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PHENOMENON OF REFLEXIVE CULTURE IN A CONTEX  

OF REALIZATION OF A KVALITATIVNY EDUCATIONAL PARADIGM  

IN ECONOMIC HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

 
1 Tatiana Arzhanykh 
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Abstract 

 

In this article the essence of reflexive culture as basic component of 

professional and personal formation of students in a context of 

implementation of the new educational standard of higher education is 

considered. 

 

Keywords: reflection, educational paradigm, professional competence, 

kvalitativny culture. 

 

Квалитативная революция – главное условие экономической конку-

рентоспособности России и в целом её национальной безопасности. Рос-

сия выиграет геополитическую конкуренцию, если во внутренней поли-

тике будет на деле придерживаться приоритета качества образования и 

развития науки. Согласно Болонской декларации 1999 года, к которой 

присоединилась и Россия, на всём европейском континенте должны дей-

ствовать единые требования к уровню образования. В связи с этим осо-

бенно важным представляется вопрос о фундаментальных базовых де-

терминантах подготовки специалистов и о параметрах мониторинга ка-

чества воспроизводства интеллектуального потенциала страны.  

Конечно, нельзя утверждать, что в российской науке недостаточно 

трудов, посвящённых изучению феномена компетентностного парадиг-

мального сдвига в сфере образования. Многие отечественные исследова-

тели (В.И. Байденко, А.Г. Бермус, А.А. Вербицкий, Л.А. Витес, 

И.А. Зимняя, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Н.Н. Нечаев, 

В.Д. Шадриков и др.) внесли существенный вклад в разработку компе-

тентностной модели подготовки специалистов. И всё же имеются суще-

ственные расхождения в дефиниционном аппарате и «мозаика» методо-

логических подходов в решении проблем управления качеством. Наибо-

лее взвешенной и синтетичной является точка зрения вице-президента 

Петровской академии наук и искусств А.И. Субетто, который считает, 

что качество образования – есть, во-первых, сбалансированное соответ-

ствие образования многообразным потребностям, целям, стандартам и, 

во-вторых, системная совокупность иерархически организованных, со-
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циально значимых сущностных свойств образования (как результата, 

процесса и образовательной системы) [1, с. 37].  

В контексте внедрения компетентностного подхода в образовании 

конкурентноспособность студента становится главной составляющей 

педагогического процесса. Несмотря на то, что современная система об-

разования призвана обеспечить подготовку высококвалифицированных 

специалистов, способных к профессиональному росту и креативной мо-

бильности, выпускники вузов часто не соответствуют требованиям, ко-

торые предъявляют работодатели. Директора предприятий справедливо 

говорят о том, что молодые сотрудники бывают не только не готовы к 

выполнению профессиональных обязанностей, но и к конструктивному 

общению с коллегами и руководителями.  

Одна из причин трудной профессиональной адаптации дипломиро-

ванных специалистов – низкая рефлексивная культура и, как следствие, 

неумение прогнозировать и анализировать результаты своей деятельно-

сти. Таким образом, осмысление феномена рефлексии как специфиче-

ской формы деятельности и отношения человека к выполняемой работе 

приобретает в условиях реализации парадигмы качества особую значи-

мость и актуальность. Рефлексия как вид мышления для выпускников 

вузов коррелирует со сформированной способностью осознавать значи-

мость своих действий для целей производства и общества.  

При попытках выяснить, какая реальность описывается в психологи-

ческой литературе термином «личность», возникают определённые труд-

ности. Общепризнанно то, что личность представляет собой некое непо-

вторимое единство. Отечественная психологическая наука, опираясь на 

диалектико-материалистические методы анализа, исходит из того, что 

основанием личности является её деятельность. «Реальным базисом реф-

лексивной культуры человека, – пишет А.А. Леонтьев, – является сово-

купность его общественных отношений к миру, но отношений, которые 

реализуются его деятельностью, точнее, совокупностью его многообраз-

ных деятельностей» [2, с. 117].  

Исследование категории «рефлексивная культура» в свете теории дея-

тельности личности означает рассмотрение деятельности в качестве про-

цесса, побуждаемого и направляемого, с одной стороны, мотивами, 

идеалами и целями, а, с другой стороны, условиями и средствами, де-

лающими возможными удовлетворение её потребностей. Личностные 

отношения в разнообразных сферах и направлениях жизнедеятельности 

человека являются полем выражения рефлексивной культуры личности.  

Прежде всего, это касается сферы труда – исходного продукта и ос-

новы человеческой жизнедеятельности. Квалитативный аспект труда 

связан с проявлением и развитием творческого потенциала личности. В 

современной сфере труда с акцентом на качество востребованы специа-

листы, обладающие способностью оценки качества своего труда, повы-

шенным чувством ответственности за результаты своей деятельности. 
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Именно эти способности сегодня выступают как важнейший фактор ре-

зультативности и ценности творческой деятельности молодого специали-

ста. На понятийном уровне рефлексивная культура личности означает 

единство знаний, убеждений, навыков, норм деятельности и поведения. 

Своеобразный качественный сплав этих составляющих в структуре лич-

ности выражает меру саморегуляции и степень готовности к профессио-

нальному самоопределению. Вместе с тем понятие рефлексивной культу-

ры подчёркивает её связь с духовной культурой личности, обеспечивая 

связь «Я-рефлексивного» и «Я-реверсивного» (т.е. сравнение «Я-глазами 

других» с собственным видением себя).  

Движущей силой развития и реализации потенциальных возможно-

стей личности является успех в образовательном процессе. В психологии 

успех рассматривается как фактор, вызывающий особое эмоциональное 

состояние в ситуации переживания радости от достижения желаемого 

результата. В педагогике успех рассматривается как планируемый пози-

тивный результат деятельности. Ситуация успеха, реализуясь в эмоцио-

нально-комфортном состоянии, стимулирует желание включиться в 

учебный процесс, принять в нём активное инициативное участие. Так 

формируется устойчивая мотивация учебно-познавательной деятельно-

сти, организация условий для такого участия формирует осознанное от-

ношение к результатам труда. Самореализация – одна из важнейших 

духовных потребностей человека, направленная на реализацию челове-

ком своих сил и потребностей, на постоянный рост своих возможностей, 

на повышение качества деятельности посредством собственных усилий, 

на сотворчество с другими людьми.  

Готовность к самореализации является сложным, многоаспектным 

ценностным образованием. Представляется, что оптимальным вариан-

том может стать подход, предполагающий участие студентов в реализа-

ции компетентностного подхода: саморефлексию. Даже если результаты 

будут далеки от мнения преподавателя, практику выполнения самими 

студентами комплексных заданий по проверке уровней сформированно-

сти общекультурных компетенций и опыт самооценки нужно поощрять. 

Кроме того, необходимо создать пакет паспортов компетенций, чтобы 

каждый обучающийся смог проанализировать свой компетентностный 

уровень. Если эта информация станет доступной для студентов и препо-

давателей в рамках локальной внутривузовской сети, то обе стороны об-

разовательного процесса смогут вносить в совокупную компетентност-

ную модель необходимые уточнения и изменения. Структура индивиду-

альной модели может включать: определение и набор компетенций, ха-

рактеристики уровней сформированности, блок уточнений и примеча-

ний (заполняется студентами), таблицу ранжирования общекультурных 

компетенций по степени значимости (с точки зрения студента) и само-

оценку развития каждой компетенции по критериальной шкале (разра-

батывается учебно-методическим советом вуза). Результаты самооценки, 

таким образом, будут восприниматься как приобретение опыта рефлек-
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сии своих достижений. Разумеется, в образовательном процессе и по ме-

ре работы по развитию компетенций возможны изменения и динамика. 

После того как студенты получат первоначальное представление о ком-

петентностной составляющей в их образовательной траектории, возмож-

но проведение анкетирования с целью выявления затруднений и про-

блемных моментов.  

На основе вышеизложенного, можно сформулировать следующие вы-

воды. Во-первых, рефлексивная культура является одним из определяю-

щих факторов повышения качества подготовки выпускников вуза. От-

дельные дисциплины не могут решить поставленную задачу. Необходима 

целенаправленная система взаимосвязей и взаимодействия учебных 

дисциплин, раскрывающих (каждая в своём аспекте) многовекторную 

суть понятия «качество», т.е. педагогическая система квалитативного 

образования. Во-вторых, в процессе обучения должна учитываться кате-

гория «рефлексивная культура» в контексте освоения содержания дисци-

плин. Особенно актуальным является формирование рефлексивной куль-

туры в условиях постиндустриальной парадигмы развития общества с 

акцентом на высокотехнологичный производительный труд и инноваци-

онный поиск. В-третьих, решение проблемы качества заключается не 

только в совершенствовании технологической составляющей учебного 

процесса, но и в формировании у студентов опыта рефлексивной само-

оценки и компетентностной диагностики. Модус студенческой самоорга-

низации и самоуправления также является показателем квалитативной 

культуры. 

Проектирование студентами модели деятельности должно осуществ-

ляться в условиях взаимосвязи между специализированной и гуманитар-

ной подготовкой, в тесном взаимопроникновении одной дисциплины в 

другую. Комплекс культурных констант – это та призма, сквозь которую 

человек смотрит на мир. Представляется бесспорным, что важнейшей 

составляющей частью образовательного процесса в высшей школе явля-

ется блок гуманитарных дисциплин. Гуманитарный аспект модерниза-

ции образования означает включённость в аксиологические смыслы и 

саморефлексию.  

Изучение профилирующих дисциплин в отрыве от гуманитарного 

компонента педагогического воздействия не способствует реализации 

глобальной задачи развития квалитативной культуры личности. В реаль-

ной практике нередко бытует мнение, что преподаватели-гуманитарии 

должны воспитывать будущего специалиста, а преподаватели естествен-

но-научного и технического профилей – заниматься специализированной 

подготовкой. Вряд ли такой подход можно считать правильным. Подго-

товка будущего специалиста должна осуществляться комплексно, воспи-

тание и формирование профессиональных компетенций у студента – это 

единый процесс. Естественные и технические науки несут в себе не 

меньший гуманитарный потенциал, чем гуманитарные. Поэтому страте-

гическая линия планирования качественной подготовки специалиста 
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должна быть ориентирована не на место тех или иных дисциплин в 

учебном процессе, а на реализацию гуманистического и педагогического 

потенциала научной дисциплины. Этот момент особенно важно учиты-

вать в вузе экономического профиля, где пространство гуманитарного 

компонента существенно сужается.  
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В связи с внедрением Болонского процесса в странах Западной, Цен-

тральной, Восточной Европы повышается интерес к компетентностному 

подходу в высшем профессиональном образовании. Это обосновано тем, 

что будущие специалисты, в частности, будущие экономисты должны 

быстро реагировать на изменения социально-экономической ситуации, 

принимать научно обоснованные, оптимальные решения, находить важ-

ную информацию, постоянно совершенствовать свой профессиональный 

уровень путем самообразования. Современный экономист, как подчер-

кивают украинские ученые В. Луговой, Н. Евтух, В. Зайчук, 

Л. Бондарева, И. Прокопенко, А. Шпак, должен быть исследователем, 

поскольку именно он должен осуществлять анализ социально-

экономического состояния Украины, определять научно обоснованные 

направления развития и прогнозирования экономики страны на макро-

микроуровнях; проектировать жизнедеятельность отдельного предпри-

ятия определенного региона.Принципиальную важность преобретают 

теоретические разработки ученых (В. Байденко, Н. Бибик, Н. Кузьмина, 

М. Князян, А. Овчарук, Е. Пометун, А. Савченко, А. Хуторской), которые 

раскрывают сущность и характер ключевых компетентностей, одной из 

которых является научно-исследовательская. Отдельные аспекты фор-

мирования научно-исследовательской компетентности в контексте сту-

денческой научно-исследовательской работы рассматривали известные 

ученые А. Алексюк, Н. Демьяненко, И. Зязюн, В. Майборода, М. Князян. 

Весомый вклад в исследование этой проблемы внесли научные деятели 

И. Ковалева, А. Крушельницкая, В. Сластенин, А. Тихомирова, которые 

разрабатывали и внедряли технологии развития творческого потенциала 

будущих специалистов средствами научно-исследовательской работы. 
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Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме формиро-

вания научно-исследовательской компетентности свидетельствует о ее 

недостаточной разработанности в отечественных научных работах. Об-

щей тенденцией этих исследований является раскрытие сущности и 

структуры научно-исследовательской деятельности студентов. Вместе с 

тем, психолого-педагогические условия формирования научно-

исследовательской компетентности студентов экономических специаль-

ностей остаются недостаточно изученными, что требует специальных 

исследований. Цель статьи – очертить и охарактеризовать психолого-

педагогические условия формирования научно-исследовательской ком-

петентности студентов экономических специальностей на примере изу-

чения дисциплин психолого-педагогического цыкла в Киевском нацио-

нальном экономическом университете. 

Актуальность представленной проблемы обусловлена усилением науч-

ной составляющей в учебном процессе ВУЗов, что предусмотрено учеб-

ными программами и планами и зафиксировано в Госстандартах выс-

шего образования Украины по профессиональной подготовке направле-

ния «Экономика и предпринимательство». В образовательно-

профессиональной характеристике будущего экономиста среди компе-

тенций, которыми должен овладеть выпускник экономического универ-

ситета представлена научно-исследовательская. Эта компетентность яв-

ляется составляющей профессиональной компетентности, овладение ко-

торой требует от будущих экономистов решения таких задач: проведе-

ния научно-исследовательской работы по проблемам социально-

экономического развития, психолого-педагогическим и гуманитарным 

проблемам; осуществлять анализ научной информации по теме исследо-

вания, а также анализ результатов исследований; разрабатывать реко-

мендации по их внедрению. Кроме этого, условием формирования науч-

но-исследовательской компетентности студентов является самостоятель-

ное исполнение научных, творческих работ; ознакомление с формами 

научных отчетов, методикой подготовки научных статей, тезисов, док-

ладов, курсовых, дипломных работ. 

Для овладения этими умениями студентами экономических специаль-

ностей возрастает необходимость создания психолого-педагогических 

условий в учебном процессе высших экономических учебных заведений. 

Рассмотрим выделенные нами основные психолого-дидактические ус-

ловия формирования научно-исследовательской компетентности студен-

тов экономических специальностей в процессе психолого-педагогической 

подготовки (на примере изучения дисциплин психолого-педагогического 

цикла в Киевском национальном экономическом университете). 

1. Одним из условий формирования этой компетентности является 

активизация научно-исследовательской деятельности студентов, которая 

обеспечивается внедрением в учебный процесс сборников мини-кейсов 

по дисциплинам «Психология и педагогика», «Психология деятельности и 

учебный менеджмент». Сборники включают задания проблемного харак-
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тера, упражнения и творческие задания. Решение проблемных задач и 

ситуаций способствует развитию исследовательских умений, критиче-

ского мышления, творческой интуиции. Известный дидакт И. Лернер 

подчерчивает, что содержание обучения должно включать такие воз-

можные способы научно-творческой деятельности [3, с. 117]: 

1) самостоятельное перенесение раннее усвоенных знаний и умений в 

новую ситуацию; 2) определение новой проблемы в знакомой ситуации 

или в новой функции объекта; 3) определение альтернативных вариан-

тов решение проблем; 4) комбинирование раннее известных способов в 

новые. Большинство ученых-педагогов научно-творческую, научно-

исследовательскую деятельность относят к высшему уровню усвоения 

знаний, достижение которого может быть возможным лишь при опреде-

ленных дидактических условиях и усилий как со стороны педагога, так и 

студентов [4]. 

2. Важным условием формирования научно-исследовательской ком-

петентности студентов является образовательно-рефлексивная среда в 

учебном процессе ВУЗа, создание которой способствует развитию лично-

сти, самокорекции и самосовершенствованию ее профессональных и 

социально-психологических ресурсов. Такая среда стимулирует творче-

ство, создает условия для изменения представлений о себе как о лично-

сти и будущем профессионале [2]. Одной из методик создания образова-

тельно-рефлексивной среды является модифицированный вариант мето-

дики проблемно-рефлексивного диалога в учебном процессе [2]. Принци-

пами разработки такой методики является «диалогичность», «проблем-

ность», «рефлексивность». 

3. Анализ научной литературы и обобщение опыта практической ра-

боты в процессе психолого-педагогической подготовки предоставляет 

возможность определить условием формирования научно-

исследовательской компетентности студентов – применение инноваци-

онных технологий обучения, что способствует реализовывать важные 

принципы обучения: проблемности, научности, профессиональной на-

правленности, самообучения [1]. К методам и средствам инновационных 

технологий относятся: дискуссия, «мозговой штурм», тренинг, ролевые и 

деловые игры, кейс-метод, презентация, метод проектов, методы про-

блемного обучения. 

Ценность этих методов заключается в том, что они активизируют и 

актуализируют определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить в решении научных и учебных проблем, что является эффектив-

ным инструментарием формирования научно-исследовательской компе-

тентности будущих экономистов. 

Вышеизложенный материал раскрывает существенные особенности 

психолого-педагогических условий, реализация которых является осно-

вой для формирования научно-исследовательской компетентности буду-

щих экономистов. 
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В последние несколько лет теория вовлеченности сотрудников получа-

ет все больше признания. Эта теория рассматривает вопрос о том, как 

компания может достичь своих стратегических целей, создавая условия 

для развития персонала, в которых каждый сотрудник, менеджер и ру-

ководитель будут делать все возможное для блага компании [5, с. 26]. 

Лидер организации должен создать в ней такую атмосферу, чтобы все 

сотрудники работали с максимальной производительностью: чтобы они 

были полностью «включены», чтобы на рабочих местах присутствовали не 

только их тела, но и их разум. Иными словами, чтобы сотрудники были 

полностью преданы и вовлечены в работу точно так же, как предприни-

матель заботится о собственном бизнесе, или как каждый из нас забо-

тится о собственном доме. Это и называют вовлеченностью: это личная 

заинтересованность в деятельности, которая полностью занимает наше 

внимание, и в которой мы готовы приложить все усилия [1, с. 105]. 

Вовлеченность – это эмоциональное и интеллектуальное состояние, 

которое мотивирует сотрудников выполнять их работу как можно лучше. 

Существует несколько теорий менеджмента, которые взаимосвязаны 

с теорией вовлеченности сотрудников. Среди них: теория о том, что ра-

ботодатель должен добиться того, чтобы сотрудникам нравилась их рабо-

та, или теория удовлетворенности работой (она была особенно популярна 

в 70-х годах); теория корпоративной культуры. Все эти теории также 

связаны с идеей мотивации. Объединив их в единое целое и дополнив 

некоторыми другими важными и новыми идеями о менеджменте, можно 

создать, в целом, достаточно надежную теорию вовлеченности [2, с. 69-

70].  

Вовлеченность персонала позволяет компании достигать своих стра-

тегических целей, создавая условия для развития персонала, где каждый 
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сотрудник, менеджер и руководитель полностью сосредоточен на своей 

работе и прилагает все усилия на благо компании [3, с. 56].  

Вовлеченный сотрудник испытывает чувство причастности к дея-

тельности своей компании, и поэтому развитие вовлеченности персонала 

является одним из основополагающих принципов успешной работы всей 

организации. Вовлеченность сотрудников непосредственно влияет на 

результативность и эффективность компании [4, с. 38]. 

Цель исследования: выявить факторы вовлеченности персонала орга-

низации в профессиональную деятельность. 

Объект исследования: вовлеченность персонала. 

Предмет исследования: факторы вовлеченности персонала в профес-

сиональную деятельность. 

Общая гипотеза исследования: факторами вовлеченности персонала 

организации в профессиональную деятельность являются мотивация, 

удовлетворенность трудом, корпоративная культура. 

Первая частная гипотеза: существуют различия в уровне выраженно-

сти мотивации, удовлетворенности трудом и восприятии корпоративной 

культуры у вовлеченных и менее вовлеченных сотрудников организации 

в профессиональную деятельность. 

Вторая частная гипотеза: такие факторы, как мотивация, удовлетво-

ренность трудом, корпоративная культура влияют на степень вовлечен-

ности сотрудников организации в профессиональную деятельность. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы, психодиаг-

ностический метод (психологическое тестирование), методы математиче-

ской статистики (метод кластерного анализа (кластеризация К-

средними), непараметрические методы сравнений (критерий U-Манна-

Уитни), метод дискриминантного анализа). Обработка результатов про-

водилась при помощи программы SPSS 20.0. 

В процессе работы использовались следующие методики: методика 

«Мотивационный профиль», (Ш. Ричи, П. Мартин.); тест «Интегральная 

удовлетворенность трудом» (А.В. Батаршев); тест «Уровень корпоратив-

ной культуры» (КК), (Т.А. Блинова); методика расчета индекса вовлечен-

ности персонала (Е.А. Скриптунов); анкета «Q12» (12 показателей качест-

ва вашего места работы), Курт Коуфман. 

База исследования: исследование производилось по заказу ОАО 

«МАКФА». В целях повышения эффективности деятельности предпри-

ятия, в компании сформирован кадровый резерв (перспективный). В 

исследовании приняли участие 65 сотрудников разных категорий, из них 

39 мужчин и 26 женщин, средний возраст 32-48 лет. 

На первом этапе исследования выборка сотрудников была разделена 

с помощью кластерного анализа на две группы: «вовлеченные» (48 чело-

век), «менее вовлеченные» работники (17 человек). Критерии для отбора в 

группу были следующие: общая вовлеченность (по методике Е.А. Скрип-

тунова), которая включает в себя два компонента: вовлеченность в рабо-

чий процесс и инициативность; уровень вовлеченности (по анкете Курта 
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Коуфмана). Включает в себя несколько компонентов: вовлечен-

ные работники, невовлеченные работники, активно невовлечен-

ные работники. 

С целью выявления критериев вовлеченности, влияющих на распре-

деление сотрудников по степени вовлеченности, был проведен дискри-

минантный анализ. В качестве критериев были заложены диагностируе-

мые показатели мотивационной сферы (методика Ш. Ричи и 

П. Мартина), корпоративной культуры (тест Т.А. Блиновой), удовлетво-

ренности трудом (методика А.В. Батаршева), уровня вовлеченности в 

профессиональную деятельность (индекс вовлеченности Е.А. Скриптуно-

ва и анкета Курта Коуфмана), в качестве группирующего фактора – от-

несённость испытуемого к группе по степени вовлеченности в профес-

сиональную деятельность.  

Результаты дискриминантного анализа (пошаговый метод) позволили 

выделить четыре фактора, достоверно определяющих принадлежность 

испытуемых к группе вовлеченных сотрудников: потребность в призна-

нии со стороны других, общая удовлетворенность трудом, потребность в 

совершенствовании, корпоративная культура (шкала «Работа» (табли-

ца 1). 

 

Таблица 1  

Результаты дискриминантного анализа  

(пошаговый метод) 
 

Шаги Показатели 
Лямбда 

Уилкса 
F р 

1 
Потребность в признании со стороны 

других 
0,852 4,829 0,033 

2 Общая удовлетворенность трудом 0,790 5,016 0,011 

3 Потребность в совершенствовании 0,740 4,908 0,007 

4 
Корпоративная культура (шкала «Ра-

бота») 
0,720 4,810 0,006 

 

Результаты дискриминатного анализа с высокой степенью достовер-

ности показали, что принадлежность к группам вовлеченных и менее 

вовлеченных сотрудников определяется преобладанием потребности в 

признании со стороны других, общим уровнем удовлетворенности тру-

дом, потребности в совершенствовании и уровнем корпоративной куль-

туры (шкала «Работа»). 

Далее мы провели сравнительный анализ с использованием непара-

метрического критерия U-Манна-Уитни (таблица 2). 

Как показал сравнительный анализ, вовлеченные сотрудники отлича-

ются от менее вовлеченных сотрудников тем, что у них высокий уровень 

потребности в признании со стороны других; они имеют более интерес-

ную работу, которой удовлетворены; они удовлетворены взаимоотноше-

ниями с сотрудниками; удовлетворены условиями труда; они профес-
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сионально ответственнее, для них важен уровень корпоративной культу-

ры по шкале «Работа», также они более включены в рабочий процесс и 

вовлечены в профессиональную деятельность. 

 

Таблица 2  

Достоверность различий показателя результативности профессиональной 

деятельности в группах вовлеченных сотрудников и менее вовлеченных 
 

Показатели 

Достоверность 

различий 

р 

Потребность в признании со стороны других 0,006 

Интерес к работе 0,000 

Удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками 0,005 

Удовлетворенность условиями труда 0,000 

Профессиональная ответственность 0,013 

Общая удовлетворенность трудом 0,001 

Корпоративная культура (шкала «Работа) 0,005 

Вовлеченность в рабочий процесс 0,004 

Общая вовлеченность 0,001 

 

Таким образом, для вовлеченных сотрудников характерны: потреб-

ность в признании со стороны других, общая удовлетворенность трудом, 

потребность в совершенствовании, корпоративная культура (шкала «Ра-

бота»). 

Вовлеченные сотрудники отличаются от менее вовлеченных сотруд-

ников тем, что у них высокий уровень потребности в признании со сто-

роны других; они имеют более интересную работу, которой удовлетворе-

ны; они удовлетворены взаимоотношениями с сотрудниками; удовлетво-

рены условиями труда; они профессионально ответственнее, у них высо-

кий уровень восприятия корпоративной культуры,они включены в про-

фессиональную деятельность. 

Цель достигнута, гипотезы нашли свое подтверждение в исследова-

нии. 

Исследование проводилось по заказу службы управления персоналом 

ОАО «МАКФА», что подтверждает свою практическую значимость. 
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Abstract 

  

The author considers strategies of uncertainty reducing in the work of 

operators of nuclear power station, where badly defined tasks can become 

the reason of the safety violation. After having analyzed algorithms of task 

resolving significant differences were identified in the operators’ individual 

preferences in strategies of uncertainty reducing. All of them over-estimate 

the significance of motoric and communicative actions and underestimate 

the meaning of sensory and logical ones. These facts are of special interest 

for analysis of operators’ erroneous actions, for the developing of special 

programs of training for uncertain tasks. 

 

Keywords: strategy of uncertainty reducing, operative personnel, 

algorithmic analysis, operational class, coefficient of uncertainty reducing. 

 

The results of the emergency situation analysis, of interviewing of the 

operators and instructors show, that the greatest threat to safety of nuclear 

power stations (NPS) are represented by poorly determined, untraditional, 

unexpected tasks of control. According to the data of A.G. Chachko [2], only 

20% of operators of high and 12% of average qualification can accomplish 

tasks at the discretion of rare untraditional situations. In spite of the fact 

that the percentage of uncertain tasks in total is not significant, they are the 

reasons of the largest damages. 

Among other things, the analysis of investigation of erroneous actions in 

explanations of the operators testifies about the regular distortion, 

suppression, the responsibility negation and simplifying the real conditions 

of technological process. Certainly, such juncture does not allow to reveal 

the true reasons of errors for designing of system of “person – machine” 

(SPM) and programs of the personnel’s training.  

The basic function of SPM NPS is the uncertainty reduction of the control 

object’s state (nuclear reactor (NR)), i.e. reduction of the evaluable variability 

up to calculating one. The objective uncertainty of NR includes: variability 

(area of possible states); power consumption (the dimension, the amplitude 

of possible deviations of physical parameters relating to calculating, average 

meanings); dynamism (the speed of transient processes from one state to 

another). The subjective uncertainty is derived by the operator’s individual 

features: the strategy of activity, conceptual model of the control object, the 
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cognitive map, the result anticipation, reflexivity of experience, etc., and 

characterises their incompleteness, variability and, probably, inadequacy.  

Hence, if SPM NPS controls NR, for a guarantee of reliable results the 

control system should, as a minimum, possess a plenty of degrees of free-

dom in relation to the control object and an appropriate activity (naturally, in 

a common range of variability). However, the question about how the activity 

is allocated between the operator and control system often remains open. 

N.А. Bernstein (1969) [1] marked, that the activity is opposed to the stochas-

tic model of a real task, represents the individual dynamics for transforma-

tion of probability of result into a laid fact. 

 

 
Fig. 1. The activity allocation between the elements of SPM CP NPS. 

 

In fig. 1 the axis is represented, which symbolises the uncertainty of con-

trol object (0 < H < Hmax) and, accordingly, the uncertainty of control tasks. 

In the left part of an axis H = 0, i.e. the tasks for SPM are determined (a reli-

able, calculating, known area of object change). In this case machine (for 

example, system of automatic control) will have an advantage for the opera-

tor (on speed, reliability, etc.) in achievement of general purposes of SPM. In 

these conditions the operator provides a reliable functioning of automatics 

(mode of supervision, preventive maintenance, support). Thus, here the role 

of the operator is passive (is conducted), and the machine is active (conduct-

ing) in technological process’ control. In the right part of an axis H = Hmax 

and SPM should operate and supervise untraditional, undetermined (uncer-

tain) states of control object. Here, probably, the machine has exhausted its 

potential of variability (its characteristic are initially precisely determined). 

Hence, for control of such states of the object the operator is compelled to 

compensate restriction of machine in variability using his opportunities. 

Thus, when uncertain tasks are solving, the operator in SPM becomes con-

ducting (active), and machine - ensuring (passive). 

 The majority of tasks of SPM is between two extreme positions: these are 

so-called parity tasks. In them the activity is allocated between the system’s 

elements in the certain proportion. 

 From the consistent pattern of activity a number of conclusions follows: 

during the activity the operator "slides" on an axis of uncertainty with vari-

ous activity (under activity, in particular, we shall mean the power mainte-

nance of ability to change). And, it is obvious, that the process of activity and 

the modes of operations of the operator are not discrete (emergency, 

The determined tasks                                   Uncertain tasks 

( Machine "Conducting")                          (operator "Conducting") 

H = 0                                                               H = Hmax 

Parity tasks 
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stationaryб etc.), and are continuous; with the growth of uncertainty of the 

control object the activity (responsibility) of the operator’s role in SPM grows. 

For experimental investigations of the reactor control engineer’s work 

(HRCE RBPC) we chose uncertain tasks of control (classes of tasks), as the 

most influencing on safety of NPS’s exploitation. By means of two consecu-

tive expert estimations we determined a real field of such control tasks (28 

tasks). The expert group includes: the instructor in training of HRCEs; the 

chief shift foreman of the station; the chief engineer of reactor and turbine’s 

control; the chief engineer of reactor’s control. 

We classified these tasks according to the criterion, which was equal to 

the product of the importance of erroneous actions’ consequences and rela-

tive frequency of meeting in work, and chose a task "reactor’s overloads on 

capacity" as a priority and relevant one for the analysis of activity of the 

HRCE operators. 

In experiment there were 21 HRCE, who took part in the retraining pro-

gram in the training centre. Ten HRCEs took part in preliminary researches. 

For analysing the operators’ individual preferences in uncertainty reduc-

tion, we offered the operators to make a detailed algorithm. Then, having 

generalised algorithms, we got the list of 187 operations, which reflect in-

completeness and variability of the operators’ individual preferences. For the 

analysis and synthesis of algorithms of the operators it is necessary to make 

the generalised code alphabet of all the operational presentations of the indi-

vidual decisions. In other words, in individual algorithms we classify all op-

erations (motor, logical and so on.), determine general and various, and in-

clude this in the generalised code alphabet (operational thesaurus of a task). 

At the same time, the generalisation will allow to determine both quantity, 

and operational belonging of actions and, accordingly, individual preferences 

in their use. 

We received a sufficient variety both in algorithms (there are no two iden-

tical!), and in individual preferences of the operators in the contents of the 

operational structure of the algorithm. We found out individual preferences 

of the operators both in unreasonable logical speculations on physics of the 

process, and in motor influence on the panel for orientation in a situation, 

that is obviously inefficient. On the contrary, the technical experts of NPS 

were sure that the standard system of training of the operators will supply 

complete concurrence of algorithms.  

As a result of generalisation, we found out, and co-ordinated with the ex-

perts the following operational classes: sensory (information class), which 

includes an active orientation in a situation, for example, reading of the con-

trol indications about a socially economic space’s conditions, a state of the 

control process, etc.; logical – the analysis of the proceeding information at 

the level of the physical process, the construction of hypotheses about pos-

sible deviations during the control process, synthesis, making structures of 

an image of the object at a level of cause-and-effect relations, etc.; communi-

cative – Interaction with the colleagues and experts of other services, team, 
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co-ordination of actions, that is the process of information reception and 

transferring in the system "person to person"; motor – operation of direct in-

fluence (frequently unreasonable) on various parts of administrative process 

and, thus, the changes of the process parameters.  

For determining the operators’ individual preferences in algorithms, we 

used the coefficient of lowering uncertainty (CLU). This coefficient is deter-

mined as a quotient from the quantity of operations of each class to the total 

of operations in algorithm and is calculated for each class separately accord-

ing to the following formula:  

 

Ki = Qi/ Q 

 

Where Ki – CLU appropriate to the given class of operations, 

Qi – the sum of operations of the given operational class, in the individ-

ual algorithm, 

Q – the sum of all operations in the given algorithm. 

 

The expert estimation of efficiency of individual algorithms with the help 

of the measured criteria, which we developed, the criteria of variability, 

adaptability to manufacture, duration, realisation of an ultimate goal of con-

trol found out the connection between the individual preferences in use of 

operations of the determinate classes and resultingness of algorithm of the 

reactor’s overload. 

The expert estimation of resultingness of the algorithmic descriptions was 

carried out according to the following criteria: variability – characterises the 

reliability of the achievement of the goal of control in a task of the reactor’s 

overload on capacity under the influence of external probable disturbance; 

productibility (the adaptability to manufacture) - characterises the degree of 

conformity between nominal parameters of physical process and those pa-

rameters, which can take place at realisation of an experimental task by 

means of the algorithmic descriptions; duration – characterises time of per-

formance of operations specified in algorithm in real conditions; achievement 

of an ultimate goal – the performance of all technological requirements im-

posed by a task of the reactor’s overload on capacity. It characterises the 

quality of a final state of technological process (result).  

The quantitative processing of investigation results with the help of a 

method of the regression analysis found out such meanings (Х1 Х2 Х3 Х4 

where xi – an operational class), at which efficiency as a function of the re-

sponse is maximised (W = 58 numbers). As the greatest quantity of marks in 

HRCE group is 22,70, it is possible to make a conclusion about essential 

potential for the increase of efficiency of the operative personnel activity. It is 

possible to actualise this potential by means of specially focused system of 

retraining of the operators. 
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The linearization of function W = f (Х1 Х2 Х3 Х4) by the method of the least 

squares and finding out the approximation dependence W = f (Xi) as a poly-

nomial of the first degree confirmed the influence of tendencies in the use of 

operations of the determined class on efficiency of an overload task solving: 

the increase of the quantity of communicative actions results in decrease of 

a rank successfulness; the increase of the quantity of sensory actions in al-

gorithm increases a rank successfulness; the increase of the quantity of logic 

actions did not result in linear increase of a rank, that testifies about more 

mediate influence of the latter on successfulness of task solving; the increase 

of the quantity of motor actions coincides with insignificant increase of a 

rank successfulness. 

 Thus, as a result of formalisation of experimental materials the basic 

tendencies and dependencies of influence of individual preferences on use of 

operations of determined classes on successfulness of the reactor overload 

task solving on capacity were determined and specified. 

 Besides in our experiment the operators were offered to relegate opera-

tions in algorithms to these or those operational classes independently. The 

comparison of CLU for the subjective decomposition and the objective one, 

which was received as a result of generalisation, finds out the tendency of 

the operators to overestimate the quantity of motor and communicative ac-

tions and, at the same time, to underestimate the quantity of sensory and 

logic actions (for a reactor overload task).  

The all-round interpretation of this fact requires experiments, specially 

focused, which overreach the frameworks of the given job. At the same time, 

we shall give a number of the most obvious and probable reasons of these 

tendencies in a subjective estimation: motor actions directly, and the com-

municative actions indirectly (co-ordination of the operators actions) affect 

technological process and have the objective importance for the reliable func-

tioning of NPS; motor and communicative actions are objectively easier for 

registering and for estimating, that results in growth of their subjective im-

portance for the operator at the analysis of mistakes. Probably therefore op-

erator aspires to take them into account most completely in the description; 

the tendency to overestimate the quantity of motor and communicative (ex-

ternal) actions can be caused by the operators’ orientation to an external 

environment at planning their actions; motor and communicative actions are 

connected with the procedural knowledge of the operators and consequently 

are better structured and realised; logic and sensory knowledge is connected 

with declarative knowledge of the operators, their purposeful activity directed 

on the job with information. The tendency to underestimate their quantity 

can characterise a degree of generalisation of an object image, activity; the 

tendency to underestimate the quantity of sensory actions, on the one hand, 

can be caused by subjective integration of the instrument information and 

the estimation of condition of technological process, using indirect parame-

ters. On the other hand, it can be caused by the insufficient activity, directed 

on orientation in the instrument information. 
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Hence, successfulness in uncertain tasks solving is not completely re-

duced to experience of realisation of similar tasks in the past. 

Such facts present a special interest for the analysis of the operators’ er-

roneous actions, creation of the special programs of retraining to uncertain 

tasks of control. Most of the existing programs of retraining are focused on 

providing operators with knowledge about technological process, precedents 

about the determined modes and tasks of control. The actual knowledge is 

represented as a set of elements of object of control, their structure and the 

rated laws of cross - impact. However, in virtue of various circumstances, 

they do not cover all the opportunities (not rated) of the object variability. 

The statistical experience concludes a set of the most frequency condition of 

the object, and if a subjective decision of the operator is insufficiently ade-

quate, reflexive analysis will be limited in the definition of the integrated rea-

son of what is happening. Forecasting and reflexivity, based on inadequate 

information, will result in mistakes in estimation of consequences and com-

pensatory correction of the way of actions. Therefore system of preparation 

necessarily should take into account the strategy the uncertainty reduction 

(SUR). 

We believe, that the algorithm of the solving of the uncertain task of con-

trol in this case reflects not only the qualification and the individual style of 

the operator’s activity, but also the general way of behaviour in problem 

situations of the determined class of complexity. This way (strategy) and the 

means, inherent in it, first of all reflect the degree of hierarchy, the descrip-

tion language and the opportunities of the operator’s subjective decision in a 

problem situation. In particular, it can characterise the individual tendencies 

in the activity orientation both in external, and in internal plans, on subjec-

tive uncertainty reduction in objective conditions or on avoiding and follow-

ing the external conditions (activity - not activity G.V. Suchodolsky [3]). 

The strategy assumes flexibility in tasks solving, the change of the way of 

solving in dependence on a situation. At the same time, the strategy is pur-

poseful, productive and regular. It is necessary to note, that the strategy is 

developed on the basis of the person’s vital experience (not only profes-

sional). The strategies are complete, deeply rooted psychical formations and 

they influence, often unconsciously, the expansion of concrete decisions. 

Thus, the strategy of uncertainty reduction (SUR) is an integrated dy-

namic characteristic of the system of steady compensatory qualities of an 

operator in uncertain conditions of socially - technical environment. The effi-

ciency of the solving the uncertain tasks is directly positively connected with 

predominance of sensory and logic the operators’ actions, and negatively - 

with predominance of communicative and motor ones in subjective prefer-

ences of strategy of uncertainty reduction. Hence, the successfulness in so-

lution of uncertain tasks is not completely reduced to the experience of reali-

sation of similar tasks in the past and requires independent system of train-

ing. 
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The article is about the development of senior pupils’ creative abilities, 

which is a subject of study often mentioned in books on psychology and 

pedagogy. The author pays special attention to the issue of the relations 

inside a family producing their effect on the teenager personality and to the 

specific features of organizing the teaching process so that it could favor the 

formation and development of the pupils’ creative abilities. 
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Современные изменения, происходящие в информационном общест-

ве, предполагают ориентацию образования не только на усвоение опре-

деленной суммы знаний, но и на формирование целостной системы уни-

версальных знаний, умений, навыков, развитие личности обучающихся, 

познавательных и творческих способностей. 

В процессе социально-экономических преобразований возникают 

проблемы, требующие новых подходов к решению более сложных задач. 

Возрастает потребность общества в людях, которые имеют не только 

прочные и глубокие знания, но и способны самостоятельно, нестандарт-

но, творчески решать существующие проблемы. 

Поэтому наряду с усвоением инвариантной совокупности знаний в 

образовательных учреждениях на первый план выдвигаются задачи соз-

дания условий для развития креативности выпускников школ, актуали-

зации творческого потенциала, способствующего их дальнейшему разви-

тию и интеграции в общество. 

Однако на данный момент развития науки, существует огромное мно-

гообразие средовых условий, иногда даже противоречащих друг другу, 

которые, по мнению исследователей, способствуют формированию креа-

тивности подростков. Также на сегодняшний день очень мало внимания 

уделяется личности педагога, его позиции в процессе развития способно-

сти учащихся к творчеству. 

Касаясь этого вопроса, необходимо сначала указать на важные психо-

логические особенности детей старшего школьного возраста, которые 

непосредственно влияют на организацию учебного процесса. 



RESEARCH ARTICLES.  

VOL. 3. PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS. 2014.  
 

27 

Под креативностью мы понимаем устойчивую способность к творче-

ству, которая предполагает отклонение от традиционных схем мышления 

и порождение необычных идей, лежащих в разных областях знаний, а 

также быстрое решение проблемных ситуаций [2; 4; 7]. 

В.Н. Дружинин, Е.Л. Солдатова и др. считают подростковый период 

важным этапом в развитии креативности личности. Одной из отличи-

тельных особенностей старшего школьного возраста является стремление 

к поиску своего «Я», к самоопределению и самоутверждению. Данные 

изменения носят ярко выраженный творческий характер [1; 3]. 

Однако вышеуказанная способность зависит не только от личности 

старшеклассника, но и от среды, в которой он находится: от семейных и 

личных взаимоотношений, от созданных педагогических условий, спо-

собствующих развитию творческого потенциала и других факторов.  

Ю.Б. Гиппенрейтер, развивая данную тематику, указывает на то, что 

вклад наследственности в уровень развития креативности личности 

весьма невелик. Творческий потенциал не определяется генетически, а 

зависит от культуры, в которой воспитывался ребенок [3]. 

В.Н. Дружинин считает, что креативность является свойством, кото-

рое актуализируется лишь тогда, когда это позволяет окружающая среда. 

Для формирования креативности необходимы следующие условия: 

1)отсутствие образца регламентированного поведения;  

2)наличие позитивного образца творческого поведения;  

3)создание условий для подражания творческому поведению;  

4)социальное подкрепление творческого поведения [3].  

При анализе фактов семейных отношений Владимир Николаевич сде-

лал вывод о том, какой должна быть семейная среда, воспитывающая 

креативную личность. Это та семья, в которой, с одной стороны, есть 

внимание к ребенку, а с другой – к нему предъявляются различные, не-

согласованные требования, мал внешний контроль над его поведением, 

есть творческие члены семьи и поощряется нестереотипное поведение.  

В исследованиях Д. Манфилда, Р. Альберта, М. Рунко и др. были об-

наружены связи между негармоничными отношениями в семье, психо-

тичностью родителей и высокой креативностью детей. Однако ряд дру-

гих исследователей указывают на необходимость гармоничных отноше-

ний для развития креативности. Например, по мнению Е.В. Алфеевой, 

негармоничное семейное воспитание оказывает тормозящее воздействие 

на развитие креативных черт личности [3].  

А. Савенков, работающий над исследованием специального, целена-

правленного развития креативности в учебном процессе, выделяет сле-

дующие условия формирования данной способности у учащихся [8]:  

1.  Паритет заданий дивергентного и конвергентного типа, то есть за-

дания дивергентного типа должны не только присутствовать как равно-

мерные, но и в некоторых предметных занятиях доминировать; 

2.  Доминирование развивающих возможностей учебного материала 

над его информационной насыщенностью; 
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3.  Сочетание условия развития продуктивного мышления с навыками 

его практического использования; 

4.  Доминирование собственной исследовательской практики над ре-

продуктивным усвоением знаний; 

5.  Ориентация на интеллектуальную инициативу, понятия «интеллек-

туальная инициатива» предполагает проявление ребенком самостоятель-

ности при решении разнообразных учебных и исследовательских задач, 

стремление найти оригинальный, возможно альтернативный путь реше-

ния, рассматривать проблему на более глубоком уровне либо с другой 

стороны; 

6.  Неприятие конформизма, необходимо исключать все моменты, 

требующие конформистских решений; 

7.  Формирование способностей к критичности и лояльности в оценке 

идей; 

8.  Стремление к максимально глубокому исследованию проблемы; 

9.  Высокая самостоятельность учебной деятельности, самостоятель-

ный поиск знаний, исследование проблем; 

10.Индивидуализация – создание условий для полноценного проявле-

ния и развития специфичных личностных функций субъектов образова-

тельного процесса; 

11.Проблематизация – ориентация на постановку перед детьми про-

блемных ситуаций [8].  

Как видно из вышесказанного, по мнению исследователей, существу-

ет множество важных условий развития креативности детей и подрост-

ков. При этом лишь немногие авторы подробно рассматривают особен-

ности личности учителя, организующего данный процесс. 

Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П. и др. подчеркивают необходимость 

проявления внимания к интересам детей со стороны учителей и других 

значимых взрослых [5].  

Уделяя внимание позиции учителя по отношению к творческим де-

тям, Л.Б. Ермолаева-Томина выделила ряд рекомендаций для педагогов 

[6].  

1.  Внимательно и чутко относится ко всем проявлениям творческой 

активности детей. Для этого педагог, прежде всего, должен позволить 

детям высказывать свои творческие идеи, находить для этого время, 

быть восприимчивым слушателем. Он должен также помочь ученику по-

нять самого себя и свою креативность, помочь родителям понять их 

креативных детей. Создание благоприятного климата для творческих 

детей должно привести к изменению социального статуса самого учени-

ка и изменить «ценностную ориентацию» для всех учеников в классе, по-

высить престиж творческого мышления, что, в свою очередь, должно 

повлиять на развитие творческих способностей. 

2.  Следующее существенное пожелание педагогам – изменить внут-

ренний настрой по отношению к каждому ученику: необходимо видеть 

потенциальные творческие способности в каждом из учеников. 
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3.  Педагоги должны видеть творческие проявления учеников не толь-

ко во время классных или специальных заданий, но и в любой другой 

деятельности. Поощрение проявлений специальных способностей учени-

ков способствует формированию у них индивидуального стиля деятель-

ности, характеризующегося самостоятельностью и креативностью. Того 

же результата можно добиться планированием индивидуальных заданий, 

предъявляемых группам. 

4.  Другим серьезным требованием является формирование достаточ-

но высокой самооценки у учащихся, которая стимулировала бы их к дея-

тельности. Для этого оценка творческих достижений учеников не должна 

даваться с некоторых общих позиций, необходимо особо отмечать инди-

видуальные достижения учеников, использовать гибкие формы поощре-

ния. Главное, чтобы ребенок испытал радость от хорошо сделанного дела, 

и сделанное им дело, открытие и т.п. становилось бы для него главным 

источником удовлетворения, чтобы оценочный фокус был перенесен «с 

себя на цель». 

5.  Следующее требование заключается в воспитании педагогом своей 

креативности. Чтобы развивать творческие способности учеников, педа-

гог сам должен быть творческой личностью, стремиться к преодолению в 

себе силы инерции, шаблона, формальности в преподавании [6].  

Таким образом, мы проанализировали содержание общих психолого-

педагогических условий развития креативности, выделяемых различны-

ми авторами, а также коснулись вопроса о позиции педагога по отноше-

нию к творческим детям. Проведенный анализ позволил сформулировать 

следующие выводы. 

1.  К некоторым особенностям среды, необходимой для развития креа-

тивности старшеклассников, относятся: отсутствие образца регламенти-

рованного поведения; наличие позитивного образца творческого поведе-

ния; создание условий для подражания творческому поведению; соци-

альное подкрепление творческого поведения.  

2.  В процессе обучения, направленного на развитие креативности 

старшеклассников, должны присутствовать: доминирование развиваю-

щих возможностей учебного материала над его информационной насы-

щенностью; ориентация на постановку перед детьми проблемных ситуа-

ций; сочетание условий развития продуктивного мышления с навыками 

его практического использования; преобладание собственной исследова-

тельской практики над репродуктивным усвоением знаний. Необходимо 

также создавать ситуации незавершенности или открытости, исключать 

жестко заданные и строго контролируемые. При этом важно использо-

вать задания дивергентного типа, которые должны не только присутст-

вовать как равномерные, но и в некоторых предметных занятиях даже 

доминировать.  

3.  Учитель с целью развития креативности старшеклассников должен 

поощрять и стимулировать проявление ребенком самостоятельности в 

решении разнообразных учебных и исследовательских задач, стремление 
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найти оригинальный, возможно альтернативный путь решения, рас-

сматривать проблему на более глубоком уровне либо с другой стороны. 

Педагогу необходимо исключать все моменты, требующие конформист-

ских решений, и создавать условия для полноценного проявления и раз-

вития специфичных личностных функций субъектов образовательного 

процесса. Важно проявлять интерес к личности ребенка, а также, по 

возможности, давать детям достаточно времени для решения поставлен-

ных задач и стараться не сравнивать результаты детей между собой (у 

них не должно быть стремления к успеху во что бы то ни стало).  
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Khanty-Mansi Autonomous Okrug (Yugra) is a multinational region with 

the indigenous people making the ethnical minority. The ethnocultural 

education of the indigenous people entered a new development stage only 
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people, and the local educational institutions have to be looking for a 

solution. 
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Уникальность социокультурной среды Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры заключается в том, что это многонациональный реги-

он, население округа представлено свыше ста двадцатью различными 

национальностями, численностью свыше 1,5 млн. человек. Наиболее 

крупным по численности этносом региона являются русские (69,4%), ук-

раинцы – 9,9%, татары – 7,1%, башкиры – 2,6%, белорусы – 2,4%. Этно-

сы коренных национальностей (ханты, манси и лесных ненцев) состав-

ляют всего около 2% от общей численности населении, или 29 тысяч че-

ловек [1, c. 28-29]. 

В настоящее время образ жизни ханты, манси и лесных ненцев ха-

рактеризуется национальной разобщенностью. Отмечается обособлен-

ность образа жизни малых народов от социально-экономической и куль-

турной жизни остальных народов, населяющих регион, наблюдается от-

сутствие единой социально-экономической общности населения. Ослаб-

лены внутринациональные коммуникации вплоть до утраты родного 

языка и споров по поводу правильности того или иного диалекта, нет 

разделения и дифференциации социальных ролей. 

При этом можно выделить два социальных типа жителей из числа 

ханты и манси. Часть жителей коренных национальностей (по разным 

данным, от 4 до 6 тыс. человек, или 13,8-20,7%) избрали городской образ 

жизни, полностью ассимилировавшись с жизнью основной части населе-

ния округа. При этом доля коренного населения в крупных городах окру-

га не превышает 0,5%. Так, например, в одном из крупнейших городов 
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округа г. Нижневартовске доля коренного населения составляет 0,3% 

при общей численности 233,9 тыс. человек, или всего 690 человек в аб-

солютных цифрах. В г. Сургуте при общей численности населения 

274,9 тыс. человек коренное населения занимает лишь 0,2%.  

В молодых городах округа, сформировавшихся на базе поселков го-

родского типа, наблюдается та же ситуация. Так, в Лангепасе с общей 

численностью населения в 40 тыс. человек, доля ханты и манси не пре-

вышает 0,3%. 

Как показало социологическое исследование, проведенное в регионе в 

конце 90-х гг. [2, c. 200-223], уклад жизни городского населения ханты и 

манси мало чем отличается от образа жизни остального населения окру-

га. В этой среде наблюдается полный отрыв от национальных бытовых, 

культурных, промысловых традиций.  

Большая часть представителей городских жителей ханты и манси не 

владеют родным языком либо владеют им поверхностно. Эта часть ко-

ренного населения занята в промышленной и обслуживающей отраслях 

регионального народно-хозяйственного сектора. Тем не менее, в связи с 

активной политикой администрации и позицией научной интеллигенции 

округа по возрождению истории и национальных традиций родного 

края, отмечается возросший интерес коренного населения к своим тра-

дициям и языку, что порождает соответствующий социальный заказ в 

системе образования.  

Большая часть коренного населения округа (более 80%) проживает в 

настоящее время в сельской местности, которая занята в рыболовных и 

охотничьих хозяйствах, оленеводческих колхозах звероводческих фер-

мах. Эта часть коренного населения больше связана с историко-

культурным наследием своего народа. Основная масса сельских жителей 

владеет национальным языком и является, по сути, хранителем народной 

культуры и народных литературных, художественных, промысловых 

традиций. Более того, в последние годы наблюдается возрождение тра-

диционного уклада жизни коренных народов Севера. Так, в настоящее 

время в округе насчитывается 464 родовых угодий, в которых прожива-

ют 2000 человек [3, c. 28-29].  

Однако социально-экономическая сторона жизни этой части населе-

ния имеет свои исторически обусловленные трудности. Как показывает 

анализ литературы, у малочисленных коренных народов Севера, прожи-

вающих в сельской местности и ведущих преимущественно традицион-

ный образ жизни, до сегодняшнего времени сохраняются психологиче-

ские особенности, не позволяющие им консолидироваться и осознать 

себя единым субъектом социальной жизнедеятельности и отношений. 

Влияют на особенности развития народов и, следовательно, их обра-

зовательные запросы, и такой фактор, как низкий уровень доходов ко-

ренного населения округа, проживающего в сельской местности. По раз-

личным данным, он в 2-4 раза меньше среднего уровня доходов населе-

ния городов и в 8-10 раз меньше уровня доходов населения, занятого в 
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нефтегазодобывающей промышленности. 

Другой проблемой сельского населения округа является высокий уро-

вень безработицы. Кроме того, жизнь сельского населения характеризу-

ется отсутствием развитой социальной инфраструктуры, учреждений 

образования и медицинского обслуживания населения, низким уровнем 

культурно-досугового обеспечения, сужением социально-экономического 

пространства связанным со спецификой сельскохозяйственного произ-

водству влечет за собой ограничение возможностей самоопределении 

молодежи. 

Следствием этих факторов является то, что в сельской местности осо-

бенно остро стоит проблема социализации коренного населения. В этих 

условиях необходимо четко осознавать, что, как и в предыдущие истори-

ческие периоды, основная нагрузка социализации молодого поколения 

ханты и манси сейчас ложится на образовательные учреждения. Но как 

показывает исторический опыт, социализация коренного населения не-

возможна без осознания своей национальной принадлежности, без ува-

жения к истории и культуре других народов, населяющих территорию 

округа. 

Выше перечисленные социально-экономические особенности совре-

менного развития коренных народов исследуемого региона позволяют 

сформулировать основные ориентиры социального заказа в области на-

ционального образования малочисленных этносов:  

 направленность на сохранение родного языка и развитие народных 

промыслов, искусства и культурных традиций коренного населения; 

 сохранение истории этих народов, развитие интереса коренной мо-

лодежи к историко-краеведческой деятельности; 

 воспитание коренного населения в духе любви и гордости за свой 

край, развитие национального самосознания и патриотизма; максималь-

но возможная социальная адаптация молодежи ханты и манси; 

 внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий на ба-

зе традиционного народного опыта; 

 экологическая направленность национального образования, способ-

ствующая формированию у коренного населения бережного отношения 

к природе родного края  

 Однако, несмотря на то, что идея этнокультурного образования ко-

ренных народов Севера получила новое развитие лишь в последние 10-

15 лет, определенный опыт в этой области все же имеется. 

В образовательных учреждениях, имеющих статус национальных, ко-

ренное население представляет менее половины всех учащихся и воспи-

танников. Если в общеобразовательных национальных учреждениях ко-

ренное население составляет 45%, то в дошкольных учреждениях дети 

коренных национальностей составляют всего 18%. Эта особенность обу-

словлена небольшой долей коренного населения среди всех жителей ок-

руга. Эту особенность действующих национальных учреждений необхо-
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димо учитывать при формировании образовательных программ. При 

этом ни одно из профессиональных учреждений округа (начального, 

среднего либо высшего) профессионального образования не имеет стату-

са национального. 

В развитии национального образования округа имеются существен-

ные диспропорции: если количество образовательных учреждений, 

имеющих статус национальных неуклонно растет, увеличивается количе-

ство их учеников и воспитанников, то количество детей коренных на-

циональностей, посещающих эти заведения, снижается. Учитывая поло-

жительную демографическую динамику коренного населения, этот факт 

можно расценивать как отрицательный, косвенно свидетельствующий о 

недостаточном вовлечении детей коренного населения в образователь-

ный процесс. 

Вместе с тем, национальное образование испытывает серьезные за-

труднения и в материально-техническом и финансовом обеспечении. 

Важнейшей нерешенной проблемой является отсутствие финансиро-

вания на издание учебной и учебно-методической литературы на языках 

ханты и манси. В связи с нехваткой учебных пособий на языке коренных 

национальностей родной язык изучается лишь в 37 школах из 42, что 

составляет 88%. Поскольку национальное образование представляется, 

по мнению автора, немыслимым без изучения родного языка, только эти 

88% учебных заведений могут в полной мере называться национальны-

ми, которые будут ориентированы на сохранение родного языка и раз-

витие народных промыслов, искусства и культурных традиций коренно-

го населения. 

Проанализировав социокультурную и образовательную среду в Хан-

ты-Мансийском автономном округе, можно сделать вывод, что проблема 

социализации молодежи коренного населения стоит особенно остро. Это 

связано с ограничением социально-экономического пространства, что 

характерно для сельскохозяйственного производства и влечет за собой 

снижением возможностей самоопределения молодежи. Национальные 

образовательные учреждения округа должны способствовать решению 

данной проблемы, привлекая для этого материально-технические и фи-

нансовые вложения. 
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The actuality of the research. The current social and economic 

development is characterized by a shortage of skilled labor force and intense 

competition in the labor market. These trends cause transformations in the 

system of specialists’ professional training in various fields. The purpose of 

the higher education at the present stage is the formation of a specialist, 

able to adapt quickly to the real working environment, to integrate the 

theoretical knowledge in practice, to be active and independent person, to 

have a wide range of knowledge, abilities and skills. Therefore, training 

should be aimed at stimulating the students’ desire to self-development and 

self-management. 

All these requirements cause the need for revision of the basic principles 

of future economists’ professional training at universities. In this regard, it is 

appropriate to analyze the peculiarities of professional training of future 

economists at foreign universities in order to identify ways of optimizing the 

process of specialists’ training. 

Analyses of scientific researches and publications. The peculiarities of 

economic education in the current conditions are looked through by 

L. Dybkova [2] and G. Kovalchuk [3]. The state and problems of future 

economists’ professional training at foreign universities are investigated in 

the works of N. Babkova-Pylypenko [1], O. Naboka [4], L. Otroschenko [5]. 

Analysis of the scientific works allows to state that considerable attention is 

paid to study of the characteristics of future economists’ professional 

training abroad. However, the question of organizing the learning process in 

the system of foreign economic education hasn’t been investigated. 
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Problem statement. The aim of the research is to provide the peculiarities 

of future economists’ professional training at foreign universities. To reach 

the main purpose the following tasks should be done, such as: 

 to analyze the systems of economic education abroad; 

 to point the peculiarities of organizing the system of future economists’ 

professional training at foreign universities.  

Presentation of the main contents of the research. The main peculiarity of 

the western model of education, according to O. Naboka [4], is pragmatic and 

applied character of education, which results in focusing on acquiring 

knowledge for its practical application. This leads to the following 

organizational and methodological features of the learning process abroad, 

such as: students’ possibility to determine individual schedule; large amount 

of self-preparation work; students’ opportunities to get acquainted with the 

previously developed training courses. 

In this study it is reasonable to analyze curricula of leading German 

universities that train future bachelors in different fields of economics in 

order to identify the main characteristics of the learning process 

organization, allocation of academic hours, students’ internship, facilitating 

of their participation in international programs. This is due to the fact that 

the development of economic education in Germany is characterized by such 

peculiarities as: combination of academic and practical training, 

interdisciplinary nature of learning, intensive cooperation between 

universities and industrial enterprises. 

One of the best universities in Germany in the field of Business 

Administration is Mannheim University. Training on the major „Business 

Administration” for getting Bachelor’s degree lasts three years. The structure 

of the bachelor program at Mannheim University on major „Business 

Administration” includes four parts: normative, selective, internship abroad 

and bachelor thesis defense. The normative part of the curriculum covers 

three groups of subjects: humanitarian (10%), general economic (19%), 

professional and practical preparations (43%), the latter of which holds the 

largest number of learning hours, indicating the professional orientation of 

the learning process at Mannheim University. Selective part of the program 

includes the study of such courses as: „Project Management”, „Leadership”, 

„Conflict Management”, „Negotiation techniques”, „Teamwork”, „Creative 

methods”, „Time Management” and „Self-management” contributes to the 

formation of managerial skills of students. The fifth semester is devoted to 

students’ internship at a foreign partner university, which accounts 18% of 

the professional training curriculum.  

A characteristic feature of the learning process at university is significant 

amount of self-preparation and individual work (68% of the curriculum). 

Students are given the right to choose additional disciplines to study and the 

opportunity to organize their own training schedule according to the guide. It 

becomes possible by the use of information technology through providing 



RESEARCH ARTICLES.  

VOL. 3. PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS. 2014.  
 

37 

students with access to faculty lectures in the form of presentations on 

electronic portal ILIAS. The didactic support of the learning process during 

undergraduate studies at Mannheim University is characterized by a 

diversity of techniques, training methods and forms of work with students, 

but oral work is predominant in the form of discussions on a particular topic 

in order to develop communicative skills and the ability to prove their own 

points of view. 

Practical orientation of training is also a characteristic feature of the 

Swiss education system. Faculty of Business Administration and Economics 

of the leading University of St. Gallen offers programs in Business 

Administration, Economics, Banking and Finance, Management and 

Economics. Analysis of training guides of St. Gallen University on major 

„Business Administration” indicates that the professional training of 

bachelors lasts three years and accounts 120 credits (3600 hours). The 

structure of the bachelor program of St. Gallen University on major 

„Business Administration”consists of normative and selective parts, 

contextual learning and integration seminar. 

The normative part of the curriculum of the Bachelor program on 

Business Administration makes 50% of the overall workload. The learning of 

selected disciplines covers 17% of the curriculum and is characterized by 

interdisciplinary approach through the students’ opportunity to combine the 

subjects of two different specialties: „Business Administration” and 

„Economics”. Within the contextual learning, which makes 20% of workload, 

students have an opportunity to attend such courses as „Leadership Skills”, 

„Critical Thinking” and „Cultural Awareness” that are aimed at formation of 

students’ entrepreneurial skills, abilities to solve professionally important 

problems and make decisions. 

During one semester, students are eligible to participate in an exchange 

program at one of the partner universities. The sixth semester of study is 

devoted to the integration seminar in one of the Swiss companies where 

students make projects, working on a specific problem of the company. This 

form of professional training allows students not only to gain experience of 

working as a business consultant under the control of a supervisor, but also 

to develop teamwork skills. At the end of practice, students have to make a 

presentation and report to the company’s management about the ways of 

improving the company performance. 

Self-preparation work occupies a separate part of the program of future 

economists’ professional training and makes 70% of workload. Students’ 

independent learning is realized through the use of such forms of work as: 

online virtual courses, mastering of didactic methods, working with tutors, 

organizing discussion clubs with members of the faculty. Students’ self-

improving is promoted by organizing coaching and mentoring programs, 

where students can visit seminars on social norms, time management and 

voice training. 
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The analysis of the characteristics of economic education in foreign 

universities allows to state that modernization of the educational and 

methodological support of learning is implemented through the introduction 

of new technologies, such as: 

 course management system, which improves the efficiency of the 

educational process by providing opportunities for students to gain free 

access to teachers’ posted training materials and to organize the process of 

independent acquisition of knowledge; 

 electronic portfolios, containing a list of students’ achievements in the 

form of presentations and research projects;  

 simulation method that provides opportunity to deal with real working 

situations and allows students to consider the practical aspects of future 

professional activity in classroom; 

 tutoring and creating web products are the main forms of students’ self-

preparation work at foreign universities. 

Conclusions. Thus, the analysis of future economists’ training abroad, 

such as at universities in Germany and Switzerland indicates such 

peculiarities as: wide range of economic specialties, which contributes to 

interdisciplinary training and opportunities to get related specializations, 

and large number of hours of practical training, devoted to an internship in 

foreign countries. 

The organization of students’ self-preparation work indicates that this 

form of future economists’ training in foreign universities makes a higher 

percentage of workload (within 60-70%) compared to Ukrainian (within 40-

50 %). Formation of self-education competence in the system of foreign 

economic education is implemented through the introduction of the specific 

courses in the learning process, such as „Self-management” and „Time 

Management”; improving various forms of work with students, such as 

tutoring, moderation, simulation, problem learning, group projects, and 

integration of informational educational technologies into the learning 

process. 
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Актуальность данного исследования обусловлена тем фактом, что в 

современное время в условиях реформирования уголовно-

исполнительной системы, предъявляются повышенные требования к ка-

честву профессиональной деятельности, выполняемой личным составом 

пенитенциарных органов и учреждений. В связи с этим управляющим 

аппаратом и психологическими службами уделяется повышенное внима-

ние проблеме профессиональной пригодности сотрудника, а также реа-

лизации профилактической работы, направленной на предотвращение 

возникновения профессиональной деформации личности. Анализ юри-

дико-психологической литературы (А.К. Маркова, А.И. Ушатиков, 

В.Г. Деев, М.Г. Дебольский, О.Г. Ковалев, В.Л. Васильев, М.И. Еникеев, 

И.И. Соколов) свидетельствует о реально существующей проблеме влия-

ния условий профессиональной деятельности на личность сотрудника 

пенитенциарного учреждения. 

В проведенном исследовании основное внимание сконцентрировалось 

в области сотрудников отдела безопасности и сотрудников отдела охра-

ны. Сотрудники отдела безопасности отвечают главным образом за обес-

печение режимных условий на территории исправительного учреждения, 

непосредственно функционируя при этом в среде спецконтингента. Не-

маловажной особенностью деятельности сотрудников отдела безопасно-

сти является осуществление непрерывного профессионального общения с 

осужденными.[1] Это является главным условием реализации профес-

сионально-служебной деятельности данной категории сотрудников. В 

учреждениях, исполнения наказания, существуют подразделения охра-

ны, так называемые роты охраны, которые осуществляют функции ох-

раны объектов и территории УИС. [3] Среди основных факторов, детер-
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минирующих формирование профессионально-обусловленных деструк-

ций, являются: а) несение службы с оружием; б) измененный режим дня, 

требующий частой перестройки физиологических систем организма; в) 

монотонность, способствующая частому возникновению ошибок в дея-

тельности; г) выполнение деятельности в условиях пространственной 

изоляции (служба на наблюдательном посту) и пр. 

Цель исследования – изучение профессионально-обусловленных дест-

рукций сотрудников уголовно-исполнительной системы в зависимости от 

стажа служебной деятельности и трудовой специализации. 

Гипотеза исследования – в процессе служебно – профессиональной 

деятельности определенной специализации определенным образом про-

являются профессионально-обусловленные деструкции сотрудников уго-

ловно-исполнительной системы. 

Исследование проводилось на базе ГУФСИН России по Челябинской 

области. В исследовании приняли участие 65 сотрудников отдела безо-

пасности, мужчины в возрасте от 19-42 лет и 60 сотрудников отдела ох-

раны, мужчины в возрасте от 18-40 лет. Испытуемые распределялись по 

стажу служебно-профессиональной деятельности (до трех лет в системе, 

от трех лет до семи, от семи лет и более). Основными методами эмпири-

ческого исследования являются психодиагностический и статистический 

(математический анализ в рамках компьютерной программы SPSS вер-

сии 17.0). Использовались ММИЛ (методика многофакторного исследова-

ния личности) и КОТ (краткий отборочный тест). Интерпретация резуль-

татов, полученных после углубленного психодиагностического обследова-

ния сотрудников как отдела безопасности, так и отдела охраны, осуще-

ствлялась в два этапа: 1) анализ результатов через призму стажа служеб-

ной деятельности, полученных после обследования испытуемых, распре-

деленных по соответствующим группам (с использование критерия для 

независимых выборок H-Краскала-Уолеса); 2) сравнение результатов, 

полученных при психодиагностическом обследовании сотрудников отде-

ла охраны и отдела безопасности с учетом стажа профессиональной дея-

тельности (с использование критерия для независимых выборок  

t-Стьюдента). 

Так, после проведения объемного статистического анализа 

результатов можно сделать закономерный вывод об основных сходствах 

и различиях в отделах, причем, в основание для разделения закрепить 

факт контактности с криминальной субкультурой осужденных. В отделе 

безопасности на первоначальных этапах служебной деятельности (до 3-х 

лет в системе) наблюдается повышение показателей по шкалам 1-й 

(ипохондрии) и 7-й (психастении). Это обусловливает демонстрацию 

сотрудниками тревожных импульсов, стремлением проявить себя 

исключительно с положительной стороны, пи этом, выполняя служебно-

профессиональные задачи своевременно и точно. Однако, по мере 

увеличения стажа служебной деятельности наблюдается понижение 

показателей по данным шкалам в указанном отделе. Сотрудники, 
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имеющие стаж профессиональной деятельности от 3-х до 7-ми лет, 

адаптировавшись к деятельности, проявляют меньшую активность и 

тревожность, в то время, как сотрудники со стажем профессиональной 

деятельности более 7-ми лет демонстрируют достаточно заметное 

снижение по данным шкалам: 1-я шкала – р=0,000(сред. в первой 

группе – 61,2, во второй – 48,3, в третьей – 35); 7-я шкала – р=0,000. 

(сред. в первой группе – 60,77, во второй – 45,84, в третьей – 37). У 

сотрудников отдела безопасности по мере увеличения стажа служебной 

деятельности проявляется повышение показателей по 3-й шкале 

(истерии), начинаясь на этапе от 3-х до 7-ми лет, достигая своего пика 

на этапе более 7-ми лет в системе: р=0,014 (сред. в первой группе – 56, 

во второй – 60,7, в третьей – 69,9). Данное повышение отражает 

высокую чувствительность к средовым воздействиям и неустойчивость 

эмоционального состояния. Сотрудники начинают проявлять 

демонстративность в поведении, яркость протекания эмоциональных 

процессов, эмоциональную незрелость. В ситуации повышенного 

эмоционального реагирования сотрудники демонстрируют используют 

поведенческие механизмы избегающего поведения и вытеснение из 

сознания психотравмирующих стимулов. Также в данном отделе 

отмечается повышение показателей по 4-й шкале (психопатии) уже на 

этапе профессиональной деятельности до 7-ми лет в системе, 

значительно увеличиваясь соразмерно стажу: р=0,001. (сред. в первой 

группе – 53,9, во второй группе-56, в третьей – 62). Сотрудники 

характеризуются нетерпеливостью, склонностью к риску. Поведение 

раскованно, непосредственность в проявлении чувств, в манерах и 

поведении. Высказывания и действия часто опережают планомерную и 

последовательную продуманность поступков. [4] У сотрудников отдела 

безопасности наблюдается повышение показателей по 6-й шкале 

(паранойяльности) соразмерно стажу служебной деятельности: р=0,000. 

(сред. в первой группе – 50,8, во второй группе – 59, в третьей – 66,7). 

Сотрудники демонстрируют эмоциональную (злопамятность, застревание 

«аффекта») и мотивационную (недостаточное побуждение к действию, 

отсутствие стремления изменить наличную ситуацию) ригидности. 

Персонал отдела безопасности в зависимости от стажа служебной 

деятельности демонстрирует понижение показателей по 5-й шкале (Mf – 

выраженности мужских и женских черт), которая отражает степень 

соответствия полоролевого поведения и уровень сексуальной 

адаптированности: р=0,024. (сред. в первой группе – 51,1, во второй – 

42,3, в третьей – 32,8). Это способствует развитию личности по 

маскулинному типу (агрессивность, жесткость, принципиальность, 

твердость намерений, решительность). [3] 

В качестве особых повышений показателей является образование 

пиков по шкалам 9-й (гипомании) и 0-й (социальной интроверсии), что 

отмечается исключительно у сотрудников, имеющих стаж служебной 

деятельности более 7-ми лет в системе. 9-я шкала: р=0,019. (сред. в 
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первой группе – 46,62, во второй – 48,15, в третьей – 62,26). В этом 

ракурсе гипоманиакальные тенденции изначально могут выступать как 

ответная реакция на тревожные и стрессовые стимулы 

профессиональной деятельности в качестве защитного поведения. 0-я 

шкала: р=0,039 (сред. в первой группе – 32,9, во второй –34,5, в 

третьей – 59,2). Это находит свое проявление в формировании некоторой 

степени социальной дезадаптации, потери навыков выстраивания 

коммуникативных процессов за рамками служебно-профессиональной 

деятельности.  

 
 

Рис. 1. Результаты исследования в отделе безопасности (по критерию 

стажа служебной деятельности) (Анализ результатов ММИЛ 

использованием с использованием средних значений) 

 

По КОТу наблюдается понижение практически по всем шкалам: 

«способность к обобщению и анализу информации»: р=0,038 (сред. в 

первой группе – 7,5, во второй – 5,4, в третьей -4,6), «способность к 

пространственному мышлению»: р=0,002 (сред. в первой группе – 1,3, во 

второй – 0,9, в третьей – 0,3), «отсутствие эмоциональной деструкции»: 

р=0,004 (сред. в первой группе – 2, во второй – 1,6, в третьей-0,3), 

«способность к концентрации внимания»: р=0,002 (сред. в первой 

группе – 2,9, во второй – 1,2, в третьей -0,3), «интегральный показатель»: 

р=0,001 (сред. в первой группе – 16, во второй – 11,4, в третьей – 9,2). 

Однако, отмечено повышение по шкале «гибкость мыслительных 

процессов»: р=0,013 (сред. в первой группе – 1,3, во второй – 2,9, в 

третьей – 4,6), что может быть обусловлено спецификой 

профессиональной деятельности сотрудников отдела безопасности: 

необходимостью «лавировать» в профессиональных ситуациях при 

взаимодействии с осужденными, а также потребность в развитии 

навыков гибкости поведения.  

Так, в отделе охраны также на первоначальных этапах наблюдается 

повышение показателей по 7-й (психастении): p=0,000. (сред. в первой 
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группе – 60, во второй – 41, в третьей –36). Данная тенденция, прояв-

ляемая в отделе охраны, идентична результатам, полученным в отделе 

безопасности, и может быть объяснена аналогичным образом. Однако, с 

увеличением стажа служебной деятельности прослеживается отличие 

показателей от отдела безопасности: в отделе охраны продолжают расти 

значения по 1-й шкале и достигают своего пика у сотрудников, имею-

щих выслугу лет более 7-ми лет в системе: р=0,005. (сред. в первой груп-

пе – 36, во второй – 41, в третьей – 55). Сама охранная деятельность 

формирует в человеке понимание невозможности отступления от алго-

ритма профессиональной деятельности в силу повышенной субъективной 

значимости выполняемой деятельности, культивируемой также и в об-

ществе. У сотрудников отдела охраны, как и в отделе безопасности, с 

увеличением стажа служебной деятельности также наблюдается повы-

шение показателей по 6-й шкале (паранойяльности): р=0,005 (сред. по 

первой группе – 38, по второй – 42, по третьей – 60). В мотивационной 

сфере преобладает тенденция недостаточного побуждения к деятельно-

сти, обусловленная стагнацией в профессиональном развитии, отсутст-

вие четких перспектив своего служебно-профессионального роста, неже-

ланием предпринимать какие-либо активные попытки изменения налич-

ной ситуации. Также на основании результатов, полученных с помощью 

КОТа представляется возможность утверждать о когнитивной ригидно-

сти, так как наблюдается значительное понижение у сотрудников со 

стажем профессиональной деятельности в системе более 7-ми лет пока-

зателей практически по всем шкалам: «способность к обобщению и ана-

лизу информации»: р=0,008 (сред. в первой группе – 7,9, во второй – 6, в 

третьей – 4,5), «гибкость мыслительных процессов»: р = 0,012 (сред. в 

первой группе – 8,4, во второй – 5,2, в третьей – 1,4), «способность к про-

странственному мышлению»: р=0,002 (сред. в первой группе – 1,3, во 

второй – 0,9, в третьей – 0,3), «отсутствие эмоциональной деструкции»: 

р=0,026 (сред. в первой группе – 2, во второй – 1,6, в третьей-0,3), «инте-

гральный показатель»: р=0,001 (сред. в первой группе – 16, во второй – 

11,4, в третьей – 9,2). Указанная тенденция может быть обусловлена тем 

фактом, что сотрудник системы зачастую не вовлекается в решение раз-

личных задач, требующих приложения мыслительных сил. Однако, отме-

чено повышение показателей по шкале «способность к концентрации 

внимания»: р=0,002 (сред. в первой группе – 1,5, во второй – 2,2, в треть-

ей – 4,5). Этот факт объясняется спецификой профессиональной дея-

тельности: служба на наблюдательном посту с целью предотвращения 

побегов спецконтингента. У сотрудников отдела охраны, как и в отделе 

безопасности, понижаются показатели по 5-й шкале (выраженности 

женских и мужских черт): р=0,019(сред. в первой группе – 52,3, по во 

второй – 47,2, в третьей – 38,6).  

Отличительным повышением показателей в данном отделе является 

рост по 2-й шкале (депрессии), чего не наблюдается в отделе безопасно-

сти: р=0,002(сред. в первой группе – 46,2, во второй - 57,3, в третьей – 
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64,1). Ежесменное выполнение профессиональной деятельности в моно-

тонных условиях, отсутствие перспектив служебного роста, нарастание 

состояний фрустрированности и напряженности способствуют повыше-

нию показателей по данной шкале. [2] 

 
 

Рис. 2 Результаты исследования в отделе охраны (по критерию стажа 

служебной деятельности) (Анализ результатов ММИЛ использованием с 

использованием средних значений) 

 

Шкалы используемых методик, по которым 

обнаружены различия 

Уровень значимости 

(р) 

1 шкала (ипохондрии) 0,05 

2-я шкала (депрессии) 0,002 

3-я шкала (истерии) 0,001 

4-я шкала (психопатии) 0,019 

9-я шкала (гипомании) 0,009 

0-я шкала (социальной интроверсии) 0,032 

Способность к концентрации внимания 0,004 

Гибкость мыслительных процессов 0,026 

 

Рис.3 Сравнение результатов, полученных при психодиагностике 

сотрудников отдела безопасности и отдела охраны, имеющих стаж 

службы более 7-ми лет в системе (по критерию специализации) (с 

использованием t-Стьюдента для независимых выборок) 
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Таким образом, благодаря осуществленному анализу и качественной 

интерпретации результатов, гипотеза исследования подтверждена. 

Действительно, в зависимости от трудовой специализации (в нашем 

случае – рассмотрение отделов безопасности и охраны) и стажа 

служебно-профессиональной деятельности определенным образом 

проявляются профессионально-обусловленные деструкции сотрудников 

уголовно-исполнительной системы.  
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Abstract 

 

The article is devoted to the analyses of Polish vocational education 

permitted by Germans and used as an ideological instrument for 

enslavement and Germanization of Polish nation in 1939-1944. We have also 

highlighted organizational principles of secret vocational education as the 

resistance of German course. Special attention is paid to the activity of 

secret educational organizations, coordinating centers of Polish underground 

teaching.  

 

Keywords: the Nazi occupation, vocational education, secret training, 

professional schools, curriculum, complete sets. 

 

The problem of educational policy of the Nazi in occupied Eastern Europe 

has become the subject of research for many scholars. Today, there is a 

significant number of investigations devoted to cultural and educational 

activities of underground educational organizations in Poland during World 

War II. However, the actions of the German administration in the sphere of 

vocational training in occupied Poland are rather intricate and the issues 

related to this type of education need viewing. We mean the organization and 

functioning of professional schools, various types of courses, which were 

permitted by Germans is the subject of highlighting.  

The relevance of this topic is determined by the need of objective analysis 

of educational policy of German government in occupied Poland in 1939-

1944. The purpose of this article is to highlight specific features of the 

activities of German authorities in the context of vocational education and to 

point out the preconditions for the emergence of secret professional training 

during the Nazi occupation. Despite difficult circumstances in invaded 

territories the members of educational secret organizations managed to 

organize underground preparation on the basis of officially functioning 

professional institutions. This has contributed greatly to the foundation 

basis of a qualitative post-war Polish vocational education. 

Analysis of research and publications, historical and pedagogical aspects 

of secret professional schooling of investigated period, its organizational and 

pedagogical principles are reflected in the scientific heritage of M. Walchak, 

W. Gluchowski, A. Zavadska, J. Kazmirska, L. Kozakovna, J. Krasuski, 

T. Yalmuzhny etc. The relevance of historical and pedagogical study of the 
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problem of formation, organization of professional training in Poland during 

the occupation is undeniable. 

According to archival sources and Polish historical and pedagogical 

concepts of terminology, the notions professional, vocational training are 

used in synonymous meanings. 

The period of the Nazi occupation of Poland was one of the most dramatic 

periods of its history. We remind that German authorities initially banned all 

institutions of secondary and higher education, but gave a permission to 

continue functioning vocational schools. Remarkable changes in Polish 

professional schooling started in autumn of 1939. On the 31 st of November 

Hans Frank issued a decree according to which vocational training 

institutions had to continue their activities, but the terms " gymnasium", " 

lyceum" were strictly forbidden [5, p.146-147]. These were three and later 

two-year vocational schools of low level instead of pre-war four-year 

professional schools. Besides, such subjects as Economic Geography, 

Contemporary History and History of Poland were removed from the 

curricula. Instead of pre-war three-year professional schools the Germans 

allowed biennial schools of high degree, but without many disciplines – 

Military Training, Basic Economics, Socio-Political System. Both types of 

schools eliminated from teaching process Physical Education, Polish and 

instead of them new disciplines were introduced such as Correspondence, 

Commercial Arithmetic, Basic Economic Knowledge, Hygiene, Organization 

of Trade Technology [10, p. 284.].  

Subsequently, there was another reorganization of Polish professional 

education. Its initiator was again Hans Frank, who on the 29th of April in 

1941 issued a new decree on vocational schooling in GG. The document 

substantiated theoretical bases of vocational education [3, p. 395]. A 

fundamental element of that decree was cancelling all previously existed 

statutes and regulations relevant to vocational education, namely the III rd 

(15-18), the V th (24-35) sections of School System Law adopted on March 

11, 1932 [9]; the Resolution of the Minister of National Education and 

Creeds adopted in November 21, 1933 about the organization of vocational 

schooling [12]. The document had come into force since June 1, 1941 and all 

statute acts were to lose power until June 30, 1941 [8, p. 382]. The system 

of professional training as defined by the German administration since April 

29, 1941 we have represented in Fig.1 [11, p. 86-87]. 

Among the hierarchy of professional training it is worth noting 

compulsory vocational and technical schools for working youth who failed to 

get an education. Weekly workload of theoretical subjects constituted about 

6-8 hours. At the end of schooling students had to pass a qualifying 

examination to acquire the level of "prentice" (junior specialist). 

As for three-year pre-professional training schools of low level, which 

emerged instead of liquidated professional schools. Subjects which were 

compulsory in secondary schools were excluded from the curriculum and 

instead of them there were special disciplines introduced such as Physical 
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Metallurgy, Electrical Engineering and Carpentry etc. In addition, there were 

introduced two-year professional schools of high level (level II) the entrance 

to which involved a complex exam and the age of admission was at least 18 

[7, p.88-89].  

 

 
 

Fig. 1. The System of Professional Training of Polish Youth (1941) 

 

Finally, note that among those types of vocational training institutions 

there were many courses called teaching. In most cases they were 

preliminary courses to enter professional schools of high degree. Typically, 

the preparation lasted two and later one year. We highlight that there was 

nothing said about guidance and methodological support of vocational 

education in the new curriculum. However, the Circular of October 1, 1941 

indicated the prohibition of the usage of textbooks which were not 

recommended by the Primary School Council in Cracow. As we know, 

German authorities approved only one textbook on Commercial Arithmetic 

and since 1941 a periodical " Profession and Life" [3, p. 417].  

Studying the historical and educational heritage of professional schooling 

in Poland during the Nazi occupation, we concluded that one of the main 

factors that led to the emergence of underground vocational education was a 

prohibition of lyceums and gymnasiums and the establishment of 

institutions of low rank; the removal of theoretical and practical disciplines 

from the curriculum relevant to a particular profession; an urgent need for 

training skilled workers for German warfare industry, providing students 

with the so called "legitimation" that guaranteed them protection from a 

forced removal to work in Reich. The distribution of a network of secret 

professional schooling became possible due to the mobilization of efforts of 

secret education organizers, teachers of vocational schools, students and 

parents. It is significant that allowed by the Germans vocational schools 

became institutions of secret education. 

Teaching courses 

Professional high level schools 

Pre-professional low level schools Compulsory vocational schools 

Vocational and technical schools 

Primary schools 
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It is worth while remarking that in the first period of occupation 

professional schooling issues were in the focus of Secret Government. Thus, 

coordination, training and educational activity of underground vocational 

institutions became possible thanks to Inter-Organizational Coordinating 

Commission of Teaching Organizations and Unions (further: ICC), " fives of 

directors ", Professional School Teachers Association (further: PSTA), the 

Secret Organization of Teachers (further: SOT), the Department of Education 

and Culture of the Delegate Government (further: DEaC) .  

We remind that, the ICC originated in December 8, 1939 and its purpose 

was to conduct educational policies aimed at fighting the invaders, to 

organize a secret education on the bases of primary, vocational 

establishments, allowed by the Germans, to form underground complete sets 

of secondary and higher education. However, soon its activity was limited to 

Warsaw and Warsaw Province due to the emergence of the DEaC in 1941, 

which became the central coordinating managing body of secret education. 

Later on, the DEaC created the Department of Vocational Training, which 

took care of secret teaching regulations at that level. 

In its turn, the SOT, as an effective guidance body of underground 

education issued an Appeal in 1942, which ran about the program of study 

bases policy of secret vocational schooling, namely, the creation of secret 

complete sets based on legally existed professional schools, teaching 

disciplines forbidden by Germans, the usage of pre-war curricula, ensuring 

the highest number of students of secondary education [2].  

We put forward a suggestion to analyze the forms of secret education in 

the handling of which a special role was played by the Organization of 

Directors of secondary, public and private schools. Their goal was to create 

underground complete sets, to conduct control over them, to follow the rules 

of conspiracy. That initiative was put forward by their so-called "directorial 

fives" which coordinated secret educational establishments, conducted 

consultations at subordinated to them schools. The main tasks which faced 

the "directorial fives" at the level of vocational education were to involve 

teaching staff to use pre-war curricula, to allow some schools to issue 

certificates of the complete or incomplete secondary education [10, p. 285]. 

According to the results of research of M. Walchak, J. Kazmirska, 

J. Krasuski, the following forms of secret training in professional schools in 

the period of occupation are distinguished: the first form provided training 

on the basis of educational institutions allowed by occupation authorities at 

formal or additional classes, the second form, less common, included the 

functioning of secret complete sets organized at legally existed educational 

institutions or at private apartments [11, p. 86-87; 4, p. 178; 6, p. 223 ]. 

Lecture material was written in two versions. The first – according to official 

vocational school program, and the second was implemented in accordance 

with the requirements of the pre-war training programs and taught secretly. 

We draw attention to positive dynamics of secret polish youth vocational 

training which was observed in the investigating period. According to the 
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data of Central Bureau of the Archive of Polish Teachers Union in Warsaw, 

the dynamic of vocational secondary schooling on the territory of General 

Government was as follows (see Table 1) [1].  

 

Tab. 1 

Dynamics of Development of Secret 

Vocational Secondary Education on the Territory of GG (1939-1944) 
 

School year 1939-1940 1940-1941 1941-1942 1942-1943 1943-1944 

Teachers 94 226 347 433 420 

Students 1126 2504 3381 4020 3327 

School leavers 127 206 614 966 1025 

 

Consequently, according to the documents, we can conclude that 

quantitative vocational training institutions of Polish youth grow up to 1943. 

As we see from table 1, in 1942-1943 more than 4 thousand students gained 

secondary specialized education secretly, representing 5% of the total 

number of students who were trained in underground secondary 

institutions, 5.7% – of the total number of students educated in pre-war 

trade gymnasiums and lyceums in 1937-1938. 

So, the analysis of Polish vocational education permitted by Germans, 

allows us to conclude that the Nazi regime used vocational schooling as an 

ideological tool for enslavement and Germanization of Polish nation in 1939-

1944. Having divided the country, fascist invaders intended to destroy the 

integrity of Polish nation. Their policy was based on the following principles: 

the elimination of national identity of Polish people, their assimilation, 

physical destruction of active public and political leaders, intellectuals. The 

representatives of German administration always tried to reduce scientific 

and educational level of Polish professional schools, using them as workforce 

for the war. Thus, we have briefly analyzed organizational and pedagogical 

principles of secret vocational education. Professional teaching played an 

essential role in the establishment and development of a network of 

underground education around the whole country. The most common forms 

of professional training were secret teaching in the classroom according to 

the official workload of a certain school, work in secret complete sets which 

occurred rarely. The organizers of underground professional schooling were 

actively engaged in coordinating activities in that field, teachers showed true 

courage and dedication, realizing that the effectiveness and results of Polish 

vocational education was sure to effect the economic development of society 

after the war. 

  



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH 
CIENCE 

52 

References: 

 

1.  Archiwum Zarządu Glównego Związku Nauczycielstwa Polskiego 

(further: AZG ZNP), Szkolnictwo polskie jawne i tajne w okresie wojny i 

okupacji, sygn. 24/25, ankieta szkół zawodowych, ank.7. 

2.  AZG ZNP, Zarządzenia, instrukcje programowe i organizacyjne, 

sprawozdania finansowe oraz odezwy centrali i organów terenowych TON i 

DoiK, sygn. 24, instrukcja TON w sprawie programu nauczania w skolach 

powszecnych i zawodowych, teczka 33. 

3.  Głuchowski W. Warszawskie szkolnictwo zawodowe w czasie okupacji / 

W. Głuchowski // Przegląd Historyczno-Oświatowy. 1963. № 4. S. 390-418. 

4.  Кazmierska J. Szkolnictwo warszawskie w latach 1939-1945. 

Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. 308 s. 

5.  Krasuski J. Historia wychowania. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i 

Pedagogiczne, 1989. 263 s. 

6.  Krasuski J. Tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji hitlerowskiej 

1939-1945. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. 411 s. 

7.  Król E. C. Polityka hitlerowska wobec szkolnictwa polskiego na terenie 

Generalnej Guberni (1939-1945). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i 

Pedagogiczne, 1979. 243 s. 

8.  Piotrowski S. Dziennik Hansa Franka. Warszawa: Wydawnictwo 

Prawnicze, 1956. 551 s. 

9.  Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa // Dziennik 

Ustaw RP 1932. 1932. № 38. poz. 389. S. 639 – 645. 

10.Walczak M. Szkolnictwo zawodowe w konspiracji oświatowej 1939-

1945 // Przegląd Historyczno-Oświatowy. 1989. T. XXXII, № 3 ( 125). S. 

274-290.  

11.Walczak M. Szkolnictwo zawodowe w Polsce w okresie okupacji 

hitlerowskiej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolin  skich, 1993. 269 s. 

12.Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 

dnia 21 listopada 1933 r. o organizacji szkolnictwa zawodowego // Dziennik 

Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 1933. 

№ 15. poz. 202. 

 

 

 

 

 

  



RESEARCH ARTICLES.  

VOL. 3. PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS. 2014.  
 

53 

SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITY OF GRADUATE  

STUDENTS-ECOLOGIST AS A FACTOR OF LIFELONG  

HIGHER EDUCATION 

 
1 Svetlana Krokhaleva 

 

1. Сandidate of biologics science, senior lecturer of the Ecology and Biology, 

Sholom-Aleichem Priamursky State University, Russia. 

 

Abstract 

 

The article focuses on the organization of a scientific research activity 

associated with the Master’s degree in ecology and nature management. It 

determines the goals of a scientific research activity, discusses the stages of 

planning, the techniques of conducting research, and the methods of 

evaluation. The paper provides the structure of a master’s thesis and 

determines the requirements for thesis writing. Also, it identifies the 

requirements for practicum/field work and its content. 
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Для современного поколения все более актуальным становится непре-

рывное образование, которое имеет продолжительную историю в обще-

мировом масштабе. 

Началом разработки концепции непрерывного образования в России, 

Г.П. Зинченко считает 1979 г., когда в Москве состоялся симпозиум на 

тему «Психолого-педагогические проблемы непрерывного образования» 

[1]. 

В педагогическом словаре термин «непрерывное образование» тракту-

ется как философско-педагогическая концепция, согласно которой обра-

зование рассматривается как процесс, охватывающий всю жизнь чело-

века; аспект образовательной практики, представляющий её как непре-

кращающееся целенаправленное освоение человеком социокультурного 

опыта с использованием всех звеньев имеющейся образовательной сис-

темы; принцип организации образования, образовательной политики. 

Несмотря на проблемы в области экологического образования на со-

временном этапе, в России существует система всеобщего, комплексного 

и непрерывного экологического воспитания и образования. Система эко-

логического образования направлена, во-первых, на подготовку профес-

сиональных экологов, во-вторых, на овладение экологическими навыка-

ми специалистами разных областей, а также на формирование экологи-

ческого сознания у всех групп населения, в особенности у студентов и 

молодежи. 
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В структуре современного российского высшего образования степень 

магистра следует по научному уровню за степенью бакалавра и предше-

ствует степени кандидата наук. Научно-исследовательская работа явля-

ется обязательной при реализации ООП магистратуры и направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

Научно-исследовательская деятельность магистранта включает: На-

учно-исследовательскую работу в семестре, научно-исследовательскую 

практику; 

научно-педагогическую практику, подготовку магистерской диссер-

тации. 

В рамках научно-исследовательской работы магистрант должен овла-

деть специальными и научно-исследовательскими компетенциями: 

 Способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного 

исследования; получать новые достоверные факты на основе наблюде-

ний, опытов, анализа эмперических данных; реферировать научные тру-

ды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой 

науке и производственной деятельности; обобщать полученные результа-

ты, формулировать выводы и практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных результатах исследования; 

 Глубоко понимать и творчески использовать в научной и производ-

ственно-технологической деятельности знания фундаментальных и при-

кладных разделов специальных дисциплин ООП магистратуры; 

 Овладеть основами проектирования, экспертно-аналитической дея-

тельностью, выполнять исследования с использованием современных 

подходов и методов, аппаратуры, вычислительных комплексов в соот-

ветствии с профильной направленностью; 

 Использовать современные методы обработки и интерпретации ин-

формации при проведении научных и производственных исследований. 

Выделяются требования к научно-исследовательской деятельности 

магистранта: 

 умение определять проблему, задачи и методы научного исследова-

ния; 

 умение получать новую информацию на основе наблюдений, опы-

тов, научного анализа эмпирических данных; 

 умение реферировать научные труды, составлять аналитические об-

зоры накопленных сведений в мировой науке и производственной дея-

тельности; 

 обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в 

науке знаний; 

 формулировать выводы и практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований; 
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 проводить комплексные исследования отраслевых, региональных, 

национальных и глобальных экологических проблем, разрабатывать ре-

комендации по их разрешению; 

 оценивать состояние, устойчивость и прогноз развития природных 

комплексов;  

 умение оценить состояние здоровья населения и основных демогра-

фических тенденций региона по имеющимся статистическим отчетным 

данным [5]. 

На начальном этапе обучения в магистратуре для магистрантов про-

водится семинар «Научно-исследовательская работа. Методика написа-

ния магистерской диссертации». 

Научно – исследовательская работа магистранта начинается с выбора 

темы магистерской работы. Тема вырабатывается магистрантом совме-

стно с научным руководителем и затем утверждается на заседании вы-

пускающей кафедры экологии и биологии ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-

Алейхема». 

Все темы магистерских работ вытекают из научной темы кафедры 

экологии и биологии «Оценка качества среды ЕАО и здоровье населения». 

Они являются частями таких исследований, как: 

Производственный экологический контроль на ОАО Кимкано-

Сутарский горно-обогатительный комбинат; 

Состояние и перспективы использования земельных ресурсов в ЕАО 

(мониторинговые исследования на основе работы Росреестра по ЕАО); 

Фармакологическая профилактика влияния неблагоприятных факто-

ров среды у жителей Биробиджана; 

Изучение профилактики йододефицита на территории ЕАО, как био-

химической провинции; 

Оценка качества питьевой воды централизованного водоснабжения г. 

Биробиджана на содержание Fe и др. 

После утверждения темы магистрант и его научный руководитель со-

ставляют календарный план написания магистерской диссертации с 

указанием основных этапов работы, сроков выполнения, видов научной 

деятельности и их продукции. 

При организации научно-исследовательской деятельности в магист-

ратуре преподавателями кафедры экологии и биологии были разработа-

ны и сформулированы общие способы и приёмы выполнения работы 

(табл. 1) [3]. 

Анализ основных этапов позволил разработать конкретную структуру 

магистерской диссертации по направлению подготовки 022000.68 Эко-

логия и природопользование, которая включает: 

Введение с обоснованием актуальности выбранной темы, цели и за-

дач; 

Главу 1. Теоретическую главу с обзором литературных источников по 

теме исследования; 
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Главу 2. Район работ. Материалы и методы исследования (описание 

района работ, методик, используемых в эксперименте); 

Главу 3. Результаты и обсуждение (подводятся результаты, получен-

ные в работе и анализируется итог); 

4. Выводы; 

5. Список литературы; 

6. Приложения (если имеются). 

 

Таблица 1 

Характеристика основных этапов научно-исследовательской  

работы (Крохалева, Клинская, 2012) 

 

Этапы Разделы работы 

1. Предварительный 

этап 

1.1. Определение проблемы исследования 

1.2. Конкретизация темы исследования 

1.3. Определение цели и задач исследования 

1.4. Выбор методики проведения исследования 

1.5. Определение потребности в ресурсах 

2. Постановка науч-

ной задачи 

2.1. Выдвижение научной (рабочей) гипотезы 

2.2. Поиск и обобщение аналога задачи 

2.3. Прогнозирование результатов исследования 

2.4. Составление рабочего плана исследования 

3. Собственно иссле-

довательская работа 

3.1. Исследование современного состояния проблемы 

3.2. Проведение эксперимента 

3.3. Обработка результатов исследования и составле-

ние отчетов 

3.4. Формулирование выводов и рекомендаций по 

конечным результатам исследования 

4. Представление 

магистерской дис-

сертации 

4.1. Оформление рукописи 

4.2. Рецензирование рукописи 

4.3. Оценка диссертационного исследования в виде 

отзыва научного руководителя 

4.4. Подготовка доклада и презентации на защиту 

магистерской диссертации 

4.5. Защита магистерской диссертации 

 

В рамках научно-исследовательской деятельности магистрантов про-

водится научно-исследовательская и научно-педагогическая практики. 

Целью научно-исследовательской практики является – совершенствова-

ние студентом-магистрантом навыков научно-исследовательской дея-

тельности. Цель научно-педагогической практики: приобретение студен-

том-магистрантом навыков педагогической и методической работы. 

Формирование и развитие профессиональных навыков преподавателя 

высшей школы. 

Определены требования к проведению практик: 

 Практики должны проводиться в научных, проектных, научно-

производственных, производственных учреждениях и в высших учебных 



RESEARCH ARTICLES.  

VOL. 3. PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS. 2014.  
 

57 

заведениях, в составе которых работают профессиональные биологи, хи-

мики, экологи; 

 Материально-техническое обеспечение должно соответствовать со-

временному уровню; 

 Практики должны соответствовать основным направлениям науч-

ных исследований магистрантов. 

Данные практики включают в себя:  

 преподавательскую деятельность магистранта в высших, средних и 

средних специальных учебных заведениях, общественных организациях 

биологического, экологического, профиля;  

 научно-исследовательскую работу в научных экспедициях, полевых 

стационарах академических институтов.  

 научно-производственную работу магистранта в организациях и уч-

реждениях, занятых комплексной оценкой территории, разработки тер-

риториальных планов развития регионов; 

 работу магистранта в административно-управленческих и хозяйст-

венных структурах всех уровней. Заключены договора с Управлением 

природных ресурсов правительства Еврейской автономной области, 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-

ния по Еврейской автономной области. 

Содержание научно-исследовательской практики включает в себя 

следующие компоненты: 

- Подготовка исследовательского проекта, тематика которого соотно-

сится с выбранной темой магистерской диссертации и направлениями 

научно-исследовательской работы кафедры; 

- Подготовка доклада, согласованного с темой магистерской диссер-

тации, для участия в научной конференции; 

- Подготовка к публикации статьи, согласованной с темой магистер-

ской диссертации (темами исследовательских работ); 

- Составление аннотации и развернутой библиографии по теме дис-

сертации; 

- Написание обзорного реферата по теоретической части магистер-

ского исследования; 

- Сбор статистической, нормативной и отчетной документации для 

диссертации,  

Контроль данного вида работ осуществляется в виде: 

 устных собеседований с руководителями практики от организаций, 

учреждений, предприятий – мест прохождения практики, с обсуждением 

вопросов соблюдения трудовой дисциплины студентами, характеристи-

кой их деятельности, отчётности, качества выполнения поставленных 

задач; способности к высокопродуктивному труду; исполнительности; 

уровня профессиональной подготовки;  

 посещения мест практики, с отметкой о соблюдении трудовой дис-

циплины;  
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 индивидуальных консультаций со студентами-магистрантами по во-

просам ведения отчетной документации по практике; по содержанию, 

форме и методам выполнения индивидуальных заданий; по организаци-

онным и текущим вопросам.  

 Задачи научно-педагогической практики: 

 Обеспечить участие студента в педагогической работе, проводимой 

кафедрой; 

 Обеспечить участие студента в методической работе, проводимой 

кафедрой; 

 Формирование и развитие профессиональных навыков преподава-

теля высшей школы; 

 Овладение основами педагогического мастерства, умениями и на-

выками самостоятельного ведения учебно-воспитательной и преподава-

тельской работы.  

В рамках практики магистранту даются индивидуальные задания, 

которые включают 

 участие магистранта в подготовке лекций по теме, определенной 

руководителем магистерской диссертации и соответствующей направле-

нию научных интересов магистранта; 

 подготовку и проведение семинарских занятий, лабораторных работ 

в соответствии с выбранной специализацией; 

 подготовку учебно-методических материалов в соответствии с вы-

бранной специализацией (подготовка материалов УМК спецкурса); 

Научно-исследовательская работа магистранта сопровождается вы-

ступлениями на методологических семинарах кафедры экологии и биоло-

гии, научно-практических конференциях различного ранга.  
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Младший школьный возраст для ребенка – это начало новой жизни. 

Что-то неизведанное, интересное ждет его впереди. Ребенок приобретает 

учебную мотивацию, новую жизненную позицию, новый статус. На про-

тяжении этого периода у него развивается мышление, он получает новые 

знания, умения и навыки. Но помимо учебной успеваемости одним из 

важнейших факторов развития личности является эмоциональное здо-

ровье. 

Проанализировав научную литературу, можно увидеть, что существу-

ет множество понятий эмоции: 

1.  Это конкретные ощущения, переживаемые в данный момент, вы-

ражающие положительное или отрицательное отношение субъекта к тем 

или иным значимым для него объектам. (Коваленко С.В. Ермолаева Л.К.). 

2.  Реакции человека на воздействие внутренних и внешних раздра-

жителей, имеющие ярко выраженную субъективную окраску и охваты-

вающие все виды чувствительности и переживаний [5]. (Современный 

энциклопедический словарь) 

3.  «Интегральное выражение измененного тонуса нервно – психиче-

ской деятельности, отражающееся на всех сторонах психики и организа-

ции человека» (В.Н. Мясищев) [7]. 

4.  Своеобразная форма отражения действительности, в которой вы-

ражается субъективное отношение человека к миру и к самому себе 

(Кушнир Н.Я.) [6]. 

Как мы видим, это ощущения, переживания, реакции, отражения 

действительности и т.д. Положительные эмоции способствуют позитив-

ному настрою и продуктивной деятельности, тогда как отрицательные 

наоборот. Становление и регуляция эмоциональной сферы рассматрива-

ется в совокупности с развитием личности.  
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С точки зрения отечественных исследователей возрастная динамика 

эмоциональной регуляции поведения обусловлена изменением общего 

характера деятельности ребенка и ее мотивации (А.В. Запорожец, 

Я.З. Неверович, 1986).  

Обращаясь к проблеме нормативности развития личности, Г.М. Бре-

слав констатирует связь отклонений в формировании личности с эмо-

циональным нарушением – эмоциональной дезорганизацией, которая 

выражается в потере избирательного и адекватного ситуации характера 

эмоциональной регуляции. Проявляется это в эмоциональном «выпаде-

нии» ребенка из общего настроения сверстников, т.е. он изолируется от 

них в силу своего эмоционального состояния. На основании исследова-

ния данного факта Г.М. Бреслав выстраивает систему показателей нор-

мативного хода эмоционального развития, «которые не могут быть отде-

лены от показателей предметного содержания деятельности и самосоз-

нания ребенка»: 

  Ситуативные особенности эмоциональной регуляции (степень, ха-

рактер выраженности и адекватность эмоциональной окраски наиболее 

значимых для ребенка на данном этапе предметных и коммуникативных 

действий). 

  Внеситуативные особенности эмоциональной регуляции (преобла-

дающий эмоциональный фон и характер основных эмоциональных от-

ношений – чувств на данном возрастном этапе). 

  Наличие специфических эмоциональных механизмов, необходимых 

на данном возрастном этапе (эмоциональная децентрация и эмоцио-

нальное смещение) [2, с. 83-84]. 

За годы дошкольного детства ребенок не только приобрел некоторый 

эмоциональный опыт, но у него сформировались определенные особен-

ности эмоционального поведения, эмоционального отклика на воздейст-

вия сверстников и взрослых. Со временем он постепенно начинает уже 

более сдержанно выражать свои эмоции (раздражение, зависть, огорче-

ние), особенно когда он находится среди сверстников, боясь их осужде-

ния. Его умение владеть своими чувствами растет год от года. 

В младшем школьном возрасте у ребенка происходит развитие также 

собственной эмоциональной выразительности, что сказывается в боль-

шом богатстве интонаций, оттенков мимики. Характерной особенностью 

младшего школьного возраста является эмоциональная впечатлитель-

ность, отзывчивость на все яркое, необычное, красочное (Якобсон П.М., 

1976) [3, с. 257]. 

Нельзя не учитывать, что иногда эмоциональный стресс у детей про-

воцируют педагоги, сами того не желая и не осознавая. Учителя ставят 

такие требования перед своими учениками, которые некоторым непо-

сильны. Это может вызвать насмешки у сверстников, плохую успевае-

мость и низкую самооценку. В младшем школьном возрасте у ребенка 

есть потребность в признании его самого учителями, родителями и свер-
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стниками, так как отношения к нему со стороны семьи определяют со-

стояние и развитие у него чувства личности, его эмоционального здоро-

вья.  

По данным исследований около 12% детей младшего школьного воз-

раста имеют неблагоприятное эмоциональное состояние, повышенное 

число страхов, невротические симптомы. Причем среди детей младшего 

школьного возраста мальчики в 2,6 раза чаще, чем девочки, испытыва-

ют отрицательные эмоциональные состояния [1].  

В ходе исследования мы провели констатирующий эксперимент на 

базе лицея № 22 и школы № 11 г. у 3 классов в г. Сочи. Был проведен 

тест школьной тревожности Филлипса. Эта методика направлена на изу-

чение уровня и характера тревожности, связанной со школой. Общее 

количество учеников составило 51 человек. По результатам исследования 

видно, что у школьников преобладает: 

  страх ситуации проверки знаний (48%) – это негативное отношение 

и переживание тревоги в ситуации проверки достижений, знаний, осо-

бенно на публике;  

  страх самовыражения (60%) – негативное эмоциональное пережива-

ние ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, демонст-

рации своих идей и возможностей; 

  страх не соответствовать ожиданиям окружающих – ориентация на 

значимость других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, тре-

вога по поводу оценок, даваемых окружающими, ожидание негативного 

отношения к себе. 

Критические эмоциональные оценки деятельности ученика порожда-

ют у школьников состояния эмоционального перенапряжения, что в 

дальнейшем проявляется в том или ином образе жизни и стиле поведе-

ния. 

Интенсивность обучения, у многих учеников провоцирует напряжен-

ность, утомляемость, неуверенность, неудовлетворенность. Остро пере-

живаются детьми неудачи в школе. Учитель должен отслеживать эмо-

циональное здоровье ученика, следить за его настроением, учить заме-

нять негативные эмоции.  

Невозможно, да и не нужно, полностью оградить ребенка от отрица-

тельных переживаний. Их возникновение в учебной деятельности может 

сыграть и позитивную роль, побуждая к их преодолению. Важной здесь 

является интенсивность: слишком сильные и часто повторяющиеся от-

рицательные эмоции приводят к разрушению учебных действий (напри-

мер, сильный страх мешает отвечать хорошо знающему материал учени-

ку), и, становясь устойчивыми, приобретают невротический характер. 

Взрослым полезно помнить об этом, сталкиваясь с нежелательными 

или неожиданными для них детскими эмоциями. Чувства ребенка в та-

ких острых ситуациях лучше не оценивать – это повлечет за собой лишь 

непонимание или негативизм. Нельзя требовать от ребенка не пережи-



RESEARCH ARTICLES.  

VOL. 3. PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS. 2014.  
 

63 

вать то, что он переживает, чувствует; можно ограничивать лишь форму 

проявления его негативных эмоций. Кроме того, задача состоит не в том, 

чтобы подавлять или искоренять эмоции, а в том, чтобы косвенно, опо-

средованно направлять их, организуя деятельность ребенка.  

Психологи ввели понятие эмоциональный стресс (синоним эмоцио-

нальное перенапряжение) – напряжение неспецифических адаптацион-

ных реакций организма на патогенное воздействие внешней среды, опо-

средованное чрезвычайными по силе или длительными отрицательными 

эмоциями. Эмоциональное переживание лежит в основе многих адап-

тивных физиологических реакций, позволяющих организму за счет мо-

билизации резервных возможностей преодолевать конфликтные ситуа-

ции. При определенных условиях эмоциональный стресс может явиться 

причиной возникновения неврозов, гормональных дисфункций, а также 

патологических изменений сердечно-сосудистой, пищеварительной и 

других систем.  

При совместном определении собственных интересов, целей, возмож-

ностей и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих сохра-

нить положительную эмоциональную сферу и самостоятельно достигать 

желаемые результаты в обучении, самовоспитании, общении, образе 

жизни, в развитии индивидуальности ребенок постоянно будет нахо-

диться в эмоциональном комфорте.  
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Для рассмотрения указанной нами проблемы прежде всего считаем 

необходимым обратиться к сущности ключевого понятия “раздельное 

обучение”. Так, в “Педагогической энциклопедии” под редакцией 

И.А. Каирова и Ф.Н. Петрова трактуется как обучение детей в учебно-

воспитательных учреждениях (школах, пансионах, гимназиях, прогимна-

зиях и др.), одни из которых предназначались для мальчиков, другие – 

для девочек [4, с. 628].  

В историческом ракурсе образования существует устойчивая тради-

ция раздельного обучения и воспитания мальчиков и девочек, юношей и 

девушек путём создания дифференцированных по половому признаку 

учебных заведений.  

Проблема раздельного обучения до сих пор не является однозначной. 

Она остаётся актуальной и значимой в современных условиях и вызыва-

ет множество дискуссий. Современные исследователи высказывают раз-

ные точки зрения как “за”, так и “против”, опираясь на научно обосно-

ванные доказательства половых различий мальчиков и девочек, под-

тверждённых многочисленными исследованиями учёных в нейрофизио-

логии и психофизиологии. По нашему убеждению, особый интерес пред-

ставляют работы И.С. Кона. В одной из них (“Мальчик-отец мужчины”) 

проблему раздельного обучения ученый называет “социально-

педагогической, которую можно решать по-разному”. 

Считаем целесообразным отметить, что ключевым моментом в аргу-

ментах “за” является то, что мальчики и девочки развиваются по- разно-

му. У каждого пола свои особенности мышления и усвоения информа-

ции. Замечено, что при раздельном обучении повышается не только ус-

певаемость, но и самооценка, самоуважение. Дети чувствуют себя в 

школе более комфортно, становятся менее застенчивыми. На протяже-
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нии более чем двадцатилетней научной работы были получены данные, 

свидетельствующие о различных стратегиях развития, о противополож-

ной организации мозга мальчиков и девочек. 

По нашему убеждению в современных условиях раздельное обучение 

мальчиков и девочек нельзя рассматривать вне исторической ретроспек-

тивы, без выявления факторов, предпосылок и условий его реализации в 

Украине и в частности на примере некоторых современных раздельных 

учебных заведений. 

Предлагаем начать освещение проблемы с учебных заведений для 

юношей. Обратим внимание на частную общеобразовательную школу 

для мальчиков “Кадетство” I-II ступеней с украинским языком обучения 

(г. Боярка 2011 г.) [2]. Преподавание общеобразовательных предметов 

осуществляется в ней на украинском, русском и английском языках. Ру-

ководство школы ориентируется на кадетское воспитание, его идеи, ме-

тоды и моральные принципы, которые лучше выстраивают основу раз-

дельного образования и придерживается мнения, что в современном ми-

ре на первый план выходит необходимость индивидуального подхода к 

развитию личности. Такой подход предполагает возможность гармонич-

но и полноценно воспитать всесторонне развитого человека с высокими 

моральными принципами, высоким уровнем интеллекта, большим бага-

жом знаний и умений. 

По данным Министерства образования и науки Украины (2013 г.) [3] 

в стране действует два военных лицея и 15 лицеев с усиленной военно-

физической подготовкой. Также функционируют две кадетские школы и 

одна гимназия с пятью кадетскими классами, где можно получить сред-

нее военное образование.  

По нашему мнению заслуживает внимания деятельность Государст-

венного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой 

“Кадетский корпус” имени И. Харитоненко, который является общеобра-

зовательным учебным заведением III степени с профильной учебой и до-

профессиональной подготовкой (осуществляет учебную деятельность II 

степени, начиная с 8 класса). Одно из главных условий обучения во всех 

подобных учебных заведениях – крепкое здоровье, поскольку физнагруз-

ки в военных учебных заведениях раза в два выше, чем в обычных шко-

лах. 

Учатся кадеты по общеобразовательной программе, особое внимание 

уделяется изучению дисциплины “Защита отечества”, а именно строевой 

и огневой подготовке, военной связи, а также основам автомобильной 

подготовки и связи. Большое внимание уделяется эстетическому воспи-

танию будущих офицеров: они активно занимаются хореографией и 

принимают участие в балах. 

Считаем необходимым отметить, что в Украине становится популяр-

ным раздельное мужское, а именно кадетское образование. Распростра-

нением этой идеи занимается в частности “Фонд возрождения кадетских 

корпусов в Украине”. 
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На современном этапе развития педагогической науки и практики 

актуализировалась проблема возрождения и развития на новом уровне 

учебных заведений, работа которых выстроена по принципу раздельного 

обучения: мужских и женских гимназий, кадетских корпусов.  

Не менее важным является анализ женских современных образова-

тельных учреждений [5]. На базе школы-интерната №13 был открыт Ки-

евский женский лицей – учебное заведение нового типа, аналогов кото-

рому в стране еще не было. На основе проведенных экзаменов и тести-

рования 1992 года в 9 класс лицея было зачислено 39 девушек. На сего-

дняшний день их количество достигает нескольких сотен. Пять базовых 

задач учебного заведения – развитие личности, воспитание уважения к 

правам человека, воспитание культуры, подготовка к самостоятельной 

жизни, экологическое воспитание. В этом учебном заведении воспитан-

ницы не только овладевают программой общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов, их стремятся воспитать 

женственными, но и одновременно привить черты настоящего лидера. 

Сначала было задумано готовить девочек к будущей профессии по “жен-

ским” профилям – педагогическому, медицинскому и др. Однако вскоре 

выяснилось, что такое распределение сковывает развитие возможностей 

девушек, и от него отказались. 

Професор Галина Лактионова [6], автор идеи этого экспериментально-

го проекта, отмечала: “На втором-третьем году деятельности школы со-

кратили часы на изучение курса “Домашнего хозяйства”. Овладение на-

выками (вязанием, шитьем, вышивкой, кулинарией) требовало большого 

объема времени и было признано нерациональным. Мы исходили из того, 

что женщина ХХI века во многих случаях сможет себе позволить не за-

ниматься сама шитьем, вязанием, приготовлением пищи, а воспользо-

ваться услугами тех, кто выполняет эти работы профессионально, запла-

тив за них. Таким образом, желающим углубить свои знания по домовод-

ству было предложено факультатив, а остальным предоставлен свобод-

ный выбор занятий”. 

Интересным и важным достижением, по нашему мнению, является 

то, что сравнение английских и американских женских школ с обычны-

ми привело специалистов к тем же выводам, к которым пришли препо-

даватели Киевской женской гимназии. В ходе исследований было уста-

новлено, что программы многих учебных курсов традиционно разраба-

тывали, прежде ориентируясь на восприятие мальчиков, и преподавате-

ли естественных и точных наук бессознательно делают ставку на них. 

Отсюда и разница в преподавании в Киевском женском лицее, даже по 

сравнению и с другими упомянутыми нами в своем исследовании подоб-

ными школами. Например, обратим внимание на программу по физиче-

скому воспитанию, в которой использовался шейпинг, ритмическая гим-

настика, пластика, упражнения, тренирующие все группы мышц, в со-

вокупности “работало” на достижение желаемого образа тела. В гимна-

зии изучают французский, английский, русский, латинский языки. Уро-
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ки украинского – ежедневно. А латынь должна служить базой для даль-

нейшего культурного развития девушек и основой для дальнейшего ов-

ладения иностранными языками. Они учатся целый день. После обеда 

наступает время всевозможных дополнительных занятий. Положитель-

ным считаем и тот аспект, что в учебном заведении большое внимание 

уделяется формированию правильной осанки воспитанниц, их учат кра-

сиво общаться и ходить на высоких каблуках. Даже пятиклассницы раз-

бираются в умении одеваться, грамотно покупать и подбирать себе оде-

жду. Прическа, макияж, проигрывание различных ситуаций общения – 

также элементы обучения.  

Особый интерес представляет Львовская украинская частная гимна-

зия [6], в которой так же практикуется раздельное обучение. В ней на-

оборот считают, что их модель способствует усвоению ролей обоими по-

лами. Среди целей воспитательной работы гимназии является “возвра-

щение к семье, к семье как основы украинской общественной жизни, 

формирование веры ребенка в свои силы, духовную несокрушимость, 

воспитание глубокого патриотизма”. 

Успешно функционирует в Украине и частная школа “Леди” [6], в ко-

торой воспитывают “жен лордов”. Среди предметов, предусмотренных 

программой для общеобразовательных школ, с пятого класса преподают 

мужскую психологию, а лучшей оценкой по логике, как считают учителя, 

будет удачное замужество. Обучение в школе длится до девятого класса. 

Авторский курс “Этикет и этические нормы поведения будущей леди” 

включает “то, что может быть необходимым женщине – матери: серви-

ровки стола, оформление здания, дизайн одежды, театр, уроки манер”. 

Девушек учат визажу и тому, как сделать прическу (у “леди” длинные 

волосы, в отличие от девушек из упомянутой нами выше женской шко-

лы-интерната №13, где нет ограничений в длине волос). 

По свидетельству исследователя П.М. Волошина [1], несколько лет на-

зад систему раздельного обучения было введено в начальных классах 

Червонослободской средней школы (Черкасская обл.). Были получены 

положительные результаты. Но опыт этот пока не изучен и не обобщен 

ни учеными, ни учителями-практиками. 

Таким образом, вышесказанное свидетельствует о том, что в Украине 

происходит возрождение и развитие на новом уровне учебных заведе-

ний, деятельность которых выстроена на принципах раздельного обуче-

ния. Упомянутые нами женские и мужские учебные заведения имеют 

ряд общих и отличительных особенностей, среди которых: форма собст-

венности (частная, государственная). Обучение осуществляется по госза-

казу, то есть (бесплатное, платное); название учреждений (лицеи, школы, 

гимназии с кадетскими классами ), возрастные особенности, кроме обя-

зательных для изучения предметов также разрабатываются свои автор-

ские методики для изучения отдельных предметов. Среди общих черт, 

которые присущи мужских и женским школам, следует отметить: строгое 

соблюдение дисциплины, возрастные рамки, изучение предметов обще-
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образовательной программы и др. Подчеркнем тот аспект, что ориента-

ция женских школ была на подготовку к будущей жизни, которая преду-

сматривала сочетание профессиональных функций со специфической 

женской социальной ролью, а мужские учебные заведения были ориен-

тированы на подготовку молодых людей к служению Отечеству. 

Как показывают результаты нашего научного поиска, большинство 

современных учебных заведений, функционировавших на принципах 

раздельного обучения, предназначены для лиц мужского пола. В них 

осуществляется военная подготовка. Они ориентируются на богатый 

опыт прошлого, их выпускники могут продолжить обучение как в ВУЗАх 

Министерства обороны Украины, так и в других ВУЗАх. 

Выполненное исследование не исчерпало в полной мере всей сово-

купности проблем, связанных с раздельным обучением, актуальными и 

перспективными видим исследование его тенденций в сравнительном 

аспекте (дореволюционный и современный этапы) и мн.др. 
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Проблема внедрения инновационных технологий в учебный процесс 

высшего учебного заведения является приоритетной среди психолого-

педагогических исследований. Сейчас плодотворно разрабатываются 

такие ее аспекты: методологические (И.М. Дычковская, Г.Б. Корнетов, 

А.С. Нисимчук, А.С. Падалка, С.А. Сысоева, А.Т. Шпак, Н.Р. Юсуфбеко-

ва), аксиологические (М.С. Бургин, М.В. Кларин), праксиологические 

(С.Н. Седова, А.И. Пригожин), методические (А.А. Вербицкий, А.З. Кик-

тенко, А.Н. Любарская, Н.Г. Опухова, Е.А. Плеханов, Пометун Е.И.) [1; 2], 

но недостаточно разработан вопрос внедрения в учебный процесс эко-

номического университета такой инновационной технологии, как кон-

тактное занятие. 

Учитывая актуальность темы, целью написание данной статьи стало 

раскрытие конкурентных преимуществ контактного занятия, а задача-

ми: показать истоки внедрения такого занятия в учебный процесс выс-

шего экономического учебного заведения и обобщить опыт Киевского 

национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. 

Первые попытки проведения контактного занятия в ГВУЗ «Киевский 

национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана» 

(далее КНЭУ) были предприняты автором уже в 1995 году при изложении 

предметов психолого-педагогического цикла: «Коммуникативные процес-

сы в обучении», «Психология деятельности: учебный менеджмент» на вто-

ром и третьем курсах финансово-экономического, учетно-

экономического факультетов, а также агропромышленного комплекса, 

экономики и управления. А через несколько лет отдельные преподавате-

ли магистратуры начали их использовать при изложении дисциплины 

«Макроэкономика». 

Переходу от традиционной формы проведения занятий в режиме 

«лекция-практическое» к новой форме «контактное занятие», предшест-
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вовал длительный период изучения и адаптации опыта зарубежных биз-

нес-школ. 

Впервые контактный формат занятий был реализован в Центре маги-

стерской подготовки (далее ЦМП) на программе МБА, поскольку она в 

наибольшей степени вовлечена в международное сотрудничество. Начи-

ная с 2004 года в ЦМП преподаватели активно включились в реализа-

цию украинско-канадского проекта международной технической помо-

щи «Потенциал Украины в области регионального тренинга и консалтин-

га». На базе ЦМП был проведен мастер-класс по методике преподавания 

экономических дисциплин с участием преподавателей университета 

МакГилл, которые поделились своим опытом проведения занятий в дан-

ном режиме, в частности познакомили преподавателей КНЭУ с разными 

видами самопрезентации студентов, раскрыли возможности частичного 

опроса усвоенного материала на лекции. 

Внедрению контактной формы занятий в ЦМП способствовало также 

сотрудничество по программе МБА с Международной высшей школой 

коммерции и Коммерческим институтом г. Нанси (Франция). Именно 

французские профессора начали по сути контактное преподавания 

учебных курсов студентам программы МВА в интерактивном режиме. 

Сегодня в ЦМП программа МБА реализуется при участии британской 

международной бизнес-школы г. Борнмута (BBSI). Ведущим бизнес-

тренером BBSI является д-р Найел Фостер, который преподает несколько 

курсов (маркетинг, стратегический, инновационный, международный 

менеджмент) и проводит занятия именно в контактной форме. 

Изучив и обобщив опыт зарубежных бизнес-школ профессорско-

преподавательского состава КНЭУ, с 1 сентября 2011 года в ЦМП была 

введена новая форма занятий: контактное занятие. Аудиторные занятия 

на всех магистерских программах проводятся в формате контактных. 

Как показали результаты исследования контактное занятия являются 

наиболее эффективной формой проведения занятий, при создании над-

лежащих условий. А именно: 

1. Готовность и желание преподавателей проводить контактные заня-

тия, а также осознание того факта, что от них потребуются дополнитель-

ные затраты собственных усилий и времени для поиска новых форм и 

методов работы в аудитории. 

2. Администрация университета дополнительно организовывает се-

минары и мастер-классы, которые будут способствовать подготовке пре-

подавателей для такого формата работы. 

3. В университете должно быть надлежащее материально-техническое 

обеспечения учебного процесса, чтобы преподаватель мог активно ис-

пользовать современные технологий, в том числе информационные. 

4. Обязательная предварительная тщательная подготовка преподава-

теля к проведению аудиторных занятий, учитывая возрастные и инди-

видуальные особенности студентов.  
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5. Формат контактных занятий предусматривает наличие в группе не 

более 25-30 человек потому, что обеспечивает использование преподава-

телем не только различных методов обучения, но способствует адекват-

ному контролю знаний студентов. 

При соблюдении выше названых условий контактное занятие имеет 

существенные конкурентные преимущества перед традиционными фор-

мами. 

Контактное занятие: 

– предполагает интерактивный формат обучения, что существенно 

расширяет диапазон использования дидактических методов обучения 

(лекция-дискуссия, проблемная, мозговой штурм, кейс-метод, бизнес-

тренинг, ситуационные упражнения, реальные проекты, компьютерные 

симуляции, дебрифинг, работа в малых группах, ролевая игра и другие);  

– обеспечивает рациональное сочетание теории и практики; 

– содержит междисциплинарный компонент и обеспечивает постоян-

ную обратную связь преподавателей со студентами;  

– стимулирует предварительную самостоятельную подготовку студен-

тов к занятию;  

– формирует у студентов научно-исследовательские компетенции;  

– позволяет создать портфолио, которое может содержать электрон-

ный конспект лекции; презентацию занятия; список основной и допол-

нительной литературы для каждой темы; перечень обязательных и выбо-

рочных заданий, упражнений, исследований, тестов; карту самостоя-

тельной работы, которая выдается в начале каждой сессии, где указаны 

основные и выборочные задания для самостоятельной и индивидуальной 

работы (выдается в начале каждой сессии), интеллект-карты к темам (по 

выбору), творческие задания, бизнес-планы); 

– позволяет осуществлять постоянный мониторинг степени усвоения 

студентами учебного материала.  

Например, при изучении предмета ««Психология деятельности: учеб-

ный менеджмент» на втором курсе в формате контактного занятия была 

раскрыта тема: «Организационные формы обучения» с использованием 

таких инновационные технологий, как бинарная лекция: «Розвитие орга-

низационных форм обучения: индивидуально-групповая, классно-

урочная, Белл-ланкастерська та Мангеймська системы, план Трампа, 

Дальтон-план, метод проектов, дидактическая игра: «Кому я отдаю пре-

имущество школе Рудольфа Штайнера или Марии Монтессори?»; мини-

тренинг «Профессиональные способности, которые определяют успеш-

ность проведения занятий.  

Итак, как показали результаты исследования, проведенного на фи-

нансово-экономическом и учетно-экономическом факультетах, а также в 

Центре магистерской подготовки КНЭУ, контактное занятие существен-

но стимулирует студентов к активному участию на занятиях и самопод-

готовке к ним, способствует формированию научно-исследовательских 

компетенций, создает условия развития творческих способностей как 
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преподавателей, так и студентов. Переход к контактной формы занятий 

не является формальной сменой формата занятий, а принципиально ме-

няет философию преподавания, осуществляя переход к формированию 

партнерских отношений между участниками образовательного процесса 

и предоставляет возможности наиболее полно реализовать концепцию 

компетентностного подхода. 
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The article considers the question of transition from traditional training 

to specialized education on the example of the course «basis of life safety». A 

comparative analysis of the standards of the average (full) General education 

in the basic and specialized training. Focuses on a holistic approach to the 
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safety culture, individual systems of a healthy lifestyle, anti-extremist 

thinking and anti-terrorist behavior. 
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Что такое профильное обучение? Как каждый из нас понимает пред-

назначение старшей школы? Эти вопросы мы вновь и вновь задаем себе. 

Итак, переход к профильному обучению – это революционное изменение 

в организационных механизмах старшей школы. Если в основе этих из-

менений будет лежать понимание того, что нельзя воспитать личность 

ответственную и сознательную, готовую к личностному и профессио-

нальному выбору в условиях современного образования, то современно-

му школьнику необходимо предоставить возможности для самоопределе-

ния в образовательном пространстве конкретного образовательного уч-

реждения. Профильное обучение для тех, кто верит, что современное 

образование может быть вариативным, личностно-ориентированным, 

открытым. Современному школьнику необходимо предоставить широкий 

выбор: образовательной программы, учебного плана, образовательного 

маршрута, профиля обучения. По мнению академика – секретаря РАО, 

члена координационной группы по разработке стандарта общего образо-

вания А.А. Кузнецова, «Профильное обучение – средство дифференциа-

ции и индивидуализации обучения, когда за счет изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно учи-

тываются интересы, склонности и способности учащихся, создаются ус-

ловия для образования старшеклассников в соответствии с их профес-

сиональными интересами и намерениями в отношении продолжения об-

разования [1, с. 128]. В настоящее время вопросы обеспечения безопас-
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ности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общест-

ва и государства. В Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 г., отмечено: «В условиях глобализации процессов ми-

рового развития, международных политических и экономических отно-

шений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, об-

щества и государства, Россия, в качестве гаранта благополучного на-

ционального развития переходит к новой государственной политике в 

области национальной безопасности». В связи с этим возникает необхо-

димость подготовки подрастающего поколения россиян в области безо-

пасности жизнедеятельности, которая должна основываться на ком-

плексном подходе к формированию у подростков современного уровня 

культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жиз-

ни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведе-

ния. 

Введение профильного обучения оборонно-спортивного класса на 

старшей ступени, нацелено не только на обеспечение углубленного изу-

чения предмета, оно предполагает создание условий для существенной 

дифференциации содержания обучения, для построения индивидуаль-

ных образовательных программ. Это обеспечивает более эффективную и 

целенаправленную подготовку к получению профессионального образо-

вания, позволяет учесть способности, склонности и предпочтения обу-

чающихся, соответствует структуре образовательных и жизненных уста-

новок большинства старшеклассников, расширяет возможности их со-

циализации. Школа – как важнейший социальный институт отражает 

состояние и тенденции развития общества и влияет на него. В свою оче-

редь изменения в системе общественных отношений активно воздейст-

вуют на образование, требуют от него мобильности и адекватного ответа 

на задачи нового исторического этапа. Будущее общества зависит от 

уровня образованности, уровня его личностного развития широты и гиб-

кости профессиональной подготовки, стремление к творчеству, компе-

тентность в решении нестандартных задач – превращаются в важней-

ший фактор прогресса России. Профильное обучение является одним из 

приоритетных направлений обновления образования, достижения им 

нового качества. Концептуальные основы профильного обучения вы-

страиваются с учетом, как мировых тенденций развития образования, 

так и развития отечественных образовательных систем. В распоряжении 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г., №1756-р об 

одобрении Концепции модернизации российского образования на пери-

од до 2010 г, сказано, что заявлены четыре основные цели перехода к 

профильному обучению, а именно: 

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы 

полного общего образования; 

-создать условия для существенной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с широкими возможностями построения 

школьниками индивидуальных образовательных программ; 
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-способствовать установлению равного доступа к полноценному обра-

зованию разным категориям, учащимся в соответствии с их способно-

стями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

-расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преем-

ственность между общим и профессиональным образованием, более эф-

фективно подготовить выпускников к освоению программ высшего про-

фессионального образования.  

В соответствии с Концепцией профильного образования учебные дис-

циплины делятся на три группы: базовые общеобразовательные пред-

меты, обязательные для всех учащихся во всех профилях обучения (50% 

учебной нагрузки); профильные общеобразовательные предметы, опре-

деляющие направленность обучения (30% учебной нагрузки); электив-

ные курсы, направленные на «поддержку» профиля обучения (20% учеб-

ной нагрузки, реализуются за счет школьного компонента учебного пла-

на). Вообще, профиль – это определенное сочетание базовых, профиль-

ных и элективных курсов, отвечающее общим нормам нагрузки. При 

этом количество часов, предусмотренных в неделю на изучение курса 

«основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах по 2 часа. Ут-

вержденные стандарты образования раскрывают специфику обучения 

школьного курса основы безопасности жизнедеятельности на базовом и 

профильном уровне [2]. Рассмотрим их ниже:  

 

Таблица 1 

Стандарты среднего (полного) общего образования по основам  

безопасности жизнедеятельности 
 

 Базовый уровень Профильный уровень 

Цели оборонно-
спортивного 
профиля 

Воспитание ценностного от-
ношения к человеческой жизни 
и здоровью; чувства уважения 
к героическому наследию Рос-
сии и ее государственной сим-
волике; патриотизма и долга по 
защите Отечества. 
Развитие черт личности, необ-
ходимых для безопасного пове-
дения в ЧС и при прохождении 
военной службы; бдительности 
по предотвращению актов тер-
роризма; потребности в соблю-
дении ЗОЖ. 
Овладение умениями оцени-
вать ситуации, опасные для 
жизни и здоровья; действовать 
в ЧС; использовать средства 
индивидуальной защиты (СИЗ) 
и средства коллективной защи-
ты (СКЗ); оказывать первую 
медицинскую помощь (ПМП) 
пострадавшим. 

Воспитание – воспитание 
целостного отношения к здо-
ровью и человеческой жизни; 
чувства уважения к героиче-
скому наследию России и ее 
государственной символике, 
патриотизма и долга по за-
щите Отечества; личностных 
качеств, необходимых граж-
данину для прохождения во-
енной службы по призыву или 
контракту в Вооруженных 
силах Российской Федерации 
или других войсках.  
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Продолжение таблицы 1 

 Базовый уровень Профильный уровень 

Цели обо-
ронно-
спортивного 
профиля 

Формирование умений оце-
нивать ситуации, опасные для 
жизни и здоровья; безопасно-
го поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 
использовать средства инди-
видуальной и коллективной 
защиты; оказывать первую 
медицинскую помощь при 
неотложных состояниях.  

Развитие черт личности, обеспе-
чивающих безопасное поведение 
человека в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций природно-
го, техногенного и социального 
характера в современных условиях 
жизнедеятельности; потребности 
ведения здорового образа жизни; 
необходимых моральных, физиче-
ских и психологических качеств, 
для выполнения конституционного 
долга и обязанности гражданина 
России по защите Отечества. 
Освоение знаний о безопасном 
поведении человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природ-
ного, техногенного и социального 
характера; о здоровье и здоровом 
образе жизни; о государственной 
системе защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуа-
ций; об обязанностях граждан по 
защите государства, о порядке 
подготовки граждан к военной 
службе, о призыве и поступлении 
на военную службу, о прохождении 
военной службы по призыву, по 
контракту и об альтернативной 
гражданской службы. 
Формирование умений: оцени-
вать ситуации, опасные для жизни 
и здоровья; безопасного поведения 
в опасных и чрезвычайных ситуа-
циях; использовать средства инди-
видуальной и коллективной защи-
ты; оказывать первую медицин-
скую помощь при неотложных со-
стояниях. 

Требования 
к уровню 
подготовки 
учащихся 
«Знать»: 

 Основные составляющие 
здорового жизни и их влияние 
на безопасность жизнедея-
тельности личности; 
  факторы, влияющие на 
состояние репродуктивного 
здоровья; 
 Потенциальные опасности 
природного, техногенного и 
социального происхождения, 
характерные для региона 
проживания; 
 

 Основные составляющие здорово-
го образа жизни и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности 
личности; 
 Потенциальные опасности при-
родного, техногенного и социально-
го происхождения, характерные 
для региона проживания; 
 Основные задачи государствен-
ных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера; 
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Продолжение таблицы 1 

 Базовый уровень Профильный уровень 

Требования 
к уровню 
подготовки 
учащихся 
«Знать»: 

 Основные задачи государст-
венных служб по защите насе-
ления и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
техногенного характера; 
 Основы Российского законо-
дательства об обороне государ-
ства и воинской обязанности; 
 Порядок первоначальной по-
становки на воинский учет, 
медицинского освидетельство-
вания, призыва на военную 
службу; 
 Состав и предназначение 
Вооруженных сил Российской 
Федерации; 
 Основные права и обязанно-
сти граждан до призыва на во-
енную службу, во время прохо-
ждения военной службы и пре-
бывания в запасе; 
 Основные виды военно-
профессиональной деятельно-
сти; 
 Предназначение, структура и 
задачи РСЧС; 
 Предназначение и структура и 
задачи гражданской обороны. 

 Предназначение, структуру и 
задачи РСЧС; 
 Предназначение, структуру и 
задачи гражданской обороны; 
 Основы Российского законода-
тельства об обороне государства, 
о воинской обязанности и воен-
ной службе граждан; 
 Состав и предназначение Воо-
руженных сил Российской Феде-
рации; 
 Основные права и обязанности 
граждан по призыву на военную 
службу, во время прохождения 
военной службы и пребывания в 
запасе; 
 Особенности прохождения воен-
ной службы по призыву, по кон-
тракту и альтернативной граж-
данской службы. 

Требования 
к уровню 
подготовки 
учащихся 
«Уметь»: 

Применять основные способы 
защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
Пользоваться средствами ин-
дивидуальной и коллективной 
защиты; 
Оценивать уровень своей под-
готовленности и осуществлять 
осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе. 

 Перечислить последовательность 
действий при возникновении 
пожара в жилище и подручные 
средства, которые можно исполь-
зовать для ликвидации возгора-
ния; 
 Перечислить порядок действий 
населения по сигналу «Внимание 
всем!» и назвать минимально не-
обходимый набор предметов, ко-
торый нужно взять с собой в слу-
чае эвакуации; 
 Объяснить элементарные спосо-
бы самозащиты, применяемые в 
конкретной ситуации кримино-
генного характера; 
 Назвать способы ориентирова-
ния на местности, подачи сигна-
лов бедствия и другие приемы 
обеспечения безопасности в слу-
чае автономного существования в 
природных условиях; 
 Показать порядок использова-
ния средств индивидуальной за-
щиты; 
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Окончание таблицы 1 

 

 Базовый уровень Профильный уровень 

Требования к 
уровню под-
готовки уча-
щихся 
«Уметь»: 

  Рассказать о предназначении и задачах 
гражданской организации гражданской обо-
роны. 

Требования к 
уровню под-
готовки уча-
щихся 
«Использовать 
приобретенные 
знания и уме-
ния в практи-
ческой дея-
тельности и 
повседневной 
жизни»  
Для: 

Ведения здорово-
го образа жизни; 
Оказания первой 
медицинской по-
мощи; 
Развитие в себе 
духовных и физи-
ческих качеств, 
необходимых для 
военной службы; 
Вызова (обраще-
ния за помощью) 
в случае необхо-
димости в соот-
ветствующие 
службы экстрен-
ной помощи. 

 Ведения здорового образа жизни; 
 Действий в опасных и чрезвычайных си-
туациях; 
 Пользования бытовыми приборами; 
 Безошибочного назначения лекарственных 
препаратов и средств бытовой химии; 
 Пользования бытовыми приборами экологи-
ческого контроля качества окружающей сре-
ды и продуктов питания; 
 Соблюдения общих правил безопасности 
дорожного движения; 
 Соблюдение мер пожарной безопасности 
дома и на природе; 
 Соблюдение мер безопасного поведения на 
водоемах в любое время года; 
 Соблюдения мер профилактики инфекци-
онных заболеваний; 
 Оказания первой медицинской помощи в 
неотложных состояниях; 
 Вызова (обращения за помощью) в случае 
необходимости соответствующих служб экс-
тренной помощи; 
 Подготовки себя к профессиональной дея-
тельности, в том числе к военной службе. 

 

Сравнение стандартов позволяет наряду с общими целями изучения 
основ безопасности жизнедеятельности и требованиями к уровню подго-
товки выпускников выделить следующие основные отличия:  

 большая глубина усвоения системы знаний, позволяющая решить 
проблему дальнейшей профессиональной подготовки учащихся; 

 более высокий уровень оценочной деятельности, формирование 
опыта для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук; 

 овладение умениями, которые позволяют решать комплекс исследо-
вательских задач. 

С точки зрения комплексного подхода, для выпускника, изучающего 
основы безопасности жизнедеятельности на профильном уровне, созда-

ются благоприятные условия формирования не только предметной, но и 
коммуникативной, социальной и исследовательской компетентности. 
Анализ стандартов не только раскрывает особенности изучения курса на 
базовом и профильном уровнях, но и закладывает организационные 
формы процесса обучения. Реализация требований к уровню подготовки 
учащихся актуализирует исследовательские формы деятельности, пред-
полагает внедрение деятельностного подхода (практические занятия, 
лабораторная работа с источниками, подготовка презентаций, уроки – 
конференции, круглые столы, семинарские занятия, ролевые игры и 
т.д.).  
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Abstract 

 

The article deals with the specifics of the content generation process 

(cognitive regulatory) action, important for the subsequent formation of 

linguistic competence, the content model of linguistic competences in the 

process of learning English in schools III-IV type. 
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В настоящее время содержание курса русского языка в основной 

школе направлено на освоение учащимися в рамках образовательного 

процесса метапредметных и предметных умений на основе компетентно-

стного подхода. Так как обучение русскому языку в школах III-IV вида 

строится на базе программ для общеобразовательных массовых школ, то 

и в рамках данного процесса должны формироваться универсальные 

учебные действия (далее УУД) - умение учиться, т.е. способность учаще-

гося с глубокими нарушениями зрения к саморазвитию и самосовершен-

ствованию путем сознательного и активного присвоения нового, относи-

тельно адекватного, социального опыта на ограниченной сенсорной ос-

нове. При опоре, на которые затем формируются ключевые, как общие, 

так и частные компетенции, т.е. совокупность адекватных действитель-

ности знаний, умений и навыков, ведущих к активизации познаватель-

ной деятельности, формируемых с опорой на все сохранные анализато-

ры, обеспечивающих овладения ими, служащих развитию личности. 

Сформированные коммуникативные, познавательные, регулятивные 

УУД обеспечивают учащихся с глубокими нарушениями зрения также 

как и зрячих осознанным овладением коммуникативной, языковой, 

культуроведческой, Лингвистической компетенциями (Е.А. Быстрова, 

А.Д. Дейкина, Н.М. Шанский, В.Д. Янченко и др.). В связи с чем особую 

значимость приобретает проблема моделирования маршрута формиро-

вания лингвистических компетенций в процессе изучения русского язы-

ка в школах iii-iv вида, основывающегося на положениях и требованиях 
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федеральных государственных образовательных стандартов с учетом 

опыта и новых достижений тифлопедагогики, тифлопсихологии. 

В тифлопедагогике установлено, что обучение детей с глубокими на-

рушениями зрения русскому языку происходит на основе сформирован-

ного чувственного опыта, развитого слухового восприятия, речи (письмо, 

говорение, слушание, аудирование), и способствует развитию памяти, 

логического мышления, воображения и эстетических вкусов, взглядов и 

убеждений, имеющих важное значение для формирования функцио-

нальной грамотности. В связи с чем формирование лингвистических 

компетенций, т.е. знаний учащихся с глубокими нарушениями зрения о 

самой науке «Русский язык», разделах, целях научного изучения языка; 

элементарных сведений о ее методах, об этапах развития, о выдающихся 

ученых, сделавших открытия в изучении родного языка; учебно-

языковых умений и навыков, служащих развитию личности школьника, 

формируемых на ограниченной сенсорной основе с активизацией их по-

знавательной деятельности с опорой на все сохранные анализаторы, 

должно строиться при реализации определённых педагогических усло-

вий. 

При этом выявлено, что формированию основных учебных действий 

в рамках изучения русского языка, обозначенных какУУД, уделяется не-

достаточно внимание. Рассматриваются некоторые действия (анализ, 

осмысленное чтение, поиск информации, извлечение информации), вхо-

дящие в группу познавательных УУД, чуть шире - с позиции речевых 

умений и навыков, действия, относимые к коммуникативным УУД, а 

действия, обозначаемые как личностные и регулятивные практически не 

анализируются. 

Специфика формирования УУД у учащихся школы III-IV вида опреде-

ляется следующим. Овладение регулятивными УУД осложняется тем, что 

у детей наблюдается меньшая активность в познании окружающего ми-

ра; учебная деятельность, в отличии от аналогичной деятельности их 

зрячих сверстников протекает медленнее, особенно в первые периоды ее 

становления; нарушенное зрение очень часто оказывает влияние на оп-

ределение своих возможностей. О некоторых элементах, включаемых в 

группу регулятивных действий говорится в исследованиях готовности 

детей к обучению в школе и развития их эмоционально-волевой сферы, в 

работах, отражающих вопросы формирования структурных компонен-

тов воли (мотивация, произвольность оперирования представлениями, 

развитие самоконтроля). 

Овладение учащимися познавательными УУД затруднено вследствие 

отсутствия зрительного подражания, зрительного контроля за исполни-

тельскими действиями, сложности организации системы обратных свя-

зей; из-за ограниченности чувственного опыта, недостаточного развития 

практической деятельности осложняется формирование и развитие мыс-

лительных операций; при осуществлении процесса сравнения; при осу-

ществлении классификации; процесс формирования конкретно-
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понятийного мышления, протекает своеобразно в условиях неполного 

развития более элементарных уровней мыслительной деятельности; на-

рушенное зрение осложняет поиск и выделение учащимися необходимой 

информации; осознанное и произвольное построение речевого высказы-

вания. 

Процесс формирования коммуникативных УУД у детей замедляется, 

имеющимися некоторыми отклонениями в коммуникативном поведении 

от общепризнанных норм и правил (отсутствие умений правильного по-

строения общения с людьми, неумение понимать и принимать позицию 

другого, монологичность или многоречивость), обусловленных глубокими 

нарушениями зрения, отрицательно влияющих на сам процесс комуни-

кации и на его результат. 

Формирование у детей личностных УУД затрудняется, имеющимися 

сложностями в процессе самоопределения (личностное, профессиональ-

ное, жизненное), при осмыслении результатов учения и того, что побуж-

дает деятельность, ради чего она осуществляется; позицией в межлично-

стных отношениях в условиях смешанного коллектива (аутсайдеры). 

Значимыми УУД для формирования лингвистических компетенций 

являются познавательные и регулятивные действия. Они способствуют 

приобретению знаний о самой науке «русский язык», разделах, целях на-

учного изучения языка; элементарных сведений о родном языке; учебно-

языковых умений и навыков. Практически весь курс содержит матери-

ал, позволяющий ставить учебную задачу, обеспечивать её принятие и 

активные действия по её решению, осуществлять различного рода опе-

рации со средствами языка (анализ, синтез, сравнение, классификация), 

производить умозаключения, выводы, обобщения в словесной, схема-

тичной, модельной форме, формировать предметные умения на основе 

осознания учащимися сущности выполняемых действий и последова-

тельности необходимых операций, умения контролировать свои дейст-

вия. Несмотря на то, в тифлопедагогике лишь присутствуют указания на 

то, что учащихся необходимо знакомить с элементарными сведениями о 

языке, с историей русского языка, т.е. формируется единичный элемент 

лингвистической компетенции. Проблема формирования данных компе-

тенций в целом не рассматривается ни с позиции содержательного ком-

понента программы по русскому языку, ни с практической, обеспечи-

вающей при овладении ими, коррекцию вторичных отклонений. 

Формирование обогащение чувственного опыта, развитие слухового 

восприятия обеспечивает эффективность овладение лингвистическими 

компетенциями. Методических разработок, определяющих процесс фор-

мирования обогащения чувственного опыта, развития слухового воспри-

ятия, по использованию современных тифлотехнических средств на се-

годняшний день практически не имеется. 

В связи с чем в основе содержания процесса формирования лингвис-

тических компетенций на уроках русского языка должны лежать обеспе-

чивающие его реализацию педагогические условия: сформированность у 
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учащихся познавательных и регулятивных УУД, значимых для после-

дующего формирования лингвистических компетенций; опора на позна-

вательные и регулятивные УУД при формировании знаний о самой науке 

«Русский язык», элементарных сведений о русистике, учебно-языковых 

умений и навыков; включение сформированных лингвистических ком-

петенций в процесс саморазвития личности, закрепления и обогащения 

УУД; обеспечение на основе сформированных УУД и лингвистических 

компетенций возможности дальнейшей социализации, интеграции под-

ростков с глубокими нарушениями зрения. 

Сформированные у учащихся познавательные, регулятивные УУД, по-

зволяют овладеть умениями постановки, решения учебной задачи, осу-

ществления различных операций со средствами языка, производства 

умозаключения, предметными умениями, умениями контролировать 

свои действия. Работа по их формированию должна вестись параллельно 

с формированием лингвистических компетенций и выстраиваться сле-

дующим образом: опираться на системно-деятельностный подход; быть 

направленной на преодоление имеющихся недостатков в регулятивной, 

познавательной сферах; определяться тремя взаимно дополняющими 

положениями (цель образовательного процесса, усвоение всех предмет-

ных дисциплин, содержания образования); вестись в тесной связи с про-

цессом формирования коррекционных умений и навыков, а в некоторых 

случаях и определять его; основываться на установленных ФГОС требо-

ваниях к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; строиться при использовании интерак-

тивных, активных, пассивных методов обучения с учетом специфики в 

сочетании с четырьмя группами специальных приёмов; проходить через 

определенные этапы и базироваться на ключевых особенностях струк-

турного построения уроков; основываться при определении сформиро-

ванности УУД на тех же критериях оценки, что и у зрячих. Его функ-

ционирование обеспечивается применением стимулирующего подхода. 

Модель формирования лингвистических компетенций представляет 

собой систему, состоящую из двух тесно взаимосвязанных, и реализую-

щихся одновременно, этапов. Первый, включает работу по формирова-

нию и обогащению чувственного опыта, развитию слухового восприятия 

при использовании развивающего подхода. На данной базе происходит 

становление познавательных, созидательных способностей и формиро-

вание лингвистических компетенций. Второй этап состоит из двух бло-

ков. В первом работа направлена на усвоение лингвистических понятий 

на базе информационного, дискуссионного, творческого направлений и 

умений смыслообразования; осознанного и произвольного построения 

речевого высказывания; извлечения необходимой информации из про-

слушанных текстов; определения основной, второстепенной информа-

ции; свободной ориентации, восприятия текстов научного стиля; само-

контроля, саморегуляции; знаково-символических познавательных. Во 

втором на освоение на практике учебных действий на основе практиче-
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ского направления и умений дифференцировки плана знаков и симво-

лов, решения учебных задач. 

Функционирование апробируемой модели должно обеспечиваться 

опорой на учебно-методический комплекс, составленный на основе ко-

муникативно-деятельностного подхода, обеспечивающий овладение 

учащимися метапредметными, предметными умениями. 

В качестве средств обеспечивающих реализацию апробируемый мо-

дели выступают стимулирующий и развивающий подходы и методы обу-

чения. 

Основным способом воздействия, лежащим в основе стимулирующего 

подхода, является правильно организованная оценочная деятельность. 

Учащиеся являются полноценными её участниками, осуществляют кон-

троль, коррекцию, оценку качества и уровня усвоенного материала, сво-

ей самостоятельной учебной деятельности. Что стимулирует их к интел-

лектуальной самостоятельности, обеспечивает возникновения интереса к 

содержанию и формам обучения, основательного подхода, осуществле-

ния поставленной цели, качественного подбора средств её достижения и 

влияет на саморегуляцию, способность к волевому решению. 

Формированию и обогащению чувственного опыта, развитию слухо-

вого восприятия способствует применение развивающего подхода, 

строящегося на отработке учебной информации с позиции максимальной 

активности всех сохранных анализаторов. При опоре на них в процессе 

обучения достигается качественное усвоение программного материала, 

коррекция вторичных отклонений, способствующие впоследствии их ус-

пешной социализации и интеграции. 

В процессе работы необходима использовать методы: активные, ин-

терактивные, наглядные, практические: работа в группах, исследова-

тельская работа, работа с текстом, составление схем, моделей, таблиц, 

алгоритмов, подготовка докладов, рефератов, работа парами, использо-

вание парной и индивидуальной формы контроля, самостоятельная ра-

бота с учебной, справочной литературой, сочинение-миниатюра, изло-

жение-миниатюра, сочинение-этюд, различные виды языкового анализа, 

решение орфографических и грамматических задач, текстовые упраж-

нения, составление текста (5–9 предложений, 20–40 слов) на основе 

предложенного текстового материала (таблица, схема, план его редакти-

рование, формулировка высказывания, аудирование, аудиодиктант и 

др. 

Таким образом, формирование лингвистических компетенций у под-

ростков с глубокими нарушениями зрения в процессе изучения русского 

языка в школах III-IV вида: 

- строится с опорой на сформированные познавательные и регуля-

тивные УУД; 

- направлено на осмысление речевого опыта, усвоение знаний о самой 

науке русский язык, элементарных сведений о русистике, учебно-

языковых умений; 
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- происходит на остаточной сенсорной основе, включает в себя фор-

мирование, обогащение чувственного опыта, развитие слухового воспри-

ятия; 

- реализуется при соблюдении таких педагогических условий: сфор-

мированность у учащихся познавательных и регулятивных УУД, значи-

мых для последующего формирования лингвистических компетенций; 

опора на познавательные и регулятивные УУД при формировании зна-

ний о самой науке русский язык, элементарных сведений о русистике, 

учебно-языковых умений и навыков: опознавательных, классификаци-

онных, аналитических; включение сформированных лингвистических 

компетенций в процесс саморазвития личности, закрепления и обогаще-

ния УУД; обеспечение на основе сформированных УУД и лингвистиче-

ских компетенций возможности дальнейшей социализации, интеграции 

подростков; 

- представляет собой систему, состоящую из тесно взаимосвязанных, 

реализуемых одновременно и отчасти определяющих друг друга этапов: 

первый этап – формирование и обогащение чувственного опыта, разви-

тие слухового восприятия при использовании развивающего подхода; 

второй этап - формирование лингвистических компетенций, подразделя-

ется на два взаимозависящих блока: первый – усвоение лингвистических 

понятий на основе информационного, дисскусионного, творческого на-

правлений, второй – освоение практических учебных действий на базе 

практического направления; 

- обеспечивает возможность применения приобретенных знаний, 

умений и навыков в повседневной жизни, способность использовать 

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предме-

там. 
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identified indicators of pre-suicidal and suicidal behavior of adolescents. 

Considered protective factors of origin adolescent suicidality. 

 

Keywords: family, a dysfunctional family, adolescent, suicidal behavior, 

pre-suicidal behavior. 

 

Одной из основных причин совершения суицидальных действий в 

подростковом возрасте являются конфликты с родителями. Отчужден-

ность от семьи, обусловлена реакцией эмансипации, при одновременной 

потребности подростка в близких, эмоционально окрашенных отноше-

ниях, приводит подростка к стремлению вырваться из семейного круга и 

поиска эмпатии вне дома (часто в компании людей с асоциальной на-

правленностью). Это, в свою очередь, обостряет конфликтные отношения 

подростка с родителями. Стремления к контролю подростка приводит 

лишь к усилению проявления реакций эмансипации. 

Также имеет место конфликт между родителями. В дисфункцио-

нальной семье поведенческие проблемы подростка играют роль фактора 

примирения родителей. В таких случаях отчаявшийся подросток делает 

суицидальную попытку с целью повлиять на взаимоотношения между 

родителями.  

Наряду с выше перечисленными причинами формирования подрост-

ковой суицидальности немаловажную роль играет позиция личности во 

внутрисемейном общение. Она может быть охарактеризована, как силь-

ная или слабая. В зависимости, от того сколько коммуникативных воз-

можностей эта позиция дает и в какой мере она удовлетворена в системе 

общения. Достижения той или иной позиции в общении зависит от пси-

хологических особенностей: гибкости психики функций, умения приспо-

сабливаться к другим; от сознательно применяемых усилий для достиже-

ния желаемых взаимоотношений; от оценки, индивида окружающими. 
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Следует отметить, что подростку не всегда удается понять, каких пове-

денческих реакций ожидают от него. 

Степень удовлетворенности своей позицией зависит от того что имен-

но в общении привлекает подростка, на что он ориентирован и на то в 

каком обществе ему удается этого достичь. 

Если семейные отношения для подростка высокозначимые (в его сис-

теме ценностей) он стремится к тому, чтобы его любили, понимали, дове-

ряли, чтобы его авторитет был высок. Если же семья (как институт) для 

него малозначима, подросток будет избегать общения и стремиться от-

стоять свою автономность. 

Неприятие новой позиции в общении вызывает у подростка глубин-

ный внутренний конфликт, суть которого заключается в столкновении 

потребности в общении и невозможности ее реализации в привычных 

формах. 

Чем больше значимых связей разорвано, тем острее ощущение поте-

ри. Невозможность реализации основных ценностей личности воспри-

нимается как утрата жизненного стержня.  

В случаях, когда подросток осознает необратимость прежней позиции 

в общении, суицидальное поведение является крайним средством мани-

пуляции. 

Следует отметить, что главной функцией родителей является науче-

ния основным стратегиям автономного выживания и успешного функ-

ционирования в социуме. Обучить этому родители могут только при на-

личии собственного опыта эмоциональной жизни. Именно среда обита-

ния ребенка определяет возможность построения индивидуальных пат-

тернов поведения на воздействия психотравмирующих ситуаций.  

С этой точки зрения, дисфункция семьи, выявляется в необеспечении 

ребенка необходимыми условиями для личностного развития. Если под-

росток не принимается родителями как личность, его индивидуальная 

идентичность не является для родителей признанной. 

Главной особенностью таких семей являются: использование стыда в 

качестве регулятора поведения подростка, основного мотивационного 

императива; невозможность решения конфликта из-за потребности ро-

дителей в неизменности собственных ролей. Наличие жестких норм тре-

бует от подростка построения отношений в четко регламентированных 

условиях, и вызывает неспособность к тому, чтобы жить собственными 

потребностями, опираться на собственную идентичность.  

Родители подростков с суицидальным поведением не обладают спо-

собностью к пониманию собственных потребностей в эмоциональной 

близости, поддержке близких, в эмоциональном комфорте и т.д. Они де-

монстрируют признаки эмоциональных проблем и дисфункций, неспо-

собность к качественной коммуникации и удовлетворения собственных 

эмоциональных потребностей. В такой семье взрослые скрывают собст-

венные страхи, и соответственно, не демонстрируют доступные способы 

борьбы с ними. Среди наиболее распространённых страхов: страх ос-
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таться наедине; страх быть неуспешным в отношениях с партнером; по-

теря контроля над событиями в жизни. У всего вышеперечисленного нет 

связи с интересами и потребностями подростка, однако имеет довольно 

тесные связи с собственным травматическим опытом, который получали 

родители на протяжении жизни.  

Социальный опыт, который получает ребенок в такой семье, побуж-

дает его к различным формам девиантного поведения, которые являются 

своеобразной анестезией и позволяют приглушить собственные чувства 

отчаяния и боли из-за невозможности проявить индивидуальность на 

необходимом, для психологического комфорта, уровне.  

Первичная информация, которую подросток получает в своей жизни, 

переходит в опыт и является готовой для использования моделью отно-

шений, которую он попытается реализовать во взаимоотношениях со 

сверстниками, что, в свою очередь, приводит к нарушениям в коммуни-

кациях и, возможно, к изоляции ребенка в социальной среде (социально-

психологическая дезадаптация). 

Нами статистически были выделенные наиболее влиятельные на фор-

мирования суицидальных идеаций детско-родительские отношения: на-

личие в окружении лиц с суицидальным поведением (формирования 

суицидальных идеаций происходит через психологическое воздействие 

на подростка осуществленных суицидальных действий значимой для не-

го особой, как правило, ею являются родитель); авторитарность и требо-

вательность матери, конфликтность подростка с матерью, эмоциональ-

ная дистанция подростка и матери; контроль подростка отцом, психоло-

гическое непринятие подростка отцом, эмоциональная дистанция подро-

стка и отца, общая неудовлетворённость отношениями подростка с от-

цом. Группа испытуемых подростков с отсутствием каких-либо форм 

суицидального поведения либо демонстрируют противоположные пока-

затели, либо и вовсе их отсутствие. 

Таким образом, в исследуемых нами группах заметно различны отно-

шения с родителями, общая удовлетворенность ими выше в группе под-

ростков с отсутствием суицидального поведения. Можно предположить 

также, что есть значительное напряжение в эмоциональных отношениях 

между отцом и матерью. 

Следует отметить, что конфликтность и напряженность внутрисемей-

ных отношений способствуют развитию девиантного поведения в целом 

и суицидального поведения в частности. Наиболее важным для развития 

ребенка является характер интеракций и способность семьи к функцио-

нальному взаимодействию. Родители либо меняют привычные паттерны 

своего поведения в период пубертатного кризиса ребенка, тем самым 

формируя безопасные условия для развития личности, либо, оставляя 

привычные для себя формы взаимоотношений, задают кризисную мо-

дель развития. 

Также, нельзя не указать тот факт, что конструктивность прожива-

ния подросткового периода обуславливает способность членов семьи ус-
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танавливать диалог как форму межличностного взаимодействия. Скоор-

динированность и слаженность действий родителей, способность их к 

взаимодействию между собой и со своими детьми создают благоприят-

ные условия для формирования адекватных поведенческих реакций и 

способность свести на нет деструктивные влияния периода пубертата. 
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Происходящие в современном обществе изменения обусловливают 

необходимость модернизации школьного образования в направлении 

развития личности учащегося, раскрытия его внутреннего потенциала, 

подготовки к активной жизненной позиции. В основе личностно ориен-

тированного образования лежит подход, когда учитель обращается к 

ученику как к субъекту учебной деятельности, как к личности, стремя-

щейся к самоопределению и самореализации. 

Эта педагогическая задача определяет приоритет разработки методов 

обучения, помогающих учащимся не только ориентироваться в сложном 

мире, но и владеть методами самостоятельного извлечения новых зна-

ний. Ведь основным способом существования человека в информацион-

ном обществе признается самостоятельный исследовательский поиск и 

творчество. В общественно-педагогическом сознании наблюдается ак-

туализация идей гуманистического воспитания: изучение ученика как 

неповторимой индивидуальности; создание условий для его становления 

как субъекта деятельности, жизнедеятельности, создание условий для 

индивидуально-творческого развития, саморазвития ребенка; развитие у 

ученика личностно-смысловой сферы. В настоящий момент требования-

ми ФГОС второго поколения усиливается актуальность формирования 

исследовательских навыков: формирования у школьника эмоционально-

ценностного отношения к познанию и познаваемому, развития у него 

способностей к самостоятельному поиску знаний, умений творчески по-

дойти к решению проблем, созданию личностно значимых продуктов 

деятельности. Задача формирования исследовательской компетентности 

в настоящее время остро поставлена как перед педагогической наукой, 

так и перед практикой образования. В социологических, психологиче-

ских, педагогических исследованиях заложены теоретические предпо-

сылки для становления исследовательской компетентности учащихся в 
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образовательном процессе. Развитию мышления и исследовательских 

способностей посвящены работы В.В. Давыдова, Л.С. Выготского, 

Л.В. Занкова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и дру-

гих ученых. Психолого-педагогические основы эвристического обучения 

определены в работах П.Ф. Каптерева, Ю.К. Кулюткина, В.И. Андреева, 

А.В. Хуторского, которые рассматривают диалогические методы обуче-

ния как основные составляющие в дидактической системе эвристиче-

ского обучения. На необходимость развития умений учащихся самостоя-

тельно добывать знания указывали основатели природосообразной педа-

гогики (Д. Локк, Г. Песталоцци, А. Дистверг, Я. Коменский, К.Д. Ушин-

ский и др.) 

Компетентностный подход предполагает «целостный опыт решения 

жизненных проблем и выполнение ключевых функций, социальных ро-

лей, компетенций» 

Компетентностный подход выдвигает на первое место не информиро-

ванность старшеклассника, а его умение решать проблемы, возникаю-

щие: в познании объяснении явлений действительности; при освоении 

современной техники и технологии; во взаимоотношениях людей; в эти-

ческих нормах оценки собственных поступков; в практической жизни 

при выполнении социальных ролей; в правовых нормах; в умении ориен-

тироваться на рынке труда; при рефлексии собственных жизненных 

проблем; в самоорганизации себя, выбора стиля и образа жизни. 

Исследовательская компетентность в общем смысле – это характери-

стика личности, означающая владение умениями и способами исследо-

вательской деятельности на уровне технологии в целях поиска знаний 

для решения определенных задач. Содержанием исследовательской ком-

петентности является эффективность отбора и осуществления способов 

исследовательской деятельности (опытная работа, обобщение опыта, 

эксперимент, мониторинг, экспертиза, маркетинг и др.) Формирование 

исследовательской компетентности старшеклассников предполагает раз-

витие трех ее составляющих: личности, характеристик деятельности, 

межличностных коммуникаций в деятельности. Однако, старшеклассни-

ка нельзя обучить исследовательской компетентности, компетентным он 

может стать лишь сам, самостоятельно найдя и апробировав различные 

модели поведения в конкретной предметной области, отобрав из них те, 

которые в наибольшей степени соответствуют его индивидуальному сти-

лю, притязаниям, эстетическому вкусу и нравственным ценностям. Ис-

следовательская компетентность выступает как сложный синтез когни-

тивного, предметно-практического и личностного опыта, ее нельзя 

сформировать, дав обучающемуся исследовательское задание. Он дол-

жен пройти через последовательность ситуаций, близких к реальности и 

востребующих от него все более компетентных действий, оценок, реф-

лексии приобретаемого опыта.  

Рассмотрим с учетом обозначенных позиций такие ключевые понятия 

компетентностного подхода как «компетенция» и «компетентность». На 
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сегодняшний день их используют, зачастую как синонимы либо специ-

ально не оговаривают их смысловую категориальную нагрузку. Однако 

необходимость реализации компетентностного подхода в образователь-

ной практике обусловливает необходимость преодоления понятийной 

неопределенности. Их разграничение в какой-то мере можно сопоста-

вить с процессом определения объекта и предмета любого исследования, 

определяющих границы исследовательской работы и методологическую 

проработанность деятельности. Рассмотрим существующие подходы к 

решению обозначенной проблемы. 

По мнению Б.И. Хасана, компетенция – это характеристика места, а 

не лица, то есть это то, что вменяется лицу в определенной деятельност-

ной ситуации, это задаваемое наперед ожидание, а компетентность – это 

то, чего достиг из желаемого или вмененного конкретный человек. Таким 

образом, в этом случае разграничение понятий имеет профессионально-

квалификационный характер.  

По определению А.В. Хуторского, компетенция – отчужденное, напе-

ред заданное социальное требование (норма) к образовательной подго-

товке ученика, необходимой для его качественной продуктивной дея-

тельности в определенной сфере. Компетентность – владение, обладание 

учеником соответствующей компетенцией, включающее его личностное 

отношение к ней и предмету деятельности. Компетентность – уже состо-

явшиеся личностные качества ученика и минимальный опыт деятельно-

сти в заданной сфере [10]. В данном определении мы видим развитие 

личностного подхода через категории компетентностного подхода, что 

являет собой новые возможности в конкретизации современного содер-

жания образования. 

В работах А.С. Белкина компетентность понимается как совокупность 

личностных, профессиональных качеств личности, обеспечивающих эф-

фективную реализацию компетенций [1; 2] 

Таким образом, можно определить, что компетенция – это форма 

представления нормативных требований к результатам образовательной 

практики с позиций личностных качеств обучающихся. Компетентность 

– это характеристика уже сложившихся личностных качеств обучающих-

ся как результат образовательной практики. К таковым личностным ка-

чествам можно отнести знания, навыки, умения, ценностно-смысловые 

ориентации, которые появляются в результате определенной деятельно-

сти и обеспечивают в дальнейшем эффективность самостоятельной дея-

тельности. В современных работах под компетентностью также понима-

ется сочетание психических качеств, или психическое состояние, при 

котором человек действует самостоятельно и ответственно (действенная 

компетентность), обладает способностями и умением выполнять опреде-

ленные функции. Именно наличие таких качеств обеспечивает компе-

тентность личности (ключевую, профессиональную, академическую и 

т.д.). В итоге, мы можем определить компетентность как совокупность 

личностных качеств (знания, навыки, умения, ценностно-смысловые 
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ориентации), которые обусловлены опытом деятельности и обеспечивают 

эффективность самостоятельной деятельности. Таким образом, мы ви-

дим, что компетентность представляет собой интегративную характери-

стику результатов образования с позиций системного, деятельностного и 

компетентностного подходов. 

Представляется необходимым рассмотреть те определения понятия 

«компетентность», где смыслообразующей выступает категория «способ-

ность». Эта точка зрения также представлена достаточно широко. Преж-

де всего, сюда можно отнести зарубежные дефиниции, а также работы 

Зеер Э.Ф. подчеркивает, что компетенция – это общая способность и 

готовность специалиста мобилизовывать знания, умения, а также обоб-

щенные способы выполнения действий, освоенные в процессе обучения 

[5].  

Шишов С.Е. определяет общие (ключевые) компетенции как способ-

ность, основанную на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые 

приобретаются во всех типах образовательной практики [9]. Однако вы-

деление в структуре компетентности способности как ее источника соз-

дает определенное противоречие для развития таких определений. 

Способности – это индивидуально-психологические особенности лич-

ности, являющиеся условием успешного выполнения той или иной про-

дуктивной деятельности. Следовательно, способности – это характери-

стика состояния предшествующего деятельности, «преддеятельности». По 

мнению Е.Ю. Савина, способности – это предпосылка развития, а ком-

петентность – это «накопленное» развитие, функция приобретенных зна-

ний [7]. Поэтому, принимая во внимание наличие определенных проти-

воречий в определении категории «компетентность», можно представить 

ее как состоявшиеся личностные качества субъекта, обусловленные на-

личным опытом деятельности в рассматриваемой сфере. 

Причиной появления в образовательном процессе исследовательской 

деятельности учащихся стала потребность в построении личностно ори-

ентированного образования, формирующего познавательную самостоя-

тельность и активную познавательную позицию школьника. Как отмеча-

ет 

В.В. Давыдов, взрыв информации и быстрое «моральное старение» 

добываемых наукой знаний делает первостепенной задачей воспитание у 

учащихся способности к самостоятельному и творческому усвоению все 

новых и новых понятий. Причем знания должны войти в структуру лич-

ности не только как «опыт других», но и, прежде всего, непосредствен-

ный опыт учащегося [4]. Исследовательская деятельность в структуре 

образовательного процесса представляется как способ построения 

школьного обучения с помощью особой формы повторения открытий 

предшествующих поколений. Такую исследовательскую деятельность 

называют учебно-исследовательской, так как новизна результата субъек-

тивна и его ценность имеет дидактический характер. Исследовательская 

деятельность школьника в условиях дополнительного образования детей 
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определяется возможностью ее реализации в научно-исследовательском 

контексте, то есть получение результата, характеризующегося объектив-

ной новизной. 

Такие результаты продемонстрированы на сегодняшний день в доста-

точном количестве в рамках международных, всероссийских и регио-

нальных интеллектуальных программ: «Старт в науку», «Шаг в будущее», 

Чтения им. Вернадского, Колмогоровские чтения и др. Компетентност-

ный подход позволяет выявить результаты образовательного процесса, 

направленного на формирование и развитие исследовательской деятель-

ности учащихся старшего школьного возраста, и позволяет сформулиро-

вать основные требования к его организации.  

Самостоятельная исследовательская деятельность старшеклассников 

рассматривается как мотивированная самоорганизованная деятельность 

учащихся старшего школьного возраста, в основе которой лежит сово-

купность навыков и умений, позволяющих осуществлять целеполагание, 

формулирование исследовательской проблемы и построение гипотезы в 

ходе учебно-познавательной деятельности; сбор, обработку информации 

в ходе поисковой деятельности как целевыполнение; считывание и 

оформление, анализ и интерпретацию полученной информации для по-

строения логических выводов. Данное определение позволяет сформули-

ровать конечные результаты, которые определяют направления педаго-

гической деятельности по формированию и развитию исследовательской 

деятельности учащихся и формированию в итоге исследовательской 

компетентности.  

Исследовательская компетентность старшеклассников представляет 

собой интегративное качество личности, включающее совокупность ком-

петенций и таких личностных качеств, как самостоятельность, инициа-

тивность, целеустремленность [3]. Исследовательская компетентность 

старшеклассников формируется в результате самостоятельной исследо-

вательской деятельности и обеспечивает полноценную реализацию про-

цесса индивидуального познания. Исследовательская компетентность 

должна объединять не только исследовательскую компетенцию, слагаю-

щуюся из исследовательских умений и навыков, но и как минимум ин-

формационную и коммуникационную [6]. 

Таким образом, исследовательскую компетентность старшеклассни-

ков можно определить через следующие составляющие: общеучебные 

способы деятельности (анализировать, обобщать, классифицировать и 

т.д.); специфические исследовательские способы деятельности (прово-

дить эксперимент, моделировать, представлять результаты исследова-

ния); убеждения и смыслы (активность и самостоятельность в реализа-

ции собственных целей). Итогом исследовательской деятельности стано-

вится умение старшеклассника находить выход в решении любой ситуа-

ции, взаимоотношение с окружающими людьми, извлекать необходимую 

информацию и грамотно ей пользоваться. 
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Современная Германия является одним из ведущих международных 

исследовательских центров. Система высшего образования Германии 

характеризуется тесной связью между преподаванием, обучением и на-

учными исследованиями и насчитывает 370 высших учебных заведений, 

из которых только 140 университетов имеют право присуждать доктор-

скую степень [1]. Критерием качества выступает престиж университета, 

между которыми существует большая конкуренция, и потому они сами 

заинтересованы повышать свои стандарты. Германия является одной из 

самых популярных стран мира (после США и Великобритании), где моло-

дые исследователи получают докторское образование.  

ФРГ претендует на звание одной из самых инновационных стран ми-

ра с оптимальными условиями и исключительной инфраструктурой для 

проведения научных исследований. Страна уже достигла лидерства в 

таких направлениях, как космическая технология, технология материа-

лов, нанотехнология, бионика, биотехнология, оптическая технология, 

фотоника, медицинская техника, возобновляемые источники энергии.  

В Германии существует три основных типа научно-

исследовательских организаций, в которых можно получить научное 

(докторское) образование. Первый типом является университет, единст-

венное высшее учебное заведение, имеющее право на присвоение науч-

ной степени. Университеты имеют полную автономию в системе третьего 

цикла высшего образования, нет ни единых правил для поступления, ни 

дипломов государственного образца. В соответствии с Конституцией ка-

ждая административная единица страны (Lander) составляет свои тре-

бования к системе образования. 

В тоже время, проводить научное исследование можно и в неунивер-



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH 
CIENCE 

98 

ситетских исследовательских организациях (второй тип): академиях, 

фондах, институтах. Наиболее популярными из которых являются: Об-

щество (имени) Фраунгофера, Гельмгольца, Лейбница и Институт Макса 

Планка, каждый из которых имеет различные профили и направления 

исследований.  

Так, Институт Макса Планка сосредоточен на фундаментальных ис-

следованиях в инновационных областях, Общество Фраунгофера – на 

прикладных исследованиях, Объединение Гельмгольца состоит из 17 на-

учно-технических и медико-биологических исследовательских центров, 

Научное сообщество Лейбница концентрируется на экономических и 

междисциплинарных исследованиях.  

Третьим типом научно-исследовательской организации является 

промышленность. Более 2/3 всех научных исследований проводиться 

именно в данных организациях. В 2010 г. только автомобильная про-

мышленность вложила 20 млрд евро на исследования и разработки. Хи-

мико-фармацевтическая промышленность инвестировала более 8 млрд 

евро, электротехническая – более 11 млрд евро.  

Между всеми тремя типами научно-исследовательских организаций: 

университетами, научно-исследовательскими учреждениями и промыш-

ленностью, налажены тесные взаимосвязи, особенно в прикладных ис-

следованиях. 

Анализ докторских программ университетов Германии показал, что 

существует целый ряд требований к поступающим, который, как пра-

вило, идентичен для всех университетов и научно-исследовательских ор-

ганизаций:  

– наличие степени магистра или ее эквивалент в одном из универси-

тетов в той области наук, в которой планируется проведение исследова-

ния, причем с минимальной средней оценкой «хорошо»; 

– рекомендательные письма;  

– самостоятельный поиск научного руководителя, профессора в об-

ласти соответствующего исследования (неофициально научного руково-

дителя в Германии называют Doktorvater или Doktormutter, что дословно 

переводится как «отец доктора» или «мать доктора» соответственно);  

– по некоторым областям наук, таким как медицина, стоматология 

или некоторые педагогические направления сдается государственный 

экзамен. На гуманитарных факультетах это правило может не действо-

вать в случае, если кандидат, еще, будучи студентом, проявил свои ис-

следовательские способности и с отличием сдал выпускные экзамены. 

В Германии существуют две основные модели подготовки научных 

кадров: индивидуальная, или она же традиционная и структурирован-

ная. 

Индивидуальная (традиционная) модель наиболее популярна в Гер-

мании. Отличительными особенностями данной модели является, во-

первых, самостоятельный поиск научного руководителя и получение от 

него согласия руководить исследованием. Во-вторых, написание диссер-
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тации (тезисов). И в-третьих, – защита диссертации. Индивидуальная 

модель требует высокой степени личной инициативы и ответственности 

докторанта. Обучение может проходить, как в университете, так и в 

других научно-исследовательских организациях. Сроки обучения также 

не установлены, а зависят от индивидуального графика, но в среднем 

составляют три года.  

Структурированная модель является новой тенденцией в системе 

подготовки научных кадров Германии, что отвечает требованиям Болон-

ского процесса и часто имеет сильную международную ориентацию.  

Отличительной особенностью структурированной модели является 

обязательное обучение по программе PhD, т.е. прохождение и сдача оп-

ределенного количества дисциплин в соответствии с профилем выбран-

ного исследования: лекции, семинары, коллоквиумы и, следовательно, 

экзамены и собеседования. Исследование чаще всего проводится в ко-

манде и под руководством нескольких руководителей. Поэтому потенци-

альному исследователю необходимо, прежде всего, определиться с на-

правлением подготовки.  

В настоящее время в университетах и научно-исследовательских ор-

ганизациях Германии насчитывается около 700 структурированных док-

торских программ. Время, отведенное на обучение по структурирован-

ной модели в среднем составляет три-четыре года. 

Независимо от выбранной модели обучения, непосредственно перед 

самой защитой кандидату необходимо: 

– отправить диссертацию в докторский комитет;  

– иметь отзывы двух-трех оппонентов;  

– иметь разрешение на допуск диссертации к печати. 

Сама диссертация представляет собой монографию и содержит ре-

зультаты независимого академического исследования. Она должна со-

держать не только установленные факты, но и сравнительные результа-

ты с другими исследователями, подтверждает правильность использова-

ния научных или академических методов исследования, и отражает 

вклад диссертанта в процесс решения данной научной проблемы [7]. От-

носительно объема диссертации требования не установлены и варьиру-

ются от 25 до нескольких сотен страниц.  

Наличие опубликованных работ не является обязательным компонен-

том для защиты диссертации. 

Вместе с тем существует альтернатива диссертационной работе (мо-

нографии), так называемый «накопительный тезис», который чаще всего 

разрешается докторантам области естественных наук или медицины. 

Накопительный тезис представляет собой несколько статей, опублико-

ванных в наиболее престижных специализированных журналах. Каждая 

статья проходит экспертную оценку и, в конечном счете, докторант на-

капливает несколько экспертных оценок своего исследования. Сам про-

цесс защиты (устный экзамен) при накопительном тезисе не исключает-

ся. 
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Несмотря на то, что официальные сроки научного образования со-

ставляют от трех до четырех лет, фактически написание диссертации 

занимает больше времени. В то же время, согласно данным немецкого 

научно-исследовательского общества (Deutsche Forschungsgemeinschaft – 

DFG), в период с 1988 г. по 1992 г., средняя продолжительность докто-

рантуры в инженерии составляла 5,3 лет, в гуманитарных и социальных 

науках – 4.75 лет, в области математики и естественных наук – 4,0 года 

[4]. 

Процесс защиты проходит в форме устного экзамена или диспута, что 

зависит от требований университета, в котором проходит защита. На 

процесс защиты отводится час-два и по требованию докторанта может 

проходить на иностранном языке. Написание докторской диссертации 

на немецком языке также часто не является обязательным требованием. 

По договоренности с руководителем и с учетом соответствующих правил 

экспертизы, работа может быть написана на английском или на другом 

языке.  

После подачи в специальный докторской комитет своей диссертации, 

докторант должен пройти устную экспертизу (обсуждение) или другими 

словами – защиту своего исследования.  

Существует три модели защиты диссертации:  

– традиционная форма устной экспертизы (Rigorosum). Это эксперти-

за, которая охватывает полный диапазон рассматриваемого предмета; 

–защита докторской диссертации в форме диспута (Disputation), наи-

более часто встречаемая модель защиты; 

–коллоквиум (Kolloquium). Это лекция, на которой соискатель ученой 

степени представляет свой докторский тезис, после чего происходит об-

суждение лекции [4]. 

Независимо от выбранной модели, защита диссертации проходит в 

открытой аудитории. В ней участвуют оппоненты и преподаватели. На 

сам процесс защиты в среднем отводится 75 минут (15 минут на сооб-

щение о готовности совета, на назначение председателя, объявляются 

оппоненты и протоколист; 30 минут отводится непосредственно на из-

ложение исследования и 30 минут – на обсуждение [4]. В случае успеш-

ной защиты происходит рассылка диссертаций по ведущим библиоте-

кам, в некоторых случаях обязательным является публикация диссерта-

ции в Интернете. 

Процесс защиты обязательно оценивается и может отличаться от уни-

верситета к университету. В целом имеет следующую градацию: 

– диплом с отличием «наивысший уровень» (summa cum laude); 

– диплом с отличием «очень хорошо» (magna cum laude); 

– диплом с отличием «хорошо» (cum laude); 

– «удовлетворительно» (satis bene); 

– «достаточно» (ausreichend); 

– «недостаточно» (non probatum) [4]. 
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Так, в 2009 г. из 25 101 докторских защит Германии 17 не выдержа-

ли испытание. Остальные:  

– 3694 (15,4%) получили диплом с отличием «наивысший уровень»;  

– 12874 (53,6%) – диплом с отличием «очень хорошо»;  

– 6479 (27,0%) – диплом с отличием «хорошо»; 

– 924 (3,8%) – «удовлетворительно»; 

– 44 (0,2%) – «достаточно» [5]. 

Корме того оценивается и сама диссертационная работа по четырех 

балльной системе: 

–«наивысший уровень» (opus eximium); 

–«очень хорошо» (opus valde laudabile); 

–«хорошо» (opus laudabile); 

–«удовлетворительно» (opus idoneum) [3]. 

Функции научного руководителя. Особенностью системы подготовки 

научных кадров Германии является самостоятельный поиск научного 

руководителя, согласование с ним темы исследования, условий работы и 

сроков обучения. Эта особенность часто выступает как преткновение на 

пути к поступлению в докторскую школу и осуществления научного ис-

следования. Одним из распространенных вариантов решения данной 

проблемы является поступление на работу в университет, что позволяет 

определенным образом наладить контакты с научно-педагогическим 

персоналом. На практике часто встречаются случаи, когда и докторант и 

научный руководитель работают над одной темой исследования.  

Количество докторантов в Германии имеет тенденцию к стабильному 

росту (см. табл.) [3, 5]. 

 

Таблица 

Тенденции количества докторантов Германии 1900, 1982-2010 гг. 
 

Год 
Выпуск 

университета 

Присуждено 

ученую степень 
(в %) 

Из них 

иностранных 
граждан (в %) 

1900  1 160 / 

1982 131 126 12 963 (9,89) / 

1985 146 920 14 954 (10,18) / 

1990 166 101 18 494 (11,13) 1 214 (6,56) 

1995 229 920 22 387 (9,74) 1 486 (6,64) 

1999 / 24 545 (/) 1 739 (7,08) 

2000 214 473 25 780 (12,02) 1 926 (7,47) 

2001 / 24 796 (/) 2 017 (8,10) 

2005 252 482 25 952 (10,29) / 

2008 309 364 25 190 (8,14) / 

2010 / 25 500 / 
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Как показано в таблице, количество иностранных докторантов также 

ежегодно увеличивается, что в 2011 составило уже 11 % [2], а в 2013 г. – 

13% [6]. Наиболее часто за научным образованием в Германию приез-

жают молодые исследователи из Европы и Азии.  

Наиболее популярными направлениями научного образования в Гер-

мании по данным 2010-2011 у.г. являются: «Математика», «Естественные 

науки», «Машиностроение» и «Языки». Меньше всего докторанты посту-

пают на «Ветеринарию», «Искусство» и «Сельское хозяйство», «Лесное хо-

зяйство».  

Однако, несмотря на общее увеличение докторантов количество за-

щищенных диссертаций вызывает у немцев опасения. Так, на основе 

методов расчета Института высшей школы исследований (Хоф) Виттен-

берг можно предположить, что (кроме медицины) в Германии два из трех 

молодых ученых не доходят до процесса защиты диссертации [6]. Только 

в профиле «медицина» успеха достигают 80% докторантов. Неплохие по-

казатели в точных науках и технологиях. Низкий процент защищенных 

диссертаций по таким научным направлениям, как инженерия, филоло-

гия, педагогика, гуманитарные науки (всего 12-15 % успеха) [4].  

Среди иностранных докторантов стабильно наибольший успех дости-

гается в направлении подготовки «География и геология». Набирают обо-

роты такие направления, как «Сельское хозяйство», а в «Архитектуре», 

«Экономике» и «Социальных науках» наоборот ежегодно процент защи-

щенных диссертаций снижается.  

Несмотря на то, что в Германии как и в любой стране Западной Ев-

ропы, общее количество женщин исследователей меньше, существует 

ярко выраженная тенденция к их увеличению, как среди немцев, так и 

среди иностранцев. Так, если общее количество докторантов-женщин в 

1995 г. составляло 31,89% (среди иностранцев 25,84%), в 2005 г. – 41,1%, 

то в 2010 – 40,7%. 

Большинство докторантов Германии, получивших научную степень 

имеют возраст старше 30 лет [2]. Эти данные за последние 10 лет прак-

тически неизменны. Так, в 2001 г. средний возраст исследователя, полу-

чившего докторскую степень составлял – 32,8 года, в 2005 г. – 33,8 лет, в 

2012 – 32,7 лет [6, 7]. Возрастные показатели варьируются и в зависимо-

сти от направления подготовки. Так, наиболее молодые обладатели науч-

ной степени встречаются в направлении подготовки «Ветеринария» – 

31,6 лет, наиболее старшие – «Искусство» – 37,5 лет. 

Таким образом, современная система подготовки научных кадров 

Германии представляет собой гармоничное объединения как историче-

ски сложившихся традиций в виде индивидуальной модели подготовки, 

так и соответствие требованиям Болонского процесса: структурирован-

ная модель подготовки, работа исследователей в команде, руководство 

командой научных руководителей и т.п.  

Проанализировав основные компоненты системы, выделим наиболее 

яркие особенности немецкой школы подготовки докторантов: 
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– высокая степень автономии университетов в вопросах подготовки 

научных кадров; 

– сотрудничество университетов с неуниверситетским сектором науч-

ных исследований и промышленностью; 

– тесный контакт с научным руководителем (особенно в случае инди-

видуальной модели подготовки); 

– оценивание защиты диссертации и самой работы исследования; 

– высокий процент иностранных докторантов. 

Практически все эти особенности присущи каждой стране Западной 

Европы с незначительными отличиями. Однако для стран постсоветского 

пространства, находящихся пока еще в стадии поиска оптимального пу-

ти реформирования третьего цикла высшего образования, необходимо 

знать и учитывать зарубежный опыт. Система подготовки научных кад-

ров Германии может стать альтернативным примером сохранения собст-

венных традиций и соблюдения европейских требований.  
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Abstract 

  

Preparing for the forthcoming family life has always been one of the main 

tasks, no less important than the preparation for work. Training young 

people to start a family is an integral part of the general upbringing system 

of the modern generation. The success of marriage and family stability 

primarily depend on the personal readiness of getting married, their capacity 

for self-development, self-improvement. the consideration of measures 

promoting development level of psychological readiness for family life, the 

identification of key aspects of this problem are important. 

 

Keywords: marriage, family, readiness for a family life, family patterns. 

 

На формирование готовности молодых людей к семейной жизни ока-

зывают влияние многие институты социализации – в первую очередь это 

семья и школа, а на глобальном уровне – общество в целом. 

Семья важнейший фактор социализации, т.к. она является персо-

нальной средой жизни и развития человека от рождения и до смерти, 

качества которой определяется рядом параметров конкретно взятой се-

мьи. Как правило, выбор будущего супруга и характер общения в семье 

детерминированы атмосферой и взаимоотношениями в родительской 

семье. 

Современная школа имеет реальную возможность дать юношам и де-

вушкам ответы на те жизненные вопросы, на которые они самостоя-

тельно ответить не могут. Особую роль при подготовке молодежи к се-

мейной жизни школа может и должна сыграть тогда, когда по разным 

объективным и субъективным причинам семья не способна обеспечить 

полноценной информацией о тех знаниях, умениях и навыках, которые 

необходимы в будущей семейной жизни. 

Общество представляет собой целостный организм со своей социаль-

ной, экономической и половозрастной структурами, идеологией и куль-

турой. Социум на каждом этапе своего развития обладает определенны-

ми способами социальной регуляции жизнедеятельности людей. В обще-

стве складываются специфические условия социализации человека на 

каждом возрастном этапе. Для детей и юношества бесспорны приорите-

ты таких институтов социализации как семья и школа.  

Родительская семья является первичной социальной средой индиви-

да, средой социализации. С точки зрения А. Адлера, семейная атмосфе-

ра, взаимоотношения в семье, ценностные ориентации и установки ро-
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дителей являются первым фактором в развитии личности. Дети учатся 

нормам общежития в обществе и воспринимают культуру через своих 

родителей. Именно в семье человек получает первый социальный опыт, 

усваивает правила и нормы поведения. Родительская семья является 

наиболее доступным образцом наблюдения, который при определенных 

условиях становится образцом для подражания. 

Л.С. Выготский считал подражание источником возникновения всех 

специфических человеческих свойств сознания и видов деятельности. 

Содержание подражания, начиная с трехлетнего возраста, представляет 

собой моделирование поведения взрослого. 

Психоаналитики утверждают, что развитие «сверх-Я» происходит в 

процессе идентификации с родителями и интериоризации родительского 

авторитета. Ребенок в своем развитии движется от принципа удовольст-

вия к принципу реальности, и образование «сверх-Я» считается решаю-

щим прогрессом социализации. 

Дымнова Т.И., полагает, что родители, как правило, являются для ин-

дивида значимыми людьми, поэтому осуществление ими родительской 

роли частично осознанно, а частично – неосознанно, впоследствии копи-

руется в собственной семье: «какими мы стали родителями, в значитель-

ной степени зависит от того, что мы видели, пережили, ощутили в пове-

дении собственных родителей»; «между структурами супружеских и ро-

дительских семей наблюдается прямая зависимость – супружеские семьи 

в подавляющем большинстве аналогичны родительским, особенности 

родительской семьи неосознанно воспринимаются детьми в их семьях». 

[1] 

С.В. Ковалев выделяет три группы факторов, влияющих на личность 

ребенка в семье: 

1) социальная микросреда семьи, где происходит приобщение ребенка 

к социальным ценностям и ролям; 

2) внутрисемейная и внесемейная деятельность, где происходит при-

общение к будущей жизнедеятельности; 

3) семейное воспитание, представляющее собой некий комплекс целе-

направленных педагогических воздействий. [2] 

Большинство зарубежных исследователей сходятся в том, что всту-

пающие в брак люди воспроизводят структурный тип семейной системы 

родителей, стиль взаимоотношений предыдущих поколений. Кроме того, 

семейная система родителей может послужить образцом для семейного 

функционирования следующих поколений. 

В.Н. Дружинин рассматривает несколько гипотез подражания. [3] 

Первая: супруги воспроизводят в своей семье те способы воспитания, 

которые осуществляли их родители по отношению к их братьям и сест-

рам, а не к ним самим. В общем и целом сценарий социализации и вос-

производства семьи выглядит так: 

1) дети первоначально поучают в качестве образца модель отношений 

супругов в родительской семье; 

2) затем они проигрывают эти отношения, выступая в разных ролях 

со старшими и/или младшими братьями и сестрами; 
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3) на основе оценки сходства моделей семьи они выбирают партнера 

и воспроизводят структуру ролевых отношений родительской семьи в 

своей новой семье. 

По этой гипотезе наибольшие сложности должны испытывать взрос-

лые, которые были единственными детьми в семье. Они должны отно-

ситься к детям как к взрослым, более того, как к своим партнерам: мать 

должна одинаково вести себя по отношению к мужу и сыну, а муж сход-

но вести себя с женой и дочерью.  

Вторая гипотеза – дети относятся к другим, так же как родители от-

носились к нему В.Н. Дружинин отмечает, что ребенок обучается своей 

будущей супружеской роли, мысленно отождествляя (идентифицируя) 

себя с родителем того же пола. Для мальчика особое значение имеет опыт 

общения с отцом, и, более того, опыт наблюдения за поведением отца по 

отношению к матери. На формирование представлений об отцовстве 

юношей оказывают влияние отношение к отцу, взаимоотношения в се-

мье, жизненные смыслы родителей и родительское влияние. Представле-

ния юношей из неполных семей об отцовстве связаны с родительским 

отношением к миру; взаимоотношениями отца и матери; отношением к 

родителям, лицам противоположного пола, семье и сфере личной жизни, 

как ценности. При этом при позитивном отношении их родителей к ок-

ружающему миру они представляют себя в качестве отца демократич-

ным; при негативном отношении к отцу и матери - жестоким, нонкон-

формным, подозрительным и недружелюбным. Не сложившиеся отноше-

ния с отцом, отсутствие отцовской поддержки усиливают тенденцию 

юношей к самоутверждению, в том числе и в родительской сфере через 

усиление авторитарности. 

С точки зрения И.В. Дубровиной, только семья – родители и близкие 

родственники, их образ жизни, содержание общения и стиль взаимоот-

ношений - формируют у детей образцы, эталоны мужчины и женщины. 

Дети в закрытых учреждениях лишены возможности видеть особенности 

поведения и отношений друг к другу и другим людям мужчин и женщин, 

воспринимать и участвовать в семейных отношениях. [4] 

Молодые люди, выросшие в семье без отца, в основном отрицательно 

относятся к матери и отсутствующему отцу. Это влияет на их взгляды, и 

отцовство представлено такими качествами, как недоверие к людям, 

повышенная тревожность, стремление к самоутверждению. В отношени-

ях это эгоистичный человек, ставящий свои интересы превыше всего; он 

стремится к самореализации в профессии и сфере образования. При 

этом придаёт большое значение семье как основе жизни. [5] 

Молодые люди из полной семьи положительно относятся и к матери, и 

к отцу. Отношения в семьях благополучны, они представляют отца как 

личность, для которой имеют большое значение все аспекты человече-

ских взаимоотношений. Он стремится реализовать себя во всех жизнен-

ных сферах. Для него главное - это благополучие семьи. Решению её про-

блем отдаётся много сил и времени. Как следствие - заинтересованность 

в профессиональной деятельности, которая гарантирует материальное 
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благополучие. Это авторитетный лидер, упорный и настойчивый, настро-

енный к окружающим положительным образом.  

При некоторой схожести представлений об идеальном отце имеется 

существенная разница в расстановке акцентов. В представлении моло-

дых людей из полных семей отец - это сильная и ответственная личность, 

которая уважает детей, способна сотрудничать с ними, помогать им и 

обучать их. 

Юноши из неполных семей считают, что отец должен гордиться 

своими детьми, быть любящим, добрым, интересоваться ими, уметь 

прощать их. Он должен быть готовым к родительству, быть справедли-

вым и благоразумным человеком. [6]. В многочисленных исследованиях 

психологов и социологов выявлено, что представления юношей и деву-

шек о будущей семейной жизни стихийно формируются в самой роди-

тельской семье – или как стремление к повторению, или как желание 

сделать все по-другому и т. д. Причем во многих случаях эти представле-

ния восполняют то, чего не хватало в родительском доме, т. е. носят 

своеобразный компенсаторный характер.  

Супружеские отношения родителей задают ребенку вариант того 

взаимодействия с будущим супругом, который он, скорее всего, будет 

реализовывать в своей личной жизни. Пример родителей также указыва-

ет те негативные черты межличностного взаимодействия супругов, кото-

рых ребенок, став взрослым, будет стараться избегать в своей семье. Ро-

дители воспитывают детей в соответствии со своими ценностными ори-

ентациями, прививая им свои стереотипы полового и супружеского по-

ведения.  
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Abstract 

 

Allocated 5 types of personal maturity in young women. In more 

responsive to the notion of a full- functioning and self-actualizing personality 

is the type of personal maturity "creative approach to life." Types of 

"Conformity", "responsibility", "Consciousness" describes some aspects of life 

functioning. Type "Differentiated identity" associated with a stable gender 

identity. Young women with androgynous model characterized by the type of 

personal maturity "creative approach to life." Young women with Continuum 

- alternative model largely characterized by infantile traits associated with 

the fear of taking responsibility and reluctance to give up his own desires . 

Young women with Continuum - adjunctive model experience difficulties in 

the definitions of gender identity. 

 

Keywords: personal maturity, young women, androgynous model, 

continuum – adjunctive model. 

 

Построение собственной женской идентичности представляет собой 

сложный процесс, который включает в себя ассимиляцию личностного 

опыта, идеальных образов, культурных и социальных стандартов пове-

дения и т.п. [1]. Формирование идентичности молодой женщины в со-

временном обществе значительно затруднено [2]. Наряду с личностными 

внутренними конфликтами женщина сталкивается и с конфликтностью 

женских социальных ролей. Традиционная женская роль зачастую про-

тиворечит ценностям самореализации, самоактуализации, социальной 



RESEARCH ARTICLES.  

VOL. 3. PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS. 2014.  
 

109 

успешности и т.п. С другой стороны, межличностные отношения требуют 

типично «женских» форм поведения, которые могут быть отвергнуты в 

связи с активной социальной позицией женщины. Эти противоречия 

усиливают существующие внутриличностные конфликты и препятству-

ют формированию зрелой женской идентичности. 

В настоящее время социологические, философские и психологические 

науки проявляют активный интерес к проблемам гендерного функцио-

нирования личности [2]. Во многих исследованиях отвергается наличие 

того или иного типа «нормативной» гендерной идентичности, подчерки-

вается наличие многообразия ее вариантов, утверждается необходимость 

толерантного восприятия тех или иных типов и т.п. Можно говорить о 

том, что гендерная психология в большой степени акцентируется на со-

циальном функционировании личности, охватывая поведенческие, куль-

турные, правовые контексты гендера. 

Полоролевой подход [3] в психологии фокусируется на глубинно-

личностных аспектах полового функционирования, объединяющих био-

генные, социогенные, поведенческие уровни, которые определяют как 

осознанные, так и неосознанные характеристики полового функциони-

рования. Сложность и «многослойность» организации личностного поло-

ролевого пространства рассматривается, как многоуровневый симпто-

мокомплекс маскулинности/фемининности. Исследования, проведенные 

в рамках этого подхода, обнаруживают связь особенностей симптомо-

комплекса с различными характеристиками личностного функциониро-

вания: соматическим и психологическим здоровьем, девиантным пове-

дением, выбором брачного партнера, межличностными отношениями, 

телесной идентичностью и т.п. 

Анализ полоролевого личностного пространства определяет психоло-

гические закономерности формирования и функционирования полоро-

левой идентичности, что позволяет выйти за рамки исследования ее 

нормативности или культурной обусловленности. Вместе с тем, реляти-

вистский подход при котором все виды идентичности как бы «уравни-

ваются» и рассматриваются как различные, но равнозначные, несколько 

«уплощает» представление о полоролевой идентичности. Представляется, 

что одним из перспективных направлений исследования полоролевой 

идентичности является анализ ее психологической зрелости, который 

позволяет выявить ее динамические и функциональные характеристики. 

Следует отметить, что понятие психологической зрелости является важ-

ным, но не до конца разработанным в современной психологии. Боль-

шинство исследователей связывают ее с ответственностью, самоактуали-

зацией, эмоциональной зрелостью, адекватностью самовосприятия и це-

лым рядом других параметров.  

В психологии пола традиционно зрелость и ее взаимосвязь с полоро-

левыми свойствами личности рассматривалась в контексте типологиче-

ских характеристик полоролевой идентичности, а именно в контексте 

теории андрогинии [4]. Андрогинность – сочетание высоко развитых 
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маскулинных и фемининных свойств личности представляется как наи-

более социально-психологически адаптивный полоролевой тип. Фактиче-

ски при анализе полоролевых свойств учитывается уровень выраженно-

сти полоролевых свойств и сочетание этих уровней между собой (высо-

кая маскулинность и низкая фемининность дает маскулинный тип, вы-

сокая фемининность и низкая маскулинность – фемининный тип, низ-

кие показатели по обоим свойствам – недифференцированный, высокий 

показатели – андрогинный). 

А.С. Кочаряном [5] был предложен структурный вариант анализа по-

лоролевого пространства, в котором акцент с выраженности свойств был 

смещен к особенностям взаимодействия между полоролевыми свойства-

ми. Было выделено три модели 1) континульно-альтернативная, при ко-

торой отношения между маскулинностью и фемининностью имеют об-

ратную связь, рост одного полоролевого свойств сочетается со снижени-

ем другого, 2) континуально-адъюнктивная, предполагает взаимозави-

симость свойств, они одновременно повышаются или снижаются; 3) ан-

дрогинная модель – независимость полоролевых свойств друг от друга. 

Была показана возрастная динамика структурной организации полоро-

левого пространства на женской выборке: наиболее ранней является 

континульно-альтернативная модель, которая сменяется континуально-

адъюнктивная в возрасте 15-16 лет, а затем преобладает андрогинная. 

Вместе с тем, эти модели могут сохранятся и в более старшем возрасте. 

Описанные принципы структурного анализа полоролевых свойств нашли 

свое отражение в структурной полоролевой шкале (Кочарян А.С., Фроло-

ва Е.В.). 

Цель нашей работы: выявить связь между структурными характери-

стиками симптомокомплекса маскулинности/фемининности и психоло-

гической зрелостью у девушек. 

Методы исследования: структурная полоролевая шкала (Кочарян А.С., 

Фролова Е.В.), опросник личностной зрелости (ОЛЗ) (Штепа О.С.), Стан-

дартизированный многофакторный метод исследования личности 

(СМИЛ), Методика изучения гендерной идентичности (МИГИ). 

В исследование приняли участие 94 девушки в возрасте 18-19 лет, 

студентки ВУЗов. 

Было факторизовано пространство признаков, в которое вошли пока-

затели по шкалами опросника личностной зрелости, по шкале зрелости 

СМИЛ, показатель дифференцированности гендерной идентичности МИ-

ГИ. Результаты представлены в таблице 1. 

Как видно из табл.1 в результате факторизации было выделено 

5 факторов. В первый фактор (18% общей дисперсии), названный нами 

«Творческий подход к жизни», со значимым показателем вошли следую-

щие шкалы ОЛЗ: глубина переживаний, характеризующаяся широкими 

жизненными интересами, жизненная философия, отвечающая за нали-

чие жизненных принципов и умение устанавливать гармоничные отно-

шения с окружающим миром, толерантность, связанная с отказом от 
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доминирования над другими людьми, контактность – способность к 

самораскрытию в близких контактах, креативность, как способность 

реализовывать собственный потенциал. Подобный тип личностной зрело-

сти включает в себя основные черты, характерные для самореализации 

молодой женщины, для которой первостепенное значение имеет взаимо-

действие с окружающим миром. Одной из форм этого взаимодействия 

является интимно-личностное общение. 

 

Таблица 1 

Типы личностной зрелости у девушек 

 

 Компонента 

1 Творче-
ский  

подход к 
жизни 

2 
Конформ-

ность 

3 
Ответствен-

ность 

4. 
Самосоз-

нание 

5 
Дифферен-
цированная 

идентич-
ность 

МИГИ -,090 -,015 ,027 -,053 ,841 
Зрелость ,034 ,310 -,025 ,448 ,404 
Социальная же-
лательность 

,146 ,807 ,059 ,252 -,111 

Ответственность ,127 -,176 ,807 -,008 ,142 
Децентрация ,266 -,700 ,223 ,186 -,138 
Глубина пережи-
ваний 

,567 -,032 ,142 -,422 ,284 

Жизненная фи-
лософия 

,731 -,082 -,004 ,010 -,014 

Толерантность ,466 ,409 -,232 -,256 ,005 
Автономность ,249 -,079 -,647 ,225 ,444 
Контакность ,756 -,091 ,060 ,030 -,051 
Самопринятие ,631 ,030 -,240 -,011 -,112 
Креативность ,648 ,273 ,272 ,011 ,091 
Синергия -,043 -,039 -,063 ,832 -,035 

 

Второй биполярный фактор (13% общей дисперсии), «Конформность», 

на одном полюсе составили показатели социальной желательности и то-

лерантности, а на другом – децентрация, одной из характеристик кото-

рой является умение сохранять собственную точку зрения, оставаться 

самим собой при контакте с окружающими. Таким образом, данный тип 

личностной зрелости связан с желанием угодить окружающим, жертвуя 

собственной идентичностью. 

Третий фактор (11% общей дисперсии), «Ответственность» также би-

полярен. На разных полюсах фактора оказались ответственность (пони-

маемая как осознание связи между поступком и его последствиями, как 

способность брать на себя ответственность за собственную жизнь и на-

чинания) и автономность (сохранение аутентичности, доверие к себе, 

отстаивание собственных взглядов). Наличие ответственности без авто-

номности может быть понято как пренебрежение собственными жела-

ниями ради определенных целей, умение пожертвовать своими интере-

сами для достижения важных задач. 
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Четвертый биполярный фактор (10% общей дисперсии), «Самосозна-

ние» составили показатель шкалы «зрелость» по СМИЛ и синергия (ОЛЗ), 

отвечающая за самодостаточность и отражающая высокий уровень пси-

хологической культуры. Кроме того, в данный фактор с противополож-

ным знаком вошел показатель глубины переживаний. Отметим, что шка-

ла «зрелость» СМИЛ в большей степени направлена на диагностику эмо-

циональной зрелости. Представляется, что сочетание показателей, пред-

ставленных в данном факторе может быть понято как концентрация на 

собственных переживаниях, рефлексия, высокий уровень самосознания. 

Пятый фактор (9% общей дисперсии), «Дифференцированная иден-

тичность», включает в себя показатели дифференцированности гендер-

ной идентичности, шкалы «зрелости» СМИЛ и автономности. Можно го-

ворить о том, что этот тип зрелости свидетельствует о достаточно высо-

кой степени разработанности гендерной идентичности, позволяющей 

иметь стабильные взгляды на жизнь, ощущение аутентичности, зрелую 

эмоциональность. 

Таким образом, наиболее разносторонней, в большей степени отве-

чающей представлению о полно-функционирующей и самоактуализи-

рующейся личности является тип личностной зрелости «Творческий под-

ход к жизни». Следует отметить, что содержание этого типа соответству-

ет жизненным ценностям молодых женщин. Типы «Конформность», «От-

ветственность», «Самосознание» характеризует отдельные аспекты жиз-

ненного функционирования. Тип «Дифференцированная идентичность» 

связан со стабильной гендерной идентичностью. 

Выделенные типы были представлены, как отдельные переменные и 

каждой испытуемой было присвоен показатель по новой переменной. На 

основании результатов по структурной полоролевой шкале испытуемые 

были разделены на три подгруппы: 1) девушки с континуально-

альтернативной моделью организации полоролевого пространства; 

2) девушки с континуально-адъюнктивной моделью; 3) девушки с андро-

гинной моделью. Было проведено сравнение уровня выраженности ти-

пов зрелости между подгруппами испытуемых. 

Наиболее выраженным тип личностной зрелости «Творческий подход 

к жизни» оказался у девушек с андрогинной моделью организации поло-

ролевого пространства. Девушки, у которых полоролевые образования 

являются независимыми друг от друга, имеют наиболее сложный тип 

личностной зрелости. 

Кроме того, девушки с андрогинной моделью отличаются от девушек 

с континуально-альтернативной моделью уровнем типа «ответствен-

ность». Вероятно, это связано с тем, что для девушек с континуально-

альтернативной моделью в большей степени характерно наличие инфан-

тильных черт, связанных со страхом брать на себя ответственность и 

нежеланием отказываться от собственных желаний.  
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Таблица 2 

Различия в уровне выраженности типов личностной 

зрелости в подгруппах девушек (t – критерий Стьюдента) 

 

Подгруп-

пы 

1 Творче-

ский подход 
к жизни 

2 

Конформ-
ность 

3 

Ответст-
вен-ность 

4. 

Самосо-
знание 

5 

Дифференциро-
ванная иденти-

чность 

III - I 3, 04** -0,26 1,96* -0,79 1,47 

III- II  3,71** 1,64 1,33 0,25 2,09* 

 

Примечание: III – подгруппа девушек с андрогинной моделью; I – под-

группа девушек с континуально-альтернативной моделью; II – подгруп-

па с континуально-адъюнктивной моделью; * - p<0,05; ** - р<0,01. 

 

Девушки с андрогинной моделью имеют более высокий уровень типа 

«Дифференцированная идентичность», чем девушки с континуально-

адъюнктивной моделью. Интересно, что по этому типу не было выявлено 

различий с подгруппой континуально-альтернативной модели. Представ-

ляется, что у девушек с континуально-альтернативной моделью имеются 

достаточно стабильные представления о себе и своей половой роли. В то 

время как девушки с континуально-адъюнктивной моделью, у которых 

полоролевые образования как бы «слипаются» между собой, испытывают 

затруднения в определении гендерной идентичности («кто я?», «какая я 

женщина?»). 

Отметим, что между подгруппами девушек с континуально-

альтернативной и континуально-адъюнктивной моделями не было уста-

новлено значимых различий. 

Выводы: 

1) Выделены 5 типов личностной зрелости у молодых женщин. В 

большей степени отвечающей представлению о полно-

функционирующей и самоактуализирующейся личности, является тип 

личностной зрелости «Творческий подход к жизни». Типы «Конформ-

ность», «Ответственность», «Самосознание» характеризует отдельные ас-

пекты жизненного функционирования. Тип «Дифференцированная 

идентичность» связан со стабильной гендерной идентичностью. 

2) Девушки с андрогинной моделью характеризуются типом личност-

ной зрелости «Творческий подход к жизни». Девушек с континуально-

альтернативной моделью в большей степени характерно наличие инфан-

тильных черт, связанных со страхом брать на себя ответственность и 

нежеланием отказываться от собственных желаний. Девушки с контину-

ально-адъюнктивной моделью испытывают затруднения в определении 

гендерной идентичности. 
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Abstract 

 

The given paper deals with the pedagogical potential of interdisciplinary 

synthesis of legal history and foreign languages in modern legal education. 
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Формирование знаний, навыков и профессиональных компетенций в 

образовательном процессе юридических вузов в качестве главной цели 

предполагает становление грамотного профессионала в своем деле. Тем 

не менее, умение решать конкретную правовую задачу представляется 

не единственным требованием к его личности. Правовые знания и уме-

ния сработают эффективнее в сочетании с духовными, социальными, 

лингвистическими, экономическими. В свете последних тенденций раз-

вития российского общества возрастают требования к качественным 

характеристикам специалистов: их ценностным предпочтениям, интел-

лектуальному развитию, здоровью и физическим возможностям [5,c. 83]. 

В современной литературе отмечается, что любой специалист должен 

обладать навыками универсальности, способностями к интердисципли-

нарным решениям [1, с. 19].  

Личность специалиста при ее одностороннем формировании неиз-

бежно подвергается деформации. Поэтому, если на первых курсах про-

исходит пренебрежение историко-правовыми дисциплинами, то послед-

ствия для мировоззрения и самой нравственности специалиста могут 

быть неизбежны. 
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Нарастающий кризис в современном образовании имеет глубокие 

нравственные причины, одной из которых является отрыв государства 

от общества, общества – от нравственной системы ценностей. Когда 

идеалом полагают секуляризацию, когда право отделено от других соци-

альных регуляторов, прежде всего религии и нравственности, происхо-

дит обеднение внутреннего мира всего растущего поколения граждан 

России, препятствуя им в осознании вопросов ради чего, где и как жить 

[3, с. 252.].  

В связи с этим можно говорить об особой значимости междисципли-

нарного подхода при преподавании в становлении личности специали-

ста, который делает образование универсальным. 

Более того, в преддверии обновления образовательных стандартов 

высказываются точки зрения о перегруженности юридического образо-

вания историческими знаниями, необходимости пересмотра соотноше-

ния фундаментального и прикладного в «исторических дисциплинах» в 

сторону более активного осмысления тех проблем, что позволяют лучше 

понять историю и современность [2, с. 65]. Одним из вариантов выхода 

из этой ситуации видится создание межпредметных проектов.  

Изучение закономерностей развития государственно-правовых явле-

ний на лингвистической основе, видение их в цельном историческом, 

лингво-правовом, историко-культурном контексте, исследование связей 

и взаимодействий личности, общества, власти, сложных переплетений 

языка и права позволяют сформировать самодостаточный угол зрения и 

преломления государственно-правовой теории.  

Тем самым изучение историко-правовых дисциплин, построенное на 

лингвострановедческой основе, выступает как связующее межпредмет-

ное, междисциплинарное, метапредметное направление. При разработке 

межпредметной, интегративной лингво-правовой направленности со-

держания образования необходимо показывать социальную значимость, 

практическую ориентированность приобретаемых компетенций.  

Междисциплинарный синтез истории государства и права зарубеж-

ных стран и иностранного языка позволяет раскрыть по-новому истори-

ко-правовое явление, изучить его на основе анализа оригинальных доку-

ментальных материалов и первоисточников, определить линии корреля-

ции языковых и внеязыковых историко-правовых и политических фак-

торов, сопоставить научные взгляды на рассматриваемые события оте-

чественных и зарубежных ученых. 

Возможности подобной междисциплинарной интеграции можно рас-

смотреть в рамках темы «Война за независимость и становление буржу-

азного государства в США», предусмотренной тематическим планом и 

рабочей программой учебной дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран» в большинстве отечественных юридических вузах.  

Указанная выше тема включает следующие вопросы [4, c. 12]: Орга-

низация управления в североамериканских колониях Англии. Война за 
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независимость. Декларация независимости 1776 г. Статьи конфедера-

ции 1781 г. Конституция США 1787 г. Билль о правах 1791 г. 

Переход к федерации. Принцип разделения властей. Система «сдер-

жек и противовесов». Создание федерального государственного аппара-

та. Судебная система Расширение федерации. Формирование политиче-

ских партий. 

Упрочение федерации. Гражданская война 1861 – 1865 гг. Принятие 

новых поправок к конституции. Изменения в государственном строев 

конце XIX-начале ХХ вв. 

Рассмотрение вопросов данного учебного модуля предполагает изуче-

ние оригинальных текстов политических документов, в частности, Дек-

ларации независимости 1776 г., Конституции США 1787 г. и Билля о 

правах 1791 г. 

Обращение к первоисточнику, работа над переводом основных поло-

жений документа с акцентуацией на языковые и содержательные осо-

бенности текста помогут обучающимся углубиться в материал, проник-

нуться настроениями того времени, сделать самостоятельные логические 

выводы. 

The Declaration of Independence  

Action of Second Continental Congress, July 4, 1776 

Abstract:We hold these Truths to be self-evident, that all Men are created 

equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, 

that among these are Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness….[6, c. 35] 

We, therefore, the Representatives of the UNITED STATES OF AMERICA, in 

General Congress, Assembled, appealing to the Supreme Judge of the World 

for the Rectitude of our Intensions, do, in the Name, and by Authority of the 

good People of these Colonies, solemnly Publish and Declare, That these 

United Colonies are, and of Right ought to be, FREE AND INDEPENDENT 

STATES…[6, c. 39] 

Проводя анализ содержательной стороны текста Декларации Незави-

симости Соединенных Штатов, следует уделить отдельное внимание сти-

лю, композиционному строению текста и особенностям графической 

маркировки (особенностям шрифта). Средства графической выразитель-

ности текста исторического документа, в частности, выделение крупным 

шрифтом или написание с заглавной буквы отдельных слов: Rights – 

права, Life–жизнь, Liberty – свобода, Pursuit of Happiness – стремление к 

счастью, FREE AND INDEPENDENT STATES – свободные и независимые 

штаты, позволяют определить концептуально значимые понятия и акту-

альные для того времени идеи, а также выявить сопряженные с этими 

концепциями проблемы и стремления американского народа.  

Следует признать, что междисциплинарная интеграция, основанная 

на корреляции языковых и историко-правовых явлений, стимулирует 

исследовательскую активность обучающихся, развивает у них стремле-

ние к научному и самостоятельному поиску истины. Целостность знания 

помогает сформировать у обучающихся правильное и полноценное пред-
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ставление об историческом событии. В этой связи изучение оценки пе-

риода становления буржуазного государства в США как отечественными, 

так и зарубежными учеными представляется необходимым. Работа над 

переводом статей американских ученых (Ferling J., Rickard J.) [7, 8] по 

исследуемой тематике, рассмотрение отдельных цитат-оценок, критиче-

ский анализ различных научных позиций позволят студентам целостно и 

максимально достоверно исследовать рассматриваемый период амери-

канской истории и сделать самостоятельные умозаключения. 

Главной целью предлагаемого интегрированного взаимодействия яв-

ляется воспитание самостоятельно мыслящего и политически грамотного 

гражданина своей страны, от разумной и взвешенной позиции которого 

зависит в конечном итоге настоящее и будущее Российского государства.  

Активное применение лингво-правовых проектов на базе иностранно-

го языка в процессе обучения истории государства и права зарубежных 

стран не только способствует оптимизации учебного процесса, более глу-

бокому освоению историко-правового материала, развитию филологиче-

ских навыков, но и одновременно активизирует процессы формирова-

ния и развития базовых культурных и профессиональных компетенций 

Таким образом, учитывая безусловную важность данных аспектов об-

разовательного процесса, назрела необходимость постановки соответст-

вующей концептуальной, интегративной, задачи, которая станет меж-

культурно связующей идеей, целью, и будет опосредованно и напрямую 

способствовать повышению веса и значимости историко-правового об-

разования среди обучающихся юридических вузов.  
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Abstract 

 

Ecology domain penetrates all aspects of social life. This calls forth a 

diversity of situations of self-determination in the ecology domain. That is 

why preparedness shaping toward self-determination in the ecology domain 

is a pedagogical problem of today. Professional trials are the means of 

preparedness shaping toward self-determination in the ecology domain for 

high school students. Due to these trials students are getting acquainted 

with ecological aspects of future professions and receive active experience in 

the ecology domain. Such an experience provides students’ self-

determination in the ecology domain and creates favorable conditions for 

development of cognition interests. According to this approach, professional 

trials may be considered as a pattern of social expectations toward future 

professional in the form of educational task.  

 

Keywords: attitude, ecology domain, activity, self-determination, high 

school student. 

 

Сфера экологии (экологическая сфера общества) охватывает все сто-

роны социальной жизни, что обусловлено вещественными, информаци-

онными и энергетическими связями общества с живой и неживой При-

родой. Все осуществляемые отдельными индивидами, социальными 

группами и обществом виды деятельности, вписаны в экологический 

контекст [5]. Это предопределяет многогранность проблемных ситуаций 

экологического содержания, а, следовательно, и многообразие ситуаций 

самоопределения в сфере экологии, под которым понимается выбор и 

утверждение субъектом деятельности своей позиции в проблемной си-

туации в сфере экологии [4]. Решение этой проблемы создаст условия для 

преодоления противоречия между экологическими и социально-

экономическими потребностями человечества. Поэтому формирование 

готовности школьников к самоопределению в сфере экологии является 

актуальной педагогической проблемой. 

Одним из ключевых элементов обеспечивающих готовность учащихся 

к профессиональному самоопределению, является профессиональная 
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проба - «профиспытание, моделирующее элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности (завершенный процесс) и способствую-

щее сознательному, обоснованному выбору профессии» [6].  

В основу профессиональных проб, как важного этапа в области про-

фессиональной ориентации, были положены идеи профессора С. Фукуя-

мы, согласно которым в процессе выполнения профессиональных проб 

учащийся получает опыт той работы, которую он выбрал, пытаясь опре-

делить, соответствует ли характер данной работы его способностям и 

умениям. Данные положения соответствуют деятельностному подходу, в 

котором особое внимание уделяется формированию и выявлению лично-

стных особенностей в деятельности, принципу единства сознания и дея-

тельности, разработанных отечественными учеными С.Л. Рубинштейном, 

А.Н. Леонтьевым, Б.Г. Ананьевым, Б.М. Тепловым и д.р.  

Профессиональные пробы, в содержании которых представлены эко-

логические аспекты профессий, являются одним из средств обеспечи-

вающих готовность учащихся к самоопределению в сфере экологии. Та-

кие пробы не только знакомят учащихся с экологическими аспектами 

будущих профессий, но и формируют у них опыт деятельности в сфере 

экологии. Такой опыт обеспечивает учащимся самоопределение в сфере 

экологии, и создает благоприятные условия для «развития познаватель-

ных интересов, теоретического сознания и мышления» [1], обеспечивая 

сознательный, обоснованный выбор старшеклассниками будущей про-

фессии [6]. В основу профессиональных проб, в которых представлены 

экологические аспекты будущих профессий, положено знакомство уча-

щихся с элементами профессиональной деятельности, которое помогает 

им соотнести собственные ожидания с социальными ожиданиями.  

Любая деятельность (индивидуальная и групповая) в каждом своем 

акте осуществляется с учётом роли индивида как субъекта деятельности 

в данной системе социальных отношений, реализуясь в поведении, 

предписываемом этой ролью. Осуществляя разнообразную деятельность 

в сфере экологии, старшеклассники оказываются в ситуации затрудне-

ния, в которой проблемным компонентом оказывается противоречие 

между личностной позицией, реализуемой в деятельности, и адресован-

ными им социальными ожиданиями. В этом случае старшеклассники 

включаются в самоопределение в сфере экологии, содержанием которого 

является соотнесение субъектной позиции как производной личностной 

позиции с социальными ожиданиями.  

Социальные ожидания – это ожидаемые суждения, действия и по-

ступки индивида, соответствующие его социальной роли [3]. Информа-

ция об адресованных индивидам социальных ожиданиях позволяет им 

как элементам социума соотносить свои действия с действиями других 

людей. Социальные ожидания включают идеализированные обобщённые 

нормы деятельности разных профессий. Эти нормы не всегда осознавае-

мы. Выбор профессии предполагает соотнесение своих ожиданий с обра-

зом профессионала [2].  
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Индивидам, характеризующимся той или иной позицией и выпол-

няющим определённую роль, другие взаимодействующие с ними пред-

ставители социума предъявляют принятые в данной социальной группе 

требования, касающиеся форм социального поведения, отношений, ус-

тановок и т.п. Эти требования, предписания имеют форму ожидания 

определенного поведения. 

Социальную роль можно представить как 1) совокупность норм, опре-

деляющих поведение действующих в социальной системе индивидов; в 

зависимости от их статуса или позиции и само поведение, реализующее 

эти нормы; 2) характер поведения, ожидаемый от обладателя того или 

иного социального статуса; 3) ожидаемые от человека действия (права и 

обязанности), определяющие поведение, которое люди рассматривают 

как соответствующее или несоответствующее обладателю статуса, то есть 

положения, позиции в обществе с определёнными права и обязанностя-

ми.  

Следовательно, социальные ожидания в сфере экологии – это адресо-

ванные старшекласснику требования социума к его позиции в сфере 

экологии, реализованные на субъектном уровне в деятельности различ-

ных видов в сфере экологии. Исходя из этого профессиональная проба в 

сфере экологии может быть рассмотрена как форма требований социума 

к индивиду (старшекласснику) в ситуации профессионального самоопре-

деления, под которой понимается ситуация выявления и устранения 

противоречий между личностной позицией индивида (старшеклассника) 

и требованиями социума к старшекласснику как субъекту профессио-

нальной деятельности в сфере экологии в перспективе. Содержанием 

противоречия (кажущегося или действительного) между личностной по-

зицией старшеклассника и действиями, которые учащийся как субъект 

деятельности должен осуществить в сфере экологии сообразно социаль-

ным ожиданиям является: а) экологичность/антиэкологичность позиции 

старшеклассника как личности (её составляющих: когнитивной, эмпири-

ческой, ценностно-ориентационной) и старшеклассника как субъекта 

деятельности, характеризующих соответствие/несоответствие его пози-

ции требованиям экологического императива; б) Экологич-

ность/антиэкологичность деятельности (её составляющих: операций, 

действий, поведения) старшеклассника, характеризующих соответст-

вие/несоответствие содержания деятельности требованиям экологиче-

ского императива. 

Многообразие деятельности в сфере экологии обусловливает многооб-

разие субъектных позиций и допускает классификацию социальных 

ожиданий в сфере экологии, адресованных старшеклассникам как субъ-

ектам деятельности в сфере экологии, по такому основанию как вид дея-

тельности. Исходя из этого, можно рассматривать социальные ожидания, 

адресованные старшеклассникам как субъектам игровой, исследователь-

ской, профориентационной, природоохранительной, здоровьесберегаю-

щей, эстетической и других видов деятельности в сфере экологии.  
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В соответствии с рассмотренным подходом профессиональную пробу 

в контексте самоопределения старшеклассников в сфере экологии мож-

но рассматривать как реализованную в форме учебного задания модель 

социальных ожиданий к будущему специалисту. В процессуальном ас-

пекте профессиональная проба – это ограниченный во времени акт дея-

тельности самоопределения, содержанием которого является соотнесение 

учащимся личностной позиции с социальными ожиданиями к будущей 

профессии («примерка» социальных ожиданий). Профессиональная проба 

в сфере экологии – форма требований социума к индивиду в ситуации 

профессионального самоопределения, под которой мы понимаем ситуа-

цию выявления и устранения противоречий между личностной позицией 

индивида и требованиями социума к индивиду как субъекту профессио-

нальной деятельности в сфере экологии в будущем. 
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Abstract 

 

The article considers the importance of studying ancient languages in the 

preparation of well-educated and highly moral people. Given basic 

knowledge, rules that help in the study of the ancient Slavic language. The 

letters had its figurative meaning, sound, and some numeric value in the 

ancient Slavic language. The words were abbreviation. The meanings of the 

individual letters were joined in the word and got a new meaning. When 

replacing the letters in the word changed the meaning of the word. The 

pronunciation of this word could stay still. Letters were used to record 

numbers. The article considers the methods of interpretation of the words 

within the meaning of the letters; the direct and reverse the reading of the 

word; in the sense of syllables; by the numerical value of the word and an 

alphanumeric code, composed of serial numbers of headings and the 

Fibonacci sequence. The authors developed a matrix consisting of letters, 

their meanings, serial numbers and numeric values. 

 

Keywords: the ancient Slavic alphabet, homonyms, word formation as a 

function of language, the deep meaning of the words, linguistic analysis. 

 

Актуальной задачей высших учебных заведений является подготовка 

не только широко образованных, но и высоконравственных людей. 

Важную роль в образовании играет язык, который является 

первоосновой знаний и культуры народа.  

Значение слова «образование» – создание образа. Студентов учат 

грамматике, морфологии, фонетике, но не учат созданию образов. Учат 
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правописанию, но не все знают, что в самой структуре простых слов 

русского языка заложены фундаментальные знания обо всем. 

Чтобы узнать смысл слова, люди обращаются к толковым словарям. 

Мы предлагаем обратиться к праязыку – древнеславянскому [1]. Его ос-

новой является древнеславянская Буквица, представляющая собой 

сложный логико-математический организм. Она состоит из 49 букв. Бу-

квицу можно представить в виде матрицы 7×7 (таблица 1).  
 

Таблица 1  

Древнеславянская Буквица 
 

 

№1                     1 

 Аzъ 
Начало, исток, 

человек-творец на 
Земле 

№2                     

Боги 
Множество,  

превосходящая 
форма,  

преобладание 

№3                        2 

Вѣди 
Ведение, знания, 

взаимосвязь,  
мудрость земная 
и божественная 

№4                        3 

Глаголи 
Передача  
мудрости 

№5                        4 

Добро 
Добро, развитие, 

достаток,  
накопление,  

преуспевание 

№6                         5 

Єсть 
Форма жизни на 

Земле, бытиё; пять 
элементов жизни 

№7         

Есмь 
Связка,  

разнообразие, 
существование, 
многомерность 

№8 

Животъ 
Жизнь  

многогранная 

№9                        6 

Sѣло 
Неизвестное,  
очень, сверх 

№10                     7 

Землѧ 
Земля, почва, 

нечто 
изначальное 

№11                     8 

Иже 
Соединение, 

единство с  
природой, 
гармония 

№12                   10 

ижеi 
Вселенские  

понятия; поток 
космической  

энергии 

№13    

їнить 
Общинная форма, 

общинность;  
общение 

№14 

Гєрвь 
Прекрасное,  
необычное,  
душевное 

№15                    20 

Како 
Объединение 
человека со  
Вселенной;  
сравнение; 

приближение 

№16                    30 

 Людїє 
Общность людей; 
направленность 

№17                    40 

Мыслитѣ 
Мышление, 

мысль, мудрость 

№18                   50 

Нашъ 
Наше; родное; 

то, что было  
известно нашим 

предкам 

№19                    70 

Онъ 
Структура, форма;  

сфера; 
определенность; 
самостоятельно 
существующее 

№20                     80 

Покои 
Покой,  

бездействие,  
постоянное  
состояние;  

неподвижность 

№21                 100 

Рѣци 
Речь, изречение, 
течение; энергия 
разграничение, 
упорядочение; 

разделение 

№22                  200 

Слово 
Слово; мысль 

произнесенная; 
поток; 

соединение двух 
сфер 

№23                  300 

Твърдо 
Твердость;  

утвержденное 
свыше, указание 

№24                 

Укъ 
Зов; послание; 
приближение 

№25                  400 

Оукъ 
Чувственность; 

устои наших 
предков 

№26                 500 

Фертъ 
Гордость;  

благородство; 
значимость 

№27                  600 

Хѣръ 
Гармония; лад; 

вселенское 
равновесие; 
пересечение  

№28                 800 

Отъ 
Предел;  

окончательный 
результат; до сей 

поры; период:  
от и до.  

№29                  900 

Цѣ 
Высшая структура, 

определяющая 
цель; система 
устремлений; 

цельность; 
целеустремлен- 

ность 

№30                    90 

Чєрвль 
Черта; красивый, 
красный, рубеж; 

грань; 
эмпирическое 
знание; межа 

№31             

 Ша 
Тишина, покой, 

простор; 
объемное 

распространение; 
пространственно-

временная  
структура; ширь; 

№32 

Шта 
Защита; 

плотность; 
пространство, 
ограниченное 

пределом; 
многоплановость, 
находящаяся под 

защитой 

№33 

Єръ 
Твердо;  

сотворение в 
процессе 
действия; 

процесс творения 

№34 

 Єры 
Единение;  

соединение; 
единство чего-то 

 с чем-то; 
множество; 

множественная 
структура 

№35 

Єрь 
Существующая 
жизнь, Богом 

данная; 
то, что уже 
сотворено 
природой; 

законченное 
творение 

№36 

Ѧть 
Взаимосвязь 
небесных и 

земных структур 

№37 

Юнь 
Движение вне 
взаимосвязи с 

основным 
потоком; 

соприкосновение 

№38 

 Арь 
Образ одного 

рода, структура 
однородная;  

хранитель 

№39 

Эдо 
Прикосновение к 
целому, формы 
познания себя и 

мира; 
прикосновение к 

целому 

№40 

 Омъ 
Сияние; 

Созидание;  
продолжение 

движения 

№41 

Єнъ 
Он; структура 

определенного 
восходящего 

образа; 
родовитость 

№42 

 Одь 
Богатство, 

передаваемое по 
наследству; 
культурное 
наследие 
предков; 
согласие 

№43  

 Ёта 
Познание; 

часть; квант; 
элемент образа 

№44 

 Ота 
Неприятие  
чего-либо; 

неизвестная 
излучающая 

система 

№45                    60 

Кси 
Дух 

№46                 700 

 Пси 
Душа; 

единство Души, 
Духа и воли 

(совести) 

№47                      9 

θита 
Гармония  

с природой;  
равновесие;  

единство духа.  

№48 

Ижица 
Движение; плод; 

гармоничное  
распространение; 

благость 

№49 

Ижа 
Мера времени, 
характеристика 

движения  
времени 
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По своей структуре Буквица похожа на таблицу Менделеева. Каждая 

буквица, подобно химическим элементам, имеет свое название (имя), 

значение (образ), порядковый номер. Двадцать семь буквиц имеют чи-

словое значение.  

Например, звук А передает буквица Аzь, имеющая порядковый номер 

1. Основные образы этой буквицы: начало; исток; единый; 

единственный; человек, живущий и созидающий на Земле; движение; 

направление к данному образу; точка, из которой пошли векторы 

направления движения. Все это глубинные образы буквицы, которые 

имеют единую форму: то, что было, прежде всего. Поэтому числовое 

значение буквицы Аzъ – единица (1). 

Если при взаимодействии химических элементов получаются 

вещества с новыми свойствами, то при взаимодействии буквиц в слогах 

и словах получаются новые образы. Следовательно, основная функция 

русского языка – словообразующая функция. 

Понять, как происходит взаимодействие образов в слоге и слове, 

поможет рисунок 1. 

 

 
 

Рис. 1. Связь буквиц в слове 

 

Каждую буквицу, а точнее ее цельный образ представим в виде шара, 
тогда области пересечения сфер покажут взаимодействие и влияние друг 
на друга буквиц в слоге и слове. 

АБВ = Аzъ (исток) – Боги (Боги) – Вѣди (мудрость). 
Буквица Б (Боги). Образ буквицы: множество; превосходящая форма; 

преобладание над чем-то. Буквица «Б (Боги)» числового значения не 
имеет, так как множество не поддается конкретизации. 

В (Вѣди). Написание буквицы показывает, что вертикальная черта 

соединяет две сферы (две структуры). Получилась взаимосвязь, 
наполненность. Вѣди – это мудрость; знания; весь спектр всего: цветов, 
запахов, вкусов, ощущений. Числовое значение буквицы соотносится с 
количеством связанных систем и равно два (2). 

Из рисунка 1 следует, что Боги (Б) соединяют исток (А) и мудрость (В). 
Боги (Б) являются проводниками мудрости (В) от истока (А).  

Существует правило: последняя буквица в слове (слоге) является 
конечной целью, а первая – средством ее достижения [2]. 

В Буквице и в рунических формах письменности каждый 
последующий образ влиял на предыдущий. Поэтому слова читались 
двукорядью (слева – направо и справа – налево). 
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Прочитаем «АБВ» двукорядью.  
При чтении слева направо: 
1) А-Б – возникая у своего истока (А), человек начинает воспринимать 

божественные категории (Б). 
2) А-БВ – Боги (Б) являются колоссальным источником знаний (В) и 

мудрости для человека (А).  
При чтении справа налево: 
5) В-БА – через мудрость, человек приходит к осознанию 

божественной сущности. (Путь к Богам лежит через приобретение 

мудрости). 
6) ВБ-А – Боги находящиеся в нашем истоке, дают людям знания. 
В древнеславянском языке почти все слова представляли собой 

«аббревиатуру» и имели несколько глубинных смыслов, так как одним 
словом нельзя точно выразить суть явления. Замена буквицы в слове 

меняла и его смысловой образ, хотя фонетика могла оставаться прежней. 
За период с IX века по XX век число буквиц в русском языке сократилось 
с 49 до 33. Одним из последствий упрощения азбуки стало появление 
множества омонимов в русском языке. Например, звук «и» передавали 
буквицы: и (иже); i (iжеи); ї (їнить). Данные буквицы имели следующие 
образы: иже – гармония, равновесие; iжеи – вселенские понятия; їнить – 
общинная форма. Поэтому слово, произносимое как «мир», но 
записанное через данные буквицы, имело различные образы. 

Миръ – мудрое решение, приводящее к гармонии (состояние без 
войны, без ссор). Мiръ – творимая мыслью структура вселенского 
масштаба (вселенная). Мїръ – мудрость в принятии единого решения при 
общинной форме (народ). 

Слово можно представить в виде куба, каждая грань которого 
отражает один из его глубинных смыслов. Понять глубинный смысл слова 
помогает исследование слова: по буквицам; по слогам; по числовому 
значению, рассчитанному по правилам Х’Арийской арифметики; по 
порядковым номерам буквиц; по составленной из числовых значений 
буквиц последовательности Фибоначчи; по буквенным и числовым 
кружалям; при сравнении с написанием слова на других языках. 

Рассмотрим в качестве примера, что означает термин «слово»? 
Обратимся к толковым словарям.  

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова [3] 

«слово» означает: 1. Единица языка. 2. Речь, способность говорить. Дар 
слова. 3. Разговор, беседа. 4. Публичное выступление, речь. 7. Мнение, 
вывод. 8. Утверждение «примата» мысли, разума, слова. 

Проведем лингвистический анализ термина «Слово».  

1. По слогам. По правилам древнеславянского языка при отсутствии 
гласной буквы между согласными ставится буквица єрь (Ъ), означающая 
процесс творения. 

СЪЛОВО – это (СЪ) соединение в процессе творения двух структур, 
передающей (ЛО) и информационной (ВО). То есть «СЛОВО» (СЪЛОВО) – 
это звуковая вибрация, передающая мысли. 

2. По числовому значению, рассчитанному по правилам Х’Арийской 
арифметики (числовое значение буквицы дано в правом верхнем углу в 
таблице 1):  

200 (Слово) + 30 (Людїє) +70 (Онъ)+ 2(Вѣди) +70 (Онъ) = 372 = 

300+70+2 = 3+7+2=12 ( ) =1+2=3( ). 

http://что-означает.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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В древности славяне числовые значения выражали буквами с титлом, 

например, число девять записывалось, как буквица фита с титлом · ·.  

Согласно таблицы 1, число 300 соответствует буквице Твърдо; 70 ≡ 

(Онъ); 2 ≡ (Вѣди). Тогда 372 ≡ ( ). Получился образ: утвержденная 

информационная структура ( ), предназначенная для познания 

высшей мудрости ( ) и её передачи другим ( ). 

3. При сложении порядковых номеров буквиц (в таблице 1 
порядковые номера стоят в левой верхнем углу): 

№22(С) + №33(Ъ) + №16(Л) + №19(О) + 3(В) + №19(О) = 112( ) =  

1 + 1 + 2 = 4( ) – упорядочивание (Р) знаний (В) приводит к их 
умножению (Д). 

4. Составим последовательность Фибоначчи. Ряд чисел, в котором 

каждая последующая цифра является суммой предыдущих: 1; 2; 3; 5 и 
так далее.  

В термине «СЪЛОВО» под №1 стоит буквица С (Слово), №2 Ъ (Єръ), №3 
Л (Людїє); №5 В (Вѣди). В соответствии с полученной числовой 
зависимостью соединяем образы буквиц.  

1(С) + 2(Ъ) = 3(Л) = Слово + Єръ = Людїє – слово плюс творческий 
процесс дает знание трех миров: душевного, чувственного, духовного. 

2(Ъ) + 3(Л) = 5(В) = Єръ + Людїє = Вѣди – люди в творческом процессе 

приобретают высшие знания. 
Сложим числовые значения буквиц, входящих в данную 

последовательность: 

200(С) + 30(Л) + 2(В) = 232 ( ) = 2 + 3 + 2 = 7 ( ) – слово (С) дано 

людям (Л) для познания (В) изначального смысла образа (Z). 
5. Составим последовательность Фибоначчи, заменяя буквицы, их 

порядковыми номерами:  

1(С) + 2(Ъ) = 3( );С(№22) + Ъ(№33) = Л(№16); 

2(Ъ) + 3(Л) = 5( ); Ъ(№33) + Л(16) = В(№3). 
Заменим данные числовые значения буквами и соединим их образы: 

22( ) + 33( ) = 16 ( ) – приближение к божественной мудрости и 
её усвоение людьми приводят к более глубинным знаниям. 

16( ) + 33( ) = 5( ) – познание неизведанного и стремление к его 

усвоению приводит к божественной мудрости. 
Сложим порядковые номера буквиц:  

С(№22) + Ъ(№33) + Л(№16) + В(№3) = 74 ( ) = 7 + 4 = 11 ( ) = 1+1 = 

2( ) – структура (О) преумножения (Д) начальных (А) знаний (i), 

ведущая к мудрости (В).  
6. Рассмотрим написание «Слова» на других языках индоевропейской 

семьи. Запишем значение через образы древнеславянской Буквицы. 
Шведский язык: ordet – сила преумножающая бытие утвержденное. 

Числовое значение: 70(О) + 100(Р) + 4(Д) + 5(Е) +300(Т) = 479( ) = 

20( ) – утвержденная четкая структура гармонии глубинной мудрости. 

Английский язык: the word – информационная структура, 
воплощенная мысль.  



RESEARCH ARTICLES.  

VOL. 3. PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS. 2014.  
 

129 

Числовое значение: 2(В) + 70(О) + 100(Р) + 4(Д) = 176 ( ) = 14( ) = 

5( ) – упорядоченная структура, преумножающая добрые дела бытия. 

Болгарский язык: дума – воплощенные мысли. 

Числовое значение: 4(Д) + 400(У) + 40(М) + 1(А) = 445( ) – 

приближение мыслей к воплощению в жизнь. 
Испанский язык: la palabra – покой истока (па) лад богов (лаб) 

источник света (ра). 
Числовое значение: 80(П) + 1(А) + 30(Л) + 1(А) + 100(Р) + 1(А) = 

213( ) – связь речи и потока информации. 

Немецкий язык: das wort – информационная структура, 
утвержденная свыше энергия. 

Числовое значение: 2(В) + 70(О) + 100(Р) + 300(Т) = 472( ) – 

структура передачи информации. 
Французский язык: a parole – скрытый смысл. 
Числовое значение: 80(П) + 1(А) + 100(Р) + 70(О) + 30(Л) + 5(Є) =  

285( ) – соединение гармоничного состояния и бытия. 
Из вышеприведенных примеров следует, что графические элементы 

языка (буквицы) представляют собой знаковую проекцию вещей и 
событий. Они позволяют закрепить во времени информационную 
энергию мысли, выраженную словом, и передавать её в пространстве. 
Каждое слово несёт в себе информацию об общей картине вселенной и о 
конкретных характеристиках событий. В результате удаления из языка 
определенных буквиц слова лишаются первоначальных образов. 
Искаженный язык дает неправильное понимание слов и приводит к 
ложному восприятию окружающего мира.  
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В последние 10 лет профессиональная ориентация в зарубежных 

странах выдвинулась на политическую авансцену, так как была призна-

на ключевым компонентом стратегии непрерывного образования.  

Самое новое определение, введенное и одобренное Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Экспертной группой 

еврокомиссии по непрерывной профориентации, Советом европейского 

союза и Всемирным банком в 2004 г, констатирует, что: 

«Профессиональная ориентация направлена на оказание помощи лю-

дям любого возраста и в любой момент их жизни по вопросам выбора 

направления обучения, профессиональной подготовки и сферы профес-

сиональной деятельности и управления собственной карьерой. 

Услуги по профессиональной ориентации могут оказываться в шко-

лах, университетах и колледжах, учебных заведениях, государственных 

службах занятости, на рабочем месте, в добровольческих, общественных 

и частных организациях. Работа может вестись индивидуально и в груп-

пах, в очной и дистанционной формах (включая горячие линии помощи 

и интернет-услуги). 

Они (услуги) включают в себя предоставление информации о профес-

сиях (в печатной, электронной и других формах), инструменты оценки и 

самооценки, консультации, программы профессионального образования 

(для развития навыков управления карьерой, самосознания и понимания 

имеющихся вариантов выбора) пробные программы (чтобы опробовать 

профессию, прежде чем сделать выбор), программы по поиску работы и 

услуги профессиональной переподготовки.» [3, с. 10] 

Суть нововведений состоит в том, что, прежде всего, 
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- расширяется значение термина «профессиональная ориентация»: 

ориентация на профессию заменяется ориентацией на карьеру, что 

предполагает объединение учебной и профессиональной ориентации в 

единый интегрированный процесс, обеспечивающий укрепление взаи-

модействия между обучением и профессиональной деятельностью;  

- профориентационный процесс фокусируется на том, чтобы в полной 

мере соответствовать интересам оптанта в рамках его социального кон-

текста; 

- ключевыми направлениями профориентационной деятельности ста-

новятся идентификация, принятие решения, управление жизненным 

маршрутом; 

- становится необходимым переход от эпизодической профориента-

ции в ключевые моменты жизни к непрерывной профориентации; 

- переход от психолого-ориентированного подхода к педагогическому 

подходу (от тестирования к знакомству с миром труда в условиях реаль-

ной профессиональной деятельности); 

- от внешней поддержки к формированию навыков самостоятельного 

управления карьерой; 

- от индивидуального консультирования к групповым формам работы 

и формированию навыков самостоятельной работы (познавательные, 

развивающие, воспитательные) [6]. 

В зарубежных странах профориентационная деятельность ведется в 

рамках пяти специализаций: информация о карьере, обучение карьере, 

карьерное консультирование, консультирование по вопросам трудоуст-

ройства, трудоустройство [2]. 

Информация о карьере – базис профориентационной работы. Это 

важнейший компонент профессиональной ориентации. Ее основными 

компонентами являются: информация о тенденциях развития экономи-

ки и мира труда; информация о профессиях и необходимых компетен-

циях; информация о различных вариантах получения образования и 

обучения; информация о возможностях трудоустройства и открытия 

собственного предприятия. 

Информация о карьере должна удовлетворять ряду требований, а 

именно: она должна быть актуальной, доступной в бумажном, электрон-

ном виде или формате групповой презентации, понятной для самостоя-

тельного изучения, иметь возможность быстрой и недорогой печати в 

больших количествах (для бумажных носителей), чтобы обеспечить ее 

наилучшую доступность, предоставляемая информация обязательно 

должна учитывать уровень грамотности и образования целевой аудито-

рии, чтобы люди, на которых она рассчитана, смогли ее не только прочи-

тать, но понять и самостоятельно проанализировать, информация о 

карьере должна сопровождаться тренингами и консультациями у спе-

циалистов по профориентации [1]. 

Обучение карьере. В отличие от индивидуального профконсультиро-

вания знакомство с миром труда в рамках обучение карьере происходит 

во время преподавания общеобразовательных предметов. Информация о 

карьере и профориентация могут быть включены преподавателями в 
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учебный материал или обучение отдельным школьным дисциплинам мо-

жет быть дополнено привлечением специалистов по профориентации.  

Обучение навыкам поиска работы и трудоустройства интегрировано 

в общеобразовательные программы и включает формирование базовых 

жизненно важных умений и навыков управления карьерой для успеш-

ной адаптации в обществе и перехода от учебной деятельности к про-

фессиональной. 

Обучение карьере происходит с привлечением к сотрудничеству ро-

дителей, работодателей, общественных организаций и некоммерческих 

ассоциаций. 

Карьерное консультирование, консультирование по вопросам трудо-

устройства и трудоустройство. Эти три специализации рассчитаны на 

оказание помощи старшеклассникам и выпускникам колледжей, лицеев 

и университетов. На практике достаточно трудно разделить эти три спе-

циализации, т.к. они часто взаимосвязаны и дополняют друг друга.  

Общепринято различать 3 этапа в управлении карьерой: первона-

чальное планирование карьеры (включает выявление интересов и необ-

ходимых компетентностей, изучение мира профессий, составление плана 

развития карьеры, приобретение практического опыта и составление 

резюме); поиск работы (освоение техник поиска работы, прохождения 

собеседования и переговоров, написания сопроводительных писем); не-

прерывное управление карьерой (регулярный анализ профессиональных 

планов и их корректировка с учетом состояния рынка труда и текущей 

жизненной ситуации; основная задача – совершить карьерный выбор с 

учетом интересов и способностей, наличием необходимых умений и на-

выков, чтобы оправдались надежды и ожидания, и происходило непре-

рывное профессиональное развитие и карьерный рост) [2]. 

Развитие информационных и компьютерных технологий повлекло за 

собой изменения в мире труда и профессий. Что, в свою очередь, приве-

ло к необходимости формирования у учащихся вне зависимости от вы-

бранной специальности различных универсальных профессиональных 

навыков и компетенций, которые помогут им адаптироваться в быстро 

меняющихся условиях профессиональной деятельности. Исследования, 

проведенные среди работодателей США [4 с. 17-18], выделяют следую-

щие ключевые профессиональные компетенции: умение учиться, акаде-

мическая и компьютерная грамотность, навыки словесной коммуника-

ции и эффективного слушания, креативное мышление и решение про-

блем, навыки межличностного общения, умение работать в группе и ко-

манде, базовые технические умения, лидерские способности. 

Похожие формулировки ключевых профессиональных компетенций 

приняты и в других развитых странах, что свидетельствует об их уни-

версальном характере и возможности применения в жизненном и про-

фессиональном самоопределении личности.  

Следует отметить, что ведущая роль в процессе профессиональной 

ориентации в зарубежных странах отводится самостоятельной работе, 

которая включает в себя: получение информации о помощи в профес-

сиональной ориентации и мире труда на интернет-сайтах; изучение бан-
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ков вакансий; работу с мультимедийными компьютерными программа-

ми; интернет-подписки на новости сайтов интересующих организаций, 

предприятий и учебных заведений. 

В каждой развитой стране работодатель является активным субъек-

том системы профориентации – в Германии, Великобритании, Австрии, 

Канаде, Соединенных Штатах: работодатели привлекаются к подготовке 

методических материалов, участвуют в общественных организациях. 

Они принимают участие в школьных ярмарках профессий, в мероприя-

тиях по ознакомлению школьников с миром труда и профессий, предос-

тавляют старшим школьникам и студентам возможность устроиться на 

работу на неполный рабочий день, чтобы получить необходимый практи-

ческий опыт и профессиональные навыки. Задача работодателя – сде-

лать так, чтобы учащиеся имели возможность знать, что происходит на 

рынке труда, в профессиональном мире конкретного района, города и 

региона. 

Анализ современного зарубежного опыта профессиональной ориента-

ции показывает, что профессиональная ориентация является важной и 

неотъемлемой частью государственной экономической политики многих 

высокоразвитых стран и особенно стран-членов Евросоюза.  
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