому или иному выступлению газеты вышестоящими организациями (наказаны, сняты, восстановлены и т.д.). Финишинг – это журналистский ход,
прием, позволяющий обыграть резонанс на выступление газеты, вновь воспроизвести один или несколько аспектов ситуации, но уже в новом, неожиданном повороте, ракурсе» [1, с. 320].
Подобный прием периодического возвращения к уже вышедшей публикации можно было
наблюдать и в данном случае. Материал, опубликованный в «Новой газете», вызвал целую серию публикаций в других изданиях. Кроме этого, после выхода резонансного материала и неоднозначной критики редакция «Новой газеты» также выпустила
статью «Заместитель главного редактора “Новой
газеты” Сергей Соколов отвечает на вопросы читателей о статье “Группы смерти”», в которой авторы
объяснили особенности создания данного журналистского материала. Ровно через год редакция газеты вновь вернулась к данной теме с материалом
«“Группы смерти” – год спустя» с анализом результативности журналистского выступления. Стоит
также отметить, что в течение всего этого периода
редакция неоднократно обращалась к обозначенной проблеме, публикуя интервью с экспертами и
новостные заметки о ходе уголовного процесса, а
также освещая зарубежный опыт по разрешению
данной проблемы.
2. Широкое аудиторное обсуждение
Еще одной формой выражения действенности
журналистского расследования становится его широкое обсуждение в аудитории и формирование общественного мнения по отношению к описываемым процессам или личностям. В условиях отсутствия
реакции
социальных
институтов
комментарии, письма и отклики читателей демонстрируют определенную долю результативности,
позволяют судить об эффективности проведенного
журналистского расследования. Стоит отметить,
что некоторые исследователи не разграничивают
понятий «действенность» и «эффективность», обращая внимание на их взаимозависимость, и рассматривают это как единую форму результативности журналистской деятельности: «Такое разграничение не имеет под собой оснований в практике.
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Воздействие на сознание и поступки людей – это,
по существу, единый процесс. С одной стороны,
каждому поступку предшествует осознание его
необходимости (даже если он совершается против
желания человека). С другой стороны, положительные практические сдвиги, происходящие по следам
выступлений прессы, благотворно влияют на
настроение людей, дают толчок к серьезным размышлениям, и наоборот – социально негативные
результаты пробуждают недобрые эмоции и мысли.
Эффективность, действенность, результативность –
все это синонимы для обозначения одного и того же
понятия» [7, с. 197]. Таким образом, можно рассматривать аудиторную реакцию как еще одну
форму результативности журналистского выступления.
Присутствие редакции и журналистов в социальных медиа обеспечивает доступ к аудитории и
позволяет расширить доказательную базу расследования, найти веские аргументы, узнать, что
именно волнует читателей. Популярность социальных медиа у аудитории в настоящее время во многом объясняет тот факт, что все более востребованными становятся так называемые «гражданские
расследования», проводимые Интернет-пользователями, блогерами и активистами. Сама социальная
среда позволяет аудитории реализовывать расследовательские функции: «Современный исследователь обладает довольно мощным аналитическим
инструментарием, позволяющим находить и исследовать “цифровые следы”, те самые “остатки”, которые люди сознательно или не сознательно оставляют в Сети» [8]. В журналистике все чаще обращаются к расследованиям, проводимым на основе
социальных сетей и геотегов с привлечением действий аудитории: «Будут более подробно изучены
семь инцидентов, запечатлённых на семи различных видео. Мы постарались добыть всю возможную информацию из этих видео и просим наших
читателей помочь геолоцировать места казней. Три
видео к настоящему времени уже геолоцированы»
[13]. 15 августа 2017 г. Международный уголовный
суд впервые в своей истории выдал ордер на арест
исключительно на основании материалов из социальных медиа, опубликованным в расследовании,
посвященном ливийскому палачу, обвиняемому в
массовых казнях, совершённых неподалёку или
непосредственно в Бенгази.
Персональные аккаунты журналистов и официальные сообщества СМИ предоставляют возможность быть в курсе информационных запросов
своей аудитории. Например, журналисты часто обращаются к пользователям с просьбой предложить
примеры по теме будущего материала, что можно
было встретить в группе социальной сети «ВКонтакте», посвященной расследовательской передаче
«Специальный корреспондент». В подобных официальных сообществах Интернет-пользователи часто обращаются с вопросами к журналистам, не соглашаясь с авторской позицией или уточняя какието мысли. И журналисты нередко вступают в диалог со своими читателями-зрителями.
3. Игнорирование или отсутствие реакции
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Достаточно частой формой результативности
журналистского расследования со стороны властных структур и аудитории становится игнорирование или отсутствие возможной реакции, отказ чиновников от комментариев, низкая читабельность
расследовательских текстов журналистов. А.А.
Тертычный в своем исследовании, посвященном
этому жанру, выделил основные недостатки в деятельности самих журналистов, способствующие
снижению результативности расследований в
СМИ. Помимо публикации необъективной, однобокой и недостоверной информации, а также случаев нарушения авторами в ходе расследований
правовых положений и этических норм, автор относит к факторам, снижающим результативность,
факты подмены собственных расследований результатами следственных мероприятий, а также использование ангажированными авторами бренда
(авторитета) журналистских расследований для решения задач, не имеющих значения для общества,
являющихся предосудительными, противозаконными [12].
Однако и намеренное игнорирование журналистских расследований, замалчивание его результатов, резкое изменение информационной повестки
дня СМИ также снижают действенность журналистских выступлений.
Достаточно часто подобную ситуацию можно
наблюдать на региональном уровне. В областной,
городской и районной прессе, которая финансово
достаточно сильно зависима от местной администрации, можно встретить журналистские тексты с
элементами расследования, но критика в них задана
и контролируема, а эффект резонанса, столь важный в журналистских расследованиях, представляется весьма низким. Если и появляются компрометирующие материалы о местных чиновниках в региональной прессе, то они весьма редко приводят к
конкретным изменениям в социально-политической системе региона.
Однако журналистские тексты с сильным резонансным эффектом способны выйти за пределы региона и все-таки принудить чиновников отреагировать на журналистские выступления. Так, например, произошло с историей в Белгороде, когда в
конце декабря 2015 г. врач до смерти избил пациента, что вызвало широкое обсуждение в самых
различных СМИ: «Что случилось поздним вечером
29 декабря во 2-й городской больнице Белгорода,
видела уже не только вся страна, но и вся Европа»
[4, с. 3]. Событие, ставшее резонансным, привело к
серии журналистских расследований и обсуждению этичного поведения медиков, снятию с должностей отдельных чиновников и судебному процессу.
Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что журналистское расследование является
одним из самых удачных жанров, определяющих
результативность журналистской деятельности.
Это достигается благодаря эффекту резонанса, который заложен в основу подобных текстов, а также
за счет тенденции к структурированию подобных
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текстов по социальным сферам и специфики источников информации. Анализ медиатекстов, выполненных в жанре журналистского расследования,
позволил выделить следующие возможные формы
выражения действенности в подобных текстах:
принятие конкретных мер; широкое аудиторное обсуждение и игнорирование или отсутствие реакции. Результативность журналистских расследований в современном медийном пространстве становится решающим фактором, определяющим
авторитет и аудиторный интерес СМИ, так как публикуемая информация о нарушениях законности
помогает обеспечить подотчетность властных
структур.
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Аннотация
В статье раскрываются основы консервативной концепции социального управления. Показано, что
данная концепция осуществляется посредством управленческой реализации абстрактных объектов – общих идей (универсалий), независимых от материальной реальности и проявляющихся в реалистском стандарте приоритета общего по отношению к единичному.
Abstract
The paper reveals the basis of the conservative concept in the social management. It is shown that this concept
is implemented through the management realization of abstract objects, which are general ideas (universals) independent from a material reality revealing themselves in the realistic standard of a priority of the ‘general’ in relation
to the ‘individual’.
Ключевые слова: консерватизм, абстрактный объект, социальное управление, реализм, метафизика
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Исследуемая проблема определяется противоречием между фактом существования многовековой традиции консервативного теоретизирования и
явной недостаточностью анализа философско-методологических оснований консерватизма. В современной научной литературе преобладает исследование консерватизма в качестве политического феномена. Данный аспект исследования, при всей его
значимости, не даёт возможности соотнести консерватизм с его идейно-философскими истоками и,
тем самым, понять его подлинную природу, в корне
отличную от идейной сущности любой другой социально-политической теории.
Исследованию управления обществом в системе консервативной методологической традиции
посвящены работы Г. Рормозера, Х. Д. Рэнка, Р.
Нисбета, К. Шмитта, К. Рассела, А. Гелена, Х.
Фрайера, Х. Плеснера, Ч. Берда, Ю. Д. Маккарти,
Н. Раймера, А. Д. Градовского, А. А. Френкина,
Д. А. Коцюбинского, Э. В. Вергилеса и других. Исследователями были разработаны основы социального управления в рамках концепции консерватизма. При этом философские основы консервативной концепции социального управления остались
недостаточно изученными. В частности, не обосно-

вана неореалистская определённость консервативной практики управленческого восполнения абстрактных объектов. Изучение данного аспекта
раскрывает специфику институциональной определённости консервативной практики социального
управления. Данная специфика состоит в стандарте
приоритета общего по отношению к единичному
(общества и государства по отношению к личности), реализуемом в рамках процесса максимизации
степеней свободы институтов социального диктата
(институтов государства, партийности, церкви и
традиционализма, а также различных институциональных оформлений идеологических систем).
Цель статьи состоит в изучении практики
управленческого восполнения абстрактных объектов в рамках консервативной концепции социального управления.
Консерватизм – это полисемичное понятие, в
одном из значений предстающее в качестве масштабного теоретического направления, в рамках
которого всесторонне обосновывается тезис о приоритете интересов и прав общества и государства
по отношению к интересам и правам индивида. Существуют различные разновидности консерватизма, такие как традиционализм, либеральный
консерватизм, неоконсерватизм и другие. При всех
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различиях данных версий консерватизма они
едины в общем идейном постулате о фундаментальной значимости для жизни общества социальных институтов, которые способствуют сохранению и укреплению национально-государственного
суверенитета (идея фундаментальной значимости
общего, холистского начала в жизни общества). По
утверждению А. А. Френкина, «сущность консерватизма состоит в приоритете общих интересов
(государства, народа, нации) над индивидуальными, а это значит, и интересов власти, понимаемой как могущество Отечества» [4, с. 40]. В данной связи, консервативная модель социального
управления соответствует реалистскому стандарту
приоритета общего по отношению к единичному,
который является онтологической модальностью
такой идеальной реальности, как абстрактный объект. Абстрактный объект выступает в качестве одного из базовых понятий в рамках реалистской версии метафизической методологической традиции и
определяется как общая идея (универсалия), бытие
которой абсолютно самобытно, независимо от материальной реальности. Вопрос о существовании
абстрактных объектов до сих пор является ключевым критерием различения номиналистской и реалистской версий метафизики. Как пишет выдающийся американский философ номиналистского
направления У. В. О. Куайн, «одна такая проблема,
традиционно разделявшая философов, – существуют
ли абстрактные объекты? Номиналисты утверждали,
что нет; реалисты (в особом смысле слова) или платоники (как их называли во избежание проблем со
словом „реалист“), утверждали, что такие объекты существуют» [2, с. 174].
Руководствуясь консервативным стандартом
приоритета общего по отношению к единичному,
45-й президент США Д. Трамп утверждает, что
национальный суверенитет является высшей ценностью, обеспечивающей счастье и свободу каждого гражданина Америки: «Мы больше не станем
подчинять нашу страну и ее народ ложной песне о
глобализации. Национальное государство до сих
пор остается истинной основой счастья и гармонии… Я буду смотреть на мир через призму американских интересов» [1]. Между тем, «ложная песня
о глобализации» соответствует либеральному стандарту приоритета единичного по отношению к общему, поскольку исключительно в глобальном
мире, где нивелированы все возможные формы
идентичности (национальные традиции, особенности национальных ментальных моделей, формы
национальной культуры и религии), свободный индивид может беспрепятственно реализовывать себя
и свою свободу. Данные формы идентичности выступают для либерального сообщества как абстрактные объекты, поскольку идентичность – это
типичная общая идея, которой, по мнению теоретиков либерализма, не существует в материальной реальности. В рамках номинализма, как теоретической основы либеральной теории, признаётся существование исключительно материального и
единичного, бытие же общих идей (абстрактных
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объектов) отвергается. В соответствии с либеральным пониманием, если реально не существующие
абстрактные объекты всё же кем то изобретаются,
то с одной лишь целью – насилие над свободой индивида. Любая общая идея (общая мораль, общие
традиции, идентичность и т.д.) предполагает априорное установление духовной общности между
свободными индивидами, которой не может быть в
либеральном атомизированном социуме.
При этом консервативная концепция социального управления обществом не предполагают нивелирование практически-политических достижений
либерализма. Напротив, консервативные теоретики
видят в либеральных принципах свободы, правового государства, законности высочайшее достижение политической культуры. Либеральный вектор
(вектор освобождения) был задан развитию Западной цивилизации ещё со времён Древнего Рима, основной ценностью которого, в отличие от греческого идеала справедливости (δικαιοσύνη), являлась
свобода, раскрывающаяся в идеале правового статуса свободного лица (status libertatis). Консерватизм, с его ценностями холизма, сознательности,
ограничения индивидуализма, в данном отношении
настолько же противоречит либеральной ценности
свободы, насколько и необходим для её сохранения. Организация системы правового порядка и
безопасности создаёт условие для реализации базовых индивидуальных свобод. О значимости идеала
свободы свидетельствуют политики-консерваторы,
осуществлявшие в своё время реальную практику
социального управления в западных обществах.
Так, Дж. Буш-младший превозносит ценность свободы, утверждая, что «… великий дар Всевышнего
всем мужчинам и женщинам в этом мире — это желание быть свободным. Это не американский дар
всему человечеству, это всеобщий дар всему человечеству, и люди хотят быть свободными» [3].
Если для либералов абстрактные объекты неприемлемы, то для консерваторов они составляют
основу теории и практики социального управления.
Как утверждают консервативные политики, в интересах общности (общества и государства) необходимо ввести в концепцию социального управления
и реализовать на практике такие абстрактные объекты, как идеи холизма, национальной идентичности, ужесточения государственного контроля над
обществом и его свободами и т.д. Так, известный
французский политик консервативного направления, лидер Нацфронта Марин Ле Пен, получившая
на последних президентских выборах во Франции
второе место (за неё проголосовали свыше 10, 5
млн. избирателей – 33,9 %) в своей программе выдвигает требования серьёзного ужесточения миграционного законодательства (что противоречит одной из базовых свобод – свободе передвижения),
ужесточения уголовного законодательства, в рамках которого предлагается ввести реальное пожизненное заключение и увеличить число «посадочных мест» в тюрьмах Франции (что несовместимо с
либеральной практикой расширения прав и свобод
лиц, совершивших уголовные преступления). Другой видный французский политик-консерватор Жак
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Ширак, лидер голлистской партии «Объединение в
поддержку республики» («ОПР»), во время своего
президентского правления проводил политику регулирования всех сфер общественной жизни и усиления государственной власти. Данная политика
обоснована догматическими идеями, направленными на определённое ущемление прав свободных
индивидов и, следовательно, выступая в качестве
абстрактных объектов, противоречит ценностям
свободного общества.
Таким образом, консервативная концепция социального управления обоснована реалистской
версией метафизической методологической традиции, предполагающей стандарт приоритета общего
по отношению к единичному. В рамках осуществления консервативной концепции социального
управления максимизируется количество институтов диктата в целях реализации определённых абстрактных объектов. Исследователям консерватизма необходимо продолжать изучение его философских оснований в целях чёткого обоснования
методологической специфики различных концеп-
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ций социального управления, что имеет принципиальную значимость в плане разработки моделей социального управления, адекватных культурно-цивилизационным особенностям различных обществ.
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POLISH-UKRAINIAN RELATIONS IN THE VIEWS OF M. GRUSHEVSKY
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Анотація
Аналізується проблема польсько-українських відносин у Галичині часів М. Грушевського. Стверджується про те, що польська шляхта наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. відігравала дуже важливу роль
в Галичині. Шляхта впливала на органи місцевого самоврядування, здійснювала земельну, освітню, виборчу реформи, впливала на формування бюджету. Отож, вся її політика була нажаль спрямована на те
щоб затримати русинів в стані етнографічної маси і не дати розвинутися в них національної свідомості.
Проте, М. Грушевський наполягає на тому, що незважаючи на чималу дискримінацію та полонізацію Галичина не втратила своєї ролі центру культурного розвитку України. Консолідацію українського народу,
все ж вчений пов’язував із Великою Україною.
Abstract
The problem of Polish-Ukrainian relations in Galicia during the time of M. Hrushevsky is analyzed. It is
argued that the Polish nobility in the late nineteenth and early twentieth centuries. played a very important role in
Galicia. The nobility influenced local self-government bodies, carried out land, educational, electoral reforms, and
influenced the formation of the budget. So, all her policies were unfortunately aimed at keeping the Rusyns in the
state of the ethnographic mass and not allowing them to develop national consciousness. However, M. Hrushevsky
insists that, despite considerable discrimination and polonization, Galicia has not lost its role as the center of cultural development in Ukraine. Consolidation of the Ukrainian people, however, the scholar was associated with
the Great Ukraine.
Ключові слова: польсько-українські відносини, Галичина, нація, автономність, Михайло Грушевський.
Keywords: Polish-Ukrainian relations, Galicia, nation, autonomy, Mykhaylo Hrushevsky.
Постановка проблеми. Очевидно, у власному
державотворчому процесі кожне суспільнополітичне утворення має базуватися перш за все на
якихось ідеях, принципах, переконаннях, традиції
та тривалому досвіді, які зрештою і складають, чи
то впливають на формування національної ідеї. У
сучасному полікультурному світи, зважаючи на

його медійність та вплив чималої кількості факторів, серед яких можна зокрема виділити надзвичайно великий рівень міграції та зростаючу роль
(принаймні в Західному світі) усвідомленого розуміння значення прав та свобод людини і громадянина, стає вкрай важко зберегти власну само-
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бутність. Людина (громадянин), подекуди мимоволі, зважаючи на її природу, піддається
постійному впливу різних цивілізацій, культу,
релігій тощо. Відтак виникають питання та проблеми, які стосуються співжиття на одній території
окремих наці та етносів.
Враховуючи
постійні
суперечки
між
українцями та поляками з приводу тривалої історії
їх відносин, і для більш чіткого розуміння того, що
відбувалося на початку ХХ ст. на території АвстроУгорщини, слід здійснити ретроспективний аналіз
основних суспільно-політичних подій цього
періоду. Найвиразнішим плацдармом де можна відстежити особливості польсько-українських відносин початку ХХ ст. була Галичина.
Дослідження задекларованої проблематики ми
здійснили опираючись перш за все на творчу спадщину видатного українського суспільно-політичного діяча, історика та науковця Михайла Сергійовича Грушевського. Останній, не будучи галичанином (що на наш погляд дуже важливо, зважаючи на
відмінності розвитку Галичини в складі АвстроУгорщини та решти українських земель в складі
Російської імперії) міг надзвичайно об’єктивно
проаналізувати та описати польсько-українські
відносини цього часу.
Виклад основного матеріалу. Як стверджує
один з дослідників творчості М. Грушевського І.
Гирич: «Саме Сергій Олександрович Єфремов
надихнув М. Грушевського щодо написання відомої статті «К полько-украинским отношениям в Галиции». З листівкою від 9 травня 1905 р.14 він
надіслав Михайлу Сергійовичу статтю «Русинский
вопрос в цифровом освещении» з газети «Киевские
отклики», в якій провадилася думка про те, що
українська культура нібито не зазнає утисків з боку
польських урядових чиновників Галичини» [1, с.
66]. Саме C. Єфремов просив М. Грушевського
підготувати статтю–відповідь і змусити редактора
газети «Киевские отклики» надрукувати й українське бачення польсько-українських стосунків в Австро–Угорщині. Майже через місяць перша частина
статті – відповіді з’явилася на шпальтах газети.
Через те, що в колишній Російській імперії
український рух придушувався, та завдяки певним
умовам, забезпеченим конституцією Австрії (від
1867 p.), Східна Галичина зі своєю політичною та
інтелектуальною столицею – містом Львів, стала
центром українського життя і будь-якого національного руху, який тут розвивався завдяки інтелектуальним вливанням та матеріальній допомозі
всієї України. В результаті це була найбільш розвинена з національної, політичної та інтелектуальної
точки зору частина України.
Національні польсько-українські взаємини в
Східній Галичині беруть свій початок у середині
ХІV ст., колив 1349 р. поляки з’явилися в Галичині
як завойовники, під проводом Каземира Великого.
«Як свідчать сучасники й пізніші письменники, в ті
часи Галичина була багатим, щедрим на дари природи, об лаштованим краєм, з могутньою тубільною аристократією, жвавими взаєминами з
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Західною Європою і Сходом. Економічно і культурно вона стояла якщо не вище, то в кожному разі
навряд чи нижче за тодішню Польщу» [3].
З цього часу, упродовж п’ятсот років Галичина
перебувала під владою поляків: спочатку у володінні Польщі, потім під владою Австрії, але під
фактичним польським пануванням. Протягом всього цього періоду поляки тут виконували свою
«історичну культурну місію», про яку не надто
охоче, з ентузіазмом згадують
польська
історіографія та публіцистика.
Австрійська бюрократія в 1772 р. отримала Галичину страшенно бідною та відсталою. Вона (Галичина) була найзапущенішим краєм в Західній
Європі. Русини становили майже винятково етнографічну масу, що складалася з цілковито придушеного, темного й доведеного до крайнього економічного виснаження селянства, в той час як єдину
інтелігенцію складало духовенство.
Давнє боярство Галичини будучи підірваним
конфіскаціями та реквізицією маєтків, всіляко
ущемлялося та пригнічувалося польською шляхтою.
Об’єктивно оцінюючи ситуацію, що склалася
М. Грушевський ніби висновує: «Ми повинні запитати: панове поляки, ви п’ять століть панували в
цьому краї й насаджували в ньому культуру, як кажуть ваші історики та публіцисти, – чому ж цей
край взагалі і його тубільне населення зокрема опинилися в такому неможливому стані? Ваша «культурна місія» виявила свою повну неспроможність,
ваші претензії на роль керуючого, правлячого класу
виявили вашу повну нездібність до неї» [3].
Далі, використовуючи офіційне видання
«Podrecznik statystyki Galicyi», можна стверджувати
про те, що станом на 1900 р. в з 50 повітів Східної
Галичини у 35 кількість русинів становила понад 60
відсотків, у 18 – понад 70, а у 7 – понад 80, однак
якщо зважити, що джерело є польським, то з впевненістю можна обстоювати позицію, що кількість
русинів була значно більшою.
Як зауважує М. Грушевський: «Починаючи з
1860–х рр. і до нинішнього дня польська шляхта
грала роль лейб-гвардії віденського уряду й династії, і за це вимагала від уряду збереження свого панування в Галичині, недоторкані переваги польської національності, невтручання центральних органів в управління Галичини» [3]. Отож, вся
політика органів місцевого самоврядування була
спрямована на те щоб затримати русинів в стані етнографічної маси і не дати розвинутися в них національної свідомості. Відбувалося переселення польських чиновників з Західної Галичини у Східну, а
руських зі Східної Галичини у Західну. Подібну
практику, яка «позитивно» впливала на національний розвиток громадян, використовував пізніше
Сталін.
У працях М. Грушевського знайшла відображення боротьба української громадськості за виборчу реформу, справедливу систему представництва в галицькому сеймі та віденському парламенті, що вилилась у гостре протистояння з
польським політичним проводом. Вказуючи на
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шовіністичні настрої польської еліти щодо українських земель, М. Грушевський висловлював сумнів
у можливості польсько-українського порозуміння.
З цього приводу у праці «Польща і автономна Галичина», написаній у 1916 р., він зазначив: «Над
Західною Україною нависла тяжка хмара і нова
фаза польського питання, в котру воно вступає,
зовсім не вміщує в найближчому майбутньому
сприятливого влаштування національних стосунків
з поляками народностей, пов’язаних з ними тяжким
спадком історичної Польщі» [6, с. 101].
Аналізуючи погляди польського історика Л.
Адамського стосовно творчої спадщини М. Грушевського, дослідниця Л. Трофимович зазначає:
«значний вплив на позицію М. Грушевського мали
культурна, політична й економічна перевага поляків у Галичині, зловживання адміністрації, представленої переважно поляками, наростаюча
напруга на національному ґрунті, викликана, зокрема, сутичками польських і українських прихильників «національних демократій» тощо [6, с. 100].
«Історично відносини України і Польщі зводяться
до того, – писав М. Грушевський, – що українська
народність була обкрадена польською: вона заволоділа багатствами України – її землями, вона втягнула в себе на порозі сторіч все, що з’явилося
найбільш видатне в українському середовищі, й
звела українську народність до маси робітників, які
працюють на представників польської народності й
культури» [3].
Властиво, показником «добрих» національних
стосунків в Галичині, часів грушевського, слугувала робота Галицького сейму (кількість поляків
становила близько 90 відсотків його складу), зокрема стосовно розподілу бюджету.
«Беру бюджет на 1904 р. [Звіти Галицького
сейму, 1902 – 1903 р. – Крайовий бюджет на 1904
р.]:
а) У розділі асигнувань на приватні й виховні
заклади тут є: Субсидії школам і закладам польським 74830 корон 40 коп. – Прим. М. Г.] Школам і
закладам русинським 10400 Гімнастичним товариствам польським 4600 Гімнастичним товариствам польським і русинським 4000 (З цієї суми
русинські отримують лише кількасот корон, решту
– польські);
б) У категорії наукових і просвітніх товариств
і видань: Польська академія наук у Кракові 79000
корон (Одночасно сейм клопочеться про збільшення субсидії державної скарбниці з 40000 на
50000 корон).
Для наукових товариств і видань польських
6800 корон.
Русинському Науковому товариству ім. Шевченка (яке тепер об’єднує всю наукову діяльність
галицького українства і є єдиним русинським науковим закладом) 10000 корон;
г) Польським просвітницьким товариствам і
популярним виданням 20100 корон; Русинським
9400.
На видання підручників польських 3000 корон;
На русинські 12000 корон;
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д) На театри польські 119000 корон; На театр
русинський 18500 корон;
е) Підтримання історичних пам’яток (лише
польських) 48220 корон
Видатки адміністрації (польської) архівів і
охорони пам’яток 42320 корон;
є) Польські сільськогосподарські школи й товариства 659274 корон; Русинські (товариству
«Просвіта») 4000 корон;
ж) Ремісничі школи (лише польські, русинських немає) 73976 корон…» [3].
На наш погляд наведених фактів, достатньо
для того, аби скласти уявлення про характер національних стосунків Галичини і вплив, який справляють вони на питання культурного й суспільного розвитку.
Взагалі вся діяльність, яку провадить сейм,
його виконавчі органи, його установи має польський (полонізуючий) характер, виявлений не менше,
а навіть більше різко, ніж у казенній польській
адміністрації.
Одну з причин польського-українського протистояння М. Грушевський вбачав у не вирішенні
земельного питання у Східній Галичині, де селянство складало переважну більшість українського
населення, зокрема, ігнорування основної його вимоги «усунення тих штучно створених і підтримуваних умов, котрі тримають їх у повній залежності від землевласників – польської шляхти і гальмують всяку можливість економічного і
культурного розвитку» [6, 101].
Майже все велике землеволодіння в руках поляків; вони становлять верхній прошарок місцевого
населення; вони, головним чином, представляють
місцеву інтелігенцію. «Місцеве українське населення темне й безпорадне. За відсутності українських інтелігентних сил, воно перебуває у ще гіршому становищі порівняно з галицьким русинським населенням через відчуження від народних мас
місцевого духовенства, яке в Галичині все-таки
склало перші кадри русинської інтелігенції, хоча й
не дуже високої якості» [3].
19-ий параграф австрійської конституції, що
затверджує національну рівноправність народів
Австрії, постановляє, що кожна народність має
мати можливість здобувати освіту рідною мовою.
«Поляки звикли вважати, що новий середній навчальний заклад з русинською мовою, створений у
Галичині, є поступкою, великодушним даром русинській народності з їхнього боку, і взагалі,
існування таких шкіл – лише великодушність з боку
поляків» [3]. Крім цього на думку поляків, збільшення кількості русинських гімназій навіть тягне за
собою «зниження рівня освіти». Переконання дуже
характерне для польсько-українських національних
стосунків.
Істотне напруження у тогочасних міжнаціональних стосунках спричинила боротьба за створення українського університету у Львові. Це питання, за словами М. Грушевського, «виросло до
значення національного». Підтримуючи вимоги
студентів-українців стосовно заснування українського вишу, створення нових українських кафедр,
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ведення документації рідною мовою, усунення від
викладання професорів–шовіністів тощо, він переконливо спростував аргументацію польської сторони про неможливість і непотрібність відкриття
українського університету у Львові.
М. Грушевського та інших українських науковців у Львівському університеті зустріла протидію польських професорів. «Після невдалих
спроб у 1894–1896 рр. провести тут габілітацію
кількох українських вчених (І. Франка, К. Студинського, І. Мільковича, М. Зобкова) і гострих конфліктів з польськими професорами М. Грушевський у листі до свого покровителя в Галичині О.
Барвінського з болем писав про антиукраїнські
настрої серед польських викладачів університету,
додаючи, що «громада (українська – Л.З.) колись
повинна буде зарахувати (Грушевському – Л.З.)
місяць за рік у сему вовчому гнізді, [тут] як на
війні» [4, с. 100].
Описуючи польсько-українські стосунки М.
Грушевський у своєму творі « За Галичину! Відозва
до світової демократії» зазначає: «З 2 по 23 жовтня
1919 р. представники Міжнародного Червоного
Хреста відвідали найбільші концтабори полонених
у Польщі. Згідно з їхнім звітом, число українських
полонених та інтернованих виглядає ось так:
Стшалково – 7092, Модлін – 1190, Вадовиці – 3474,
Пикуличі – 1178, Берестя – 3036, Бяла – 952, Домб’є
– 2140, Тернопіль – 500, Перемишль – 1633, Ланьцут – 420, Львів – 1450, Демблін – 68. Разом – 23
133 («Вперед», № 177)» [2, c. 255].
Далі, вустами втікача зі Стшалково, вчений
розповідає історію про умови утримання ув’язнених у польських концтаборах. «Мене тримали у
в’язниці в Тернополі, але 14 червня 1919 p., коли
українське військо наблизилося до міста, нас
зігнали докупи, щоб транспортувати далі. О 10.00
вивели на подвір’я. Хворі, деякі з лихоманкою у 40
градусів (за Цельсієм), змушені були крокувати під
ударами прикладів. Серед нас були жінки й діти.
їхні сльози й вмлівання лише провокували брутальність польських вояків. Ми покидали місто, несучи
хворих на ношах. У передмісті Тернополя перестрілися з загоном польських жовнірів, які заповзялися бити мушкетами й домагатися, щоб нас було
розстріляно на місці. Потім зірвали з нас одяг і
взуття, так що більшість, а серед них і я, пішли босоніж і лише в спідньому. Перед прибуттям до
Озірної (близько 15 KM від Тернополя) шестеро
людей загинуло і їх залишили при дорозі. Нас
зовсім не годували і навіть води не давали напитись» [2, c. 255].
Як далі веде вчений: «Коли ув’язнені виходять
із табору і стають у чергу за пайками, – це виглядає
на процесію трупів. Голодні й померзлі. Штовхають та пхають тих, хто товпиться біля кухні, щоб
підібрати недоїдки, викинуті жовнірами. їдять
ягоди всіх видів і навіть траву, відокремлюють від
кінських кізяків частково переварений овес, щоб
з’їсти посмажені зерна. Сержант з провінції Позен
постійно ходить із палицею в руці, б’є в’язнів по голові та очах, що декілька вже втратило зір. Дехто
втопився в річці Буг. Інші перерізали собі горло. Це
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жахливо!» [2, c. 257]. Ці звірства, викликають питання до сучасних поляків, яка надто часто звертаються до інституту національної памяті, вимагаючи
вибачення від українців за Волинську трагедію.
Проте, тут можна впевнено стверджувати про те,
що історія є доволі строкатою і тому потребує
взаєморозуміння та взаємовибачення.
І все ж М. Грушевський до певної міри радіє з
того, що «у своїй неперервній боротьбі проти польського панування, встановленню і зміцненню якого
під час австрійського режиму сприяли реакційні та
клерикальні тенденції правління династії Габсбургів, українському населенню Східної Галичини
(що нараховувало понад 3,5 млн, 60-80% усього
населення) поступово вдалося відстояти міцні
підвалини власного економічного, інтелектуального та національного розвитку» [7, c. 41]. Після
падіння Австро-Угорської імперії Українська
Національна Рада проголосила у Львові 18 жовтня
1918 р. створення на українських землях, що входили до складу Австро-Угорщини, Західноукраїнської Народної Республіки.
Популярне в історіографії й політиці розуміння Галичини як «Українського П’ємонту» має
дещо інше змістове наповнення, у першу чергу, як
центру культурного розвитку, однак не політичної
консолідації народу, котру вчений пов’язував із Великою Україною. Підросійська Україна мала перейняти громадський і культурний досвід Галичини,
щоб реалізувати ідею соборності. Михайло Грушевський розумів, що загрозу відділення Галичини
несе не айстро-угорська влада, а польські чиновники. Вже тоді він виразно висловився з приводу
існування історично обумовленого «розділення»
Галичини та Великої України, підкреслюючи, що
релігійний чинник відігравав у цьому одну з
вирішальних ролей. Такий цивілізаційний підхід
став інтелектуальним здобутком Михайла Грушевського, який доклав усіх своїх зусиль заради
єдності і консолідації українців по обидва боки
Збруча [5, c. 122].
Як відзначає дослідник Г. Корольов: «У контексті різних історичних доль Галичини та України,
котрі Михайло Грушевський розглядав як рівнозначні поняття, він писав: «Щоб вийти з сього
розбиття й занепаду, який в дальшім розвої грозить
нам повною національною смертю, українці мусять
всю енергію вложити в те, аби відігріти національне відчуття, і з ним – почуття національної
спільності, солідарності ріжних частин українського народу». Ця думка є інтелектуальною констатацією внутрішньої роз’єднаності України, котру
вчений помітив ще на початку ХХ ст., аналізуючи
місце Галичини між Польщею та Росією й України
між Європою і Росією. (Його ж. Галичина і Україна.
– С. 378.) [5, c. 120].
Далі 3 січня 1919 р. відбулося об’єднання
Західноукраїнської Народної Республіки зі
Східною Україною у єдину республіку.
Це стало початком трагедії. У Львові, відбувся
бунт полонізаторів Кнауерів, Вінклерів, Драшлерів,
Штатмілків, і щоб не перетворити свою столицю на
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поле бою, українські війська покинули місто й тримали його в блокаді протягом трьох місяців, щоб
змусити «польських» патріотів здатися. В той час,
коли територія Східної України була плацдармом
для наступу більшовицьких військ з Росії, на
Східну Галичину, що залишилася без військових
сил, напала польська армія. Польща претендувала
на українські території до Бугу та Стрия, а згодом і
на всю Східну Галичину.
Розгромивши українську армію, українців виселили з великої частини Східної Галичини, яка
була захоплена поляками в кінці травня та червні.
Українці наївно покладали надії на те, що таке
польське зухвальство буде суворо засуджене і що
польські війська змушені будуть відступити до демаркаційної лінії, визначеної Найвищою Радою
[Антанти]. Однак, після недовгих переговорів, Рада
Чотирьох визнала факт окупації Східної Галичини
«задля підтримання порядку та безпеки населення,
поки не буде проведено референдум».
Підсумком питання польсько-українських
відносин, ми знаходимо у таких творах М. Грушевського як «Україна, Польща й Росія» та «Листи
до американських українців». Він зокрема наголошує: «Ніякі, ані найвідважніші польські імперіалісти не можуть мріяти про упевнення польського панства в Харківщині, Полтавщині, Донеччині
або над Азовським морем. Яку б форму не придали
вони цій своїй державі – форму унії, федерації чи
конфедерації – Україна в цілім своїм етнографічнім
складі не може підпасти під гегемонію Польщі.
Об’єднання України в цілість можна собі уявити
лише з Росією, але не з Польщею» [2, c. 276].
У своїх «Листах до американських українців»
М. Грушевський наполягає на тому, що «з людьми,
які, діставши Галичину від мирової конференції в
тимчасову окупацію, нічого мудрішого не вміють
показати, як нищити українські школи та видавництва, виморювати українську інтелігенцію голодом та тифусом, – з такими мудрими політиками,
мабуть, трудно договоритись про спільну акцію
проти царської реакції!... Тим людям попросту вдарила до голови «ягайлонська ідея», і вони, не задумуючись над наслідками, спішать горнути на всі
сторони, що коли-небудь хоч хвилю, хоч по імені
було під Польщею. Ще не діставши Галичини, вони
поставили польську границю по Случ. Тепер,
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діставши від Петлюри у військовий депозит
Кам’янець, вони вже тягнуть границю з Могилева–
Подільського на Житомир і далі на Гомель…. Очевидно, вони стратили всяке почуття можливого і
неможливого…» [2, c. 246].
Менталітет, хаотичність українського життя,
вічні зміни українських політичних еліт, за останні
роки вже ХХІ ст., далі наштовхують чужинців на
спроби заволодіти її територією.
Я підтверджує сьогодення, найвразливішими
культурними та економічними центрами України
(про це наголошував також М. Грушевський) залишаються Київ, Харків, Одеса, Львів, Донецьк які
постійно житимуть під вічною загрозою нападу, захоплення, паралічу.
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Аннотация
В статье раскрывается совершенствование организационной культуры учреждения "Х" через специально разработанные программы. Выявляется психологический аспект работы с сотрудниками организации по проблемам развития организационной культуры учреждения.
Abstract
The article reveals the organizational culture of the institution "X" through a specially developed program.
Revealed the psychological aspect of working with employees of the organization on the development of organizational culture of enterprises.
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В настоящее время в условиях нестабильности
проблема совершенствования именно организационной культуры становится все более актуальной.
Многие западные и российские предприниматели
пришли к выводу, что процветает та фирма, в которой создан сплоченный коллектив, где сломлены
иерархические перегородки, где каждый заинтересован в общем успехе. Все большее и большее значение уделяется теме набора и управления персоналом, которая влияет на организационную культуру,
а тем самым на удовлетворенность трудом, производительность труда и др. Об интересе к этой проблеме свидетельствуют запросы руководителей на
организационный коучинг, программы командообразования для специалистов, тренинги лидерства
для менеджеров, а также реальные заказы организаций на выполнение исследовательских проектов.
Управление развитием организации на любом
уровне является противоречивой деятельностью
человека. А поскольку в центре организации – человек, обладающий определёнными способностями, личностными качествами, уровнем развития
мыслящей способности, то управлению свойственно психологическое содержание.
В статье мы представим результаты исследования проблем организационной культуры конкретного учреждения и средств ее усовершенствования.

Сравнивая подходы к определению организационной культуры, в рамках нашего исследования
мы считаем, что это приобретенный общественный
способ мыслить и действовать группой сотрудников учреждения, при котором формируются базовые представления, ценностные ориентации, общественно-прогрессивные формальные и неформальные правила и нормы деятельности, обычаи и
традиции, индивидуальные и групповые интересы,
особенности поведения сотрудников учреждения,
стиля руководства, показатели удовлетворенности
сотрудников условиями труда, уровня взаимного
сотрудничества и совместимости сотрудников
между собой и перспектив развития.
Типология организационной культуры, представленная К. Ханди, представляет для нас
наибольший интерес, который выделил культуру
власти, культуру роли, культуру задачи и культуру
личности [6]. В культуре власти особую роль играет
лидер, его личные качества и способности. Чаще
всего данный тип культуры позволяет организации
быстро реагировать на изменение ситуации, быстро
принимать решения и организовывать их исполнение. Для ролевой культуры характерны строгие
функциональные распределения ролей и специализация участков. Этот тип организаций функционирует на основе системы правил, процедур и стандартов деятельности, соблюдение которых должно
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гарантировать ее эффективность. Культура задачи
ориентирована преимущественно на решение задач
и реализацию проектов, в связи с этим эффективность деятельности определяется высоким профессионализмом сотрудников и групповым эффектом.
Культура личности объединяет людей для
того, чтобы они могли добиваться собственных целей, а не для решения каких-то задач. Весь коллектив состоит из людей высокопрофессиональных, и
они вообще могут работать как без руководителя,
так и друг без друга. Просто по каким-то причинам
на данный момент им удобнее находиться вместе.
Именно поэтому этот вид встречается довольно
редко. По мнению С. Ханди данные типы культур
можно проследить в процессе эволюции одной и
той же организации. Он полагает, что каждая организация в своем развитии проходит четыре основные стадии: зарождение, рост, развитие и распад.
При этом на стадии зарождения преобладает культура власти. На стадии роста – ролевая культура.
Стадии же развития в большей мере сопутствует
культура задачи или культура личности.
Мы, вслед за Б.А. Душковым, считаем, что
организация (лат. organisatio – формирую) – это
объединение людей совместно реализующих
интересы на основе определенных норм, правил
культуры в данной организации; внутренняя
упорядоченность, согласованность
взаимодействия индивидов в соответствии со
структурой какого-либо социального объединения
[5]. Успех организации предполагает высокую
степень совместимости и организационной
культуры.
Для реализации эмпирического исследования
была сформирована экспериментальная группа в
количестве 100 сотрудников исследуемого учреждения "Х". Прежде чем приступить к разработке
развивающей программы с психологическим содержанием, мы поставили перед собой первоначальной задачей проведение первичного среза с целью выявления проблем функционирования организации. Для решения задачи нами был определен
ряд диагностических методик: тест по типам культур Ч. Ханди, методика определения ценностноориентационного единства (ЦОЕ) коллектива методика оценки уровня организационной культуры
(ОК), оценка мощности организационной культуры, а также исследование было дополнено анкетированием.
Первая методика, которую мы использовали –
тест по типам культур Ч. Ханди. В исследуемом
учреждении доминирующий ответ А, что показывает о присутствии Культуры Власти (Культуры
«Зевса»), в ней особую роль играет лидер, его личные качества и способности. В качестве источника
власти заметное место принадлежит ресурсам,
находящимся в распоряжении руководителя. Рассматриваемая организация имеет жесткую иерархическую структуру. Есть единственный четко выделенный центр принятия решений, а именно директор организации. Данный тип культуры позволяет
организации быстро реагировать на изменение си-
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туации, быстро принимать решения и организовывать их исполнение. Здесь часто придерживаются
принципа: «Цель оправдывает средства». Подбор
персонала и продвижение по ступеням иерархической лестницы осуществляются часто по критериям
личной преданности. Для компаний с культурой
«Зевса» наиболее ценны сотрудники, обладающие
следующими характеристиками: способность работать в среде с высоким уровнем неопределенности;
стремление к риску; ориентированность на власть.
Вторая методика, которую мы использовали –
методика оценки уровня организационной культуры, в которой по десятибалльной шкале предлагается определить свое отношение к ряду утверждений, характеризующих организационную культуру предприятия [2]. После обработки данных мы
получили следующее среднее значение: 155,93. Показатель свидетельствует о среднем уровне организационной культуры, что оказывает хорошее влияние на совместную деятельность испытуемых. Есть
респонденты, которые дали низкие баллы во время
первого среза по всем показателям, например, сотрудники 4, 5, 6, что свидетельствует о неудовлетворенности организационной культурой, но в основном оценки респондентов соответствовали
среднему уровню. Это свидетельствует и о слабой
удовлетворенности существующими канонам и
традициям.
Третья, используемая нами методика, оценка
мощности организационной культуры [3], предложенная Р.Ф. Дафтом. После того как мы обработали
полученную нами информацию, мы получили следующий средний балл на первом срезе – 43,39 –
умеренно сильная культура.
Четвертая методика, которую мы использовали – методика определения ценностно-ориентационного единства (ЦОЕ) коллектива, которую разработал С.М. Емельянов [4]. Результаты свидетельствуют о следующем (данные на первом срезе):
трудолюбие – 71; ответственность – 62; целеустремленность – 60; дисциплинированность – 57;
общительность – 53. Подставляем численные данные в формулу: C = ((71 + 62 + 60 + 57 + 53) – 100)/
6*100 = 0,33.
Это соответствует среднему уровню сплоченности коллектива, вследствие чего мы можем сделать вывод, что данной организации еще необходимо развивать такие качества, как организованность, искренность, правдивость, также работать
над формированием социально-психологического
климата.
С целью выявления уровня заинтересованности сотрудников учреждения в эффективности работы организации, нами апробировали анкета. На
закрытые вопросы мы получили ответы на первом
срезе исследования: необходимость следовать установленным правилам – 5,4; ответственность – 5,73;
стандарты – 6,3; система стимулирования – 6,53;
порядок, качество управления – 6,43; атмосфера
теплоты и поддержки – 6,63; степень доверия руководству – 6,66.
Таким образом, на первом срезе организационная культура на среднем уровне, ей свойственна как
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регламентированная работа, так и выполнение работы на свое усмотрение, руководство часто расширяет зоны личной ответственности подчиненных, стандарты качества на среднем уровне, система симулирования плохо развита, очень редко в
организации случаются срывы сроков неритмичность в работе, организацию характеризуют дружеские отношения и поддержка.
Проанализировав полученные результаты после первого среза, были получены следующие данные на вопрос «об особенностях оргкультуры»:
дружелюбность – 37,2 %; сотрудничество, поддержка – 16,28 %; работоспособность – 11,6 %; существующие нормы и ценности – 9,32 %; дресскод,
ответственность, дисциплинированность и стиль
общения – 6,98 %; совместные праздники и обеды
в организации – 4,65 %.
На вопрос о тех качествах, которые характеризуют работу и отношение к делу персонала организации, способствующие эффективной работе организации, мы получили следующие данные: ответственность – 44,7 %; общительность – 18,4 %;
организованность – 15,8 %; целеустремленность –
7,9 %; внимательность и доверие сотрудников – 5,3
%; высокая производительность труда – 2,6 %.
На вопрос о тех качествах, которые характеризуют работу и отношение к делу персонала организации, мешающих эффективной работе организации, мы получили следующие данные: невнимательность – 28,125 %; неритмичность в работе и
низкая производительность, лень – 15,625 %; безответственность и неумение делегировать полномочия – 9,375 %; нетрудоспособность сотрудников и
недоверие руководству – 6,250 %; рутинная работа,
отсутствие сотрудничества и «откладывание дел на
потом» – 3,125 %.
Вопрос о том, как руководство организации закрепляет желательные установки, ценности и
нормы поведения персонала, мы получили следующие данные: материальное поощрение – 45,5 %; не
существует стимуляторов – 39,3 %; бонусы (доверие крупных проектов) – 9,1 %; карьерный рост –
6,1 %.
После проведения первого среза можно сделать вывод о том, что сотрудники мало заинтересованы в изменении профессионального процесса.
Проанализировав обобщенные результаты исследования, мы пришли к выводу, что необходимо повысить уровень мотивации субъектов трудового
процесса; следует рассматривать их интересы как
определяющий фактор, и тем самым помочь данным субъектам в самосознании трудового процесса, его сути и основных функций. Существующей организационной культуре свойственны дружелюбность, сотрудничество, организованность,
невнимательность, неритмичность в работе и низкая производительность. В организации существует только материальное поощрение, а для того,
чтобы личность чувствовала себя комфортно и
была конкурентоспособной на рынке труда, этого
недостаточно.
Таким образом, анализ организационной культуры показал, что организации характерен средний
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уровень культуры, в связи с чем нам необходимо
разработать и реализовать программу совершенствования организационной культуры. Проведенное исследование показало, что сотрудники организации готовы к совершенствованию организационной культуры.
Нами была разработана специальная развивающая программа, позволяющая на протяжении шести месяцев в групповом варианте формировать и
усовершенствовать организационную культуру,
совместно мы разработали философию компании,
миссию, стратегию и систему ценностей, внешние
символы, включающие систему поощрения, статусные символы, критерии. Мы вспомнили историю,
легенды, мифы и обряды, связанные с возникновением организации, поговорили на тему организация досуга у сотрудников организации, о коммуникациях в учреждении, чтобы сотрудники могли
максимально полно передать информацию, о внутреннем имидже организации. На одном из занятий
мы получили навыки активного слушания, обратной связи. По окончании данной программы сотрудники стали внимательнее и вежливее друг к
другу, отношения стали «очень живыми», проявились целеустремленные действия, способность воспринимать критику, взаимодействие между участниками.
После проведения программы совершенствования организационной культуры мы провели второй срез исследования и сравнили данные с первым
срезом. Первая методика – методика оценки уровня
организационной культуры. После обработки данных мы получили следующее среднее значение на
втором срезе исследования: 181,93 – высокий уровень, что показало нам, что наша выборка представляет собой определенную целостность, а это всегда
приводит к лучшей эффективности труда. Необходимо отметить, что уровень организационной культуры во время исследования 1 и 2 среза вырос, что
говорит о полной удовлетворенности существующим канонам и традициям и что организация развивается.
Вторая используемая нами методика – оценка
мощности организационной культуры [3]. После
того как мы обработали результаты, получили следующий средний балл: 2 срез – 57,3 – мощная организационная культура. Отметим, что существующая организационная культура, а также взаимодействие со своим социальным и физическим
окружением устраивает респондентов, что влияет
на эффективность деятельности.
Третья методика, которую мы использовали –
методика определения ценностно-ориентационного единства (C) коллектива. После проведения
обработки мы получили следующие данные: C равное 0,44, что свидетельствует среднему уровню
сплоченности коллектива, но по сравнению с первым срезом уровень ценностно-ориентационного
единства вырос, данной организации необходимо
развивать такие качества как инициативность, критичность, умение объяснять задачу и др.
Также мы провели анкетирование и на втором

Znanstvena misel journal №14/2018
срезе и получили данные свидетельствующие о высокой степени выполнения работы на свое усмотрение, руководство делает большой упор на расширение зоны личной ответственности подчиненных;
высокая степень стандартов качества или производительности, основной акцент стоит на поощрение
и признание заслуг, в организации минимальное
количество накладок, срывов сроков, неритмичности в работе; организацию характеризуют дружеские отношения и поддержка, а сотрудники доверяют опытным и знающим руководителям на высоком уровне. Можно сделать вывод о том, что
сотрудники организации больше стали обращать
внимание на такие особенности, как целеустремленность, ответственность, дисциплинированность, заинтересованность, что делает организацию
в целом и ее сотрудников конкурентоспособными,
а также это более «глубокий» уровень организационной культуры на втором этапе.
Сравнив данные, полученные на первом и втором срезах исследования, отметим, что на втором
срезе нет таких сотрудников, которые сказали бы,
что стимуляторов, которыми руководство организации закрепляет желательные установки, ценности и нормы поведения персонала, не существует.
Также сотрудники помимо материальных поощрений, говорят о том, что на втором срезе появились
и нематериальные, то есть социально-психологические методы стимулирования персонала. Необходимо отметить, что очень важным условием успешности такой стратегии стимулирования служит открытость и доверительность в отношениях между
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руководством и работниками: постоянное и точное
информирование о производственно-экономической ситуации, складывающейся на предприятии,
об ожидаемых перспективах, намечаемых действиях, успешности их реализации. Кроме того, организация больше уделяет внимания информированности работников касательно того, какие преимущества, помимо заработной платы, они могут
получать. Это порождает интерес к делам компании, к информации, выходящий за пределы рабочего места, отсюда возникновение мышления и деятельности с позиции интересов предприятия.
После проведенного нами исследования нам
необходимо определить тесноту (силу) связи
между признаками, а так как наши показатели измеряются признаками, то лучше всего это сделать с
помощью коэффициента ранговой корреляции
Спирмена (RS), что представлено в таблице 1. Все
эмпирические значения не близки к нулю, но все же
сравним с критическим значением при n = 100 по
таблице критических значений коэффициента корреляции [1]. RS кр. = 0,197 при вероятности допустимых ошибок в 5 %. После сравнения мы видим, что
RS эмп>RS кр, что свидетельствует тому, что корреляция между всеми показателями достоверно отличается от нуля, является статистически значимой
(ρ≤0,05) и положительной, что говорит о прямой
связи. Таким образом, мы пришли к выводу, что показатели взаимозависимы, то есть все показатели
имеют тесную связь и влияют друг на друга.
Таблица 1

ЦОЕ
УОК
МОК

Сводная таблица подсчета коэффициента корреляции Спирмена
1 срез
2 срез
ЦОЕ
УОК
МОК
ЦОЕ
УОК
1
0,520
0,503
1
0,501
0,520
1
0,990
0,501
1
0,503
0,990
1
0,497
0,310

ЦОЕ – ценностно-ориентационное единство;
УОК – уровень организационной культуры; МОК –
мощность организационной культуры. Если рассматривать организацию "Х" как единое целое, то в
ней существует своя собственная культура. Во
время проведения нашего исследования все опрошенные заявили, что считают организационную
культуру чрезвычайно важной для деятельности
любой организации. Необходимо помнить, что
успех возникает в результате взаимодействия сотрудников и руководства, преследующих общие
цели, которые должны быть реальны, отражать основной характер деятельности. Именно человеческий фактор, то есть хорошо развитая организационная культура, а не техническое оснащение и оборудование,
является
основой
конкурентоспособности.
Таким образом, совершенствование существующей организационной культуры показало нам,
что процесс реорганизации – сложный, затрагивающий интересы не только всей организации, но и отдельных групп и индивидов, поэтому, внедряя в

МОК
0,497
0,310
1

практику программу ее совершенствования, необходимо быть максимально внимательным, неторопливым, также важны заинтересованность сотрудников и эффективные изменения в управлении. После
внедрения программы мы провели второй срез исследования и увидели, что произошли существенные изменения в уровне и мощности организационной культуры, ценностно-ориентационном единстве, что влияет на удовлетворенность трудом,
мотивацию, производительность труда, улучшая их
отношение со своим непосредственным руководителем, формируя чувство идентификации с организацией и влияя на неформальные взаимоотношения
между сотрудниками.
Решающая роль при внедрении новой организационной культуры принадлежит службам управления персоналом. В положении о подразделениях
и должностных инструкциях обязательно определяется цель деятельности каждого подразделения и
его работников, закладываются современные методы и принципы управления, определяются критерии оценки выполнения возложенных на подразде-
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ление функций. Разработка положений о подразделениях и должностных инструкций связана с новым
наполнением деятельности подразделений и отдельных должностей.
Одним из важнейших направлений совершенствования организационной культуры предприятия
является непрерывный процесс обучения и повышения квалификации, а также совершенствование
мотивационных механизмов трудовой деятельности специалистов, что прямо связано с философией
управления и отражено в разработанной нами программе совершенствования организационной культуры. Для ее эффективной реализации важно гарантировать уверенность в том, что организация с самого начала понимает характер своей нынешней
культуры и отдает себе отчет, почему необходимо
что-то менять. Эффективному совершенствованию
организационной культуры учреждения способствует реализация специально разработанной программы. На наш взгляд, если бы срок проведения
занятий по реализации программы был увеличен с
шести месяцев до года, то показатели были бы
выше.
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Аннотация
В статье осуществлен анализ причин формальных знаний обучающихся и представлен возможный
механизм преодоления формализма знаний. Определены проблемы формирования логического мышления
студентов, выявлены причины возникновения формализма в знаниях студентов, рассмотрены основные
пути интегрирования фундаментальных и профессиональных знаний с целью преодоления формализма в
знаниях.
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Abstract
The article highlights the competencies that a modern student should have. The problems of forming logical
thinking of students are defined, the reasons for the emergence of formalism in the knowledge of students are
revealed, the main ways of integrating fundamental and professional knowledge with the aim of overcoming formalism in knowledge are considered.
Ключевые слова: формализм в знаниях, логическое мышление, система, структура, уровень, признак, информация, математическая модель, логика, закономерность, мысль.
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В образовательном процессе высшей школы
обучающийся овладевает не только некоторыми
знаниями или представлениями, а и способностью
работать с информацией, работать в команде, выстраивая содержательные коммуникации, что в целом ведет к «обретению себя» как личности, будущего профессионала. Если в учебном процессе
формируется способность выявлять проблемы,
противоречия в содержании предмета, то это свидетельствует о развитости мыслительных процессов,
о возможности в будущей профессиональной деятельности действовать разумно, принимать обоснованные решения. А это уже речь идет о самостоятельности суждения. Следовательно, в образовательном
процессе
закладывается
будущее
состояние развития общества и можно утверждать,
что система высшего образования во многом определяет эффективность развития национальной экономики, качество жизни. Однако падение качества
образования свидетельствует о разных причинах
несовершенства учебного процесса. Одной из таких
причин, на наш взгляд, является формализм знаний
обучающихся.
По мнению ряда исследователей для традиционной парадигмы образования характерен ряд признаков: формирование рассудочного мышления,
продуктом которого служат формально-эмпирические обобщения; взгляд на обучающегося как на
объект обучения, который должен запомнить различную информацию; монологизм как принцип организации «взаимодействия» (скорее воздействия)
преподавателя и студентов, сведение учебной коммуникации к пассивному «информационному обмену» [2]. Формирование системы знаний у обучающихся и овладение ими способами работы с информацией является одной из важных задач
образовательного процесса в высшей школе.
С.Л. Рубинштейн, анализируя развитие мыслящей способности, писал: «Формализм – это и есть
знания минус мышление или – поскольку никакое
усвоение знаний вовсе без мышления невозможно
– знание плюс неадекватный им минимум мышления». Проблему формальных знаний у обучающихся исследовала Л.И. Божович. Формальные
знания – это бесполезные знания [4].
Однако следует различать такие понятия как
формализация знания и формализм знаний. Ряд исследователей отмечают, что формализация образования есть следствие девальвации, потери значимости в обществе культурной ценности «образованность», но в этом случае образование представляет
форму, не наполненную жизненным содержанием.

Формализация – отображение результатов
мышления в точных понятиях или утверждениях.
Формализм – предпочтение, отдаваемое форме перед содержанием в различных сферах человеческой
деятельности [1]. Знание – форма существования и
систематизации результатов познавательной деятельности человека [5]. Кроме того, в информационный век знание обучающегося есть информационный результат познавательного процесса, который выявляет его активность. Для незнания
характерна зафиксированная пассивная область,
которую предполагается освоить путем перевода в
знание.
В педагогической психологии под формализмом понимают не просто поверхностные знания, а
особую структуру знаний, возникающую при наличии у обучающихся неправильной узко-учебной
установки (Л.И. Божович, Н.Е. Кузнецова, А.К.
Громовцева и другие). В работах И.Б. Горбуновой
формализм в общем виде определяется как «отрыв
формы от содержания, придание форме самостоятельного существования и значения» в «преклонении перед буквой закона при полном пренебрежении к его смыслу и духу». Формализм в знаниях –
это еще и выраженная диспропорция в структуре
организации знаний, в том числе в соотношении
между их упорядочением, систематизацией, модификацией, динамизацией.
Если рассматривать формализм как метод «познания, при котором сущность вещей и явлений
усматривается в их форме, а не в содержании», то
это проясняет сложившуюся в учебном процессе
ситуацию, при которой обучение в такой системе
позволяет овладеть лишь представлениями (чувственное познание) о знании, что не формирует истинных знаний об окружающем мире, о сущности
вещей (логическое познание), а, следовательно, не
позволяет обучающимся ориентироваться в окружающем мире и формировать собственную точку
зрения на возникающие проблемы, определять перспективу дальнейшего развития» [2, с. 84].
На наш взгляд, проведенный анализ проблемы
формализма знаний приводит к выводам о том, что
происходит не только отрыв формы знаний от их
содержания, но и от истинной картины мира. Следствием этого процесса является отчуждение обучающегося от предметного содержания, поскольку в
этих условиях не учитывается ни природа предмета, ни логика процесса познания. Следовательно,
не разрешается противоречие между характером
предметного содержания, подлежащего усвоению
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и выработке истинного знания, и способами овладения содержанием обучающимися, развитостью
их мыслительных процессов.
Нет сомнения в том, что основу исследования
представляют понятия, но тогда процесс формирования понятий, их образования позволяет раскрыть,
насколько достигается результат познания, и в какой мере обучающийся овладевает знанием, умением их структурировать, делать обобщения и выводы.
Под формализмом в знаниях понимается недостаточно сформированный уровень знаний студентов, носящий инертный характер, являющийся
следствием не до конца продуманной организации
учебно-воспитательного процесса. Формализм мешает будущим специалистам увидеть возможность
применения полученных знаний в будущей профессиональной деятельности, что влечет за собой снижение интереса к изучаемым предметам. Поэтому
вопрос о преодолении формализма знаний студентов через формирование логического мышления является весьма актуальным в профессиональном и
высшем образовании [8, с. 3].
В своих исследованиях Н.Ф. Романцова выделяет признаки формализма знаний у студентов:
знает материал, но не умеет пользоваться им; не может точно и ясно выражать свои мысли, если вопрос формулируется в нестандартном или непривычном виде; плохо аргументирует свои действия и
полученные результаты; без посторонней помощи
не может подвести итог проделанной работы; отсутствует творческое осмысление выполняемых заданий; не умеет прогнозировать исход задачи [6, с.
14]. И предлагает рассматривать экспериментальные задачи как средство преодоления формализма
знаний студентов [7].
Последовательница Л.С. Выготского – Л.И.
Божович – на основе исследований выделила три
основных вида формализма знаний. Формализму
первого вида свойственны поверхностные, отрывочные знания, которые являются результатом не
осмысления и осознания, а узкоучебной установки
на заучивание информации и дальнейшее ее воспроизведение. Для второго вида характерны не
связная система знаний, а возникновение не связанного между собой конгломерата знаний. В этом
случае знания, «осмысленные и понятые студентом, остаются чуждыми его сознанию и личности,
ибо они не соотнесены им с его прежними представлениями и понятиями о том явлении реального
мира, к которому относятся эти знания. Поэтому
новое знание, полученное и понятое студентом,
остается для него ненужной абстракцией, лишенной реального смысла. При необходимости использовать это знание он пытается основываться не на
нем, а на тех представлениях, которые были у него
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раньше о данном явлении». Для формализма третьего вида свойственно «познавательное, теоретическое отношение к изучаемому явлению сформировалось раньше, чем они достигли полного овладения всем учебным материалом, относящимся к
этому явлению» [2]. В этом случае студент не способен учитывать всего многообразия условий применения знания, впадая в догматизм. Каков же выход? Развитие мыслящей способности обучающегося, а значит логического мышления, позволит
преодолевать формализм знаний.
Логический стиль мышления важен студентам
и в учебном процессе, и в решении жизненных проблем. В этом важную роль играет взаимосвязь
формы и содержания. Как происходит выделение
главного? Распознав признаки класса явления, активируется соответствующая субъективная модель
его отражения, модель понимания его свойств и
возможного с ним взаимодействия. Чем более
верно распознавание, начиная с доосознаваемого
уровня зон мозга (иерархия контекстов восприятиядействия, включая контексты системы значимости), чем точнее и адекватнее сформированы модели, исключая несущественное для данного явления, тем эффективнее возможности оценки ситуации и возможности ее осмысления в учебном
процессе. Таким образом, структура (логическая
форма) мысли – это ее строение, которое представляет собой способ связи ее составных частей.
Важно задействовать формы мысли (понятие, суждение, умозаключение) в работе с содержанием.
Процесс выявления знакового выражения
структуры мысли представляет собой ее формализацию. Формализация помогает выявить закономерности мышления. При этом мы совершенно абстрагируемся от любого содержания мысли и рассматриваем лишь ее форму. Однако развитие
логического мышления обучающихся создает предпосылки для анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования различной информации, формирования
способности, структурирования и работы с понятиями.
Нами было проведено исследование, в котором участвовало 40 респондентов (бакалавры гуманитарного направления), где применялась методика оценки логики мышления, которая состояла из
двух частей: исключение понятий и количественные отношения (рисунок 1 и рисунок 2), и позволила выявить уровень развития мыслительных процессов [5].
В первой части диагностики были получены
следующие результаты: у 2,5% обучающихся – 3
балла, 2,5% – 4 балла, 5 баллов у 10% респондентов,
6 баллов у 7,5%, 7 баллов у 17,5%, у 37,5% по 8 баллов и у 22,5% по 9 баллов. Наивысшее количество
баллов девять, а наименьшее один балл.
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Рисунок 1 – Результаты методики оценки логики мышления: исключение понятий
Во второй части диагностики выявлены количественные отношения, целью которой является
оценка логического мышления. Результаты оказались следующими: с нормой от 10 и более баллов:

5% обучающихся набрали 7 баллов; 17,5% – 8 баллов, 10% – 9 баллов и 10% по 10 баллов, 11 баллов
у 5%, 12 баллов у 12,5%, 10% набрали по 13 баллов,
12,5% по 14 баллов, 16 баллов у 7,5% респондентов
и 17 баллов имеет 2,5%.
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Рисунок 2 – Результаты методики оценки логики мышления: количественные отношения
По данным диаграммам можно сделать следующий вывод: у студентов логическое мышление
развито на среднем уровне. Отметим, что студенты
с хорошими показателями развития мышления демонстрируют лучшие результаты в учебном процессе. Тем самым можем утверждать, что развитие
мыслящей способности, развитие логического
мышления является средством преодоления формализма знаний обучающихся в учебном процессе.
Для стимулирования мыслительной активности студентов предлагаются задания на нахождение
противоречий, поиск путей их разрешения, задействование при этом содержательных коммуникаций, интерактивных форм обучения.
Анализируя проблемы активности познания,
философ Г.В. Лобастов, рассматривает познание
как форму деятельности субъекта, отражающую не
предмет в его неподвижности, не абстрактно общие

признаки, присущие одновременно всем предметам
одного класса, а способы преобразования предметов в практике человека. В таком контексте познание является средством преобразования практики и
позволяет рассматривать практику как реализованную теорию. Тогда в полной мере встает вопрос о
средствах познания, позволяющих обучающемуся
становиться субъектом познания, субъектом деятельности [3]. Следовательно, развитие логического мышления обучающихся является мощным
средством преодоления формализма знаний в учебном процессе.
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Аннотация
В статье рассматриваются три сферы личности специалиста МЧС как субъекта проявления эмоций:
когнитивная, эмотивно-аксиологическая и поведенческо-деятельностная. Определяется роль эмоций в решении профессиональных задач сотрудниками МЧС в сложных и экстремальных ситуациях, что является
спецификой данной категории профессии. Авторами разработана и представлена модель становления сотрудника МЧС как субъекта проявления эмоций, в которой отражены компоненты, критерии и уровни.
Abstract
The article considers three spheres of EMERCOM specialist’s personality as a subject of displaying emotions,
namely, cognitive, emotive and axiological, behavioral and activity oriented. The key role of emotions in handling
professional tasks by EMERCOM officers in difficult and extreme situations characteristic for this category of
professions is determined. The authors have developed and presented the model of EMERCOM officer development as a subject of displaying emotions, which reflects its components, criteria and levels.
Ключевые слова: субъект, эмоциональная сфера, личность специалиста, модель, когнитивная, эмотивно-аксиологическая и поведенческо-деятельностная сферы личности специалиста МЧС.
Keywords: subject, emotional sphere, personality of specialist, model, cognitive, emotive and axiological,
behavioral and activity oriented spheres of EMERCOM specialist’s personality.
Развитие эмоциональной сферы личности, с
которой тесным образом связано формирование
личности в целом, довольно сложный и длительный
процесс, характеризующий психическое развитие
человека. В эмоциональной сфере сотрудников

МЧС одно из важных мест занимает система соответствующих умений и навыков: эмоциональные
умения; навыки эмоциональной саморегуляции;
умение руководить эмоциональными состояниями;
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навыки эмпатии, перцепции и другие [1]. Формирование эмоциональной сферы – это целенаправленный процесс, динамика которого зависит от личностной активности, уровня сформированности мотивационной и ценностно-смысловой сфер.
Необходимо также отметить, что, с одной стороны,
эмоциональную сферу можно рассматривать, как
фактор профессионального соответствия, с другой
– как причину, ведущую к профессиональным деформациям.
В трудах разработчиков понятия «субъект»
(Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и
др.) развиваются представления об активной роли
человека в процессе жизнедеятельности. В частности, С.Л. Рубинштейн в качестве условия формирования и развития субъекта видел именно деятельность [9]. Придерживаясь точки зрения Е.А. Климова и понимая под субъектом труда «активно
действующего, познающего и преобразующего реальность индивида, обладающего сознанием и волей», в профессиональной деятельности сотрудника МЧС особое значение имеет выполнение профессионального задания в сложных условиях,
соединенных с опасностью для жизни и здоровья.
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Успешность профессиональной деятельности в значительной степени зависит от психологических
особенностей субъекта этой деятельности [6].
Становление человека как субъекта труда, превращение его в профессионала в процессе профессионального обучения и деятельности, рассмотрение условий данного процесса представлены в трудах В.А. Бодрова, К.М. Гуревича, Э.Ф. Зеера, П.А.
Климова, К.К. Платонова, В.Д. Шадрикова и др. [3].
Мы придерживаемся мнения Э.Ф. Зеера о профессиональном становлении, как процессе «развития и
саморазвития личности, освоения и самопроектирования профессионально ориентированных видов
деятельности, определение своего места в мире
профессий, реализации себя в профессии и самоактуализации своего потенциала для достижения вершин профессионализма…» [4].
Теоретический анализ научной литературы,
посвященной изучению проблемы значения эмоциональной сферы в профессиональном развитии
личности, позволил нам предпринять попытку создания модели становления сотрудника МЧС как
субъекта проявления эмоций. Далее приведена
схема, в которой мы отразили компоненты, критерии и уровни становления сотрудника МЧС как
субъекта проявления эмоций (рисунок 1).

Компоненты:
- мотивационноцелевой;
- содержательнооперационный;
- рефлексивный

Уровни:
- низкий;
- средний;
- высокий

Сотрудник
МЧС как
субъект
проявления
эмоций

Критерии:
- профессиональная
направленность;
- наличие способностей
к самостановлению;
- сформированность
эмоциональной
саморегуляции

Рисунок 1 – Модель становления сотрудника МЧС как субъекта проявления эмоций
Рассмотрим более подробно структурные компоненты становления сотрудника МЧС как субъекта проявления эмоций. Мотивационно-целевой
компонент представляет собой совокупность условий, которые определяют направленность и величину усилий, прилагаемых с целью самостановления сотрудника МЧС (обусловливает подготовку
целенаправленного профессионального поведения). Содержательно-операционный компонент
отображает объем информации, которым необходимо овладеть сотруднику МЧС в процессе своего
профессионального становления как субъекта эмоций (включает в себя совокупность знаний, умений

и навыков, опыта в профессиональной деятельности, важных не только для качественного выполнения своих должностных обязанностей, но и для
обеспечения разностороннего развития личности).
Рефлексивный компонент предусматривает наличие объективной оценки своего эмоционального
состояния, своих действий в процессе выполнения
профессиональных обязанностей и целенаправленного профессионального саморазвития (активная
рефлексивная позиция является необходимым
условием самостановления сотрудника МЧС как
субъекта проявления эмоций).
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Какова характеристика критериев становления? Первый критерий – профессиональная направленность – предусматривает следующие показатели: высокий уровень внутренней мотивации, готовности к профессиональному саморазвитию и
формированию высокого уровня эмоционального
самоконтроля. Второй критерий – наличие способностей к самостановлению – предполагает наличие
способностей к эмоциональному становлению и качественному осуществлению профессиональной
деятельности. Данный критерий определяется
наличием необходимых знаний и умений в процессе профессионального саморазвития, потребности в постоянном профессиональном росте, повышении профессиональной компетентности, умении
проектировать и осуществлять профессиональное
самостановление как субъекта эмоций. Сформированность эмоциональной саморегуляции (третий
критерий) определяется наличием у профессионала
необходимых знаний, умений и навыков контролировать проявление эмоций в стрессовых ситуациях,
подчинять свое поведение воле, объективно оценивать свои действия в процессе выполнения профессиональных обязанностей.
Также нами было выделено три уровня становления сотрудника МЧС как субъекта проявления
эмоций. На первом уровне – низшем – сотрудник
характеризуется такими особенностями как: наличие ситуативной мотивации выполнения профессиональной деятельности; отсутствие стремления к
профессиональному самосовершенствованию и заинтересованности в получении информации относительно развития навыков эмоциональной саморегуляции. Для второго уровня – среднего – характерно наличие и внутренней, и внешней мотивации
в развитии эмоциональной саморегуляции, позитивного отношения к карьере; ситуативное стремление к профессиональному саморазвитию; частичная потребность в поиске необходимой информации для выработки навыков эмоциональной
регуляции и самоконтроля. На третьем (высоком)
уровне характерно преобладание высокого уровня
мотивации к постоянному профессиональному росту и формированию эмоциональной стойкости в
стрессовых ситуациях, связанных с выполнением
профессиональной деятельности; наличие готовности и потребности в поиске необходимых знаний
для развития эмоциональной и волевой саморегуляции; умение проектировать и осуществлять самостановление сотрудника как субъекта эмоций;
наличие объективной оценки своей деятельности и
собственных эмоциональных состояний; самоанализ и самооценивание; выявление трудностей на
пути профессионального развития и стремление к
коррекции полученных результатов; поиск наиболее оптимального решения ситуации.
В рамках нашего исследования следует обратиться к анализу когнитивной, эмотивно-аксиологической и поведенческо-деятельностной сфер специалиста МЧС. В работах исследователей И.С.
Кона, В.В. Столина, И.И. Чесноковой, В.А. Ядова и
других ученых представлены разные подходы к
описанию уровневой структуры самосознания [10].
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В рассмотрении этой проблематики ученые акцентируют внимание на том, что самосознание состоит
из трех основных компонентов: когнитивный, ценностный и поведенческий. К когнитивному компоненту самосознания относят представление о самом себе, знание о своих профессиональных возможностях и недостатках, качествах и чертах
личности. Ценностная составляющая самосознания
рассмотрена исследователями как совокупность самоценных характеристик собственной деятельности личности и связанных с ней переживаний. Поведенческая составляющая самосознания, по мнению авторов, проявляется непосредственно в
деятельности и характеризует личность с точки зрения ее способности к самоконтролю, саморегуляции, самоуправлению.
Представление о профессиональном самосознании как о социальном феномене, который состоит из трех структурных компонентов, нашло
свое отражение в эмпирических исследованиях А.
Бандуры, М.И. Лисиной, Г. Олпорта, И.И. Чесноковой и др. [5]. Поведенческий компонент авторы рассматривают через мотивационно-ценностный и регулятивно-деятельностный аспекты. Актуальность
изучения поведенческо-деятельностной сферы у
лиц, чья профессиональная деятельность связана с
экстремальными условиями, обусловливается, на
наш взгляд, тем, что в экстремальных ситуациях
именно через поведение, которое не может быть
спланировано заранее, зависит результативность
выбора вариантов действий, эффективность планирования на основе предвидения и решительность в
действиях.
Использование деятельностного подхода в
изучении психологических состояний, процессов и
свойств позволяет выявить важные закономерности
в поведении человека. Человеческую деятельность
можно представить как активное взаимодействие с
окружающей средой, которое представляет целесообразное изменение и ее превращение на основе
освоения и развития имеющихся форм культуры
[8]. Основным видом деятельности человека является социально обусловленный, осознанный, целеустремленный труд, главные характеристики которого свойственны профессиональной (предметной)
деятельности.
Профессиональная деятельность и профессиональные задачи специалиста МЧС отнесены к деятельности в особых, выходящих за пределы обычных, условиях труда, к которым можно отнести:
длительную деятельность без отдыха и сна; деятельность при условиях дефицита времени, интенсивной информационной нагрузки, сенсорной депривации, гравитационных влияний, которые характерны для сотрудников МЧС. Факторы
напряженности в этом случае формируются на основе реальной частоты вероятного распределения
при условиях работы в режиме ожидания и наблюдения за разными формами сигналов, при условиях
внезапных, неожиданных событий, неполной информации и т.д.
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Важными факторами, которые влияют на поведенческую составляющую профессионального самосознания специалистов МЧС, являются саморегуляция личности, тенденции поведения в группе,
смысложизненные ориентации, формирующие
осмысленность и планирование их деятельности,
что и определяет основные регуляторные процессы
и свойства личности.
Рассмотрим ценностный компонент и ответим
на вопрос: что понимается под ценностными ориентациями? Ценностные ориентации рассматриваются как феномен, характеризующий направленность и содержание развития личности, определяющий ее представления о мире и себе, отражающий
личную позицию в поведении и поступках на основании смысла, заложенного в действиях [2, с. 101].
В них отражено также отношение человека к поступкам других, его собственная мотивация поведения. Ценности оказывают воздействие в целом на
жизнь человека, его мировоззрение и активность.
Ценностные ориентации – это особые психологические образования, всегда представляющие иерархическую систему и существующие в структуре личности только в качестве ее элементов. Система ценностных ориентаций определяет жизненные цели
человека и выражает наиболее ценное, важное для
личности, то, что обладает личностным смыслом.
В.А. Ядов рассматривал ценностные ориентации
как мотивацию личности на достижение определенной цели [7, с. 75]. Рассматривая профессиональную деятельность сотрудника МЧС, отметим,
что ценностные ориентации в экстремальных ситуациях влияют на профессиональный выбор и ход
событий в этих условиях, а, следовательно, и на результаты профессиональной деятельности.
Особенности поведенческого компонента профессионального самосознания сотрудников МЧС
заключаются в том, что у них должна быть четко
сформирована иерархия жизненных целей, то есть
предоставление о своей жизни, ее осмысленность,
направленность и временная перспектива. В поведении сотрудников МЧС основными регуляторными процессами являются планирование и моделирование. Это может быть связано с профессиональным отбором сотрудников в данные
структуры, так как само умение эффективно спланировать деятельность, спрогнозировать решение
существующей ситуации, сопоставить цели и результаты действий является главными для успешности в работе специалистов МЧС.
Таким образом, особенности эмоциональной
сферы человека находят свое проявление в профессиональной деятельности личности и влияют на её
результаты. Несомненно, эмоции оказывают свое
влияние на деятельность специалиста МЧС. Для работника данной категории профессий необходимо
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контролировать свои эмоциональные проявления,
так как его деятельность связана с жизнью и здоровьем людей. Умение управлять своими эмоциональными
состояниями,
эмоциями,
чувствами непременно является важными характеристиками в профессиональной деятельности
сотрудника МЧС, поскольку эффективное выполнение своих профессиональных обязанностей и решение поставленных задач возможно лишь при соответствующем уровне развития умения грамотно
проявлять свои чувства, эмоции, свой внутренний
мир. Отмеченные характеристики нашли свое отражение в предлагаемой модели становления сотрудника МЧС как субъекта проявления эмоций. Данная модель, с одной стороны, определяет взаимосвязь компонентов этого становления, а с другой –
предлагает критерии и уровни становления сотрудника МЧС как субъекта проявления эмоций. Мы
полагаем, что реализация модели становления сотрудника МЧС как субъекта проявления эмоций будет способствовать разрешению влияния эмоциональной сферы на профессиональную деятельность
личности.
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Анотація
У статті висвітлено результати фундаментального дослідження «Психолого-педагогічні технології
відбору учнівської молоді до вищих навчальних закладів педагогічного профілю», виконаного в Інституті
педагогічної совіти і освіти дорослих НАПН України; представлено інноваційний проект професійного
психологічного відбору майбутніх педагогів та моніторингу їх професійної придатності упродовж навчання у ВПНЗ.
Abstract
The article outlines the results of the fundamental research "Psychological-pedagogical technologies of selection of pupils' youth to higher educational institutions of pedagogical profile", performed at the Institute of
Pedagogical Council and adult education of NAPS of Ukraine; an innovative project of professional psychological
selection of future teachers is presented and their professional competence is monitored during the studies at the
higher educational establishments.
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Актуальність проблеми професійного психологічного відбору майбутніх педагогів викликана
процесом оновлення та подальшого удосконалення
системи професійної орієнтації в Україні, зокрема
запровадженням нових форм і методів профорієнтаційної роботи, визначенням перспективних підходів до професійної діагностики та психологічного професійного відбору особистості у
діяльність як закладів освіти різних рівнів, позашкільних закладів, так і служб зайнятості [2]. Так,
у змісті Проекту «Національної стратегії розвитку
освіти в Україні на 2012–2021 роки» зазначено, що
вдосконалення системи відбору молоді на педагогічні спеціальності є одним з найактуальніших
для педагогічної освіти питань. Актуальність та доцільність вирішення проблеми професійного
відбору майбутніх педагогів визначені кількома
причинами.
По-перше, професійний відбір на етапі вступу
до вищого педагогічного навчального закладу забезпечує можливість прогнозування успішності
професійної підготовки майбутнього педагога на
підставі визначення та подальшого формування
придатності особистості до педагогічної діяльності.
По-друге, професійна підготовка майбутніх
педагогів передбачає витрати різного плану, що не
завжди виправдовуються. У контексті цього доречним є висловлення К. Гуревича: «Кожна людина …
може оволодіти будь-якою професією (або майже

будь-якою), але вся справа в тому, скільки на це
знадобиться сил та часу. Період трудової активності людини обмежений, а непродуктивна, безрадісна діяльність не тільки особисте нещастя –
вона відображається, у кінцевому рахунку, на всьому суспільстві. Тому прогнозування професійної
придатності та шляхів її формування ніколи не
втратить свого актуального значення» [1].
Ще одна причина полягає в тому, що результати ЗНО не завжди дозволяють спрогнозувати
успішність професійної підготовки особистості у
вищому педагогічному навчальному закладі. Психофізіологічні особливості, психічні якості та особистісні властивості, що необхідні для успішної
освітньо-професійної діяльності майбутніх педагогів, виявляються найбільш прогностичним критерієм.
Проблема
психологічного
професійного
відбору розроблена у вітчизняних та зарубіжних
психологічних теоріях особистості, що презентовані в наукових працях Л. Виготського, О.
Леонтьєва, У. Майшела, К. Платонова, А. Маслоу,
Р. Кеттелла, К. Роджерса В. Рибалки та ін.; психологічних теоріях мотивації, розроблених В. Вілюнасом, А. Маслоу, К. Роджерсом, О. Леонтьєвим, Х.
Хекхаузеном та ін.; психологічних концепціях
діяльності та пізнавальних процесів, представлених
у наукових доробках С. Рубінштейна, Л. Виготсь-
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кого, Г. Костюка, О. Леонтьєва, психологічних концепціях профорієнтації, що висвітлені в працях Е.
Зеєра, Г. Костюка, Є. Клімова, Е. Мілер'яна Д. Ніколенко, І. Назімова, Н. Побірченко, М. Пряжникова,
В. Рибалки, Б. Федоришина та ін. [3]. Але, для психолого-педагогічної науки і практики залишилося
відкритим питання розробки науково-обгрунтованих, відповідних сучасному стану розвитку суспільства та освіти, психологічних технологій професійного відбору майбутніх педагогів, що спрямовані як на визначення їх професійної придатності,
так і на збереження професійного здоров'я особистості.
На підставі постанови Кабінету Міністрів
України від 11.09.2008 «Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення» № 842, Закону України «Про професійний
розвиток працівників» від 12 січня 2012 року №
4312-17, проекту «Національної стратегії розвитку
освіти в Україні на 2012–2021 роки», а також враховуючи об’єктивну потребу та соціальну значущість якісної підготовки педагогічних працівників
й її надзвичайну актуальність та практичне значення, в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України упродовж 2014-2016 рр. виконане фундаментальне дослідження «Психологопедагогічні технології відбору учнівської молоді до
вищих
навчальних
закладів
педагогічного
профілю». Мета цієї статті - висвітлити основні результати цього дослідження.
У процесі виконання НДР було розроблено,
апробовано і впроваджено інноваційний проект
психологічного професійного відбору учнівської
молоді до вищих педагогічних навчальних закладів
та моніторингу професійної придатності майбутніх
педагогів упродовж навчання, що включає технології оцінки і моніторингу індивідуально-типологічних особливостей особистості, її емпатійності;
емоційно-вольової, комунікативної, когнітивної
сфер майбутніх педагогів; професійної спрямованості; охоплює процеси діагностики та науковообґрунтованого, діагностико-прогностичного, планово-діяльнісного стеження за станом і зміною показників придатності особистості до освітньо-професійної діяльності упродовж навчання у вищому
педагогічному навчальному закладі; прогнозування
на цій основі успішності оволодіння педагогічною
професією та успішності педагогічної діяльності.
Концептуальні засади дослідження з вищеозначеної проблеми ґрунтувалися на вихідних
положеннях психотехніки (І. Шпільрейн, С. Геллерштейн, А. Гастєв, А. Болтунов, А. Щербаков, В.
Чебишев, А. Журавський, Н. Бернштейн, Б. Теплов), психології праці (І. Бойко, К. Гуревич, В. Димерський, В. Зінченко, Б. Ломов, Е. Мілерян, Д.
Ошанін, Д. Панов, В. Шадріков); філософсько-психологічних ідеях людиноцентризму (І. Зязюн, В.
Кремень, С. Максименко), психологічних теоріях
особистості, діяльності, мотивації, особистісноорієнтованого виховання (І. Бех, В. Вілюнас, Л. Виготський, Г. Костюк, О. Леонтьєв, А. Маслоу, С.
Рубінштейн, А. Петровський, В. Петровський, К.
Роджерс, В. Рибалка, Т. Титаренко, Х. Хекхаузен);
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психологічних засадах професійного самовизначення, профорієнтації і профвідбору, готовності до
професійної праці (О. Донченко, Е. Зеєр, Є. Клімов,
Є. Мілерян, І. Назімов, Д. Ніколенко, П. Перепелиця, В. Моляко, А. Осницький, Н. Побірченко, М.
Пряжніков, В. Синявський, Б. Федоришин) [5].
Ключова ідея дослідження полягала в тому, що
оцінка і формування професійної придатності майбутніх педагогів представляють собою елементи
єдиної системи підготовки молодої людини до педагогічної діяльності та забезпечення успішної її
реалізації упродовж всього професійного шляху.
Адекватна оцінка придатності молодої людини до
освітньо-професійної діяльності у вищому педагогічному навчальному закладі значною мірою
зумовлює досягнення належного рівня професійної
компетентності, що виявляється в успішності навчання та успішності трудової діяльності, у задоволеності працею і в прагненні особистості до професійного самовдосконалення.
Концептуальні засади дослідження склали особистісно-діяльнісний і професіологічний підходи,
принципи психологічного професійного відбору
майбутніх педагогів, професіографічний та психодіагностичний методи, а також прогностичні
критерії, за якими визначалася придатність особистості до освітньо-професійної діяльності в сфері
педагогічної освіти (професійна спрямованість, морально-етичні якості, мислення та інформаційна
грамотність, інноваційна культура, комунікативні
та організаційні здібності, емоційно-вольові якості,
емпатія, індивідуально-типологічні властивості).
Виконавцями цього дослідження було вивчено
професійну спрямованість особистості як складний
мотиваційний комплекс, що включає усвідомлені і
неусвідомлені мотиви вибору професії, а також
прагнення, наміри, інтереси, спонукання, очікування, схильності та можливості задовольнити свої
творчі потенції у майбутній сфері діяльності. Вивчення морально-етичної сфери особистості майбутнього вчителя здійснювалося з метою обґрунтовання критеріїв морального розвитку особистості у
контексті психологічного професійного відбору.
Такими критеріми визначено моральну надійність
та психологічне здоров’я особистості майбутнього
вчителя. Критеріми розвитку когнітивної сфери
майбутнього вчителя є інформаційна грамотність
та конструктивне мислення, що визначають систему розумових операцій з образами, символами,
знаками, об’єднану певним когнітивним стилем та
стратегією розв’язування навчально-професійних
задач, розумову здатність, педагогічні здібності, педагогічну обдарованість. Дидактичні, конструктивні, перцептивні, мовні, експресивні, організаторські, сугестивні, прогностичні здібності, здібності до педагогічної рефлексії визначені як
складові комунікативної сфери особистості, що
відтворюють комунікативний аспект професійної
придатності майбутніх педагогів. Емоційність
(емоційна чутливість), емпатійність, емоційна
сталість, позитивні емоції радості та їх перевага над
емоціями страху і гніву, вміння виразити свої по-

44
чуття (експресивність), самоконтроль, цілеспрямованість, наполегливість, працьовитість, рішучість,
сміливість, організованість інтегруються у структурі емоційно-вольової сфери майбутнього педагога.
Індивідуально-типологічні
властивості
учнівської молоді є одним з чинників професійної
придатності майбутніх педагогів, формування у
них індивідуального стилю освітньо-професійної
діяльності.
Методи аналізу, оцінки професійної придатності, засоби її оцінки та моніторингу забезпечили
об'єктивність, надійність, достовірність, та прогностичність
проведення
оціночних
заходів.
Провідними методами психологічного професійного відбору майбутніх педагогів стали спостереження, психологічний та професіографічний
аналізи освітньо-педагогічної діяльності, визначення критеріїв оцінки професійної придатності
особистості майбутнього педагога, що використовувалися з метою опису особливостей педагогічної
професії, процесу оволодіння цією професією,
визначення професійно важливих якостей майбутнього педагога, конструювання процедур
оцінки професійно важливих якостей майбутнього
педагога як окремих складових професійної придатності особистості. Складовими придатності
майбутніх педагогів до освітньо-професійної діяльності є професійна спрямованість, морально-етичні
якості, мислення та інформаційна грамотність, інноваційна культура, комунікативні та організаційні
здібності, емоційно-вольові якості, емпатія,
індивідуально-типологічні властивості, що визначаються за експериментально обґрунтованими критеріями, серед яких найбільш суттєвими та інформативними є такі, як здатність до конструктивного
спілкування в процесі здійснення основних завдань
інноваційної педагогічної діяльності (обмін інноваційною інформацією, взаємодія і взаєморозуміння з іншими); інноваційна спрямованість (потреби, мотиви, цінності інноваційної педагогічної
діяльності); риси характеру педагога-інноватора
(ініціативність, креативність, відповідальність,
рішучість тощо); усвідомлення себе як суб’єкта інноваційної діяльності і носія інноваційної культури
(Я-концепція педагога-інноватора); індивідуальні
особливості пізнавальних процесів та інтелектуальної діяльності (готовність до подолання інерції мислення, стійка система знань, що розкривають
сутність, структуру і види інноваційної діяльності;
вміння цілеспрямовано генерувати нові нестандартні ідеї з використанням інтелектуальних можливостей і механізмів їх самоактуалізації; володіння знаннями про освоєння і впровадження інновацій у практичну діяльність, спеціальними
методами, прийомами і засобами, використання
яких дає змогу активно включатися в інноваційну
діяльність); індивідуально-типологічні особливості
(сила і рухливість нервово-психічної діяльності).
Засобами оцінки та моніторингу професійної
придатності майбутніх педагогів є: 1) оцінка та
моніторинг індивідуально-типологічних особливостей майбутніх педагогів: методики «Визначення сили нервової системи», «Визначення
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врівноваженості нервової системи», «Визначення
рухливості нервової системи», «Визначення переважаючого типу темперамента», «Виявлення типу
темперамента» (А. Бєлов), теппінг-тест (Є. Ільїн);
2) оцінка та моніторинг емоційно-вольової
сфери майбутніх педагогів: методики «Характеристики емоційності», «Дослідження вольової організації особистості» (Є. Ільїн); 3) оцінка та
моніторинг комунікативної сфери майбутніх педагогів: методики «КОС-2» (виявлення і оцінка комунікативних та організаторських схильностей),
«Визначення комунікативних схильностей», «Виявлення рівня афіліації» (Р. Овчарова), «Вивчення
рівня комунікативного контролю» (М. Шнайдер),
«Діагностика комунікативної установки», «Діагностика комунікативної толерантності», «Діагностика
емоційних бар’єрів у міжособистісному спілкуванні» (В. Бойко); 4) оцінка та моніторинг рівня
емпатійності майбутніх педагогів: методики
«Діагностика рівня емпатії» (І. Юсупов), «Діагностика рівня емпатійних здібностей (В. Бойко); 5)
оцінка та моніторинг когнітивної сфери майбутніх педагогів: методики «Червоно - чорна таблиця» (Ф. Горбов), «Пам'ять на числа» (О.
Мілєр'ян), «Кількісні відносини» (Н. Кремер), тест
розумового розвитку АСТРР (О. Борисова, К. Гуревич та ін.), тест Р. Амтхауера, опитувальник Р. Кеттела, «Самооцінка фахової інноваційної культури
педагога» (О. Ігнатович); 6) оцінка та моніторинг
професійної спрямованості: методики «Мотивація досягнення успіху» (С. Пакуліна); «Учбова
мотивація студентів» (А. Реан, В. Якунін, у модифікації Н. Бадмаєвої); «Морфологічний тест життєвих цінностей» (В. Сопов, Л. Карпушина);
«Якоря кар’єри» (Е. Шейн, переклад та адаптація В.
Чикер, В. Вінокурова), «Рівень професійної спрямованості студентів» (РПС) (Т. Дубовицька), «Самоактуалізація особистості» (Е. Шострем, Н.
Каліна).
Технології оцінки та моніторингу індивідуально-типологічних особливостей, емпатійності,
емоційно-вольової, комунікативної, когнітивної
сфер, професійної спрямованості майбутніх педагогів розроблено за результатами психологічного
та професіологічного аналізу педагогічної діяльності. Психологічний та професіологічний аналіз
педагогічної діяльності здійснено на засадах
функціонально-алгоритмічного підходу (Р. Зараковський), методу структурного аналізу (В. Зінченко, В. Гордон), структурно-алгоритмічного підходу (Р. Суходольський), структурно-психологічної концепції (В. Шадріков), концепції аналізу
інтегративних психічних процесів (А. Карпов).
Основним результатом психологічного та професіологічного аналізу педагогічної діяльності став
психолого-професіографічний профіль навчальнопрофесійної діяльності студента вищого педагогічного навчального закладу. Такий профіль включає:
1) характеристику навчально-професійної діяльності студента ВПНЗ (функції: цілепокладальні
функції - орієнтувальна, мобілізуюча (стимулююча), розвивальна, інформаційна; організаційноструктурні функції - конструктивна, організаційна,
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комунікативна й гностична; види діяльності: навчальна, виховна, організаційна, консультативна, самоосвітня; типові завдання: прогноз і планування,
конструювання і реалізація, регулювання і коригування, оцінка результатів і визначення нових задач
професійного навчання та розвитку особистості;
вміння та навички: соціальні - готовність брати на
себе відповідальність, бути активним у прийманні
рішень та їх реалізації, соціальна перцепція,
емоційна стійкість, саморегуляція, саморозвиток і
самоосвіта; комунікативні - виразність, образність
та яскравість мовлення, володіння кількома мовами, організаційні здібності; інформаційні - володіння інформаційними технологіями, уміння
визначати, критично осмислювати й використовувати інформацію; інтелектуальні - зорова та слухова чутливість, увага, сприйняття і розуміння
текстів, сприйняття лексичних одиниць і смислових відрізків тексту, зорово-слухова, словеснологічна пам'ять; теоретичне, абстрактне та конструктивне мислення, творча уява, інноваційність;
2) професійно важливі якості студента ВПНЗ (просоціальний характер мотивації, наполегливість, самоконтроль, самоприйняття, здатність до переконування й сугестії; гностичні, проективні, креативні вміння; комунікативні, організаторські й
конструктивні вміння; емпатійсть, емоційна
стійкість, вольова регуляція, ергічність, рухливість
нервових процесів).
Технологія оцінки та моніторингу індивідуально-типологічних особливостей майбутніх педагогів включає діагностику та відстеження динаміки
властивостей нервової системи (сили, рухливості,
врівноваженості та ін.), що відображають особливості протікання нервових процесів збудження та
гальмування в центральній нервовій системі, визначають темперамент та зумовлюють індивідуальний
стиль навчально-професійної діяльності особистості.
Технологія оцінки та моніторингу емпатійності майбутніх педагогів охоплює діагностику та
відстеження змін емпатійних властивостей (альтруїстична спрямованість, емоційна активність,
широта емоційного репертуару, адаптивна гнучкість емоцій, комунікативна толерантність, розвиненість експресії, здатність до сінтонії, спостережливість, уява, інтуїція, здатність до ідентифікації)
майбутніх педагогів як важливої складової їх професійної придатності.
Технологія оцінки та моніторингу емоційновольової сфери майбутніх педагогів охоплює
діагностику та відстеження змін показників
емоційно-вольовоі сфери особистості (емоційна
чутливість, емоційна збудливість, інтенсивність
емоцій, тривалість емоцій, негативний вплив
емоцій, на ефективність діяльності і спілкування.
ціннісно-смислова організація особистості, організація діяльності, рішучість, наполегливість, самоволодіння, самостійність, загальний показник
вольової організації особистості).
Технологія оцінки та моніторингу комунікативної сфери майбутніх педагогів включає проце-
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дури діагностики та відстеження динаміки комунікативного потенціалу особистості (комунікабельність, відкритість, співчуття, співпереживання,
виразність, образність та яскравість мовлення), комунікативних схильностей; комунікативних здібностей; комунікативної культури (комунікативні
установки, комунікативний контроль, комунікативна компетентність).
Технологія оцінки та моніторингу когнітивної
сфери майбутніх педагогів як процес визначення
придатності майбутніх педагогів до навчально-професійної діяльності охоплює діагностику пізнавальних процесів та прогнозування на цій основі
успішності оволодіння обраною студентами педагогічною спеціальністю, а також моніторинг та розвиток професійного інтелекту майбутніх педагогів.
Технологія оцінки та моніторингу професійної
спрямованості майбутніх педагогів включає діагностику та відстеження динаміки показників зацікавленості та інтересу молодої людини до педагогічної
діяльності, що конкретизуються в показниках сили
чи слабкості прагнення молодої людини до оволодіння педагогічною професією за обраною
спеціальністю, виявлення планів та мотивів професійного становлення і розвитку особистості як
суб’єкта навчально-професійної діяльності, визначення ієрархії установок та цінностей майбутніх педагогів.
В процесі апробації розроблених технологій
встановлено, що професійна придатність майбутніх
педагогів на рівні психічних процесів виявляється в
особливостях діяльності сенсорно-перцептивної,
мнемічної та мово-мисленневої систем (високі рівні
розвитку зорової та слухової чутливості; емоційної
стійкості, саморегуляції; уваги, сприйняття і розуміння текстів, сприйняття лексичних одиниць і
смислових відрізків тексту, соціальної перцепції;
зорово-слухової, словесно-логічної пам'яті; теоретичного, абстрактного та конструктивного мислення, творчої уяви, інноваційності; виразності, образності та яскравості мовлення).
Водночас, було виявлено, що для переважної
більшості вступників до вищих педагогічних навчальних закладів властиві низький (37,6%) та нижче
середнього (38,1%) рівні розвитку професійної придатності. Високий рівень професійної придатності
виявлений у 1,6% абітурієнтів, показник вище середнього рівня мають 8,2% вступників, середній рівень професійної придатності властивий 14,5% абітурієнтів ВПНЗ. При цьому констатовано те, що
особливості темпераменту майбутніх педагогів виявляються перш за все на поведінковому рівні,
впливають на працездатність, ефективність навчально-професійної діяльності [4]. Також у майбутніх педагогів переважають висока (34%) і
помірна (45%) емоційність (емоційна чутливість).
Більшість майбутніх педагогів мають високу (42%)
і середню (36%) оцінку збудливості. Показник інтенсивності емоцій складають відповідно високий
(45%) і середній (40%) рівні. Для більшості опитаних (87%) тривалість емоцій відповідає високому
(34%) і середньому (43%) рівням. У 12% виявлено
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високий рівень негативного впливу емоцій, тоді як
середній рівень складає 26% і низький рівень - 62
%. За результатами дослідження, загальний показник вольової організації особистості характеризується переважно середнім проявом (62%), високий рівень складає 14 %, низький рівень – 24%.
Визначено, що: 25% майбутніх педагогів мають
низький рівень емпатійності. Кількість майбутніх
студентів ВПНЗ із високим рівнем сформованості
комунікативних умінь складає 34%, достатнього
рівня – 52%, низького рівня – 14%. Серед усіх досліджуваних 15% абітурієнтів наближені до високого рівня інтелекту, 65% – отримали середні показники, а 20% – рекомендується працювати над
підвищенням інтелектуально-професійного рівня.
Серед мотивів вибору педагогічної професії визначені професійні (12%), предметні (10%), престижні
(7%), утилітарно-прагматичні (28%), соціальні
(9%), інфантильні (10%). Мотиви наслідування
склали 8% та 16% майбутніх педагогів властива невизначена мотивація.
Усі досліджувані ознаки професійної придатності були систематизовані та узагальнені у психограмі майбутнього педагога, основними компонентами якої є:
1. Психофізіологічні особливості – стресостійкість, тобто здатність працювати в умовах
хронічного психоемоційного напруження, постійна
готовність до непередбачуваних ситуацій; протипокази – надмірна сповільненість, інертність.
2. Комунікативні особливості – високий рівень
комунікабельності та емпатійності, чітке та виразне
мовлення; протипокази – замкненість, некомунікабельність, підвищений егоцентризм, дефекти мовлення.
3. Когнітивні (інтелектуальні) особливості –
високий рівень розвитку всіх пізнавальних процесів, ерудованість, грамотне мовлення, схильність
до пізнання нового та творчості; протипокази:
ригідність мислення.
4. Особливості регулятивної (емоційно-вольової) сфери – уміння достатньою мірою контролювати власну поведінку та емоції, витримка, високий
рівень відповідальності; протипокази – слабкий самоконтроль поведінки та емоцій, надмірна запальність і дратівливість.
5. Загальні особистісні особливості – належна
соціальна спрямованість особистості як система високоморальних і громадянських її цінностей, а також безкорисливе ставлення до людей, любов до
дітей; протипокази – байдужість до людей загалом
і відсутність безкорисливого інтересу до них.
Задатками щодо розвитку педагогічних здібностей виступають: високий рівень активованості та
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чутливості нервової системи; висока лабільність
нервової системи; низькі показники інтровертованості; здатність до емоційної саморегуляції. Загальними протипоказами до педагогічної діяльності є:
дисгармонійна я-концепція, акцентуації характеру,
виражена неврівноваженість, піддатливість гнітючим настроям, підвищена дративлівість, дефекти
аналізаторних систем, пізнавальних процесів, когнітивні розлади, дефекти мовлення, психози,
неврози.
Таким чином, висвітлені у контексті цієї статті
результати дослідження «Психолого-педагогічні
технології відбору учнівської молоді до вищих навчальних закладів педагогічного профілю» мають
теоретичне та практичне значення для сучасної педагогічної освіти. Впровадження в практику педагогічної освіти технологій психологічного професійного відбору майбутніх педагогів забезпечує
умови для професійного самовизначення молоді,
визначення здатності особистості до педагогічної
діяльності, оптимальної професійної підготовки
майбутніх педагогічних працівників, збереження
професійного здоров'я. Оцінка та формування професійної придатності майбутніх педагогів є не
лише гострою необхідністю, але й багатогранним і
складним процесом. Його не можна здійснювати
розрізнено, хоч і за допомогою досить ефективних
заходів. Тут вимагається систематична, послідовна
і довготривала робота. Забезпечити ефективність
цього процесу може тільки чітко поставлена на психологічній основі робота, що враховує все розмаїття впливів на процес професійного становлення, розвитку та професіоналізації педагогічних
працівників.
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Аннотация
В статье представлены, выявленные в исследованиях авторов и аспирантов, причины недостаточного
качества обучения и развития личностного, в т.ч., интеллектуаль ного потенциала выпускников общеобразовательных школ, средних, высших учебных заведений и созданная с позиций системного психологопедагогического подхода концепция качества обучения школьников, качества подготовки специалистов.
Сказанное выше явилось теоретическим основанием для разработки концепции природосообобразного и
культуросообразного образования, которая включает основные положения и принципы природо и разного
обучения. образования. Их реализация обеспечивает развитие личности, сохранение ее здоровья и качество обучения выпускников общеобразовательных школ, качество подготовки специалистов, бакалавров,
магистров в профессиональном образовании, что теоретически обосновано и подтверждено экспериментально исследованиями авторов и аспирантов.
Abstract
The author presents the reasons of low quality of learning as well as personal and intellectual potential development with regard to school leavers, training college graduates and higher education graduates identified in the
works ritten with coauthors. At the same time, the concept of learning quality and specialists training quality is
formulated by the author from the perspective of systematic psychoeducational approach. The reasons and concept
mentioned became theoretical grounds for elaboration of the concept of natureconformable and cultureconformable education including main propositions and principles of natureconformable and cultureconformable learning.
Their implementation provides personality development, health preservation and quality of school leavers learning
as well as quality of specialists, bachelors and masters training. The foregoing is proved experimentally by the
author and her postgraduates.
Ключевые слова: концепция, принципы природосообразного культуросообразного образования;
развитие, сохранение здоровья личности, качество обучения школьников, качество подготовки специалистов, бакалавров, магистров.
Keywords: concept, principles of naturсonformable and cultureconformable learning, education, development, personality health preservation, quality of school learning, quality of specialists, bachelors and masters training.
Введение
Анализ психолого-педагогической литературы
по проблемам развития личности, сохранения ее
здоровья и качества обучения, подготовки специали стов в образовательных системах, проводимая
более 20 лет, диагностика индивидуально-психологических личностных и интеллектуальных особенно
стей школьников и студентов, их склонностей
к предметной, профессиональной
деятельности, анализ результатов развития
личности в системах общего и профессионального
образования [17, 19, 20] позволили:
1. Выявить влияние результатов обучения
школьников на развитие их интеллектуального и
личностного потенциала, способностей, талантов
[19];

2.Установить причины недостаточного качества обучения выпускников общеобразовательных
школ и вузов [20], основными из них являются:
 интенсификация учебного процесса, а не
его эффективность– достижение результатов при
минимальных временных, энергетических затратах
учащихся;
 обучение без учета возрастных психофизиологических особенностей и сензитивных периодов развития учащихся, их потенциальных возможностей и склонностей к предметной, профессиональной деятельности, что снижает качество
обучения и не способствует сохранению здоровья
школьников – будущих студентов и специалистов;
 все большая направленность учебного процесса на развитие левого полушария головного
мозга без одновременного развития правого, что не
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способствует развитию пространственного, системного мышления и интеллек туальных стилей,
которые обеспечивают решение стратегических
проблем в разных сферах деятельности;
 чаще пассивная, а не активная позиция учащихся в учебном процессе, что не способствует развитию их интеллектуального, творческого потенциала;
 слабая направленность учебного процесса
на развитие способностей школьников, студентов к
самовоспитанию, саморазвитию, самореализации,
самоактуализации, в основе которых самопознание;
 в учебном процессе не реализуются основные психологические концепции обучения, являющиеся теоретическим основанием развития разных,
в т.ч. творческих способностей и талантов личности;
 фактическое отсутствие творческой образовательной среды, как в предметных областях знаний, так и в образовательных системах в целом и
т.д.
3. С позиций системного психолого-педагогического подхода (принципы см. в табл. 1) создать концепцию качества обучения школьников,
качества подготовки специалистов [4, 5] в системах
профессионального образования;
4. Выявить и обосновать принципы здоровьесбережения (сохранения и укрепления здоровья
личности) [21] – следование законам развития природы, мироздания; гармонии с окружающей средой; гармонии телесной, душевной, духовной природы человека; поисковой активности; аксиологический
(ценностные
ориентации),
самоидентификации, самореализации
5. Выявить и обосновать принципы природосообразного и культуросооб-разного обучения, в соответствии с которыми разработать концепцию
природосообразного и культуросообразного образования, сформулировать цель и основные положения концепции. Но, прежде чем говорить об этом
обратимся к истокам природосообразного и культуросообразного образования, основопо-ложниками
которого являются Я.А. Коменский – чешский педагог-гуманист, основоположник педагогической
науки нового времени (1592-1670) и А Дистервег,
выдающийся немецкий педагог (1790 - 1866). Так,
Я.А. Коменский в работе «Великая дидактика»
большое внимание уделил понятию природосо-образного обучения. По его мнению, человек – дитя
природы, а поэтому все педагогические средства
должны быть природосообразными. Предметом его
поиска был естественный (природосообразный) ме-
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тод, направленный на целостное развитие природных сил и способностей растущего человека. По
мнению Я.А. Коменского, автора дидактических
принципов обучения, разум человека способен
охватить все, только для этого в обучении надо соблюдать последовательное изучение основ наук и
систематичность знаний. Он разрабатывал идеи
пансофии – обучение всех и всему, что на наш
взгляд, является одним из оснований культуросообразного образования.
А. Дистервег в работе «Руководство к образованию немецких учителей» подчеркивает – обучай
природосообразно, т.е. обучение должно соответствовать человеческой природе и законам ее развития и «чем больше культуросообразное согласуется
с природосообразным, тем благороднее, лучше и
проще складывается жизнь человека».
Принимая во внимание, сказанное выше, современный уровень развития наук о человеке физиологии, психофизиологии, психологии, медицины, усугубившихся как никогда ранее, проблем в
системах образования, предлагаем согласно созданной с позиций психолого-педагогического подхода концепции (рис.1) оценивать качество образования выпускников школ, качество подготовки специалистов, бакалавров, магистров в системах
профессионального образования по развитию научного мировоззрения, интеллекта, разных интеллектуальных, творческих способностей и пси хологической системы деятельности ПСД– психологтче ской готовности выпускников школ к
учебной деятельности в последующей системе образования или процессиональ ной сфере, а выпускаемых вузами, колледжами специалистов к профессиона льной деятельности в разных отраслях
промышлености. При этом качество обучения
школьников, подготовки специалистов, бакалавров
магистрантов обеспечивается при применении 3-х
групп психолого-педагогических технологий обучения: исследованич, проектирования, организации
учебного процесса. Посредством этих технологий в
образовательном процессе реализуются принципы
гуманизации образования, развития, саморазвития
личности, основные психологические концепции,
дидактические принципы обучения, концепция
психологической готовности личности к разным
видам деятельности: учебной, профессиональной,
творческой, др. и принципы здоровьесбережения:
следование законам развития природы, мироздания; гармонии с окружающей средой; гармонии телесной, душевной, духовной природы человека, поисковой активности; аксиологический (ценностные
ориентации);самореализации, самоактуализации,
самоидентификации–самодостаточности.
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Рис.1 Концепция качества обучения учебного процесса. школьников, подготовки специалистов, в
профессиональном образовании
Основные положения концепции природосообразного и культуросообразного образования
Для реализации в образовательном процессе
систем дошкольного, общего и профессионального
образования концепции и принципов природосообразного и культуросообразного обучения необходимо, по нашему мнению, следующее.
1. Психолого-педагогическая
подготовка
учителей, преподавателей вузов,
колледжей, магистрантов, аспирантов педагогических, технических, др.вузов к:
 решению трех взаимосвязанных проблем–
развитие личности школьников, студентов сохранение их здоровья и качество обучения, качество
подготовки специалистов, бакалавров, магистров в
учебном процессе систем образования;
 реализации в системах образования основных положений и принципов концепции природосообразного и культуросообразного образования;
 обобщению учебной и внешней информации, ее систематизации, структу рированию и представлению по дедуктивному принципу– от общего
к частному, при необходимости, от частного к общему, что обосновано нами в [18, С. 132 ];
2. Оценка и обеспечение качества обучения
выпускников школ, качества подготовки специалистов, бакалавров, магистров в системах профессионального образования, как с позиций системного
психолого-педагогического подхода (по развитию

у школьников, студентов научного мировоззрения,
интеллекта – разных интеллектуальных, творческих, профессиональных способностей и по
сформированности психологической готовности
к деятельности в последующей образовательной
системе или профессиональной сфере) при применении валидных, стандартизированных психологических, и специально разработанных педагогических тестов, так и с позиций компетентностного
подхода по развитию у школьников, студентов компетентностей, компетенций с использованием соответствующих средств контроля [18].
3. Реализация в системах общего и профессионального образования положений и принципов
концепции природосообразного и культуросообразного образования осуществляется посредством
разработки и применения дидакти
ческих, программно-методических средств
(электронных образовательных ресурсов) и информационных технологий обучения;
4. Решение трех взаимосвязанных проблем –
развитие личности учащихся– школьников, студентов, сохранение их здоровья и качество обучения,
качество подготовки специалистов в условиях природосообразного и культуросооб-разного образования обеспечивается при создании и реализации в
учебном процессе 3-х групп психолого-педагогических технологий обучения: исследова ния, проектирования, организации учебного процесса. и применения специально разработанных дидактических,
программно-методических средств (см. рис.2).
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Рис. 2. Концепция природосообразного и культуросообразного образования
5. Теоретическим основанием психолого-педагогических технологий обучения явились предложенные автором принципы психолого-педагогического подхода
Таблица 1.
Сопоставление принципов системного психолого-педагогического подхода к подготовке специалистов
И.Ю. Соколовой [18] и личностно-развивающего образования Э.Ф. Зеера [6]
№ Принципы системного психолого-педагогическо го Принципы
личностно-развивающего
п/п подхода к обучению, подготовке специалистов
профессионального образования
1. гуманизации образования
гуманистической направленности
образование согласно склонностями личности к пред2.
вариативности образования
метной, профессиональной деятельности
развития и саморазвития личности в образоватетель- центрации образования на развитии и са3.
ном процессе
моразвитии личности
личностно-ориентированное и совместное в группах- сочетания автономности с коллектив4.
диадах, малых группах образование
ными формами образования
обеспечение качества обучения, качества
соразвития личности, образования и де5. подготовки специалистов, развития и сохранения здоятельности
ровья личности в образовательных системах
реализации в образовательном процессе основных
6.
психологических концепций обучения
принципы сохранения здоровья личности, природо- и
7.
культуросообразного образования
Как видим, пять из этих принципов согласуются между собой. Но, по нашему мнению, развитие различных способностей школьников, студентов и сохранение их здоровья в системах общего и
профессионального образования требует реализации в учебном процессе:
 психологических концепций обучения –
обучение на основе принципа высокого уровня
трудности, развитие психических познавательных
процессов, образного, пространственного мышле-

ния, дедуктивно-индуктивного мышления с преимуществом первого, проблемное обучение, формирование системного знания [16, С. 89];
 принципов сохранения здоровья личности,
здоровьесбережения – следования законам развития природы, мироздания; гармонии с окружающей
средой; гармонии телесной, душевной и духовной
природы человека; поисковой активности; аксиологический (ценностные ориентации); самореализации, самоактуализации; самоиндефикации [19].

Znanstvena misel journal №14/2018
Природосообразное обучение, образование
[20]
Цель–обучение с учетом возрастных психофизиологических особенностей и сензитивных периодов развития личности при одновременном развитии функций полушарий головного мозга, что является основанием для эффек тивного развития
психических познавательных процессов–восприятия, внима ния, памяти, мышления, воображения,
речи, на основе которых, в свою очередь, развиваются разные способности, таланты, личностный потенциал в целом.
Принципы природосообразного обучения и
значение их реализации в системах общего и
профессионального образования:
1) обучение с учетом возрастных психофизиологических особенностей и сензитивных периодов развития личности, при этом сензитивным периодом для развития воображения, фантазии является возраст 5 – 7 лет; логического мышления 10 –
13 лет; личности в целом 18 – 20 лет, что обеспечивает активную, а не пассивную позицию учащихся
в образовательном процессе и, в свою очередь, способствует сохранению здоровья школьников, студентов [21].
2) одновременное развитие функций правого
и левого полушарий головного мозга учащихся –
школьников, студентов в образовательном процес
се, что обеспечивается за счет перевода учебной и
иной информации с одного из 3-х языков познания
(чувственно-сенсорный, представленческий или
образный, речемыслительный) на два других. Это
особенно важно осуществлять в дошкольных учреждениях и начальной школе, а в средних и старших
классах необходим перевод информации с языка
образов на язык знаков, символов и наоборот, реализующийся при решении задач по геометрии, стереометрии. В свою очередь, это способствует развитию функций полушарий головного мозга и развитию потенциала мыслителя и творческой
личности учащихся [16, С. 88 ];
3) обучение с учетом когнитивных–индивидуальных стилей познавательной деятельности:
импульсивность–рефлексивность; аналитичность–
синтетич ность; высокая–низкая дифференциация;
высокая–низкая ассоциативность; полезависимость–поленезависимость; конкретность–абстрактность,др.), что способствуюет развитию как доминирующих полюсов когнитивных стилей,так противоположных
и
эффективности
учебного
процесса–достижение резльтатов при меньших временных и энергетических затратах учащихся [15, С.
120 – 123];
4) обучение школьников, студентов в соответствии с их склонностями к предметной, профессиональной деятельности способствует формированию мотивации к учебной, будущей профессиональной деятельности, развитию творческих,
профессиональных и др.способностей
5) представление учебной, др. информации
как в знаковой, концептуаль ной, так и в обобщенной форме в виде информационно-логических,
структурно-логических схем (СЛС) и, в основном
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по дедуктивному принципу–от общего к частному,
что обеспечивает эффективность восприятия информации учащими ся с разным сочетанием
свойств нервной системы, активизацию, эффективность познавательной деятельности, учебного процесса в целом [16],
6) дидактические принципы –1) наглядности, 2) доступности и посильно сти обучения, связи
обучения с жизнью (3). Их реализация в учебном
процессе способствует соответственно эффективности восприятия (1) и переработки информации
(2), мотивации обучения (3).
Культуросообразное и открытое образование [20], направленное, в большей мере, на формирование мировоззрения и сознания учащихся, развитие их интеллектуальных, профессиональных,
творческих способностей, актуализацию личностного потенциала, обеспечение качества обучения,
школьников, подготовки специалистов в системах
профессионального образования;
Цель – освоение в процессе обучения школьниками, студентами культурного наследия разных
областей науки, искусства и развитие на этой основе личности (ее мировоззрения, сознания, интеллекта, личностного потен циала в целом, компетенций, компетентностей) и сохранение здоровья в системах общего и профессионального образования.
Принципы культуросообразного образования, значение их реализации в системах образования
1) самопознание с использованием психологических тестов личностных, интеллектуальных и
др. является основанием развития, саморазвития,
самообразования личности школьников, студентов
в учебном процессе школ и систем профессионального образования [16, С. 142-153];
2) реализация в учебном процессе психологических концепций обучения (обучение на основе
принципа высокого уровня трудности, развитие
психических познавательных процессов, в т. ч., в
процессе общения, развитие образного, пространственного мышления, дедуктивно-индуктивного
мышления с преимуществом дедуктивного, проблемное обучение, формирование системного знания), является теоретическим основанием развития
интеллектуальных, творческих, профессиональных
и др. способностей учащихся [16, С. 89];
3) обобщение, систематизация учебной информации педагогами, представление ее в виде
СЛС и, в основном от общего к частному, способствует эффективности ее восприятия учащимися,
обладателями разных свойств нервной системы, активизации психических познавательных процессов,
познавательной деятельности в целом [16, С.132].
4) реализация принципов здоровьесбережения способствует формированию культуры здоровья учащихся и сохранению их здоровья, если учебный процесс направлен на развитие у школьников,
студентов мировоззрения, сознания, их активную,
самостоятельную познавательную деятельность
проектно-исследовательскую и творческую [16, С.
106];
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5) дидактические принципы – научности
(1), последовательности и системности (2), сознательности и творческой активности (3), связи обучения с жизнью (4), их реализация способствует соответственно – формированию мировоззрения учащихся (1) и системного знания (2), развитию
сознания, интеллектуального и творческого потенциала (3), мотивации обучения и направленности
на решение разных значимых в жизни личности
проблем (4).
Результаты исследований авторов и аспирантов свидетельствуют, что даже частичная реализация принципов природосообразного и культуросообраз-ного обучения в способствует при освоении
дисциплин
естественнонаучных
в
школе
[1,4,11,14,15,22,24] и вузе [3,22,24,]; гуманитарных
[7,8,11,12,13,18], социально-экономических [2,12],
технических дисциплин [9,15,16,17,25], активизации и эффективности познавательной деятельности
школьников
[1,4,11,15],
студентов
[7,8.9,10,12,16,17,22,23,25], эффективности образовательного процесса в целом. Сказанное выше,
обеспечивает экологичность процесса обучения,
подготовки и сохранение здоровья школьников,
студентов в общем и профессиональном образовании.
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Аннотация
В статье обоснована необходимость и целесообразность представления педагогами учебной информации (в основном от общего к частному) как в знаковой, концептуальной, так и обобщенной, систематизированной и структурированной форме в виде информационных, структурно-логических схем (СЛС).
При этом, теоретически обоснована и экспериментально подтверждена в исследованиях авторов и аспирантов необходимость реализации в образовательном процессе четырех типов психолого-педагогических
условий: методологических, мотивационных, содержательных и организационных. Создание и реализация
этих условий в образовательном процессе систем общего и профессионального образования обеспечивают
эффективность восприятия и актуализации учебной информации школьниками, студентами по разным
учебным дисциплинам. Приведены примеры СЛС, выполненных автором по естественнонаучным, техническим, гуманитарным дисциплинам.
Abstract
The papers substantiates the necessity and feasibility of the pedagogues’ presentation of educational information (mainly from the general to specific one) in a sign, conceptual form, as well as in a generalized, systematized and structured form – in the form of informational structural and logical charts (SLC). Herewith, the work
describes the 4 types of psychological and pedagogical conditions, the necessity of which for educational process
is theoretically and experimentally substantiated by the research of the authors and post-graduate students. The
types are: methodological, motivational, substantive and organizational. Realization of the conditions in the educational processes in the general and professional education systems provides the efficiency of students’ perception
and actualization of educational information in different academic disciplines. The paper presents the examples of
SLC created by the authors in natural science, technical, humanitarian disciplines.
Ключевые слова: конструирование учебной информации, структурно-логиче ские схемы, эффективность восприятия, переработки, актуализации информации.
Keywords: educational information design, structural and logical charts, the efficiency of information perception, processing and actualization information.
Введение. Подготовка высококвалифицированных специалистов, бакалавров, магистров, фи-

зически и нравственно здоровых личностей в образовательном процессе систем общего и профессионального образования во многом зависит от того,
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как конструируется и представляется учебная и
иная информация. Особенности восприятия и актуализации информации во многом зависят, как установлено психофизиологами Э.А. Голубевой, др.[5],
от свойств нервной системы (НС) человека и связано с выявленными психологами условиями формирования адекватного образа восприятия, для
чего необходимо достаточное количество информации, ее структурированность и активность восприятия [Р.М. Грановская, 1988]. По нашему мнению, очень важна систематизация информации по
тому или иному основанию [14,13], т.к. последнее
влияет на установление связей между элементами
информации, увеличивая или уменьшая их количество, как показано в [14]. Это согласуется с теорией
систем, когда при меньшем количестве элементов в
системе лучше просматриваются связи между ними
и, наоборот, чем больше элементов в системе, тем
меньше связей между элементами. Сказанное определило цель исследования: выявить, обосновать,
экспериментально подтвердить эффективность
конструирования и представления учебной информации педагогами, способствующие активизации,
эффективности ее восприятия и актуализации
школьниками, студентами в учебном процессе систем общего и профессионального образования.
Анализ результатов исследования психофизиологов [5], показал, что:
 учащиеся с сильной и инертной нервной системой не только хорошо воспринимают информацию зрительно, но ее запечатлевают, запоминают;
 слабость, лабильность, инактивированность
нервной системы – НС способствуют лучшем лучшему запоминанию информации при ее смысловом
кодировании (переработке).
 личностям с низким уровнем тревожности
характерен синтетический стиль обработки информации, а с высокой тревожностью–аналитический.
Кроме того, физиологами установлено [9], что
благодаря правому полушарию головного мозга человек видит мир, объекты, предметы, информацию
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в целом, а левое полушарие выделяет отдельные
элементы целого. На основе анализа результатов
сделаны следующие выводы.
1. Учашимся с разным сочетанием свойств
общей нервной системы, всех темпераментов
необходимо, прежде всего, представлять учебную
информацию зрительно, т.к. сильная нервная
система у обладателей трех темпераментов –
холериков, сангвиников, флегматиков и у двух
темпера ментов – инертная (флегматиков и
меланхоликов).
2. Учебную информацию следует предсталять
как в знаково символи че ской форме, в логической
последовательности, так и одномомантно, в виде
информационных, структурно-логических схем
(СЛС) и преимущест венно по дедуктивному
принципу – от общего к частному, когда видны
связи между отдельными вопросами, темами
модулями учебной и иной информации.
3. Представленная в виде СЛС иформация
эффективно воспринима ется учащимися с разным
сочетанием свойств нервной системы, т.к. школь
ники, студенты, склонные к анализу информации, и
при доминирующем левом полушарии – мыслительный тип личности видят по отдельным элементам, представленным на СЛС, учебную информацию в целом. Учащиеся, со склонностью к синтезу
информацию и при доминировании правого полушария–художественный тип личности или с равной
выраженностью функций полушарий головного
мозга –художественно-мыслительный тип личности сначала видят на СЛС учебную информацию в
целом, а затем эффективно проводят анализ ее элементов. Отметим при этом, что анализ и синтез основные мыслительные операции и операции познания, а их развитие в образовате льном процессе –
одна из важнейших задач систем общего, профессиона льного образования. Этому во многом способствует создание, применение учителями, педагогами структурно-логических схем по разным
учебным дисциплинам: естественнонаучным, техническим, гуманитарным и др.

Рис.1. Влияние свойств нервной системы на восприятие и переработку информации учащимися с
разным сочетанием свойств НС
В связи со сказанным, подчеркнем значение
реализации структурно-логических схем, СЛС в об-

разовательном процессе систем общего и профессионального образования.
Структурно-логические схемы кратко и
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наглядно отражают содержание основных разделов, модулей, тем учебной дисциплины, логику
курса в целом, методику его изложения.
На каждой из схем изучаемый материал представлен в конкретной и структурированной форме,
отражая содержание отдельных вопросов темы или
раздела, в виде схем, чертежей, графиков, уравнений, формул, Каждая схема имеет опорный сигналсимвол, точнее обобщенный образ восприятия,
объединяющий вопросы, представленные на СЛС,
что помогает студентам, школьникам увидеть особенности отдельных вопросов, тем, модулей изучаемой дисциплины.
Анализ показал, что применение СЛС при работе со студентами позволяет педагогу:
- реализовать принцип крупноблочного представления теоретических знаний, сократив время на
их изложение, увеличить время школьников, студентов на самостоятельную работу;
- установить более тесные контакты, активизировать и обеспечить эффективность деятельности
школьников, студентов, усилить контроль качества
изучаемого материала.
Использование СЛС школьниками, студентами при освоении теоретических разделов курсов
различных дисциплин – естественнонаучных, технических, гуманитарных, решении задач, выполнении заданий способствует:
1) систематизации знаний, возможности видеть логические связи между модулями, темами и
вопросами изучаемой дисциплины;
2) активизации и эффективности познавательной деятельности, развитию мышления, в т.ч. творческого, и др. познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения,
речи;
3) сокращению времени на изучение теоретической части курса и возможности индивидуальной
самостоятельной работы учащихся по более углубленной проработке отдельных тем изучаемой дисциплины.
Проведенные автором и аспирантами исследования показали, что применение СЛС в образовательном процессе способствует активной самостоятельной познавательной деятельности школьников, студентов, значительно повышает ее
эффективность. Так, чтение лекций с применением
СЛС в виде слайдов позволяет преподавателю, объясняя материал, вести диалог со студентами, вовлекая их в дискуссию, побуждая к рассуждениям, выводам, совместному доказательству. Преподаватель может пояснить, доказать наиболее сложные
вопросы, а более простые выводы поручить сделать
студентам, школьникам самостоятельно.
Кроме того, использование СЛС на лекциях
позволяет оптимизировать процесс передачи информации: вместо 1 лекции, читаемой в обычном
режиме, лектор успевает изложить материал 2 лекций. В оставшееся время появляется дополнительная возможность для проведения диагностики качества знаний, позволяющей произвести индивидуализацию коррекционной деятельности студентов
преподавателем [8].
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Приведем примеры созданных авторами и аспирантами образовательных сред, с использование
структурно-логических схем, по дисциплинам:
- «Неорганическая химия» в школе, вузе –
С.Ю. Андреева [1];
- «Экономика и менеджмент горного производства» – О.В. Богданова [2];
- «Математика» в вузе – Л.Б. Гиль [3], Т.В. Тарбокова [15];
- «Иностранный язык в вузе» – В.Ю. Зюбанов
[6], Т.В. Иванова [7],
Л.В. Павленко [12]
- «Начертательная геометрия и инженерная
графика» – М.В. Матвеева [8];
- «Общая и неорганическая химия» – М.К.
Медведева [10];
- «Командный менеджмент» – Е.Г. Муругова
[11];
- «Информационные технологии в профессиональной деятельности» – Н.Н. Савельева [11];
- «Гидромеханика, гидравлика» [12],
«Насосы, вентиляторы, компрессоры» [13],
- «Педагогическая психология» – И.Ю.Соколова [14];
- «Естествознание» в школе, вузе – Ю.В. Степанченко [15];
- «Теоретические основы электротехники» –
Фикс Н.П. [16].
Обобщение, систематизация и структурирование учебного материала, представленного на СЛС,
способствует, как установлено нами на основе проведенного анализа [4, 10, 13], активизации психических познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, речи, что
активизирует познавательную деятельность учащихся в целом. Остановимся кратко на этом анализе.
Внимание – это, по словам К.Д.Ушинского
[15], та дверь, через которую информация поступает в сознание. Психологами [11] установлено, что
внимание поздно формирующийся процесс, достигающий оптимума, примерно, к 30-33 годам. Причем, переключение внимания с одного объекта на
другой, часто вызывает эмоциональное перенапряжение. Информация, представленная на СЛС в виде
блоков, объединенных между собой по логическому принципу, облегчает переключение внимания с одного блока на другой и способствует концентрации внимания на каком-либо одном блоке
информации. Применение информационных технологий обучения повышает возможности переключения внимания с одного блока на другой и его сосредоточения на определенном блоке информации,
что снижает нервные напряжения у школьников,
студентов.
3. Память–психический процесс, который в
возрасте 18-20 лет (по данным исследований физиологов [11]) способствует активизации процессов
мышления. При этом для воспроизведения большого объема информации из долговременного хранилища памяти, необходимо увеличение объема
кратковременной памяти (ее объем 7+2 структур-
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схема – это результат воображения того, кто ее составлял. Но, поскольку воображение индивидуально, то возникает вопрос: может ли продукт воображения одного, восприниматься другими? На
этот сложнейший вопрос трудно ответить однозначно. Но если рассуждать логически и иметь в
виду, что логика общечеловечна, но язык ее может
быть разным (вербальным и невербальным – в
форме схем, графиков, чертежей, рисунков, пр.), то
можно предположить, что применение структурнологических схем в преподавании различных дисциплин может способствовать развитию воссоздающего воображения. Развитое же воссоздающее воображение способствует развитию творческого воображения, фантазии.
Приведенные ниже мнения студентов подтверждают сказанное выше. Так, одни студенты считают, что «схема помогает лучше овладеть лекционным материалом. Лекция с помощью СЛС заставляет не просто записывать лекционный
материал, а рассуждать и воспринимать его просто
на лекции», другие – «СЛС помогают лучше усвоить лекционный материал, т.к. несут необходимый
материал, и в тоже время заставляют думать и самому разбираться. При повторении материала
легко вспомнить то, о чем говорилось, например, на
предыдущей лекции. При повторении идет запоминание, поэтому учебный материал усваивается довольно быстро и легко».
Таким образом, проведенный анализ и результаты экспериментов авторов, аспирантов показали,
что конструирование учебной информации в виде
СЛС способствует активизации и развитию психических познавательных процессов восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, речи; активизаци и эффективности познавательной деятельности школьников, студентов [9].
В качестве примера в таблице 1 представлены
результаты констатиру-ющего и формирующего
экспериментов по развитию у студентов контрольных (65чел.) и экспериментальных (68 чел.) групп
интеллектуальных умений: дифференцирования,
нахождение сходства, сравнения при изучении ими
дисциплины «Насосы, вентиляторы, компрессоры». Результаты эксперимента свидетельствуют
о том, что после обучения студентов с применением СЛС уровень выполнения этих операций повысился на 24–37%, по сравнению с первоначальным, а в контрольных группах только на 12–17%.
Таблица 1
Развитие мышления у студентов экспериментальных и контрольных групп
Экспериментальные группы
Контрольные группы
Кол-во Рез-ты
Рез-ты
РазГруппа Кол-во Рез-ты
Рез-ты Разстуден констат
формир
личия
студен констат
форми личия
р
26
0,47
0,77
0,30
Гр.1к
26
0,58
0,70
0,12
21
0,56
0,80
0,24
Гр. 2к
20
0,56
0,70
0,14
21
0,47
0,84
0,37
Гр. 3к
19
0,55
0,72
0,17
68
0,50
0,80
0,30
Средн.
65
0,56
0,70
0,14
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ных единицы [4]) и установлено, что объем кратковременной памяти может быть увеличен как при
обобщении информации по логическому принципу,
так и при ее многократном вариативном повторении. Первому соответствует принцип представления информации на СЛС, а согласно разработанной
автором методике обучения на базе СЛС в процессе
освоения информации происходит ее неоднократное вариативное повторение. Сначала при восприятии теоретического материала на лекции или использовании учебного, в т.ч. электронного пособия,
затем в процессе самостоятельно сделанных доказательствах, выводах, ответах на вопросы разного
уровня сложности, выполнении заданий-задач и
т.д.
4. Мышление – один из важнейших, наряду с
памятью, компонентов интеллекта, развитие которого является одной из основных задач любой образовательной системы. Поэтому в учебном процессе школы, колледжа, вуза в преподавании разных дисциплин следует уделять большое внимание
разви тию мышления, его составляющих: логического, образного, пространственного, дедуктивноиндуктивного (с преимуществом первого), творческого мышления.
Установлено [4], что одномоментное представление учебной информации, имеющее место на любой СЛС, увеличивает скорость мыслительных операций. Действительно, на СЛС одновременно представлено большое количество разнообразной
информации как одного класса, так и разных. У человека с развитой поисковой активностью, естественно появляется желание разобраться с информацией, изображенной на СЛС (обобщенный,
структурированной с наглядно представленными
связями между отдельными вопросами), что и будет способствовать развитию скорости мыслительных процессов. При этом педагог может предложить учащимся провести анализ учебной информации, сопоставить ее с ранее усвоенной; найти
направления решения наглядно представленной
проблемы; понять логику отдельной темы дисциплины, взаимосвязь темы с другими и взаимосвязь
отдельных вопросов темы, представленных на
СЛС.
5. Воображение – процесс создания новых образов на основании ранее созданных. С этой точки
зрения можно сказать, что структурно-логическая

Групп
а
Гр. 1э
Гр. 2э
Гр. 3э
Средн.

Кроме того, эффективность обучения школьников, студентов с применением СЛС подтвер-

ждена в исследованиях автора, аспирантов по дисциплинам: неорганическая химия [1], экономические
[2],
математика
[3],
технические
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[6,10,12,13,20], естествознание [16], гуманитарные
[7,14] дисциплины.
Проведенные исследования подтвердили целесообразность применения СЛС при изучении
школьниками, студентами различных дисциплин,
т.к. они способствуют активизации, эффективности, актуализации учебной информации учащимися
с разным сочетанием свойств нервной системы, активизации психических познавательных процессов
(восприятие, внимание, мышление, память, воображение), в целом, эффективности познавательной
деятельности школьников, студентов по сравнению
с традиционными методами обучения.
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Целесообразность применения СЛС в учебном
процессе подтверждается тем, что школьники, студенты становятся способными решать более высокого класса задачи, чем обычные учебные – комплексные задачи-задания, соответствующие склонностям учащихся к предметной, профессиональной
деятельности.
Ниже представлены примеры структурно-логические схемы по дисциплинам:
«Педагогическая психология» – рис 1.2 (СЛС
2), рис. 3 (СЛС 1), рис. 8 (СЛС );
«Гидромеханика, гидравлика – рис. 4 (СЛС 3),
рис. 5 (СЛС 5б), рис. 6 (СЛС 9);
«Насосы, вентиляторы, компрессоры» – рис. 6
(СЛС 9), рис. 7 (СЛС 16);

Рис.1.Концепция качества обучения школьников, качества подготовки специалистов

Рис.2. Взаимодействие физиологических и психических функций учащихся в познании
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Рис. 8. Способности и таланты личности

Рис. 3 Учебная деятельность как деятельность взаимодействия участников образовательного
процесса, ее структура
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Рис. 4. (СЛС 3) – Напряжения в потоке вязкой жидкости

Рис. 5. Законы движения одномерного потока несжимаемой жидкости
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Рис. 6. (СЛС 9) Совместная работа машин (насосов, вентиляторов) на сеть

Рис. 7 (СЛС 16)– Турбокомпрессоры (центробежные и осевые), их особенности
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