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THEORY AND METHODS OF TEACHING AND EDUCATION 

 

 

 

PROBLEM-DIALOGIC EDUCATION AS A DIDACTIC SYSTEM 

OF DEVELOPMENTAL EDUCATION 

 
1 Elena Melnikova 

 
1 Ph.D. in Psychology, docent,  

Academy of Teacher Training, Moscow, Russia. 

 

Abstract 

 

The need to implement the paradigm of developmental 

education and the new requirements of federal governmental 

educational standards (ФГОС) actualizes pedagogical research in 

according to contemporary existing in psychology system- activity 

approach. Exactly such is the study of problem-dialogic education 

as a new didactic system of developmental education. The article 

supplies a general review of this system and a brief description of 

its three levels: categorical, conceptual and applied.  

 

Keywords: developmental education, didactic system, 

problem-dialogic education, learning activity (methods, forms, 

means of teaching), education technology, method of lesson. 

 

Актуальность исследования. Современное состояние обра-

зования характеризуется сменой парадигмы, переходом от тра-

диционной, авторитарной, репродуктивной педагогики к разви-

вающему, гуманистическому, личностно-ориентированному об-

разованию.  

Концентрированным итогом психологических исследова-

ний парадигмы развивающего образования стал системно-

деятельностный подход к обучению. Восходя к идеям Л.С. Вы-

годского и А.Н. Леонтьева, деятельностный подход внес значи-

тельный вклад в разработку ряда дидактических категорий. 

Концепция развития универсальных учебных действий 
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(А.Г. Асмолов) охарактеризовала новый образовательный ре-

зультат и легла в основу Федерального государственного обра-

зовательного стандарта. Концепция развивающего обучения 

(Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов) определила требования к учеб-

ной деятельности. Педагогика здравого смысла (А.А. Леонтьев) 

обосновала принципы образования.  

Вышесказанное актуализирует педагогические исследова-

ния, адекватные сложившемуся в психологии системно-

деятельностному подходу. Особенно остро перед дидактикой 

стоит задача разработки категории обучающей деятельности. 

Последнюю нужно не только теоретически переосмыслить, но и 

описать на прикладных уровнях как технологию обучения и ме-

тодику урока. Именно этот научный результат ожидают практи-

ки как средство реализации развивающего образования и дос-

тижения нового образовательного результата.  

Необходимость решения указанных задач привела к раз-

работке проблемно-диалогического обучения как новой дидак-

тической системы развивающего образования.  

Общая характеристика системы. Проблемно-

диалогическое обучение представляет собой дидактическую 

систему развивающего образования, построенную следующим 

образом:  

1) системообразующим фактором служит понятие научной 

творческой деятельности;  

2) элементами системы являются базовые дидактические 

категории (учебная деятельность, обучающая деятельность, 

содержание обучения, результаты обучения), а также катего-

рия урока;  

3) система имеет уровневую структуру: категориальный 

уровень раскрывает базовые категории в их взаимосвязях и 

представляет категорию урока как трансформирующую базо-

вые категории; понятийный уровень определяет собственные 

понятия системы – «проблемно-диалогическое обучение» и 

«проблемно-диалогический урок»; прикладной уровень пред-

ставляет технологию проблемно-диалогического обучения и 

методику проблемно-диалогического урока (рис. 1).  
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Рис. 1. Проблемно-диалогическое обучение  

как дидактическая система 

 

Категориальный уровень системы. Системообразующим 

фактором служит понятие научной творческой деятельности, 

раскрывающее ее процессуальную и результативную стороны. 

Категории учебной и обучающей деятельности рассматривают-

ся как процессуальный аналог научного творчества, что позво-

лило дифференцировать творческий и репродуктивный типы 

учебной деятельности, а также классифицировать методы обу-

чения и задания на воспроизведение. Категория содержания 

обучения рассматривается как результативный аналог научного 

творчества, что позволило предложить типологию содержания 

обучения и охарактеризовать взаимосвязи разных типов со-

держания и обучающей деятельности. Категория результатов 

обучения рассматривается на основе требований ФГОС и как 

производная вышеперечисленных категорий, что позволило 

дифференцировать результаты, обеспечиваемые учебной дея-

тельностью, обучающей деятельностью, содержанием обуче-

ния.  

На основе базовых дидактических категорий разрабаты-

вается категория урока изучения нового материала: дается 

анализ понятий содержания урока, типов урока (по критерию 

содержания), методики урока, результатов урока. 
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Понятийный уровень системы. Анализ базовых дидактиче-

ских категорий позволил противопоставить проблемно-

диалогический и традиционный типы обучения (рис. 2) и сфор-

мулировать следующее определение.  

Проблемно-диалогическое обучение – тип обучения, 

обеспечивающий творческое усвоение знаний посредством 

проблемно-диалогических методов и продуктивных заданий. 

Проблемно-диалогические методы – способы введения содер-

жания, обеспечивающие постановку и решение проблемы уче-

никами. К методам постановки проблемы относятся побуждаю-

щий от проблемной ситуации диалог и подводящий к теме диа-

лог, к методам поиска решения – побуждающий к гипотезам 

диалог и подводящий к знанию диалог. Продуктивными назы-

ваются задания на воспроизведение, обеспечивающие выраже-

ние учениками содержания в доступной форме и реализацию 

созданного продукта. К продуктивным относятся задания на 

формулирование, опорный сигнал, художественный образ. 

Проблемно-диалогические методы и продуктивные задания по-

зволяют эффективно реализовать развивающий потенциал со-

держания, варьировать формы обучения, интенсивно использо-

вать средства обучения. Проблемно-диалогическое обучение 

обеспечивает достижение предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов, соответствующих требованиям ФГОС.  

 
Рис. 2. Проблемно-диалогический и традиционный  

типы обучения 



2nd International Conference «ROLE OF NONMATERIAL FACTORS IN ENSURING  
THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITION OF A SOCIETY» 

 

9 

Анализ категории урока изучения нового материала по-

зволил противопоставить проблемно-диалогический и традици-

онный типы урока и сформулировать следующее определение.  

Проблемно-диалогический урок – это урок изучения ново-

го материала, методика которого определяется его содержани-

ем, реализуется проблемно-диалогическими методами и про-

дуктивными заданиями, позволяющими варьировать формы и 

интенсивно использовать средства обучения, обеспечивает дос-

тижение предметных, метапредметных и личностных результа-

тов, соответствующих требованиям ФГОС.  

Прикладной уровень системы. Определение проблемно-

диалогического обучения позволило разработать его техноло-

гию.  

Технология проблемно-диалогического обучения пред-

ставляет собой детальное описание проблемно-диалогических 

методов и продуктивных заданий в их взаимосвязях с формами 

и средствами обучения. Технология носит общепедагогический 

характер, т.е. может быть реализована на любом учебном 

предмете и любой образовательной ступени. В то же время 

технология имеет определенную предметную и возрастную 

специфику.  

Определение проблемно-диалогического урока позволило 

разработать типологию и методику проблемно-диалогических 

уроков.  

Типология проблемно-диалогических уроков включает 

пять типов уроков: с одной проблемой и решением, с одной 

проблемой и несколькими решениями, с общей и частными 

проблемами, с соподчиненными проблемами, с двумя рядопо-

ложными проблемами. Каждый тип урока характеризуется оп-

ределенными видами содержания.  

Методика проблемно-диалогического урока представляет 

собой описание обусловленной содержанием обучающей дея-

тельности. Она раскрывается посредством основных и типич-

ных методических схем. Основная методическая схема отража-

ет главным образом количество методов и порядок их примене-

ния. Типичная методическая схема представляет собой устой-

чивое и эффективное для данного вида содержания сочетание 
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проблемно-диалогических методов и продуктивных заданий в 

их взаимосвязях с формами и средствами обучения.  

Типология и методика проблемно-диалогических уроков 

лежат в основе алгоритмов подготовки и анализа уроков. 

Внедрение системы. Проблемно-диалогическое обучение 

широко используется специалистами в области образования: 

учителями и завучами – для подготовки и анализа уроков, ме-

тодистами и руководителями – для мониторинга образователь-

ного процесса, преподавателями – для профессиональной под-

готовки студентов и учителей. Проблемно-диалогическое обу-

чение целенаправленно реализуется Образовательной системой 

«Школа 2100», и автор статьи в составе авторского коллектива 

награждена премией Правительства РФ в области образования 

за создание Образовательной системы нового поколения 

(2008 г.). Опыт практического внедрения позволяет заключить, 

что проблемно-диалогическое обучение уже стало эффектив-

ным средством реализации развивающего образования и ново-

го образовательного стандарта.  
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ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION –  

THE FACTOR OF THE PUBLIC AND MUNICIPAL 

ADMINISTRATION IN THE SPHERE  

OF MUNICIPAL ECONOMY 

 
1 Yevgeniy Titov  

 
1 Doctor of Education, Professor of the State Autonomous 

Educational Institution of Higher Professional Education  

«Moscow City University of Management  

of the Government of Moscow», Moscow, Russia. 

 

Современная профессиональная деятельность в сфере 

управления социальными системами, в особенности в город-

ском хозяйстве мегаполиса находится под влиянием двух фак-

торов: (1) возрастания ответственности и самостоятельности 

специалистов в принятии управленческих решений и (2) высо-

кой лабильности социальных процессов. Одним из важнейших 

условий формирования стиля мышления, обеспечивающего вы-

работку и принятие обоснованных управленческих решений, 

является профессиональное образование [1]. При этом значи-

тельная нагрузка в формировании такого стиля возлагается на 

дополнительное профессиональное образование.  

В современных условиях высоко динамичного социума, в 

котором изменение стало определяющим фактором практически 

во всех его сферах, дополнительное профессиональное образо-

вание позволяет оперативно и содержательно корректировать 

инерционность высшего образования, сообразуясь с потребно-

стями конкретных социальных ситуаций.  

Дополнительное профессиональное образование взрослых 

в сфере управления сложными социально-техническими систе-

мами, к которым можно отнести городское хозяйство мегаполи-

са, имеет важное значение, обеспечивая решение стоящих пе-

ред обществом и государством социальных проблем. Согласно 

Л.А. Ворониной, дополнительное профессиональное образова-

ние, в частности, должно обеспечить «кадры управления новы-

ми профессиональными знаниями и навыками, позволяющими 

справляться с неопределённостью в меняющейся экономиче-
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ской ситуации и быстро откликаться на хозяйственные измене-

ния» [2, с. 158].  

До последнего времени дополнительное профессиональ-

ное образование взрослых трактовалось весьма узко, как вид 

образования, «цели и содержание которого не предусмотрены 

программой учебного заведения, однако имеют важное значе-

ние для развития человека как личности, для его жизни в об-

ществе, соответствуют его склонностям и интересам» [4, с. 52-

53]. В этот вид включались «факультативные курсы в самом 

учебном заведении, а также различные виды неформального и 

информального образования» [4, с. 52]. 

Вплоть до 90-х годов прошлого века основное назначение 

дополнительного образования взрослых состояло в расширении 

общекультурного образовательного кругозора взрослого насе-

ления и «поддержании» соответствующего требованиям произ-

водства уровня квалификации работников в уже выбранной об-

ласти профессиональной деятельности [3, с. 32]. Последняя из 

названных функций дополнительного образования взрослых до 

сих пор рассматривается большинством теоретиков и практиков 

образования в качестве основополагающей.  

Однако, как справедливо отмечает исследователь в облас-

ти сравнительной педагогики А.М. Митина, в современный пе-

риод развития российского общества такая трактовка дополни-

тельного образования взрослых существенно отстает от соци-

альной практики. В результате коренных социально-

экономических преобразований дополнительное образование 

востребовано самой личностью как необходимое условие ее 

«выживаемости» в новом социуме. Требования гибкости и мо-

бильности современного человека не сводятся только к про-

фессиональной, производственной деятельности, но становятся 

более широкой социальной и личностной проблемой, которая 

нашла отражение в области дополнительного образования 

взрослых, которое в отечественной педагогике по содержанию 

подразделяется на дополнительное профессиональное образо-

вание и дополнительную культурно-образовательную деятель-

ность [3, с. 32-33] 

Одним из факторов, актуализировавших интерес к допол-

нительному профессиональному образованию взрослых, явля-



2nd International Conference «ROLE OF NONMATERIAL FACTORS IN ENSURING  
THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITION OF A SOCIETY» 

 

13 

ется скорость износа знаний, обусловленная обновлением про-

фессионально значимой информации – до 50% за 7-15 лет. За-

метим, что скорость обновления профессионально значимой 

информации в сфере городского хозяйства может быть сущест-

венно выше таковой в других профессиональных областях. Од-

на из причин этого – рост урбанизированных территорий, круп-

ных городов, городских агломераций и мегаполисов, которые 

потребляют значительную часть сырьевых, энергетических и 

людских ресурсов.  

Другой, не менее значимой причиной актуализации пси-

холого-педагогических исследований в области дополнительно-

го профессионального образования взрослых и его переориен-

тации является изменение парадигмы образования, согласно 

которой образование вообще, в том числе профессиональное, 

рассматривается в качества средства, результата и специально 

организованной среды социализации личности.  

Признанный авторитет в области теории образования ака-

демик А.М. Новиков полагает, что современной период профес-

сионального образования характеризуется сменой «знаниецен-

трической» («наукоцентрической») парадигмы на «проектно-

технологическую». В качестве основного содержательного ори-

ентира профессионального образования новая парадигма в 

рассматривает личностноориентированные умения, базирую-

щиеся на научных знаниях (в том числе, полученных самостоя-

тельно) и обеспечивающие самореализацию в различных сфе-

рах деятельности.  

Знания как основной компонент содержания вузовского и 

послевузовского образования уступают место личностноориен-

тированным умениям – компетенциям. При этом общественным 

сознанием всё более овладевает идея о социализации как о 

процессе, в который личность включена на протяжении всей 

жизни – с момента рождения до физической смерти. Содержа-

нием онтогенеза личности как производного социального и ин-

дивидуального является социализация – процесс, протекающий 

всю жизнь. Нельзя социализироваться раз и навсегда за опре-

делённый, специально предназначенный, отведённый для этого 

промежуток жизни – период обучения в школе и/или в вузе. 

Социализация – это способ существования личности.  



2nd International Conference «ROLE OF NONMATERIAL FACTORS IN ENSURING  
THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITION OF A SOCIETY» 2. SOCIAL 

 

14 

Дополнительное образование взрослых как составная 

часть современной системы образования в целом и образова-

ния взрослых в частности характеризуется возрастной специ-

фикой контингента учащихся; наличием уже полученного ос-

новного образования; личностной ориентированностью; актуа-

лизацией образовательных потребностей; возрастающей ком-

плементарностью и непрерывностью [3, с. 33-35].  

Для рассматриваемой проблемы особый интерес пред-

ставляют два предложенных А.М. Митиной основополагающих 

различительных признака современной системы дополнитель-

ного образования взрослых – аддитивность и комплементар-

ность. Под аддитивностью (от английского слова «additive» – 

«добавочный», «добавка», «добавление») мы, вслед за автором 

этих понятий, понимаем частичное дополнение, добавление 

компенсирующего или исправительного содержания, попол-

няющее по сути уже имеющиеся базовые знания. Комплемен-

тарность (от английского слова «complementary» – «воспол-

няющий», «параллельный», «дополнительный») означает пол-

ноценное восполнение того, чего нет в образовании человека, 

но что является жизненно необходимым для его полноценного 

развития как личности и для полноценного функционирования 

в современном социуме, для полной самореализации.  

Этот тип дополнительного образования взрослых допол-

няет образовательную целостность личности, доводит ее до 

полноты. Развитие современной системы дополнительного об-

разования взрослых характеризуется возрастанием комплемен-

тарности. Согласно А.М. Митиной, точку зрения которой по 

данному вопросу мы разделяем, основной и дополнительный 

виды профессионального образования взрослых не просто тес-

но связаны между собой, но и взаимозависимы, предполагают 

друг друга.  

Эта взаимосвязь «основного» высшего и дополнительного 

профессионального образования взрослых чётко прослежива-

ется в современном образовании, как в России, так и за рубе-

жом. Основная форма дополнительного образования взрослых 

в России – постдипломное повышение квалификации (усовер-

шенствование специалистов), организационно и содержательно 

обеспечиваемое специализированными (например, повышение 



2nd International Conference «ROLE OF NONMATERIAL FACTORS IN ENSURING  
THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITION OF A SOCIETY» 

 

15 

квалификации учителей, врачей, экономистов, административ-

ных работников) образовательными учреждениями или специ-

альными подразделениями вузов.  

Такая взаимосвязь вузовского и постдипломного образо-

вания имеет положительные и отрицательные стороны. Пози-

тивным следует считать содержательную преемственность этих 

ступеней образования. Отрицательным аспектом сложившегося 

положения дел, которое существенно, на наш взгляд, переве-

шивает позитивные моменты, является проекция форм и мето-

дов обучения, более-менее успешно реализуемых в высшей 

школе применительно к студенческой аудитории, на аудиторию 

взрослую, характеризующуюся совсем иными психофизиологи-

ческими и личностными качествами.  

Среди исследований зарубежных андрагогов (Jarvis P., 

Knowles M., Legge D. и др.) следует отметить продуктивный для 

моделирования обучения подход к раскрытию содержания по-

нятия «взрослый человек», предложенный английским иссле-

дователем Аланом Роджером, согласно которому в структуре 

понятия «взрослый» выделяют три компонента [5, p. 34-35]: 

(1) зрелость человека как личности, предполагающей не толь-

ко использование всех талантов и способностей, и движение 

вперёд к большей зрелости и совершенству; (2) здравые, адек-

ватные суждения о себе и других людях, основанные на жиз-

ненном и профессиональном опыте, которые помогают достичь 

более адекватного подхода к окружающему миру; (3) личная 

ответственность индивида за себя, свои дела и собственное 

развитие.  

Близкие по содержанию концептуальные модели взросло-

го человека предлагают отечественные исследователи 

(В.Г. Онушкин, Е.И. Огарёв, С.И. Змеёв, И.А. Колесникова, 

Н.О. Вербицкая, С.Г. Вершиловский и др.). Так, по мнению 

А.М. Митиной, к категории взрослых людей следует относить 

индивидов, (1) достигших физической и духовной зрелости, 

(2) выполняющих социальные роли, традиционно относимые к 

ролям взрослых людей, и (3) принимающих на себя ответствен-

ность за собственную жизнь и выбор [3, с. 53]. 

Как показывают исследования в области андрагогики, 

предпочтение при обучении взрослых следует отдавать реф-
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лексивной практике, постоянному обращению к собственному 

профессиональному и жизненному опыту как важнейшему ис-

точнику содержания образования, получение нового, иного 

опыта профессиональной деятельности, включающего поведе-

ние, идеи и чувства. Всё это требует создания особой атмосфе-

ры на занятиях, стимулирующей свободное изложение разных 

точек зрения. Внимание к личности каждого взрослого слуша-

теля должно включать всю совокупность имеющегося у него 

опыта, в том числе учёт и развитие в процессе обучения когни-

тивных стилей.  

Эти важнейшие содержательно-организационные аспекты 

дополнительного профессионального образования, обуслов-

ленные психофизиологической и социальной спецификой 

взрослого обучающегося, как показывает анализ практики, при 

моделировании и практической реализации образовательного 

процесса при организации обучения, как правило, не учитыва-

ются.  

Анализ обширной практики дополнительного профессио-

нального образования взрослых позволил выявить совокуп-

ность организационных и содержательных противоречий, ак-

туализирующих проблему модернизации содержания и органи-

зации современного дополнительного образования взрослых. К 

содержательным относятся противоречия:  

- между традиционно применяемыми словесными метода-

ми для включения взрослых обучающихся в учебную деятель-

ность и необходимостью использования активных методов, 

ориентированных на формирование внутренних стимулов (мо-

тивов) включения взрослых обучающихся в профессиональную 

деятельность в сфере городского хозяйства;  

- между обязательностью включения взрослых обучаю-

щихся в учебный процесс и спонтанностью их включения в дея-

тельность, обеспечивающую обоснованное разрешение про-

блемных ситуаций, возникающих в профессиональной деятель-

ности специалистов в области государственного и муниципаль-

ного управления;  

- между необходимостью представления всех элементов 

содержания дополнительного профессионального образования 

взрослых и особенностями компонентов готовности взрослых 
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обучающихся принятия и реализации экологически обоснован-

ных решений в профессиональной деятельности, которые труд-

но поддаются измерению и нормированию;  

- между перенесённой из высшего образования в практи-

ку дополнительного профессионального образования взрослых 

направленность учебной деятельности на овладение деклара-

тивными и процедурными знаниями и необходимостью обрете-

ния обучающимися опыта принятия обоснованных управленче-

ских решений в практике государственного и муниципального 

управления;  

- между содержанием педагогической деятельности про-

фессорско-преподавательского состава, реализующей про-

грамму дополнительного экологического профессионального 

образования взрослых и ориентированной на массовое приме-

нение в высших учебных заведениях, и необходимостью твор-

ческого характера деятельности преподавателей по сопровож-

дению учебной деятельности взрослых, направленной на ос-

воение программы дополнительного экологического профес-

сионального образования; 

- между инвариантностью содержания дополнительного 

экологического профессионального образования, зафиксиро-

ванного в программе, учебных и учебно-методических пособи-

ях, и высокой вариативностью содержания личного профессио-

нального и жизненного опыта взрослых обучающихся, который 

является богатым и ценным источником содержания образова-

ния;  

К организационным следует, на наш взгляд, причислить 

противоречия:  

- между подходом к комплектованию учебных групп без 

учёта психологических, физиологических и личностных (про-

фессиональных и образовательных) особенностей взрослых 

обучающихся, и необходимостью организации учебной дея-

тельности на основе межличностного взаимодействия с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся и опорой на их 

личный профессиональный опыт посредством беспрепятствен-

ной передачи его содержания внутри учебной группы;  
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- между традиционными способами оценивания успешно-

сти учебной деятельности взрослых обучающихся и многомер-

ностью, неоднозначностью учебных достижений;  

- между распространённым в практике обучения отноше-

нием, перенесённым из высшей школы, преподавателей к обу-

чающимся как к объектам обучающего воздействия, и необхо-

димостью создания субъект-субъектных отношений;  

- между сложившимся в практике высшей школы и пере-

несённым в дополнительное профессиональное образование 

подходом к обучению, которое предусматривает управление 

деятельностью обучающихся, и содержанием учебной деятель-

ности, направленной на приобретение опыта изучения и раз-

решения проблемных ситуаций в сфере экологии, встречаю-

щихся в практике государственного и муниципального управ-

ления. Названные противоречия послужили основанием для 

выполнения настоящего исследования.  

Таким образом, современное дополнительное профессио-

нальное образование, являющееся важнейшим общественным 

институтом и переживающее период перемен, обусловленных 

изменением требований к нему как к результату, содержит в 

себе предпосылки, необходимые для обучения, направленного 

на подготовку специалистов к принятию экологически обосно-

ванных управленческих решений в профессиональной деятель-

ности в сфере государственного и муниципального управления. 

Причём предпочтение при обучении взрослых следует отдавать 

рефлексивной практике, постоянному обращению к собствен-

ному опыту, ориентируя обучение на получение нового опыта, 

включающего поведение, идеи и чувства, на содержание ре-

альной профессиональной деятельности.  
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Образование, как и сфера экологии, являясь областью со-

циальной практики, охватывающей всё общество, оказывает 

влияние на мысли и поведение людей, их отношение к окру-

жающим, и, в конечном счёте, к своей жизни. Поэтому опира-

ясь на многоаспектность трактовки понятия «образование», 

противоречия современного образования были рассмотрены в 

контексте готовности старших школьников к социально-

профессиональному самоопределению в сфере экологии как 

ценности, как цели и как результата [2, с. 38]. 

Образование, как и общество в целом, также переживает 

кризис, причины которого заключаются в обострении противо-

речий различных аспектов общественной жизни, разрешение 

которых оно [образование] в существующем ныне виде не 

обеспечивает. И в первую очередь, противоречия, между био-

логическими и социальными потребностями (и сущностью) лю-

дей. Международная комиссия «Образование: скрытое сокро-

вище» связывает кризис образования с обострением всеобщих 

противоречий развития цивилизации, разрешение которых 

возможно через реформирование сферы образования [9, с. 11]. 

Глобализация и унификация культуры породила противо-

речие между универсальным и индивидуальным, что, в конеч-

ном счёте, ведёт к забвению индивидуальной уникальности. 

Это противоречие можно преодолеть претворением в жизнь 

идей демократизации образования, базирующихся на принци-

пах равных возможностей, открытости и вариативности, и фор-

мированием в сознании подрастающего поколения разносто-

роннего, системного взгляда на мир и значение природы в жиз-
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ни человека [1, с. 27]. Восприятие школьниками окружающего 

мира в контексте системного подхода обеспечит когнитивный 

компонент их готовности к социально-профессиональному са-

моопределению в сфере экологии.  

Развитие науки и быстрое применение новых знаний при-

вело к противоречию между традициями и новациями (новыми 

тенденциями), разрешение которого обеспечит самоидентифи-

кацию и самоопределение подрастающего поколения без отри-

цания собственных истоков, создав условия для диалектиче-

ской связи личной независимости со свободой и развитием дру-

гих людей. Это может быть достигнуто формированием у под-

растающего поколения открытой позиции, которая предполага-

ет учёт позиций других людей в условиях равноправного диа-

лога [11, с. 212-213]. 

Общество ожидает немедленных ответов и решений в об-

ласти образования, в то время как решение большинства про-

блем требует терпеливых и согласованных действий. Это поро-

ждает противоречие между долгосрочными и краткосрочными 

задачами в сфере образования, что требует социально-

педагогического анализа, научных исследований и обобщений 

[5, с. 3-13]. Катастрофические последствия отрицания, неучёта 

этого противоречия можно наблюдать уже сегодня по методам 

реформирования российского образования. Противоречие меж-

ду развитием (и накоплением) знаний и индивидуальной воз-

можностью их усвоения можно разрешить, поставив в перечень 

целей современного образования помощь каждому развить спо-

собность к обучению и готовность к социально-

профессиональному самоопределению на протяжении всей 

жизни [10, с. 7-8]. 

Целостная личность не будет сформирована, если в числе 

аспектов социализации будет отсутствовать экологическая 

культура, которую небезосновательно считают одной из основ 

становления личностной позиции подрастающего поколения в 

сфере экологии. Поэтому воспитание экологической культуры 

подрастающего поколения следует считать важнейшей задачей 

современного образования [3]. 

В современном виде образование не удовлетворяет инди-

видуальной потребности в социализации, так как не обеспечи-
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вает на должном уровне гармонизацию взаимоотношений лич-

ности и социальной среды, не обеспечивая формирование ак-

тивной позиции подрастающего поколения как основы соци-

ально-профессионального самоопределения в сфере экологии.  

Социализация в силу особенностей развития современной 

цивилизации возможна преимущественно посредством образо-

вания и должна обеспечивать у подрастающего поколения 

формирование социально и личностно значимых качеств. Ска-

занное позволяет утверждать, что, признание готовности стар-

шеклассников к социально-профессиональному самоопределе-

нию в сфере экологии как важнейших ценности, цели и резуль-

тата современного образования, позволит обеспечить гармони-

зацию биологических и социальных потребностей людей, соз-

дав, таким образом, условия для решения экологической про-

блемы на всех уровнях: локальном, региональном и глобаль-

ном.  

Противоречия, связанные с изменением ценностных ха-

рактеристик образования как результата, отражают существо и 

тенденции характеризующих его современное состояние кри-

зисных явлений. Являясь ценностью, имеющей личное и обще-

ственное значение, готовность старшеклассников к социально-

профессиональному самоопределению в сфере экологии отве-

чает интересам индивидов и общества в долгосрочной перспек-

тиве, а, следовательно, при включении в содержание целевого 

компонента современного образования, создаёт условия для 

разрешения его противоречий.  

Данный поход к противоречиям современного школьного 

образования обусловлен рассмотрением готовности старше-

классников к социально-профессиональному самоопределению 

в сфере экологии как ценности, как цели и как результата об-

разования [14]. 

Такой подход к формированию готовности старшекласс-

ников к социально-профессиональному самоопределению в 

сфере экологии диктует особые требования к общему образо-

ванию как к процессу, результату и системе, которые могут 

быть реализованы только при разрешении определенных про-

цессуальных и системных противоречий общего среднего обра-

зования.  
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Формирование готовности старшеклассников к социально-

профессиональному самоопределению в сфере экологии лежит 

в плоскости разрешения противоречий, обусловленных специ-

фикой школьного образования. Образовательный процесс в ус-

ловиях школы ограничен, с одной стороны, организационными 

формами обучения, а с другой – особенностями содержания 

учебной деятельности, обеспечивающей формирование готов-

ности старшеклассников к социально-профессиональному са-

моопределению в сфере экологии. С учётом этого можно выде-

лить содержательные и организационные противоречия.  

Важным содержательным противоречием является несоот-

ветствие между словесными методами обучения, используемы-

ми для включения старшеклассников в учебную деятельность, 

и необходимостью использования методов, обеспечивающих 

формирование у школьников внутренних стимулов (мотивов) к 

социально-профессиональному самоопределению в сфере эко-

логии, а, следовательно, предполагающих эмоциональное 

влияние на ценностно-ориентационный компонент готовности. 

Добиться необходимого воздействия на ценностно-

ориентационный компонент возможно только посредством учё-

та индивидуальных познавательных особенностей и интересов 

учащихся.  

Это противоречие обусловлено ограниченностью классно-

урочной формы обучения для деятельности учащихся в сфере 

экологии, обеспечивающей формирование устойчивой мотива-

ции социально-профессионального самоопределения в сфере 

экологии. Для преодоления данного противоречия образова-

тельный процесс необходимо строить с опорой на принцип лич-

ностного целеполагания, согласно которому «образование каж-

дого учащегося происходит на основе и с учетом его личных 

учебных целей», и с опорой на принцип наглядности. [12, 

с. 37]. 

В условиях современной российской общеобразователь-

ной школы такие возможности могут быть реализованы в рам-

ках специальных элективных курсов, направленных на форми-

рование готовности старших школьников к социально-

профессиональному самоопределению в сфере экологии. 
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Включение старшеклассников в ситуации социально-

профессионального самоопределения в сфере экологии опре-

деляется их индивидуальными особенностями, что приводит к 

организационному противоречию между подходом к комплекто-

ванию учащихся в классы (учебные группы), не всегда позво-

ляющим учитывать индивидуальные особенности учащихся без 

ущемления их прав, и необходимостью реализации индивиду-

ального подхода к формированию готовности старшеклассни-

ков к социально-профессиональному самоопределению в сфере 

экологии.  

Формирование готовности старшеклассников к социально-

профессиональному самоопределению в сфере экологии явля-

ется личностно и индивидуально ориентированным процессом. 

Педагог организует педагогическое сопровождение самоопре-

деления учащихся с учетом их познавательного стиля, конвер-

гентных свойств, креативности, обучаемости [11, с. 220]. Одна-

ко на практике учесть индивидуальные особенности учащихся 

не всегда возможно, что обусловлено: 

 количеством учащихся в классе (учебной группе), за-

частую превышающем физические возможности учителя, необ-

ходимые для того, чтобы уделить каждому учащемуся доста-

точно внимания;  

 комплектацией классов (учебных групп) преимущест-

венно по возрастному признаку, а не по интересам, что являет-

ся препятствием для их превращения в учебные коллективы, 

отношения внутри которых основаны на доверии, сотрудниче-

стве и взаимопомощи.  

Деятельность в сфере экологии, обеспечивающая включе-

ние школьников в ситуации самоопределения, должна осущест-

вляться преимущественно за пределами школы, что является 

основой для организационного противоречия между классно-

урочной системой организации учебной деятельности и необхо-

димостью осуществления деятельности в сфере экологии вне 

школы. 

Это противоречие связано с локализацией объектов дея-

тельности в сфере экологии – организмы и среда их обитания, 

технологические процессы и окружающая среда, общественные 

отношения, которые старшеклассники изучают, преобразуют, с 
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которыми взаимодействуют, включаясь в ситуации самоопреде-

ления. Поэтому способы организации учебного процесса, ори-

ентированного в основном на классно-урочную систему обуче-

ния, являются недостаточными для создания ситуаций самооп-

ределения в сфере экологии.  

Важным компонентом образования как процесса является 

диагностика – «прояснение обстоятельств его протекания, точ-

ное определение результатов» [8, с. 398]. Необходимость такой 

диагностики результативности процесса, нацеленного на фор-

мирование готовности учащихся к социально-

профессиональному самоопределению в сфере экологии, при-

водит к организационному противоречию между существующи-

ми традиционными способами оценивания успешности учебной 

деятельности учащихся и многомерностью результатов процес-

са, обеспечивающего социально-профессиональное самоопре-

деление учащихся в сфере экологии.  

Традиционная система оценивания препятствует созданию 

в учебных группах атмосферы творческого сотрудничества, до-

верия и взаимопомощи, необходимых для достижения целей 

формирования готовности к самоопределению в сфере эколо-

гии [7]. Поэтому результаты процесса формирования готовно-

сти учащихся к самоопределению в сфере экологии не могут 

быть оценены традиционными для классно-урочной формы 

обучения средствами.  

Организационное противоречие между отношением педа-

гога к учащимся как к объектам педагогического воздействия и 

необходимостью создания отношений, в основе которых лежит 

взаимное восприятие педагогом и учащимися как равноправ-

ных субъектов совместной деятельности. Это противоречие 

обусловлено традиционными представлениями об отношениях 

педагога и учащихся и может быть разрешено созданием атмо-

сферы доверия, сотрудничества и взаимопомощи внутри учеб-

ной группы, что необходимо для обеспечения готовности стар-

шеклассников к самоопределению в сфере экологии. В сущест-

вующем ныне виде форма организации учебной деятельности 

затрудняет переориентацию взаимоотношений педагога и уча-

щихся в плоскость доверия, взаимопомощи, сотрудничества и 

сотворчества, необходимого для формирования готовности к 
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социально-профессиональному самоопределению в сфере эко-

логии.  

Разрешение содержательного противоречия между обяза-

тельностью включения учащихся в учебный процесс и спонтан-

ностью, невысокой прогнозируемостью включения в ситуации 

социально-профессионального самоопределения в сфере эко-

логии предопределено его творческим характером и зависит от 

внешних и от внутренних (субъективных) условий, которые не 

всегда поддаются непосредственному педагогическому воздей-

ствию. Разрешение этого противоречия находится в плоскости 

реализации принципа ситуативности обучения, в соответствии 

с которым организация образовательного процесса должна 

быть ситуативной, то есть осуществляться с учётом конкретной 

ситуации [12]. Суть подхода – в усилении творческой роли 

учащихся в педагогическом процессе, на активизацию их дея-

тельности на всех этапах обучения, начиная с постановки 

учебных целей и заканчивая оценкой результатов. Когда это 

возможно, педагог обеспечивает самоопределение учащихся, 

перенося бремя выбора того или иного метода обучения на са-

мих учащихся. 

Социально-профессиональное самоопределение в сфере 

экологии осуществляется старшими школьниками самостоя-

тельно, что порождает организационное противоречие между 

сложившимся в практике подходом к педагогической деятель-

ности, предусматривающим постоянный контроль и управление 

деятельностью учащихся со стороны педагога, и содержанием 

самоопределения в сфере экологии. Данное противоречие раз-

решается реализацией принципов диалогичности и сотрудниче-

ства [13], [6, с. 163]. Образовательный процесс следует стро-

ить на основе равноправного диалога между его субъектами, 

приспособив для этого традиционные формы совместной дея-

тельности педагога и учащихся к новым условиям. 

Структура готовности к самоопределению в сфере эколо-

гии включает составляющие (компоненты), которые не описаны 

в программе, стандарта или ином нормативном источнике. 

Стандартизация требований к содержанию общего среднего об-

разования ориентирует учебный процесс и отдельные его зве-

нья на регламентированную сумму знаний, умений и отноше-
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ний. В этом суть содержательного противоречия между необхо-

димостью представления содержания целевого компонента об-

щего образования в виде стандарта и компонентов готовности 

учащихся к самоопределению в сфере экологии, которые слож-

но измеряются и нормируются. 

В образовании наблюдается тенденция «увеличения объ-

ема декларативных знаний, продиктованная желанием угнаться 

за темпами развития науки», что приводит к превращению 

«ученика в копилку знаний» и уменьшению учебного времени 

на освоение учащимися процедурных знаний, к которым отно-

сятся и составляющие деятельностно-практического компонен-

та готовности учащихся к самоопределению в сфере экологии. 

[4, с. 50], [6, с. 88]. Эта ситуация отражается в содержатель-

ном противоречии между направленностью учебной деятельно-

сти на овладение декларативными знаниями и необходимостью 

обретения учащимися опыта самоопределения в сфере эколо-

гии.  

Разрешение данного противоречия связано, на наш 

взгляд, с организацией педагогической деятельности с опорой 

на принцип проблемности, который предполагает максимальное 

использование методов обучения, направленных на включение 

учащихся в проблемные ситуации, а через них – в самоопреде-

ление.  

Существующая в настоящее время система подготовки пе-

дагогов слабо ориентирована на развитие их творческих спо-

собностей, без которых невозможно сопровождать процесс, на-

правленный на формирование у старшеклассников такого лич-

ностного образовательного продукта как готовность к самооп-

ределению в сфере экологии. Это отражается в содержатель-

ном противоречии между содержанием подготовки студентов 

педагогических вузов, построенной на усвоении «технологий, 

традиционно ориентированных на массовое применение в 

учебных заведениях», и творческим характером сопровождения 

самоопределения учащихся в сфере экологии [4, с. 58]. Разре-

шение этого противоречия связано с модернизацией содержа-

ния образования будущих педагогов, учитывающего особенно-

сти сопровождения самоопределение учащихся в сфере эколо-

гии, и подготовки педагогического коллектива, методических и 
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психологических служб школы, без которых образовательная 

цель не может быть достигнута. 

Рассмотрение готовности к самоопределению в сфере эко-

логии как качества личности старших школьников, отвечающее 

в долгосрочной перспективе запросам отдельных индивидуумов 

и общества в целом, позволяет выделить противоречия затруд-

няющие формирование готовности учащихся старших классов к 

самоопределению в сфере экологии и обусловленные органи-

зационной и содержательной спецификой современного школь-

ного образования. Разрешение этих противоречий позволит 

обеспечить включение готовности учащихся к самоопределе-

нию в сфере экологии в содержание общего среднего образо-

вания.  

 

References 

 

1. Бороздина Л.В. Исследование уровня притязаний. Учеб. 

пособие. – М.:1993. – 140с. 

2. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века 

(В поисках практико-ориент. образоват. концепций). – 

М.:1997. – 697с. 

3. Глазачев С.Н. Экологическая культура и образование: 

очерки истории, теории и практики. – М.: Горизонт, 1997. – 

57 с. 

4.Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии: 

Учебно-метод. пособие. – М.: Пед. об-во России, 2001. – 224с. 

5.Нечаев Н.Н. Современная образовательная ситуация в 

России: тенденции развития // Вест. Универ. РАО, № 1(7), 

2009. – С. 3-13. 

6. Новиков А.М. Российское образование в новой эпохе: 

парадоксы наследия, векторы развития. М.: Эгвест, 2000. – 268 

с. 

7. Пидкастистый П.И., Портнов М.Л. Опрос как средство 

обучения. – М.: Пед. об-во. России, 1999. – 154 с. 

8.Подласый И.П. Педагогика. Учебник для педвузов – М.: 

Просвещение, Владос, 1996. – 432 с. 

9. Развитие информационных технологий в образовании: 

Аналитический доклад / Институт ЮНЕСКО по инф. технологи-



2nd International Conference «ROLE OF NONMATERIAL FACTORS IN ENSURING  
THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITION OF A SOCIETY» 

 

29 

ям в образовании (ИИТО). – М.:ИЧП «Изд-во Магистр», 1997. – 

60 с. 

10. Сиск Д.А. Изучение будущего (концепция образова-

тельного курса) // Вопросы психологии. №4, 1991. – С. 7- 8. 

11.Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы ис-

следования. – Томск: Изд-во ТГУ, М.: Изд-во «Барс», 1997. – 

382 с. 

12. Хуторской А.В. Развитие одарённости школьников: 

Методика продуктивного обучения: Пособие для учителя. – М.: 

Гуманитарно-издательский центр ВЛАДОС, 2000. – 320 с. 

13. Яковлева Е.Л. Психология творческого потенциала 

личности. – М.: Флинта,1997. – 224 с. 

14. Ясвин В.А. Психология отношений к природе. – М.: 

Смысл, 2000. – 456 с. 



2nd International Conference «ROLE OF NONMATERIAL FACTORS IN ENSURING  
THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITION OF A SOCIETY» 2. SOCIAL 

 

30 

CONCEPT «CRITICAL THINKING»:  

THEORETICAL ANALYSIS 

 
1 Olga Kostinich  

 
1 Assistant, Berdyansk state pedagogical university,  

Berdyansk, Ukraine. 

 

Введение понятия «критическое мышление» связано с ис-

следованием процессов мышления, которое авторы характери-

зовали как «творческое», «эффективное». Как устоявшийся 

термин «критическое мышление» стали активно применять 

лишь в 70-х годах ХХ ст., в работах таких мыслителей, как Пла-

тон, Аристотель, Фома Аквинский, Дж. Миль. 

Идея развития критического мышления зародилась в США 

и связанна с именами известных американских психологов 

XX ст. В. Джемса и Дж. Дьюи. Проблеме развития критического 

мышления посвящены работы: Д. Весса (развитие критического 

мышления учеников в процессе обучения истории путем реше-

ния проблемных ситуаций), Н. Дауда (процедурные аспекты и 

практика критического мышления), Д. Клустера (характеристи-

ки и этапы развития критического мышления), А. Кроуфорда, 

С. Метьюза, Д. Макинстера (признаки критического мышления), 

Д. Стол, К. Мередит, Ч. Темпла (разработали методическую сис-

тему «Развитие критического мышления при обучении разным 

предметам»), Р. Пауль (теоретическое обоснование необходи-

мости развития критического мышления), Д. Халперн (психоло-

гия критического мышления) и другие. 

Проанализируем подходы к определению критического 

мышления.  

Первый подход. Природу критического мышления опреде-

ляют по двум основными составляющими «критика» и «мышле-

ние». Мышление – является предметом исследования не только 

психологии, но и философии, логики, физиологии и других на-

ук. В подходах ведущих психологов, в частности Л. Виготского, 

С. Рубинштейна, О. Леонтьева, П. Гальперина, Г. Костюка, 

можно выделить такие общие положения, позволяющие рас-

крыть сущность понятия мышление:  
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1.  Мышление процессуально, динамично. 

2.  Мышление как процесс и мышление как деятельность 

(С. Рубинштейн), с ориентированием как процессом и ориенти-

рованием как исследовательской деятельностью (П. Гальперин) 

очень часто рассматриваются как близкие или даже синоними-

ческие понятия. 

3.  Мыслит субъект, ориентирование также осуществляет 

субъект. 

В философском словаре «Критика» рассматривается, как 

искусство мысли, оценивать, одна из важнейших способностей-

человека, которая предупреждает его о последствиях и ошиб-

ках, в частности, по отношению к самому себе [4]. 

Таким образом, сопоставляя две основные составляющие 

самого термина «критическое мышление» мы его определяем 

как активную деятельность, в процессе которой происходит по-

становка гипотез и их проверка. 

Второй подход. Природу критического мышления раскры-

вают с позиции его развития, и предлагают эффективные при-

емы его формирования (Д. Халперн) [5]. Эти приемы созвучны 

идеям развивающего обучения, где нужно «учить мыслить», в 

том числе «мыслить о собственном мышления». 

Она определяет «критическое мышление» как процесс ис-

пользования когнитивных техник и стратегий, которые увели-

чивают вероятность получения желаемого конечного результа-

та. Это определение характеризует мышление как нечто отлич-

ное от процесса контроля, обоснованностью и целенаправлен-

ностью, такой тип мышления, который используют при решении 

задач, формулировании выводов [5]. 

Третий подход. Критическое мышление определяют как 

процесс, преобразования информации, с целью оценки устано-

вленных идей, решения определенных проблем (А. Бидл, Д. 

Кларк). Д. Клустер называет критическое мышление социаль-

ным и самостоятельным. Для людей, мыслящих критически, по-

нимание информации является отправной точкой, а не завер-

шающим этапом ее получения. Критическое мышление начина-

ется с формулирования постановки вопросов и выявления про-

блем, которые нужно решить [1]. 
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Четвертый подход.Считают, что «критичность ума харак-

теризуется умением оценивать утверждения (свои и чужие), 

подвергать всесторонней проверке выдвигаемые предположе-

ния, тщательно взвешивая все доводы за и против; рассматри-

вать предположение как гипотезы, требующие проверки» (Г. 

Липкин и Л. Рыбак) [3].  

Пятый подход. Основатель Института критического мыш-

ления М. Лимпан отмечает, что результатом критического мыш-

ления является суждение: критическое мышление – это про-

цесс самостоятельного и ответственного принятия решений на 

основании критериев, что сопровождается самокоррекцией. Та-

кой подход позволяет подготовить учащихся к самостоятельной 

и плодотворной работы. Критическое мышление состоит из на-

выков и диспозиций: диспозиции не является навыками, но со-

здают готовность к их применению. Следует отметить, что М. 

Лимпан создал достаточно целостную концепцию критического 

мышления: определил характеристики процесса (самостоятель-

ное; само себя исправляет; учитывает контекст), установил со-

ставляющие (диспозиции и навыки), определил последователь-

ность (этапы критики), выяснил функцию (вынесение сужде-

ния), привел основные факторы возникновения (проблема и 

диалог) [2]. 

Таким образом, для критического мышления характерно: 

принятие обоснованных решений; построение некоторых логи-

ческих умозаключений; самостоятельное выявление проблемы 

и рассмотрение нескольких возможных путей её решения; уме-

ние строить прогнозы и гипотезы; ставить перед собой обду-

манные цели и осваивать полученный опыт. 

 

References 

 

1.  Клустер Д. Что такое критическое мышление? – М.: 

Русский язык, 2002, № 29. с 3. 

2.  Лимпан М. Рефлексивная модель практики образования 

[Электронный ресурс] / М. Лимпан // LimpanV / 

ThinkinginEducation. – Cambridge, 1991. – P. 7-25. 

3.  Липкина, А.И., Рыбак Л.А. Критичность и самооценка в 

учебной деятельности. -М., 1968. -141 с. 



2nd International Conference «ROLE OF NONMATERIAL FACTORS IN ENSURING  
THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITION OF A SOCIETY» 

 

33 

4.  Философский словарь: Основан Г. Шмидтом. – 22-е, но-

вое, переработ, изд. под ред. Г. Шишкофора/Пер. с 

нем./общ.ред. В.А. Малинина, – М.: Республика, 2003. -575 с. 

5.  ХалпернД. Психология критического мышления – Спб.: 

Издательство «Питер», 2000. – 512 е.: ил. – (Серия «Мастера 

психологии»). 

 

  



2nd International Conference «ROLE OF NONMATERIAL FACTORS IN ENSURING  
THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITION OF A SOCIETY» 2. SOCIAL 

 

34 

ESPECIALLY THE USE OF INTERACTIVE METHODS  

IN THE PROCESS OF LAW STUDENTS OF THE UNIVERSITY 

 
1 Inara Yagofarova 
2 Oxana Kolotkina 

  
1 Candidate of Legal Sciences, Аssociate Professor,  

Ural Institute of Commerce and law, Russia. 

 
2 Candidate of Legal Sciences, Аssociate Professor, 

Ural Institute of Commerce and law, Russia. 

 

Abstract 

 

The article looks at the use of modern interactive teaching 

methods in the process of training future lawyers. Special attention 

is paid to the study of the benefits of using interactive lectures and 

seminars in the process of formation of professional knowledge 

and skills of students in the law school. 

 

Keywords: interactive methods of teaching law, interactive 

lecture, interactive workshop. 

 

Проблема методики преподавания в юридических вузах 

становится краеугольным камнем в процессе профессиональной 

подготовки будущих юристов. Стоит с сожалением признать тот 

факт, что ключевым методом преподавания в высшей школе 

остается традиционный лекционный метод, который зачастую 

связан с пассивным восприятием студентами информации, что 

предполагает отсутствие обратной связи лектора с аудиторией.  

Конечно, мы не призываем отказаться от классической 

лекции как от доминирующей методики обучения в высшей 

школе, однако, на наш взгляд, необходимо расширять диапазон 

возможностей известной нам лекционной методики. В этой свя-

зи, становится очевидной проблема усиления преимуществ 

лекционного метода обучения и уменьшения ее недостатков, 

которые были обозначены авторами статьи ранее.  

Именно в этой плоскости возникает и иная, не менее ост-

рая проблема – затеоретизиронность учебного процесса, что не 

способствует формированию у студентов умений и навыков 
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реализации теории на практике, из-за чего первая так и оста-

нется невостребованной. Решить подобную проблему предлага-

ется, зачастую лишь путем механического перераспределения 

общего количества часов по учебной дисциплине между лек-

циями, семинарами, практическими занятиями. Однако, про-

цесс формирования навыков у студентов является сложной сис-

темой последовательных и взаимосвязанных действий. А значит 

и разрешение обозначенной проблемы должно носить ком-

плексный характер. Безусловно, можно увеличить количество 

часов на семинары и практические занятия, которые в очеред-

ной раз будут проведены по стандартной классической, всем 

нам хорошо знакомой, схеме: контрольный опрос, заслушива-

ние докладов студентов и т.п. Однако, такая традиционная ме-

тодика проведения как лекционных, так и семинарских заня-

тий, на наш взгляд, должна быть дополнена такими методиче-

скими приемами обучения, которые смогли бы обеспечить ак-

тивное творческое взаимодействие субъектов обучения (препо-

давателя и студентов).  

В этой связи, с целью формирования профессиональных 

навыков и умений студентов юридического вуза, мы предлага-

ем использовать в процессе их подготовки интерактивные и 

инновационные методы преподавания, которые позволили бы 

оптимизировать процесс обучения, повысить его качество и 

обеспечить интеграцию теории и практики.  

Ценность интерактивных методик заключается в том, что 

при их использовании все участники образовательного процес-

са взаимодействуют друг с другом, обмениваются информаци-

ей, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, учатся 

оценивать своих коллег и себя. При этом интерактивные мето-

дики позволяют задействовать не только сознание студента, но 

и его чувства, эмоции, волевые качества, т.е. способны вклю-

чить в процесс обучения «целостную личность студента» во 

всем ее многообразии. Основными задачами интерактивных ме-

тодик обучения являются: формирование поисковой активно-

сти, самостоятельности, критичности, творческого потенциала у 

студентов.  

Существует множество форм интерактивных методик обу-

чения праву, в частности: лекция-презентация с использовани-

ем информационных технологий и интернет – ресурсов (напри-

мер, Университетская информационная система России 
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www.uisrussia.msu.ru, Информационно-справочная система 

«Консультант Плюс» www.consultant.ru, Информационная сис-

тема Право RU www.pravo.ru и др.), лекция-беседа, интерак-

тивный семинар, мозговой штурм, ролевые игры, работа в ма-

лых группах, диспут, дискуссия, круглый стол, активное резю-

мирование и др. При этом данные интерактивные методики мо-

гут применяться как в чистом виде, так и взаимно дополнять 

друг друга. Все перечисленные интерактивные методики харак-

теризуются высокой степенью гибкости. 

Особой формой интерактивных методик обучения являет-

ся интерактивная лекция, которая по своей сущности аккуму-

лирует в себе элементы классической лекции и тренинговой 

игры. Несомненными достоинствами такой интерактивной лек-

ции являются: 

- она интерактивна, что предполагает взаимодействие 

студентов друг с другом и с лектором; 

- это все же лекция, поэтому она предполагает презента-

цию со стороны преподавателя; 

- она активна и в отличие от традиционной лекции, инте-

рактивная, требует от студентов активного участия и постоян-

ной обработки информации; 

- она представляет собой двусторонний процесс, т.е. об-

ратную связь как от лектора, так и от аудитории; 

- она регулируема, т.к. опытный лектор полностью кон-

тролирует уровень взаимодействия между участниками; 

- она эффективна, т.к. информация, поступающая через 

интерактивную лекцию, обрабатывается активно и может быть 

легко извлечена из памяти по истечении долгого времени.  

В целом, интерактивные лекции помогают формировать у 

студентов-юристов правильную мотивацию, сфокусировав 

должное внимание на заявленной проблематике, вызвав инте-

рес к обсуждаемой теме.  

Еще одной из интерактивных методик обучения студентов 

юридического вуза является интерактивный семинар, который 

можно рассматривать как одно из условий поиска нестандарт-

ных решений, формирования навыков работы в группе, посто-

янного экспериментирования. При проведении интерактивного 

семинара должны создаваться условия для многостороннего 

взаимодействия, что предполагает свободный обмен мнениями, 

идеями, информацией не только между преподавателем и сту-

http://www.uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant.ru/
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дентом, но между самими студентами. Наиболее эффективным 

условием для использования интерактивного семинара являет-

ся работа в малых группах (5-7 человек), в которых создана 

благоприятная психологическая атмосфера, позволяющая сту-

денту беспрепятственно высказывать свое мнение, несогласие 

с группой, изменять свою модель поведения, активно экспери-

ментировать. В этой связи, традиционный доклад студентов в 

процессе проведения классического семинара может приобре-

сти новые формы и качественно иное содержание.  

Проведение подобного рода интерактивных семинаров по-

зволяет решить множество задач, стоящих на пути формирова-

ния профессиональных качеств будущих юристов, основными 

из которых стоит признать: 

−обеспечение всеобщей активности студентов (вовлече-

ние всех участников семинара в единое дело);  

−формирование самостоятельной поисковой активности 

участников семинара;  

−активизация работы студентов с интернет-ресурсами и 

информационными технологиями;  

−формирования у студентов навыков работы с информа-

цией (умение выделить главное, систематизировать материал);  

−формирование навыков работы в группе (умение слу-

шать и слышать);  

−формирование навыков групповой презентации; 

−формирования навыков оппонирования своим коллегам и 

др.  

Меняется время, а вместе с ним и требования к юридиче-

скому образованию, качеству подготовки будущих юристов, а 

так же к личности самого преподавателя юридического вуза, в 

педагогическую компетентность которого должны быть включе-

ны и такие интерактивные умения преподавателя, как эмоцио-

нальная устойчивость, гибкость в общении, способность к со-

трудничеству со студентами и др.  
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Abstract 

 

Using the forms of learning based on information technology 

promotes computer skills, data analysis, improves the perception 

of new information, enables transmission of large amounts of 

information. In this connection there is a need for logistical 

support, as well as there are additional requirements for the 

training of teachers. 
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Тенденции развития современного общества требуют пе-

ресмотра того, как обучающийся приобретает знания. В совре-

менных социально-экономических условиях, во время, когда 

компьютерные сети становятся основным средством социальной 

адаптации и коммуникации, перед образованием стоят задачи 

формирования личности, конкурентоспособной и успешной в 

электронной информационной среде. В настоящее время в 

учебной практике процессы формирования сетевых, децентра-

лизованных моделей обучения используются недостаточно ши-

роко, что тормозит процесс выхода Российской образователь-

ной системы на новый уровень, на котором выпускники вузов 

будут более подкованы в обращении с электронными продук-

тами и более востребованы на современном рынке труда. 

Болонская декларация подписана в 1999 году 29 минист-

рами образования европейских государств. Ее целью является 

создать единое европейское образовательное пространство, 

руководимое едиными принципами. Основные цели Болонского 

процесса: 
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- создать европейский образовательный проект; 

- сделать европейское образование более конкурентоспо-

собным по сравнению с образованием США; 

- обеспечить реформирование и модернизацию системы 

образования [1]. 

Компетенции представляют собой сумму знаний, умений и 

личных качеств человека, которые позволяют ему совершать 

различные продуктивные действия, в частности личная способ-

ность специалиста решать определенный класс задач, готов-

ность к своей профессиональной роли в том или ином направ-

лении народного хозяйства, то есть в спектре событий и ситуа-

тивных факторов, на фоне которых осуществляются коммуни-

кативные действия [2]. 

Кредитно-модульная система организации учебного про-

цесса представляет собой такую модель организации учебного 

процесса, при которой имеет место объединение модульных 

технологий обучения и зачетных образовательных единиц. 

Кредитно-модульная организация учебного процесса обеспечи-

вает возможность доступа студентов и преподавателей универ-

ситета к учебно-методическим материалам, а существующие 

средства информационных и коммуникационных технологий 

являются инструментом, ориентированным на разработку и со-

провождение механизмов такого доступа. При этом эффектив-

ность реализации индивидуально-ориентированного образова-

тельного взаимодействия зависит от своевременного доведения 

информации, информационного освещения на соответствующем 

уровне [3]. 

В связи с Болонским процессом в системе высшего про-

фессионального образования появляется в немалой степени 

внимание к модулям, одной из характеристик которого являет-

ся переход на модульную систему организации образователь-

ных программ. 

Автоматизированный Учебные (Обучающие) Курс (АУК, 

АОК) – это программное средство профессиональной подготов-

ки персонала, реализующее предъявление обучаемому графи-

ческого и текстового материала, нормативно-технической до-

кументации на определенные образцы технических средств, 
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конкретного учебного курса и обеспечивающее контроль каче-

ства подготовки обучаемых. 

Обучающие курсы могут носить как прикладной, так и 

общеобразовательный характер. В последнем случае аудито-

рия, на которую может быть ориентирован учебный материал, 

практически не ограничена. 

Автоматизированные учебные (обучающие) курсы совме-

стно с системой контроля знаний обучаемых составляют ин-

формационную основу систем дистанционного обучения. 

Составные части АУК:  

 учебный курс по изучаемой предметной области (изде-

лию); 

 блок контроля знаний по изучаемой предметной области 

(изделию); 

 перечень сокращенных наименований применяемых в 

АУК. 

Традиционные формы, к которым относят лекции, семина-

ры, коллоквиумы, лабораторные работы и др., предполагают 

доминирующую роль преподавателя и ориентированы на инди-

видуальную работу студентов. Активные формы (лекции-

дискуссии, анализ кейсов, деловые игры, дидактические игры, 

дискуссии и др.) отличаются активной ролью студента и в зна-

чительной степени ориентированы на групповую работу сту-

дентов. 

К преимуществам активных форм относят: 

- развитие навыков работы в команде (развитие коммуни-

кативных навыков, умение отстаивать свою точку зрения, по-

иск компромисса и т.д.); 

- активное усвоение знаний студентами путем личной во-

влеченности, включения личного опыта в решение задачи; 

- возможность оценить работу всех студентов. 

К недостаткам можно отнести: 

- сложность формирования критериев оценки; 

- дополнительные требования к аудиториям для проведе-

ния занятий; 

- трудности при компенсации пропущенных студентами 

занятий [4]. 
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Использование форм обучения на основе информацион-

ных технологий способствует развитию навыков работы с ком-

пьютером, анализа информации (лабораторные работы, про-

граммированное обучение), улучшает восприятие новой ин-

формации с помощью использования изображения, звука и т.п., 

дает возможность передачи большего объема информации 

(мультимедийные лекции). Существенным недостатком данных 

форм является необходимость дорогостоящего материально-

технического обеспечения, а также дополнительные требова-

ния к квалификации преподавателя [5]. 

Использование в рамках модуля традиционных или только 

активных форм имеет, определенные недостатки. Поэтому не-

обходимо применение в образовательном процессе как одних 

так и других форм обучения, то есть правильное их сочетание, 

соблюдение баланса между данными формами и, прежде всего, 

с позиций ориентации на групповую и индивидуальную работу 

студентов. 
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В условиях интеграции в систему российского образова-

ния вопросы модернизации научно-методической работы в экс-

периментальных общеобразовательных учебных заведениях 

Республики Крым приобретают особую актуальность. Система 

научно-методической работы с педагогическими кадрами при-

звана сформировать новые подходы к организации учебно-

воспитательного процесса, новое педагогическое мышление 

педагогов, новое отношение учителей к своей деятельности; 

удовлетворить интересы педагогических коллективов в посто-

янном повышении профессионального уровня в соответствии с 

конъюнктурой рынка педагогического труда. Особое внимание 

следует уделить созданию в школе условий для развития лич-

ности учителя, его способностей адаптироваться к новейшим 

ситуациям; развитием системы мотивации педагогических ра-

ботников к инновационным преобразованиям. Формирование 

учителя-исследователя, эффективная подготовка его к экспе-

риментально-исследовательской деятельности осуществляется 
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благодаря созданию в экспериментальном учебном заведении 

инновационной образовательной среды. В контексте исследо-

вания под инновационной образовательной средой рассматри-

ваем среду, которая создается в рамках конкретного экспери-

ментального учебного заведения, где происходит непрерывное 

обучение педагогических работников и формируется их инно-

вационный потенциал, под инновационным потенциалом педа-

гогов понимаем творческую способность учителей к продуциро-

ванию новых идей, овладение механизмами экспериментально-

исследовательской деятельности, высокий уровень мотивации 

педагогических работников к инновационным преобразовани-

ям. Поэтому, цель научно-методической работы в эксперимен-

тальном учебном заведении заключается в создании в школе 

инновационной образовательной среды, обеспечивающей по-

стоянный рост инновационного потенциала учителей и уровня 

их профессионального мастерства. Для достижения указанной 

необходимо решить следующие задачи: создать концепцию ин-

новационного развития учебного заведения, спроектировать 

систему методических услуг в соответствии с потребностями 

педагогов, направленной на обогащение учителей теоретиче-

скими знаниями и практическими навыками по внедрению пе-

дагогических инноваций, оказания практической помощи педа-

гогическим работникам, организовать эффективную подготовки 

учителей к экспериментально-исследовательской деятельности; 

сформировать личностно-адаптированную систему профессио-

нального роста учителей, привлечь педагогических работников 

к различным формам научно-методической деятельности в це-

лях развития их инновационного потенциала, создать в школе 

морально-психологическую атмосферу, которая будет способ-

ствовать реализации инновационного потенциала каждого учи-

теля. Реализация основных задач научно-методической работы 

в экспериментальных учебных заведениях возможно при усло-

вии определения ее содержания.  

В рамках нашего исследования наиболее интересны под-

ходы к определению содержания научно-методической работы 

В. Лизинского и В. Сластенина. С точки зрения В. Лизинского, 

сущность научно-методической работы заключается в видах 

деятельности: организационно-методической и собственно ме-
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тодической [1]. В. Сластенин определяет содержание методи-

ческой работы через составные части профессионально-

педагогической культуры: общекультурную составляющую, ме-

тодологическую, исследовательскую, дидактическую, воспита-

тельную, управленческую, профессионально-нравственную 

культуры и культуру общения [2].  

Также содержание научно-методической работы в экспе-

риментальном учебном заведении обусловлено: нормативно-

законодательными, инструктивно-методическими документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Республики Крым; концепцией инновационного развития учеб-

ного заведения, реализацией программы опытно-

экспериментальной работы, внедрением перспективного педа-

гогического опыта; федеральными государственными образова-

тельными стандартами, рабочим учебным планом школы; ре-

зультатами диагностирования, прогнозирования и мониторинга 

учебно-воспитательного процесса и научно-методической рабо-

ты; уровнем методической подготовки каждого учителя и под-

готовленностью к экспериментально-исследовательской дея-

тельности как отдельных педагогов, так и педагогического кол-

лектива в целом. 

Итак, для создания в экспериментальном учебном заведе-

нии инновационной образовательной среды, раскрытия и раз-

вития инновационного потенциала учителей, их подготовки к 

экспериментально-исследовательской деятельности, развития 

открытости педагогических работников к восприятию новшеств 

и обеспечения методологической, психологической, профес-

сиональной подготовки учителей выделяем такие направления 

содержания научно-методической работы, как: диагностико-

функциональное, информационно-методическое, содержатель-

но-образовательное, поисково-прогностическое, исследова-

тельско-творческое [3]. Направления содержания научно-

методической работы в экспериментальном учебном заведении 

представлены в таблице.  
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Таблица 

Содержание научно-методической работы в экспериментальных 

учебных заведениях Республики Крым 

 

Направления Содержательный аспект 

диагностико-

функцио-

нальное 

- изучение готовности учителя (педагоги-

ческого коллектива) к экспериментально-

исследовательской деятельности; 

- выявление содержания, особенностей 

развития инновационной инициативы в 

учебном заведении; 

- диагностика профессиональных затруд-

нений, образовательных потребностей, ин-

формационных запросов педагогов; 

- определение эффективности осуществле-

ния экспериментально-исследовательской 

деятельности; 

информаци-

онно-

методическое 

- обеспечение учителей своевременной 

информацией о новинках научно-

методической литературы, учебно-

методическое обеспечение;  

- ознакомление педагогов с новыми видами 

инновационной продукции; 

- информирование педагогов об инноваци-

онных события и явления в сфере образо-

вания; 

- научно-теоретическое ознакомление учи-

телей с основами экспериментально-

исследовательской деятельности; 

содержатель-

но-

образова-

тельное 

- практическое ознакомление учителей с 

основами экспериментально-

исследовательской деятельности; 

- повышение качества профессиональной 

подготовки учителей путем использования 

новейших информационных технологий; 

- выявление, изучение и обобщение пер-

спективного педагогического опыта учите-

лей, воплощение его в практику работы;  

- проработка инновационных технологий, 

создание условий для их внедрения; 

- организация работы с одаренными уча-

щимися; 
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Окончание таблицы 

 
Направления Содержательный аспект 

поисково-

прогностиче-

ское 

- подготовка учителей к осуществлению 

экспериментально-исследовательской дея-

тельности; 

- проведение индивидуальной и коллек-

тивной экспериментально-

исследовательской деятельности в рамках 

учебного заведения;  

- участие учителей (педагогического кол-

лектива) в Крымском республиканском 

конкурсе педагогических инноваций;  

- подготовка к осуществлению эксперимен-

тально-исследовательской деятельности на 

региональном уровне; 

исследова-

тельско-

творческое 

- осуществление действенных связей педа-

гогов с учеными из высших учебных заве-

дений региона и страны; 

- организация и проведение опытно-

экспериментальной работы на региональ-

ном уровне; 

- популяризация инновационного опыта 

работы учителей в научно-методических 

изданиях; 

- разработка методических рекомендаций 

по итогам проведенного эксперимента;  

 

Таким образом, содержание научно-методической работы 

в экспериментальных школах Республики Крым представлено 

такими основными направлениями: диагностико-

функциональное (изучение готовности учителя к эксперимен-

тально-исследовательской деятельности), информационно-

методическое (информирование педагогов о видах инноваци-

онной продукции), содержательно-образовательное (практиче-

ское ознакомление учителей с основами экспериментально-

исследовательское деятельности), поисково-прогностическим 

(проведение индивидуальной и коллективной эксперименталь-

но-исследовательской деятельности в рамках учебного заведе-

ния) и опытно-творческое (реализация эксперимента на регио-

нальном уровне). 
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Суверенное узбекское общество после приобретения не-

зависимости идёт по пути строительства демократического, 

правового государства. В этих условиях стремительно растет 

национальное самосознание и тяга к своим идейным истокам. 

Как отметил Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов, 

«Мы должны, брать из прошлого только то, что сегодня возве-

личивает народ, поднимает нас в своих глазах. Это гуманисти-

ческое начало, которое позволяет нашей нации, нашему народу 

чувствовать себе уверенно в сообществе. Вместе с тем второе, 

что должно быть связано с этим, – это постоянное стремление 

осваивать высоты мировой науки и мысли» [14].  

В этом плане раскрываются «белые пятна» в истории об-

щественно-культурной жизни узбекского народа. В связи, с чем 

возникла возможность взглянуть по-новому на национальное, 

духовное наследие и культуру, образование и воспитание. 

История – память народа, черпая из неё мудрость, она по-

лучает новую силу для социального развития и продвижения в 

будущее. В этом отношении особый интерес вызывает наследие 
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представителей восточных мыслителей как Абу Наср Фараби, 

Бируни, ибн Сина, Хусайна Воиза Кошифи, Алишер Наваи и др. 

Разработанные мыслителями основные принципы воспи-

тания и обучения являются мощным стимулом в формировании 

национальной культуры, совершенствовании школьного обра-

зования и воспитания Очевиден тот факт, что формирование 

сознания подрастающего поколения без учета национального и 

культурного наследия народа может оказать обратное влияние 

на этот процесс. 

Изучение политических и педагогических наследия Абу 

Наср Фараби, Бируни, ибн Сина, Хусайна Воиза Кошифи, Али-

шер Наваи проливает свет на многие стороны воспитания и 

обучения средневекового восточного общества. Ученые Востока 

в своих произведениях раскрывают внутренний мир человека и 

дают важные рекомендации по образованию и воспитанию. Ха-

рактерной чертой системы педагогических взглядов этих мыс-

лителей было особое внимание к гармоническому развитию 

личности. Изучению широкого спектра вопросов, связанных с 

гармонией души и тела в процессе развития личности, посвяти-

ли свои работы мыслители, обладавшие подлинно энциклопе-

дическими знаниями. К ним относятся Кинди, Фараби, Бируни, 

Авиценна, Аверроэс, Туси, Ибн-Халдун и др., которые рассмат-

ривали педагогические проблемы не как абстрактную теорию, а 

как часть живого процесса развития человечества. Такой под-

ход во многом объясняет и значительное влияние мыслителей 

Востока на европейских просветителей последующих эпох. 

Вторым учителем после Аристотеля современники называли 

блистательного ученого и философа Абу Насра ибн Мухаммеда 

аль-Фараби (870-950). Ему принадлежали блестящие коммен-

тарии к трудам Аристотеля, им детально разрабатывались про-

блемы умственного, нравственного, эстетического и физическо-

го воспитания молодежи, проблемы педагогического труда, ко-

торые тесными нитями переплетались с его философскими воз-

зрениями. 

В частности, Фараби был наиболее последовательным 

противником фанатичности идеологии ислама. Комментируя 

«Этику» Аристотеля, он утверждал, что высшее благо находит-

ся в существующем мире и только безумные полагают, что оно 
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находится вне его. Проблема воспитания выступала у Фараби 

как одна из самых важных и сложных частей его философской 

системы. Главная цель воспитания, согласно его концепции, – 

подвести человека к счастью через овладение им добродете-

лью, состоящей в совершении добрых дел. Но для совершения 

истинно добрых поступков необходимы знания, помогающие 

становлению нравственности. 

В трактатах Фараби предлагаются конкретные методы 

воспитания добродетели средствами познания. Он подразделял 

их на «мягкие» и «жесткие». Если воспитуемые сами проявляют 

желание овладевать науками, стремление к труду и добрым по-

ступкам, то в этом случае уместны мягкие методы воспитания, 

помогающие усилению этих стремлений. Если же подопечные 

злобны, своевольны, ленивы, к ним возможно применение «же-

стких методов», т. е. принуждения. Вместе с тем использование 

таких методов должно определяться уровнем нравственности 

самого воспитателя. Воспитательная деятельность, таким обра-

зом, требует обширных знаний и высоких моральных качеств 

воспитателя в сочетании с наблюдением и опытом самих воспи-

туемых. Процесс воспитания Ибн Сина рассматривал как еди-

ный, включающий умственный, физическое, эстетическое, 

нравственное воспитание, а также обучение ремеслу. В совре-

менном понимании последние есть трудовое воспитание. В « 

Канон врачебной науки « Ибн Сино говорит о том, что, «когда 

ребенок достигает шестилетнего возраста, нужно передать его 

на воспитание учителю. Обучение должно протекать постепен-

но, не следует сразу привязывать его к книге». 

Важным педагогическим принципом Ибн Сино является 

его представление о том, что человеческий разум способен 

влиять на течение жизни, ибо человек отличается от животного 

именно наличием разума, а значит, и возможностью осознания 

совершаемого поступка. 

Особое место в его трудах занимает проблема нравствен-

ности. Ибн Сино писал, что призвание человека трудиться, 

«стараться на земле лиш добрый следоставить». 

Поэма о медицине, которая написана Ибн Сино с целью 

легкого усвоения основ медицины широкими массами, содержат 

в краткой и доступной форме теорию и практику врачевания. 
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Здесь он синтезировал теоретическое учение и практический 

опыт своих предшественников и изложил собственное сужде-

ние по данному вопросу. 

Если сравнить два медицинских труда ученого – «Канон 

врачебной науки» и « Поэму о медицине», то можно заключить, 

что они оба преследуют одни и те же цели и являются ценными 

не только как источники по изучению истории медицины, но и 

как источники по изучению педагогических взглядов. 

Наследие выдающегося ученого Беруни представляется 

огромной сокровищницей, в которой находятся ценные идеи о 

науке, содержании образования и воспитания. 

Мысли Беруни об обучении, его путях и значении встре-

чаются во многих произведениях, они как бы разбросаны по 

страницам его книг. По нашему мне6нию Беруни об обучении 

следует рассматривать в следующей классификации: 1) созна-

тельность обучения; 2) наглядностью; 3) системность и после-

довательность; 4) обоснованность; 5) связь Теории с практи-

кой; 6) требования к учебнику. 

Объективность и беспристрастность ученого, наблюдения, 

опыты, изучение устных и письменных памятников, критиче-

ский подход к полученным сведениям, сравнение их с целью 

установления истины, логическое обобщение фактов в умозак-

лючения, а умозаключений в теорию – вот характерные черты 

и основы научного метода Беруни. Для его эпохи этот метод 

был огромным достижением и представлял большую научную 

ценность. Сам Беруни, руководствуясь этим методом, добился 

огромных успехов в научной деятельности о сознательности 

обучения. 

Анализ сравнение, логические операции и другие мысли 

ученого правильны и для настоящего времени, так как в основе 

обучения современной школы лежит осознанное овладение 

знаниями. Это значит, что ученик должен иметь не только фонд 

научных знаний, но и уметь добывать их самостоятельно, а это 

достигается с помощью мыслительных операций. 

Подчеркивая необходимость соединения теории с практи-

кой, Беруни пишет, что врачи имеют наибольшие права на 

уважение за усилия в совершенствовании своей науки, за то, 
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что они не только «поднимают ее на крыльях теории, но и при-

меняют на практике». 

Сочинение Беруни являются учебным пособием по мате-

матике, астрономии, географии и другим предметам, предна-

значенным для первоначального обучения этим наукам. 

О последовательности изучаемых предметов в книге 

«Наука о звездах» Беруни дает следующее объяснения: «Я на-

чал с геометрии, затем перешел к арифметике и числам, затем 

к устройству вселенной, а затем к приговорам звезд, ибо лишь 

тот достоин звания звездочета, кто полностью изучил эти четы-

ре науки» [6]. 

Беруни подчеркивал важность наглядности в обучении. По 

его мнению, наглядность делает обучение более доступным, 

конкретным и интересным, развивает наблюдательность и 

мышление. В «Науке о звездах» многие понятия, определения 

снабжены наглядными чертежами, рисунками и удобными для 

пользования таблицами. Говоря о необходимости наглядности в 

процессе обучения, Беруни писал: «Когда привыкнешь пред-

ставлять себе видимое, легко постепенно перейти мыслимому». 

Помимо наглядности, большое значение ученый придает после-

довательности и систематичности в изложении материала и при 

его передачи. Так, он считал, что научная деятельность чело-

века бессмысленна без знания первоначал наук: «Однако люди 

не поручают дела тому, кто лучше с ним справляется. Они вос-

хищаются собой, ныряя за крупицами. Беруни призывает лю-

дей воспитывать в себе высоко-нравственные черты, полагая, 

что освободить народ от невежества и нищеты можно с помо-

щью науки, распространения знаний в обществе и упорного 

труда. Само приобретение знаний он считает большим и упор-

ным трудом, требующим сил, времени и терпения. И далее про-

должает о том, что даром запоминания люди обладают по-

разному, «одни люди им наделены, а другие лишены, поэтому 

последние едва ли могут достигнуть в этом пределы, возможно, 

разве только путем усердия и напряженных занятий. 

Знания, по мнению Беруни, облагораживают человека, 

делают его добрым и разумным. Для Беруни, «кроме чистоты 

знания», ничего нет.  
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Великий мыслитель учил, что достичь совершенства мож-

но в процессе повсеместного внедрения высоких интеллекту-

альных и нравственных норм, воспитываемых при помощи нау-

ки: Беруни был глубоко убежден, что знания направляют лю-

дей на правильный путь. Однако «достижение спасения через 

знание возможно только при воздержании от зла. 

Интересна и важна, с современной точки зрения, мысль 

Беруни о том, что мало просто быть образованным человеком, 

знать правила «благородного» поведения, главное – уметь 

применять эти знания на практике. Изучение творчества Беру-

ни показывает, какое важное значение он придавал таким во-

просам нравственности, как честь и достоинство, дружба и то-

варищество, добро, справедливость и совесть. Видя вокруг себя 

невежество обман, вражду, несправедливость, отрицательно 

сказывающиеся на воспитании молодежи, великий просвети-

тель выступал за нравственное воспитание народа.  

Беруни учил молодежь быть доброй, чуткой и вниматель-

ной к людям, проявлять сочувствие и оказывать помощь. Много 

прекрасных строк посвятил ученый раскрытию смысла слов 

«добро», «справедливость», «правда»: «Как справедливость по 

своей природе вызывает одобрение, своей сущностью сниски-

вает любовь, привлекает присущей красотой, точно так же об-

стоит и с правдой», – Пишет Беруни. 

Большое значение уделял Беруни вопросам Дружбы и то-

варищества, которые считал « драгоценнейшим даром жизни». 

Раскрывая характерные черты дружбы, мыслитель требует вос-

питывать учеников в духе товарищества и взаимовыручки. 

Для достижения наибольших успехов в воспитании Беру-

ни рекомендует также методы убеждения, поощрения, наказа-

ния, различные беседы на этические и эстетические темы. Все 

это утратило своего значения и в настоящее время. 

Изучение научного наследия великих ученых как Фараби, 

Абу Райхана Беруни показало, что всесторонний анализ их 

идей возможен лишь при условии освещения той эпохи, в кото-

рой он жил и творил, своеобразие и противоречия которой от-

разились на мировоззрении ученых, их научной деятельности. 

В основе педагогического воззрения Бируни и Фараби о 

совершенствовании человека лежат такие понятия, как муд-
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рость, активность, благодарность, терпение и пр., которые со-

ставляют сумму определённых нравственно-моральных норм и 

требований. В рамках этих категорий мыслители совершенство-

вание человека связывают с процессом воспитания, при кото-

ром его учат воспринимать всё положительное, что способству-

ет воспитанию его положительных нравственных качеств. 

2. Моральный долг мыслители видели в объяснении лю-

дям их обязанности служить общему делу, интересам народа, в 

защите, разработке и распространении культуры общения и то-

лерантности, которые должны основываться на благосклонном 

и дружественном взаимоотношении. 

3. В основе педагогического такта Бируни и Фараби лежит 

следующая деятельность воспитателя: интерес и любовь к вос-

питанникам, увлечённость педагогической профессией, овла-

дение психолого-педагогической зоркостью и наблюдательно-

стью, педагогическим тактом, воображением и иметь организа-

торские способности; быть справедливым, общительным; тре-

бовательным, настойчивым; иметь выдержку и откровенность, 

духовные и познавательные потребности и интересы, интеллек-

туальную активность и т.п. 
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На этапе реформирования внутренних войск, перехода на 

контрактный способ комплектования соединений и воинских 

частей чрезвычайно важной проблемой, имеющей место, как в 

современной системе отечественного образования, так и в об-

ществе в целом, является формирование культуры профессио-

нального общения всех категории военнослужащих, в том чис-

ле и курсантов военных вузов внутренних войск МВД России. В 

силу особого характера совместной повседневной, учебно-

образовательной, служебной и культурно-досуговой деятельно-

сти курсантов, их последующей службы в условиях массовых 

социальных коммуникаций особое значение приобретает зна-

ние средств и методов взаимодействия с людьми, обеспечи-

вающих диалоговое общение, норм и правил этикета, харак-

терных для культурных традиций, что составляет основу эф-

фективных профессиональных отношений. 
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В процессе профессиональной подготовки курсантов в во-

енном вузе особое внимание должно уделяться становлению 

высокой культуры межличностного общения и стремления кур-

сантов к полному взаимопониманию по отношению друг к дру-

гу, подчиненного и начальника, представителей гражданского 

населения. Культура профессионального общения должна лечь 

в основу подготовки современного военного специалиста, так 

как она открывает широкие возможности для изучения духов-

ного наследия, задает целевые ориентиры в жизни современно-

го общества, определяет вектор интересов и мировосприятия 

личности. 

В современном обществе, в том числе и в армии утрачены 

многие социокультурные ценности, относящиеся к разным ви-

дам культуры и в первую очередь – культуры профессиональ-

ного общения, как совокупности социально значимых ориенти-

ров приобретения квалификации, ее повышения и дальнейшего 

совершенствования в процессе служебной деятельности. Это 

проявляется в нарушении ряда позиции воинского устава, в 

нивелировании традиционных ценностей, в девальвации отно-

шения к военной службе во внутренних войсках как к священ-

ному долгу. 

Проблема поиска наиболее эффективных средств, способ-

ствующих формированию культуры профессионального обще-

ния курсантов военных вузов внутренних войск является одной 

из наиболее актуальных в современной педагогике. Исследова-

ния, проводимые в данном направлении, раскрывают сущест-

венный воспитательный потенциал разных педагогических 

средств. Вместе с тем, научные изыскания, связанные с изуче-

нием роли традиций офицерского корпуса в формировании 

культуры профессионального общения курсантов военных ву-

зов внутренних войск, в педагогике высшего военного профес-

сионального образования не проводились. 

Ретроспективный и сравнительный анализ исследований в 

области военной педагогики и психологии позволил констати-

ровать, что важнейшими традициями офицерского корпуса, 

способствующими формированию культуры профессионального 

общения курсантов военных вузов внутренних войск являются: 

беззаветная преданность Родине и постоянная готовность к её 
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защите; верность Военной присяге и воинскому долгу; умение 

стойко переносить трудности военной службы; верность боево-

му знамени воинской части; товарищество и коллективизм; 

уважение к командиру и защита его в бою; постоянное стрем-

ление к овладению военно-профессиональными знаниями, со-

вершенствование свои выучки и воинского мастерства; высокая 

бдительность, постоянное поддержание боевой готовности сво-

ей части, подразделения; служение интересам народа; воин-

ская доблесть, умение стойко переносить все тягости и лише-

ния военной службы, самопожертвование в бою ради достиже-

ния общей победы [1]. 

Проблема формирования культуры профессионального 

общения курсантов военных вузов посредством традиции офи-

церского корпуса в настоящее время не имеет достаточно тео-

ретического обоснования и технологической оснащенности пе-

дагогического процесса, что снижает воспитательный потенци-

ал должного средства в решении профессиональных задач. На-

учно-методическое обоснование использования традиций офи-

церского корпуса в формировании культуры профессионально-

го общения курсантов военных вузов позволит разрешить ряда 

противоречий имеющих место в современной социальной поли-

тике государства, теории и практики военного образования.  

Эти противоречия между: 

- изменением социально-нравственных, экономических, 

идеологических ориентиров развития российского общества и 

традиционным механизмом решения воспитательных задач кур-

сантов военных вузов внутренних войск; 

– потребностью государства и общества в защитниках 

отечества, обладающих высоким уровнем культуры профессио-

нального общения и отсутствием эффективных средств ее фор-

мирования в процессе профессиональной подготовки курсантов 

военных вузов внутренних войск; 

- признанием культуры как основополагающего начала 

профессиональной подготовки будущих офицеров и недоста-

точной изученностью потенциальных средств ее формирования 

в процессе вузовского обучения; 

- высоким потенциалом традиций офицерского корпуса в 

решении образовательных задач и локальным их использова-
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нием в практике подготовки курсантов военных вузов внутрен-

них войск; 

- позитивным отношением курсантов военных вузов внут-

ренних войск к военно-профессиональной деятельности и низ-

ким уровнем смыслового его наполнения с точки зрения доми-

нирования ценностей традиции офицерского корпуса. 

Степень разработанности изучаемой проблемы определя-

ется по наличию выполненных исследований в области форми-

рования культуры профессионального общения курсантов во-

енных вузов в аспекте воспитательного потенциала традиций 

офицерского корпуса, в контексте личностного развития буду-

щих офицеров в период их обучения в военном вузе. 

Первую группу работ составляют исследования социоло-

гических, психологических, педагогических аспектов культуры 

общения: Б.Г. Ананьева, Г.М. Андреевой, A.A. Бодалева, С.К. 

Бондыревой, В.В. Давыдова, T.C. Выготского, И.С. Кона, Я.T. 

Коломинского, Д.В. Колесова, A.A. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, A.B. 

Петровского, С.Л. Рубинштейна, A.B. Мудрика, А.П. Панфило-

вой, Л.А. Петровской, В.А. Сластенина, А.И. Щербакова и др. В 

исследованиях В.Я. Кикотя, B.C. Олейникова, В.Я. Слепова, 

В.И. Хальзова и других поднимаются общие вопросы культуры 

профессионального общения сотрудников МВД РФ. 

Вторая группа исследований связана с определением 

сущностных характеристик традиций офицерского корпуса в 

социологических, психологических аспектах и их воспитатель-

ные роли в образовании курсантов военных вузов: Р.А. Алек-

сюк, А.В. Барабанщиков, С.И. Волгин, В.Е. Морихин, В.В. Труб-

ников, С.П. Горбачев и другие. 

Третья группа исследований отражает специфику возрас-

тного и личностного развития курсантов, обусловливающую 

возможность использования традиций офицерского корпуса в 

формировании культуры профессионального общения: Л.С. 

Аютцкий, В.Е. Коган, И.С. Кон, А.В. Петровский и другие. 

Анализ обозначенных исследований позволил сделать ряд 

выводов принципиально значимых как для понимания актуаль-

ности, проблемы изучения традиций офицерского корпуса в 

формировании культуры профессионального общения курсан-

тов военных вузов внутренних войск, так и для дальнейшей 
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разработки технологических аспектов использования воспита-

тельного потенциала данных средств в профессиональной под-

готовке будущих офицеров.  

Культура профессионального общения курсантов военных 

вузов внутренних войск является одним из важнейших показа-

телей совершенствования системы военно-профессиональной 

подготовки. Вместе с тем, современная образовательная ситуа-

ция обладает достаточно скудным арсеналом средств, способ-

ствующих формированию культуры профессионального обще-

ния курсантов военных вузов как будущих защитников отече-

ства.  

Традиции офицерского корпуса как совокупность социо-

культурных ценностей, задающих ориентиры повседневной и 

служебной деятельности курсантов, могут способствовать со-

вершенствованию процесса формирования их культуры про-

фессионального общения при соблюдении следующих условий: 

- теоретического обоснования воспитательных возможно-

стей традиции офицерского корпуса в формировании культуры 

профессионального общения курсантов военных вузов в педа-

гогическом процессе; 

- конкретизации сущностных характеристик культуры 

профессионального общения курсантов военных вузов как 

сложного интегративного образования, проявляющееся в един-

стве знаний о ценностях военной службы заложенных в лучших 

традициях офицерского корпуса; 

- в наличии устойчивого интереса и социально значимых 

мотивах в их постижении и обогащении, проявлении поведе-

ния, адекватного традиционным нормам и правилам взаимоот-

ношений как внутри воинского коллектива, так и в общении с 

гражданским населением;  

- разработки модели и технологии формирования культу-

ры профессионального общения курсантов военных вузов 

внутренних войск, отражающих концептуальные основания, 

программно-целевые, технологические и контрольно оценоч-

ные компоненты педагогического процесса. 

Реализация обозначенной цели предполагает решение 

следующих научных задач: 
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- осуществить теоретическое обоснование использования 

традиций офицерского корпуса в формировании культуры про-

фессионального общения курсантов военных вузов внутренних 

войск; 

- конкретизировать понятие «культура профессионально-

го общения» курсантов военных вузов внутренних войск, раз-

работать её параметральные характеристики (показатели, кри-

терии, уровни); 

- систематизировать диагностический инструментарий по 

изучению уровня культуры профессионального общения кур-

сантов военных вузов внутренних войск; 

- разработать модель и технологию использования тради-

ции офицерского корпуса в процессе формирования культуры 

профессионального общения курсантов военных вузов внут-

ренних войск и осуществить её экспериментальную апробацию; 

- определить эффективность использования традиции 

офицерского корпуса как средства формирования культуры 

профессионального общения курсантов военных вузов внут-

ренних войск; 

- составить рекомендации по использованию технологии 

формирования культуры профессионального общения курсан-

тов военных вузов внутренних войск посредством традиции 

офицерского корпуса для совершенствования образовательного 

процесса в вузах внутренних войск. 
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Правовая компетенция студентов медицинских специаль-

ностей вузов представляет собой интегральное качество лично-

сти, отражающее ее способность и готовность использовать 

правовые знания и умения, задаваемые образовательным стан-

дартом, для решения практических задач, реализуя при этом 

такие профессионально-значимые личностные качества, как 

ответственность, коммуникативность, эмпатия, толерантность. 

Целенаправленные действия, включающие использование ком-

плекса интерактивных форм и методов обучения, соответст-

вующее содержание обучения, различные виды деятельности 

студентов, могут обеспечить эффективность формирования их 

правовой компетенции. 

Формирование правовой компетенции студентов медицин-

ских специальностей вузов – сложный процесс, для наглядного 

описания которого мы использовали метод моделирования. 

В философском энциклопедическом словаре термин «мо-

делирование» объясняется как исследование каких-либо явле-

ний, процессов или систем с помощью построения и изучения 

их моделей [5].  
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Одним из результатов процесса моделирования является 

модель. Модель, в переводе с французского, означает – мера, 

образец, норма. Это аналог, схема, структура и т.п. Модель в 

переводе с латыни – образ, уменьшенный вариант, упрощенное 

описание сложного явления или процесса. В общем понимании 

модель – это образец или эталон какого-либо предмета. 

Для описания процесса формирования правовой компе-

тенции студентов медицинских специальностей вузов мы вы-

брали структурно-содержательную модель, отражающую струк-

туру моделируемого процесса и описывающую его содержание 

(рис. 1). 

Структурно-содержательная модель формирования право-

вой компетенции основывается на принципах преемственности, 

последовательности, функциональной направленности, коллек-

тивного взаимодействия. Принцип преемственности отражает 

содержательно-логические связи профессионального этапа 

правового образования с уровнем общеобразовательной подго-

товки студентов. Принцип последовательности предопределяет 

поэтапное формирование правовой компетенции. Принцип 

функциональной направленности определяет соответствие ре-

зультатов правового образования студентов-медиков 

функциям их будущей профессиональной деятельности. 

Принцип коллективного взаимодействия предполагает исполь-

зование групповых форм организации образовательного про-

цесса. 

Методологической основой проектирования структурно-

содержательной модели выступили системный, деятельност-

ный, компетентностный, личностно-ориентированный и контек-

стный подходы. 

Рассматривая процесс формирования правовой компетен-

ции студентов МСВ как сложную, многоуровневую систему, 

структурно-содержательную модель мы представляем совокуп-

ностью подсистем (блоков): целевой блок, содержательный 

блок, организационно-деятельностный блок, критериально-

оценочный блок, результативный блок. 
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Рис. 1. Структурно-содержательная модель формирования  

правовой компетенции студентов МСВ 
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В соответствии с системным подходом, в качестве основ-

ных организующих элементов системы выступают два фактора: 

цель и результат.  

В соответствии с системным подходом, в качестве основ-

ных организующих элементов системы выступают два фактора: 

цель и результат. Цель – заранее осознанный и планируемый 

результат. Его достижение требует сознательной, целенаправ-

ленной деятельности человека. Результат моделируется в соот-

ветствии с глобальной целью и достигается упорядоченным 

взаимодействием всех составляющих компонентов системы. Их 

анализ позволяет выявить элементы, которые способствуют 

достижению результата, и абстрагироваться от тех, которые не 

способствуют получению положительного конечного результа-

та. 

Целевой блок структурно-содержательной модели фор-

мирования правовой компетенции студентов медицинских спе-

циальностей вузов является наиболее значимым, так как опре-

деляет содержание и процесс правового образования.  

Одной из основных целей в современной профессиональ-

ной подготовке специалистов является формирование правовой 

компетенции на основе соблюдения специальных педагогиче-

ских условий, определяющих правовое сознание и поведение в 

юридически значимых ситуациях.  

Целевой блок разработанной нами структурно-

содержательной модели обуславливается требованиями ФГОС 

ВПО по специальности 060101 Лечебное дело [4], квалифика-

ционными характеристиками врачей, а также социальным зака-

зом общества и государства на подготовку врачей, обладающих 

правовой компетенцией.  

Задачи мы определяем на основе структуры правовой 

компетенции студентов МСВ: 

 формирование уважения к праву, профессионально-

значимых личностных качеств, мотивации к получению право-

вых знаний; 

 формирование системы правовых знаний; 

 формирование способности и готовности применять по-

лученные правовые знания. 
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Центральным звеном между целью и результатом форми-

рования правовой компетенции студентов медицинских специ-

альностей вузов является содержание образования, отражен-

ное в содержании учебного материала. Данное обстоятельство 

обуславливает выделение второго системообразующего блока – 

содержательного. 

Содержательный блок разработанной нами структурно-

содержательной модели определяет содержание процесса фор-

мирования правовой компетенции студентов медицинских спе-

циальностей вузов, представляющего собой движение от по-

ставленных целей к конкретным результатам путем обеспече-

ния целостности процесса обучения. Содержательный блок 

включает развитие личностных качеств, мотивации к получе-

нию правовых знаний и их использованию в профессиональной 

деятельности; усвоение системы правовых знаний; формирова-

ние готовности и способности реализовывать полученные пра-

вовые знания. Данный блок представлен дисциплиной «Право-

ведение», спецкурсом «Юридические основы деятельности 

врача» и соответствующим дидактическим материалом. В ис-

следовании мы опирались на ФГОС ВПО по специальности 

060101 Лечебное дело, в котором определены государственные 

требования к содержанию и уровню подготовки выпускника, 

результату освоения дисциплины «Правоведение».  

Третьим блоком, входящим в структурно-содержательную 

модель формирования правовой компетенции, является органи-

зационно-деятельностный. Данный блок включает организаци-

онную деятельность и методическое обеспечение профессио-

нальной правовой подготовки студентов-медиков. Необходи-

мость выделения данного блока диктуется тем, что отбор форм 

и методов обучения, способствующих формированию правовой 

компетенции, позволяет направлять учебный процесс, деятель-

ность преподавателя и студентов на наиболее полную реализа-

цию поставленных целей и задач процесса обучения, направ-

ленного, в свою очередь, на формирование правовой компе-

тенции. Данный блок представлен в структурно-

содержательной модели формами и методами правового обуче-

ния студентов в рамках учебной и квазипрофессиональной дея-

тельности. 
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Учебная деятельность студентов МСВ предполагает, со-

гласно ФГОС ВПО, изучение дисциплины «Правоведение», по-

зволяющей студентам овладеть необходимым комплексом пра-

вовых знаний и умений. 

Под самостоятельной работой студентов понимаются мно-

гообразные виды индивидуальной и групповой учебной дея-

тельности, осуществляемой без непосредственного руководства 

преподавателя (или частичного руководства, если самостоя-

тельная работа проводится в аудитории) [2, с. 112]. 

Самостоятельная работа студентов – форма обучения и 

самообразования, предпосылка дидактической связи различ-

ных форм между собой. В процессе самостоятельной работы 

студент выступает как активная творческая личность, как сози-

датель своей культуры, эрудиции, образования, готовности к 

будущей профессиональной деятельности. Активность личности 

– одно из условий самостоятельной работы студента, которое 

проявляется в умении ее планировать, определении способов 

самомобилизации и самоконтроля, в оценке и результате [там 

же]. В процессе формирования правовой компетенции студен-

тов-медиков используются следующие виды самостоятельной 

работы: работа с литературой, нормативно-правовыми актами, 

написание рефератов, подготовка докладов, выступлений на 

семинарах и др. 

Следующий вид деятельности студента в вузе – квази-

профессиональная деятельность. Квазипрофессиональная дея-

тельность студентов в настоящем исследовании представлена 

прохождением студентами учебной практики на базе лечебных 

учреждений. 

По мнению исследователей, практика студентов является 

«интегрирующей и стержневой компонентой личностно-

профессионального становления специалиста, связующим зве-

ном между теоретическим обучением и самостоятельной рабо-

той студентов» [1].  

Разнообразие видов деятельности в период практики все-

сторонне формирует студентов как будущих специалистов, вы-

рабатывает умения и навыки профессионального использова-

ния полученных в вузе теоретических знаний [3]. 
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Как отмечают исследователи, практика позволяет студен-

там уяснить положительные стороны и недостатки профессио-

нальной подготовки, глубже осознать сложность и ответствен-

ность обязанностей по специальности, значение самостоятель-

ности, умственных, коммуникативных, организаторских способ-

ностей [2, с. 122].  

В ФГОС ВПО по направлению подготовки 060101 Лечебное 

дело предусмотрены следующие виды практик: учебная прак-

тика и производственная практика. В период практики студен-

ты применяют и углубляют правовые знания, полученные в хо-

де изучения дисциплины «Правоведение», отрабатывают пра-

вовые умения: учатся ориентироваться в действующих норма-

тивно-правовых актах о труде, применять нормы трудового за-

конодательства в конкретных практических ситуациях; защи-

щать гражданские права врачей и пациентов. 

В организационно-деятельностном блоке разработанной 

нами структурно-содержательной модели представлены формы 

и методы формирования правовой компетенции студентов МСВ 

в обозначенных выше видах учебной деятельности. 

В процессе формирования правовой компетенции приме-

няются интерактивные формы и методы обучения. 

Четвертый компонент – критериально-оценочный. Данный 

блок включает критерии, показатели и уровни сформированно-

сти правовой компетенции студентов медицинских специально-

стей вузов. 

В качестве критериев сформированности правовой компе-

тенции студентов МСВ нами были выделены следующие: 

1. Мотивационный критерий отражает эмоционально-

чувственные проявления личности по отношению к правовым 

нормам, фактам, явлениям, позволяет выявлять мотивацию к 

получению правовых знаний и правомерного поведения. Дан-

ный критерий представлен совокупностью показателей: выра-

женность профессионально-значимых личностных качеств, 

учебных, профессиональных и познавательных мотивов; про-

явление творческой активности на занятиях; удовлетворен-

ность процессом изучения правовых дисциплин; проявление 

интереса к закону и праву в целом, оценка правовых явлений, 

отношение к нарушению законности.  
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2. Когнитивный критерий характеризует усвоение важ-

нейших правовых знаний. Показателями когнитивного критерия 

являются: знание основ теории государства и права, зарубеж-

ного и информационного права, знание Конституции РФ, знание 

основных отраслей российского права, знание основных норма-

тивно-правовых актов РФ, знание нормативно-правовых актов, 

регулирующих профессиональную медицинскую деятельность, 

знание прав и обязанностей медицинских работников и паци-

ентов.  

3. Деятельностный критерий отражает умение применять 

полученные правовые знания на практике, осуществлять соци-

ально-активное правомерное поведение, владение правовой 

терминологией. Показателями деятельностного критерия явля-

ются умение самостоятельно осуществлять поиск, анализ и 

применение полученной правовой информации; осуществлять 

анализ нормативных правовых актов с точки зрения реализа-

ции и защиты прав человека; применять полученные правовые 

знания для определения соответствующего закону способа по-

ведения и порядка действий в конкретных ситуациях, владение 

правовой терминологией.  

Критериально-оценочный блок позволяет осуществлять 

диагностику уровней сформированности правовой компетенции 

на всех этапах обучения, производить корректировку процесса 

формирования правовой компетенции студентов МСВ. 

Пятый блок – результативный, который отражает эффек-

тивность формирования правовой компетенции, характеризует 

достигнутые результаты правового обучения в соответствии с 

поставленной целью. 

Под эффективностью формирования правовой компетен-

ции студентов медицинских специальностей вузов мы понимаем 

достижение лучшего результата в профессионально-правовой 

подготовке будущих специалистов при оптимальном использо-

вании времени, сил, средств как преподавателей, так и самих 

студентов. 

Для эффективности формирования правовой компетенции 

студентов необходимо наличие соответствующих педагогиче-

ских условий. 



2nd International Conference «ROLE OF NONMATERIAL FACTORS IN ENSURING  
THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITION OF A SOCIETY» 

 

71 

Педагогические условия формирования правовой компе-

тенции студентов медицинских специальностей вузов мы опре-

деляем как совокупность мер воздействия в образовательном 

процессе медицинского вуза, которые обеспечивают формиро-

вание у студентов необходимого уровня правовой компетенции. 

Среди педагогических условий, способствующих эффек-

тивному формированию правовой компетенции студентов, мы 

выделяем следующие: 

- обеспечение мотивационного отношения студентов к 

праву как необходимому регулятору их будущей профессио-

нальной деятельности; 

- усиление профессионально-правовой направленности 

дисциплины «Правоведение».  

- разработка и внедрение в учебный процесс спецкурса 

«Юридические основы деятельности врача»; 

- использование комплекса интерактивных форм и мето-

дов обучения. 

Таким образом, разработанная нами структурно-

содержательная модель представляет собой описательный ана-

лог формирования правовой компетенции студентов медицин-

ских специальностей вузов. Каждый из блоков структурно-

содержательной модели имеет специфическое содержание и 

методические особенности, а также решает определенную 

часть общей педагогической задачи – формирование правовой 

компетенции студентов – медиков.  
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В современной психологии и педагогике детская одарён-

ность рассматривается как сложное, многоаспектное психоло-

гическое явление. Неординарность ребенка может проявиться 

достаточно рано, уже на этапе дошкольного детства. Это очень 

важный период в формировании личности ребенка, развитии 

его общения со взрослыми и сверстниками, раскрытии детских 

способностей и дарований. В связи с этим проблема поддержки 

и развития одаренности на этапе дошкольного возраста приоб-

ретает особую актуальность и значимость. Крайне важно не 

упустить возможностей дошкольного детства, использовать все 

ресурсы для раскрытия детской одаренности. Однако призна-

ние высокой значимости первых лет жизни ребёнка в развитии 

его дарований нередко на практике сочетается с полным игно-
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рированием специфики дошкольного возраста. Исследователи 

отмечают стремительное снижение границ возрастных требова-

ний к различным способностям и умениям детей, увлечение ро-

дителей ранним обучением малышей, которое часто сводится к 

расширению их кругозора и освоению навыков [1, 4]. Само-

стоятельное творчество дошкольника, его эмоциональная, во-

левая и социальная сфера нередко оказываются не связанными 

с целями и задачами его развития. Особенно это относится к 

детям, у которых рано проявилась одарённость. От таких до-

школьников взрослые часто ждут особых успехов и достиже-

ний. Однако, развитие детей, в том числе и одаренных, может 

отличаться неравномерностью. Неоднократно в исследованиях 

выявлялись факты несоответствия в развитии одарённых де-

тей: высокий уровень развития той или иной сферы психики 

сочетался с низким уровнем развития другой сферы или в пре-

делах одной сферы уровень способностей различался [3, 5, 6, 

8, 9]. Раскрытие юных дарований часто может быть сопряжено 

с возникновением специфических проблем и вопросов, обу-

словленных особенностями развития неординарных детей. 

В связи с недостаточной изученностью в отечественной 

психологии специфики развития одарённых детей дошкольного 

возраста проведенное исследование было нацелено на выявле-

ние особенностей и трудностей развития одарённых дошколь-

ников. В задачи исследования входило: выявление одаренных 

дошкольников; выделение трудностей развития одарённых до-

школьников; анализ особенностей и трудностей развития ода-

ренных детей в сравнении со сверстниками. 

Теоретическую основу исследования составил подход, 

предложенный А.М. Матюшкиным, в соответствии с которым 

одаренность рассматривается как творческий потенциал, зало-

женный в ребенке с рождения и реализующийся по мере взрос-

ления в разных областях и сферах деятельности [2]. Исследо-

вание основывалось также на разработанной Е.И. Щеблановой 

структурно-динамической модели одаренности [7].  

Было обследовано 165 детей 3-4 лет. Дети посещали дет-

ские дошкольные учреждения города Москвы (не логопедиче-

ские группы). 
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Использовались методы, методики: анкетирование педа-

гогов для выявления творческих и личностных особенностей 

детей; наблюдение за детьми; беседы с педагогами, детьми, 

родителями; анализ продуктов творческой деятельности детей 

(рисунков) и их экспертная оценка. 

Следует отметить сложность процесса оценивания творче-

ских возможностей детей 3-4 лет из-за отсутствия в отечест-

венной психологической практике соответствующих валидных и 

стандартизированных тестовых методик. В этом возрасте твор-

ческий потенциал только начинает раскрываться, его проявле-

ния эпизодичны, кратковременны. Были разработаны и исполь-

зованы специальные схемы наблюдений за детьми, анкеты для 

педагогов и родителей. При этом применялись основные крите-

рии творческого мышления, выделенные Е.П. Торренсом: ори-

гинальность и разработанность творческих решений. Взрослые 

оценивали, как часто ребенок предлагает (воплощает) свои 

оригинальные идеи, замыслы творческих работ, создает выра-

зительные образы в творческих работах. Рассматривались все 

основные виды деятельности, характерные для дошкольного 

возраста: игровая, изобразительная, конструктивная, речевая, 

практико-познавательная, музыкальная. Учитывая, что одним 

из признаков творческого потенциала выступает познаватель-

ная активность, оценивалось, как часто ребенок задает вопро-

сы.  

Были выделены две равные по количеству группы детей 

(N=20), различающиеся по уровню творческого потенциала: I 

группа – дошкольники с высоким творческим потенциалом – 

творчески одаренные дети, II группа – дошкольники, чьи твор-

ческие возможности проявлялись слабее (уровень творческого 

потенциала был ниже среднего или низкий). Для обеспечения 

репрезентативности при составлении II группы также исполь-

зовалась в качестве приема случайная стратегия.  

По полученным результатам, у большей части одарённых 

детей (85%) и их сверстников (90%) были обнаружены трудно-

сти речевого развития. Специфика трудностей обусловлена бы-

ла характером нарушений в развитии речи. Наиболее часто 

проявлялись у одарённых дошкольников трудности чёткого и 

правильного произношения звуков, которые в основном выра-
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жались в искажении или замене звуков, чаще всего при нор-

мальной иннервации речевого аппарата. Во II группе чаще 

встречались более сложные нарушения речевого развития 

(65%), чем в I группе (20%): различия статистически значимы 

(р< 0,001, критерий – угловое преобразование Фишера). 

Трудности концентрации и удержания произвольного вни-

мания были обнаружены у 45% детей I группы, при этом 20% 

одарённых очень часто отвлекались, у 25% одарённых иногда 

отмечалась невнимательность. Во II группе значительно боль-

шее количество детей (85%) испытывало трудности, связанные 

с недостаточно развитым произвольным вниманием. Различия 

между группами статистически значимы (р< 0,002). 

Трудности формирования коммуникативных умений и на-

выков наблюдались у 20% дошкольников I группы и 90% II 

группы: различия статистически значимы (р<0,001). При об-

щении со взрослым трудности испытывали 25% одарённых и 

75% их менее творческих сверстников: различия статистически 

значимы (р<0,001). Трудности общения с другими детьми отме-

чались у 15% дошкольников I группы, во II группе детей с по-

добными трудностями было больше (50%): различия статисти-

чески значимы (р<0,006). 

 

Исследование было проведено при поддержке РГНФ, про-

ект № 14-06-00741а. 

 

References: 

 

1. Безруких М.М. Дошкольник. Мифы и реальность // Вест-

ник практической психологии образования. – 2011. – № 4(29). 

– С. 16–21 

2. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности // 

Вопросы психологии. 1989. № 6. С. 29–33. 

3. Рабочая концепция одарённости / Под ред. 

Д.Б.Богоявленской, В.Д.Шадрикова и др. 2-е изд. М.: Мини-

стерство образования Российской Федерации, 2003. 95 с. 

4. Смирнова Е.О. Общие тенденции развития современной 

детской субкультуры // Другое детство. Сборник научный ста-

тей. М., МГППУ, 2009. С. 311–325. 



2nd International Conference «ROLE OF NONMATERIAL FACTORS IN ENSURING  
THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITION OF A SOCIETY» 

 

77 

5. Что такое одарённость: выявление и развитие одарён-

ных детей. Классические тексты / Под ред. А.М.Матюшкина, 

А.А.Матюшкиной. М.: ЧеРо, МПСИ, 2006. 368 с. 

6. Щебланова Е.И. Неуспешные одарённые школьники. – 

М.; Обнинск: ИГСОЦИН, 2008. – 212 с. 

7. Щебланова Е.И. Одаренность как психологическая сис-

тема: структура и динамика в школьном возрасте. Автореф.дис. 

… докт.психол.наук. М., 2006. 48 с. 

8. Clark B. Growing up gifted: Developing the potential of 

children at home and at school (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: 

Pearson Prentice Hall, 2007. 576 p.  

9. Freeman J. Gifted children growing up. London: David 

Fulton Publishers, 2001. 245 p. 

  



2nd International Conference «ROLE OF NONMATERIAL FACTORS IN ENSURING  
THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITION OF A SOCIETY» 2. SOCIAL 

 

78 

ETHNIC TOLERANCE AS A FACTOR OF ETHNIC TENSIONS 

REDUCING IN POLY-ETHNIC RUSSIA 

 
1 Olga Salnikova 
2 Lilia Rozhkova 

 
1 Senior Lecturer, Penza State University, Russia 

2 Doctor of Sociology, Professor, Penza State University, Russia  

 

Abstract 

 

Sociological approach to ethnic tolerance analysis is 

presented in the article. The main factors of ethnic tolerance are 
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Results of national surveys show a high actualization of 

ethnic identity, which level is even slightly higher than civic 

identity. However, actualized ethnic identity, reproducing the 

ethno-national ideology, can be the basis of ethnic nationalism 

formation and, accordingly, can lead to the disintegration of 

Russian society. However, it has the motivational potential of 

ethno-cultural solidarity, which can be used for national civil 

consolidation through identity formation uniting and solidarizing all 

citizens of Russia.  

The problem of ethnic tolerance is closely connected with 

nationalism problematic. In Soviet science, the term «nationalism» 

was used in negative sense, as now in Russian science. In 

sociology, the term «nationalism» is considered the system of 

settings and political ideas of exclusivity, superiority of «their» 

nation over others, intolerance, reluctance to mix with other 

nations (exclusivism), as well as actions aimed at their 

discrimination [7, p.40]. At present is necessary to ascertain that 

today in mass consciousness nationalism is seen most often in 
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negative sense.  

During last twenty years, the question about Russia as 

common home for living there representatives of different 

nationalities have not lost relevance. Thus, the data of analytical 

report «Twenty years of reform through the eyes of Russians» 

(2011) of RAS Sociology Institute shows that respondents share 

the view on rights equality for Russian nations, however, this view 

is becoming less common every year. Since the number of 

respondents considered that «Russian should have more rights» 

has almost doubled (from 14% in 1995 to 31% in 2011). Russian 

sociological surveys have identified quite worrying trends that 

could become a threat to stability of multinational Russian society. 

According to results of this survey the share of respondents believe 

that «Russia should be the state of Russian people» was 45% in 

2011 (25% in 1995) [1, p.207]. Results of «Levada-Center» 

survey (2011) have also shown that 15% of respondents openly 

support the idea that «Russia for Russians» and consider that it is 

necessary implement long time ago; 43% agree with this idea, but 

its implementation should be within reasonable limits [2]. Russian 

surveys show that youth and poorly educated Russians 

demonstrate openly support the ideas of Russian exceptionalism 

most.  

Sociological surveys were held to analyze ethnic tolerance 

among students of Russian regions in 2009, 2010, 2012. The 

results of empirical analysis identified rather high level of ethnic 

tolerance among students. Over 70% of respondents consider that 

Russia is the multinational country and advocate for equal rights 

for all people, members of different nationalities [3]. In general, 

girls and students from rural areas show a higher level of ethnic 

tolerance. 

Also, data related to actual interethnic communication in 

different spheres of life, demonstrate a high level of students 

ethnic tolerance. According to a survey of RAS Sociology Institute 

on nationalism level in Russian capital of (n = 10 000) those who 

agree to accept the person of another nationality as (Russian 

Moscow residents’ answers): husband / wife is 56% of 

respondents; housemate – 69.2%; Russian citizen – 73.6%; work 

colleagues – 84% of respondents [4, p.182]. According to the 
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survey among students, about 90% of the respondents agree to 

accept other nationalities as a partner in work, fellow students. 

The data shows that respondents are more willing to interethnic 

contacts in business and informal spheres (work, neighborhood) 

than in family sphere. 

The level of nationalism signs can be estimated by analyzing 

the situations connected with restriction and infringement of 

human rights depending on his nationality. By the results of the 

author's survey between students, most respondents have never 

faced with the infringement of their rights on a national basis. 

However, a few more students said that they have faced with an 

infringement of their rights in everyday life. Thus only 10% 

Russian students and 10% Tatars students (as opposed to 18% 

students of Mordovian national representatives and 25% students 

of other nationalities) have faced with an infringement of their 

rights in daily practice. About one-third of students demonstrated 

xenophobic installation, assuming that the penetration of other 

culture and language elements harms to local population. 54% of 

respondents in 2010 and 44% in 2012 agreed with the statement 

that the national is always disconnecting people. 

The revealed tendency is confirmed by other surveys 

materials. Thus in survey “Studentship in multinational 

metropolises and big cities of Russia: ethnic identity and 

interethnic relations» intolerant proposition «Russia for Russians» 

was supported from one-third of respondents – 30.2% [5, p.26]. 

According to Sociology Institute of RAS surveys in metropolitan 

areas and big cities the percentage of «soft nationalists» is quite 

high that speaks about self actualization Russian. However, the 

majority of respondents (79%) consider that in the modern world 

a person must feel representative of his nationality. In this regard, 

sociologists note that «studies of the 1990s didn’t fix such high 

indicators of affiliation needs. This view is rather solidarizes than 

reflecting the actual practice [1, p.207]. 

Ethnic tolerance level of youth consciousness correlated with 

ethnic treasures and can be detected on the basis of relationship 

to certain statements. Thus, in the author's survey of student 

youth was proposed express the relation to judgment «I have an 

aversion to members of certain nationalities». It was established in 
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2010 that in generally 65% of respondents do not have an 

aversion to the representatives of any nationality. Practically 

identical data were received from a survey among students, 

conducted in 2012: 19% of students have an aversion to the 

representatives of other nationalities.  

According to the author's research tendency to 

«Caucasophobia» was detected, 14.5% of students who have an 

aversion to other nationalities, said that they do not like a person 

of Caucasian nationality. Also there is interesting data that among 

those who have an aversion 12.4% of respondents hostile to 

Tajiks; 10.5% – Roma; 9.5% – Chechens; 8% – Armenians and 

Azeris; 5.5% – Chinese. This is also confirmed by Russian surveys. 

Materials of VCIOM survey (2010) show that more negative 

emotions of population the Caucasian people cause (29% of 

respondents). Less often, respondents say about aversion to 

immigrants from Central Asia (6%). About 3% of respondents 

have an aversion to Chinese [6]. 

The survey results have identified the main causes of 

negative attitudes towards people of other nationalities. 

Respondents have indicated that they dislike any nationalities, 

which «came, do not revere laws, violate public order, behave 

freely». As rightly noted by sociologists, notions of «irritating» 

unpleasant nationalities mostly based on everyday, not always 

successful experience, rather than on ideological grounds of one 

nation superiority over another. Thus, we are concerned more 

everyday nationalism than an ideological, based on an informed 

decision of nationalist attitudes. But sociologists note that common 

nationalism can actualize in individuals’ minds myths and phobias 

against members of other nationalities that can move in the 

ideological nationalism. 

So, according to Russian surveys, negative attitudes in 

relation to «outsiders» and visitors are fairly common among 

Russians. This is especially true to the residents of metropolises 

and big cities, who are more touched upon migration processes. 

The problem of attitude to visitors (eg, migrants from the CIS, 

Russian immigrants and others) is colored with nationalistic 

prejudices. At the same time nationalist position are common 
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among a third of Russians. Similar trends are also typical for 

students. 
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A qualitative change in man's role in the post-industrial 

society has led to increased interest from economists and 

sociologists different currents to the problem of reproduction of 

human capital. The category of «human capital» rather quickly 

entered into scientific circulation. For the first time this term was 

proposed in 1964, Harry Becker: he proved the dominant role of 

the qualitative characteristics of the worker in the process of 

creating cash income and non-monetary benefits. This approach 

has been further developed in the works of J. M. Keynes. Mincer. 

He argued the desirability of investment in human capital and built 

a model, which had the opportunity to assess the position of the 
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worker in the labour market, based not only on their educational 

level, but also on other quality characteristics. Based on the fact 

that they (the characters) have a social nature, of particular 

interest is the study of the essence of social capital, its role and 

functions in the process of implementation of human capital [3, 4]. 

Today there are many approaches to the study of social 

capital, but none of them is universal and widely applicable. This, 

of course, due to the multidimensionality, complexity category and 

complexity of its quantitative evaluation. About the essence, 

structure and functions of social capital are found indirect 

references in the works of A. Smith, K. Marx, E. Durkheim, of K. 

Menger and others for the First time the category of «social 

capital» entered the scientific revolution in the 60-ies of XX 

century in the works of Linda Hanifa. To explain the essence of the 

category «social capital,» she used the concept of «friendship», 

«sympathy» and considered social interaction within families and 

communities. This argument leads to the idea of examining the 

synergistic approach to the category of «social capital»This 

approach to social capital represents the direction, the followers of 

which believe that in order to obtain a complete picture about the 

studied social phenomenon you want to study simultaneously at 

the macro and micro level. A synergistic approach is a kind of 

attempt by the developers of an integrated approach to social 

capital as a synergistic direction combines separate provisions, 

developed in the framework of the institutional and network 

approaches. In synergetic approach indicated three main research 

objectives: 1) to assess the development of formal institutions, to 

establish the level of development of social relations within the 

studied community, to determine the nature of the relationship 

and interaction between them; 2) to develop institutional 

strategies based on these social relations, in particular on the 

volume of connecting and covering social capital; 3) to determine 

how the positive effects of social capital – cooperation, trust, 

efficiency of public institutions – can neutralize group isolation, 

corruption [1]. A theoretical model of social capital as a public 

good built, P. Dasgupta. According to this model, social capital 

affects the income of an individual, and total factor productivity. 

The model has the following form: where 
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 = АФ(К, Н), 

А – the index of institutional capacity, which includes the 

converted ladusaw system of ownership, trust, А>0; K- the 

amount of physical capital; H- the amount of human capital. 

 

The study of social capital is also important from the point of 

view of its role in the formation and implementation of human 

capital. Social capital can be accumulated at the individual and 

societal levels [2]. 

We believe that the accumulation of social capital at the 

micro-level comes from the spiritual and social needs of the 

individual and can be realized on a conscious and subconscious 

level. Social capital is accumulated not only for the realization of 

substantive interest, but for the satisfaction of spiritual needs. Of 

course, this applies mainly to the accumulation of social capital at 

the micro level. In this regard, it is interesting to note the approach 

j. Coleman social capital from the point of view of the family. If the 

level of human capital of parents is high, but low level of social 

capital of the family, the children will not be able to use the human 

capital of the parents to ensure a high level of development. That is, 

the family's social capital provides access for children human capital 

of the parents. At the micro level, social capital can be considered 

as an integral part of human capital. At this level, the formation and 

accumulation of social capital are strongly influenced by informal 

instituttet that social capital at the micro level is considered in 

General as relationships within the family and between family 

members, friends and partners. At the macro level, social capital is 

seen as the relationship between members of society and the formal 

institutions that Express the level of public confidence in the 

legislative, Executive and judicial authorities. At this level, social 

capital is a public good because it contributes to the formation of 

the state, and shall enjoy all. 

Thus, social capital can be seen as a distinctive design 

different transmitter between human capital and institutions, which 

provides the transformation of institutions and implementation of 

human capital. 
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Ф. Энгельс предупреждал: «Не будем, однако, слишком 

обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую 

победу она нам мстит. Каждая из этих побед имеет, правда, в 

первую очередь те последствия, на которые мы рассчитывали, 

но во вторую и третью очередь совсем другие, непредвиденные 

последствия, которые очень часто уничтожают значение пер-

вых» [1, с. 629]. 

Нельзя не согласиться с этим высказыванием, так как 

экологическая составляющая для России имеет экономическое, 

политическое и социальное значение. Так вклад российской 

природы в устойчивость мировой экосистемы оценивается на 

уровне 9,6%, что существенно больше, чем у остальных стран, 

имеющих такое же глобальное значение: Бразилия (7,06%), 
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Австралия (6,52%), Канада (5,25%), США (5,22%), Китай 

(4,93%) [2, с. 93]. 

Экологические преступление имеют высокую латентность 

и в ряде регионов России, по мнению ученных, составляют 98-

99%, а то и все 100% [3, с. 54]. Из общего количества эколо-

гических преступлений незаконная добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов составляет 45-50%% [4, с. 149]. 

Ученые – криминологи же прогнозируют рост количества 

данного вида преступления к 2015 г. по их подсчетам это чис-

ло, возможно, составит 80% из общего числа экологических 

преступлений [5, с. 3]. 

В чем же причина столь высокого уровня данного право-

нарушения?  

По нашему мнению факторы этого кроются в следующем: 

1.  Резкое расслоение общества на очень богатых и очень 

бедных, различия между которыми не смягчаются наличием так 

называемого третьего класса – его в России попросту нет. Но 

главное в том, что бедные не получают необходимой социаль-

ной помощи и поддержки, для них общество не определило 

перспективы. Данный фактор влечет за собой, во-первых, 

страх, зависть, злобу и всеобщее недоверие в обществе, раз-

ные формы насилия, а во-вторых, широкомасштабную корыст-

ную преступность социально-экономических элит, чьи преступ-

ления по большей части остаются безнаказанными, что, в свою 

очередь, порождает ненависть и злобу, неверие в закон и пре-

небрежение к нему, полное недоверие к власти. 

2.  Недостаточное развитие экономики России, несбалан-

сированность и противоречия экономических отношений, поро-

ки хозяйственного механизма и экономической политики, а 

также недостатки в системе распределительных отношений. 

Криминогенные факторы экономического характера могут вы-

зывать провалы и тяжкие кризисы в самых различных социаль-

ных узлах, в том числе в области духовности. Кроме того нет и 

не может быть непосредственной и однозначной связи между 

экономическими отношениями и преступностью, при любых 

экономических отношениях и любом уровне развития экономи-

ки существует преступность, даже в самом богатом обществе. 
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3.  В целом население страны по сравнению с советскими 

временами материально обеспечено лучше, но живет хуже: не-

измеримо возросла его информированность о том, что можно 

жить намного лучше, но это для низших слоев общества недос-

тупно. Люди намного лучше осознали, что живут плохо. Отсюда 

травматические переживания и социальный протест, иногда 

принимающий форму преступления. 

4.  Утеря прежнего государственного патронажа, что для 

многих людей оказалось болезненным, они почувствовали себя 

выброшенными за борт, никому ненужными. Криминогенность 

этого обстоятельства усилилась благодаря разрушению преж-

них идеологических ориентиров, что ошибочно было принято 

за утерю нравственных ценностей. 

5.  В силу ментальных особенностей людей нашего обще-

ства, их восприятия себя в окружающем мире, что в решающей 

мере сформировалось под влиянием православия, российский 

человек ориентирован не на достижение большого личного ус-

пеха путем собственных усилий, а лишь самых скромных ре-

зультатов. Однако он, узнав о том, что можно жить гораздо 

лучше, далеко не всегда готов довольствоваться убогой жиз-

нью. Поэтому прибегает к запрещенным методам обогащения и 

повышения социального статуса. 

6.  Низкий уровень нравственности части населения. Мно-

гие люди воспринимают общество как сборище негодяев, а по-

этому запускают уже много раз апробированный в отечествен-

ной истории разрушительный механизм: уничтожения тех, кто 

богат и кому завидуют. 

7.  Под действием названных обстоятельств в российском 

обществе значительно усилились депрессивные настроения и 

тревожность, как по поводу физической безопасности, так и в 

связи с опасениями утери социального статуса, наступления 

материальной нужды. 

8.  Традиционная агрессивность, привычка людей в России 

решать все свои проблемы с помощью насилия. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что пре-

дотвращения данных факторов возможно с помощью государст-

венной поддержки населения направленную на устранения вы-

сокой безработицы, увеличения социально-патриотического 
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уровня общества, повышения уровня правосознания через 

СМИ, телекоммуникационные и Интернет связи.  
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Abstract 

 

The article investigates the influence of family socialization 

on the development of social anxiety in adolescent boys. As a 

result of the empirical study, it was found that permissive 

parenting style, coupled with the lack of involvement of parents in 

the educational process and attention to the emotional life of the 

child, promotes the formation of social anxiety in adolescent boys. 

Overprotection, characterized by the formation of the child 

«learned helplessness» and fear of the outside world, also 

contributes to the formation of social anxiety in adolescent boys. 

In boys with high levels of social anxiety is more common inverted 

gender family model in which the dominant role played by the 

mother, a subordinate – the father.  
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Существует традиция рассмотрения крайних отклонений в 

воспитании [1] как определяющего фактора в формировании 

тех или иных личностных проблем детей и подростков. В этом 

смысле, одной из первых классификаций типов воспитания, 

оказывающих влияние на построение ребенком отношений с 

внешним миром была типология П.Ф. Лесгафта [1], который 

еще в ХIX веке выделил «злостно-забитый» тип детей, форми-

рующийся при недостаточном или жестоком воспитании, «мяг-
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ко-забитый» – избыточном, заласкивающем воспитании, а так 

же тип «кумир семьи». Таким образом, было показано, что 

крайние формы любви и жестокости определяют сложности 

взаимодействия ребенка с социумом. 

В настоящее время в контексте системно-семейной психо-

логии и психотерапии любой симптом ребенка рассматривается 

как часть нарушенной семейной системы [2]. В.Сатир говорит о 

том, что ребенок в семье часто является «идентифицированным 

пациентом», то есть единственным членом семьи, поведение 

которого является видимым свидетельством нарушения в се-

мейном взаимодействии. Таким образом, в семье, характери-

зующейся как внешне благополучная, которая не может быть 

отнесена к крайним формам нарушений, может формироваться 

тот или иной симптом нарушения взаимодействия с окружаю-

щим миром, в частности социальная тревожность у ребенка. 

Одним из признаков нарушения семейной системы явля-

ется изменение иерархической, ролевой и коммуникативной 

структуры семьи. Так, Захаров А.И. [1], выделил три типа се-

мей с детьми, у которых наблюдались невротические проявле-

ния. В двух из них мать занимала доминирующее положение в 

воспитании ребенка, а отец либо совсем устранялся от взаимо-

действия с ребенком, либо все его воздействия преломлялись 

через материнское решение. Третий вариант семьи представлял 

собой борьбу за ребенка между матерью и отцом. Ряд авторов 

выделяет различные типы воспитания и материнские позиции 

[1, 2, 3 и др.]. Однако, можно предположить, что существуют 

особые семейные симптомокомплексы, которые оказывают 

влияние на формирование социальной тревожности их детей.  

Цель работы: определить особенности семейной социали-

зации, оказывающие влияние на формирование социальной 

тревожности у мальчиков подросткового возраста. 

Методы исследования: опросник социофобий (ОСФ) О.А. 

Сагалакова, Д.В. Труевцев, методика «РОД» (родителей оцени-

вают дети) (А.А. Аладьин, И.А. Фурманов), структурная полоро-

левая шкала (А.С. Кочарян, Е.В. Фролова).  

Описание выборки исследования. В исследовании приня-

ли участие 63 мальчика в возрасте 15-16 лет. На основе ре-

зультатов по методике ОСФ были сформированы две подгруппы 
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испытуемых: с низким уровнем тревожности – 27 человек и с 

высоким уровнем – 36 человек. 

Результаты исследования. В таблице 1 представлена фак-

торная матрица, отражающая основные стили воспитания в 

группе мальчиков старшего подросткового возраста по данным 

методики РОД. В таблицу вошли переменные, несущие значи-

мую нагрузку по факторам. 

Таблица 1 

Стили воспитания мальчиков – подростков 
 

1. 2. 3. 

Попустительский 

стиль 

Гиперопекающий 

стиль 

Авторитарный 

стиль 

Гиперпротекция  

(-0,416)  

Гипопротекция  

(0, 700)  

Потворствование 

(-0,537)  

Игнорирование 

потребностей ре-

бенка (0,771)  

Чрезмерность тре-

бований (-0,500)  

Недостаточность 

требований  

(0, 740)  

Чрезмерность за-

претов (-0,527)  

Недостаточность 

запретов (0,443)  

Гиперопека (0,548)  

Чрезмерность санк-

ций (0,574)  

Недостаточность 

санкций (-0,647)  

Неустойчивость 

стиля воспитания 

(0,550)  

Воспитательная не-

уверенность роди-

теля (-0,568)  

Фобия утраты ребе-

нка (0,635)  

Чрезмерность за-

претов (0,525)  

Недостаточность 

запретов (-0,522)  

Расширение сферы 

родительских 

чувств (0,525)  

Неразвитость роди-

тельских чувств 

(0,576)  

Проекция на ребе-

нка собственных 

нежалаемых ка-

честв (-0,505)  

Вес фактора 22% Вес фактора13% Вес фактора 10% 

 

Как видно, в группе мальчиков – подросткового возраста 

наиболее представлены такие особенности родительского вос-

питания, которые могут быть проинтерпретированы как попус-

тительский, гиперопекающий и авторитарный стили. 

Для того, чтобы определить связь стиля воспитания с со-

циальной тревожностью у подростков, каждому испытуемому 

был присвоен коэффициент значения по каждому из получен-

ных факторов. Затем, на основании применения критерия 

Стьюдента были выявлены различия между подгруппами высо-
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котревожных и низкотревожных мальчиков. Результаты пред-

ставлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Различия в стилях воспитания в подгруппах  

мальчиков (t-критерий Стьюдента)  
 

 Попустительский 

стиль 

Гиперопекающий 

стиль 

Авторитар-

ный стиль 

Погруппа 

1- подгру-

ппа 2 

2,28* 2,32* 0,32 

Примечание: подгруппа 1 – высокотревожные мальчики, 

подгруппа 2 – низкотревожные мальчики, * – р<0,05 

 

Таким образом, высокотревожные мальчики в большей 

степени характеризуются попустительским и гиперопекающим 

стилем воспитания. По выраженности авторитарного стиля вос-

питания не было выявлено значимых различий.  

Попустительский стиль воспитания связан с отсутствием 

включенности родителей в воспитательный процесс и внимания 

к эмоциональной жизни ребенка. Отсутствие родительской под-

держки в сложных социальных ситуациях, пренебрежение к 

переживаниям и страхам ребенка способствует формированию 

у него страхов в контактах с окружающими. 

Вероятно, наличие сверхконтролирующего отношения со 

стороны родителей, который характеризует гиперопекающий 

стиль воспитания, может формироваться социальная тревож-

ность по типу «выученной беспомощности». Подросток не име-

ет навыков решения проблемных социальных ситуаций, так как 

сверхопекающие родители не дают возможности проявлять са-

мостоятельность и независимость во взаимодействии с окру-

жающим миром. С другой стороны, для гиперопекающего стиля 

воспитания характерным является формирования страха перед 

внесемейными контактами, которые воспринимаются как угро-

жающие, небезопасные. 

Для того, чтобы определить влияние полоролевой струк-

туры семьи на формирование социальной тревожности у маль-

чиков подросткового возраста, испытуемым было предложено 
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оценить выраженность полоролевых свойств у себя и у собст-

венных родителей. Полученное пространство признаков было 

факторизовано, на основании результатов факторного анализа 

была построена факторная матрица. Результаты представлены 

в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Полоролевая структура семьи  

у мальчиков подросткового возраста 
 

 Компонента 

 Феминин-

ный  

отец 

Традиционная  

полоролевая  

семейная мо-

дель  

Инвертированная 

полоролевая  

семейная модель 

Феминин-

ность отца 
0,531 -0,310 0,576 

Маскулин-

ность отца 
-0,161 0,807 -0,269 

Феминность 

матери 
0,098 0,882 0,194 

Маскулин-

ность матери 
-,069 0,060 0,939 

Феминин-

ность маль-

чика 

0,817 0,018 -0,006 

Маскулин-

ность маль-

чика 

0,775 -0,027 0,029 

Вес фактора 38, 9% 24% 19,9% 

Примечание: полужирным шрифтом выделены показате-

ли, несущие значимую нагрузку по фактору 

 

Фактор «Фемининный отец» может быть проинтерпрети-

рован следующим образом. Наличие фемининных черт у отца, 

связанных с чувствительностью, мягкостью и т.п., способствует 

формированию у мальчика как фемининных, так и маскулин-

ных черт. С одной стороны, возможно, это связано с тем, что 

фемининный отец является близким, доступным для сына, что 

облегчает идентификацию мальчика с отцовской фигурой. С 

другой стороны, позиция отца может быть воспринята как сла-
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бая, а это в свою очередь, может повлиять на формирование у 

мальчика конкуренции, что способствует росту маскулинности. 

Фактор «Традиционная полоролевая семейная модель» 

отражает комплиментарную модель супружеских отношений, 

описанную О. Вейнингером, при которой высокий уровень мас-

кулинности мужчины сочетается с высоким уровнем феминин-

ности у женщины. 

Фактор «Инвертированная полоролевая семейная модель» 

описывает семью, в которой доминирующие позиции занимает 

маскулинная женщина, а подчиненные – фемининный мужчина. 

Для того, чтобы определить, влияние полоролевой семей-

ной структуры на формирование социальной тревожности у 

мальчиков подросткового возраста, всем испытуемым был при-

своен коэффициент значения по каждому из полученных фак-

торов. Затем, на основании применения критерия Стьюдента 

были выявлены различия между подгруппами высокотревож-

ных и низкотревожных мальчиков. Результаты представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Различия полоролевой структуры семьи в подгруппах  

мальчиков (t-критерий Стьюдента)  

 

 Фемининный 

отец 

Традиционная 

полоролевая 

семейная мо-

дель 

Инвертированная 

полоролевая  

семейная модель 

Погруппа 

1- подгру-

ппа 2 

0,58 0,42 2,52* 

Примечание: подгруппа 1 – высокотревожные мальчики, 

подгруппа 2 – низкотревожные мальчики, * – р<0,05 

 

Как видно, инвертированная полоролевая семейная мо-

дель способствует формированию социальной тревожности у 

мальчика подросткового возраста. Отметим, что не фемининные 

черты отца оказывают влияние на формирование тревожности 

у сына, а сочетание отцовской фемининности с материнской 

маскулинностью. 
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Выводы: 

1. Попустительский стиль воспитания, связанный с отсут-

ствием включенности родителей в воспитательный процесс и 

внимания к эмоциональной жизни ребенка, способствует фор-

мированию у мальчиков подросткового возраста социальной 

тревожности. Гиперопекающий стиль поведения, характери-

зующийся формированием у ребенка «выученной беспомощно-

сти» и страха перед окружающим миром, также способствует 

формированию у мальчиков подросткового возраста социаль-

ной тревожности. 

3. У высокотревожных мальчиков подросткового возраста 

чаще встречается инвертированная полоролевая семейная мо-

дель, в которой доминирующую роль играет мать, 

подчиненную – отец. 
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Abstract 

 

The article deals with the problem of leisure consumption of 

young people in modern society, the importance of leisure and 

recreation, as well as freedom and 

independence in its choice. Rest becomes very important in 

the restoration and reproduction of the vitality of the body 

accordingly, its content changes, the elements aimed at satisfying 

in entertainment, fun activities, emotional relief includes. Life 

attitude and values the younger generation are occurred in the 

organization of leisure time. 

 

Keywords: youth, recreation, leisure, needs, life attitude, 

activity. 

 

Исследование процесса досугового потребления в совре-

менном российском обществе невозможно без обстоятельного 

изучения образа жизни, как старшего поколения, так и моло-

дежи. Под молодежью традиционно понимаются лица в возрас-

те от 15 до 30 лет, образ жизни, которой рассматривается как 

единство трех факторов: условий жизни, ценностных ориента-

ции и установок, социального поведения личности или соци-

альной группы. Трансформация российского общества привело 
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к созданию двух ценностных систем: традиционалистской и мо-

дернизационной. Согласно данным многочисленных социологи-

ческих исследований, граница отнесения индивидов к одной из 

систем в основном совпадает с границей поколений. В качестве 

фактора, закрепляющего это состояние, выступает увеличи-

вающаяся разница условий жизни старшего поколения и моло-

дежи в условиях стремительного перехода к рыночным отноше-

ниям (А.А. Резванов). Материальное положение молодежи, су-

мевшая лучше адаптироваться к новым социально-

экономическим условиям является намного лучше, чем у стар-

шего поколения [1]. Для молодежи больше характерны инициа-

тивно-индивидуалистические установки в сознании по сравне-

нию со старшим поколением, а также идеалы индивидуализма, 

склонность к риску. По оценкам исследователей, полученные 

результаты свидетельствуют о сломе коллективистско – патер-

налистского типа сознания, «На смену ему в сознании россий-

ской молодежи приходит модель индивидуалистического утили-

тарного сознания западного типа. Краеугольная основа этого 

типа сознания – человек «сам себя делает», а, следовательно, 

сам несет ответственность за последствия всех своих действий» 

[1]. 

По мнению Г.Г. Дилигенского, можно выделить три основ-

ных типа реакции населения России на новые условия жизне-

деятельности. Для первого типа характерны – пассивность и 

апатия. Среди его представителей преобладают люди старшего 

поколения. Второй тип отличается установкой на активную 

адаптацию, третий – ориентацией на максимальный индивиду-

альный экономический и социальный успех. Большинство 

представителей этих типов составляют молодые люди. Подчер-

кивая, что в реальной жизни трудно встретить индивидов, пол-

ностью соответствующих одному из трех типов, Г.Г. Дилиген-

ский отмечает, что в континууме «традиционный «коллекти-

визм» – откровенный и агрессивный индивидуализм» «обнару-

живается явный «провал», «перерыв постепенности», который 

совпадает с границей поколений» [2]. 

Однако, индивидуализм нынешней молодежи имеет суще-

ственные отличия от индивидуализма старшего поколения, за-

ключающиеся, прежде всего: в высоком уровне автономии по 
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отношению к социуму и социальным институтам, рассматривае-

мым как внешняя среда, иногда принимаемая за враждебную; в 

ограничении внутренней среды достаточно узким кругом, 

включающим, членов семьи и друзей. В результате адаптация 

молодежи к миру проходит практически без ассимиляции норм 

старших поколений. «Новые условия диктуют им принцип ин-

дивидуального выживания, который и стал основой их норма-

тивной системы» [2]. 

Для современной молодежи труд перестает быть главной 

жизненной ценностью. Возрастает значимость досуга для моло-

дых людей. Эта тенденция была отмечена еще в 90-х годах. 

Безусловно, досуг не является реальной оппозицией трудовой 

деятельности. «...В реальности досуг, демонстрировал оппози-

цию не по отношению к рабочему времени, а по отношению к 

институциональным и соответственно регламентируемым и кон-

тролируемым типам деятельности. Он обозначал лишь сферы 

проявления личности, утвердившие как спонтанные, не регла-

ментируемые государством и его институтами. Но, естественно, 

в таких формах они невольно становились оппозиционными по 

отношению к системе...» [3]. Кроме того, необходимо учиты-

вать, что рост значимости для молодежи досуга наблюдается на 

фоне роста у нее предприимчивости и инициативы. Это находит 

отражение в более высокой требовательности к таким аспектам 

работы, как возможность быстрой карьеры, профессионального 

роста, престижность. Современная молодежь выбирает страте-

гию жизненного успеха – успеха в различных сферах жизне-

деятельности, т.е. стремится сочетать активное продвижение к 

социальному и профессиональному успеху с активным освоени-

ем досугового времени.  

Следует отметить, что в учебные заведения поступают 

юноши и девушки, имеющие низкий уровень физической под-

готовленности, что значительно усложняет освоение учебной 

программы и подготовку к будущей профессиональной дея-

тельности. Несмотря на постоянное внимание к физическому 

воспитанию в вузах, улучшение системы физического воспита-

ния в вузах, проблема физической подготовленности остается 

нерешенной. Увеличение объема информации, включаемой в 

учебные предметы, перегрузка студенческой молодежи вызы-
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вает переутомление, снижение двигательной активности. Мно-

гими исследователями отмечается, что физическая подготов-

ленность студентов вузов не улучшается в течение 15 – 20 лет. 

Диагностика указывает на низкую физическую подготовлен-

ность в упражнениях на выносливость и на собственно силу. 

Какое место занимает здоровье, физическая подготовлен-

ность и физическое совершенство в системе ценностных ориен-

таций человека в различные периоды его жизни – это вопросы, 

которые в последнее время становятся все более актуальными. 

Определением состояния здоровья, выявлением потребностей и 

мотивов в регулярной физкультурной деятельности занимались 

и занимаются многие исследователи (М.Я. Виленский, В.К. 

Бальсевич, Л.И. Лубышева, В.В. Богословкий, А.С. Хохуно, Г.М. 

Соловьев, Т.И. Прокопенко и др.).  

Важным условием социальной активности в любой сфере 

жизнедеятельности является свобода выбора и максимальная 

самостоятельность. Одним из главных преимуществ жизни ны-

нешней молодежи – больший выбор способов проведения сво-

бодного времени. Основной социальной тенденцией, наиболее 

отчетливо прослеживаемой в образе жизни нынешней молоде-

жи, является то, что «в пространстве биографических проектов 

торжествует принцип индивидуального планирования собст-

венной жизни самим человеком» [4]. Изменение роли и значе-

ния личности, повышение ее активности, самостоятельности, 

т.е. ее субъектности является одной из ярко выраженных тен-

денций, оказывающей заметное влияние на деятельность нема-

лой части молодежи во всех сферах жизнедеятельности, в том 

числе, и в сфере досуга. 

Отдых приобретает все более важное значение в восста-

новлении и воспроизводстве живых сил организма, соответст-

венно изменяется его содержание, и помимо размещения и пи-

тания стал включать и другие элементы, направленные на 

удовлетворение в развлечениях, веселом проведении досуга, в 

эмоциональной разгрузке. Активный отдых, в отличие от пас-

сивного, требует некоторого минимума свежих сил, волевых 

усилий и подготовки. К нему относят физкультуру, спорт, фи-

зические и психические упражнения, игры, просмотр кино-

фильмов, посещение выставок, театров, музеев и пр. [5]. 
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В организации и проведении досуга проявляется и жиз-

ненная позиция и потребности и отношение к себе, и ценност-

ные ориентиры. Представители спокойного отдыха стремятся 

освободиться от повседневных стрессов и отдохнуть в спокой-

ной и приятной обстановке. Не терпят посторонних людей и их 

большого скопления. Спокойно отдыхающих привлекает красо-

та природа: солнце, песок, море. 

Любители отдыха активного создают активную нагрузку 

своему телу, размеренные движения, любят природу и пребы-

вание на свежем воздухе. 

В отличие от активно отдыхающих, возможно, выделить 

любителей спортивного отдыха, внимание которых сконцентри-

ровано на соревнованиях. Для них очень важен спорт – их хоб-

би. Они не страшатся физических нагрузок. 

Следует выделить любителей удовольствий, которые во 

время отдыха заняты поиском разнообразных удовольствий. 

Применительно к ним чаще всего употребляются такие слова, 

как дальние прогулки, ночные развлечения. 

К искателям приключений можно отнести отдыхающих, 

которые ищут необычных впечатлений с определенной долей 

риска, возможностью испытать себя. 

Отдыхающие с целью познания, изучения, заинтересова-

ны в повышении своего образовательного уровня, познании 

нового.  

Таким образом, в зависимости от стиля жизни, человек 

организует свой досуг, так как человек и его поведение не изо-

лированно, а тесно связано с его жизненной позицией, общим 

отношением жизни.  
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Одной из продуктивных областей человеческой деятель-

ности, где проявляется наивысшее творчество, рассматривается 

изобретательский поиск. По мере ускорения эволюционных 

процессов в технике и в связи с усложнением объектов инже-

нерного творчества все острее встает проблема рационализа-

ции и стимулирования технологий создания изобретений. Ре-

шение данной проблемы требует разработки адекватных мето-

дов поиска изобретательских решений, приемов алгоритмиза-

ции и активизации творческого процесса. В связи с этим пред-

ставляет существенный интерес задача анализа накопленных 

знаний в области создания технологий активизации инноваци-

онного поиска. 
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Основой для формулирования изобретательской задачи 

считается возникновение и разрешение технического противо-

речия. Инженерная задача становится изобретательской, если 

преодолевается техническое противоречие между традицион-

ным конструктивно-технологическим решением и перспектива-

ми совершенствования конкретного объекта. Данное противо-

речие обусловлено физическими причинами и проявляется в 

том случае, когда при попытке улучшить известными способами 

один компонент (повысить один параметр) технического объек-

та ухудшается другой его компонент (снижается другой пара-

метр). В таком случае для получения положительного эффекта 

в разрешении проблемной ситуации требуется инновационный, 

нетривиальный подход. 

В технологиях активизации изобретательского поиска и 

ускорения процессов формирования технических решений ис-

пользуются разные методологические, методические и проце-

дурные подходы [1]. Например, в достаточно общем виде опре-

деляются и анализируются различного рода барьеры, ограни-

чивающие изобретательское творчество. Рассматривается воз-

действие неблагоприятных исторических, гносеологических, 

психологических, социальных факторов и предпосылок на раз-

витие изобретательского поиска. Выявляются также нежела-

тельные эффекты, оказывающие влияние на формулирование 

противоречий при создании инновационного технического объ-

екта. Однако наибольшие усилия специалистов разных направ-

лений концентрируются на проблеме алгоритмизации изобрета-

тельского поиска, на создании методик и правил формирования 

новых технических идей. 

Из всей совокупности используемых сегодня технологий 

изобретательского поиска особо выделяется подход, называе-

мый «методом проб и ошибок» или «слепым перебором» [1]. 

Сущность данного метода состоит в том, что случайный поиск 

решения задачи проводится путем последовательных проб до 

тех пор, пока не будет найден приемлемый вариант. Порой в 

творческом процессе развивается определенная линия поиска 

решения, и если поиск заходит в тупик, то апробируется новое 

направление решения проблемной задачи. Процедура повторя-

ется до тех пор, пока задача не будет решена или не будут пе-
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ребраны все варианты. К перебору вариантов прибегают чаще 

всего из-за недостаточности информации и неопределенности 

знания о предмете изучения и решаемой задаче. 

Решение изобретательских задач методом проб и ошибок 

требует анализа всех формулируемых вариантов, число кото-

рых при рассмотрении достаточно сложных технических вопро-

сов достигает значительной величины. При поиске изобрета-

тельского решения для сборки целого надо иметь характери-

стики, определяющие взаимосвязь частей в целом. Как прави-

ло, при создании нового технического решения имеется непол-

ная информация о целом, его частях и о связях между частями, 

при этом необходимо восстановить целое. Если принять, что 

иерархия связей отсутствует, и характеристики, определяющие 

взаимосвязь частей в целом, неизвестны, то из n фрагментов 

можно составить n! (n-факториал) вариантов целого. При уве-

личении n число вариантов решения резко возрастает и поиск 

существенно усложняется. Поэтому в настоящее время метод 

систематического перебора используется при решении комби-

наторных задач, возникающих в процессе исследования срав-

нительно простых объектов. 

При изучении сложных систем вводятся подходы, сужаю-

щие перечень возможных вариантов решения технической за-

дачи в сравнении с методом «проб и ошибок». Чтобы в некото-

рой степени упорядочить, сделать более целенаправленным 

рассмотрение этих вариантов, разработаны многочисленные 

методы решения изобретательских задач, причем основывают-

ся эти методы зачастую на принципах смежных научных облас-

тей: психологии творчества, методологии науки, истории тех-

ники. Каждый из рассматриваемых методов – это, фактически, 

борьба с перебором вариантов, поиск правил, ограничивающих 

случайный перебор. В нашем исследовании выделим те методы, 

которые позволяют наиболее отчётливо представить проблему 

алгоритмизации изобретательского поиска, показать роль и ме-

сто алгоритмической составляющей в творческом процессе 

(табл. 1). 

Достаточно широкое распространение получил метод кон-

трольных вопросов, при составлении которых и при поиске от-

ветов на которые рассматриваются возможные пути решения 
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стоящей изобретательской задачи, выявляются направления, 

выводящие на оптимальный вариант ответа. В сравнительно 

короткое время предложить большое число оригинальных тех-

нических идей позволяет морфологический метод изобрета-

тельского поиска. Предпринимались неоднократные попытки 

его усовершенствования, предложен ряд модификаций морфо-

логического метода. 

Таблица 1 

Методы активизации изобретательского поиска 

 

Метод поиска изо-
бретательского 

решения 

Приемы алгоритмизации изо-
бретательского поиска 

Особенности,  
достоинства метода 

1 2 3 

Метод «проб и 
ошибок» («слепой 
перебор»)  

Возможна алгоритмизация 
метода при использовании 
компьютерных систем поиска 
знаний и выбора решений. 

Огромная эвристическая 
сила метода, позволяю-
щая использовать ана-
логии биологического и 
социального характера. 

Метод контрольных 
вопросов 

• Составление перечня наво-
дящих вопросов; 
• подготовка ответов как пу-
тей решения задачи; 
• анализ возможных решений 
задачи; 
• выявление оптимального 
варианта решения. 

Отход от привычных 
представлений об объ-
екте; преодоление пси-
хологической инерции в 
процессе поиска; изме-
нение направления и 
расширение зоны поис-
ка. 

Метод морфологи-
ческого анализа 

• Выделение значимых пара-
метров (функциональных 
узлов) объекта; 
• составление многомерной 
таблицы возможных сочета-
ний параметров; 
• анализ возможных решений 

с позиции достижения цели; 
• отбор наилучших вариантов 
для практического использо-
вания. 

Рассмотрение многооб-
разия возможных вари-
антов исходя из законо-
мерностей совершенст-
вования объекта; полу-
чение максимально 
широкого сочетания 

характеристик и при-
знаков разных вариан-
тов объекта. 

Метод «мозгового 
штурма» (брейн-
сторминг)  

• Разъединение участников на 
две группы: генерация идей и 
их анализ; 
• постановка задачи: что 
желательно получить и что 
этому мешает; 
• высказывание любых идей 
по решению задачи с их фик-
сацией; 
• поиск рационального зерна 
в каждой высказанной идее. 

Устранение помех твор-
ческому мышлению за 
счет разъединения про-
цедур выработки и 
оценки решений; полу-
чение за короткий про-
межуток времени боль-
шого количества пред-
ложений. 

  



2nd International Conference «ROLE OF NONMATERIAL FACTORS IN ENSURING  
THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITION OF A SOCIETY» 2. SOCIAL 

 

108 

Окончание таблицы 1 

Метод поиска изо-
бретательского 

решения 

Приемы алгоритмизации изо-
бретательского поиска 

Особенности,  
достоинства метода 

1 2 3 

Метод синектики – 
«объединения 
разнородных эле-
ментов» 

• Подбор постоянной группы 
специалистов – «синекторов»; 
• освоение практики исполь-
зования аналогий в решении 
задач; 
• анализ технической пробле-
мы и поиск ее решения; 
• оценка результатов реше-
ния, их оптимизация. 

Овладение эффектив-
ными приемами иннова-
ционного поиска; высо-
кая концентрация поис-
ковой деятельности во 
время решения задачи. 

Теория (алгоритм) 
решения изобрета-
тельских задач 

• Формулирование проблемы, 
содержащей противоречия; 
• определение цели (желае-
мого конечного результата); 
• разработка функциональной 
модели движения к цели; 
• выбор конкретной модели 
преобразования; 
• нахождение нового решения 
артефакта-результата на ос-
нове ресурсов артефакта-
прототипа. 

Четко сориентирован 
поиск артефактов-
прототипов; предлага-
ется выбор противоре-
чия в прототипе; введен 
поиск моделей транс-
формации по каталогу. 
Применяется как мето-
дика тренинга в поиске 
изобретательских идей. 

Программа (экс-
пертная система) 
«Изобретающая 
машина» 

Пошаговое движение в соот-
ветствии с алгоритмом компь-
ютерной программы – экс-
пертной системы поддержки 
принятия решения при поиске 
оптимального варианта. 

Использование методи-
ки ТРИЗ при создании 
баз знаний экспертной 
системы. 

 

Целью применения широко известного метода «мозгового 

штурма» также является получение за короткий промежуток 

времени достаточно большого количества предложений по ре-

шению проблемной задачи. Разновидностями метода являются 

обратный, индивидуальный, парный, массовый, поэтапный по-

иск и другие модификации. Родственным методу «мозгового 

штурма» признается метод синектики, или объединения разно-

родных элементов. В основе данного подхода лежит метод моз-

говой атаки, однако поиск проводится, в отличие от традици-

онного мозгового штурма, не разово собранными, а постоянны-

ми группами исследователей. 

В основу такого метода как «теория решения изобрета-

тельских задач» (ТРИЗ) положены представления об изобрете-

нии как о способе разрешения противоречия, которое имеется 
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в артефакте-прототипе и отражает проблемную ситуацию в ви-

де двух конфликтующих требований (свойств, состояний, 

функций, процессов). Идея ТРИЗ базируется также на том, что 

существует всего лишь несколько типов противоречий и огра-

ниченное множество моделей трансформации – приемов изо-

бретения. Причем методы устранения противоречий экстраги-

руются из известных примеров эффективных технических ре-

шений. 

С использованием принципов «теории решения изобрета-

тельских задач» создана компьютерная программа в виде экс-

пертной системы «Изобретающая машина», позволяющая про-

анализировать исходную задачу, построить ее модель, выявить 

противоречие, мешающее получению желаемого результата из-

вестными путями, и указать направления поиска наиболее эф-

фективного приема разрешения этого противоречия. Многочис-

ленные приемы данного алгоритма и экспертной системы спо-

собствуют активизации мыслительного процесса, облегчают ис-

следователю выбор перспективного решения технической про-

блемы. 

Разработаны методики, представляющие собой различные 

комбинации рассмотренных выше приемов решения изобрета-

тельских задач или включающие в себя элементы рассмотрен-

ных технологий. Например, метод семикратного поиска (как 

сочетание морфологического анализа с применением системы 

вопросов) содержит стратегическую и тактическую составляю-

щие. Стратегический поиск делится на семь стадий, и сущность 

стратегии использования метода заключается в последователь-

ном системном многократном применении морфологических 

матриц 7  7. Тактическая часть применения метода состоит из 

практических приемов активизации творческого поиска, ис-

пользуемых на разных стадиях процесса создания нового тех-

нического объекта, например, в случае, если поставленная за-

дача не разрешена. 

Существует также достаточно много других технологий 

инженерного творчества, в которых можно аналогичным обра-

зом выделить алгоритмическую составляющую. Это, например, 

следующие методы: последовательных уступок, ступенчатого 

подхода, матриц открытия, функционального изобретательства, 
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многократного последовательного классифицирования и другие 

[1]. Думается, нет необходимости подробно анализировать все 

известные методики изобретательского поиска, так как боль-

шинство из них в той или иной степени сопоставимо с рассмот-

ренными нами. Общим недостатком их является низкая эффек-

тивность в поиске решения сложных инженерных задач, в соз-

дании оригинальных решений, открывающих новые направле-

ния науки и техники. 

На сегодняшний день указанные методики не используют-

ся в «чистом» виде, они входят составными частями в более 

сложные технологии инновационного поиска. При этом практи-

чески каждый метод поиска содержит в себе не только алго-

ритмическую (логическую, нормативную), но и эвристическую 

(интуитивную, стохастическую) составляющую [2]. С развитием 

технологий творческого поиска разграничения между этими 

«противоположными» приемами существенно размываются. Бо-

лее того, при использовании компьютерных поисковых систем 

стохастические процедуры также поддаются алгоритмизации, 

что во многом сближает их с нормативными компонентами. 

Например, в методе контрольных вопросов некоторые из 

вопросов, как правило, играют не направляющую роль в поис-

ковом процессе, а выполняют эвристическую функцию. Метод 

«мозгового штурма, можно сказать, базируется на объединении 

эвристических подходов и механизма свободных ассоциаций. 

Одним из содержательных этапов метода синектики является 

освоение приемов аналогии, которые рассматриваются как эв-

ристические, хотя и признается, что эти методы имеют норма-

тивный оттенок. В технологии обучения ТРИЗ эвристические 

приемы используются, в частности, при анализе «ноосфер 

творчества» (когнитивной, креативной, психологической), а 

также при определении задач учебных студий. 

Таким образом, важной составляющей в технологиях по-

иска изобретательских решений служат эвристические подходы 

и методики. За счет использования различных эвристических 

приемов достигается не только ускорение поиска решения тех-

нической задачи, но и происходит развитие творческого мыш-

ления. На сегодня создан фонд указанных приемов, который 

учитывает ряд последовательных уровней решения изобрета-
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тельских задач. Поиску оптимального изобретательского реше-

ния способствует прохождение различных уровней модифика-

ции объекта за счет преобразования, например, его формы, 

структуры, материала, а также его изменений во времени и в 

пространстве. 

Предложены также различные методы преодоления нега-

тивных особенностей мышления человека и формирования 

принципиально новых взглядов на стоящую изобретательскую 

задачу. Этому способствует, в частности, введение особых 

«режимов мышления» (стратегическими схемами, в параллель-

ных плоскостях, с нескольких точек зрения и других), предна-

значенных для более глубокого осознания стоящих вопросов, 

для контроля над ходом поиска оптимального решения и при-

способления образа мышления к задачам изобретательства. Та-

кие же цели достижимы с использованием функциональных ме-

тодов в виде последовательности операций по определению 

функций отдельных элементов объекта, выявлению основной 

функции и поиску путей ее совершенствования. 

На свойствах памяти и интуиции основаны ассоциативные 

приемы активизации изобретательской деятельности [3]. Метод 

ассоциаций используется для разрушения стереотипных пред-

ставлений о совершенствуемых объектах на стадии постановки 

задачи, поиска решения, при выявлении новых функций объек-

та и в других случаях. Его подвидом является метод фокальных 

объектов, основная цель при реализации которого заключается 

в усилении концентрации внимания на разрабатываемом объ-

екте. На выявление тенденций развития технических объектов 

направлен метод аналогий (используются функциональные, 

структурные, субстратные и другие аналогии). Достаточно про-

дуктивным с точки зрения создания инновационных решений 

является поиск аналогий в функционировании технических 

систем и деятельности живого организма. Именно этот тип ана-

логий рассматривается в «теории решения изобретательских 

задач» в качестве одной из основных закономерностей разви-

тия технических систем. 

Анализ методов активизации изобретательского процесса 

был бы неполным без рассмотрения технологий тренинга на 

примерах алгоритмизации поиска решений технических задач. 
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Наиболее известной из них на сегодняшний день является ме-

тодика обучения основам ТРИЗ (в авторском варианте – «Мо-

дерн ТРИЗ») [4]. Инструментами обучения в данном случае, 

равно как и инструментами поиска решений, являются так на-

зываемые методы экстрагирования и реинвентинга (рис. 1). 

Они представляют собой извлечение противоречий и моделей 

трансформации из артефактов, а также моделирование (рекон-

струкцию, восстановление) процесса изобретения. Следует от-

метить, что различные компоненты данного метода играют, с 

одной стороны, положительную роль в реализации достаточно 

эффективной методики анализа простых технических решений 

и, с другой стороны, являются непреодолимым препятствием в 

использовании ее для создания изобретений, основанных на 

новейших достижениях науки. 

 

 
 

Рис. 1. Общая схема реализации методики  

обучения «Модерн ТРИЗ» 

 

Анализ представленных методов решения изобретатель-

ских задач показал, что они позволяют очертить поле творче-

ского поиска, но не приводят к созданию определенной траек-

тории поискового процесса. При этом поисковые технологии 

представляют собой сочетание алгоритмического (формирова-

ние пространства вариантов) и стохастического (случайный пе-

ребор вариантов) начал в решении изобретательских задач. Ни 

один из известных способов решения технических проблем не 

устраняет случайного характера проведения наиболее важного 

этапа поиска – формирования целостного объекта. 
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Можно сказать, известные приемы алгоритмизации поиска 

технических решений в той или иной степени противопостав-

ляются методу перебора вариантов. Более того, некоторые ме-

тодики изобретательства принципиально отрицают метод «проб 

и ошибок». Тем не менее, результаты исследований показыва-

ют, что, скорее всего, именно данный способ поиска инноваци-

онных решений может быть базисом изобретательских техноло-

гий при создании сложных объектов и систем. По-видимому, 

именно на основе принципов случайного поиска будут разраба-

тываться компьютерные системы построения новых гипотез и 

создания научных изобретений [5]. 
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