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Classical music in formation of 
teenagers’ motivational orientation at 
productive musical and creative activities
There is described the character of the productive 
musical and creative activities, peculiarities 
of emotional experience as the mechanism of 
teenager’s relations with the music world. There are 
marked out the types of teenager’s artistic position 
in musical and creative work, the motivational 
orientation in relations with classical music which is 
comprehended based on its figurative, spiritual and 
creative nature.
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техноЛогия организации 
социаЛьного сравнения  
в развитии самоПознания  
у мЛадших шкоЛьников 

Анализируется проблема развития самопо-
знания младших школьников, в частности 
один из основных его механизмов – социальное 
сравнение. Обосновывается технология орга-
низации социального сравнения в рамках эм-
пирического исследования по развитию само-
познания младших школьников. Показаны воз-
можности ее реализации во внеурочном курсе 
по развитию самопознания в начальной школе.
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сверстник, технология.

в современной системе образования на-
блюдается активный поиск стратегий, техно-
логий, методов, способов развития самопозна-
ния на разных возрастных этапах. на протяже-
нии всего доподросткового возраста, согласно 

близиться к нему в своем существовании. де-
ятельное отношение к музыке позволяет под-
ростку не только созерцать этот мир, но и вос-
создавать его в себе. 

По авторитетному мнению н. Бердяева, 
божественное в музыке можно рассматривать 
и как прикосновение к акту художественного 
творчества, что заключается в создании ино-
го бытия, иной жизни, через прорыв «мира 
сего» к миру иному. для подростков в поис-
ке и утверждении своей индивидуальности об-
щение с классической музыкой становится ре-
альной практикой прикосновения к актам ху-
дожественного творчества. Это может быть 
осуществимо при освоении особенностей ху-
дожественной драматургии, средств создания 
музыкального образа, музыкальных традиций, 
авторского стиля. классическая музыка явля-
ется образцовой не только по своему содержа-
нию, но и по способам и формам его представ-
ления. она дает возможность учиться у масте-
ров, признанных в мире. Чтобы открыть в себе 
творческие способности, нет лучше учителей.

Почему же именно классической музыке 
мы отдаем предпочтение, говоря о формирова-
нии мотивационной направленности подрост-
ков на продуктивную музыкально-творческую 
деятельность? ответ в словах н.в. Гоголя: 
«Знаете ли вы, как важны впечатления детских 
лет? то, что в детстве только хорошая привыч-
ка и наклонность, превратится в зрелых летах 
в добродетель» [3, с. 18].
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го осуществляется по внешним несуществен-
ным признакам, через сопоставление отдель-
ных действий и поступков, а не стоящих за 
ними качеств личности. для сравнения лич-
ностных свойств младшие школьники неред-
ко используют обобщенные, недифференци-
рованные, однозначные характеристики. од-
нако непрерывное расширение эмпирической 
базы, лежащей в основе развития представле-
ний о качествах личности, созревание целого 
ряда мыслительных операций открывают воз-
можность организации целенаправленного, 
ориентированного на сущностные характери-
стики сравнения себя со сверстниками уже в 
третьих – четвертых классах.

существующие в психолого-педагогиче-
ской практике разработки по организации со-
циального сравнения в основном посвящены 
подростковому возрасту. Программы, ориен-
тированные на младших школьников, встре-
чаются редко.

создание технологии организации соци-
ального сравнения в начальной школе позво-
ляет сделать этот процесс целенаправленным, 
контролируемым и, соответственно, более эф-
фективным. технологичность специально ор-
ганизованного сравнения делает его доступ-
ным для работы в начальной школе, подразу-
мевает возможность применения в разных об-
разовательных учреждениях.

современные гуманитарные науки ис-
пользуют термин «технология» в таких соче-
таниях, как «технология обучения», «техно-
логия образовательного процесса», «техно-
логия коррекционного процесса», «техноло-
гия управления» и т.д. опираясь на справоч-
ную литературу [4], мы рассматриваем поня-
тие «технология» как совокупность методов, 
способов, приемов, последовательных опера-
ций, позволяющих управлять тем или иным 
процессом. в данном случае таким процессом 
является социальное сравнение.

суть предлагаемой нами технологии ор-
ганизации социального сравнения заключает-
ся в построении поэтапной работы учащихся, 
предполагающей формирование умения ана-
лизировать личность идеального сверстника 
(литературного героя, киногероя и т.д.) и пе-
реносить полученный опыт в ситуацию анали-
за личности реального сверстника (одноклас-
сника, друга и т.д.), а затем в ситуацию само-
анализа. в основе технологии организации со-
циального сравнения лежит алгоритм после-
довательного анализа особенностей личности, 
обусловленный психологическими закономер-

взглядам м.И. лисиной, И.И. Чесноковой, са-
мопознание осуществляется преимуществен-
но в системе «я – другие люди» [5; 7]. одним 
из активно работающих механизмов самопо-
знания на этом возрастном этапе является со-
циальное сравнение, понимаемое е.с. самой-
ленко, L.A. Festinger, J.V. Wood как процесс 
осознания индивидом особенностей своей 
личности путем сопоставления себя с другими 
людьми [6; 8; 9]. в основе социального сравне-
ния лежит потребность человека в самооцени-
вании [5; 8] и самосовершенствовании [9]. на 
протяжении всего детства происходит смена 
основных объектов социального сравнения, в 
качестве которых выступают взрослые, сверст- 
ники, дети младшего возраста; постепенно 
расширяется круг переносимых на себя пси-
хологических характеристик другого челове-
ка [7].

в младшем школьном возрасте основным 
объектом для сравнения выступает сверст-
ник, значение которого усиливается в связи с 
рядом изменений в жизни ребенка: приняти-
ем нового социального статуса, стремлением 
стать успешным в учебе, во взаимоотношени-
ях с учителем и одноклассниками, приобре-
сти новые качества, сформировать необходи-
мые способности и умения; активным расши-
рением круга социальных контактов и ситуа-
ций взаимодействия вне учебной деятельно-
сти [2], постепенным (усиливающимся в под-
ростковом возрасте) отделением собственных 
представлений о себе от оценок, данных ре-
бенку другими людьми [1]. Происходящие из-
менения рождают у младших школьников по-
требность в новых разнообразных знаниях о 
себе, формирование которых на этапе началь-
ного образования осуществляется через ак-
тивный поиск эталонов для сравнения. в ка-
честве эталонов часто выступают сверстники, 
сопоставление себя с которыми, в отличие от 
сравнения со взрослыми, позволяет младшим 
школьникам сформировать более точное пред-
ставление о своих способностях, качествах 
личности, увидеть адекватные своему возра-
сту возможности их развития (Б.Г. Ананьев, 
т.в. драгунова, А. кемпински, я.л. коломин-
ский, А.И. липкина, в.н. лозоцева, е.в. рягу-
зова, А.И. сильвестру, Г.А. цукерман).

несмотря на естественность и привыч-
ность сравнения себя со сверстниками, млад-
шим школьникам трудно самостоятельно вы-
делять сущностные личностные характеристи-
ки товарищей и соотносить их с собственны-
ми качествами личности. сравнение чаще все-
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в жизни, а также обладает сдержанностью и 
спокойствием – качествами, необходимыми 
для интеллектуального процесса. как показы-
вает опыт организации социального сравне-
ния в начальной школе, работу по освоению 
алгоритма следует начинать с анализа именно 
интеллектуальных характеристик сверстника, 
содержание которых более доступно младшим 
школьникам. дети легче выделяют интеллек-
туальные характеристики (в отличие от ка-
честв волевой и нравственной сфер) благодаря 
их конкретным проявлениям в повседневной 
учебной деятельности: в виде решенной зада-
чи, продемонстрированных знаний, спокойно-
го логически выстроенного рассуждения и т.д.

основными методами освоения алгорит-
ма являлись анализ видеоматериалов и бесе-
да. работа с видеоматериалами предполага-
ла: коллективный просмотр фильма и анализ 
фрагментов о конкретных персонажах. Поря-
док работы с видеоматериалами был рассмо-
трен ранее [там же]. Здесь мы проанализируем 
возможности организации социального срав-
нения на основе фрагментов фильма, исполь-
зуемых для целенаправленного анализа лич-
ностных особенностей героев.

После просмотра видеосюжетов, в соот-
ветствии с алгоритмом, учащиеся сначала уст-
но описывали трудную ситуацию, в которой 
оказался герой, отмечали, с какими именно 
трудностями он столкнулся, какие задачи ему 
пришлось решать. например, анализируя ви-
деосюжет о королькове, учащиеся рассужда-
ли о том, что трудность ситуации, в которой 
он помогал сыроежкину и Электронику, за-
ключалась в том, чтобы быстро придумать не-
стандартное, эффективное решение возник-
шей проблемы.

на следующем этапе дети анализирова-
ли переживания героя, его высказывания, дей-
ствия, овладевая, таким образом, умением ана-
лизировать проявления тех или иных качеств 
персонажа. например, наблюдая за поведе-
нием королькова, они отмечали, что в труд-
ной ситуации он «вел себя спокойно», «не рас-
страивался», «не злился», «он сел в стороне от 
остальных и стал думать, как помочь сыроеж-
кину», «пользовался своими знаниями, напри-
мер, вспомнил в нужный момент азбуку мор-
зе», «знал, где можно получить нужные зна-
ния, например в энциклопедии или справочни-
ке», «много всего помнил».

Проанализировав выделенные призна-
ки, школьники, в соответствии с алгоритмом, 
обобщали их и приходили к выводу о каче-

ностями познания себя и других. он включает 
в себя следующие шаги:

1. Описание и анализ трудной жизнен-
ной ситуации, в которой оказался человек, 
т.к. именно в ситуациях, требующих приня-
тия решения, преодоления трудностей, прояв-
ления воли, запускается механизм рефлексии 
(м.Э. Боцманова, А.в. Захарова, А.м. Прихо-
жан). в них наиболее ярко проявляются каче-
ства личности и способности человека.

2. Анализ личностных проявлений в труд-
ной жизненной ситуации, направленный на 
формирование умения выделять и анализи-
ровать конкретные высказывания, действия, 
эмоции, поступки человека в той или иной си-
туации, которые несут информацию о каче-
ствах его личности. 

3. Обобщение отдельных проявлений в ка-
чества личности, предполагающее установ-
ление связи между конкретными действиями, 
переживаниями, поступками, свидетельству-
ющими о наличии того или иного качества. 
Этот шаг в познании сущностных личностных 
характеристик человека для младших школь-
ников является наиболее сложным, т.к. пред-
полагает определенный уровень развития аб-
страктного мышления, понятий о качествах 
личности и опыта взаимодействия с другими 
людьми. 

4. Поиск проявлений качества личности 
в других жизненных ситуациях, способству-
ющий формированию умения абстрагировать 
качество от конкретных обстоятельств, людей.

рассмотрим освоение технологии сравне-
ния на примере работы с образом идеально-
го сверстника. в задачи данного этапа входи-
ли освоение учащимися третьих – четвертых 
классов алгоритма анализа особенностей лич-
ности сверстника и перенос этого алгоритма 
на процесс самоанализа.

в качестве идеальных сверстников в на-
шем исследовании выступали герои телефиль-
ма к. Бромберга «Приключения Электрони-
ка», воплощающие качества интеллектуаль-
ной, волевой и нравственной сфер. Эти ти-
пажи более подробно рассмотрены при осве-
щении проблемы развития образа сверстни-
ка у младших школьников [3]. в данной ста-
тье в качестве примера обратимся к интеллек-
туальному типажу – герою фильма королько-
ву, который обладает хорошей памятью, про-
являет сообразительность, умение рассуждать, 
способность придумывать нестандартные ре-
шения. он владеет научными знаниями и де-
монстрирует умение использовать эти знания 
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ситуацию. в завершение анализа учащимся 
предлагалось вспомнить, в каких еще ситуаци-
ях они проявляли такие же качества, как и ге-
рой. Это позволяло абстрагировать их от кон-
кретных обстоятельств.

в результате организованного таким об-
разом сравнения со сверстниками представле-
ние ребенка о себе наполнялось сущностны-
ми личностными характеристиками. осозна-
ние своей похожести, в той или иной степе-
ни, на героев фильма пробуждало у детей же-
лание узнавать себя как изначально интерес-
ных, обладающих разнообразными возможно-
стями людей.

резюмируя вышесказанное, мы можем 
констатировать, что социальное сравнение яв-
ляется естественным и необходимым ресур-
сом развития самопознания у младших школь-
ников. Использование технологии делает этот 
процесс целенаправленным, контролируе-
мым и, соответственно, более эффективным. 
в ее основе лежит алгоритм анализа личност-
ных особенностей, состоящий из нескольких 
последовательных шагов: описание трудной 
жизненной ситуации, в которой оказался че-
ловек; анализ отдельных личностных проявле-
ний и обобщение их в качества личности; по-
иск проявлений этих качеств в других жизнен-
ных ситуациях. с помощью названных шагов 
школьники овладевают умением целенаправ-
ленно анализировать сущностные личностные 
характеристики сверстников и переносить по-
лученный опыт в ситуацию самоанализа, осва-
ивая, таким образом, эффективный способ са-
мопознания.
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ствах личности героя. например, обобщая пе-
речисленные ранее личностные проявления 
королькова, дети заключили, что он облада-
ет рассудительностью, сдержанностью, любо-
знательностью, хорошо развитым мышлением 
и памятью, подтверждали свои суждения с по-
мощью конкретных примеров. в тех ситуаци-
ях, когда дети сразу интуитивно называли ка-
чества личности героя, учитель предлагал им 
подтвердить свое суждение с помощью кон-
кретных примеров. в этом случае беседа полу-
чалась активной и развернутой, а школьники, 
отвечая на дополнительные вопросы, учились 
отслеживать детали психологических портре-
тов героев и аргументировать свои ответы. в 
тех ситуациях, когда школьники затруднялись 
назвать качества персонажа или называли не-
достаточно (одно – два), учитель помогал их 
сформулировать.

сформировав представление о качествах 
личности персонажа, учащиеся фиксировали 
их проявления в других ситуациях, увиден-
ных во время полного просмотра фильма. от-
мечая одни и те же личностные проявления в 
разных обстоятельствах, школьники учились 
абстрагировать качество личности от ситуа-
ции, в которой оно проявилось, что позволи-
ло им в дальнейшем отмечать признаки этих 
качеств у реального сверстника (одноклассни-
ка) и у себя.

в результате целенаправленного после-
довательного анализа образ персонажа стано-
вился более глубоким, дифференцированным, 
обогащенным сущностными личностными ха-
рактеристиками. сравнивая себя с ним, уча-
щиеся переносили освоенный алгоритм ана-
лиза личностных особенностей на процесс са-
моанализа.

сначала учащиеся вспоминали и расска-
зывали о ситуациях, где они проявили такие 
же способности и качества, как, например, ко-
рольков: ум, сообразительность, рассудитель-
ность, спокойствие, уточняли, что было осо-
бенно сложным в этой жизненной ситуации, 
чем она похожа на ситуацию, в которой оказал- 
ся корольков.

от описания ситуации школьники пере-
ходили к сравнению личностных проявлений. 
они анализировали собственные мотивы, пе-
реживания, действия в сходной трудной ситу-
ации, сравнивая их с мотивами, переживания-
ми, действиями героя. обобщение названных 
личностных проявлений позволило учащимся 
прийти к выводу о том, какие качества лично-
сти помогли им разрешить данную сложную 



49

Педагогика  ПроФессионаЛьного  образования

ПЕДАГОГИКА  
ПРОфЕССИОнАльнОГО  
ОбРАзОвАнИЯ 

н.е. сАуренко, В.В. серИкоВ
(Волгоград)

оценка сФормированности 
Проектного мышЛения  
у студентов

Рассмотрена сущность проектного мышле-
ния как ключевой компетентности современ-
ного специалиста, обеспечивающей его вклю-
чение в инновационную деятельность; рас-
крыты критерии и способы диагностики дан-
ной компетентности; приведены результаты 
опытной работы.

Ключевые слова: проектное мышление, про-
ектная деятельность, критерии компетент-
ности, инновационная деятельность.

Проектный подход как методология по-
строения содержания и технологий образо-
вания в вузе направлен, в первую очередь, на 
формирование у будущих специалистов про-
ектного мышления как инструмента професси-
ональной деятельности в инновационной сре-
де. Под проектным мышлением нами понима-
ется система аналитических, преобразователь-
ных, прогностических, композиционных дей-
ствий, направленных на преобразование науч-
ного знания в программу и технологию созда-
ния продукта. вид создаваемого продукта за-
висит от профессиональной сферы специали-
ста, в то время как аппарат проектного мыш-
ления является универсальным для специали-
стов различных профилей. важно лишь под-
черкнуть, что проектное мышление – необхо-
димый признак современно понимаемой ком-
петентности специалиста, его готовности ра-
ботать в условиях инновационной стратегии в 
экономике и социальной сфере.

Проектное мышление, присущее человеку 
с глубокой древности в силу преобразующе-
го, мироизменяющего бытия самого человека, 
в информационную и, можно добавить, инно-
вационную эпоху приобрело статус ведущей 
профессиональной компетентности специа-
листа, предполагающей способность к особо-
го рода мыследеятельности, направленной на 
трансформацию научного знания в иннова-
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Technology of organization of social 
comparison in development of primary 
school pupils
There is analyzed the issue of self-perception of 
primary school pupils, in particular one of its 
basic mechanisms – social comparison. There is 
substantiated the technology of social comparison 
organization in the empiric research of development 
of primary school pupils’ self-perception. There 
is shown the potential of its implementation in 
the extracurricular course of self-perception 
development at primary school.

Key words: self-perception, social comparison, 
image of coeval pupil, ideal coeval pupil, technology.
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