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ОРИЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
НА САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

В науках о человеке, о его жизнеде-
ятельности используются различные 
характеристики, понятия, которые 

так или иначе позволяют описать, объяс-
нить и прогнозировать его развитие и са-
моразвитие. Если посмотреть на жизнеде-
ятельность человека с позиции некоторых 
универсалий – закономерностей, то обра-
щает на себя внимание тот факт, что жизне-
деятельность человека протекает в коорди-
натах многомерной бинарности. Поскольку 
в содержании статьи широко используется 
понятие «бинарный», то сразу отметим, что 
оно используется в значении двойной, дво-
ичный, состоящий из двух компонентов. В 
различных ситуациях, в решении многочис-
ленных задач жизнедеятельности человека 
мы прямо или косвенно можем обнаружить 
и цели, и содержание, и формы. и методы, 
и результаты, которые по сущностным ос-
нованиям имеют бинарный характер. Это 
материальное и духовное, радость и горе, 
нравственное и безнравственное, добро и 
зло, героическое и трагическое, конкрет-
ное и абстрактное, теоретическое и прак-
тическое. Этот список бинарностей чело-
веческой жизнедеятельности можно было 
бы продолжить. Однако нас интересует не 
сам по себе список бинарностей как тако-
вой, а то, что мир жизнедеятельности че-
ловека подчиняется законам многомерной 
бинарности. Другими словами маятник че-
ловеческой жизнедеятельности и челове-
чесих взаимоотношений раскачивается не 
в одной плоскости, а одновременно в сис-
теме координат многомерной бинарности, 
которые универсальны и распространимы 

на все сферы человеческой деятельности, 
в том числе и на процесс и результат обра-
зовательной деятельности,

В самом деле, если рассмотреть обра-
зовательную деятельность под углом зре-
ния бинарного подхода, то мы обнаружим 
очень много весьма значимых бинарностей, 
которые чрезвычайно важны как для пони-
мания и развития педагогической теории, 
так и для совершенствования педагогичес-
кой практики, особенно для достижения га-
рантированного качества образования.

Так, например, и в педагогической тео-
рии, и в педагогической практике мы посто-
янно выделяем следующие бинарности: об-
разование и самообразование, воспитание и 
самовоспитание, развитие и саморазвитие, 
теория и практика, индивидуальное и кол-
лективное, управление и самоуправление, 
диагностика и самодиагностика, оценка и 
самооценка, контроль и самоконтроль. Этот 
перечень бинарностей можно было бы про-
должить. Но поскольку в рамках этой статьи 
нас будут интересовать, и мы постараемся 
выйти на формулировки соответствующих 
педагогических законов и закономернос-
тей, то уточним сущностные характеристики 
этих понятий. Под понятием закон обычно 
понимают необходимое, существенное, ус-
тойчивое, повторяющееся отношение меж-
ду явлениями как в природе, так и в жизне-
деятельности человека.

Проблема выявления законов и законо-
мерностей остается актуальной для любой 
науки, в том числе и для педагогики. Форму-
лировки соответствующих педагогических 
законов и закономерностей можно найти 
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в работах И.Я.Лернера [1], Ю.К.Бабанского 
[2] и многих других отечественных ученых-
педагогов. Не вдаваясь в подробный ана-
лиз понятия «педагогический закон», возь-
мем в качестве исходного то определение, 
которое обосновано в нашем учебном кур-
се «Педагогика» (учебный курс для твор-
ческого саморазвития) [3, c.171] и будем 
считать, что педагогический закон – это 
педагогическая категория для обозначения 
объективных, существенных, необходимых, 
общих, устойчиво повторяющихся явлений 
при определенных педагогических услови-
ях, взаимосвязь между компонентами педа-
гогической системы, отражающая механиз-
мы самоорганизации, функционирования и 
саморазвития целостной образовательной 
(воспитательной) системы.

Нельзя не отметить, что в педагоги-
ческих исследованиях понятия «закон» и 
«закономерность» часто используются как 
синонимы. Нам представляется, что поня-
тие «закон» выступает как более широкое 
понятие, а «закономерность» как частное 
проявление закона.

Далее, прежде чем перейти к сути за-
конов многомерной бинарности развития 
и саморазвития образовательных систем, 
отметим как факт, что для любой обра-
зовательной системы: будь то система 
высшего образования или среднего обра-
зования, инновационная система образо-
вания или традиционная, удается выделить 
чрезвычайно большое число бинарных 
взаимодействий. Перечислим наиболее 
характерные из них: преподаватель и сту-
дент, преподавание и учение, управление и 
самоуправление,индивидуальное и коллек-
тивное, контроль и самоконтроль, оценка и 
самооценка, воспитание и самовоспитание, 
развитие и саморазвитие. Этот ряд бинар-
ностей можно было бы продолжить, на-
пример. в образовательной системе можно 
найти традиционные и инновационные эле-
менты, позитивные и негативные результа-
ты и т.д. Что интересно и с научной точки 
зрения значимо, так это то, что образова-
тельной деятельности как педагогической 

системе присуща многомерность бинар-
ностей, и диаметрально противоположные 
элементы бинарностей функционируют 
далеко не случайно и не стихийно, а подчи-
няются вполне определенным педагогичес-
ким законам. Именно этим педагогическим 
законам и уделим наше внимание, так как 
это углубляет и расширяет наше педаго-
гическое знание отностительно того, как 
и в каких направлениях следует развивать 
современную педагогическую теорию и со-
вершенствовать педагогическую практику, 
чтобы повышать эффективность и гаран-
тированность качества образования.

Однако сразу отметим, что осознание 
того, что образование является сложной, 
многомерной, точнее многомерно-бинар-
ной системой пришло к нам не сразу. Ра-
ботая учителем в школе и преподавателем 
в вузе, работая как в традиционном, так и 
инновационном режиме, у нас накапливал-
ся богатейший эмпирический материал, 
который незримо аккумулировался и сис-
тематизировался особенно прн написании 
учебных пособий и разнообразых дидак-
тических материалов, в которых содержа-
тельно отражался бинарный подход. Кро-
ме того, в процессе научного руководства 
аспирантами и докторантами, в процессе 
осмысления процесса и результатов мно-
гочисленных педагогических исследований 
шло незримое восхождения от конкретного 
к абстрактному и, наоборот, от абстрактно-
го к конкретному, а так же путем целенап-
равленного мысленного моделирования 
различных видов бинарностей нам удалось 
выделить и сформулировать ряд законов, 
которые мы назвали «Педагогические за-
коны многомерных бинарностей развития 
и саморазвития образовательных систем»:

1. Закон гармонизации многомерных 
бинарностией.

2. Закон оптимизации противополож-
ных элементов бинарностей.

3. Закон фазового перехода в системе 
однородных бинарностей.

4. Закон субъектной интеграции эле-
ментов однородных бинарностей.
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5. Закон субъектной диверсификации 
элементов однородных бинарностей.

6. Закон коэволюции однородных би-
нарностей.

7. Закон резонанса противоположных 
элементов бинарностей.

Раскроем сущностные характеристики 
вышеперечисленных законов, и сделаем 
это в контексте главной цели образования 
и воспитания: ориентация на существееное 
повышение эффективности функциониро-
вания и гарантированности качества обра-
зовательных и воспитательных систем.

1. Закон гармонизации многомерных 
бинарностей.

Суть этого педагогического закона мо-
жет быть сформулирована следующим 
образом. Чем более всесторонне учиты-
ваются и гармонизируются многомерные 
бинарные процедуры (механизмы) взаи-
модействия в образовательной (воспита-
тельной) деятельности, тем достигается 
выше степень эффективности и гаранти-
рованности качества образования (воспи-
тания). Современная педагогика накопила 
обширный эмпирический материал, ко-
торый подтверждает эту закономерность. 
Например, если мы учитываем, а главное 
гармонизируем такие бинарные процессы 
как образование и самообразование, вос-
питание и самовоспитание, но не учиты-
ваем и тем более не гармонизируем про-
цессы развития и саморазвития субъектов 
образовательной деятельности, то есть 
педагогов и учащихся (студентов), то тем 
самым мы осуществляем образовательную 
деятельность далеко не лучшим образом. 
Реальный перечень бинарных элементов, 
которые должны быть гармонизированы, 
достаточно большой, но в тоже самое время 
ограниченный. Что необходимо гармонизи-
ровать и в каких пределах, должен решать 
педагог(преподаватель) с учетом педагоги-
ческих целей и решаемых задач. Где предел 
числа бинарных взаимодействий, которые 
следует учитывать и практически реализо-
вать? На наш взгляд, для повышения эф-
фективности и качества образовательной 

(воспитательной) деятельности педагог 
должен охватить как можно большее число 
бинарностей. И, более чем очевидно, что 
педагог-мастер отличается от начинающего 
педагога именно тем, что способен учесть и 
практически гармонизировать достаточно 
большее число бинарных взаимодействий: 
развития и саморазвития, управления и 
самоуправления, индивидуальное и кол-
лективное, репродуктивное и творческое, 
теоретическое и практическое. С позиции 
закона гармонизации многомерных бинар-
ностей талантливый, высокоэффективный 
педагог отличается от не эффективного 
именно тем, что он способен всесторонне 
и творчески реализовать себя именно в ко-
ординатах многомерных бинарностей, гар-
монизируя их сочетание и взаимодействие. 
Не вдаваясь в подробности интерпретации 
этого закона, в качестве примера сошлемся 
на то, что талантливый педагог еще на эта-
пе проектирования своей педагогической 
деятельности целостно и одновременно 
многомерно гармонизирует такое число 
бинарно противоположных компонентов 
образовательной, воспитательной и разви-
вающей деятельности, которые необходи-
мы и достаточны для достижения постав-
ленных педагогических целей.

Нелишне будет привести еще один 
пример. Представьте себе, что педагог 
прекрасно осуществляет свою деятель-
ность как преподаватель, но недостаточно 
внимания уделяет и реализует себя как 
воспитатель. То есть, в образовательной 
деятельности не гармонизированы бинар-
ные взаимодействия воспитания и само-
воспитания, с одной стороны, и обучения 
и самообучеия, с другой стороны, Тем 
самым, у такого педагога эффективность 
образовательной деятельности будет не-
достаточно высокой.

2. Закон оптимизации противополож-
ных элементов бинарности.

Суть этого закона заключается в сле-
дующем. Чем большая оптимизация до-
стигается в противоположных элементах 
бинарного взаимодействия, тем выше сте-
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пень эффективности функционирования и 
саморазвития образовательной системы.

Сразу отметим, что этот закон не нов. 
Проблема оптимизации широко исследо-
валась, особенно в дидактическом плане, 
и получила свое обоснование в работах 
Ю.К.Бабанского. Однако, кто хорошо зна-
ком с работами Ю.К.Бабанского, тот дол-
жен обратить внимание на то, что там чаще 
всего речь шла об оптимизации содержания 
учебного материала, оптимизации его про-
блемности, трудности с целью повышения 
эффективности учебного процесса. Меха-
низмы именно бинарного взаимодействия, 
оптимизация диаметрально противополож-
ных элементов в условиях образователь-
ной деятельности, на наш взгляд, в работах 
Ю.К.Бабанского отдельно и всесторонне 
не исследовались. Например, если взять 
бинарно противоположные элементы об-
разовательной деятельности: репродукцию 
и творчество, то для повышения эффек-
тивности образовательной деятельности 
соотношение репродуктивных и творческих 
видов деятельности учащихся (студентов) 
должно быть максимально оптимизировано.

Следует заметить, что закон оптими-
зации противоположных элементов би-
нарности указывает лишь направление 
деятельности субъектов образовательной 
деятельности (педагога и учащихся). За-
кон таким образом выполняет прогнос-
тические функции: он указывает, что без 
должной оптимизации репродукции и 
творчества образовательная система не 
будет саморазвивающейся системой и не 
будет гарантироваться качество в процессе 
ее функционирования. Научная ценность и 
практическая значимость закона оптими-
зации противоположных элементов бинар-
ности заключается в том, что чем болеее 
осознанно и целенаправленно осуществля-
ется деятельность и педагогов, и учащихся 
в направлении отимизации противополож-
ных процедер,методов и т.д., тем большей 
эффективности мы достигаем в самораз-
витии субъектов образовательной деятель-
ности. В контексте вышеприведенного 

примера о соотношении репродуктивного 
и творческого компонента можно еще до-
полнить следующее. Простой хронометраж 
времени и в школе, и в вузе, которое отво-
дится на творчество, разнообразную твор-
ческую деятельность таково, что удельный 
вес творческой деятельности и учащихся, и 
студентов порядка 0,2–2% учебного време-
ни. Этот процент характеризует и современ-
ную школу, и современный вуз как далеко 
не оптимальные с точки зрения внутренне-
го потенциала для творчества и творческо-
го саморазвития учащихся (студентов).

3. Закон фазового перехода в системе 
однородных бинарностей (закон гаранти-
рованности качества образования).

Этот закон был сформулирован мной 
еще в 1996 году в учебном курсе «Педа-
гогика для творческого саморазвития», но 
назван как закон гарантированного качес-
тва образования.

Суть этого закона в следующем. Об-
разование в том случае достигает гаран-
тированного качества, если образование 
переходит в самообразование, воспитание 
в самовоспитание, а развитие переходит в 
творческое саморазвитие личности. Можно 
привести многочисленные примеры, осо-
бенно из жизнедеятельности выдающихся 
людей, когда они добивались вершин про-
фессионального мастерства и творчества 
не столько за счет образования, сколько за 
счет самообразования, самовоспитания и 
творческого саморазвития. Типичный при-
мер – Л.Н.Толстой, который, проучившись в 
Казанском университете всего шесть меся-
цев, уезжает в Ясную поляну, разрабатывает 
обширный план самообразования или, как 
он писал в дневниках, «самоусовершенс-
твования души» и становится тем, кем мы 
его знаем – всемирно известным писателем. 
Еще раз подчеркнем, что вышесформулиро-
ванный закон не отвечает в деталях, как осу-
ществить фазовый переход одного элемента 
бинарности в другую, но он говорит только 
о том, что фазовый переход – это одновре-
менно и цель, и условие гарантированности 
качества образования. Таким образом, педа-
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гог-мастер отличается от не эффективного 
педагога тем, что создает такие условия, ко-
торые оказывают стимулирующее действие 
для перехода обучения в самообучение, 
воспитания в самовоспитание, а развития в 
творческое саморазвитие личности.

У читателя в связи с формулировкой 
данного закона может возникнуть вопрос: 
если педагог реализует закон фазового пе-
рехода в системе однородных бинарностей 
и гарантирует качество образования, то для 
чего нужны другие законы и закономернос-
ти? Ответ очень прост. Поскольку образо-
вательная (воспитательная) система много-
мерно-бинарная и верхней границы качества 
образования и воспитания нет, то всякий 
раз действует принцип дополнительности. 
Выявление и практическая реализация дру-
гих законов и закономерностей будет лишь 
способствовать дальнейшему повышению 
эффективности и качеству образовательно-
воспитательной деятельности.

4. Закон субъектной интеграции эле-
ментов однородных бинарностей.

Данный закон проявляет себя в следую-
щем. Чем большая субъектная интеграция 
элементов однородных бинарностей дости-
гается в процедурах и механизмах их взаи-
модействия, тем достигается выше степень 
эффективности и качества образования и 
воспитания. Проиллюстрировать и понять 
суть этого закона легко на анализе бинар-
ных процедур педагогического управления 
и самоуправления учащихся (студентов) в 
образовательной деятельности. Например, 
педагог-исследователь поставил своей 
целью оптимизировать функции контро-
ля и самоконтроля. Контроль и самокон-
троль в данном случае выступают как два 
сопряженных элемента однородных би-
нарностей. Разработав соответствующие 
критерии, показатели и условия контроля 
и самоконтроля в образовательнй деятель-
ности, педагог-исследователь доказывает, 
что все это повышает эффективность об-
разовательной деятельности. Но… эффек-
тивность образовательной деятельености 
можно повысить существенно выше, если 
интегрировать функции контроля в целос-

тную систему управления педагога, а само-
контроль в целостную систему самоуправ-
ления учащихся. В связи с этим, то есть с 
реализацией закона субъектной интеграции 
элементов однородных бинарностей, важна 
интеграция элементов управления, но отде-
льно, то есть субъектно для педагога и от-
дельно для учащихся. Другой пример, кото-
рый характеризует субъектную интеграцию 
элементов содержания образования во все 
более и более крупные блоки. Действи-
тельно, обучение крупными блоками дает 
больший эффект, но при этом необходима 
структуризация и интеграция содержания 
образования, но опять-таки отдельно и для 
педагога, и для учащихся.

5. Закон субъектной диверсификации 
элементов однородной бинарности.

Суть этого закона заключается в сле-
дующем. Чем выше достигается диверси-
фикация в процедурах, приемах, методах и 
других элементах однородной бинарности, 
тем выше достигается эффективность обра-
зовательной (воспитательной ) деятельнос-
ти. В качестве примера, иллюстрирующего 
этот закон, приведем следующее сравнение. 
Возьмем высокопрофессионального пе-
дагога-мастера и начинающего педагога. 
Они могут отличаться по многим профес-
сиональным и личностным качествам. Но 
главное, они будут отличаться репертуаром 
приемов и методов педагогической деятель-
ности и способностью расширять диапазон 
их эффективного применения. Репертуар 
приемов и методов учебной деятельности 
отличника и учащегося с низкой эффек-
тивностью учебной деятельности так же 
отличается. Таким образом, диверсифика-
ция (расширение, разнообразие) приемов и 
методов как со стороны педагога, так и со 
стороны учащегося существенно влияет на 
повышение эффективности образователь-
ной (воспитательной) деятельности.

6. Закон коэволюции однородных эле-
ментов бинарностей.

Суть этого закона заключается в следу-
ющем. Эволюция, то есть развитие одного 
из элементов бинарного взаимодействия, 
детерминирует развитие другого однород-
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ного элемента бинарного взаимодействия, 
что в конечном итоге ведет к повышению 
эффективности развития и саморазвития 
всей образовательной (воспитательной) 
системы в целом. Для иллюстрации про-
явления этого закона можно привести не-
сколько примеров. Однако ограничимся 
только двумя следующими. Общеизвес-
тно, что если педагог активно работает 
над собой, постоянно развивает свои лич-
ностные и профессиональные качества, 
то это оказывает положительное влияние 
на повышение эффективности и качество 
развития его учащихся (студентов). Другой 
пример, который особенно характерен для 
вузовской практики. Если научный руково-
дитель сам активно ведет научно-исследо-
вательскую работу и активно развивается 
как педагог-исследователь, то это с неиз-
бежностью сказывается на саморазвитии 
его аспирантов, докторантов и в целом на 
эффективности их исследовательской де-
ятельности. В этой ситуации происходит 
интенсивная коэволюция творческого по-
тенциала научного руководителя и его ас-
пирантов и докторантов.

7. Закон педагогического резонанса од-
нородных элементов бинарностей.

Суть этого закона заключается и про-
является в следующем. В процессе вза-
имодействия однородных элементов 
бинарностей достигается своеобразый 
педагогический резонанс, который ситуа-
тивно приводит к достижению наивысшей 
эффективности образовательной (воспи-
тательной) деятельности. Практическое 
проявление этого закона можно проил-
люстрировать следующими примерами. 
Наивысшее усвоение учебного материала 
достигается в ситуации, когда достигается 
фаза педагогического резонанса поцесса 
объяснения и полного и глубокого понима-
ния этого учебного материала со стороны 
учащихся. Другой пример, когда отсутству-
ет психологическая совместимость между 
педагогом и учащимся, то это приводит к 
резкому падению эффективности образо-
вательнй (воспитательной) деятельности, 

и наоборот. Или такой пример, если состо-
яние высокого уровня творческой актив-
ности педагога совпадает и соответствует 
также высокой творческой активности 
учащихся, то этот педагогический резонанс 
создает реальные условия для наивысшей 
продуктивности образовательной (воспи-
тательной) деятельности.

Итак, что же дает для педагогики и для 
реальной педагогической практики выявле-
ние и применение вышесформулированных 
законов? Как было отмечено еще в начале 
статьи, знание и понимание педагогических 
законов и закономерностей позволяет не 
только описать и объяснить, но и прогно-
зировать, в каком направлении и как сле-
дует совершенствовать образовательную 
(воспитательную) деятельность для того, 
чтобы достичь долного эффекта развития и 
саморазвития субъектов этой деятельности, 
то есть и педагога, и учащихся (студентов). 
Кроме того, обобщая вышеизложенное, 
можно принципиально по-новому понять, 
по крайной мере под новым углом зрения 
посмотреть и дать принципиально новое оп-
ределение того, что такое «образовательная 
деятельность» как система? Образователь-
ная деятельность – это система совместной 
деятельности педагога и учащихся (препо-
давателя и студентов), которая осущест-
вляется на основе педагогических законов 
многомерных бинарностей, функциониро-
вание и взаимодействие которых, включая 
такие системообразующие бинарности как 
обучение и самообучение, воспитание и са-
мовоспитание, развитие и саморазвитие, на-
правленных на повышение эффективности 
и гарантированности качества образования.
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В условиях модернизации школьного 
образования на передний план вы-
ходит признание важнейшей роли 

личности учителя, способного выходить за 
пределы нормативной деятельности, осу-
ществлять инновационно-творческую де-
ятельность. Сегодня школе необходим педа-
гог, не только знающий свой предмет, но и 
способный решать на научной основе твор-
ческие задачи в различных педагогических 
ситуациях, не имеющих заранее известного 
результата, создавать все необходимые 
психолого-педагогические условия для раз-
вития личности ученика и формирования 
его будущих ключевых компетенций.

Очевидно, что выполнить такие тре-
бования к себе и в своей деятельности 
может только учитель с высоким уровнем 
профессионально-личностного развития, 
способный к постоянному саморазвитию 
на основе рефлексии и взвешенной оцен-
ки своих успехов и неудач в динамично 
меняющихся социально-образовательных 
условиях.

Вместе с тем анализ результатов педаго-
гических и социологических исследований 
реальной школьной практики свидетельс-
твует о том, что профессионально-личнос-
тный уровень современного учителя не в 
полной мере соответствует потребностям 
общества и личности, что, безусловно, 
снижает эффективность учебно-воспи-
тательного процесса (С.Г.Вершловский, 
А.М.Новиков, В.А.Сластенин и др.).

Как известно, целостное професси-
онально-личностное развитие не может 
быть завершенным в системе вузовско-
го образования, в основе которой лежит 
включение личности в конкретную пред-
метно-знаниевую область и овладение за-
ранее заданным опытом.

Не всегда успешно решается задача 

профессионально-личностного самораз-
вития и в самостоятельной профессио-
нальной деятельности учителя, что харак-
терно не только для молодых, но и зрелых 
педагогов. Педагог не всегда знает о том, 
чего не достает в его деятельности для по-
лучения более высоких результатов, плохо 
представляет себе сильные и слабые сто-
роны своей личности, не использует свои 
потенциальные возможности. Чаще всего 
попытки профессионального развития и 
саморазвития направлены только на на-
копление знаний, овладение новой инфор-
мацией, а не на развитие качеств, умений 
и навыков, необходимых для повседневной 
педагогической деятельности. Не случайно, 
особые трудности учителя испытывают при 
самостоятельном анализе и осмыслении 
нестандартных педагогических ситуаций, 
требующих выхода за пределы собственно-
го «Я» и способности проектировать свою 
практическую деятельность.

В этой ситуации исключительное зна-
чение приобретает организация профес-
сионально-личностного саморазвития в 
условиях общеобразовательного учрежде-
ния, непосредственной включенности учи-
теля в профессионально-педагогическую 
деятельность, анализа и самоанализа ее 
результатов. Учитель как субъект педагоги-
ческого труда вносит свой индивидуальный 
творческий вклад не только в осуществле-
ние педагогической деятельности и разви-
тие ученика, но и в свое собственное про-
фессионально-личностное саморазвитие, 
которое осуществляется на протяжении 
всей его профессиональной жизнедеятель-
ности.

Профессионально-личностное само-
развитие учителя в процессе его профес-
сионально-педагогической деятельности 
представляет собой особый, по-своему 
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сложный, интегративный психолого-педа-
гогический феномен, отражающий процесс 
и результат профессионально-личностного 
становления педагога как профессионала в 
реальной образовательной среде.

Решение этой задачи нам представля-
ется возможным на основе применения 
рефлексивного подхода. Если брать во 
внимание общепринятое определение реф-
лексии (дословно – отражение, обращение 
назад) как анализ субъектом собственного 
сознания и деятельности, то можно пред-
положить, что именно рефлексивный под-
ход инициирует и позволяет обеспечить 
эффективную организацию профессио-
нально-личностного саморазвития учителя 
в условиях школьной жизнедеятельности. 
Успешное профессиональное становле-
ние личности зависит от ее способности 
адекватно оценивать себя и свою профес-
сиональную деятельность, то есть от того, 
в какой степени специалист способен к 
рефлексии всех значимых аспектов сво-
ей профессионализации. Механизмом, 
ответственным за переход профессио-
нала вообще, и педагога в частности, с 
одной ступени профессионализма на дру-
гую, является рефлексия (О.С.Анисимов, 
Н.С.Ладенко, А.К.Маркова, С.Ю.Степанов, 
Г.П.Щедровицкий). Эти обстоятельства 
выдвигают целый спектр теоретических и 
практических вопросов, связанных с ос-
мыслением процесса организации профес-
сионально-личностного саморазвития учи-
теля в общеобразовательном учреждении 
на основе рефлексивного подхода.

Именно рефлексивный подход побуж-
дает учителя к проявлению и саморазви-
тию творческой индивидуальности, вы-
страиванию индивидуальной траектории 
профессионального и жизненного само-
совершенствования, к эффективной ком-
муникации, к самостоятельному и ответс-
твенному принятию решений, готовности к 
саморазвитию, а руководителей школ к со-
зданию условий, способствующих этому.

Наше исследование показывает, что 
общими признаками проявления процес-

са рефлексивного подхода к организации 
профессионально-личностного саморазви-
тия учителя выступают:

– способность учителя к решению 
нестандартных педагогических задач («от-
крытия для себя»);

– творчество, поиск нового;
– стремление и умение изучать и оцени-

вать значимость своих идей и результатов 
деятельности, оценивание их эффектив-
ности, оптимальности.

Это позволяет выделить основные ус-
ловия позиционирования, отражающие 
направленность рефлексивного подхода 
к организации профессионально-личнос-
тного саморазвития учителя в условиях 
школьной жизнедеятельности:

– нацеленность учителя на освоение 
системы обобщенных способов педагоги-
ческой деятельности, включающей в себя 
способность свободно ориентироваться в 
пространстве педагогической деятельности, 
развитие умений переводить любую ситу-
ацию в педагогическую и извлекать из нее 
смысл развития себя, т.е. для саморазвития;

– возможность (способности и готов-
ность) выбирать адекватные средства и 
способы решения задач развития себя и 
другого путем организации продуктивной 
педагогической деятельности в условиях 
сотрудничества;

– ориентация учителя на осознанный 
выбор вариантов собственного профессио-
нального поведения, осознания потребнос-
ти в творчестве в процессе педагогической 
деятельности.

Сказанное позволяет нам выделить 
следующие принципы организации про-
фессионально-личностного саморазвития 
учителя с позиций рефлексивного подхода, 
а именно: вариативности, осознанной перс-
пективы, рефлексивной креативности, опо-
ры на опыт, индивидуального консультиро-
вания, самоорганизации и саморазвития, 
деятельности, личностно-опосредованного 
взаимодействия.

Принцип вариативности – ориентирует 
каждого учителя на разработку собствен-
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ной программы и стратегии професси-
онально-педагогической деятельности, 
своего индивидуального маршрута про-
фессионального роста, а также позволяет 
создать целостное представление о про-
фессионально-значимых качествах лич-
ности учителя.

Принцип осознанной перспективы – оп-
ределяет отношение педагога к принятию и 
осознанию комплексной цели профессио-
нально-личностного саморазвития как лич-
ностно значимой, устанавливает поэтапную 
программу действий с указанием ожидае-
мого результата.

Принцип рефлексивной креативности 
подразумевает индивидуально-творчес-
кий подход к усвоению знаний с исполь-
зованием современных образовательных 
технологий и требует, чтобы в качестве 
рефлексивной цели профессиональной де-
ятельности выбиралось не формирование 
некоторой абстрактной системы знаний 
и способов действий, а индивидуального 
стиля деятельности. Начальным звеном 
такой деятельности должен стать анализ 
конкретных профессионально-личностных 
затруднений. Выявление этих затруднений, 
анализ их характера и причин дают возмож-
ность выбора адекватных потребностям 
каждого учителя содержания и форм про-
фессионально-личностного саморазвития 
в условиях школьной жизнедеятельности.

Принцип опоры на опыт – реализует 
идею использования и переосмысления 
имеющегося опыта учителем, выступаю-
щей в качестве одного из источников обу-
чения и самообучения, а также определяет 
взаимосвязь познавательных процессов и 
логики становления личности профессио-
нала в структуре конкретной деятельности.

Принцип индивидуального консульти-
рования – предполагает консультирование 
педагогов, как по содержанию изучаемых 
вопросов, так и по выбору оптимальных 
путей и методов достижения поставленных 
целей с учетом индивидуальных особен-
ностей каждого учителя.

Принцип самоорганизации и самораз-

вития – определяет возможность реально 
обеспечить личностный смысл восприятия 
информации каждым учителем и рефлек-
сию его самодвижения в процессе обуче-
ния и самообучения. Содержанием такого 
обучения и самообучения становятся ре-
альные способы деятельности, раскрыва-
ющие механизмы профессионального со-
вершенствования.

Принцип деятельности – предполагает, 
что:

– содержание информации выстраива-
ется вокруг основных видов деятельности 
учителя и его профессионально-личност-
ных затруднений;

– в организации профессионально-лич-
ностного саморазвития получают отраже-
ние реальные ситуации из практической 
деятельности учителя;

– возрастает значение рефлексии в 
контексте результатов деятельности.

Принцип личностно-опосредованного 
взаимодействия. Обязательный элемент 
организации профессионально-личност-
ного саморазвития – непосредственное об-
щение учителя и ученика, учителя и руко-
водителя школы, учителей между собой на 
уровне как управленческого воздействия, 
так и на уровне полисубъектного диалого-
вого профессионального взаимодействия. 
Только в «живом» общении (сотрудничест-
во, сотворчество) возможно развитие кре-
ативных, коммуникативных способностей, 
рефлексивных знаний и умений как основы 
и условия профессионально-личностного 
саморазвития.

Все вышеперечисленные позиции и 
принципы тесно взаимосвязаны и отра-
жают сущность рефлексивного подхода к 
организации профессионально-личност-
ного саморазвития учителя в общеобразо-
вательном учреждении через построение 
соответствующего содержания профес-
сионального взаимодействия, обучения и 
самообучения и условий его реализации, 
различных форм и методов этого взаимо-
действия.

Таким образом, сущность рефлексив-
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ного подхода к организации профессио-
нально-личностного саморазвития про-
является, прежде всего, в комплексной 
реализации основных его принципов. Их 
реализация в условиях профессиональной 
жизнедеятельности позволяет не только 
проектировать ее компоненты и резуль-
таты и способы их освоения, а целостную 
ситуацию, в которой получаемая инфор-
мация выступает как своеобразная основа 
для ценностно-смысловых поисков и акту-
ализации рефлексивного механизма про-
фессионально-личностного саморазвития.

С учетом этих соображений можно 
подчеркнуть некоторые дидактические 
особенности рефлексивного подхода к ор-
ганизации профессионально-личностного 
саморазвития учителя в условиях специаль-
но организованной учебно-познавательной 
профессиональной деятельности учителя в 
общеобразовательном учреждении:

1. Исходным пунктом такого подхода 
является определение реальной ценности 
профессионального развития и самораз-
вития в системе профессиональных при-
оритетов и учебно-познавательных планов 
учителя. Смысл конкретной рефлексивной 
ситуации профессионально-педагогичес-
кой деятельности учителя определяется 
ее объективно-субъективным значением –  
отражением в ней значимых для учителя 
проблем, профессиональных и жизненных 
планов, намерений, коллизий. Рефлексив-
ный эффект в этом смысле зависит от того, 
в какой мере сформирована рефлексивная 
траектория профессионально-личностного 
саморазвития учителя.

2. Ориентировка учителя в общепе-
дагогической и предметной области как 
теоретической основы профессионально-
личностного саморазвития через усвоение 
необходимых общих элементов педагоги-
ческой рефлексии. Суть этого момента 
состоит в том, чтобы выявить, насколько 
целостно усваиваются учителями различ-
ные виды инновационного опыта (знани-
евого, коммуникативного, творческого, 
социального) и через какие формы их ре-

ализации:
– республиканские и городские курсы 

повышения квалификации;
– постоянно действующие городские и 

районные, межшкольные, школьные семи-
нары;

– научно-практические конференции 
разного уровня;

– «открытые уроки»;
– творческие лаборатории учителя, мас-

тер-классы;
– заседания педагогического совета и 

т.д.
3. Непрерывное мотивированное обес-

печение профессионально-личностного 
саморазвития. Это достигается благодаря:

– специальной подборке материала 
учебно-методического плана (новизна, 
практическая направленность, показ новых 
научно-методических разработок);

– самоактуализации проблемы про-
фессионально-личностного саморазвития 
учителя в различных ситуациях в системе 
внутришкольного управления;

– изучению, обобщению и распростра-
нению педагогического опыта;

– участию в конкурсах профессиональ-
ного творчества;

– постановке перед коллективом новых 
проблемных, коммуникативно-когнитив-
ных, исследовательских задач;

– созданию ситуации эмоционально-
смыслового контакта участников учеб-
но-познавательной профессиональной 
деятельности, эмоционального тонуса и 
соответствующего стиля взаимоотношений 
между администрацией и учителями, меж-
ду учителями, поддержки педагогических 
начинаний молодых учителей и т.д.

Вышеизложенное позволяет сформу-
лировать основные дидактико-методичес-
кие положения рефлексивного подхода к 
организации профессионально-личностно-
го развития учителя в общеобразователь-
ном учреждении:

1. Предметом организации професси-
онально-личностного саморазвития явля-
ется не отдельный элемент, фрагмент или 
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компетенция учителя, а его образ деятель-
ности, «Я-концепция», дающие ей целост-
ный профессионально- личностный опыт, 
в котором знание – лишь часть его.

2. Организация профессионально-лич-
ностного саморазвития учителя становится 
проектирование им процесса обучения как 
способа жизнедеятельности субъекта в не-
прерывном процессе образования и повы-
шения квалификации, его содержательно-
го и процессуального обеспечения.

3. Знания (информация, опыт), при-
обретаемые учителем, изначально ори-
ентируются на актуализацию личностных 
смыслов, а не на поверхностное воспро-
изводство; саморазвитие «Я» идет через 
«свое другое», через диалог; усваивается 
способ деятельности и ее содержание.

Наше исследование показывает, что 
организация профессионально-личност-
ного саморазвития учителя в школе может 
включать в себя следующие организацион-
но-педагогические меры (действия):

– целенаправленную организующую де-
ятельность руководителя школы по пере-
воду ценностей профессионального разви-
тия и саморазвития во внутреннюю сферу 
личности, «вписывание» их в профессио-
нальную «Я-концепцию» учителя;

– организацию учебно-познавательной 
профессиональной деятельности учителей 
в условиях школы по усвоению и творчес-
кой реализации педагогической рефлексии 
в процессе обучения школьников и само-
рефлексии своего профессионального са-
моразвития;

– организацию полисубъектного диало-
гового взаимодействия педагогов на меж-
личностном, индивидуально-групповом и 
межгрупповом уровнях в виде рефлексив-
ных процессов, позволяющих перевести 
развитие учителя в режим саморазвития;

– организацию руководителем шко-
лы работы по формированию и развитию 
рефлексивной позиции учителя в профес-
сиональной деятельности, отражающей его 
профессиональный опыт и индивидуаль-

ные профессиональные особенности.
Таким образом, рефлексивный под-

ход к организации профессионально-
личностного саморазвития учителя в 
общеобразовательном учреждении пред-
ставляется как совокупность дидакти-
ко-методических принципов, положений 
и организационно-педагогических мер, 
обеспечивающих организацию учебно-
познавательной профессиональной де-
ятельности учителя по формированию 
способностей к саморазвитию и самоор-
ганизации, потребностей к приобретению 
нового опыта с опорой на личностный 
смысл восприятия новой информации и 
новых способов действий.

Такой подход позволяет учесть всю 
сложность профессионально-личностного 
саморазвития педагога, проявляющегося 
во многих измерениях одновременно: как 
аспект педагогической культуры личности 
и ее функция, форма самосознания и де-
ятельности, механизм и способ професси-
ональной социализации и самореализации 
индивида, своего рода методеятельность, 
отражающая педагогическую позицию, 
знания, профессиональные умения, по-
ведение, индивидуальные достижения в 
творчестве.

С позиций рефлексивного подхода про-
фессионально-личностное саморазвитие 
учителя предполагает такое его самосо-
знание, в котором фиксируется и оцени-
вается собственная позиция как средство, 
способ позитивного воздействия на лич-
ность ученика, одновременно стимулируя 
собственную саморегуляцию, творческую 
активность по саморазвитию в любых ее 
проявлениях.

С учетом этого рефлексивный подход к 
организации профессионально-личностно-
го саморазвития учителя в условиях школы 
призван выполнить, по существу, интегри-
рующую и стимулирующую роль как «пус-
кового и поддерживающего психолого-
педагогического механизма» становления 
учителя как профессионала и творческой 
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дидаКтичесКие усЛовия оБесПечения ПроФессионаЛЬного 
саМооПредеЛения БудуЩего соЦиаЛЬного Педагога

Ю.н.егорова

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, социальный педагог.

Профессиональное самоопределе-
ние социального педагога в вузе 
тесным образом связано с процес-

сом специализации. Взаимосвязь данных 
процессов рассматривается нами как пе-
дагогическое явление, функционирующее 
на личностном уровне, обеспечивающее 
обоснованность выбора вида и специфики 
будущей профессиональной деятельности 
студента.

Взаимосвязь процессов специализации 
и профессионального самоопределения, 
в которой отражается их взаимодействие, 
взаимопроникновение, в нашем исследова-
нии определяется как взаимозависимость 
объектов, при которой изменение одного 
объекта влечет изменение свойств другого 
и реализует системную целостность.

С учетом этого, в контексте нашего ис-
следования, на базе факультета социальной 
педагогики Оренбургского госпедунивер-
ситета было разработано научно-педагоги-
ческое обеспечение, которое заключалось 
в создании и реализации совокупности ди-
дактических условий, направленных на ре-
ализацию поддержки профессионального 
самоопределения социального педагога.

Необходимыми дидактическими усло-
виями, обеспечивающими эффективность 
реализации взаимосвязи специализации и 
профессионального самоопределения со-
циального педагога, гипотетически были 
выдвинуты:

– организация общеобразовательной 
подготовки, активизирующей самообразо-
вание;

– обеспечение психолого-педагогичес-
кой подготовки, стимулирующей самопоз-
нание;

– осуществление предметно-профиль-
ной подготовки, способствующей само-
реализации, активизирующей субъектную 

позицию профессионального самоопреде-
ления студента в освоении специализации.

В ходе исследования выявлены:
– возможности общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающей будущему 
специалисту поле осознанного выбора спе-
циализации профессиональной деятель-
ности и стимулирующей самообразование;

– возможности психолого-педагоги-
ческой подготовки, способствующей ов-
ладению способами самопознания своих 
интересов и возможностей, анализа их зна-
чимости для будущей профессии;

– возможности предметно-профильной 
подготовки, направленной на осуществле-
ние практической пробы сил и самореали-
зации в выбранной специализации профес-
сиональной деятельности.

Обнаруженные возможности учитыва-
лись при решении проблемы в условиях 
вуза, так как этим определялся процесс раз-
вития каждого компонента профессиональ-
ного самоопределения будущего социально-
го педагога: когнитивного, мотивационного, 
деятельностно-практического, креативного.

В соответствии с требованиями госу-
дарственного стандарта к минимуму содер-
жания и уровню подготовки выпускника по 
специальности «социальная педагогика», 
общеобразовательная подготовка заклады-
вает общие основы профессии и содержит 
ряд задач. В результате реализации данно-
го направления специалист:

– осознает личностную и социальную 
значимость своей профессии;

– обладает научно-гуманистическим 
мировоззрением;

– владеет системой знаний и представ-
лений о человеке как существе духовном, 
как личности и индивидуальности;

– владеет профессиональным языком 
предметной области знания, умеет коррек-
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тно выражать и аргументированно обос-
новывать положения предметной области 
знания;

– владеет современными методами по-
иска, обработки и использования инфор-
мации;

– способен в условиях развития науки 
и изменяющейся социальной практики к 
пересмотру собственных позиций, выбору 
новых форм и методов работы и др. [1].

Исследование показало, что в рамках 
общеобразовательной подготовки студен-
тов необходимо усилить аспекты, которые 
могут существенно влиять на сформирован-
ность когнитивного компонента професси-
онального самоопределения будущего спе-
циалиста. Рассматривая самоопределение 
в специализации социального педагога как 
совокупность трех этапов: самообразова-
ния, самопознания, самореализации, мы 
обнаруживали педагогические средства 
развития личности студента в процессе 
профессионального образования.

При этом общеобразовательная под-
готовка в ходе опытно-поисковой работы 
была организована как система деятель-
ности, направленной на достижение оп-
тимального уровня информированности, 
действенности, глубины, осознанности 
знаний, на стимулирование самообразова-
ния в выбранной сфере деятельности соци-
ального педагога. Достигалось это, во-пер-
вых, при совершенствовании содержания 
данного вида подготовки путем введения 
спецкурса «Самоопределение студентов 
в специализации профессиональной де-
ятельности социального педагога» и, во-
вторых, с помощью использования педа-
гогической поддержки самоопределения 
студентов в их специализации.

Осуществление педагогической под-
держки самоопределения особенно эф-
фективно осуществлялось в ходе дело-
вой игры. Участие в деловой игре давало 
студентам возможность самостоятельно 
регулировать свою деятельность по про-
гнозированию, выдвижению гипотез, по-
иску и принятию решений, планированию 

и реализации своих действий и их оценке 
[2].

Педагогическая поддержка на данном 
этапе заключалась в том, что педагог при-
сутствовал при разрешении любых затруд-
нений, помогал прояснить их суть, обра-
щаясь вместе со студентами к имеющейся 
литературе, а также к совместному поиску и 
анализу спорных вопросов. После изучения 
порции материала следовало индивидуаль-
ное собеседование с педагогом. При этом 
студенты демонстрировали понимание, из-
лагая изученный материал логически пос-
ледовательно, содержательно, аргумен-
тированно комментируя и делая выводы. 
Проходили предварительные тренировки 
с другими студентами, где осуществлялась 
взаимопроверка умений формулировать 
вопросы проблемного характера и отве-
чать на них, убеждая, доказывая и адекват-
но выражая эмоции. В результате студенты 
рассматривали беседу с педагогом как об-
мен мнениями о полученной информации и 
как консультацию по дальнейшему продви-
жению в профессиональном выборе.

На этапе общеобразовательной подго-
товки было важно вызвать у студентов уста-
новку на самообразование, акцентированное 
овладение специальными знаниями, умени-
ями социального педагога, поиск необхо-
димой информации. Для этого студентами 
составлялась «Картотека специализаций», 
в которой фиксировались: 1) основание 
для выделения специализации; 2) назва-
ние специализации; 3) сфера деятельности 
социального педагога данной специализа-
ции (место работы); 4) ведущие функции;  
5) социальные роли; 6) направления де-
ятельности социального педагога конкрет-
ной специализации.

Оформление «Картотеки специализа-
ций» социального педагога явилось важ-
нейшим показателем осуществления про-
цесса самообразования студентом.

Организация подготовки студентов к 
самоопределению в специализации со-
циального педагога предусматривала не 
только когнитивную направленность, ин-
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формирование о многообразии специали-
заций социального педагога и специфике 
его деятельности, но и изучение их про-
фессиональных интересов, уровня сфор-
мированности потребности в профессио-
нальном самопознании, самоутверждении 
и самовоспитании.

Мы исходили из того, что центральным 
звеном самоопределения социального пе-
дагога является направленность его лич-
ности как иерархическая система устой-
чиво доминирующих мотивов личности, 
включающая ее отношение к обществу, 
деятельности, людям, самой себе.

Направленность социального педагога 
проявляется и развивается в действиях, 
оценках, отношениях, деятельности по ре-
ализации общих и специальных знаний, 
умений. Поэтому в ходе нашей опытно-по-
исковой работы психолого-педагогическая 
подготовка была направлена на актуали-
зацию и развитие педагогических знаний, 
умений и профессионально важных ка-
честв личности социального педагога.

Требования по дисциплинам психоло-
го-педагогической подготовки, закреплен-
ные в государственном образовательном 
стандарте, предусматривают вооружение 
специалиста следующими умениями:

– умением организовать образователь-
ный процесс в различных социокультурных 
условиях;

– умением осуществлять психолого-пе-
дагогическую диагностику;

– умением по проектированию, коррек-
ции, оцениванию образовательного про-
цесса;

– умениями педагогического общения и 
т.д. [1].

С этой целью нами был разработан спец-
семинар «Овладение способами самопоз-
нания». В ходе психолого-педагогической 
подготовки при проведении названного се-
минара мы активизировали самопознание 
как базис оценочного компонента профес-
сионального самоопределения личности, 
так как будущему специалисту необходимо 
четко представлять и оценивать собствен-

ный уровень сформированности общих и 
специальных умений, профессионально 
важных качеств, субъективной позиции при 
самоопределении в специализации.

Педагогическая поддержка, осущест-
вляемая на этом этапе, была нацелена при 
этом на самопознание и включала группу 
ситуаций, символически названных в ходе 
опытно-экспериментальной работы «Об-
раз» [3].

Данная группа ситуаций предоставляла 
возможность:

– осознания субъектом взаимосвязи 
«я» и «мы»: могу ли понять чужую точку 
зрения, уважаю ли чужое мнение, могу ли 
быть дружелюбным и общительным;

– увидеть себя с точки зрения «я как со-
трудник»: могу ли взять на себя лидерство, 
исполнять указания (подчиняться);

– познать грань «я как я» (человек –  
живой субъект труда): оптимист, честен, 
терпелив, умею ли выразить свои мысли 
(устно и письменно, с помощью музыки, 
живописи);

– рассмотреть себя в аспекте «я и ра-
бота» (деятель, исполнитель дела): ответс-
твенность, результативность, умелость;

– отследить свое состояние «я и мое 
отношение к делу»: делаю с энтузиазмом, 
быстро, аккуратно, последовательно;

– задуматься над гранью «я и мое бу-
дущее»: планирую ли его, творческая ли я 
личность, насколько активно воспринимаю 
действительность, как вижу перспективы, 
ступени карьеры.

Важное значение в психолого-педаго-
гической подготовке имела организация 
педагогической поддержки акцентиро-
ванного овладения специальными знани-
ями, умениями социального педагога. На 
практических занятиях, посвященных рас-
смотрению специализаций социального 
педагога, студенты готовили сообщение о 
представленности выбранной специализа-
ции в рамках города и страны, специфике 
деятельности специалиста данной специа-
лизации, о банке необходимых специаль-
ных знаний и умений.
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Таким образом, студенты приобретали 
умения в составлении программ деятель-
ности, а также, сообразуясь с критериями 
экспертных оценок проектов, делали вывод 
о жизнеспособности и эффективности ис-
следуемых программ. Рассмотрение всего 
многообразия специализаций социального 
педагога в вышеозначенном контексте учи-
тывало не только повышение когнитивного 
уровня студентов, но и явилось своеобраз-
ным стимулом для самопознания. Пред-
ставлялась возможность соотнести свои 
интересы, способности с теми требовани-
ями к знаниям и умениям, которые опреде-
ляет та или иная специализация социаль-
ного педагога.

Профессионально и личностно значи-
мым результатом освоения спецсеминара 
явилось акцентированное овладение специ-
альными знаниями и умениями социально-
го педагога, реализованное в составлении 
проекта творческого дела по выбранному 
направлению. Оценка качества авторских 
проектов творческих дел показала, что 
большинство студентов (91%) успешно 
справились с их разработкой.

Педагогическая поддержка самопозна-
ния, определяемая позицией осуществля-
ющего ее педагога по отношению к студен-
ту как независимому и развивающемуся 
индивиду, предполагала осуществление 
личностно-ориентированного подхода пе-
дагога в построении индивидуальной про-
фессиональной судьбы студента. Между 
тем, учитывая, что выбор нельзя спровоци-
ровать, ему можно только способствовать, 
педагог, осуществляющий педагогическую 
поддержку, стремился соответствовать 
следующим требованиям:

– во-первых, помогающее поведение 
строилось на отношениях доверия, подде-
ржки, соответствия;

– во-вторых, отсутствовали внешние 
оценки, что освобождало личность от сте-
реотипных оценок, помогало человеку по-
нять, что центр ответственности (и оценки!) 
находится внутри него самого: он отвечает 
за себя сам;

– в-третьих, открыто демонстриро-
вались чувства симпатии, интереса, ува-
жения к личности, что подчеркивало ее 
непохожесть, независимость и помогало 
перевести безликие формально-профес-
сиональные отношения в полноценные че-
ловеческие;

– в-четвертых, практиковалось сопе-
реживающее понимание, которое заклю-
чалось в принятии человека как субъекта 
постоянно текущей, изменяющейся жиз-
ненной ситуации и собственно развития 
потенциальных возможностей [4].

В рамках предметно-профильной под-
готовки студентов к самоопределению в 
специализации социального педагога ус-
пех не гарантировался простым перено-
сом выработанных ранее умений, свойств 
и состояний личности в практическую си-
туацию. Наряду с актуализацией умений, 
качеств в реализации практической пробы 
по выбранной специализации социального 
педагога, наблюдалось вхождение в роль, 
происходила адаптация к новой ситуации. 
Поэтому на этом этапе было важно довес-
ти самостоятельность студента в процессе 
реализации индивидуальной программы 
действий по профессиональному самооп-
ределению до высокого уровня.

На данном этапе опытно-поисковой 
работы главная роль отводилась такой 
форме интегрированного теоретического 
и практического познания, как професси-
ональная проба. Профессиональная проба 
предполагала не только реализацию на 
практике социально-педагогических зна-
ний, умений, но и осознание действенности 
и проявленности своих профессионально 
важных качеств, осуществление рефлек-
сии действий, возникновение удовлетво-
ренности профессиональным самоопреде-
лением в специализации.

Основные задачи были сформулирова-
ны исходя из положения, что самореализа-
ция выступает как максимальное раскры-
тие творческих способностей, адекватное 
и гибкое поведение. Как фундамент де-
ятельностно-практического и креативного 
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компонента самоопределения, самореали-
зация создает условия для практической 
проверки первичного выбора специализа-
ции. В этой связи в ходе опытно-экспери-
ментальной работы решались следующие 
задачи:

– осуществление педагогической под-
держки самореализации студентов в спе-
циализации социального педагога;

– развитие потребности в творческом 
овладении профессией социального педа-
гога;

– укрепление потребностей в самопоз-
нании и самообразовании в условиях ис-
пользования их результатов на практике.

Палитра различных типов социальных 
и педагогических учреждений являлась 
отражением различных специализаций со-
циального педагога и давала возможность 
студентам уже на первом курсе сформиро-
вать первоначальный выбор специализа-
ции в профессии социального педагога.

Исследовательская деятельность сту-
дента в период практики являлась важным 
компонентом в его профессиональном са-
моопределении и становлении, развитии 
когнитивных способностей, мыслительной 
деятельности, в формировании социаль-
но-педагогической компетентности. Опти-
мизация развития интересов студентов к 
исследовательской деятельности зависела 
во многом от ощущения социальной значи-
мости исследований, поэтому студенты ак-
тивно включались в научно-исследователь-
скую деятельность различных социальных 
учреждений. Одной из форм обобщения 
результатов исследовательской деятель-
ности студентов, опыта самореализации в 
работе в определенном типе социальных 
учреждений, с определенной категорией 
населения являлась выпускная квалифи-
кационная работа, которая представляла 
собой законченное научное исследование.

Реализация педагогической поддержки 
студентов на этапе социально-педагогичес-
кой практики в качестве конечного резуль-
тата предполагала успешность самоопре-
деления. Успешность самоопределения 

рассматривалась нами как совокупность 
того, что взял студент во время практики 
для осознанного осуществления профес-
сионального самоопределения: стремление 
к постоянному пополнению знаний о сфере 
деятельности социального педагога, о собс-
твенном образе «Я»; владение алгоритмом 
реализации процесса самоопределения.

При этом были показательны как про-
цессуальные характеристики поведения 
студента (имеет планы-перспективы, кон-
кретный выбор, запас знаний и умений 
для реальных действий по достижению 
профессиональных намерений), так и ре-
зультативность активности субъекта (опыт 
практической пробы в специализации со-
циального педагога, критический анализ 
действий по реализации профессиональ-
ного самоопределения, удовлетворенность 
своим выбором специализации социально-
го педагога, программа дальнейшего осво-
ения выбранной специализации).

Эффективность педагогических усло-
вий, заявленных в гипотезе, таким образом, 
доказана и отражает их необходимость и 
достаточность, реализуясь в определенной 
взаимосвязи и взаимодополнении, обеспе-
чивая успешную реализацию взаимосвязи 
специализации и профессионального са-
моопределения социального педагога.
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1�ориентация образования на саморазвитие личности

В современной педагогической науке 
и практике проблема формирования 
субъектности освещена достаточ-

но широко, что связано с общественной 
потребностью в человеке, способном пре-
образовывать окружающий мир и самого 
себя, а также диагностировать и оценивать 
произошедшие изменения. Именно данная 
интегративная характеристика личности в 
самом общем виде означает субъектность.

Однако, несмотря на универсальность 
содержательного наполнения понятия 
субъектности (практически все исследо-
ватели называют активность, ответствен-
ность, самостоятельность, креативность, 
адаптируемость) и важность ее форми-
рования в профессионально-личностном 
становлении специалиста любого профиля 
и направления подготовки, в субъектности 
будущего учителя музыки и процессе ее 
развития в музыкально-образовательной 
деятельности есть своя специфика, анали-
зу которой посвящено наше исследование.

Интерес к данной тематике не являет-
ся случайным и обусловлен несколькими 
аспектами. Среди общих проблем необхо-
димо назвать падение уровня музыкаль-
ной культуры подрастающего поколения, 
недостаток современного высокохудожес-
твенного музыкального репертуара для 
детей и молодежи, чрезмерное увлечение 
музыкальными конкурсами, нередко де-
монстрирующими низкий уровень вокаль-
ного исполнения и сценического искусства, 
отставание профессиональной подготовки 
будущих учителей музыки от активно раз-
вивающейся музыкальной среды, низкий 
социальный статус учителя музыки обще-
образовательной школы [7].

Анализ практики работы музыкально-
педагогических отделений вузов показы-
вает, что изменение системы ценностей в 
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обществе, падение престижа профессии 
учителя, проблема набора, а затем тру-
доустройства выпускников музыкальных 
факультетов являются причинами низкой 
успеваемости студентов-музыкантов, сла-
бого исполнительского уровня, скептичес-
кого отношения к перспективе работать по 
профессии [1, 3].

К сожалению, современная ситуация 
в высшем музыкально-педагогическом 
образовании свидетельствует о том, что 
значительная часть студентов, обучающих-
ся на музыкальных факультетах, обладает 
пассивностью, инертностью как в учеб-
ной, так и в общественной деятельности. 
Г.Б.Двойнина отмечает не только низкую 
успеваемость по профильным дисцип-
линам, но также слабую инициативность, 
а часто просто ее отсутствие у студентов 
именно в творческой работе [2].

В этих условиях особую актуальность 
приобретает поиск путей и механизмов оп-
тимизации музыкально-образовательной 
деятельности как средства формирования 
субъектности будущих учителей музыки, 
способных вывести музыкальное образова-
ние на новый качественный уровень и при-
дать его развитию необходимый динамизм.

На наш взгляд, специфика становления 
педагога-музыканта заключается не только 
в наличии в учебном плане индивидуаль-
ных занятий (по инструменту, вокалу, ди-
рижерско-хоровым предметам), но также 
в том, что одной из основных целей му-
зыкального образования является форми-
рование у будущего учителя способности 
организовать общение с учениками средс-
твами искусства, следовательно, творчес-
кая и ценностно-смысловая доминанты его 
подготовки.

В анализе содержательной стороны 
субъектности исследователи обычно выде-
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ляют характеристики, связанные с приняти-
ем решения, организацией деятельности и 
достижением целей, поэтому к названным 
выше добавляются рефлексивность, осоз-
нанность, произвольность, целенаправлен-
ность и орудийность действий. Однако регу-
лятором социального поведения личности, 
в значительной степени определяющим 
выбор деятельности и строение мотиваци-
онной сферы будущего педагога, являются 
ценностные ориентации, располагающиеся 
в центре художнического потенциала му-
зыканта. В этой связи, спецификой содер-
жания субъектности в личности будущего 
учителя музыки мы считаем духовность, 
ценностно-смысловую обоснованность 
самостоятельности и ответственности в 
выборе траектории собственного разви-
тия и влияния на формирование детского 
мировоззрения. Ведь «музыкант – это не 
принадлежность к профессии, связанной 
с исполнением музыки… Ощущение себя 
музыкантом – это нахождение в себе того 
особого человека, который пытается «стать 
музыкой»» [4, с.89].

Очевидно, что в процессе становления 
будущего учителя музыки наряду с фор-
мированием соответствующих профессио-
нальных и личностных структур и механиз-
мов свободы и ответственности происходит 
их содержательное, ценностное наполне-
ние: формируется индивидуальное миро-
восприятие, система личностных ценнос-
тей, и, в конечном счете, это должно вести 

к обретению духовности как «особого из-
мерения личностного бытия» (В.Франкл). 
Следовательно, феномен ответственности 
и уровень субъективного контроля во взаи-
мосвязи с определенной системой ценнос-
тей являются предпосылками сформиро-
ванности субъектности личности студента 
музыкально-педагогического факультета.

Подводя итоги теоретического иссле-
дования сущности изучаемой характерис-
тики, в структуре субъектности будущего 
учителя музыки мы выделили мотиваци-
онно-ценностный, креативно-деятельнос-
тный и рефлексивно-регуляционный бло-
ки субъектных качеств, на основе которых 
проектировали направления работы по 
развитию субъектности студентов в му-
зыкально-образовательной деятельности. 
При этом музыкально-образовательную 
деятельность мы рассматривали как про-
цесс и средство развития субъектности 
студента, проявляющейся в наличии у 
него способностей к решению музыкаль-
но-творческих задач, в обретении им 
личностного, эмоционально-ценностного 
отношения к музыкальному искусству, в 
осознании им ответственности за созда-
ние условий своего развития.

Результатом теоретического анализа 
проблемы явилось создание модели разви-
тия субъектности будущего учителя музыки 
в музыкально-образовательной деятель-
ности. Соотношение выделенных компо-
нентов модели представлено в табл. 1.

Таблица 1

соотношение компонентов модели становления субъектности будущего учителя музыки 
в музыкально-образовательной деятельности
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Применительно к объекту нашего ис-
следования – процессу профессионально-
го становления будущего учителя музыки –  
психолого-педагогические условия раз-
вития субъектности специалиста должны 
быть конкретизированы следующим обра-
зом:

1) ораганизация субъект-субъектного 
взаимодействия на основе личностно-ори-
ентированного подхода;

2) дифференциация и индивидуали-
зация в музыкально-образовательной де-
ятельности;

3) интеграция содержания музыкально-
го образования;

4) стимулирование мотивации личнос-
тного роста и саморазвития педагогов и 
студентов;

5) оптимизация управления музыкаль-
но-образовательной деятельностью и про-
фессиональной подготовкой.

При этом основным условием форми-
рования субъектности будущего учителя 
музыки будет реализация его психолого-
педагогического сопровождения в музы-
кально-образовательной деятельности. В 
нашем понимании это особая идеология 
педагогического взаимодействия, способс-
твующая самостоятельному и творческому 
освоению будущими учителями музыки 
системы отношений с миром и самим со-
бой при совершении жизненно важных 
выборов. Ведущим принципом сопровож-
дения является признание безусловной 
ценности внутреннего мира каждого чело-
века и приоритета целей и ценностей его 
развития, поэтому организация музыкаль-
но-образовательной деятельности должна 
осуществляться на основе личностно-ори-
ентированной парадигмы образования, ре-
ализация которой в высшей школе еще не 
получила должного обоснования и распро-
странения [5, 6].

Опытно-экспериментальная работа по 
проблеме исследования была проведена 
на базе следующих музыкальных образо-
вательных учреждений г. Воронежа: му-
зыкального колледжа им. Ростроповичей, 

Воронежской Академии искусств, Воро-
нежского педагогического университета 
(музыкальное отделение факультета худо-
жественного образования). Исследовани-
ем, которое проводилось с 1995 по 2007 гг. 
в четыре этапа, в общей сложности было 
охвачено 135 человек.

Результаты констатирующего экспе-
римента, в ходе которого нами ставились 
и решались задачи выявления наличия у 
студентов предпосылок для формирова-
ния исследуемой характеристики, анализа 
качества музыкально-образовательной 
среды учебного заведения, позволили 
сделать следующие выводы: 1) наличие 
интернального локуса контроля у 52% сту-
дентов в целом и его отрицательная дина-
мика на II и III курсах, как и низкая степень 
мотивации студентов к профессиональ-
но-личностному познанию (стихийно-эм-
пирический уровень) свидетельствовали 
о недостаточном развитии ответственнос-
ти и социальной зрелости испытуемых; 
2) исследование ценностно-смысловой 
сферы личности обучающихся и их ком-
муникативных и организаторских способ-
ностей подтвердило сформированность 
некоторых интроличностных предпосылок 
для развития субъектности; 3) качество 
музыкально-образовательной среды было 
признано удовлетворительным, т.к. боль-
шинство преподавателей отмечали, что их 
предмет располагает возможностями для 
влияния на формирование субъектности 
будущих учителей музыки, и демонстри-
ровали стремление к внедрению активных 
методов обучения, организации музыкаль-
но-образовательной деятельности на ос-
нове субъект-субъектных форм получения 
студентами личностного опыта.

В целом результаты диагностики вы-
явили неоднородность и разноуровневость 
базовой подготовки и качества развития 
обучающихся и подтвердили возможность 
и необходимость организации целенаправ-
ленной деятельности по развитию субъек-
тности будущих учителей музыки в музы-
кально-образовательной деятельности.

ориентация образования на саморазвитие личности
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Опыт собственной педагогической 
деятельности по формированию субъек-
тности будущего педагога-музыканта осу-
ществлялся в условиях занятий по вокалу. 
Мы исходили из того, что пение является 
результатом продолжительной осознанной 
подготовительной работы, создающей во 
всех своих формах наиболее благоприятные 
возможности для формирования самостоя-
тельности и ответственности студентов, раз-
вития их рефлексивных навыков, влияния 
на ценностно-смысловую сферу.

Цель занятий по вокалу – научить сту-
дента владеть собственным голосом для 
осуществления вокально-исполнительской 
и вокально-педагогической деятельности. 
Под вокально-исполнительской деятель-
ностью мы понимаем процесс раскрытия 
эмоционально-образного содержания во-
кального произведения средствами челове-
ческого голоса, который должен «захваты-
вать чувством необычайной интенсивности 
и качества» [4, с.88]. Под вокально-педаго-
гической деятельностью понимается про-
цесс обучения пению, предполагающий 
наличие музыкально-теоретической, мето-
дической и духовно-творческой готовности 
студента к взаимодействию с детьми.

С одной стороны, достижению цели 
способствует последовательность выпол-
няемых обучающимся действий, которая 
состоит из восприятия эталона певчес-
кого звучания, его вокально-слухового 
представления, воспроизведения голосом, 
оценки и самооценки, осознания его качес-
твенных характеристик и способа звукооб-
разования, повторного воспроизведения 
на основе подражания, наконец, собствен-
ное творчество. С другой стороны, студент 
учится наблюдать за собой и другими, ана-
лизировать воспринятое звучание и свои 
действия, оценивать их в соответствии с 
эталоном и собственными вокально-слу-
ховыми и педагогическими представлени-
ями, что позволяет ему приобретать знание 
о себе как будущем музыканте, оценивать 
и регулировать свою деятельность по ов-
ладению профессией.

Реализация поставленной цели в экспе-
риментальной группе осуществлялась при 
помощи специальных приемов и упражне-
ний, акцентирующих внимание студентов 
на осознании своих вокальных ощущений и 
личной значимости предлагаемой деятель-
ности. Например:

1. Спеть упражнение сначала одним, 
затем другим способом; определить, какой 
из них более эффективен? В чем заключа-
ются различия этих способов: в звуке, спо-
собе (механизме) его получения?

2. Спеть упражнение с различной эмо-
циональной окраской, которая сначала 
задается преподавателем, а затем студен-
том. Сколько эмоциональных состояний, 
оттенков чувств я знаю и могу выразить? 
Какие из них я могу изобразить и пережить 
наиболее убедительно, менее убедитель-
но, не могу изобразить? Почему? В каких 
направлениях мне следует работать? На-
сколько мне это нравится и необходимо?

3. Спеть упражнение в свободной ма-
нере перед зеркалом. Каково отношение 
к звуку и способу его получения, внешней 
эстетичности процесса пения?

4. Охарактеризовать исполнение певца 
(преподавателя, другого студента, себя) по 
критерию использования классических во-
кальных приемов и личных предпочтений.

5. Создать ситуацию выбора: Вы высту-
паете на академическом концерте. Какое 
произведение Вы будете исполнять? Поче-
му? Или: найти наиболее интересный для 
каждого студента репертуар. И др.

Наряду с традиционной формой ин-
дивидуальных занятий по вокалу исполь-
зовались и групповые, с однородным и 
разновозрастным составом участников. 
Это позволяло дискутировать на вокально-
технические, эстетические и гигиенические 
темы, что, в свою очередь, расширяло кру-
гозор студентов, обогащало их эмоциональ-
но, возбуждало творческую активность, 
рождало соревнование, желание проявить 
свою индивидуальность. Присутствие сту-
дентов разных курсов создавало достаточ-
но компетентную зрительскую аудиторию, 
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вырабатывая готовность к публичным 
выступлениям. Главным итогом такого 
взаимодействия, на наш взгляд, являлось 
осознание личностью своих возможностей, 
правил действий, значимых ценностей, что 
способствовало формированию субъект-
ности будущих учителей музыки.

В результате совместного анализа за-
нятий был составлен список Я-образов во-
кальной деятельности («Я-исполнитель», 
«Я-исследователь», «Я-рефлексивное») и 
лист самооценивания, который студенты 
экспериментальной и контрольной групп 
заполняли после каждого из них.

Сначала такие задания вызывали у 
обучающихся недоумение и значительные 
затруднения, поскольку требовали верба-
лизации своих ощущений и переживаний. 
Однако впоследствии они отмечали, что 
стали лучше понимать себя на других му-
зыкальных занятиях (сценическое движе-
ние, хор, фортепиано), а заниматься вока-
лом – с большим желанием.

Кроме того, с определенной периодич-
ностью студентам предлагалось заполнить 
таблицу возникших противоречий. Их изме-
нение в ходе формирующего эксперимента 
выглядело следующим образом: на 1 этапе –  
противоречие между знаниями о профес-
сии и представлением о себе, как будущем 
музыканте; на 2 этапе – противоречие меж-
ду социокультурными требованиями к пев-
цу-вокалисту и качеством подготовки; на 3 
этапе – противоречие между стремлением 
познать и реализовать себя как будущего 
профессионала и недостатком средств поз-
нания и самореализации. Данные позиции 
свидетельствуют о развитии осознанности, 
ответственности, рефлексивности, ценнос-
тного отношения к содержанию и качеству 
профессиональной подготовки.

В целом исследование показало, что 
сущность субъектности специалиста на 
этапе получения профессионального об-
разования заключается в возникновении у 
студента – будущего учителя музыки – про-
фессионально-значимого психического 
новообразования, которое выражается в 

готовности распоряжаться собственными 
ресурсами в процессе освоения и органи-
зации музыкально-образовательной де-
ятельности. Это, в свою очередь, требует 
специального психолого-педагогического 
проектирования образовательных ситуа-
ций, программ и технологий и зависит от 
уровня развития субъектности педагогов.

Создание названных условий, на наш 
взгляд, способствует взаимодополнению 
дидактического оснащения и психологи-
ческого сопровождения развития субъек-
тности специалиста, переводу процесса 
формирования субъектности будущего 
учителя музыки в состояние саморазвития.

Очевидно, что реализация данных усло-
вий возможна только при субъект-субъект-
ном взаимодействии педагога и студента на 
основе педагогических ситуаций в форме 
переживаний, смыслотворчества и само-
обучения [6]. А в качестве системообразу-
ющего компонента такой ситуации всегда 
выступает некоторая ценность и личност-
ная значимость изучаемого материала.
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Информационные и коммуникаци-
онные технологии, используемые 
в учебном процессе, вносят изме-

нения в систему образования, позволяют 
ориентировать процесс обучения каждого 
отдельного обучающегося, предоставляют 
широкие возможности для самообразова-
ния, саморазвития личности. При одновре-
менном использовании традиционной сис-
темы обучения и системы, основанной на 
информационных технологиях, возможно 
качественное усиление результата обуче-
ния, резкое повышение его эффективнос-
ти. Одним из условий внедрения информа-
ционных и коммуникационных технологий 
в образовательную практику является под-
готовленность преподавателей, учителей 
к их использованию. Профессиональная 
компетентность педагога, по Варданян Ю.В. 
[2], – это сложная система внутренних пси-
хических состояний и свойств его личнос-
ти. В современном информационном об-
ществе профессиональная компетентность 
педагога должна включать в себя умение 
использовать информационные техноло-
гии на занятиях и психологическую готов-
ность к использованию информационных 
технологий в профессиональной деятель-
ности. Во время обучения в вузе студенты 
овладевают современными информацион-
ными технологиями, основами теории и ме-
тодики преподавания. Но главным приори-
тетом в информационно-технологической 
подготовке будущих педагогов должно быть 
не знакомство студентов с конкретными 
средствами информационных и коммуника-
ционных технологий, а готовность к отбору 
и формированию содержательного напол-
нения средств информационных техноло-
гий, изучение основ формирования инфор-
мационных образовательных средств.

Рассмотрим некоторые проблемы под-
готовки студентов педагогического вуза к 
использованию информационных и ком-
муникационных технологий в учебном 
процессе и взаимосвязи этой подготовки с 
дидактической подготовкой.

Процесс учения имеет индивидуальный 
характер. Чтобы он проходил успешнее, 
необходимо, чтобы были созданы условия 
для самореализации личности. Дидакти-
ческие характеристики процесса само-
образования и характеристики процесса 
учения пересекаются. Среди характерных 
признаков самообразования можно отме-
тить наличие индивидуальной программы, 
уровень соответствующих познавательных 
умений и навыков, позволяющих освоить 
содержание обучения, потребность само-
стоятельно усваивать знания. При исполь-
зовании информационных и коммуникаци-
онных технологий в обучении обучаемый 
часто выполняет процедуры, свойственные 
технологиям самообразования – планирует 
свой процесс обучения, организует позна-
вательную деятельность. Следовательно, 
можно говорить о личностно-ориентиро-
ванном обучении.

Личностно-ориентированное обучение, 
реализованное на базе средств информаци-
онных и коммуникационных технологий –  
определенным образом спроектированная 
организация процесса обучения, созда-
ющая условия для развития у обучаемых 
способности к самообразованию, самообу-
чению, самовоспитанию, саморазвитию, 
самоопределению, самостоятельности и 
самореализации; позволяющая более пол-
но проявить и реализовать его возмож-
ности в соответствии с его подготовкой, 
способностями и психофизиологическими 
особенностями. «Целью личностно-ориен-
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тированного обучения является создание 
таких условий учебного взаимодействия 
между обучаемым и преподавателем, ког-
да к каждому человеку относятся как к вы-
сшей самостоятельной ценности; содержа-
ние, формы, методы и средства обучения 
обеспечивают эффективное развитие ин-
дивидуальности обучаемого; способствуют 
становлению таких личностных качеств, как 
способность к самообразованию, самовос-
питанию, самообучению, саморазвитию, 
формированию творческих способностей, 
познавательного интереса, трудолюбия, 
умения применять полученные знания на 
практике; максимально учитывают инди-
видуальные особенности обучаемого и 
предпочитаемые способы работы с учеб-
ным материалом» [3, с.14]. Но необходимо 
помнить и о недостатках личностно-ориен-
тированного обучения, реализованного на 
базе средств информационных и коммуни-
кационных технологий. Согласно [1], чрез-
мерная информатизация учебного процес-
са может привести к тому, что диапазон 
приобретаемых учебных навыков сузится в 
пользу технических умений, и индивидуум, 
обладая знаниями по работе с современ-
ными устройствами, не будет владеть на-
выками анализа, презентации, общения.

Одним из средств информационных и 
коммуникационных технологий, использу-
емых в образовании, является электронное 
учебное пособие. Электронные учебники 
моделируют обучающие воздействия пре-
подавателя. Но обучение при помощи элек-
тронного учебника более, чем традицион-
ное, реализует принцип «обучение вокруг 
ученика», предоставляет возможности для 
саморазвития.

Созданием электронного учебного по-
собия должна заниматься группа специа-
листов, состоящая из учителя, методиста, 
программиста, психолога, дизайнера. К со-
жалению, это условие не всегда выполня-
ется, и не каждого учителя, применяющего 
в своей работе электронные издания обра-
зовательного назначения, удовлетворяет их 
качество. «По мнению экспертов, это про-

исходит из-за неспособности разработчи-
ков в области образовательных технологий 
погрузиться в сущность и специфику обра-
зовательной среды и выявить характерные 
задачи, которые требуют решения с помо-
щью информационных и компьютерных 
технологий» [1, с.100]. Поэтому важную 
роль в подготовке специалистов, готовых 
к использованию информационных техно-
логий в профессиональной деятельности, 
играет проектирование своих электрон-
ных учебных материалов, которых можно 
рассматривать как элементы электронно-
го учебного пособия. Обучение в высшей 
школе включает в себя самостоятельную 
работу, самообразование, саморазвитие 
обучающихся на более высоком уровне, по 
сравнению с обучением в средней школе. 
Следовательно, важно отметить, что сту-
денты, приступая к разработке своих элек-
тронных обучающих материалов, знакомы 
по собственному опыту с трудностями са-
мообразования. Им легче поставить себя на 
место обучаемого, которому придется ра-
ботать с электронным учебным пособием. 
Рассмотрим требования, предъявляемые к 
электронным учебным пособиям, условно 
разделив их на три группы, с позиции раз-
работчика и с позиции обучаемого.

Первой группой требований можно на-
звать требования к учебному материалу. 
Учебный материал должен соответствовать 
образовательным стандартам. Необходимо 
обратить внимание на полноту, последова-
тельность изложения материала и струк-
турирование материала. Представление 
больших текстов в электронном учебном 
пособии затрудняет восприятие учебной 
информации с экрана компьютера, не поз-
воляет обучающимся систематизировать 
учебный материал. Поэтому удобным инс-
трументом при подаче материала в элект-
ронном учебном пособии являются гиперс-
сылки. С помощью гиперссылок можно 
подсказывать учащемуся индивидуальную 
траекторию обучения, ссылаться на другие 
страницы. Работа студента при распреде-
лении учебного материала по единицам 
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электронного учебного пособия состоит 
в правильной постановке учебной цели, в 
представлении знаний во взаимосвязи с 
другими, уже усвоенными знаниями. Та-
ким образом, студент актуализирует зна-
ния, полученные при изучении дисциплин 
«Дидактика», «Теория и методика препода-
вания предмета» и других. Но, так как при 
изучении вышеназванных дисциплин в ос-
новном изучается методика преподавания 
с помощью обычного учебника, студент 
вынужден знакомиться с дополнительным 
материалом, заниматься самообразовани-
ем. Использование при объяснении учеб-
ного материала кроме текста и рисунков 
звука, видеофрагментов, анимации явля-
ется сильным дидактическим приемом, 
способствующим хорошему усвоению 
учебного материала. Содержание каждого 
учебного элемента должно стимулировать 
познавательную активность обучаемого, 
формировать у него тягу к дальнейшему 
знакомству с материалом, к повышению 
собственной «планки» в изучении данного 
предмета. Проводимая после проектирова-
ния электронного учебного материала ап-
робация позволяет студентам оценить свои 
работы с позиции обучаемого. Необходимо 
обращать внимание на то, что электронное 
учебное пособие должно быть подготовле-
но таким образом, чтобы позволить обу-
чающемуся получить знания по данному 
разделу без привлечения дополнительных 
информационных источников. Важно пом-
нить и о том, что, поскольку электронное 
учебное пособие в настоящее время ис-
пользуется больше для самообразования, 
то есть является самоучителем, при подаче 
материала лучше избегать длинных пред-
ложений, обучение должно напоминать 
разговор.

Во вторую группу требований можно 
отнести требования, предъявляемые к ор-
ганизации работы с электронным учебным 
пособием. Необходимо обеспечить воз-
можность выбора учащимся подходящего 
для него темпа изучения материала. Более 
того, желательна первоначальная диагнос-

тика знаний, умений и психологических 
особенностей обучаемого. На основании 
этих данных необходимо предлагать тот 
или иной алгоритм работы с электронным 
учебным пособием. Для этого студенты ак-
туализируют знания по психологии, мето-
дике, педагогике. Элементы электронного 
учебного пособия должны быть построены 
таким образом, чтобы обеспечить участие 
обучающихся в новом виде общения, ори-
ентированном на деятельностный характер 
поведенческой линии. В этом случае ис-
пользование электронных учебных мате-
риалов будет способствовать формирова-
нию у учащихся умения принятия решений; 
умения анализировать ошибки, форми-
ровать критичность мышления; культуры 
использования информационных матери-
алов; рефлексивной культуры. При раз-
ных формах обучения часто наблюдается 
отсутствие полноценной и своевременной 
обратной связи между обучаемым и учи-
телем, преподавателем. Но, как известно, 
любому учащемуся свойственно интересо-
ваться своими оценками, своим рейтингом. 
Следовательно, электронные учебные ма-
териалы должны сопровождаться тестами, 
материалами для самопроверки, самокон-
троля. Обучающийся должен сразу узнать 
не только уровень своих знаний, но и полу-
чить рекомендации, советы. То есть должен 
быть продуман интерактивный, диалоговый 
режим. В традиционном учебном процес-
се принцип интерактивности понимается 
как взаимодействие субъектов обучения 
с помощью непосредственного контакта. 
В обучении с применением электронных 
учебных материалов – это возможность 
обучающегося активно взаимодействовать 
с носителем информации. Одна из целей 
применения интерактивности состоит в 
создании комфортных условий обучения, 
таких, при которых обучающийся чувству-
ет свою успешность. Это делает продук-
тивным процесс обучения и дает каждому 
обучающемуся возможность самореали-
зоваться, саморазвиваться, ориентирует 
личность на развитие ее интеллектуальных 
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и творческих способностей, нацеливает на 
деятельность, стимулирующую изобрета-
тельство.

Рассмотрим третью группу требова-
ний – дизайн-эргономические требования 
и психологическая привлекательность 
электронных учебных материалов. При 
традиционном обучении основная роль 
отводится педагогу. Важнейшим качест-
вом педагога является коммуникативная 
компетентность. Ее особенностью является 
теоретическая подготовка в области меж-
личностного познания; законов логики и 
аргументации; профессионального, в том 
числе речевого этикета; коммуникативных 
технологий. В современной школе проис-
ходит формирование нового типа взаимо-
отношений учителя и учеников в процессе 
обучения – отношений сотрудничества. На 
смену авторитарной школе постепенно при-
ходит школа, основанная на принципах гу-
манизации. То есть создания таких условий 
учебного взаимодействия, которые предпо-
лагают наиболее полное развитие личности 
обучаемого за счет не только усвоения про-
граммного материала, но и познания каж-
дым самого себя, развития самоуважения, 
стремления поделиться знаниями с други-
ми. Наряду с коммуникативными умениями 
важны такие качества педагога, как эмпа-
тия, толерантность, рефлексия. Например, 
способность учителя эмоционально от-
кликнуться на проблемы ученика, умение 
поставить себя на место ребенка, взглянуть 
на события с его позиции. Эти требования 
к личности педагога студенты должны 
«спроецировать» на свой сценарий элект-
ронного учебного материала. Организация 
взаимодействия человека и программы, то 
есть интерфейс, сопровождающие тексты 
должны быть привлекательными для обу-
чающегося. Заранее необходимо предус-
мотреть фразы, подбадривающие ученика, 
придающие ему уверенность в своих силах. 
Естественно, в процессе обучения средства 
информационных и коммуникационных 
технологий никогда не заменят толерант-
ного, внимательного, понимающего учите-

ля или преподавателя. При использовании 
информационных технологий в учебном 
процессе отношения участников опосредо-
ваны и обезличены. Этика, сопереживание, 
доброжелательность должны проявляться 
через отдельные структуры разрабатыва-
емого пособия. Продумывание психологи-
ческой привлекательности электронного 
учебного материала заставляет студентов 
изучать современные разработки психоло-
гов и педагогов, применять знание основ 
культуры общения. Следует также учиты-
вать, что взаимодействие с электронными 
учебными материалами связано с одно-
временной нагрузкой сразу нескольких 
каналов восприятия – зрительных, слухо-
вых, тактильных. Разработка корректного 
художественного оформления информа-
ционного ресурса, удовлетворяющего эр-
гономическим требованиям, стимулирует у 
студентов развитие художественного вкуса, 
творческих способностей.

Таким образом, проектирование и раз-
работка электронных учебных материалов 
стимулирует саморазвитие студентов. С 
одной стороны, они вовлекаются в про-
цесс создания своего электронного учеб-
ного материала, современные средства 
информационных технологий предостав-
ляют широкие возможности для улучше-
ния качества таких материалов. По мере 
развития информационных технологий 
увеличивается разрыв между передовы-
ми научными достижениями и процессом 
внедрения информационных технологий 
в образовательную практику. Поэтому 
студенты должны применять новейшие 
достижения информационных техноло-
гий. С другой стороны, студенты должны 
помнить, что информационные техноло-
гии должны предоставлять большие, по 
сравнению с традиционным обучением, 
возможности для саморазвития обучаю-
щегося, и в ходе работы должны учиты-
вать это требование.

Анализ своей работы перед группой, 
самоанализ развивают способность к ана-
лизу и самооценке своей деятельности 
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по использованию информационных тех-
нологий, вырабатывают независимость 
взглядов, подходов при работе с инфор-
мационными технологиями, развивают 
самостоятельность, целеустремленность. 
При такой работе задача преподавателя 
сводится к обеспечению атмосферы доб-
рожелательной критики и объективного 
анализа работы каждого студента. Важно и 
то, что признание достигнутого уровня за-
висит не только от оценки преподавателя, 
а является общепризнанным мнением всех 
участников совместной деятельности.

Рассмотрим еще один момент в подго-
товке студентов к использованию информа-
ционных технологий в профессиональной 
деятельности. Одним из условий форми-
рования высокого уровня готовности буду-
щих учителей к использованию информа-
ционных и коммуникационных технологий 
в профессиональной деятельности являет-
ся актуализация их положительной субъек-
тивной позиции. Для этого в числе других 
мер необходимо также стимулировать лич-
ностные достижения студентов, включать 
их в личностно-значимую для них деятель-
ность. В настоящее время разрабатывается 
большое количество электронных изданий 
образовательного назначения. Изучение 
и проблемное коллективное обсуждение, 
рецензирование обучающих программ, 
электронных учебников, разработанных 
коллективом профессионалов имеет важ-
ное значение в подготовке студентов. 
Студентам можно предложить обсудить 
подачу учебного материала, качество гра-
фического оформления, звука, видеомате-
риалов, достоинства и недостатки данной 
программы. Такие занятия по формиро-
ванию аналитических умений направлены 
на стимуляцию творческих способностей, 
на импровизацию, развитие самостоятель-
ности, культуры мышления, способности 
применить полученные знания в новых пе-
дагогических условиях, на психологичес-
кую и нравственную работу. Их желательно 
проводить и до, и после самостоятельной 
разработки электронных учебных матери-

алов. Нередко получается так, что выпол-
ненные студентами элементы электронного 
учебного пособия по качеству не уступают 
или даже превосходят подобные элементы, 
выполненные профессионалами. В таком 
случае студент получает подтверждение 
своей успешности, стимул к дальнейшему 
развитию. Убеждается в том, что каждый 
человек может быть успешной личностью, 
но для этого необходимо непрерывное 
творческое саморазвитие и творческая са-
мореализация.

Обязательным условием применения 
информационных коммуникационных тех-
нологий в обучении является заинтере-
сованность педагога в их использовании. 
Он должен увидеть, что новые технологии 
помогают ему решать некоторые педаго-
гические задачи обучения более эффек-
тивно. Например, повысить интенсивность 
усвоения учебного материала, развить и 
закрепить навыки практической работы, 
управлять учебной деятельностью. Де-
ятельность учителя в условиях применения 
информационных технологий усложняет-
ся. Он получает возможность оказывать 
воздействие на обучаемых опосредованно 
через средства обучения, основанные на 
информационных технологиях. Характер 
труда учителя меняется – ему приходится 
реализовывать ряд функций, которые при 
традиционном обучении отсутствуют. Об-
щая культура учителя, и информационная 
культура как ее часть, становятся основ-
ным условием успешного использования 
информационных технологий. Формиро-
вание дидактической и информационно-
технологической компетентности будущих 
учителей – это долгий непрерывный про-
цесс, зависящий от многих обстоятельств 
становления и развития педагога, а также 
от его психических особенностей. Среди 
факторов, обусловливающих успешность 
этого процесса в системе подготовки бу-
дущих учителей, безусловным является ин-
дивидуальный подход к каждому студенту, 
его запросам, интересам, к сформирован-
ным на момент обучения умениям в этой 



2�

области. Важным условием также является 
отслеживание своих личностных достиже-
ний по использованию информационных 
технологий, совместный с преподавателем 
анализ и оценка результатов и перспектив 
дальнейшего развития. Выполнение за-
даний такого типа, как разработка своих 
электронных учебных материалов, разру-
шают стереотипность взгляда студентов 
на информационные технологии, помогает 
убедиться в том, что использование дан-
ных технологий в их будущей профессио-
нальной деятельности позволит им осво-
бодиться от рутинных операций, повысит 
их профессиональный уровень, даст воз-
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можность вести процесс обучения более 
качественно.
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МодеЛЬ Пространства ПроФессионаЛЬно-творчесКого 
развития учитеЛя в систеМе ПовыШения КваЛиФиКаЦии

М.г.Музафарова
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инновационные технологии обучения.

Проблемы профессионально-твор-
ческого развития учителя в системе 
повышения квалификации объек-

тивно приводят к пониманию необходи-
мости разработки модели пространства 
профессионально-творческого развития 
учителя. Модель как своеобразная «обо-
лочка» этого результата представляется 
нам как некий пространственно-времен-
ной континуум, адекватно отражающий 
сущностные характеристики и специфику 
курсового обучения, с одной стороны, и 
логический процесс его интеграции в це-
лостный непрерывный образовательный 
процесс профессионально-творческого 
развития, с другой.

Модель пространства профессиональ-
но-творческого развития учителя в сис-
теме повышения квалификации строится 
в логике циклического образовательного 
процесса, в основе которого лежит опыт 
профессионально-творческого развития 
учителя и его уровень профессиональной 

компетентности. Этот уровень обусловлен 
характером и спецификой процесса повы-
шения квалификации, который, в частнос-
ти, можно конкретизировать через следую-
щие позиции:

1) в процессе обучения ведущую роль 
играют потребности, мотивы и профессио-
нальные проблемы обучающегося;

2) учителю необходимо предоставить 
более широкие возможности для самосто-
ятельности, самореализации и самоуправ-
ления;

3) опыт учителя может быть использо-
ван как при его собственном обучении, так 
и при обучении коллег;

4) учебный процесс нужно ориентиро-
вать не на получение знаний вообще, а на 
решение значимой для учителя проблемы, 
оказание помощи в достижении какой-то 
вполне определенной цели;

5) результаты обучения должны допус-
кать возможность применения их на прак-
тике;
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6) обучение строится в виде совмест-
ной деятельности обучающегося и обуча-
ющего, в результате чего их отношения в 
учебном процессе оказываются близкими 
к партнерским;

7) нужно учитывать предыдущий 
жизненный опыт, который, как правило, 
сформировал у взрослого человека ряд 
барьеров, чаще всего психологических, 
препятствующих эффективному обучению 
(стереотипы, установки).

Реализация этих условий в рамках мо-
дели пространства профессионально-твор-
ческого развития учителя выстраивается 
как циклический процесс, в основе кото-
рого лежит интеграция курсового процесса 
обучения учителя и межкурсового процес-
са его саморазвития через связанные меж-
ду собой объективно обусловленные циклы 
(этапы): ориентировочно-мотивационный, 
когнитивно-творческий, творческого само-
определения и творческого саморазвития.

Цель первого этапа – определение уров-
ня профессионально-творческого развития 
и профессиональных затруднений, про-
блем и интересов педагога, актуализация 
творческой направленности образования 
(этап ориентировочно-мотивационный). 
Цель второго этапа – снятие затруднений 
педагога и глубокое овладение им знани-
ями теории педагогического творчества, 
освоение им способов и приемов развития 
личности и своего творческого потенциала 
(когнитивно-творческий этап). Цель треть-
его этапа – превращение обновленных зна-
ний в эффективную личностную парадигму 
(программу) профессионально-творчес-
кого развития на основе формирования 
индивидуального образовательного марш-
рута (этап творческого самоопределения). 
На четвертом этапе (межкурсовой период) 
на основе руководства, консультативной 
помощи со стороны андрагога осуществля-
ется реализация программы личностного 
роста, профессиональной и культурной са-
мореализации, рефлексия творческой де-
ятельности, вносятся корректировки в «Я-
концепцию» и вновь формируется «заказ» 

на следующие курсы повышения квалифи-
кации (этап творческого саморазвития).

Таким образом, обучение выстраивает-
ся в виде обучающих динамических моде-
лей деятельности обучающихся. При этом 
выделяются три их базовых вида. К ним 
мы относим учебную деятельность акаде-
мического типа, а также квазипрофессио-
нальную и учебно-профессиональную.

Деятельность академического типа на 
курсах повышения квалификации задает 
оптимальные условия для трансляции и 
усвоения знаний. На проблемной лекции, 
лекции-диспуте или семинаре-дискуссии 
обязательно присутствуют предметный и 
социальный контексты профессиональной 
деятельности. Моделируются действия 
учителей, обсуждающих теоретические, 
по сути противоречивые, вопросы и про-
блемы, поскольку смысл квазипрофессио-
нальной деятельности как раз и состоит в 
том, чтобы воссоздать в учебной аудитории 
содержание и динамику учебного процесса 
в классе, различные аспекты этого процес-
са, имеющие теоретический и одновремен-
но практический характер и значение для 
учителя.

В условиях квазипрофессиональной де-
ятельности позиция обучающихся оказыва-
ется как бы двойственной: с одной стороны, 
перед ними – деятельность, типичная для 
учебной ситуации; с другой, – по целям, 
содержанию, формам, процессу и требова-
ниям к получаемым результатам, – близкая 
к позиции специалиста. Именно на этой 
стадии учебная деятельность трансформи-
руется в деятельность профессиональную. 
В результате в самом деятельностном ком-
поненте учебного процесса отражается мо-
дель профессиональной деятельности.

Такой синтез видов деятельности обу-
чающихся в модели пространства профес-
сионально-творческого развития учите-
ля органично связан с идеей интеграции 
двух сред этого пространства. Поскольку 
интеграция предполагает не только син-
тез пространственных координат (курсы и 
межкурсовой период), но и единство двух 
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видов деятельности: с одной стороны, пре-
имущественно учебной, с другой – профес-
сиональной.

Внутренней интегративной основой 
модели пространства профессионально-
творческого развития учителя, позволяю-
щей объединить курсовую и межкурсовую 
подготовку и выйти на новое качество 
образования, служит ориентация образо-
вательного процесса на профессиональ-
но-творческое развитие. Этому способс-
твует уже отмеченная нами цикличность 
деятельности обучающихся, в рамках 
которой через квазипрофессиональную 
деятельность осуществляется переход от 
профессиональной к учебной деятельнос-
ти и наоборот.

Мы полагаем, что такая интеграция воз-
можна только при соблюдении следующих 
личностно-ориентированных условий:

– любое педагогическое воздействие, 
направленное на формирование у слуша-
теля соответствующих знаний и умений, 
предполагает их формирование только че-
рез адекватную актуализацию его индиви-
дуальной деятельности;

– содержание учебной деятельности 
должно быть субъективно значимым для 
слушателя и выстраиваться с учетом спо-
собов и особенностей построения им своей 
индивидуальной деятельности;

– самоопределение слушателя в такой 
деятельности, ее динамика должны стать 
объектом управления для преподавателя 
(методиста);

– это управленческое воздействие 
должно быть понято и принято слушате-
лем, а сама учебная деятельность – осозна-
ваться им как «своя»;

– образовательный процесс в целом 
должен субъективно оцениваться слушате-
лем как самоизменение, а не «насаждение» 
ему со стороны преподавателя (методиста) 
чуждых целей, задач и т.д.

Вторая идея, способствующая этому, 
связана с представлением о процессе вос-
хождения обучающихся по уровням освое-
ния учебного материала и творческого его 

осмысления (знать, уметь, владеть, созда-
вать новое). С точки зрения профессиональ-
но-творческого развития личности учителя, 
это позволяет выстраивать систему развива-
ющих целей, обеспечивающих возможность 
поддержания актуальности содержания 
учебного процесса, учета действительных и 
развивающихся потребностей и возможнос-
тей обучения личности учителя.

Ориентация на профессионально-
творческое развитие учителя в условиях 
образовательного пространства системы 
повышения квалификации проявляется в 
конструктивном характере целеполагания, 
практической ориентированности образо-
вательных развивающих технологий, а так-
же других компонентах образовательной 
практики. При этом ведущей целью стано-
вятся уровни профессионально-творческо-
го развития учителя, а истоки и конечная 
цель пространства оказываются укоренен-
ными в его профессиональной деятель-
ности. Во многом, на наш взгляд, именно 
благодаря этой особенности пространство 
профессионально-творческого развития 
учителя в состоянии, в принципе, вызвать 
реальные перемены в профессиональной 
жизнедеятельности учителя.

В связи с этим модель пространства 
профессионально-творческого развития  
учителя выстраивается как система, струк-
турно и содержательно отражающая наибо-
лее существенные свойства и взаимосвя-
зи компонентов процесса развивающего 
образования, особенности и порядок их 
функционирования в учебном курсовом и 
межкурсовом пространстве. Она реализу-
ется в практике как совокупность методов, 
форм, средств развивающего образования, 
направленных на развитие профессиональ-
но-творческих знаний и умений педагогов.

Сегодня в педагогике широко исполь-
зуются модели, под которыми понимает-
ся мысленное имитирование реально су-
ществующей педагогической системы или 
системы только разрабатываемой путем 
создания специальных образов, в которых 
воспроизводятся принципы организации и 



32 образование и саморазвитие • 2008 • № 1(7)

функционирования этой системы [8].
В то же время очевидно, что никакая от-

дельно взятая модель не может дать пол-
ное представление об изучаемом объекте. 
Это противоречило бы общенаучному ме-
тодологическому положению о неисчерпа-
емости материи и сознания, утверждающе-
му, что не существует полного конечного 
набора сведений о системе, достаточного 
для дедуктивного построения модели, 
описывающей (предсказывающей) все 
элементы ее «поведения» [8]. Именно по-
этому конкретная модель должна отражать 
структурно и содержательно наиболее су-
щественные на данном этапе свойства и 
взаимосвязи элементов системы, процес-
сы, в ней протекающие.

Исходя из этого, мы выделяем следую-
щие функции модели пространства профес-
сионально-творческого развития учителя:

– ориентировочно-мотивационная (поз-
воляет учителю актуализировать свое про-
фессиональное проблемное поле);

– интегративная (обеспечивает целост-
ность и гармонизацию учебной и профес-
сиональной деятельности);

– креативная (проявляется в создании 
условий для развития творческого потен-
циала учителя);

– рефлексивная (позволяет учителю, 
прежде всего, переосмыслить свой пред-
шествующий опыт творческой педаго-
гической деятельности, осознать содер-
жание, способы деятельности, а главное 
– собственные изменения);

– развивающая (предполагает создание 
условий для проявления и развития лич-
ности профессионала).

Реализация перечисленных функций 
предполагает построение такой модели 
пространства профессионально-творчес-
кого развития учителя в условиях системы 
повышения квалификации, которая про-
цессуально предстает как процесс личнос-
тно-развивающего образования по обеспе-
чению слушателями:

– развития своих знаний, умений, раз-
решению профессиональных затруднений 

и проблем;
– своего самодвижения в решении про-

блемной учебной задачи как профессио-
нальной;

– самоанализа и анализа причин про-
блемной ситуации, ее критериального 
обеспечения;

– всего учебного процесса и себя в этом 
процессе;

– самоопределения на послекурсовой 
период.

Задачи подобного рода могут полу-
чить решение, по всей видимости, через 
целостный «сквозной» механизм реализа-
ции, обеспечивающий постоянное воспро-
изводство учебной и профессиональной 
деятельности через рефлексию, которая 
по мере обучения слушателей приобре-
тает личностный характер и закрепляется 
как основа учебно-профессиональной де-
ятельности.

Рефлексия реализуется в рамках обоз-
наченных нами четырех этапов модели 
в виде рефлексивных действий в непре-
рывном процессе обучения. На первом 
этапе осуществляется обобщение данных, 
являющихся следствием индивидуальных 
наблюдений, самодиагностики и личного 
опыта учителя. Рефлексивное наблюдение 
позволяет проанализировать значение и 
смысл полученных данных, а концептуали-
зация – осуществить выход на идеальные 
представления, модели и образы. Пос-
ледующие шаги предполагают проверку 
намеченных концептуальных подходов в 
новых ситуациях межкурсового периода 
через операции оценивания, означивания, 
осмысливания, системной рефлексии.

С учетом этого можно выделить общие 
критерии моделирования пространства 
профессионально-творческого развития 
учителя в системе повышения квалифика-
ции – это:

– усиление мотивации к профессио-
нально-творческому развитию и самораз-
витию;

– технологизация процесса развиваю-
щей деятельности (полнота, системность, 
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научность и т.п.);
– повышение уровня профессиональ-

но-творческого развития учителя (динами-
ка роста);

– высокий уровень удовлетворенности 
условиями профессионально-творческого 
развития.

Таким образом, рассмотренные нами 
основные позиции модели пространства 
профессионально-творческого развития 
учителя в системе повышения квалифи-
кации позволяют представить модель как 
структурно-функциональную систему не-
прерывного образования, отражающую 
наиболее существенные свойства и взаи-
мосвязи ее компонентов. Сюда входят:

– цель (активизация профессионально-
творческого роста учителя);

– принципы (интеграции, деятельности, 
формирования поддерживающей и ком-
фортной среды, личностно-опосредован-
ного взаимодействия, открытости образо-
вательного пространства, индивидуального 
подхода);

– компоненты (совокупность развиваю-
щих сред: курсовое обучение и межкурсо-
вой период);

– этапы (мотивационно-ценностный, 
когнитивно-творческий, творческого само-
определения и творческого саморазвития);

– функции (ориентировочно-мотиваци-
онная, интегративная, креативная, рефлек-
сивная, развивающая);

– критериальные параметры (непре-
рывность, личностно- ориентированный и 
развивающий характер обучения, субъект-
субъектные отношения, вариативность со-
держания образования);

– инновационные технологии обучения;
– виды деятельности (академическая, 

квазипрофессиональная, учебно-профес-
сиональная);

– критерий эффективности (динамика 
профессионально-творческого роста).
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Профессиональное образование в во-
енных учебных заведениях специа-
листов с разносторонним личностным 

развитием требует разработки новых подхо-
дов к обучению не только в высших военных 
образовательных учреждениях, но и на эта-
пе средней специальной подготовки.

В законе Российской Федерации «Об 
образовании» провозглашается «гуманис-
тический характер образования», и раз-
витие личности становится важной целью 
деятельности военных учебных заведений. 
В связи с этим поиск возможностей гума-
низации образовательного процесса в во-
енных средних специальных учебных заве-
дениях (далее военных училищах), которые 
позволят будущим военным специалистам 
(далее прапорщикам) не только овладеть 
военной специальностью, но раскрыть и 
реализовать свой личностный потенциал, 
приобретают особую значимость.

КоМПоненты и Критерии развития ПознаватеЛЬной 
саМостоятеЛЬности Курсантов в военныХ средниХ 
сПеЦиаЛЬныХ учеБныХ заведенияХ

в.н.Кувшинов

Ключевые слова: познавательная самостоятельность, рефлексия, адаптация.

Возрастают требования к професси-
ональной самостоятельности будущего 
прапорщика, связанные с изменением ха-
рактера профессиональной деятельности 
и уровня сложности вооружений. В первую 
очередь, это относится к такому свойству 
личности, как познавательная самостоя-
тельность курсанта, которая необходима 
ему для получения информации и приоб-
ретения новых знаний, для освоения новых 
образцов военной техники и вооружений, 
для принятия организационных и техничес-
ких решений.

Познавательная самостоятельность 
нужна военному специалисту как в ходе 
выполнения своих профессиональных обя-
занностей, так и в процессе дальнейшего 
образования.

Проблема познавательной самосто-
ятельности изучалась многими психо-
логами и педагогами: М.И.Махмутовым, 
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А.М.Матюшкиным, Г.А.Китайгородской, 
С.И.Марченко и другими. Отдельные 
аспекты познавательной самостоя-
тельности курсантов военных учебных 
заведений были рассмотрены в диссер-
тациях Ю.В.Шибаловой, И.Н.Зайнулиной, 
Л.В.Ивановой и др. Познавательная само-
стоятельность курсанта среднего специ-
ального военного училища как целостное 
явление, а также особенности ее форми-
рования и развития в образовательном 
процессе в научной литературе недоста-
точно рассмотрены.

В нашем исследовании познавательная 
самостоятельность курсанта определяется 
как интегративное личностное свойство, 
проявляющееся в потребности к самостоя-
тельному познанию, в умении приобретать 
и использовать знания для решения поз-
навательных и профессиональных задач, 
в способности сознательно регулировать 
и адекватно оценивать собственную поз-
навательную деятельность, направленную 
на профессиональное становление и раз-
витие.

Познавательная самостоятельность 
как свойство личности может быть пред-
ставлена в виде структурных компонентов. 
Это позволяет установить, какой из них 
играет решающую роль в формировании 
названного свойства, выявить наиболее 
существенные условия его развития, пре-
дусмотреть и спланировать совместную 
деятельность преподавателя и курсантов. 
На основании анализа психолого-педаго-
гической литературы в структуре позна-
вательной самостоятельности курсантов 
мы выделяем пять компонентов: мотива-
ционный, эмоционально-волевой, когни-
тивный, деятельностный, рефлексивный. 
Все компоненты находятся в органическом 
единстве, их содержание, соотношение и 
взаимосвязь в структуре познавательной 
самостоятельности зависят от индивиду-
альных особенностей личности курсанта.

Мотивационный компонент познава-
тельной самостоятельности характери-
зует интерес и стремление к познанию, 

направленность личности на учебно-поз-
навательную деятельность, стремление и 
потребность осуществлять ее самостоя-
тельно. Этот компонент дает первоначаль-
ный толчок, побуждает к самостоятельной 
познавательной деятельности, питает ее 
энергией.

Эмоционально-волевой компонент поз-
навательной самостоятельности отражает 
уровень развития эмоциональной и воле-
вой сфер личности. Он обеспечивает под-
держание и завершение деятельности. В 
данном компоненте познавательной само-
стоятельности эмоции, сопровождающие 
учение, тесно связаны с такими волевыми 
свойствами личности, как инициативность, 
ответственность, настойчивость, работос-
пособность, решительность, самооблада-
ние, целеустремленность, уверенность. В 
условиях военного училища стабильное 
проявление познавательной самостоятель-
ности требует от курсанта значительных 
волевых усилий, направленных на преодо-
ление учебных и служебных затруднений.

Когнитивный компонент включает в 
себя овладение курсантами системой базо-
вых знаний. Превращаясь в субъективное 
достояние курсанта, знания служат инстру-
ментом его деятельности в ходе дальней-
шего самостоятельного познания. Чтобы 
знания являлись действительно опорой в 
приобретении собственными силами новых 
знаний, они должны быть хорошо усвоены 
курсантами на уровне свободного владе-
ния. Когнитивный компонент, по мнению 
большинства исследователей, является 
ведущим, так как определяет готовность к 
самостоятельной познавательной деятель-
ности и создает необходимую базу для ее 
осуществления.

деятельностный компонент в струк-
туре познавательной самостоятельности 
курсантов способствует сохранению сло-
жившейся системы знаний, обеспечивает 
системность и рациональность приобре-
таемых знаний, самостоятельность и ус-
тойчивость познавательной позиции. Он 
характеризует умение учиться, овладевать 
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методами познавательной деятельности, 
самостоятельно приобретать информацию 
и преобразовывать ее в знания.

Нами также выделяется рефлексивный 
компонент познавательной самостоятель-
ности курсантов. Процессуально и функ-
ционально рефлексия связана с самона-
блюдением, самосознанием и включает в 
себя умение критически анализировать и 
осмысливать результаты своей деятель-
ности. Эффективность познавательной 
самостоятельной деятельности курсанта 
зависит от самоанализа, самоконтроля, са-
мооценки обучающегося.

Все компоненты познавательной само-
стоятельности взаимообусловлены и взаи-
мосвязаны.

Рассматривая в нашем исследовании 
познавательную самостоятельность как 
интегративное свойство личности, взаимо-
связанное с интенсивностью проявления ее 
компонентов, целесообразно классифици-
ровать ее уровни.

Проанализировав научную литературу 
и учитывая специфику обучения в военном 
среднем специальном учебном заведении, 
мы выделили следующие этапы и уровни 
формирования и развития познавательной 
самостоятельности: этапы – адаптации, ста-
билизации, преобразования; уровни – ситу-
ативный, нормативный, инициативный.

Системные представления о преемс-
твенности этапов и уровней формирования 
и развития познавательной самостоятель-
ности курсантов и, соответственно, степени 
участия преподавательского состава в этом 
процессе позволяют рассматривать иерар-
хию и диалектический характер становле-
ния познавательной самостоятельности.

На этапе адаптации, в первые дни пре-
бывания в военном училище, происходит 
активное освоение курсантами новых ус-
ловий жизни, знакомство с различными 
видами деятельности, начинают склады-
ваться межличностные отношения. Проис-
ходит осознание курсантом существенных 
характеристик нового социального статуса, 
социальных требований к избранной про-

фессии; требований, которые он обязан 
выполнять как военнослужащий срочной 
службы, и тех требований, которые он дол-
жен предъявлять к себе как к будущему 
прапорщику. В этот период идет приобще-
ние курсанта к субъективно новым для него 
и характерным для военного училища ви-
дам деятельности (учебно-познавательная, 
военно-служебная), освоение новых форм 
образовательного процесса и, в особеннос-
ти, самостоятельной деятельности в про-
цессе учения.

В целом для этапа адаптации характер-
ны, с одной стороны, высокие требования 
к курсанту, с другой – слабая подготовлен-
ность к самостоятельной работе, недоста-
точно развитая технология учения и само-
образования (действия и операции еще не 
сформированы в виде структурированной 
системы). Этап адаптации завершается, как 
правило, к концу первого семестра, после 
окончания первой сессии. Ему соответс-
твует, в основном, ситуативный уровень 
сформированности познавательной само-
стоятельности.

Ситуативный уровень означает, что поз-
навательная мотивация характеризуется 
инертностью, неустойчивым ситуативным 
интересом к отдельным учебным предме-
там. Познавательные мотивы ориентиро-
ваны, в основном, на овладение новыми 
знаниями. Для активизации курсантов, 
находящихся на ситуативном уровне поз-
навательной самостоятельности, требуют-
ся систематические внешние побуждения, 
стимулирование. Волевые усилия по пре-
одолению познавательных затруднений 
проявляются слабо, при выполнении зада-
ний решение часто не доводится до конца, 
отсутствует стабильность в работе. Про-
цесс саморегуляции курсантов направлен 
на действия по образцу. Рефлексия слабо 
выражена.

В связи с этим, на этапе адаптации в 
процессе формирования познавательной 
самостоятельности курсантов преподава-
тели реализуют формирующую функцию. 
Деятельность преподавателей, курсовых 
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офицеров должна быть направлена на 
изучение индивидуальных особенностей 
личности курсантов. Содержание и методы 
обучения ориентированы на формирова-
ние у курсантов положительной мотиваци-
онно-ценностной ориентации, устойчивого 
интереса к овладению новыми знаниями, 
на создание позитивных установок по до-
стижению наивысшего результата учения 
через формирование необходимых умений 
и навыков, способности к самообразова-
нию, дидактической самостоятельности. 
Таким образом, задачей преподавателей 
на этапе адаптации является создание ус-
тановки, формирование познавательной 
мотивации.

Это этап с преимущественно актив-
ной, лидирующей ролью преподавателя и 
репродуктивной ролью курсанта. Препо-
даватель является воздействующим, пре-
образующим, а курсант принимающим, из-
меняющимся в результате педагогического 
влияния.

Схематично процессы первого семестра 
обучения курсантов в военном училище мо-
гут быть представлены так: первый семестр 
обучения – этап адаптации, ситуативный 
уровень развития познавательной само-
стоятельности курсантов, задачи препода-
вателя – создание установки, формирова-
ние познавательной мотивации курсантов, 
формирующая функция преподавателя в 
учебной деятельности.

Второй-четвертый семестры обучения 
в военном училище мы рассматриваем как 
этап стабилизации в процессе формирова-
ния и развития познавательной самостоя-
тельности курсантов.

На этом этапе у курсантов возрастает 
способность к самоконтролю, развиваются 
самостоятельные формы регулирования 
поведения и деятельности: собранность, 
организованность, терпеливость. Они ус-
пешнее распределяют время, овладевают 
различными видами деятельности, анали-
зируют свои недостатки.

На этапе стабилизации курсанты осмыс-
ливают суть явлений, действуют осознан-

но, владеют логическими умениями, при 
решении задач используют перенос знаний 
и умений в новые условия, комбинируют 
и перестраивают ранее усвоенные методы 
решения типовых задач. Этот уровень раз-
вития познавательной самостоятельнос-
ти мы определяем как нормативный. Он 
предполагает способность к перестройке 
знаний и навыков при изменении условий, 
способность к переключению от одного 
способа действия к другому.

Важным условием достижения положи-
тельных результатов на нормативном уров-
не формирования и развития познаватель-
ной самостоятельности курсантов является 
реализация преподавателями развивающей 
функции. Для этого необходимо, чтобы 
преподаватели хорошо знали не только пси-
хологию личности, но и владели разнооб-
разными приемами, средствами обучения и 
развития познавательной самостоятельнос-
ти курсантов. Преподаватели способствуют 
развитию когнитивного интереса у курсан-
тов, повышению их самостоятельности и 
активности в учебной деятельности. Задачи 
преподавателей на этом этапе заключаются 
в создании таких педагогических условий, 
которые бы учитывали особенности раз-
вивающейся личности каждого курсанта, 
обеспечивали каждому из них осуществле-
ние возросшей потребности в реализации 
возможностей познавательной самостоя-
тельности посредством создания норматив-
ных учебных ситуаций.

Логику развития этого процесса мы 
представляем следующим образом: вто-
рой-четвертый семестры обучения – этап 
стабилизации, нормативный уровень раз-
вития познавательной самостоятельности 
курсантов, задача преподавателя – развитие 
познавательной самостоятельности курсан-
тов посредством создания нормативных 
учебных ситуаций, развивающая функция 
преподавателя в учебной деятельности.

Третий этап (пятый-шестой семестры) 
развития познавательной самостоятель-
ности курсантов – этап преобразования. 
Курсанты становятся полноправными 
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субъектами образовательного процесса, 
растет их активность в сотрудничестве с 
преподавателями, в осуществлении целей 
и задач профессиональной подготовки; 
для них существенно возрастает важность 
самоорганизации в целях самореализации 
в образовательном процессе училища. Вза-
имодействие преподавателей и курсантов 
строится на основе субъект – субъектных 
отношений. Позиция курсанта рассматри-
вается как активно влияющая на содер-
жательную и организационно- процессу-
альную стороны обучения. Он сознательно 
соучаствует в образовательном процессе.

Для этапа преобразования характерным 
является сформированность оптимального 
уровня познавательной самостоятельнос-
ти, что проявляется в овладении знания-
ми, навыками и умениями, обобщенными 
способами умственных и практических 
действий, в развитии личностных качеств, 
обеспечивающих успешность в решении 
учебных задач военно-профессионально-
го характера. Существенно возрастает, по 
сравнению с предыдущими этапами, роль 
самостоятельной индивидуальной учебной 
деятельности курсантов.

Основные педагогические задачи, сто-
ящие перед преподавательским составом, 
реализующим функцию сопровождения в 
процессе обучения, состоят в том, чтобы: 
осуществлять педагогическую поддержку 
инициатив познавательной самостоятель-
ности курсантов, сопровождение творчес-
кой познавательной самостоятельности; 
создавать условия преемственного харак-
тера, при которых каждый курсант смог бы 
постоянно повышать свой уровень разви-
тия познавательной самостоятельности, 
развивать волевые качества, проявлять и 
развивать свои интересы, способности и 
тем самым активизировать свою познава-
тельную деятельность; увлечь курсантов 
перспективой самосовершенствования, 
продолжения обучения и получения вы-
сшего профессионального образования.

Базовым личностным образованием 
для успешной реализации обозначенной 

перспективы является инициативный уро-
вень сформированности познавательной 
самостоятельности курсантов.

Таким образом, алгоритм развития поз-
навательной самостоятельности курсантов 
на этапе преобразования можно предста-
вить следующим образом: пятый-шестой 
семестры обучения – этап преобразования, 
инициативный уровень сформированности 
познавательной самостоятельности кур-
сантов, задачи преподавателя – поддержка 
инициатив познавательной самостоятель-
ности, сопровождение творческой позна-
вательной самостоятельности курсантов, 
сопровождающая функция преподавателя 
в учебной деятельности.

Владея инициативным уровнем сфор-
мированности познавательной самостоя-
тельности, курсант осваивает новые фор-
мы, способы учебно-познавательной, а 
также учебно-исследовательской деятель-
ности и делает их объектами своей созна-
тельной активности.

При определении критериев сформи-
рованности познавательной самостоя-
тельности курсантов прослеживается их 
взаимообусловленность как с уровнями и 
этапами развития познавательной само-
стоятельности, так и с ее компонентами 
(см. табл.).

В психолого-педагогической литерату-
ре (И.А.Зимняя, Е.И.Степанов, В.А.Якунин 
и др.) представлено достаточно большое 
количество данных, свидетельствующих о 
неравномерном и неодинаковом по темпам 
формирования познавательной самосто-
ятельности личности курсанта в процессе 
обучения.

В результате курсанты одной учебной 
группы находятся на разных уровнях раз-
вития познавательной самостоятельности, 
отсюда следует, что этапы, уровни разви-
тия познавательной самостоятельности 
курсантов, функции и задачи преподавате-
лей носят условный характер и диалектич-
ны. На каждом из этапов формирования 
и развития познавательной самостоятель-
ности у курсантов возможны разные уров-
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ни ее сформированности. Это определяет 
необходимость гибкого, личностно-ориен-
тированного характера деятельности пре-
подавателя.

Чтобы помочь курсантам достичь опти-
мального уровня развития познавательной 
самостоятельности в организации образо-
вательного процесса военного училища, 
необходим осознанный выбор форм и ме-
тодов, средств и приемов обучения. В обра-
зовательном процессе военного училища 
должны преобладать деловые и организа-
ционно-деятельностные игры, дискуссии, 
игровое моделирование, решение и анализ 
профессиональных ситуаций, индивиду-

альные и групповые творческие задания, 
учебно-исследовательская деятельность, 
которые обусловливают активную позицию 
курсантов и способствуют развитию их 
познавательной самостоятельности.

Грамотная организация образователь-
ного процесса, равномерное распределе-
ние нагрузки курсантов, логичная после-
довательность преподаваемых дисциплин, 
системный подход к формированию со-
держания образования, интенсификация 
учебного процесса – все это будет способс-
твовать повышению качества подготовки 
курсантов и максимальному развитию их 
познавательной самостоятельности.
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Таблица

взаимосвязь компонентов и критериев оценки познавательной самостоятельности курсантов

КуЛЬтуроЛогичесКие асПеКты ориентаЦии БудуЩего учитеЛя 
на реаЛизаЦиЮ идей гуМанитаризаЦии оБразования

е.г.Марусева

Ключевые слова: гуманизация образования, гуманитаризация образования, культура.

Современная отечественная система 
образования претерпевает серьезные 
изменения, в основном совпадающие 

с социально-экономическими и социокуль-
турными преобразованиями российского 
общества, в контексте которых основными 
тенденциями развития образования стано-
вятся фундаментализация, информатиза-

ция, гуманизация, гуманитаризация. Если 
две первые тенденции связаны с ростом 
научно-технического прогресса, то две пос-
ледние – с развитием человека как субъек-
та культуры.

Научно-технический процесс, с одной 
стороны, способствует развитию челове-
ческой цивилизации, а с другой – разру-
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шает человеческое в человеке. Например, 
компьютерные технологии способствуют 
подмене реального человеческого общения 
виртуальным. Это, конечно же, не означа-
ет, что надо отказаться от научно-техни-
ческого прогресса. Необходимо создавать 
условия для взращивания человеческого в 
человеке, для того, чтобы человек, двигая 
вперед науку, пользуясь ее техническими 
достижениями, восходил, созидал и транс-
лировал культуру.

Проблема гуманизации и гуманитариза-
ции образования – прямое следствие соци-
ально-экономического развития общества, 
когда неизбежно возникает не просто про-
блема сохранения человеческого в челове-
ке, но проблема созидания человечного в 
человеке.

Исследование проблемы ориентации 
будущего учителя на реализацию идей 
гуманитаризации образования связано с 
определением содержания и методов та-
кой ориентации студентов педагогическо-
го университета, а также педагогических 
условий, соблюдение которых позволяет 
максимально решать данную задачу, имею-
щую не только теоретический, но и практи-
ческий интерес для педагогической науки.

Прежде чем обосновать содержание 
и методы ориентации будущего учите-
ля на реализацию идей гуманитаризации 
образования, которые определяют со-
держательные и процессуальные аспек-
ты деятельности преподавателя вуза в 
этом направлении, необходимо раскрыть 
сущность понятия «ориентация будущего 
учителя на реализацию идей гуманитари-
зации образования».

Мы раскрываем сущность понятия 
«ориентация будущего учителя на реализа-
цию идей гуманитаризации образования» 
в рамках культурологического подхода, 
который в педагогической науке связан с 
обоснованием содержания образования и 
способов его реализации в процессе обуче-
ния студентов, учащихся, так как «гумани-
таризация <…> относится только к процес-
су обучения» [7, 17].

В русле культуры как социального опы-
та, культуры как источника формирования 
содержания образования И.Я.Лернер и 
В.В.Краевский разрабатывают концепцию 
содержания образования [3]. Мы не рас-
крываем суть данной концепции, поскольку 
она получила достаточно широкое распро-
странение и представлена во многих учеб-
никах и учебных пособиях по педагогике, в 
научной литературе, в том числе и по фило-
софии образования. Структура содержания 
образования, как это обосновано учеными, 
должна быть адекватна структуре социаль-
ного опыта или культуре. Она включает в 
себя: 1) знания; 2) опыт осуществления 
способов деятельности; 3) опыт творчес-
кой деятельности; 4) опыт эмоционально-
ценностных отношений [3, 45–53].

В последующих своих работах 
В.В.Краевский отмечает, что важен не 
столько социальный опыт, сколько педаго-
гически адаптированный социальный опыт 
[9, 46], и подчеркивает, что необходимо 
учитывать:

1. Связи между составом, структурой и 
функциями содержания образования.

2. Связи между уровнями: общего те-
оретического представления, учебного 
предмета и учебного материала [11, 53].

При раскрытии сущности понятия «ори-
ентация будущего учителя на реализацию 
идей гуманитаризации образования» мы, 
опираясь на концепцию содержания об-
разования И.Я.Лернера и В.В.Краевского, 
обосновываем сущность данного понятия 
в контексте культуры, которая есть «на-
копленный человеком опыт деятельности, 
необходимый для воспроизводства этой 
деятельности путем формирования (обра-
зования) человека» [8, 48].

Мы выбрали данное определение 
культуры (а таких определений категории 
«культура», как отмечает М.С.Каган, су-
ществует более ста [5]), потому что оно 
наиболее адекватно объекту и предмету 
педагогической науки.

Из такого понимания культуры следует, 
что учитель воспроизводит опыт деятель-
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ности, который необходим для становле-
ния ученика как субъекта деятельности. 
Деятельность учителя, ориентированная 
на образование и формирование ученика, 
становящегося способным воспроизводить 
опыт деятельности, освоенного им под ру-
ководством педагога, есть деятельность по 
организации восхождения ученика к куль-
туре, освоению им ценностно-смыслового 
ее ядра, то есть гуманитарного знания и 
культурных, нравственных ценностей.

Раскрытию сущности понятия «ори-
ентация будущего учителя на реализацию 
идей гуманитаризации образования» пред-
шествует анализ модели культуры, предло-
женной В.А.Коневым [8, 48–63].

На первом уровне культура как опыт 
обеспечивает сохранение и воспроизводс-
тво человеческой деятельности. Сохране-
ние и воспроизводство культуры обеспе-
чивается непрерывностью деятельности, 
в том числе и педагогической деятель-
ности, ориентированной на реализацию 
идей гуманитаризации образования. В этой 
деятельности, сохраняющей и воспроиз-
водящей опыт, запечатлеваются образы 
деятельности, народа, нации и, добавим, 
образ гуманитарности как общечеловечес-
кого феномена, в структуре которого на-
ходится и образ интеллигентного учителя. 
Образ гуманитарности, как было отмечено 
выше, есть средоточие нравственных абсо-
лютов, ценностный базис общества и лич-
ности, народа и нации.

Одной из проблем гуманитаризации 
образования и является формирование у 
учителя образа гуманитарности. «Слово 
образ, – пишет В.Л.Рабинович, – упрята-
но в клишированный термин, но сокрытое 
есть начало образования – воспитания для 
образа и посредством образа» [10, 54]. И 
здесь культура на уровне хранения и вос-
производства этого опыта, который, будучи 
педагогически адаптирован, представлен в 
различных учебных предметах, в том чис-
ле и в учебной дисциплине «Иностранный 
язык», способна восстановить связь вре-
мен, связь событий и фактов, в том числе и 

связь идей гуманитаризации образования, 
которые шествуют во времени и сохраняют 
свое значение для современного образова-
ния.

С этой точки зрения образ гуманитар-
ности как культурный феномен есть вы-
сшая ценность или высшая цель как благо. 
«Если существует только какая-то одна 
совершенная (и конечная цель), – пишет 
Аристотель, – она и будет искомым (бла-
гом), если же целей несколько, то (искомое 
благо) – самая из них совершенная» [1, 
62]. Гуманитарность как феномен культу-
ры воспроизводится учителем в педагоги-
ческой деятельности посредством образа 
гуманитарного, интеллигентного учителя 
(идея гуманитаризации образования).

Образ «гуманитарного учителя» есть 
образ такого учителя, который осознает 
связь шествующих во времени идей гума-
нитаризации образования, реализует их 
в педагогической деятельности, сохраняя 
тем самым гуманитарную составляющую 
опыта, которая хранится и на уровне учеб-
ной дисциплины «Иностранный язык», и 
научного материала, содержащегося в ней.

На втором уровне культура, согласно 
В.А.Коневу, предстает как система специ-
фических форм хранения и трансляции 
опыта, и эти формы характеризуют собс-
твенно культуру. Механизмом сохранения 
и трансляции опыта являются всеобщие 
культурные формы, разрабатываемые са-
мой культурой для себя и выполнения сво-
их задач – задач организации культурного 
содержания и формирования культурного 
человека. Среди многообразия культурных 
форм ученый выделяет остенсивные фор-
мы, императивные формы, аксиологичес-
кие формы и формы-принципы [8, 49–50].

Осмысление идей В.А.Конева о логике 
взаимосвязи форм культуры показывает, 
что освоение будущим учителем содержа-
ния педагогически интерпретированных 
остенсивных, императивных, аксиологи-
ческих форм и форм-принципов культуры 
отражает логику их восхождения к культу-
ре по ее ступенькам.
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На первой ступеньке (содержание ос-
тенсивных форм) будущий учитель осва-
ивает демонстрируемые ему способы де-
ятельности, образцы, эталоны, традиции, 
обычаи своей и иной культуры. Суть такой 
демонстрации заключается в том, что она, 
как подчеркивает В.А.Конев, открывает ин-
дивиду определенное содержание как со-
держание, к которому он привержен. Такая 
приверженность и порождает слитность че-
ловека с традициями, нормами, обычаями, 
которые лежат в основаниях его действий и 
поступков [8, 53–54].

С педагогической точки зрения, демонс-
трация учителем содержания остенсивных 
форм культуры требует от него, во-первых, 
не просто использования разнообразных 
методов обучения и воспитания, но такого 
их использования, чтобы учащийся стано-
вился приверженным содержанию остен-
сивных форм культуры, в котором пред-
ставлены традиции, обычаи своей и иной 
культуры. Во-вторых, разработки таких 
учебных программ, в которых представлен 
сохраненный и сохраняющийся опыт де-
ятельности или культуры.

Особенностью остенсивных форм куль-
туры является то, что они выполняют регу-
лятивную функцию действий и поступков. 
Овладение студентами их содержанием 
становится отправной точкой для соблюде-
ния обычаев, поддержания традиций, для 
следования нормам, в которых отражен 
образ культурного, интеллигентного чело-
века. Так, регулятивную функцию выпол-
няют пример, или образ интеллигентного 
учителя (метод положительного примера), 
взаимные одобрения и осуждения (аспекты 
требования как метода воспитания).

В обычае, как подчеркивает О.Г.Дроб- 
ницкий, должное и сущее полностью сов-
падают; нечто является должным именно 
потому, что оно сущее, что так поступают 
все [4, 266].

Исходя из существа остенсивных форм 
культуры, перед нами встают педагогичес-
кие задачи: 1) обучение будущего учителя 
демонстрации учащимся данных форм 

культуры, как форм своей и иной культу-
ры; 2) формирование образа интеллигент-
ного учителя (идея гуманитаризации обра-
зования).

На базе остенсивных форм культуры 
как ступеньки на пути восхождения учите-
ля, ученика к культуре возникают импера-
тивные ее формы (нормы, запреты, призы-
вы, лозунги и т.п.),

Императивные формы культуры по-
буждают учителя, ученика выполнять опре-
деленные требования, которые выступают 
перед ними в форме должного, которое 
ждет своего осуществления. Такими тре-
бования являются требования морали, ко-
торая тиранична по отношению к человеку, 
выбравшему путь восхождения к культуре, 
ее сохранения, воспроизводства, а затем 
трансляции другим поколениям.

Исходя из существа императивных 
форм культуры, перед нами встает педа-
гогическая задача – задача формирования 
мотивов, побуждающих будущего учителя 
к соблюдению требований морали, к сле-
дованию ее нормам. В качестве мотивов 
выступают ценности как аксиологическая 
форма культуры.

Предписательный характер остенсивных 
и императивных форм культуры, выпол-
няющих регулятивную функцию деятель-
ности и поведения, и обусловливает ста-
новление ученика как «личности-в-себе». 
Становление ученика как «личности-для-
себя» происходит в результате овладения 
им содержанием аксиологических форм и 
форм-принципов культуры (третья и чет-
вертая ступеньки).

Аксиологические формы культуры есть 
не что иное, как ценности, которые отлича-
ются от норм тем, что, во-первых, если цен-
ности принимают форму мотива деятель-
ности, то нормы регулируют деятельность. 
Во-вторых, отличие ценности от нормы за-
ключается в том, что ценность, как подчер-
кивает М.С.Каган, – это внутренний, эмо-
ционально освоенный субъектом ориентир 
его деятельности и поэтому воспринимый 
им как его собственная духовная интенция, 
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а не имперсональный, надличностный, от-
чужденный от него регулятор поведения [6, 
164].

Не осуществляя категориальный ана-
лиз понятия «ценность», поскольку это не 
входит в задачи нашего исследования, от-
метим, что в нашей работе мы придержи-
ваемся точки зрения М.С.Кагана, согласно 
которому ценность есть отношение к… [6, 
67], есть значение объекта для субъекта [6, 
68].

Учитель оценивает и осмысливает мир 
по критерию ценности. С этой точки зрения, 
особую значимость имеют аксиологичес-
кие формы культуры. Ценностно-смысло-
вая сущность этих форм превращает опыт 
деятельности (культуру) в ценность, или, 
говоря словами Б.С.Братуся, «в осознан-
ный и принятый человеком общий смысл 
жизни» [2, 26].

Ценности выражают сущность куль-
туры, образуют внутренний ее стержень, 
определяют отношения человека к миру, к 
социуму, к субъектам и другой культуры, и 
к самому себе.

Освоение студентами ценностей (идея 
гуманитаризации образования) требует 
специально организованной деятельности. 
Ценности нельзя просто «взять». Их сле-
дует переоткрывать для себя. Для сущес-
твования и развития культуры в обществе 
должна наличествовать культурная среда, 
в которой представлены не только ценнос-
ти своей культуры, но и ценности другой 
культуры, ценности, принадлежащие всему 
человечеству.

Ценности существуют и реализуются 
учителем в выборе. Они, как подчеркивает 
В.А.Конев, «возникают в ситуации альтер-
нативности. И когда возникает обсуждение 
этой альтернативности, то в культуре фор-
мируется представление о ценности» [8, 
57].

Исходя из существа аксиологических 
форм культуры, перед нами встают следу-
ющие педагогические задачи: 1) форми-
рование представлений будущего учителя 
о ценностях; 2) приобщение студентов к 

ценностям своей и иной культуры (идея 
гуманитаризации образования); 3) фор-
мирование способности будущего учителя 
к ценностному выбору в единстве с разви-
тием у него морально-этической педагоги-
ческой рефлексии.

Следующей формой культуры являются 
принципы, которые «передают культурные 
значения в самой культурно-абстрактной 
форме, задавая фундаментальные и пос-
ледние основания деятельности в каких-
либо областях культуры» [8, 51].

Не анализируя понятия «принцип», от-
метим, что для нашего исследования осо-
бое значение имеет положение В.А.Конева 
о том, что в культурно-абстрактном содер-
жании принципа как категории культуры 
отражается глубинная сущность отноше-
ния «личность – общество» [8, 55].

В такие отношения учитель включает 
учащихся в процессе обучения и воспита-
ния.

Исходя из существа такой формы куль-
туры как формы-принципы, перед нами в 
рамках нашего исследования встает зада-
ча формирования способности будущего 
учителя к отбору и реализации принципов 
формирования содержания образования 
на уровне учебной дисциплины «Иностран-
ный язык», а следовательно, и к с остав-
лению учебных программ по иностранному 
языку.

Если выделить главное во всякой фор-
ме культурной деятельности, то можно 
сказать, что образование призвано обеспе-
чить вхождение человека в культуру через 
освоение им культурных ценностей. Пос-
леднее осуществляется сферой образо-
вания как передача, трансляция культуры 
из поколения в поколение и закрепление 
в каждом последующем из них историчес-
ки сложившихся культурных ценностей. 
Сфера образования является тем полем, 
которое может воссоздавать многообразие 
культур. Наряду с необходимостью пости-
жения сущности отечественной культуры, 
сегодня все более актуальным становится 
формирование потребности и развитие 
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способности учащихся понимать культуру 
другого народа. Понимание, основанное 
на взаимоуважении, проникновении в сущ-
ность и содержание культуры другого на-
рода, – один из факторов, стабилизирую-
щий межличностные отношения субъектов 
различных культур и являющийся основой, 
объединяющей людей, независимо от того, 
какую религию они исповедуют, к какой 
национальности или народности они при-
надлежат, каковы их культурные ценности, 
нравы, обычаи.

Осмысление концепции культуры 
В.А.Конева, педагогическая ее интерпре-
тация позволяет нам раскрыть сущность 
понятия «ориентация будущего учителя на 
реализацию идей гуманитаризации обра-
зования». Сущность процесса ориентации 
будущего учителя на реализацию идей 
гуманитаризации образования заключа-
ется в реализации культурологической 
его составляющей, которая представлена 
остенсивными, императивными, аксиоло-
гическими формами культуры и формами-
принципами культуры. Восхождение буду-
щего учителя, ученика к культуре по этим 
ступенькам культуры осуществляется в 
процессе решения обоснованных выше пе-
дагогических задач, вытекающих из сущес-
тва содержания данных форм культуры.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Государственная власть завершает 
период своего организационного и 
институционального оформления 

и приобретает черты высокодинамичной, 
саморазвивающейся, открытой системы. 
Наиболее слабое звено в цепи государс-
твенности – кадровый потенциал, который 
на данный момент не соответствует реали-
ям сегодняшнего дня и уровню решаемых 
проблем. Соответственно необходимо, с 
одной стороны, проводить политику по мо-
дернизации трудовых ресурсов в органах 
государственной власти, а с другой – пла-
номерно и методично формировать кадро-
вый резерв для государственной службы.

Недостаточный уровень профессиона-
лизма и компетентности чиновников сов-
ременного госаппарата признана офици-
ально. Являясь специалистами «широкого 
профиля», многие из них не обладают 
соответствующей управленческой, право-
вой, социально-политической и иной под-
готовкой.

Переход от политизации к професси-
онализации в государственном и муници-
пальном управлении сегодня требует имен-
но профессионалов.

В настоящее время имеет место новое 
отношение к профессиональному образо-
ванию государственных служащих. Обнов-
ляются его функции в открытом демокра-
тическом обществе, по иному понимается 
его смысл: государственный служащий в 
процессе непрерывного образования дол-
жен не просто адаптироваться к своей про-
фессии и к быстро изменяющимся услови-
ям в социально-экономической, правовоой, 
культурной жизни, а целенаправленно по-

ПодготовКа Кадров дЛя государственной сЛуЖБы 
в усЛовияХ Личностно-ориентированного ПодХода 

е.и.власова

Ключевые слова: обучение специалистов госслужбы, профессионализм.

вышать уровень своего профессионализ-
ма, совершенствуя свою личность.

В этой связи актуальна разработка кон-
цепции и модели обучения государствен-
ных служащих, ее научно-методических 
основ: содержания и форм обучения, его 
целей и задач, методов и средств.

Первой и важнейшей предпосылкой 
создания эффективной модели обучения 
является ориентация на сущность и осо-
бенности профессиональной деятельности 
государственного служащего, основными 
критериями и показателями которой высту-
пают: результативность, эффективность, 
высокий уровень организации и самоорга-
низации, информационно-технологическая 
культура принятия и реализации решений 
[1].

Определяющими для отбора дисциплин 
и построения учебной программы и всей 
модели обучения являются два компонен-
та: социальный заказ и ожидания студента. 
Студент приходит на учебу с определенны-
ми ожиданиями: получить современные 
знания, подкрепить теорией опыт, получить 
ответы на вопросы, которые задает жизнь, 
«сверить часы», сравнить свой опыт с опы-
том других.

В этой связи важной задачей является 
обеспечение единства профессионального 
и личностного развития будущего специа-
листа, что требует реализации концепции 
программно-целевого, личностно-ориенти-
рованного обучения, разработки системы 
обучения, направленной на подготовку спе-
циалиста к решению профессиональных 
задач с опорой на достижения современной 
науки, с использованием новых методов и 
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технологий работы с кадрами.
Учебный процесс не сводится к транс-

ляции и усвоению учебной информации, а 
представляет собой подготовку специалис-
та-профессионала, что может быть обес-
печено при условии успешного решения 
как минимум трех взаимосвязанных между 
собой задач:

1. Накопление трансляции, воспроиз-
водство информации.

2. Формирование умения решать кон-
кретные профессиональные задачи с опо-
рой на усвоенную информацию.

3. Личностное развитие специалиста.
Решение данных задач имеет триеди-

ную значимость:
– внутрипредметную (освоение основ и 

современного состояния науки, ее методов 
и формирования готовности применить их 
на практике);

– межпредметную (из пройденной дис-
циплины элиминируется необходимое для 
освоения новой, формируются проблемы, 
решение которых требует комплексного 
междисциплинарного подхода);

– дидактическую (обеспечение преемс-
твенности, снятие повторов, интенсифика-
цию учебного процесса).

Основными дидактическими принципа-
ми обучения госслужащих выступают:

– единство обучения и практики, реали-
зуемое через программно-целевую концеп-
цию;

– дифференцированный подход к уче-
нию, опирающийся на множественные кри-
терии;

– единство содержания, форм и мето-
дов обучения;

– ориентация обучения не только на 
приращение общих и специальных зна-
ний, но и на формирование умений их 
использовать в повседневной жизни и 
работе;

– работа по повышению самооценки, 
мотивации к учению и готовности к про-
фессиональной деятельности;

– формирование готовности к самооб-
разованию, постоянному совершенствова-

нию профессионального мастерства;
– оптимизация способов учебной де-

ятельности через сбалансирование форм 
групповой и индивидуальной работы;

– формирование индивидуальной куль-
туры организации учебной и профессио-
нальной деятельности;

– обеспечение гибкого учебного про-
цесса в соответствии с формой обучения, 
сроком, целью, составом и свойствами 
обучаемых, особенностями преподавате-
лей, наличными средствами обучения, си-
туацией.

Именно они должны быть положены 
в основу эффективной модели обучения, 
повышения качества подготовки госслужа-
щих.

Учеба будет эффективной, если у сту-
дентов произойдет переход от импера-
тивного мышления к проблемному, если 
здравый смысл будет подкреплепляться 
серьезной аналитической работой, пред-
шествующей процессу принятия решения.

Оценка уровня эффективности и качес-
тва обучения предполагает использование 
следующих критериев:

– увеличение знаний, рост профессио-
нального самосознания, освоение научных 
основ профессиональной деятельности;

– готовность и умение решать профес-
сиональные задачи с привлечением совре-
менных методов и технологий;

– повышение уровня психологической 
готовности к профессиональной деятель-
ности, изменение ценностных ориентаций в 
сторону приоритета интересов государства 
и общества, его граждан.

Анализ опыта обучения специалистов 
для госслужбы в нашей стране показы-
вает, что программа обучения строится, 
как правило, на широкой теоретичес-
кой общегуманитарной основе, и лишь в 
связи с ней осуществляется прикладная 
подготовка. Это отражает отечественную 
культурную традицию, однако есть и дру-
гая причина. Часть студентов не знает точ-
но, в какой сфере, тем более должности, 
придется работать по завершению учебы, 
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поэтому они вынуждены «на всякий слу-
чай» осваивать широкий спектр умений, 
что не позволяет овладеть многими из них 
достаточно глубоко. Получив основатель-
ную теоретическую (базовую, гуманитар-
ную и специальную) подготовку, будущий 
специалист должен уже на рабочем месте 
формировать навыки использования этих 
знаний для решения профессиональных 
задач. Бывает и такая ситуация, когда вы-
пускник соответствующего учебного за-
ведения оказывается невостребованным. 
Это обстоятельство является одним из 
показателей несогласованности действий 
учебных заведений, готовящих кадры, осу-
ществляющих их переподготовку и повы-
шение квалификации, и институтов управ-
ления, для которых нужны эти кадры. До 
последнего времени необходимость про-
фессиональной подготовки специалистов 
осознавалась учебными учреждениями 
больше, чем органами, управляющими 
процессом подбора и расстановки кадров. 
В этой связи наиболее значимой задачей 
институтов, готовящих управленческие 
кадры, является усиление связи обучения 
и практики, обеспечения единства фун-
даментальной и прикладной подготовки, 
разработка практико-ориентированной 
модели учебного процесса [3].

Сильный руководитель в число перво-
очередных всегда ставит задачи подбора 
кадров по соответствующим критериям и 
стимулирования работников к профессио-
нальному росту.

Чтобы успешно решать эти задачи на 
практике, необходимы теоретические и 
прикладные научные разработки. В этой 
связи можно выделить ряд направлений и 
предметных областей теории профессио-
нализма:

– отработка критериев и показателей 
профессионализма работников той или 
иной сферы;

– изучение процесса становления про-
фессионального мастерства и выявление 
этапов и уровней профессионализма;

– анализ факторов, детерминант ста-

новления и развития профессионализма;
– разработка теоретико-методологи-

ческих и дидактических основ професси-
ональной подготовки и переподготовки 
кадров;

– разработка программы и технологии 
психологического обеспечения професси-
ональной деятельности [5].

Одними из показателей профессиона-
лизма являются успех и удовлетворенность 
трудом. Профессионализм проявляется в 
результативности и эффективности труда; 
сбалансированности целей и средств; целей 
и результатов деятельности; технологичес-
кой культуры; четкой организации труда. 
Субъективными выступают показатели 
психологической готовности работников к 
профессиональной деятельности, наличие 
у них общих и специальных способностей, 
и прежде всего – способности решать конк-
ретные задачи, а так же сформированность 
профессиональной мотивации и других 
профессионально важных качеств.

Целесообразно различать функцио-
нально-ролевые и личностные критерии 
профессионализма. Функционально-роле-
вая компетентность измеряется способнос-
тью и умением действовать в соответствии 
с эталоном, алгоритмом деятельности, а 
личностная проявляется в способности к 
самопознанию, самооценке, самоконтро-
лю, саморегуляции, защите своей позиции, 
готовности к изменениям.

Учитывая, что профессионализм фор-
мируется в процессе деятельности, важно 
исследовать его динамику, выявить этапы, 
уровни развития профессионализма. В ка-
честве таковых можно выделить: деятель-
ность, адекватную алгоритму; творчество; 
мастерство.

Одной из предметных областей анализа 
профессионального мастерства является 
изучение факторов, детерминант его ста-
новления и развития. В их числе можно 
выделить три группы.

1. Общий социальный и профессио-
нальный контекст. Степень востребован-
ности профессионалов различными сфе-
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рами общества может соответствующим 
образом их оценить и стимулировать к 
работе. Не менее важна и ценность, значи-
мость в обществе самой сферы, в которой 
работает человек, ее престиж стимулирует 
развитие профессионального мастерства 
работающих. Снижение престижа профес-
сии, напротив, снижает мотивацию к успе-
ху и профессионализм работников.

2. Наличие соответствующих норм, 
эталонов, на базе которых формируются 
требования к работнику той или иной сфе-
ры, занимающему в ней соответствующее 
положение, их коррекция с учетом соци-
альных изменений, а также динамики фун-
кций, выполняемых каждым работником.

3. Личность работающего, характери-
зующаяся соответствующим уровнем про-
фессиональных знаний, умений и навыков. 
Не менее значим учет индивидуально-пси-
хологических свойств и состояний личнос-
ти, соотношения интеллектуальной, эмоци-
ональной и волевой сфер, направленности 
личности, иерархии мотивов, ценностных 
ориентаций, того, насколько все эти субъ-
ективные показатели реализуются в де-
ятельности, поведении, отдельных поступ-
ках, в общении с другими.

Личностно-развивающая модель обуче-
ния предполагает осуществление програм-
мы психологического обеспечения, так как 
процесс подготовки кадров госслужащих и 
их профессиональная деятельность имеет 
психологическое содержание, которое об-
разует психологические явления, возника-
ющие, проявляющиеся и изменяющиеся в 
совместной деятельности людей, к кото-
рым можно отнести:

– особенности и динамика индивиду-
альной и групповой психологии;

– психологические законы и механиз-
мы совместной деятельности, делового и 
межличностного общения;

– психологические механизмы воздейс-
твия, влияния и взаимовлияния людей.

Важно учитывать, что успех каждого, 
а также всего коллектива, зависит от сте-
пени реализации руководителем стратегии 

индивидуальной (непосредственной) моти-
вации, адресованной каждой конкретной 
личности, и групповой (опосредованной), 
реализующейся в процессе конструирова-
ния команды и регулирования межличнос-
тных отношений [2].

Важно иметь в виду, что человек хочет 
быть значимым. Желая осознавать себя по-
бедителем, он стремится к успеху и желает 
публичного признания, он жаждет быть 
не просто успешным, но успешнее других; 
его волнует не просто процесс и результат 
работы, а ее смысл, значение. Мотивация 
к успеху конкретизируется с учетом инди-
видуальных особенностей и даже актуаль-
ного психического состояния личности. 
Вознаграждение за труд должно быть не-
медленным, адекватным, публичным и т.д.

Живую ткань, непосредственно реаль-
ную форму деловых и межличностных 
отношений составляет общение. Известно 
знаменитое высказывание Антуана де Сент 
Экзюпери: «Нет большей роскоши, чем 
роскошь общения». Однако в профессио-
нальной деятельности общение скорее не 
роскошь, а жесткая необходимость, ибо в 
ней разные люди должны, независимо от 
своих привязанностей принять, понять друг 
друга и научиться совместно работать.

Успех достижения этой цели во многом 
зависит от того, в какой степени у каждого 
сформирована культура общения.

Культура общения в самом общем виде 
может быть проанализирована через кате-
горию опыта. Опыт в сфере общения, соци-
альный опыт, рассмотренный через призму 
свойств, умений, навыков, обеспечиваю-
щих успех, в свою очередь измеряется:

– степенью достижения поставленной 
цели; установлением контакта; обменом 
информацией; стимулированием партнера 
к совершенствованию тех или иных дейс-
твий; достижением понимания; возбужде-
нием эмоций; установлением отношений; 
оказанием влияния с целью изменения по-
ведения, намерений и т.д.;

– выбором оптимального пути и средств 
достижения этих целей;
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– обеспечением комфорта в каждой 
конкретной ситуации; снятием издержек в 
виде конфликтов, подавления другого, ри-
туализации и др.

Исходя из трехкомпонентной характе-
ристики общения, можно конкретизиро-
вать категорию культуры общения.

Коммуникативная культура связана 
со способностью передачи, принятия ин-
формации, владением различными средс-
твами: вербальными (язык, знаки), невер-
бальными (мимика, жесты), личностного 
воздействия (персонализация, представ-
ленность себя в другом), достижение оди-
накового восприятия ситуации, в которой 
происходит общение. Таким образом, ком-
муникативная культура формируется через 
тренинги, игры, естественные ситуации и 
самовоспитание.

Интерактивная культура выражается в 
способности выработки стратегии и так-
тики взаимодействия, правильной ее ор-
ганизации, умении выбрать оптимальную 
модель поведения с учетом индивидуаль-
ных особенностей и свойств ситуации. Она 
формируется через ситуативные и ролевые 
тренинги, деловые игры, а так же в конк-
ретных видах совместной деятельности 
(опыт).

Перцептивная культура выражается в 
способности формирования образа друго-
го; прочтения за внешними проявлениями 
психологических свойств личности и осо-
бенностей ее поведения через механизмы 
идентификации; рефлексии; учета и владе-
ния эффектами восприятия (первичности, 
новизны, ореола); явлений стереотипиза-
ции; каузальной атрибуции; эмоциональ-
ной регуляциии перцептивного процесса.

Подводя итог вышесказанному, можно 
отметить, что культура общения включает в 
себя знание и овладение законами и свойс-
твами общения; умение и навыки реализа-
ции этих знаний в каждом из компонентов 
общения; личную культуру (способность к 
самореализации, самоконтролю, самокор-
рекции в общении).

В процессе становления профессио-

нального мастерства большую роль игра-
ет система подготовки кадров, поскольку 
важно не только получение соответствую-
щей базовой подготовки, но и обеспечение 
возможности для систематического обнов-
ления специальных знаний, овладения но-
выми технологиями, что реализуется через 
хорошо отлаженную систему повышения 
квалификации. Одной из целей обучения 
является формирование у человека пот-
ребности и способности к самообразова-
нию, самосовершенствованию.

Одним из важных показателей эффек-
тивности образовательного процесса, его 
качества является сформированность у 
студентов адекватной самооценки, а на ее 
основе – психологической готовности к 
профессиональной деятельности, готов-
ности к самообразованию, самовоспита-
нию, саморазвитию.

В качестве непосредственного меха-
низма решения этой задачи выступает мо-
ниторинг личностно-профессионального 
развития слушателей в процессе обучения. 
Личностно-профессиональная диагности-
ка позволяет раскрыть индивидуальные 
особенности и возможности личности, ее 
профессиональный потенциал, личност-
ный ресурс.

Психолого-диагностическое обеспече-
ние подготовки и переподготовки включает 
в качестве основных компонентов входную 
(в начале обучения) и выходную (в конце 
обучения) диагностику. В каждый из этих 
блоков входят:

– собственно процедуры личностно-
профессиональной диагностики;

– групповые и индивидуальные формы 
работы со студентами по результатам диа-
гностики;

– подготовка материалов по итогам 
диагностики и собеседований.

Ее основными принципами являются: 
позитивность (предполагающая оценку 
выявляемых особенностей с точки зрения 
точек возможного личностного роста); 
длительность (проведение, как минимум, 
двух диагностических срезов); целостность 
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(учет различных проявлений личности и их 
взаимодействия); обратная связь (совмест-
ное обсуждение с обучающимся результа-
тов диагностики) [4].

К основным задачам, решаемым в 
процессе психолого-диагностического 
обеспечения профессиональной подго-
товки и переподготовки, следует отнести: 
выявление личностно-профессиональных 
особенностей студента, детерминирую-
щих его потенциал; помощь в выборе на-
иболее продуктивных путей повышения 
профессионализма госслужащих с учетом 
индивидуальности каждого обучающегося; 
создание информационной и мотивацион-
ной основы для продуктивного освоения, 
как дисциплин специализации так и пси-
хологии профессиональной деятельности 
государственных служащих; проведение 
оперативной коррекционной и развиваю-
щей работы на основе выявленных про-
блем и психологических ограничений на 
пути успешной реализации управленческих 
функций; определение динамики личност-
но-профессиональных качеств по итогам 
обучения.

Реализация концепции личностно-ори-
ентированной профессиональной подго-
товки государственных служащих пред-
полагает объединение усилий практиков, 
педагогов и ученых с целью разработки 
оптимальной модели обучения и средств 
ее реализации.
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Современная ситуация реформиро-
вания российского образования ха-
рактеризуется многими переменами, 

к числу которых можно отнести обновле-
ние содержания образования, повышение 
доступности качественного образования, 
переход к новым информационным тех-
нологиям, ориентация инновационных 
обучающих и воспитательных технологий 
на личностно-ориентированные аспекты, 
введение открытой независимой проце-

дуры внешнего контроля аттестации вы-
пускников образовательных учреждений –  
единого государственного экзамена. В этих 
условиях необходимо повышение эффек-
тивности управленческих воздействий ру-
ководителей и педагогов образовательных 
учреждений на качество результатов обра-
зовательного процесса.

Проблема измерения и оценки резуль-
татов обучения является одной из наиболее 
важных в педагогической теории и практи-



�1совершенствование качества образовательных систем

ке, так как ее решение позволяет опреде-
лять эффективность и пути совершенство-
вания содержания, методов и организации 
обучения, системы управления. Исследова-
ния в области педагогических измерений 
свидетельствуют о том, что возможно ре-
ально управлять образовательным процес-
сом и его результатами.

Объективные, достоверные, теорети-
чески обоснованные измерения и оценки 
результатов обучения могут дать педаго-
гам информацию о ходе педагогического 
процесса, учебных достижений каждого 
обучаемого, выявить влияние тех или иных 
факторов на процесс обучения и его ре-
зультаты. Отслеживание результативности 
образовательного процесса должно при-
вести к созданию системы мониторинга.

В дополнительном экологическом об-
разовании пока нет единого стандарта и 
единых подходов к организации монито-
ринга показателей экологической культу-
ры, отсутствует единая система измерите-
лей и общепринятых методов измерения. 
Выявление критериев оценки успешности 
нововведения, отбор диагностических за-
даний и их уровневая дифференциация, 
разработка анкет и опросников, методики 
диагностических исследований и обработ-
ка результатов осуществлялись нами по 
известным, но модифицированным мето-
дикам (Загвязинский В.И., Звонников В.И., 
Елисеев К.В.; Ингенкамп К.; Майоров А.Н.; 
Мамедов Н.М., Матрос Д.Ш., Суравеги- 
на И.Т.; Моисеева Л.В., Колтунова И.Р., 
Строкова Т.А., Челышкова М.Б.).

Для выявления влияния на развитие 
экологических знаний учебных программ 
и педагогических технологий необходимо 
было, прежде всего, обосновать показате-
ли экологической культуры, их уровни и 
критерии оценки, разработать систему из-
мерителей, подобрать подходящие методы 
измерения и математической обработки 
результатов. В плоскости заявленной про-
блематики нами был выделен сравнитель-
но небольшой по объему комплекс базовых 
критериев и показателей, которые могут 

быть достаточно легко оценены количест-
венно по результатам выполнения разного 
рода заданий:

– развитие когнитивного компонента 
(объем теоретических системных эколо-
гических знаний, умений применять их на 
практике и навыков детского исследова-
тельского мониторинга, необходимых для 
эколого-созидательной деятельности, уро-
вень владения ими);

– развитие эмоционально-эстетическо-
го и ценностно-смыслового компонентов 
(ценностные ориентации, характер потреб-
ностей, мотивов и отношений, эмпатий-
ность, рефлексивность, умение видеть и 
творить красоту);

– развитие деятельностного компонента 
(психологическая готовность к эколого-со-
зидательной деятельности, уровень ее прак-
тической реализации; эколого-сообразное 
поведение в повседневной жизни, реальный 
вклад учащегося в улучшение состояния эко-
логической обстановки своей местности);

– развитие гуманистического мировоз-
зрения (миропонимания).

Отдельные показатели экологической 
культуры трудно поддаются количествен-
ным измерениям (гуманность, бережли-
вость, сопереживание и т.д.). Суждение о 
происходящих тенденциях в их становле-
нии составлялось на основе комплекса сле-
дующих методов: анкетирование; анализ 
продуктов творческой деятельности (сочи-
нений-размышлений о природе, поделок, 
рисунков и т.д.); моделирование проблем-
ных ситуаций; наблюдение за непосредс-
твенным поведением ребенка в общении и 
деятельности и оценка его поведения педа-
гогом, сверстниками, родителями, а также 
самооценка; опросники и т.п.

Типовые уровневые задания, предъяв-
ляемые учащимся в процессе обследова-
ния, являются важнейшим компонентом 
педагогической диагностики. Система та-
ких заданий была разработана нами в со-
ответствии с критериями, показателями и 
уровнями развития экологической культу-
ры учащихся.
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Задания объединялись в группы (по 5 
равноценных – в каждой), каждая группа 
отражала уровень развития того или ино-
го компонента экологической культуры. 
Считалось, что учащийся достиг опреде-
ленного уровня, если он выполнил больше 

половины заданий этого уровня. В табл. 1  
приведены примеры типовых заданий, выпол-
нение которых свидетельствует о достижении 
учащимися соответствующего уровня владе-
ния теоретическими знаниями, необходимыми 
для экологически сообразной деятельности.

Таблица 1

типовые диагностические задания

При диагностике умения использовать 
теоретические знания на практике приме-
нялись следующие показатели: владение 
операциями анализа, сравнения, классифи-
кации, моделирования, прогнозирования. 
Для выяснения достигнутого уровня был 
разработан перечень заданий, соответству-
ющий качественной характеристике каждого 
показателя. Результаты владения операцией 
(показателем) определились по количеству 
и качеству выполненных заданий.

Для выявления достигнутого уровня по 
показателю «владение операциями анали-
за, сравнения, классификации» учащимся 

во время проведения экскурсии предлага-
лись следующие задания:

– начальное звено: например, перечис-
лить представителей растительного мира 
(тополь, береза, клен, карагач, черемуха, 
сирень, одуванчик, подорожник, ромашка, 
клевер, полынь, смородина и т.п.), выбрать 
критерий и по нему дать каждой группе 
обозначения (прежде всего, они должны 
выделить деревья, кустарники, кустарнички 
и травянистые растения; по принадлежнос-
ти к биотопу (лес, луг, степь, сад и т.п.);

– для среднего звена – задание то же, 
но выделить должны группы, прежде все-
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го, по принадлежности к биотопу и при-
способленности к абиотическому фактору 
(тенелюбивые, влаголюбивые, суккуленты, 
кресорфиты, мезофиты); общее для всех 
возрастов – перечислить охраняемые виды 
Оренбургской области;

– для старшего звена – задание то же, 
но необходимо выделить группы по прина-
длежности к биотопу, абиотическим фак-
торам и жизненным формам (эпифиты, 
фанерофиты, хамефиты, геофиты, теро-
фиты).

Владение операцией классификации, 
систематизации и сравнения объектов жи-
вой природы у учащихся младшей ступени 
осуществляется на эмпирическом уровне в 
силу преобладания в данном возрасте эмо-
ционально-образного характера мышле-
ния. Анализ и синтез на этой ступени обу-
чения осуществляется, главным образом, 
за счет ассоциативных связей, сообразных 
представлений и догадок.

На средней ступени обучения овладе-
ние данными операциями происходит на 
научном и частично эмпирическом уровнях, 
так как уже в этом возрасте сформированы 
навыки логического мышления. Учащиеся 
этого возраста анализируют и системати-
зируют объекты и явления живой природы 
на основе понимания и осознания феноме-
на всеобщей взаимосвязи в окружающем 
их мире.

На старшей ступени это умение базиру-
ется на научном уровне ввиду того, что они 
изучают весь комплекс естественных наук.

Для выявления творческого умения при-
менять полученные знания предлагались 
задания с проектированием и моделиро-
ванием различных природных (с функцио-
нированием биологических систем разного 
уровня), социальных (школа, дом, город и 
т.д.) и технологических (предприятия раз-
ного профиля) систем. Например:

Для средней ступени – «Какие породы 
деревьев ты порекомендуешь выбрать для 
разбивки в сквере вокруг своей школы, от-
вет обоснуй и укажи причины выбора (6-7 
кл.)»;

– «Опиши процессы прилива и отлива в 
морях и океанах, связанные с этим потоки 
энергии в гидросфере и биоте. Предложите 
проекты электростанций, работающих на 
использовании этих потоков. Как встраи-
ваются в них электростанции Оренбургской 
области (8 кл.)»;

– «Парниковый эффект – это постепен-
ное потепление климата на нашей планете 
в результате увеличения концентрации в 
атмосфере антропогенных примесей (СО2, 
СН4, NO2, фреонов). Обсудите причины и 
возможные механизмы увеличения концен-
трации парниковых газов в атмосфере. Как 
их увеличение отразится на геологическом 
круговороте? Какие меры должно предпри-
нять человечество и каждый отдельный ин-
дивид, чтобы снизить концентрацию антро-
погенных примесей в атмосфере? (9 кл.)».

Для старшей ступени – «Опишите раз-
витие экосистем при изменении абиотичес-
ких факторов среды, сделайте долгосроч-
ный и краткосрочный прогнозы (можно 
выбирать типы экосистем и факторы, но 
при этом привести как можно больше чис-
ло моделей).

– «Поясните термин «коэволюционное 
развитие»; какие условия необходимы 
для эволюционирования цивилизации и 
ноосферы? Попытайтесь выявить и обос-
новать признаки устойчивости развития 
экосистем различной природы (биологи-
ческие, техногенные и т. п.) Оренбургской 
области. Какие вы видите дестабилизирую-
щие факторы и как снизить их влияние?».

– «Каким объектам природы своего 
района Вы присвоили бы статус «Памятник 
природы»? Подготовьте проект паспорта 
этого объекта».

Достигнутый учащимися уровень уме-
ния применять теоретические экологичес-
кие знания на практике определялся в со-
ответствии с разработанными критериями, 
показателями и уровнями (Тавстуха О.Г.).

В диагностике детского экологического 
мониторинга использовались показатели 
системной деятельности учащихся в соци-
оприродном окружении:
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– для начальной ступени показателем 
служил уровень освоения фенологическо-
го вида мониторинга;

– для средней ступени – биоценотичес-
кого (стандартных операций) и биогеоце-
нотического (аналитический) 5-7 классы, 
биогеоценотического (аналитический) и 
ноосферного (творческий) для 8-9 клас-
сов;

– для старшей ступени (10-11 классы) –  
ноосферного (творческий) и экологичес-
кой экспертизы (проектный).

Задания для фенологического вида 
мониторинга включали измерения и на-
блюдения сезонных изменений ритмов 
природы (растений, животных), ведение 
фенологических дневников. Особое зна-
чение имели задания на прогнозирование 
изменений фенологических показателей в 
зонах значительных антропогенных нагру-
зок. Также оценивались творческие зада-
ния, включающие в себя: устный рассказ 
на тему сезонных изменений природы и ее 
элементов, поведения животных в различ-
ных ситуациях; изображение цвета и звука 
природы через рисунок, лепку и другие ху-
дожественные приемы.

Для биоценотипического уровня де-
тского экологического мониторинга были 
разработаны задания, направленные на 
анализ биотических факторов экосистемы. 
Задачей биогеоценотипического уровня 
мониторинга является изучение изменений 
в структуре и функционировании экосис-
тем в соотношении основных трофических 
групп, биологическом разнообразии, при-
чинах изменения численности популяций 
и др. Экологические знания оценивались 
при выполнении заданий на описание как 
элементов экосистемы, так и комплексного 
характера ее целостного существования.

Оценка уровня владения ноосферным 
видом детского экологического монито-
ринга определялась по следующим зада-
ниям: составление банка данных мирового 
опыта организации малоотходного произ-
водства, ресурсосбережения, вторичного 
использования бытовых и промышленных 

отходов и т.п.; фактология экологически 
целесообразного поведения в быту, эконо-
мии природных и человеческих ресурсов, 
конструирования пришкольных участков, 
уголков живой природы, планеты будуще-
го и т.п.

Уровень овладения антропогенным ви-
дом учебного мониторинга оценивался по 
следующим заданиям:

– изучение санитарно-гигиенических и 
химических параметров помещений, воды, 
почвы, воздуха, растений, показателей здо-
ровья учащихся школы и т.п.;

– прогнозирование последствий ант-
ропогенных воздействий на экосистемы и 
человека;

– конструирование безотходных тех-
нологий, проектов очистных сооружений, 
экологически чистых источников энергии, 
предприятий по переработке бытовых про-
мышленных отходов и т.п.

Достигнутый учащимися уровень уме-
ния (навыка) проведения детского экологи-
ческого исследовательского мониторинга 
определялся в соответствии с разработан-
ными критериями, показателями и уровня-
ми (Тавстуха О.Г.).

Изучение характера развития потреб-
ностей, мотивов, ценностных ориентаций, 
ответственного отношения, психологичес-
кой готовности к экологически сообразной 
деятельности, морально-нравственных ка-
честв и эмоциональной отзывчивости уча-
щихся осуществлялось на основе анкетиро-
вания, разрешения учащимися проблемных 
ситуаций, наблюдения за их поведением 
в социоприродной среде. Учитывая, что 
дети в возрасте 9-10 лет непосредственны, 
в большинстве своем правдивы и совер-
шенно искренне отвечают на поставлен-
ные в заданиях вопросы о потребностях, 
отношении, желаниях и стремлениях, мы 
ограничились их анкетированием. На сред-
ней и старшей ступени обучения наряду с 
анкетированием использовались задания 
с проблемными ситуациями, которые не-
обходимо было разрешить, а также на-
блюдения за поведением в нестандартных 
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ситуациях, мнения педагогов, родителей и 
сверстников.

Задания, связанные с диагностикой 
этих показателей, носили комплексный ха-
рактер, при этом по ответу на одно задание 
можно было судить о состоянии несколь-
ких показателей. В качестве примеров та-
ких заданий приведем следующие:

1. Каждый из нас бывал в лесу, и не один 
раз. Любите ли Вы лес и за что? Опишите.

С какой целью Вы посещаете лес? Рас-
ставьте в порядке значимости для Вас ни-
жеуказанные цели:

– отдохнуть, посидеть у костра, полю-
боваться красой леса, сделать фотосним-
ки, чтобы зимой можно было вспомнить 
лето;

– набрать грибов и ягод для зимних за-
готовок;

– понаблюдать за жизнью леса, изучить 
его разнообразие, попытаться понять, ка-
кие растения и почему соседствуют друг с 
другом, как ведут себя насекомые;

– полюбоваться на лес и нарвать букет 
цветов, чтобы сделать маме подарок;

– с какой-либо другой целью (опишите).
Жизнь обитателей леса зависит от каж-

дого человека, который в нем побывал. 
Попытайтесь описать, как Ваше посещение 
отразилось на их жизни.

По характеру ответов учащихся можно 
судить о преобладающем типе потребнос-
тей, о мотивах посещения леса и их отно-
шении к природе.

2. Разберите ситуацию: медведь пришел 
на лесную поляну, где только что побывали 
туристы и оставили после себя мусор, пустые 
банки, непотушенный костер. Как отразятся 
последствия посещения туристов на лесных 
обитателях, в частности, на медведе? Что бы 
Вы стали делать, окажись в такой ситуации, 
как медведь (ответ отметьте значком +):

– ничего страшного, уйду в соседний 
лес и там отдохну;

– огорчусь и уйду домой;
– огорчусь и расскажу родителям и дру-

зьям;
– расскажу сверстникам, и мы обсудим, 

что нужно сделать;
– загашу костер, соберу мусор в пакет 

и унесу на свалку, а в образовательном уч-
реждении расскажу товарищам об этом, и 
мы все вместе обсудим ситуацию.

По ответам на это задание определя-
ются ценностные ориентиры ребенка, от-
ношение к природе, его готовность к эко-
логически сообразной деятельности и его 
экологическая активность.

3. Приехав однажды в знакомый со-
сновый лес, Вы обнаружили, что на одном 
из участков деревья все до одного выруб-
лены, ягодники вытоптаны, почва взрыта 
гусеницами тракторов, везде видны следы 
тяжелых машин. Опишите свое отношение 
к ситуации (выбранный ответ отметьте 
значком +):

– лес нужен для строительства, его 
вырубка всегда связана с какими-нибудь 
нарушениями, ничего страшного, через ка-
кое-то время здесь снова появится лес;

– огорчусь и уеду домой;
– расскажу сверстникам, родителям, 

обсудим проблему, как вести вырубку гра-
мотно;

– обсудим проблему в образователь-
ном учреждении, позвоним в лесничество 
и совместными усилиями организуем на 
этом участке посадку саженцев.

По характеру ответов учащихся можно 
судить об их отношении к ситуации, уровне 
их когнитивного компонента экологичес-
кой культуры, умение моделировать ту или 
иную ситуацию, предлагать разные вариан-
ты ее развития, прогнозировать результат, 
выбирать из всех имеющихся наиболее оп-
тимальный ответ и принимать ответствен-
ное решение.

Разработанная система измерителей и 
критериев их оценки позволяет выявить ос-
новные условия и факторы, определяющие 
тенденции процесса развития когерентных 
компонентов экологической культуры, его 
динамику, характер и глубину проявления 
противоречий, способы их разрешения, 
особенности действия педагогических за-
конов в конкретных педагогических ситу-
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интеграЦия дуХовной и ФизичесКой КуЛЬтуры Курсантов 
военныХ вузов в ПодготовКе К военно-ПроФессионаЛЬной 
деятеЛЬности 

в.Л.Калманович

Ключевые слова: духовная культура, физическая культура, физическая подготовка.

В условиях глобальных социаль-
но-экономических, политических 
перемен, изменений военно-соци-

альной среды, деформации духовного и 
нравственного сознания молодых людей 
к образовательному процессу высшей во-
енной школы предъявляются новые тре-
бования, которые невозможно выполнить 
без возрождения духовной и физической 
культуры военнослужащих Российской 
Федерации. Современный этап глубинной 
модернизации войск предполагает пре-
вращение будущего офицера из объекта 
социально-педагогического воздействия в 
субъект активной творческой деятельнос-
ти. При этом для гармоничного развития 
будущего офицера весьма существенно со-
четание на интегративной основе духовной 
и физической культуры как компонентов 
общей профессиональной культуры.

Сегодня в условиях реализации феде-
ральной программы «Реформирования 
системы военного образования в Рос-
сийской Федерации на период до 2010 
года» одна из главных задач военного 
вуза – повышение качества военного об-
разования, приведение уровня профес-
сиональной подготовленности офицеров 
в соответствие с нормативными актами 
и требованиями военно-профессиональ-
ной деятельности. Приоритетной целью 
высшего военного образования является 
достижение профессиональной компетен-
тности выпускников вузов, слагающейся 
из личностных качеств, общих (универ-
сальных) и военно-профессиональных 
компетенций. В основу формирования лич-
ностных качеств, общих (универсальных) 
и военно-профессиональных компетенций 
курсантов необходимо положить развитие 
оперативно-тактического (тактического) 

мышления и осознанное овладение сис-
темами (способами) действий субъектов 
и объектов управления, базирующихся на 
знаниях, умениях и навыках, полученных 
в ходе изучения учебных дисциплин (мо-
дулей обучения). При этом необходимо 
обеспечить: интеллектуальное, культур-
ное, духовное и физическое становление, 
саморазвитие и самосовершенствование; 
единство фундаментальности, взаимосвя-
занности и практической направленности 
общепрофессиональной и военно-профес-
сиональной подготовки; преемственность 
поэтапной подготовки, тесной взаимосвязи 
теоретического и практического обучения в 
вузе и войсках военных округов.

Необходимо подготовить офицера так-
тического звена с высокой духовной и фи-
зической культурой, достаточным уровнем 
развития основных физических качеств и 
военно-прикладных навыков, способного 
переносить длительные физические на-
грузки без снижения профессиональной 
работоспособности, знающего основы те-
ории, организации и методики проведения 
физической подготовки с учетом сокраще-
ния сроков военной службы по призыву и 
перехода на преимущественно контрактный 
способ комплектования Вооруженных Сил 
(в т.ч. выпускниками учебных военных цен-
тров, а также офицерами женского пола).

Высшей военной школой востребованы 
офицеры, имеющие представление о роли 
духовности и физического здоровья в раз-
витии военнослужащего, готовые к целос-
тному применению теоретических знаний, 
профессиональных умений и навыков, с 
высоким уровнем развития профессио-
нального мышления, умеющие самостоя-
тельно и творчески решать комплексные 
военно-профессиональные задачи.
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При разработке целей гуманистически 
ориентированной военно-профессиональ-
ной подготовки будущих офицеров ключе-
вым является положение о том, что инфор-
мационная функция офицера все больше 
отходит на второй план при возрастании 
его роли воспитателя и организатора обу-
чения. Это требует тесной увязки задач под-
готовки офицеров с социальным заказом, 
модернизации образовательного процесса, 
широкого использования данных смежных 
с педагогикой наук, особенно психологии 
и социологии, культурологии, валеологии, 
физической культуры, что ведет к гумани-
зации образования в целом.

Сложившиеся в отечественной военной 
школе теория и практика физической под-
готовки преимущественно ориентированы на 
формирование лишь основных физических 
качеств у военнослужащих (сила, быстрота, 
выносливость). Не случайно при выявлении 
наиболее типичных затруднений значитель-
ная часть офицеров-выпускников называет 
отсутствие готовности к поддержанию здо-
рового духовно-физического климата в во-
инском подразделении (части). И как следст- 
вие этого, остающаяся проблема неуставных 
отношений среди военнослужащих.

Исследования ряда авторов, проведен-
ные за последние пять лет, показывают, что 
существующая система автономной физ-
культурно-спортивной работы в военных 
вузах не решает основных возлагаемых на 
нее задач. Она не обеспечивает должного 
уровня здоровья и физического развития 
курсантов, не рассматривает интеграцию 
духовного и физического потенциала бу-
дущих офицеров в системе военного вуза, 
не формирует у курсантов потребности в 
здоровом образе жизни, интереса к физ-
культурно-спортивной деятельности, не 
позволяет в полной мере реализовать ее 
огромный гуманистический потенциал. 
Выпускники военных вузов порой не яв-
ляются носителями духовно-физических 
ценностей, усвоение которых возможно в 
образовательной и различных видах воен-
но-профессиональной деятельности.

Ухудшение состояния здоровья и сни-
жение уровня физической подготовлен-
ности курсантов показывают несостоя-
тельность существующего традиционного 
подхода к военно-профессиональной под-
готовке курсантов в военном вузе. Совре-
менная система военно-профессиональ-
ного образования, детерминированная 
задачами обучения в ущерб комплексному 
здоровью, не обеспечивает их использо-
вание для личностно-профессионального 
развития офицеров.

Анализ мировых социокультурных и об-
разовательных тенденций свидетельствует 
о том, что в последние годы объектом при-
стального внимания общества и предме-
том междисциплинарных исследований во 
многих высокоразвитых странах становятся 
различные аспекты поведения человека в 
отношении своего здоровья. Апробируют-
ся различные модели обучения здоровому 
образу жизни (медицинская, образователь-
ная, радикально-политическая и др.) как 
фактору конкурентоспособности личности 
на рынке труда и условию творческой са-
мореализации и счастья человека.

В то же время одним из решающих ус-
ловий, обеспечивающих эффективность и 
результативность профессиональной де-
ятельности, является наличие продуктив-
ной общей работоспособности, базирую-
щейся на крепком духовном и физическом 
здоровье военнослужащего.

Проблема формирования духовной и фи-
зической культуры курсантов военных вузов 
в подготовке к военно-профессиональной 
деятельности существенно актуализирует-
ся в связи с психолого-педагогическими 
факторами, основными характеристиками 
которого выступают высокая психическая 
и физическая напряженность процесса ис-
полнения обязанностей военной службы, 
повышенная ответственность за судьбу 
подчиненных, востребованность высокого 
здоровотворческого профессионализма 
офицера [4].

Высшие военные учебные заведения 
уделяют определенное внимание вопро-
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сам, касающимся духовной и физической 
культуры будущих офицеров. В государс-
твенных образовательных стандартах вы-
делены блоки дисциплин, дающих знания 
по анатомии, физиологии, особенностям 
протекания психических процессов на раз-
ных этапах онтогенеза. Вместе с тем, фор-
мирование практических умений и навыков, 
позволяющих будущему офицеру осущест-
влять профилактику наиболее распростра-
ненных нарушений в состоянии здоровья 
призывного контингента, участвовать в 
обучении и воспитании культуры здоровья, 
остается нереализованным. Стандарт под-
готовки будущих офицеров не включает 
вопросов оценки эффективности деятель-
ности преподавателей по проведению тех 
или иных оздоровительных мероприятий 
по формированию культуры здоровья.

Поиск в этом направлении приводит к 
необходимости исследования интегратив-
ного потенциала духовной и физической 
культуры курсантов путем выделения гума-
нитарной составляющей из военно-соци-
ального знания, раскрывающего духовную 
сущность деятельности защитника Отечес-
тва, мир его субъективности.

Теория и практика показывают, что ак-
цент в определении сущностной особенности 
военно-профессиональной подготовки в сис-
теме военного вуза делается на то, что она в 
основном строится на силе административ-
ной власти, без учета духовной составляю-
щей. Поэтому духовная культура со всеми 
ее особенностями выступает ныне на первый 
план, становится в ней доминирующей.

Необходимым условием формирования 
духовной и физической культуры, которые 
определяют цели, содержание и способы 
здорового образа жизни военнослужащего 
может рассматриваться служебно-обра-
зовательная среда вуза. Это обусловлива-
ет исследование интеграции духовного и 
физического потенциала в формировании 
культуры здоровья. При этом в первую 
очередь необходимо изменить сознание и 
самосознание военнослужащих, привес-
ти в соответствие содержание и структуру 

подготовки курсантов к современной во-
енно-профессиональной деятельности в 
войсках с условиями обеспечения духов-
но-нравственной безопасности российско-
го общества. Войсковая практика требует 
возрождения традиционных духовных 
ценностей и идей здорового образа жизни, 
среди которых основополагающей была и 
остается идея формирования духовной и 
физической культуры курсантов в обра-
зовательной и военно-профессиональной 
деятельности.

Необходим поиск новых технологий 
формирования духовного и физического 
потенциала курсантов, соответствующих 
современной социокультурной ситуации и 
предоставляющих им более широкие воз-
можности для реализации личностного по-
тенциала и выбора своей профессиональ-
но-духовной позиции.

Духовность и физическое здоровье че-
ловека становятся главной движущей силой 
современного общества. При этом целост-
ную картину широкого вектора профес-
сиональной деятельности современного 
военного специалиста можно теоретически 
и практически представить только с учетом 
влияния социальных, гносеологических и 
психолого-педагогических факторов в их 
единстве и взаимосвязи.

В современной психолого-педагогичес-
кой литературе, несмотря на значительное 
количество работ в области духовного и 
физического воспитания, в последние годы 
проблемы формирования на интегратив-
ной основе духовной и физической культу-
ры курсантов военных вузов, отвечающие 
современным требованиям военно-про-
фессиональной подготовки, рассматрива-
лись А.М.Герасимовым, С.С.Муцыновым, 
Б.В.Ендальцевым и др. в общепостано-
вочном плане и при исследовании общих 
проблем воспитания военнослужащих. Це-
лостный процесс формирования духовной 
и физической культуры курсантов в подго-
товке к службе в войсках в изменившейся 
военно-профессиональной и социальной 
деятельности специально не исследовался.
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Таким образом, можно констатировать, 
что в настоящее время имеет место реаль-
ное противоречие между потребностью в 
офицерах тактического звена, обладающих 
духовной и физической культурой, осозна-
ющих значение оздоровительных ценнос-
тей в процессе профессиональной подго-
товки в условиях изменения социальной 
среды, деформации духовного сознания и 
самосознания военнослужащих и устояв-
шейся логикой их подготовки в военном 
учебном заведении, не ориентированной на 
решение этих задач.

Сегодня есть острая необходимость в 
модернизации всей системы физической 
подготовки курсантов, через возрождение 
духовно-физического потенциала военно-
служащих, органически взаимосвязанных 
с выполняемыми ими функциями и пос-
тоянно изменяющимися задачами военно-
профессиональной деятельности. Кроме 
гносеологического анализа проблемы, 
необходимо раскрыть целостный процесс 
и психологические «механизмы» форми-
рования на интегративной основе духовной 
и физической культуры курсантов с учетом 
усиливающихся процессов снижения ду-
ховности в армии.

Культура профессиональной деятель-
ности офицера это совокупность специфи-
ческих, социально обусловленных резуль-
татов его военно-служебной деятельности, 
выражающих степень освоения им военно-
социальной среды, в которой он выполняет 
задачи. Она предполагает овладение специ-
альными знаниями, умениями, совершен-
ными приемами руководства подразделе-
ниями, необходимыми в конкретном виде 
деятельности (боевой, служебной, эксплу-
атационной и др.); определенные волевые 
и физические качества, специфичные для 
данной сферы труда и составляющие осно-
ву профессионального мастерства.

В общей структуре физическая культу-
ра занимает особое место. Она не только 
организует и управляет деятельностью, 
наподобие культуры служебной, культуры 
быта и т.п., но представляет собой и спе-

циальную деятельность. Это накладывает 
особую печать на ее гуманистическую фун-
кцию. Она «гуманизирует» не деятельность 
военнослужащего, а его самого.

Как показывает практика, интеграция 
духовной и физической культуры курсантов 
предполагает включение в учебную дисцип-
лину «Физическая культура» содержания 
военно-профессионального образования и 
элементов духовной культуры; обогащение 
совокупной структуры учебной деятель-
ности духовным и физкультурным компо-
нентами военно-служебной деятельности, 
позволяющей реализовывать гностичес-
кую, организаторскую, коммуникативную, 
воспитательную и другие функции. При 
этом, это организованная и упорядоченная 
система с развитыми внутренними и вне-
шними связями, система, в которой прояв-
ляются новые, интегральные качества, не 
свойственные отдельным ее компонентам. 
Отсюда следует, что чем целостнее систе-
ма, тем эффективнее она функционирует, 
тем более она результативна. Выделенные 
компоненты определяются совокупностью 
духовно-социальных, межкультурных, ин-
формационных и организационно-методи-
ческих компетенций.

В соответствии с особенностями воен-
но-профессиональной деятельности офи-
церов тактического звена, уровнем и харак-
тером решаемых ими профессиональных 
задач нами определены пути формиро-
вания духовной и физической культуры 
курсантов через следующие компоненты: 
мотивационный, когнитивный, субьектив-
но-ценностный, деятельностный. При этом 
наиболее важными являются следующие 
показатели: 1) понимание социокультур-
ного значения спортивной деятельности, 
знание гуманистических идеалов и цен-
ностей, связанных с нормами здорового 
образа жизни, нравственной, эстетической, 
физической культуры, которые могут быть 
реализованы в спорте и посредством спор-
та; 2) декларативная (провозглашаемая) 
и реальная (поведенческая) ориентации 
на эти идеалы и ценности (интерес к ним, 
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стремление их реализовать, адекватные 
эмоциональные реакции и т.п.).

В каждом компоненте, в свою очередь, 
можно выделить такие основные этапы, 
как: анализ реальной духовно-физической 
ситуации, прогнозирование, целеполага-
ние, программирование, проектирование, 
принятие частных решений, организация 
выполнения, стимулирование выполнения 
принятого решения (убеждение, поощре-
ние, принуждение, наказание), контроль 
исполнения.

Поиск путей совершенствования физи-
ческой подготовки курсантов к современной 
военно-профессиональной деятельности в 
войсках через систему комплексных задач 
и ситуаций духовно-физического характера 
позволил нам выделить в качестве одного 
из подходов к решению данной проблемы 
моделирование. В разработанной модели в 
качестве главной цели выступает развитие 
индивидуальности курсантов как процесс 
самосозидания на основе внутренней ак-
тивности через создание условий свободы, 
эмоционального благополучия, позитивной 
мотивации, творчества. Основной акцент в 
личностно-ориентированной модели фи-
зической подготовки будущих офицеров 
делается на становление целостного чело-
века, гармонизации его духовно-телесного 
потенциала, на развитии индивидуальнос-
ти, самобытности и самостоятельности 
обучающегося. Целевые ориентиры данной 
модели – становление физически подго-
товленной личности будущего офицера 
через создание условий для освоения мно-
гообразия ценностей и форм физической 
культуры на основе построения элективных 
траекторий физического воспитания, педа-
гогической поддержки и сопровождения.

Формирование духовной и физической 
культуры курсантов в подготовке к военно-
профессиональной деятельности должна 
включать три основных этапа: довузовская 
подготовка, учебная и этап профессио-
нальной деятельности. В основе форми-
рования лежат педагогические условия, 
учитывающие содержание и особенности 

духовного и физического становления бу-
дущих офицеров, индивидуальные особен-
ности курсантов, их типичные затруднения 
и ошибки.

Организация довузовской подготовки, в 
том числе и органами военных комиссари-
атов, рассматривается нами как начальная 
ступень, призванная обеспечить духовно-
физическую готовность призывной моло-
дежи, обладающей духовным, физическим 
и здоровьетворческим потенциалом для 
профессиональной деятельности в посто-
янно меняющихся условиях. С учетом фи-
зической подготовленности абитуриентов, 
подготовка должна носить коррекционно-
развивающий характер. Как показывает 
практика, физическая подготовка призыв-
ной молодежи характеризуется фрагмен-
тарностью и является недостаточной для 
обучения в военном вузе. Нами обоснова-
но, что коррекционно-развивающее спор-
тивно-физическое обучение целесообраз-
но осуществлять на основе выявленных 
затруднений, личного здоровья и физичес-
кого развития обучающихся, позволяющее 
корректировать опыт физического станов-
ления, формировать основы духовности 
и стимулировать спортивно-физическую 
активность призывников.

Огромным потенциалом в формирова-
нии духовной и физической культуры кур-
сантов обладает учебно-воспитательный 
процесс военного вуза. При этом эффек-
тивное управление процессом интеграции 
духовной и физической культуры курсан-
тов военных вузов осуществляется на ос-
нове научно обоснованного планирования, 
организации и контроля за их деятельнос-
тью. В основе управления лежит пошаговая 
обратная связь в соответствии с этапами 
и логикой данного процесса. При этом ре-
зультативность управления возрастает, ког-
да контроль преподавателя сочетается с са-
моконтролем, самоуправлением курсантов.

Для эффективного управления процес-
сом формирования духовной и физичес-
кой культуры курсантов нами разработан 
учебный курс «Формирования духовной и 
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физической культуры у курсантов военных 
вузов». Технологическая цепочка разработ-
ки методической системы формирования 
духовной и физической культуры будущих 
офицеров включает следующие основные 
этапы: разработку целей и задач курса; 
определение междисциплинарных взаи-
модействий курса с другими дисциплина-
ми военно-профессиональной подготовки 
специалиста; разработку структуры курса; 
определение методических основ отбора 
содержания процесса формирования ду-
ховной и физической культуры курсантов 
в процессе изучения данного курса; разра-
ботку, выбор форм и методов организации 
формирования духовной и физической 
культуры, обеспечивающих процесс фор-
мирования и удовлетворения познаватель-
ных потребностей обучающихся; разра-
ботку содержания и методики проведения 
практических занятий по курсу с позиций 
развития поисково-творческой деятель-
ности, формирования познавательной ак-
тивности и ключевых профессиональных 
компетенций у будущего специалиста; раз-
работку учебно-методического комплекса 
по курсу.

Этап профессиональной работы, а точ-
нее, включение курсантов в различные виды 
социальной и военно-профессиональной 
деятельности, предполагает решение кур-
сантами разнообразных профессиональ-
ных задач и ситуаций с использованием 
духовно-физического инструментария, 
обогащения опыта спортивно-физической 
деятельности, развития самостоятельнос-
ти и инициативности. Успешность такой 
деятельности выявляется посредством мо-
ниторинга по индикатору направленности 
военного образования на интеграцию ду-
ховной и физической культуры в военном 
вузе, а также обеспечения обратной связи 
всех трех этапов формирования духовно-
физического потенциала и внесения кор-
ректив в комплекс мероприятий по обеспе-
чению эффективности данного процесса.

Есть необходимость подчеркнуть, что в 
ходе физической подготовки в вузе курсан-

ты овладевают лишь основами духовной 
и физической культуры, окончательное 
формирование их происходит в процессе 
дальнейшей службы в войсках. Следова-
тельно, духовную и физическую культуру 
как комплексное, многоаспектное, про-
фессионально значимое качество личнос-
ти офицера можно считать целевым ори-
ентиром при проектировании структуры и 
содержания, а также ведущих направлений 
и методов воспитания будущих офицеров 
тактического звена.

Как нам представляется, эффектив-
ность формирования на интегративной 
основе духовной и физической культуры 
курсантов можно значительно повысить, 
если реализовать следующие социально-
педагогические условия:

• организация на основе системного 
подхода спортивно-физического станов-
ления призывной молодежи в процессе 
довузовской подготовки, в том числе и 
органами военных комиссариатов, поз-
воляющей выявлять и корректировать 
опыт спортивно-массовой деятельности, 
развивать духовно-физический потенциал 
и стимулировать у призывников положи-
тельную мотивацию к здоровому образу 
жизни;

• содержание и структура спортив-
но-физической подготовки курсантов 
определяются ее профессиональной на-
правленностью, системой духовно-оздо-
ровительных знаний, позволяющих решать 
самый широкий круг военно-профессио-
нальных задач;

• личностно-деятельностная основа 
формирования на интегративной основе 
духовной и физической культуры курсан-
тов обеспечивается путем моделирования 
и технологичности ее реализации в обра-
зовательной, военно-профессиональной и 
социальной видах деятельности с их внут-
ренними и внешними связями, ориентиро-
ванной на духовность, высокое физическое 
развитие;

• готовность профессорско-препода-
вательского состава к формированию ду-
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ховной и физической культуры курсантов 
обеспечивается целевой (специальной и 
психолого-педагогической) подготовкой в 
области современной военно-спортивной 
деятельности.
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И сследование проблемы формиро-
вания способности студентов уни-
верситета к моральному выбору 

связано с обоснованием стратегии деятель-
ности преподавателя. От педагогической 
стратегии зависит: а) диапазон включения 
студентов в этические и аксиологические 
отношения, пространство которых есть мо-
раль; б) становление ценностных эталонов 
студентов, определяющих содержание цен-
ностного модуса их личности; в) развитие у 
них способности к оцениванию результатов 
морального выбора по критерию ценности; 
г) развитие способности студентов к мо-
рально-этической рефлексии, являющей-
ся механизмом морального выбора. Это 
становится возможным, когда в процессе 
обучения создаются условия, обеспечива-
ющие развитие у студентов способности к 
моральному выбору, к выбору моральных 
ориентиров деятельности.

Моральный выбор совершается мыс-
ленно, а осуществляется он практическим 
образом. Как мыслительный процесс, мо-
ральный выбор совершается студентом в 
мыслительной деятельности. Студент как 

субъект формирует и развивает свое мыш-
ление. Возникает вопрос: о каком мыш-
лении идет речь, если моральный выбор 
является предметом изучения этики? Об 
этическом и моральном мышлении и их ка-
тегориальном, понятийном аппарате.

Не анализируя проблему мышления че-
ловека как таковую, отметим, что ученые 
пришли к пониманию важности диффе-
ренциации понятия мышления на мыш-
ление как деятельность и мышление как 
процесс: «В личностном плане мышление 
выступает прежде всего в виде деятель-
ности, т.е. со стороны мотивов и целей 
субъекта, его рефлексии, осуществляемых 
им умственных действий и операций и т.д. 
Однако мышление – это не только деятель-
ность, но и внутри ее формирующийся не-
прерывный психический процесс анализа, 
синтеза и обобщения постоянно изменяю-
щихся (т.е. новых и потому еще во многом 
неизвестных) обстоятельств жизни данно-
го субъекта» [3, 19].

Мышление, рассматриваемое в контек-
сте деятельности, например, деятельности 
инженера или деятельности учителя, в кон-
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тексте решения специалистами специфи-
ческих для своей профессии задач, харак-
теризуется и своим содержанием, и своим 
понятийным аппаратом. В нашей работе 
речь идет не о профессиональном теорети-
ческом или практическом мышлении инже-
нера, не об инженерной деятельности, а об 
этическом и моральном мышлении инже-
нера, осуществляющем моральный выбор 
в контексте решения профессиональных 
задач, где последние, заметим, также не 
входят в область нашего исследования.

Любой специалист, реально осущест-
вляющий моральный выбор, в том числе и в 
контексте решаемых им профессиональных 
задач, делает это с помощью понятийного 
аппарата этического и морального мышле-
ния, категорий этического сознания и по-
нятий морального сознания. Естественно, 
мыслит сам инженер, а не его мышление.

Отправным моментом для осмысле-
ния проблемы этического и морального 
мышления студента университета явля-
ется положение А.В.Брушлинского о том, 
что в личностном плане мышление высту-
пает, прежде всего, в виде деятельности, 
деятельности его сознания, добавим –  
этического и морального сознания. Для че-
ловека как субъекта сознание особенно су-
щественно, поскольку в процессе рефлек-
сии он формирует и развивает свои цели, а 
рефлексия, как известно, есть личностный 
процесс.

Рефлексия является многоуровне-
вым личностным образованием. Каждо-
му уровню рефлексии, как подчеркивает 
В.С.Степин, соответствует свой тип знаний 
и свой способ оформления категорий [9, 
278–279].

Соответственно, этическому и мораль-
ному мышлению и сознанию соответствует 
свой тип знаний и свой способ оформле-
ния категорий. Этическое мышление есть 
деятельность этического сознания по ос-
мыслению этического знания, этических 
категорий. Моральное мышление есть 
деятельность морального сознания по ос-
мыслению моральных понятий и адекват-

ных им ценностей, которые, освящая этот 
выбор, являются мотивами морального 
выбора, критериями оценки его результа-
тов, определяют содержание нравственной 
направленности личности студента. Отме-
тим, что человек мыслит категориями, по-
нятиями, но не ценностями.

Различие между этическим и моральным 
мышлением, а следовательно, и между эти-
ческим и моральным сознанием заключает-
ся в том, что этические категории, которыми 
оперирует человек, имеют теоретический 
смысл, а понятия морали – нормативно-оце-
ночный или собственно моральный смысл. 
Так, долг, ответственность, справедливость 
и т.д. встречаются и в нормативном, и тео-
ретическом контексте.

На необходимость такого различения 
между категориями, имеющими теорети-
ческий смысл, и понятиями морали, мо-
рального сознания, имеющими норматив-
но-оценочный или собственно моральный 
смысл, указывал О.Г.Дробницкий. Теоре-
тик, как подчеркивает ученый, подвергает 
анализу нормативную логику мышления. 
Понятие долга, например, для него область 
и структура теоретических проблем, здесь 
возникающих, а не сам тот строй мышле-
ния и переживания, который понуждал бы 
его лично совершать поступки и действия. 
Понятия морали не просто феноменальные 
схемы мышления, а есть такие мыслитель-
ные формы, которые отражают механизмы 
нравственной регуляции, характерные для 
нее способы детерминации и мотивации 
деятельности [4, 40].

На первый план, как видим, выхо-
дят категориальные структуры мышле-
ния человека, которые, как подчеркивает 
Ю.Н.Кулюткин, позволяют ему организовы-
вать и осмысливать поступающую к нему 
информацию. Категории функционируют 
в сознании человека и как наиболее общие 
понятия, и как исходные схемы мышления, 
которые направляют мысль на поиск на-
иболее фундаментальных характеристик 
объекта [6, 41–42], на поиск моральных 
ориентиров деятельности.
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Освоение студентом категорий этики и 
понятий морали формирует определенные 
«категориальные рамки» [6, 42], сквозь 
призму которых он понятийно воспроиз-
водит выбираемые моральные ориентиры. 
Освоенные студентами категории этики, в 
том числе и экологической этики, понятия 
морали, в том числе и понятия экологичес-
кой морали, определяют содержание их 
этического и морального мышления, «при-
нимающего участие» в моральном выборе. 
Так, перед нами встает задача формиро-
вания понятийного аппарата морального 
мышления студента. Данная задача требует 
организации обучения студентов в универ-
ситете, позволяющей им овладевать эти-
ческим и моральным знанием, развивать 
«категориальные рамки» этического и мо-
рального мышления.

В нашей работе речь идет о моральном 
выборе, о выборе моральных ориентиров, 
в качестве которых выступают золотое 
правило нравственности и категорический 
императив как ценности. Исходя из этого, 
речь следует вести не просто о «категори-
альных рамках» этического и морального 
мышления студента, но о ценностных ас-
пектах данных «категориальных рамок».

Сделаем в этой связи пояснения, необ-
ходимость которых обусловлена и тем, что 
в рамках педагогической науки идея о цен-
ностных аспектах «категориальных рамок» 
этического и морального мышления сту-
дента не получила должного освещения. 
Попытаемся восполнить данный пробел в 
научном знании.

Категории – это узловые понятия лю-
бой науки, в том числе и этики, и культу-
рологии, и социологии, и психологии, и 
педагогики, отражающие в данных науках 
главное, существенное.

Категории фундаментальны. Любая 
категория характеризуется высокой сте-
пенью обобщения. Этические категории, 
как подчеркивают Л.М.Архангельский и 
Т.Джафарли, правомерно рассматривать в 
общем ряду нравственных ценностей, пос-
кольку ценностные характеристики кате-

горий не противоречат их статусу узловых 
научных понятий [1, 157].

Следует подчеркнуть также, что норма-
тивный характер категорий отражает сущее, 
раскрывает актуальное их содержание, ко-
торым студент овладевает в процессе обу-
чения в университете. Подход к категориям 
как к ценностям дает нам основание гово-
рить об аксиологических аспектах мораль-
ного мышления человека, студента.

Итак, категории являются ценностями. 
Ценность есть отношение к… Так, благо, 
польза и т.д., как ценности, фиксируют 
отношение инженера к создаваемому им 
программному обеспечению автоматизи-
рованных систем, к способам совершенс-
твования радиосвязи, радиоэлектроники 
и телевидения, которые (способы) прямо 
или опосредованно влияют на мир приро-
ды, на человека и его здоровье, выступая 
при этом критериями оценки результатов 
выбора действий. Долг, ответственность, 
раскаяние и т.д., как ценности, фиксируя 
аналогичное отношение инженера, являют-
ся мотивами морального выбора. В струк-
туре отношений, как было отмечено выше, 
находятся и мотивы отдельных поступков 
и деятельности в целом. В данном случае 
речь уже идет о моральных мотивах. Это, 
первое, касающееся аксиологического ас-
пекта «категориальных рамок» этического 
и морального мышления студента как бу-
дущего инженера.

Второе при раскрытии аксиологичес-
кого аспекта «категориальных рамок» эти-
ческого и морального мышления студента 
заключается в том, что знание категорий 
этики и понятий морали также может быть 
рассмотрено с позиции ценностного под-
хода, который включается в содержании 
истины.

По отношению к мыслительной деятель-
ности, как подчеркивает Ю.Н.Кулюткин, 
знание выступает в двух основных функци-
ях: знание как цель (продукт) мыслитель-
ной деятельности, и знание как средство 
(основание) для решения практических 
задач [6, 40–41].
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Моральный выбор, с одной стороны, 
есть мыслительный процесс, то есть осу-
ществляется он в мыслительной деятель-
ности, где знание выступает как цель. С 
другой стороны, он совершается практи-
ческим образом, где знание является его 
основанием, или средством.

В контексте морального выбора знание 
как цель и знание как средство правомер-
но рассматривать в общем ряду ценностей, 
поскольку, как подчеркивает В.П.Бездухов, 
смысловая составляющая знания напол-
няет информацию человека смыслом, 
осознание которого есть не что иное, как 
ценность, в том числе и ценность знания. 
Феномен «ценность знания» сливает вое-
дино процессы обоснования выбора цен-
ностей (знание обосновывает этот выбор) 
и освящения морального выбора (ценности 
освящают этот выбор). Благодаря смысло-
вой своей составляющей, знание входит в 
структуру ценности [2, 82–83].

Отметим также, что знание использу-
ется инженером для оценивания результа-
тов морального выбора. Оценка, согласно 
М.С.Кагану, является одним из «полюсов» 
ценностного отношения. Другим «полюсом» 
ценностного отношения является ценность 
[5, 50]. Инженер осуществляет оценивание 
на основе того знания, которое есть в его 
сознании, на основе сформированного ка-
тегориального аппарата мышления.

Знание, используемое инженером для 
оценивания, входит уже в структуру не поз-
навательного, а ценностного отношения, 
ступенькой которого является оценочное 
отношение. Познавательное отношение, 
как подчеркивает В.Н.Сагатовский, «есть 
истина и как ее можно достичь?» [8, 173]. 
Познавательное отношение определяется 
ориентацией на истину, которая, в свою 
очередь, может и должна быть ценностью.

Истина и ценность, естественно, раз-
личные понятия. Различие это заключа-
ется в способах освоения мира. Истина 
познается в процессе научного познания. 
Ценность – в процессе морального поз-
нания мира. Так, М.С.Каган отмечает, что 

истина как таковая аксиологически ней-
тральна. Ибо, например, законы Ньютона 
и Архимеда, теорема Пифагора и т.д. не 
имеют никакого отношения к субъектив-
ности человека. Однако, как подчеркивает 
ученый, истина может быть носительницей 
ценности. В то же время придавать ей акси-
ологический смысл – значит отрицать вер-
ное отражение нашим сознанием объек-
тивного бытия [5, 70], естественно-научной 
картины мира, физической картины мира.

Однако знание, как мы полагаем, может 
и должно быть ценностью. В данном слу-
чае, наряду со смысловой составляющей 
знания, речь должна идти и о ценностном 
отношении к знанию, например, к знанию о 
физической картине мира, о законах физи-
ки и т.д., о ценностном анализе, а не просто 
о логическом анализе знания. Ценностный 
анализ знания связан с осмыслением мо-
ральных ориентиров деятельности инжене-
ра, с их выбором как выбором ценностей.

Третье, на что следует обратить внима-
ние при раскрытии аксиологических аспек-
тов «категориальных рамок» этического и 
морального мышления студента, заключа-
ется в том, что речь следует вести не прос-
то о моральных ориентирах, а о ценности 
данных ориентиров, о чем речь шла выше.

Итак, одной из ведущих педагогических 
задач в рамках формирования способности 
студентов к моральному выбору становится 
задача развития «категориальных рамок» 
этического и морального мышления через 
их наполнение аксиологическим содержа-
нием. Постановка данной задачи стала воз-
можной, поскольку моральный выбор есть 
мыслительный процесс.

Обозначив проблемы, которые возни-
кают в связи с решением задачи форми-
рования способности студента универси-
тета к моральному выбору, мы выбираем 
ведущую идею опытно-экспериментальной 
работы.

Выбрать идею – значит схватить ее суть, 
в которой объединены ответы на вопросы, 
во имя чего двигаться и как двигаться. В 
идее, как подчеркивает В.Н.Сагатовский, 
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имеет место синтез ценностей человека и 
его знаний о мире и о самом себе [8, 19]. 
Осмысление данного положения ученого 
об идее показывает, что она есть единство 
сущего и должного, поскольку ценность, 
как известно, относится к сфере сущего и 
к сфере должного, а знание как внутрен-
не дифференцированная совокупность 
представлений о действительности есть 
сущее.

«Во имя чего?» – в нашей опытно-эк-
спериментальной работе означает во имя 
развития способности студентов к мораль-
ному выбору. «Как?» – с помощью каких 
педагогических средств формировать спо-
собность студентов к моральному выбору.

Суть идеи, с точки зрения сущего, за-
ключается в том, чтобы прояснить студенту 
основания морального выбора. Прояснить 
основания морального выбора, как подчер-
кивает А.В.Разин, значит продемонстриро-
вать личности те способы рассуждений о 
жизни, которые уже были осуществлены в 
истории человечества [7, 469].

В данной идее, в которой утверждается 
необходимость демонстрации студентам 
образцов морального выбора, отражает-
ся моральный опыт человечества и опыт 
отдельного человека (ученого, практика) 
о надлежащих образцах действий-пос-
тупков, о моральных ориентирах деятель-
ности, которые содержат общую форму 
действий инженера, задают стратегию де-
ятельности инженера в избранном направ-
лении. Демонстрация студентам способов 
рассуждений о жизни, о жизни ученых, об 
их научных открытиях позволяет показать 
будущим инженерам, каким образом цен-
ностные ориентации ученых, в том числе 
и физиков, стимулировали научный поиск 
новых объектов независимо от сиюминут-
ного практического эффекта от получае-
мых знаний, как реализовывались такие 
принципы научного этноса, как принцип 
равенства всех перед лицом истины (науч-
ная дискуссия молодого А.Эйнштейна с из-
вестным в то время Г.Лоренцом, в которой 
А.Эйнштейн доказал справедливость своей 

трактовки введенных Г.Лоренцем преобра-
зований), принцип научной честности при 
изложении результатов научных исследо-
ваний (недопустимость плагиата, фальси-
фикации научных фактов и т.д.).

Формирование способности студентов 
к моральному выбору не может ограни-
читься демонстрацией студентам способов 
рассуждений о жизни, о жизни ученых, об 
их научных открытиях в процессе овладе-
ния будущими инженерами содержанием 
образования на уровне различных научных 
дисциплин, в том числе и на уровне учеб-
ной дисциплины «Физика».

Суть идеи, с точки зрения должного, 
заключается в том, что моральный выбор 
всегда затрагивает (будет затрагивать) 
интересы других людей, а потому он спо-
собствует стабилизации отношений между 
людьми. Опосредующим звеном такой ста-
билизации в деятельности инженера, с на-
шей точки зрения, являются продукты его 
деятельности, которыми пользуются люди. 
Инженер создает системы управления ба-
зами данных, контрольно-измерительные 
приборы и приборы бытового использова-
ния не только ради достижения професси-
ональных целей, но и ради других людей. 
Продукты деятельности инженера должны 
быть подвергнуты гуманитарной экспер-
тизе, что и приведет к установлению пра-
вильного баланса между различными инте-
ресами, в том числе и между интересами 
инженеров как субъектов деятельности. 
В этом случае ценности (золотое правило 
нравственности, категорический импера-
тив как моральные ориентиры деятельнос-
ти инженера в статусе ценностей) как осоз-
нанные смыслы жизни ученого, инженера 
не только влияют на результаты деятель-
ности, но и влияют на выбор способов до-
стижения результата.

Мы определяем ведущую идею опыт-
но-экспериментальной работы следую-
щим образом: суть идеи формирования 
способности студентов университета к мо-
ральному выбору, с точки зрения сущего, 
заключается в прояснении им оснований 
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морального выбора, его этапов и принци-
пов. С точки зрения должного, суть идеи 
заключается в том, что моральный выбор, 
затрагивая интересы других людей, дол-
жен способствовать стабилизации отно-
шений между людьми, между природой и 
человеком.
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анаЛитичесКое оБоснование содерЖания и струКтуры 
оБЩетеХноЛогичесКой ПодготовКи студентов 

г.р.игтисамова

Ключевые слова: технологическая подготовка, творческое мышление, творческие способности.

Н еобходимым условием и факто-
ром формирования творческого 
мышления и развития творческих 

способностей является пропедевтическая 
общетехнологическая подготовка будуще-
го инженера. Технологическая подготов-
ка – это процесс подготовки молодежи к 
практической деятельности на основе фор-
мирования в их сознании технологичес-
кой картины мира как высшего элемента 
мировоззрения и развития таких качеств 
личности как преобразующее мышление и 
творческие способности.

Важной составляющей учебного про-
цесса становится изучение студентами спо-
собов творческой деятельности, знание ее 
механизмов и методологии, формирование 
умений, необходимых для профессиональ-
ной деятельности.

В нашем исследовании мы рассмат-
риваем общетехнологическую подготовку 
будущего инженера к профессиональной 

деятельности как систему, разрабатывая 
и апробируя которую на базе Уфимского 
государственного нефтяного техничес-
кого университета в г. Октябрьском Баш-
кортостана, мы следовали важнейшему 
принципу системного анализа, заключа-
ющегося в том, что система начинается с 
выявления и формулирования ее конечных 
целей. В качестве конкретной цели иссле-
дуемой системы выступала организация 
процесса формирования готовности сту-
дента к будущей профессиональной де-
ятельности, ориентированной на развитие 
творческой самостоятельности специалис-
та и направленной:

1) на формирование минимума фунда-
ментальных предметных знаний, знакомс-
тво со способами и средствами осуществле-
ния деятельности, способными обеспечить 
им переход от усвоения знаний абстрактно-
го характера к конкретному многообразию 
форм проявления умений, навыков;
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2) на создание условий для развития 
профессионального творчества и опыта са-
мостоятельной деятельности по усвоению 
содержания высшего профессионального 
образования, предусмотренных в Законе 
«О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании»;

3) на формирование качеств личности, 
отражающих наиболее существенные че-
ловеческие черты, касающиеся творческой 
самостоятельности: мотивационная актив-
ность, профессиональная направленность, 
ответственность, трудолюбие, любовь к 
национальной культуре и стремление к ее 
сохранению и развитию, эмоционально-
ценностное отношение к природе и т.д. [2, 
5].

В процессе общетехнологической подго-
товки в ходе исследования решались задачи, 
связанные с определением того, что должен 
знать специалист в соответствии с кругом 
обязанностей, как эти знания он будет при-
менять в своей профессиональной деятель-
ности, какими качествами личности должен 
обладать, чтобы знания и умения давали 
максимальный результат. Цели отражают 
потребности общества, однако эффектив-
ность какой-либо деятельности в значи-
тельной степени обусловлена человеческим 
фактором, зависит от целей конкретной 
личности, от ее практической готовности к 
данной деятельности. Таким образом, воз-
никает необходимость исследования поня-
тия «технологическая готовность к будущей 
профессиональной деятельности».

Цель общетехнологической подготов-
ки, ее результат свидетельствуют о том, что 
каждый человек, овладевающий профес-
сией, сталкивается с тремя ее аспектами: 
содержательным, личностным, професси-
ональным.

Рассматривая общетехнологическую 
подготовку как условие успешного и эф-
фективного выполнения деятельности, ее 
результат можно отразить термином «го-
товность», как итог обучения, воспитания и 
самовоспитания.

В специальных исследованиях готов-

ность понимается как психологическое 
состояние и качественная характеристика 
личности. В широком смысле «готовность 
к определенному виду деятельности» – это 
мотивированный данным видом деятель-
ности комплекс качеств, знаний, практи-
ческих умений и навыков, состояний и 
отношений, необходимых для достижения 
социально-значимых целей и результатов.

В составе подготовки к деятельности 
выделяют, с одной стороны, психологичес-
кую, психофизиологическую и физичес-
кую готовность, а с другой стороны, – те-
оретическую и практическую. В структуре 
готовности выделяют ряд компонентов, 
подчеркивая неразрывное единство мо-
тивационного и процессуального компо-
нентов. Исследователи рассматривают в 
единстве три компонента: личностный, со-
держательный и процессуальный, включа-
ют в длительную готовность и следующие 
элементы: 1) положительное отношение к 
тому или иному виду профессиональной 
деятельности; 2) адекватные требованиям 
деятельности и профессии черты характе-
ра, способности, темперамента, мотивации; 
3) необходимые знания, умения, навыки;  
4) устойчивые, профессионально важные 
способности восприятия, внимания, мыш-
ления эмоциональных и волевых процес-
сов [1, 3, 6].

В ряде исследований отмечается, что 
в структуру готовности входят не любые 
знания, а фонд действенных знаний, и не 
любые свойства личности, а лишь те, ко-
торые обеспечивают соответствующей де-
ятельности наибольшую продуктивность. 
Таким образом, готовность к деятельности 
определяет такое психическое состояние, 
как наличие у субъекта образа структуры 
определенного действия и постоянной на-
правленности сознания на его выполнение. 
Она включает в себя различного рода ус-
тановки на осознание профессиональной 
задачи, модели вероятного поведения, 
определение специальных способов де-
ятельности, оценку своих возможностей 
в их соотношении с предстоящими труд-
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ностями и необходимостью достижения 
определенного результата. Выделяются 
два признака, по которым можно судить о  
том, сформирована деятельность или нет: 
1) сформировано ли ценностное отноше-
ние к данному виду деятельности, то есть 
соответствует ли мотив действий обще-
ственному значению деятельности; 2) куль-
туросообразен ли способ действий.

Технологическая готовность студента к 
будущей профессиональной деятельности 
не является завершенной характеристикой 
личности. Социальная и познавательная 
потребность студента делает понятие «го-
товность» динамичным, открытым, сис-
темным образованием. Исходя из этого и 
разделяя взгляды ученых на готовность 
как единство мотивационных, познаватель-
ных, эмоционально-волевых компонентов, 
мы определяем понятие «общетехнологи-
ческая готовность» к профессиональной 
деятельности специалиста «как особое 
психическое состояние, наличие у субъекта 
образа структуры определенного действия 
и постоянной направленности сознания на 
его выполнение», которое интегрирует в 
себе следующие взаимосвязанные компо-
ненты:

– аксиологический, нацеленный на ока-
зание помощи студентам в выборе личнос-
тно-значимой системы ценностных ориен-
таций;

– когнитивный, предназначенный для 
обеспечения студентов научными знания-
ми, необходимыми в преобразовательной 
деятельности;

– деятельно-творческий, способс-
твующий формированию и развитию у 
студентов творческих способностей для 
самореализации личности в любом виде 
деятельности;

– личностный, обеспечивающий само-
познание, овладение способами саморегу-
ляции, саморазвития, самоопределения.

Специфика высшего технического об-
разования предполагает преимущественно 
фундаментальный характер получаемых 
знаний, обеспечивающий высокий уровень 

как общей, так и технологической культу-
ры. Этот принцип обеспечивает и обуслав-
ливает нормативный характер ценностных 
ориентаций современной высшей школы, 
которая представлена закреплением моти-
вации, направленной на поиск истины, на 
постоянное образование и самообразова-
ние в течение жизни, развитие интеллекта, 
увеличение культурного потенциала и ре-
ализацию конструктивной деятельностной 
позиции [3].

В рамках нашего исследования были 
выделены основные условия актуализации 
профессионально-ценностных ориентаций 
студентов: умение студентов дифферен-
цировать объекты; учет эмоциональной 
направленности личности; ценностное на-
полнение содержания образования; лич-
ностная направленность процесса актуа-
лизации ценностных ориентаций; умение 
транслировать ценности в жизнедеятель-
ности студентов; постановка участников 
педагогического процесса в субъективную 
позицию; необходимость предметного са-
мообразования студентов.

В ходе исследования было обосно-
вано, что потребности в осуществлении 
технологической деятельности развивают 
творческие возможности будущего инже-
нера: определяют его пассивность или ак-
тивность в учебной деятельности; влияют 
на развитие социально-психологических 
установок, связанных с технологической 
деятельностью; определяют становление в 
профессиональном отношении; выступают 
как стимул развития личности.

Специфика учебных мотивов студентов 
обусловлена отражением их в совокупнос-
ти компонентов мотивов учебной деятель-
ности, обеспечивающих ее эффективность 
и продуктивность: ориентация на процесс 
учебной деятельности, ориентация на ре-
зультат учебной деятельности, ориентация 
на «оценку преподавателем», ориентация 
на «избежание неприятностей».

В основу ориентации на процесс учеб-
ной деятельности лежит стремление к 
овладению обобщенными способами до-
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бывания знаний, увлеченность самим про-
цессом познания. Ориентация на результат 
характеризуется стремлением усвоить оп-
ределенную систему знаний и умений.

Оптимальным условием профессио-
нальной мотивации является формирова-
ние у студентов представления о предсто-
ящей трудовой деятельности и личностных 
качеств, необходимых для ее успешного 
осуществления.

Под мотивами овладения технологичес-
кими знаниями и умениями мы понимаем 
совокупность внутренних причин, побужда-
ющих студентов технических вузов к сокра-
щению несоответствия между необходимой 
и реальной технологической готовностью к 
профессиональной деятельности.

В целом в составе мотивационно-цен-
ностного компонента выделяются следую-
щие элементы:

– потребность в фундаментальных зна-
ниях;

– потребность в постоянном поиске 
нестандартных способов решения задач;

– потребность в самоусовершенствова-
нии, в сознательном развитии и формиро-
вании своих возможностей, творческих сил;

– потребность в применении своих 
творческих способностей в технологичес-
кой деятельности;

– потребность в постановке цели и до-
стижении ее результатов;

– потребность в развитии эмоциональ-
но-волевой сферы и др.

Важным компонентом содержания 
технологического образования являются 
технологические знания и технологичес-
кие умения и качества личности. Техноло-
гические знания – это результат процесса 
познания технологического мира и его 
адекватное отражение в сознании человека 
в виде понятий, представлений, суждений 
и умозаключений. Обучающимся необхо-
димо знать базовые технологические по-
нятия: технология, технологическая среда, 
технологический процесс, способы преоб-
разовательной деятельности и др. Кроме 
того, они должны иметь представление о 

прогрессивных технологиях материально-
го и духовного производства и основных 
формах жизнедеятельности человека.

Формирование у студентов целостной 
системы интегративных технологических 
знаний и интеллектуальных умений до-
стигается путем освоения ими специально 
выделенных, системно структурированных 
и педагогически интегрированных групп 
учебных общенаучных дисциплин.

Анализ педагогической литературы 
позволил сделать вывод о том, что техно-
логия – важнейшая парадигма современ-
ного образования. Этот факт значительно 
расширяет рамки общетехнологической 
подготовки студентов, их общекультур-
ный кругозор, позволяет целенаправленно 
развивать технологическое мышление, ко-
торое обеспечивает формирование таких 
способностей как умение прогнозировать 
свое развитие в рамках заданной цели, 
принимать решения на уровне включения 
в трудовую деятельность, ориентироваться 
на постоянное обновление знаний и уме-
ний, реализовать себя в процессе трудовой, 
познавательной деятельности, находить 
нестандартное решение в сложных ситуа-
циях, определять собственные интересы и 
алгоритм деятельности.

Общетехнологическая подготовка име-
ет интегрированную основу и включает в 
себя совокупность элементов общенауч-
ной деятельности, а также предусматри-
вает расширение культурного кругозора 
учащихся, который помогает овладеть 
суммой научных знаний и сформировать 
у них творческое мышление, осознать тех-
нико-технологическую и информационную 
картину мира.

В каждой учебной дисциплине отража-
ется не все содержание соответствующей 
науки, а лишь та его дидактически адапти-
рованная часть, которая объективно необхо-
дима для ее познания в объеме и на уровне, 
определяемом образовательными стандар-
тами. В соответствии с принципом научно-
сти обучения эта учебная информация по 
своему содержанию и форме представле-
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ния должна соответствовать достижениям 
современной науки. Вышеназванный при-
нцип требует не только отражения научно-
сти содержания высшего образования, но 
и применения методов учебного познания, 
основанных на методологии и логических 
формах мышления (анализе, синтезе, де-
дукции, индукции), мысленном эксперимен-
те, абстрагировании, системном анализе, 
алгоритмировании, логико-математической 
формализации.

Впервые техническое мышление как 
психолого-педагогическая проблема была 
сформулирована Т.В.Кудрявцевым. В 
последствии была выдвинута гипотеза о 
трехкомпонентной структуре техничес-
кого мышления, в которой понятийные, 
образные и практические компоненты 
мыслительной деятельности занимают рав-
ноправное место и находятся в сложном 
взаимодействии между собой.

Некоторые авторы полагают, что об-
разный компонент деятельности очень су-
щественен при первоначальном усвоении 
некоторых теоретических знаний, выполняя 
функцию своеобразной опоры, облегчая 
процесс усвоения и конкретизируя форми-
рующееся понятие. Однако при решении 
многих технических задач понятийный и 
образный компоненты тесным образом свя-
заны и являются равноправными в общем 
процессе мыслительной деятельности.

Общий вывод исследователей, зани-
мающихся проблемой технического мыш-
ления, – недостаточное развитие хотя бы 
одного из составляющих (понятия, образа, 
действия) может привести к неудачам в 
решении технических задач. Кроме того, 
доказана возможность формирования 
всех трех компонентов технического мыш-
ления у обучаемых. Для них свойственен 
широкий технический кругозор, живость, 
чувственное содержание представлений, 
их изменчивость под влиянием наглядной 
ситуации, а наряду с этим достаточная сте-
пень подлинной схематизации образов, 
диспропорция между количеством техни-
ческих замыслов и уровнем успешности их 

реализации.
В основе общетехнологической под-

готовки лежит соответствующая теоре-
тическая подготовка и учет специфики 
той деятельности, в которой эти знания и 
умения проявляются. В контексте наше-
го исследования технологические умения 
можно определить как владение студентом 
способами и приемами выполнения дейс-
твий, позволяющих ему проникнуть в суть 
технологической проблемы и на этой осно-
ве конструировать и продуктивно решать 
конкретные практические задачи.

Технологические умения – это осво-
енные человеком способы преобразова-
тельной деятельности на основе приобре-
тенных научных знаний. К ним относятся 
умения планировать свою деятельность, 
прогнозировать и оценивать ее результаты 
и эффективность, самостоятельно добы-
вать необходимые знания, выполнять гра-
фические работы, осуществлять дизайн-
анализ технологической среды, рабочего 
места и среды проживания, определять 
свою профессиональную пригодность [1, 
4].

Обновление содержания высшего про-
фессионального образования, ориентиро-
ванное на решение поставленных задач, 
предполагает формирование у будущих 
специалистов таких умений, как :

1.  Умения творческой деятельности:
– сформулировать гипотезу и прове-

рить ее в дальнейшем;
– сформулировать основные цели вы-

полняемой работы;
– анализировать ситуации и делать вы-

воды;
– ставить новые вопросы и видеть про-

блемы в традиционных ситуациях;
– владеть основными методиками ре-

шения учебно-исследовательских задач;
– вести поиск альтернативных средств 

и способов решения;
– абстрагировать содержание и выде-

лять существенное;
– программировать;
– стимулировать фантазию;

совершенствование качества образовательных систем
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– систематизировать результаты на-
блюдений и экспериментов;

– представлять результаты в табличной 
и графической форме и выбирать наибо-
лее оптимальную;

– определять характеристики результа-
та и его надежность;

– оформлять результат в виде рефера-
та, доклада или статьи и т.д.

2. Умения самообразовательной де-
ятельности:

– планировать самостоятельную работу;
– использовать современный справочно-

библиотечный аппарат, библиографические 
и источниковедческие справочники, в том 
числе и компьютерные банки данных;

– пользоваться методикой партитурного, 
ознакомительного чтения и скорочтения;

– составлять рефераты и обзоры по 
разнообразным информационным матери-
алам;

– составлять планы, конспекты и тексты 
публичных выступлений;

– осуществлять самоконтроль за рабо-
той, объективно оценивать результат;

– пользоваться основами гигиены умс-
твенного труда, необходимой для повыше-
ния эффективности самообразовательной 
деятельности; и т.д.

Однако проектирование основных на-

правлений содержания высшего професси-
онального образования, способствующих 
развитию общетехнологической подготов-
ки студентов – будущих специалистов, –  
необходимое, но не достаточное условие 
для решения данной проблемы. Необходи-
мо более глубокое исследование теорети-
ко-методологических и практических основ 
организации в вузе процесса общетехноло-
гической подготовки будущего инженера.
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Современный этап развития россий-
ской школы формирует новые под-
ходы к профессиональной деятель-

ности педагога-воспитателя. Изменяется 
содержание педагогической деятельности, 
возрастает объем и качество ее инноваци-
онной составляющей. Комплексный про-
цесс повышения квалификации предпола-
гает актуализацию педагогами собственных 
возможностей от практико-воспроизводя-
щей деятельности к практико-преобразую-
щей. Одним из важнейших ресурсов модер-
низации окружного образования является 
повышение качества управления школой. 
Современное управление основано на при-
нципах системности, человеко-центрист-
ком (витагенном), синергетическом и реф-
лексивном подходах. Сегодня невозможно 
управлять вообще, без точной диагностики 
происходящих процессов, анализа и синте-
за полученной информации, прогнозирова-
ния и системного планирования развития 
школы , ее воспитательной системы.

Национальный проект «Образование» 
еще раз обратил внимание на важность по-
вышения статуса воспитателей, классных 
руководителей и дал возможность по-ново-
му взглянуть на организацию деятельности 
заместителя директора по воспитательной 
работе (ЗВР). Грамотная подготовка ЗВР, 
включение в нее исследовательской состав-
ляющей, опора на науку способствует по-
вышению самооценки, профессиональной 
грамотности ЗВР, которые, в свою очередь, 
передают накопленные знания педагогам-
воспитателям, классным руководителям.

Заместитель директора по воспитатель-
ной работе в управленческой команде каж-

дой школы – особое лицо. К сожалению, 
часто он в школе ассоциируется с педаго-
гом-организатором, ответственным за под-
готовку мероприятий, в то время как на нем 
лежит груз ответственности за воспитание 
подрастающего поколения. Это Главный 
педагог, должностное лицо, организующее 
и направляющее воспитательную работу в 
школе.

Раскрытие основных характеристик 
профессиональной компетентности пе-
дагога-воспитателя необходимо, на наш 
взгляд, начать с изучения изменения фун-
кциональных обязанностей ЗВР. Эти из-
менения проходили в два этапа: 1-й этап –  
1967–1992 гг. (должность организатора 
внеклассной и внешкольной воспитатель-
ной работы, в обязанности которого входи-
ло создание в школе системы внеурочной 
воспитательной деятельности); 2-й этап –  
с 1992 г. по настоящее время (введение 
должности заместителя директора школы 
по воспитательной работе).

С момента появления должности ор-
ганизатора в штатном расписании школ 
отсутствовало единство в толковании 
его функций. В то время существовало 
несколько точек зрения на основные на-
правления деятельности организатора. Со-
гласно первой точке зрения, организатор 
должен работать в основном с учащимися 
в школьном масштабе. Другая тенденция 
состоит в ориентации организатора лишь 
на работу с педагогическим коллективом. 
Существовал и третий подход, предпола-
гавший в качестве основной функции ор-
ганизаторов деятельность в микрорайоне 
школы по привлечению сил общественнос-



7� образование и саморазвитие • 2008 • № 1(7)

ти к образовательно-воспитательной рабо-
те педагогического коллектива.

По мнению Б.З.Вульфова и М.М.По- 
ташника, все три позиции объединяет об-
щий признак – попытка сузить круг де-
ятельности организатора внеклассной и 
внешкольной воспитательной работы, ог-
раничить его функции. «Такой односторон-
ний подход препятствовал созданию сис-
темы внеурочной воспитательной работы, 
нормальному течению процесса управле-
ния ею со стороны организатора» [1, с.20].

В ряде случаев всю внеурочную воспи-
тательную работу (в школе и вне школы; с 
учащимися и их родителями; организация 
мероприятий со школьниками и методичес-
кой работы с учителями и т.д.) отдали «на 
откуп» организатору. Директор школы, его 
заместитель по учебно-воспитательной ра-
боте, другие учителя, по существу, перестали 
(каждый на своем уровне) заниматься чем-
либо, кроме собственно учебной (а дирек-
тор и хозяйственной) работы. Кроме того, в 
практике достаточно часто организатору вме-
нялось в обязанность выполнение функций, 
ему не свойственных (приобретение учебно-
го оборудования, культтоваров и спорттова-
ров, комплектование школьной библиотеки, 
контроль за работой факультативов и т.д.).

Согласно приказу министра просве-
щения СССР «Об улучшении деятельности 
организаторов внеклассной и внешкольной 
воспитательной работы» (1970), в обязан-
ности организаторов входило:

– планирование внеурочной воспита-
тельной работы и контроль за ее осущест-
влением;

– налаживание с помощью педагоги-
ческих коллективов, комсомольских и пио-
нерских организаций, ученического актива 
разносторонней внеклассной и внешколь-
ной работы учащихся;

– оказание методической помощи учи-
телям и классным руководителям, комсо-
мольскому, пионерскому и ученическому 
активу в постановке внеклассной и вне-
школьной работы, непосредственное руко-
водство одним из ее направлений;

– участие в проведении наиболее важ-
ных общешкольных и межшкольных вос-
питательных мероприятий;

– широкое использование учреждений 
культуры, детских воспитательных учреж-
дений и общественности в организации до-
суга учащихся [2, с.246].

Таким образом, для деятельности ор-
ганизатора приоритетными на том этапе 
были организаторская, методическая и 
административная функции. Конкретное 
содержание, формы и методы этой де-
ятельности определялись в зависимости 
от реальных условий работы той или иной 
школы: накопленных традиций, состава пе-
дагогов, контингента учащихся, сменности 
занятий, особенности микрорайона, стажа 
работы организатора и т.д.

В 1992 году по распоряжению Минис-
терства образования России должность 
организатора была переименована в долж-
ность заместителя директора по воспита-
тельной работе. Новое название должности 
было призвано повысить как ее статус, так 
и статус воспитания в школе. Функциональ-
ные обязанности ЗВР были определены 
квалификационными характеристиками, 
утвержденными приказом Министерства 
образования Российской Федерации № 405 
от 11.11.1992 г.» [3, с.82].  

Права, должностные обязанности, от-
ветственность, взаимоотношения, связи по 
должности современного ЗДВР определе-
ны в приказе Министерства образования 
РФ и Госкомвуза РФ от 31 августа 1995 г. 
№ 463/1268 по согласованию с Министерс-
твом труда РФ (постановление № 46 Ми-
нистерства труда РФ от 17 августа 1995 г.) 
[4, с.97–143].

Основными направлениями деятель-
ности заместителя директора школы по 
воспитательной работе, согласно этому 
приказу, являются:

– организация внеклассной и вне-
школьной воспитательной работы с обуча-
ющимися;

– методическое руководство воспита-
тельным процессом;
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– обеспечение режима соблюдения 
норм и правил техники безопасности по 
внеклассной и внешкольной воспитатель-
ной работе с обучающимися [4, с.98].

В современных условиях сформулиро-
ваны новые стратегические цели, а также 
обозначены тенденции обновления содер-
жания образования и воспитания. В Кон-
цепции модернизации Российского образо-
вания на период до 2010 г. [5] обозначены 
основные направления обновления воспи-
тательной работы, главные из которых – на 
основе сотрудничества взрослых и детей 
организовать в школах демократический 
уклад жизнедеятельности, продолжить по-
иск средств и форм педагогической подде-
ржки процесса саморазвития личности, ее 
самопознания и самоопределения, создать 
необходимые условия для возникновения 
различных развивающих детских объеди-
нений, развивать связь с социумом, с вне-
школьными образовательными и не обра-
зовательными учреждениями.

В настоящее время основной функцией 
ЗВР остается организация деятельности раз-
личных субъектов воспитательного процесса, 
что предполагает управление формирова-
нием взаимоотношений различного уровня 
и повышения квалификации педагогов как 
воспитателей. Последний аспект особенно 
важен по отношению к классным руководи-
телям – главным воспитателям в школе, пос-
кольку позволяет создать индивидуальную 
программу повышения квалификации.

Рассмотрим далее сущность понятия 
«профессиональная компетентность ЗВР». 
Уже сегодня наряду с понятием «професси-
онализм» все более актуальным становятся 
понятия «образованность» и «компетент-
ность». Общество все больше нуждается в 
широко образованных людях, где высокооб-
разованный человек – это не только безуко-
ризненный специалист в своей области, но и 
человек, уверенно ориентирующийся в других 
сферах науки и культуры, знающий филосо-
фию и социологию, владеющий языками и 
сведущий в экономике и т.д. Высокообразо-
ванные, компетентные люди нужны любому 

коллективу профессионалов, который хочет 
добиться результатов, конкурентоспособных 
на мировом рынке. Вот почему так важно сей-
час в образовании, в том числе и в дополни-
тельном образовании, переходить от гнос-
тического подхода (знаниевой парадигмы) 
к компетентностному подходу. И речь здесь 
идет не о том, чтобы каким-то образом при-
низить роль знаний, надо просто перевести 
их из главенствующей роли в качество ком-
понента, превратив их в действенное средс-
тво деятельности. Вслед за Д.А.Ивановым, 
К.Г.Митрофановым, О.В.Соколовой мы 
рассматриваем компетентностный подход 
как подход, «акцентирующий внимание на 
результате образования, причем в качестве 
результата рассматривается не сумма усво-
енной информации, а способность человека 
действовать в различных проблемных ситу-
ациях» [5, с.13].

В Стратегии модернизации образования 
в РФ компетентностный подход рассматри-
вается как одно из оснований обновления 
содержания образования, поскольку в его 
основе лежит культура самоопределения 
личности (ее способность и готовность к 
саморазвитию и самореализации), а этот 
образовательный аспект сейчас стал одним 
из самых актуальных. Общество крайне 
заинтересовано в гражданах, которые не-
сут самостоятельную ответственность за 
принятые ими решения и способны опре-
делять цели, исходя из собственных цен-
ностных оснований, являя собой, таким 
образом, индивидуальность, обладающую 
способностью осознавать и рефлексиро-
вать собственные ценности, сопоставлять, 
оценивать себя и проектировать будущее.

Как показал анализ существующих в ис-
следованиях подходов, очень часто с содер-
жанием понятия «компетенция» связывают 
понятие «компетентность», представляя их 
своего рода синонимами, которые, однако, 
имеют свои различия. Сам термин «компе-
тентность» является производным от слова 
«компетентный». Слово «компетентный» 
(корни его идут от латинского competens –  
т.е. соответствующий, способный) в своей 
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семантике имеют два значения, представ-
ленных в Словаре иностранных слов (за 1987 
г.), а именно: 1) обладающий компетенци-
ей; 2) знающий, сведущий в определенной 
области. В своем докладе на Отделении 
философии образования и теоретической 
педагогики А.В.Хуторской определил раз-
личия этих понятий следующим образом: 
«Компетенция в переводе с латинского 
competentia означает круг вопросов, в кото-
рых человек хорошо осведомлен, обладает 
познаниями и опытом. Компетентный в оп-
ределенной области человек обладает соот-
ветствующими знаниями и способностями, 
позволяющими ему обоснованно судить об 
этой области и эффективно действовать в 
ней. Таким образом, компетенция включает 
в себя совокупность взаимосвязанных ка-
честв личности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), задаваемых по от-
ношению к определенному кругу предметов 
и процессов и необходимых для качествен-
ной продуктивной деятельности по отноше-
нию к ним. Компетентность же – это владе-
ние, обладание человеком соответствующей 
компетенцией, включающей его личностное 
отношение к ней и предмету деятельности. 
В связи с этим под компетентностью надо 
понимать некоторое отчуждение, наперед 
заданное требование к образовательной 
подготовке ученика, а под компетентностью –  
уже состоявшееся его личностное качество 
(характеристику)» [6].

Учеными рассмотрены отдельные виды 
компетентности: социально-психологичес-
кая компетентность (А.Кох); социальная 
компетентность (Д.Е.Егоров); коммуника-
тивная компетентность (Ю.Н.Емельянов, 
Е.С.Кузьмин, Ю.М.Жуков, Л.А.Петровская, 
П.В.Растянников); профессионально-педа-
гогическая компетентность (Н.В.Кузьмина, 
В.В.Кульбеда), аутопсихологическая ком-
петентность – (А.П.Ситников, А.А.Деркач, 
И.В.Елшин); социально-психологическая 
компетентность (Л.И.Берестов); рефлексив-
ная компетентность (О.А.Полищук); меж-
культурные компетенции (Н.Н.Григорьева, 
Г.И.Железовская, И.А.Мегалова, С.В.Муре- 

ева, Л.Б.Якушкина); информационные ком-
петенции (Н.В.Кульбеда).

Анализ научной литературы (В.И.Анд- 
реев, А.Г.Бермус, Э.Ф.Зеер, И.А.Зимняя, 
А.К.Маркова, Э.М.Никитин, П.И.Третьяков, 
А.В.Хуторской и др.) показывает, что поня-
тие «профессиональная компетентность» 
трактуется разными исследователями по-
разному, что объясняется различием их ис-
ходных позиций. Отсутствие инвариантных 
характеристик названного понятия затруд-
няет поиск путей формирования профес-
сионализма в условиях развития образова-
тельной системы.

Профессиональная компетентность 
сегодня рассматривается как способность 
«выполнять профессионально-педаго-
гические функции в соответствии с при-
нятыми в социуме на настоящий момент 
нормами и стандартами» (Э.М.Никитин) 
[7], понимается как совокупность комму-
никативных, конструктивных и организа-
ционных умений, а также способность и 
готовность практически использовать эти 
умения в своей работе (А.И.Панарин).

По мнению М.А.Чошанова, компетен-
тного специалиста отличает способность 
среди множества решений выбирать на-
иболее оптимальное, аргументированно 
опровергать ложные решения, подвергать 
сомнению эффектные, но не эффективные 
решения – словом, обладать критическим 
мышлением. Во-вторых, отмечает автор, 
компетентность предполагает постоянное 
обновление знаний, владение новой ин-
формацией для успешного решения про-
фессиональных задач в данное время и в 
данных условиях. В-третьих, компетент-
ность включает в себя как содержательный 
(знание), так и процессуальный (умение) 
компоненты. Иными словами, компетен-
тный человек должен не только понимать 
существо проблемы, но и уметь решить ее 
практически, т.е. обладать методом реше-
ния. Причем в зависимости от конкретных 
условий решения проблемы человек может 
применить тот или иной метод, наиболее 
подходящий к данным условиям. Вариатив-
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ность методов – это третье важное качест-
во компетентности, наряду с мобильностью 
знания и критичностью мышления.

Что касается профессиональной 
компетентности заместителя директора 
школы по воспитательной работе, то мы 
не обнаружили работ, в которых четко 
были бы прописаны ее характеристики. 
В своем диссертационном исследовании 
О.Ю.Кузнецова выделяет среди интеграль-
ных личностно-профессиональных харак-
теристик ЗВР педагогическо-управленчес-
кую компетентность, которую понимает как 
«гармоничное сочетание знаний, умений, 
навыков управленческо-воспитательной 
деятельности, а также умений и навыков 
(культуры) педагогического общения» [9]. 
На наш взгляд, педагогически-управленчес-
кая компетентность и представляет по сути 
профессиональную компетентность ЗВР. 
Однако данное определение не включает в 
себя каких-либо личностных характеристик.

На основании вышесказанного мы в 
процессе исследования разработали рабо-
чее определение профессиональной ком-
петентности ЗВР. Мы считаем, что речь 
идет о сложном многоаспектном педаго-
гическом образовании, которое включает 
в себя гуманистическое мировоззрение, 
гармоничное сочетание знаний, умений, 
навыков в управлении воспитательной 
деятельностью на уровне школы, класса, 
группы; высокую культуру педагогическо-
го общения и развитый общекультурный 
уровень; способность переключаться эмо-
ционально (адекватная реакция в нестан-
дартной ситуации, умение сдерживать 
гнев, раздражение, и то же время умение 
сопереживать детям и коллегам, проявлять 
дружелюбие, другие позитивные чувства 
и эмоции); развитую когнитивность (уме-
ние перестраивать профессиональное 
сознание и деятельность в процессе уп-
равления и общения в практической вос-
питательной деятельности); способность 
к активному действию, осуществляемому 
на основе ценностного самоопределения; 
креативность (способность к творческому 

решению проблем, модификация собс-
твенной профессиональной деятельности, 
нестандартное мышление и т.п.); знание 
методологии и владение методикой иссле-
довательской деятельности (умение видеть 
и ставить проблемы, выдвигать гипотезы, 
представление о методах эмпирического 
исследования, об эксперименте, систем-
ный анализ социальных и профессиональ-
ных процессов, навыки планирования, про-
ектирования, прогнозирования и т.д.); этот 
педагог должен также знать психологию 
коммуникативной деятельности, владеть 
ее навыками и умениями, уметь устанавли-
вать диалогическое общение; эффективно 
и грамотно использовать информационные 
и мультимедийные технологии.
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Деятельность учителя начальных 
классов по формированию обще-
учебных умений учащихся, рас-

сматриваемая со стороны ее процессуаль-
ной стороны, представляет собой решение 
учителем многообразных педагогических 
задач, направленных на ее обеспечение. В 
этом случае особую значимость приобре-
тает использование в процессе обучения на 
курсах повышения квалификации учебных 
педагогических задач, отражающих различ-
ные уровни преобразования теоретических 
знаний: от уровня научных теорий до ана-
лиза конкретной педагогической ситуации.

Эти задачи предполагают:
– анализ теоретического знания и со-

отнесение его с ведущими идеями педаго-
гической деятельности по формированию 
общеучебных умений учащихся;

– анализ педагогического опыта с це-
лью выявления ведущих идей обучения и 
воспитания;

– разработку конструктивной схемы ре-
шения на основе анализа педагогического 
опыта деятельности учителя, ориентиро-
ванной на формирование у детей обще-
учебных умений;

– разработку конструктивной схемы ре-
шения для типовой педагогической задачи; 
разработку оперативного способа решения 
задачи на основе конструктивной схемы ее 
решения;

– поиск оперативного способа решения 
для конкретной педагогической задачи;

– формулирование педагогической за-
дачи на основе анализа педагогической 
ситуации.

На развитие у учителя начальных клас-
сов конкретной практической методологии 
решения педагогических задач направлен 

учебный процесс, его содержание, формы 
и методы обучения. При таком подходе 
слушатель курсов становится в позицию 
исследователя:

– вырабатывающего совместно со сво-
ими коллегами и педагогами собственные 
решения;

– актуализирующего конструктивные 
принципы и критерии оценки этих реше-
ний;

– использующего теоретические знания 
как основу для решения задач професси-
онально-педагогической деятельности по 
формированию общеучебных умений уча-
щихся.

Стратегия постановки и решения педа-
гогических задач наиболее эффективно 
решается с помощью методов, в осно-
ве которых лежат идеи моделирования 
педагогических ситуаций, группового и 
коллективного решения аналитических и 
конструктивных задач, деловых и педаго-
гических игр.

Для такого обучения характерно, что 
предметом анализа для учителя начальных 
классов выступает определенная педагоги-
ческая проблема, а сам учитель ищет средс-
тва анализа или преобразования проблем-
ной ситуации, определяет конструктивные 
схемы действия, вырабатывает критерии и 
показатели оценки его эффективности. В 
этом случае теоретические знания естес-
твенно определяют качество его аналити-
ческих и конструктивных схем.

Основная цель такого обучения – акту-
ализация профессионально-личностного 
потенциала учителя начальных классов как 
индивида и субъекта деятельности, призна-
ние его права на развитие и проявление ин-
дивидуальных творческих способностей и 
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их активизация, формирование у педагога 
рефлексирующей и познавательной моти-
вации. Этому способствуют такие формы и 
методы работы как:

– дифференцированный учет профес-
сиональных интересов слушателей, их лич-
ностных особенностей;

– формирование готовности учителя к 
постоянной самодиагностике (рефлексии) 
своих профессиональных потребностей, 
интересов, затруднений, осмыслению до-
стижений, корректировки своего целепола-
гания и деятельности в целом;

– выработка у каждого слушателя кур-
сов установки на развитие своих професси-
ональных качеств, необходимых в деятель-
ности по формированию общеучебных 
умений учащихся;

– поощрение независимости и само-
стоятельности учителя в решении учебно-
профессиональных задач в целях создания 
благоприятной творческой атмосферы, что 
способствует формированию его активной 
профессионально-личностной позиции;

– активизация профессионально-лич-
ностного потенциала с помощью твор-
ческого подхода к проведению первых 
установочных занятий, вводных деловых 
игр, тренингов, введение тем, связанных 
с новыми перспективами и достижениями 
педагогической науки, передовым педаго-
гическим опытом;

– использование диагностического 
материала, приемов исследовательской 
деятельности, что стимулирует самостоя-
тельность мышления.

– наличие поисково-творческого харак-
тера образовательной деятельности (выпол-
нение индивидуального задания творческого 
характера, нестандартное выполнение учеб-
ного задания с использованием элементов 
исследования, непосредственное участие в 
аналитической работе и т.п.);

– использование дискуссий, деловых и 
ролевых игр, создающих условия для твор-
ческой активности;

– формирование индивидуальной про-
граммы обучения учителя;

– рефлексивные формы работы с це-
лью повышения инициативности и актив-
ности слушателя.

Таким образом, в процессе реализации 
перечисленных форм и методов слушатели 
вовлекаются в процесс обучения и реали-
зуют себя в нем. В индивидуальном темпе, 
сотрудничая с преподавателем, слушатели 
выполняют задания, развивающие твор-
ческие умения. Это дает возможность для 
создания личностно развивающей ситуа-
ции, позволяющей реализовать творческие 
силы, обеспечить выработку своего (лич-
ностного) знания, собственного мнения, 
своего стиля деятельности.

Слушатели курсов в процессе лекци-
онных и практических занятий принимают 
участие в разнообразных тренингах:

– тренинг общения, цель которого – со-
вершенствование коммуникативных уме-
ний, эффективного профессионального 
взаимодействия и выработка оптимальных 
стилей общения учителя и ученика;

– тренинг креативности, направленный 
на развитие творческого мышления и вооб-
ражения учителя;

– тренинг эффективного взаимодейс-
твия с детьми.

При проведении практикумов одни учи-
теля оказываются в роли учителя, другие – 
в роли учащихся, что позволяет им понять 
трудности не только учителя, но и учеников 
(ролевая игра).

В ходе решения методических задач, 
выполнения творческих заданий, участия 
в проблемных практикумах учителя на-
чальных классов приобретают на курсах и 
семинарах навыки объективно оценивать 
не только работу своих коллег, но и давать 
самооценку своей деятельности, отбирать 
из предложенной научно-методической и 
учебной литературы то, что необходимо 
им для решения конкретно поставленных 
задач.

В рамках развития профессиональной 
компетентности учителя по формированию 
общеучебных умений учащихся особое 
значение придается научно-методическим 
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умениям (компетенциям) учителя, совер-
шенствование которых предполагает:

– планирование своей педагогической 
деятельности;

– овладение широким спектром мето-
дических приемов;

– адекватное использование методов 
и приемов применительно к возрасту уча-
щихся и поставленным целям формирова-
ния общих учебных умений.

В частности, в рамках такой подготов-
ки мы предлагали слушателям выполнить 
следующие задания: сравнить примеры 
разрешения одной и той же проблемной 
ситуации учителем, опирающимся только 
на свой опыт, и учителем, который опира-
ется на научно-методические знания; ис-
пользуя опыт наблюдения школьной жиз-
ни, привести примеры решения учителем 
педагогических задач, основанных на обы-
денном и научном опыте, сравнить их. Эти 
задания побуждали оценивать ситуацию и 
делать выбор.

Слушатели самостоятельно определя-
ют направление поисков, сходные данные, 
формулируют проблему и представляют 
ее в виде педагогической задачи. С целью 
формирования умения осуществлять мыс-
ленный эксперимент была разработана 
система заданий. Вот некоторые из них:

– слушателям предлагается задача, со-
держащая проблему и готовое решение, 
требуется обосновать ее оптимальность и 
предположить, что было бы, если бы учи-
тель поступил иначе;

– контурно определена типичная про-
блемная ситуация и намечены три пути 
решения, нужно описать результаты и воз-
можные последствия этих решений, выбрать 
лучший вариант и обосновать выбор;

– дана проблемная ситуация, учите-
ля самостоятельно выдвигают различные 
предположения, выбирают лучшее и его 
обосновывают.

Или, например, слушателям предлага-
лось следующее:

– дать профессиональную характерис-
тику деятельности одного из учителей в 

школе по формированию общеучебных 
умений детей;

– определить свои достоинства и недо-
статки;

– соотнести собственную работу с тре-
бованиями, предъявляемыми современной 
педагогической наукой;

– выявить причины своих успехов и 
неудач; составить творческий план на бли-
жайший год.

В процессе такой работы учитель дол-
жен научиться решать следующие дидакти-
ческие задачи:

– овладевать способами практического 
применения знаний в новой нестандартной 
ситуации;

– формировать у учащихся навыки са-
мостоятельной учебной деятельности с 
применением «квазиисследования»;

– ориентировать содержание начального 
образования на развитие общеучебных уме-
ний учащихся и ключевых компетенций;

– применять практико-ориентирован-
ные формы организации внеурочной де-
ятельности (творческих занятий с приме-
нением разноуровневых заданий, работа 
проблемных групп и т.п.);

– по достоинству оценивать личностные 
творческие достижения младшего школь-
ника.

Решение данных задач инициирует 
дальнейшее развитие профессиональной 
компетентности учителя, который в соот-
ветствии со своими интересами, склоннос-
тями и потребностями на основе результа-
тов диагностики совместно с андрагогом 
определяет цели, содержание и методику 
своего дальнейшего самообразования, ин-
дивидуальной образовательной траектории 
на межкурсовой период. Особенность это-
го процесса состоит в дальнейшем совер-
шенствовании знаний, умений и навыков, 
накопленных на предыдущих этапах курсо-
вой подготовки, прежде всего, в различных 
формах теоретической и учебной практи-
ческой деятельности.

Одной из эффективных форм самооп-
ределения учителя начальных классов яв-
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ляется итоговая аттестация в виде защиты 
проектов, оппонирования, коллективного 
обсуждения и экспертизы.

Интересной формой является защита 
курсовых работ. В начале курсов учителя 
имеют возможность из предложенных про-
блем выбрать наиболее подходящую им 
и решить, в какой форме будет проходить 
работа над курсовым заданием (индивиду-
альная, в парах, в группах). Основным тре-
бованием, предъявляемым к выполнению 
курсовых работ, является их практическая 
направленность, которая выражается в 
разработке цикла уроков по одной из тем 
программы по тому или иному аспекту про-
блемы формирования общеучебных умений 
учеников. Непременным условием является 
то, что слушатели должны использовать в 
своих разработках теоретические положе-
ния из прослушанных ими лекций. Защита 
проходит в виде деловых, ролевых, ситуатив-
ных игр, конкурсов на лучшую разработку.

Широко используется также метод 
проекта. Примерные темы проектов: «Сов-
ременные технологии обучения младших 
школьников», «Использование новых тех-
нологий в формировании общеучебных 
умений учащихся», «Контроль достижений 
учащихся».

Таким образом, постепенно и последо-
вательно создаются условия для подготов-
ки и реализации творческих возможностей 
учителя начальных классов по формиро-
ванию общеучебных умений учащихся в 
рамках индивидуальной образовательной 
траектории в межкурсовой период.

Педагогические условия межкурсового 
периода направлены на:

– утверждение учителем личностной 
значимости и признание общественной цен-
ности непрерывного процесса образования 
и самообразования, его опытно-экспери-
ментальной деятельности, направленной 
на повышение эффективности педагоги-
ческого труда и создание оптимальных ус-
ловий для учебно-воспитательной работы;

– использование разнообразных форм 
повышения квалификации учителя в меж-

курсовой период как основы развития и 
утверждения «Я-концепции», например, 
постоянно действующие школьные, район-
ные семинары, конкурсные мероприятия, 
научно-практические конференции, работа 
в творческих группах, проблемных курсах, 
на которых учитель получает возможность 
углубления, расширения своих возможнос-
тей по формированию общеучебных умений 
учеников, распространения своего педаго-
гического опыта, изучения опыта других;

– формирование авторской лаборато-
рии лучших учителей;

– участие в творческих профессиональ-
ных конкурсах (например, конкурс авто-
рских образовательных программ и учеб-
но-методических пособий, Учитель года) и 
т.п.;

– использование активных аналитичес-
ких методов и форм педагогической де-
ятельности – дискуссий, обмена опытом в 
системе, например, различного уровня ме-
тодических объединений учителей;

– использование различных форм ис-
следовательской деятельности: эмпири-
ческое исследование, микроисследование, 
участие в научно-практических конферен-
циях и т.п.

Как показывает наша практика, успеш-
но зарекомендовали себя такие формы 
развития и саморазвития учителя началь-
ных классов как мини-исследования. Они 
становятся важным средством организа-
ции самостоятельной работы, углубленно-
го изучения дополнительной литературы, 
проникновения в сущность изучаемых яв-
лений и процессов, средством обучения 
умению систематизировать, логично изла-
гать и обобщать материал.

Не менее важно и другое: изучая кон-
кретную проблему, учитель получает 
возможность анализировать реальное и 
идеальное, выстраивать проекцию их вза-
имосвязи, варианты разрешения противо-
речий. На основе этого он получает пред-
ставление о том, каким должен быть образ 
педагогической ситуации в данном аспекте 
деятельности, к чему надо стремиться.
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Таким образом, соответствующие кур-
сы повышения квалификации обеспечива-
ют каждому учителю начальных классов, с 
учетом его образовательных и професси-
ональных потребностей и интересов, воз-
можность получать и осваивать системную 

профессионально-педагогическую инфор-
мацию и способы деятельности по форми-
рованию общеучебных умений учащихся, а 
также возможность оценивания и самооце-
нивания своей готовности к этой деятель-
ности в процессе курсовой подготовки.

КоМПетентностный ПодХод и ПроБЛеМатиКа внедрения 
теХноЛогии языКового ПортФеЛя в систеМе российсКого 
высШего оБразования 

о.Х.Мирошникова

Ключевые слова: компетентностный подход, технология языкового портфеля.

В условиях глобализованного мира 
динамично развивающаяся обще-
европейская реальность выдвигает 

новые образовательные стандарты и оп-
ределяет новые глобальные цели в об-
ласти иноязычной подготовки в высшей 
школе: формирование профессиональной 
полиязыковой личности, рефлексивное и 
автономное обучение языкам, концепцию 
непрерывного образования. В этой связи 
возрастает роль педагогических техно-
логий, основу которых составляет ком-
петентностный подход к образованию и 
обучению. Одной из таких инновационных 
технологий является технология языкового 
портфеля ( ЕЯП).

Европейский языковой портфель (Е 
ЕЯП) – это пакет лингводидактических ма-
териалов и рабочих документов, соответс-
твующих общеевропейским стандартам и 
предназначенных для мониторинга, оценки 
и самооценки иноязычных компетенций 
обучающихся иностранным языкам.

С 1998 г. разработкой Е ЕЯП и его внед-
рением в практику обучения иностранным 
языкам занимался Московский государст- 
венный лингвистический университет при 
участии экспертов Совета Европы. В 2002 г.,  
после официального введения Европейско-
го языкового портфеля в странах Европы, в 
российской образовательной среде широ-

ко внедряется базовый вариант «Российс-
кого языкового портфеля», основанный на 
документах Совета Европы «Общеевропей-
ские компетенции владения иностранным 
языком» и «Европейский языковой порт-
фель» [3].

Для успешной работы с Е ЕЯП от пре-
подавателя вуза требуется правильный вы-
бор и адекватное применение конкретно-
научных методологических подходов и, в 
частности, личностно-ориентированного и 
коммуникативно-компетентностного, с тем 
чтобы перейти от простой «трансляции» 
языковых знаний преподавателем к про-
цессу «порождения» этих знаний у студен-
та как действительного субъекта образова-
тельного процесса. Однако апробация ЕЯП 
в реальной вузовской практике сталкивает-
ся с рядом противоречий как объективного, 
так и субъективного характера.

В задачи автора публикации входило 
выявление проблематики внедрения ЕЯП в 
системе отечественного вузовского обра-
зования и определение путей оптимизации 
иноязычной подготовки на основе техно-
логии ЕЯП и компетентностного подхода к 
обучению.

Компетентностный подход является од-
ним из наиболее значимых конкретно-на-
учных методологических подходов в кон-
тексте рассматриваемой нами тематики.
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Основными категориями, которыми 
оперирует компетентностный подход, яв-
ляются понятия «компетенция» и «ком-
петентность». В определении данных по-
нятий мы придерживаемся точки зрения 
А.В.Хуторского, который под компетенцией 
понимает «совокупность взаимосвязанных 
качеств личности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), задаваемых по от-
ношению к определенному кругу предметов 
и процессов, и необходимых для качест-
венной продуктивной деятельности по от-
ношению к ним», а под компетентностью –  
«обладание человеком соответствующей 
компетенцией, включающей его личност-
ное отношение к ней и предмету деятель-
ности» [8].

Компетентностный подход в российс-
ком образовании начинает интенсивно раз-
виваться в последнее десятилетие ХХ века 
и находит отражение в трудах отечествен-
ных ученых применительно к сфере обще-
го и профессионального высшего образо-
вания (Б.В.Авво, В.И.Байденко, А.Г.Бермус, 
И.А.Зимняя, A.M.Новиков, А.В.Хуторской). 
Необходимость включения компетентнос-
тного подхода в подготовку специалистов 
в системе высшего профессионального 
образования обусловлена происходящей 
в последнее десятилетие сменой образо-
вательных парадигм на основе процессов 
гуманизации и гуманитаризации.

В последнее время область применения 
компетентностного подхода в отечественном 
высшем образовании все более конкретизи-
руется. Появляются исследования, посвя-
щенные вопросам формирования языковой, 
коммуникативной (лингвогуманистичес-
кой) и профессиональной компетентности 
в процессе иноязычной подготовки буду-
щих специалистов в вузе (А.С.Андриенко 
[2]; А.Н.Кузнецов [6]; Г.К.Пендюхова [7]; 
Н.И.Чернова [9]), что, на наш взгляд, обус-
ловлено возрастающей ролью языков в со-
циальной и профессиональной сфере.

Н.И.Чернова выделяет три этапа в ста-
новлении компетентностного подхода в об-
щем и языковом образовании:

– первый этап (1960–1970 гг.) – введе-
ние понятий «компетенция» и «коммуника-
тивная компетентность» (Д. Хаймс);

– второй этап (1970–1990 гг.) – исполь-
зование категорий «компетенция» и «ком-
петентность» в теории и практике обучения 
языку;

– третий этап (с 1990 г.) – период, когда 
«профессиональная компетентность вы-
ступает в качестве объекта специального 
всестороннего рассмотрения» [9].

На последнем из указанных этапов осо-
бенно значимой в сфере иноязычного вы-
сшего образования становится технология 
ЕЯП, в основе которой лежат общеевро-
пейские критерии определения языковых 
компетенций студентов.

В настоящее время в мировой прак-
тике образования особенно актуальной 
является задача определения профессио-
нальных стандартов, поскольку именно эти 
показатели могут стать реальными кри-
териями системы управления качеством 
образования. В рамках Копенгагенского 
процесса осуществляется разработка еди-
ной Европейской системы квалификаций. 
Сформулированы уровни квалификаций в 
соответствии с тремя циклами высшего об-
разования, определенными в ходе Болонс-
кого процесса, введен стандарт EUROPASS 
(2005 г.), который позволяет гражданам 
в четкой и ясной форме представлять ре-
зультаты своего обучения учебным заведе-
ниям, работодателям и др. В России также 
начинают заниматься вопросами профес-
сиональных стандартов.

В этой связи показательна технология 
ЕЯП, которая, не являясь обязательным 
языковым стандартом в европейских вузах, 
представляет стандартизированную обще-
европейскую систему оценки уровней вла-
дения языковыми компетенциями, широко 
востребованную в условиях глобализиро-
ванной европейской реальности. Наличие 
Европейского языкового портфеля необхо-
димо для обеспечения социальной мобиль-
ности в Европе («Языковой паспорт»), для 
академических целей (поступление в вуз, 
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переход из вуза в вуз), для предоставления 
работодателю. Кроме того, применение 
технологии ЕЯП способствует реализации 
ряда задач в образовательной области, при 
этом портфолио выступает как средство 
создания единой системы универсальных 
критериев оценки владения языковыми 
компетенциями , как средство мониторинга 
качества образования и одновременно как 
гибкий лингводидактический инструмент в 
обучении языку.

Однако, как показывает практика пре-
подавания иностранных языков в высшей 
школе, для достижения указанных целей 
необходимо выполнение определенных 
требований, отсутствие реализации кото-
рых создает ряд проблем, обусловливаю-
щих снижение эффективности технологии 
ЕЯП в учебном процессе.

Поскольку широкомасштабное внедрение 
технологии языкового портфеля в России 
началось позже, чем в других странах Запад-
ной Европы, естественно, что в российской 
образовательной системе эта инновацион-
ная общеевропейская технология в обучении 
иностранным языкам пока еще находится в 
стадии становления и адаптации.

Вопросы практического внедрения и 
апробации технологии ЕЯП в системе не-
языкового высшего образования пока 
недостаточно освещены в научной лите-
ратуре. Между тем, как свидетельствует 
обзор немногочисленных отечественных 
источников, затрагивающих эту тематику 
[4], [5], и личный опыт автора, в этой об-
ласти у нас имеются проблемы, во многом 
тождественные проблематике применения 
ЕЯП в европейских вузах, но во многом и 
специфические для российской ситуации.

Анализ результатов пилотных проек-
тов по апробации ЕЯП в системе британ-
ского университетского образования [9] 
свидетельствует о том, что в европейских 
странах полноценная реализация данной 
технологии сталкивается с рядом типичных 
проблем, которые обусловлены наличием 
некоторых объективных и субъективных 
факторов (сложностью организации прак-

тической работы с ЕЯП при ограниченной 
сетке часов, методическим и технологи-
ческим обеспечением ЯП, особенностями 
самого ЯП как специфического лингводи-
дактического феномена, субъективностью 
факторов самооценки языковых компетен-
ций на основе ЯП и др.)

К специфически российским пробле-
мам, препятствующим полноценному внед-
рению ЯП и обусловленным социокультур-
ными факторами, можно было бы отнести 
отсутствие в настоящий момент социально-
го «заказа» на ЯП со стороны российских 
работодателей и недостаточную востребо-
ванность стандарта ЕЯП как средства мони-
торинга и оценки в отечественной высшей 
школе.

Немаловажной проблемой, связанной 
с технологическим обеспечением ЕЯП, яв-
ляется необходимость создания практико-
ориентированных моделей ЕЯП, адекватных 
целям подготовки и ориентированных на 
профессиональную сферу. На наш взгляд, 
такие дидактические модели необходимы 
при реализации компетентностного подхо-
да в профессиональном образовании как 
проявление прагматической деятельнос-
тной дидактики и воплощение «обучения 
в действии» или «обучения через опыт» 
(Б.В.Авво) [1]. Результатом такого «обуче-
ния действием» является структурирован-
ный процесс изучения собственного опыта 
с целью профессиональной реализации 
личности, все этапы которого фиксиру-
ются в материалах ЕЯП. При этом форми-
рование профессиональных, языковых и 
коммуникативных компетенций выступает 
как интегрированный процесс.

Подобная практико-ориентированная 
модель ЕЯП была разработана автором 
данной публикации в системе учебно-ме-
тодических пособий серии «Professional 
English» для студентов физических и мате-
матических специальностей университета 
и апробирована в ходе проведения опытно-
экспериментальной работы на 1–2-м кур-
сах физического факультета ЮФУ. Осно-
ву модели составили аутентичные тексты 
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профессиональной направленности разной 
степени сложности (материалы лекций и 
учебных on-line курсов по различным раз-
делам физики и механики), система прак-
тико-ориентированных заданий к ним и 
критерии оценки языкового поведения сту-
дентов с использованием оценочных шкал 
и тестовой методики. Результатом приме-
нения данной модели стало количествен-
ное повышение показателя качества обра-
зования у студентов экспериментальной 
группы (30 человек) на 20%, в то время как 
аналогичный показатель у студентов конт-
рольной группы (29 человек), обучавшейся 
по традиционной методике, за время экс-
перимента возрос лишь на 3%.

Не менее важной в аспекте компетент-
ностного подхода является, на наш взгляд, 
необходимость создания системы оценки 
профессионально-языковых компетенций 
для отдельных специальностей в условиях 
многоуровнего образования.

Суть проблемы в том, что общеевропей-
ская шкала компетенций определяет лишь 
уровневые рамки, ограничивающие область 
выражения языковых компетенций по от-
дельным аспектам иноязычной деятель-
ности (аудирование, чтение, говорение и 
письмо), в то время как в контексте оте-
чественного профессионального высшего 
образования встают задачи определения 
уровней профессионально-языковых ком-
петенций по конкретным специальностям 
на различных уровнях обучения (бакалав-
риат, магистратура, элективные языковые 
курсы, аспирантура и сфера дополнитель-
ного образования, включая ПК). И если, 
согласно общеевропейскому стандарту, 
базовый уровень вузовского образования в 
целом определяется как В1, то в реальной 
практике иноязычной подготовки стано-
вится необходимым определение уровней 
профессионально-языковых компетенций 
специалистов применительно ко всем вы-
шеуказанным областям, а также соответс-
твующая корреляция общеевропейских 
уровней с принятой в России пятибалльной 
системой оценки.

Таким образом, в прагматическом ас-
пекте в условиях неязыкового вуза зна-
чимой становится проблема создания 
системы профессионально-языковых стан-
дартов, эффективно решить которую, как 
нам кажется, поможет технология ЕЯП.

Технология ЕЯП предоставляет широкие 
возможности для модернизации процесса 
обучения иностранным языкам в вузе, со-
здавая условия для саморазвития личности 
и проектирования индивидуальных обра-
зовательных траекторий студентов, для 
рефлексии и автономии в обучении языку, 
для создания эффективной системы мони-
торинга и оценки.

Однако нам представляется, что для 
полноценной реализации данной общеевро-
пейской педагогической технологии в обра-
зовательном пространстве российского вуза 
необходимо выполнение ряда условий, спо-
собствующих оптимизации этого процесса.

Во-первых, для того, чтобы ЕЯП служил 
реальным средством воплощения меж-
предметных связей и инструментом для 
формирования не только иноязычных, но 
и ключевых профессиональных компетен-
ций студентов, необходимо решить вопрос 
об организации интегративной работы ка-
федр иностранных языков с кафедрами 
специализации.

Возможно, одним из практических пу-
тей организации такой интеграции может 
стать создание при УМО факультетов меж-
дисциплинарных комиссий, объединяю-
щих преподавателей иностранного языка и 
преподавателей профилирующих кафедр. 
На наш взгляд, это дает возможность для 
«взаимообогащения» отдельных учебных 
дисциплин, когда процесс иноязычной 
подготовки в вузе планируется на основе 
реального «заказа» кафедр специализа-
ции, а индивидуальные учебные траекто-
рии студентов по различным дисциплинам 
направляются совместными усилиями со-
ответствующих кафедр.

Во-вторых, необходимо создание про-
фессионально-ориентированных моделей 
ЕЯП для конкретных специальностей на 
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основе накопления вузовских, факультет-
ских и кафедральных электронных банков 
данных на базе интеграции с кафедрами 
специализации, проведение анкетирова-
ния и интервьюирования преподавателей и 
студентов с целью оптимизации практичес-
кой работы с ЕЯП, изучение зарубежного и 
отечественного опыта использования порт-
фельных методов обучения и оценки.

В-третьих, необходима разработка 
критериев оценки профессионально-язы-
ковых стандартов на основе дескрипторов 
общеевропейской шкалы уровней с учетом 
условий многоуровневого образования.

Соблюдение этих условий в системе не-
языкового высшего образования примени-
тельно к технологии ЕЯП и станет, как нам 
кажется, проявлением компетентностного 
подхода в действии.
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Система российского образования 
на современном этапе развития об-
щества претерпевает существенные 

изменения, связанные со сменой модели 
культурно-исторического развития. Но ка-

кие бы реформы не проходили в системе 
образования, в итоге они замыкаются на 
конкретном исполнителе – педагоге, ко-
торый является основной фигурой, обес-
печивающей качество и результативность 
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образовательного процесса, реализация на 
практике педагогических инноваций.

Специалисты системы дополнитель-
ного образования являются носителями 
содержания внешкольной деятельности, в 
которой находят свое отражение их про-
фессиональная деятельность и широкий 
мир увлечений. Исходя из особенностей 
функций системы дополнительного обра-
зования (информационной, обучающей, 
развивающей, социализирующей, релак-
сационной), можно выделить специфику 
профессиональной деятельности педагога 
дополнительного образования, основными 
чертами которой являются: индивидуали-
зация образовательного процесса, твор-
ческий характер, практико-ориентирован-
ная направленность, авторское видение 
процесса и результата, обязательность 
предъявления результата [4].

Современные условия актуализируют 
роль педагога данного профиля как вы-
сококвалифицированного специалиста, 
творческую личность, способную к дости-
жениям, умеющую ориентироваться в со-
хранившемся традиционном образователь-
ном пространстве и во вновь возникающих 
инновационных процессах, добиваться вы-
соких результатов в профессиональной де-
ятельности на основе взаимного освоения 
образовательных и культурных ценностей 
детьми и взрослыми как равноправными 
субъектами.

Практика показывает, что на смену 
традиционного исполнительства педаго-
га приходит деятельность проблемно-ис-
следовательского, творческого характера, 
способствующая осмыслению идей и пе-
редового опыта. Это во многом связано 
с радикальными изменениями, проис-
ходящими в системе, как общего, так и 
дополнительного образования, которые 
предъявляют современные требования к 
профессиональной компетентности педа-
гогических работников.

Одним из важных факторов профессио-
нальной компетентности является высокий 
уровень общей культуры личности. Основ-

ные элементы в структуре компетентности: 
знания, опыт (умения, навыки, профессио-
нальная интуиция), общая, управленческая, 
информационная и психологическая куль-
тура, личностные качества профессионала. 
В определенном смысле компетентность 
является интегральной характеристикой 
собственных возможностей специалиста, 
его способности к эффективной реали-
зации в практической деятельности своих 
профессиональных знаний и опыта [2].

В настоящее время проблема личнос-
ти педагога как субъекта педагогической 
деятельности, психологически компетент-
ного, способного к саморазвитию является 
актуальной и обусловлена объективными 
причинами, связанными с общей психоло-
гизацией образования:

– гуманистическая ориентация требует 
развития профессионального психологи-
чески грамотного поведения педагога в 
контексте взаимодействия с учащимися;

– широкое применение педагогических 
технологий, построенных на теоретическом 
и эмпирическом материале психологичес-
кой науки, в большой мере привлекающих 
психологические по форме и содержанию 
методы педагогического взаимодействия;

– проблемное обучение, реализация раз-
вивающих образовательных систем, широкое 
использование методов активного обучения 
предполагает развитие у педагога аналити-
ческих, оценочных, рефлексивных и прогнос-
тических способностей, а также повышение 
психологической культуры в общении.

Психологическая компетентность вхо-
дит в структуру общих педагогических 
способностей и позволяет педагогу эф-
фективно взаимодействовать в професси-
ональном пространстве. Следует заметить, 
что в научной литературе неоднозначно 
трактуется понятие «психологическая 
компетентность педагога». Это затрудня-
ет поиск системы адекватных способов ее 
развития у педагогов учреждений дополни-
тельного образования детей.

Традиционно под психологической ком-
петентностью понимается совокупность 
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психологических знаний, психологических 
умений и отдельных социально-психоло-
гических личностных характеристик. По-
добное определение носит описательный 
характер и не позволяет раскрыть содер-
жательное и функциональное своеобразие 
феномена психологической компетентнос-
ти и организовать разработку действенных 
программ развития данной компетентности 
и профессиональной активности.

В структуре рассматриваемого поня-
тия можно выделить два основных блока: 
интеллектуальный (когнитивный) и прак-
тический (действенный). При этом послед-
ний, включающий в себя систему соответс-
твующих практических умений и навыков, 
имеет большое значение, так как позволя-
ет педагогу достичь свои педагогические 
цели: образовательные, развивающие, вос-
питательные и др.

Психолого-педагогическая компетент-
ность педагога дополнительного образова-
ния содержательно состоит из следующих 
модулей: личностно-деловые качества, 
психолого-педагогические знания, умения 
и навыки. В соответствии с данной струк-
турой выделяются три функциональных 
компонента ее сформированности: моти-
вационный, когнитивный и операциональ-
ный [3].

Ведущей целью современного до-
полнительного образования становится 
воспитание личности, способной к само-
образованию и саморазвитию, к свобод-
ному определению себя в профессии, в 
обществе, в культуре. В этой связи педагог, 
работающий с детьми в условиях дополни-
тельного образования, должен обладать 
таким уровнем психологической компе-
тентности, который обеспечивал бы пост-
роение педагогического взаимодействия, 
реализующего не только передачу опреде-
ленного содержания от педагога к ребен-
ку, но и их совместный личностный рост, 
личностное развитие. Однако практика по-
казывает, что психологическая подготовка 
педагога к построению и организации нор-
мативно-технологической педагогической 

деятельности с учетом возрастных и инди-
видуальных особенностей воспитанников 
является недостаточной. Так, нередко в до-
полнительных образовательных програм-
мах, реализуемых в УДОД, не учитываются 
психологические особенности возраста де-
тей, возрастные новообразования, своеоб-
разие детских мотивов учения, занятий из-
бранным видом деятельности и поведения, 
внутриколлективных отношений и др.

Развивающему дополнительному об-
разованию необходим психологически 
образованный специалист, владеющий 
знаниями о закономерностях развития 
субъективной реальности в образователь-
ных процессах, способный к созданию 
условий для самообразования и развития 
своих воспитанников. По нашему мнению, 
педагог дополнительного образования, в 
первую очередь, для ребенка обязан высту-
пать примером психологически компетент-
ного человека, демонстрировать успешные 
стратегии жизнедеятельности и модели 
зрелого поведения. Практика показывает, 
что чем выше уровень психолого-педагоги-
ческой компетентности педагога, тем адек-
ватнее цели, которые он ставит в процессе 
своей профессиональной деятельности, 
выше уровень качества решаемых педаго-
гических задач.

Проблема развития психологической 
компетентности педагогов дополнительно-
го образования детей имеет особую значи-
мость. Во-первых, здесь работают не только 
специалисты, имеющие педагогическое об-
разование, но и техническое, специальное: 
работники культуры, военнослужащие и 
т.д. Во-вторых, существенным барьером в 
процессе реализации потенциальных воз-
можностей дополнительного образования 
является недостаточная разработанность 
вопросов, связанных с исследованием осо-
бенностей развития профессиональной 
компетентности педагога данного профиля.

К числу основных задач развития пси-
хологической компетентности педагогов 
в условиях дополнительного образования 
можно отнести следующие:
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1. Овладение специалистами методами 
изучения своих собственных возможностей, 
что обеспечивает переход к самоуправлению 
индивидуально-психологическими факто-
рами, способствующими развитию профес-
сионально эффективного поведения.

2. Обогащение когнитивной сферы 
педагога способами решения творческих 
профессиональных задач, направленных 
на конструирование фасилицирующих 
творческий потенциал учащихся систем 
презентации учебной информации и актуа-
лизирующих психологические механизмы, 
обеспечивающие самостоятельную твор-
ческую деятельность детей по освоению 
образовательной программы.

3. Развитие у педагогов способности 
оценивать воздействие принятого про-
фессионального решения на всю систему 
работы с детьми, что позволит сформиро-
вать необходимые навыки и умения про-
гнозирования эффектов внедрения инно-
вационных технологий в педагогическую 
практику.

4. Формирование готовности специа-
листов к коллективным формам работы, 
к принятию коллективных решений, ре-
ализации комплексных педагогических 
программ. Данная позиция может быть 
реализована за счет, прежде всего, выра-
ботки способов нового педагогического 
мышления, развития коммуникативной 
компетентности в профессиональном вза-
имодействии.

Одним из факторов развития психоло-
гической компетентности педагогов, сле-
довательно, и успешности решения задач 
стоящих перед современным дополни-
тельным образованием является профес-
сиональное взаимодействие специалистов 
психологической службы и педагогическо-
го коллектива.

Психологическая служба в учреждени-
ях дополнительного образования детей по 
содержанию, формам и видам работы име-
ет свою специфику, которая определяется 
своеобразием данного типа образователь-
ного учреждения, основное предназначение 

которого – развитие мотивации личности к 
познанию и творчеству, реализация допол-
нительных образовательных программ и 
услуг в интересах личности, общества, го-
сударства.

Цели деятельности педагогов-психоло-
гов в условиях дополнительного образо-
вания, как и образовательной системы в 
целом, определены нормативными доку-
ментами Министерства образования РФ. 
Своеобразие психологической службы 
каждого учреждения подобного типа за-
ключается, прежде всего, в расстановке 
акцентов в содержании работы с субъекта-
ми образовательного процесса и моделью 
деятельности. Психолог действует в рамках 
одной из моделей, определяющей не толь-
ко его профессиональную позицию, но и 
учитывающей запросы администрации.

Анализ теории и практики позволяет 
констатировать, что существуют различные 
подходы в понимании основного содержания 
и направленности деятельности психолога, 
обслуживающего систему образования.

Рассмотрим модели, предложенные 
в проекте Концепции психологической 
службы образования. Заметим, что каж-
дая последующая модель, базируясь на 
предыдущей, дополняется другими видами 
практической деятельности, существенно 
расширяя и обогащая содержание работы 
педагога-психолога.

В рамках первой модели основной вид 
деятельности – консультативная работа 
с детьми, родителями, педагогами по их 
обращению. Психолог не ставит своей за-
дачей оказывать влияние ни на форму, 
ни на содержание того, что происходит в 
учреждении. Вторая модель, кроме кон-
сультативной практики, предусматривает 
проведение диагностических процедур 
по запросам, посещение занятий с це-
лью выработки рекомендаций по работе 
с конкретными детьми. Педагог-психолог 
становится одним из главных участников 
психолого-педагогических консилиумов. 
Обязательным компонентом третьей мо-
дели является проведение обучающих 
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семинаров и тренингов с участниками об-
разовательного процесса, содействующих 
формированию умений, позволяющих ус-
пешно справляться с проблемами, т.е. пре-
обладает работа психопрофилактической и 
развивающей направленности. При четвер-
той модели психолог работает со способа-
ми и содержанием профессиональной де-
ятельности педагога. В рамках этой модели 
педагог-психолог становится проводником 
идей трансформации отношений в образо-
вательной среде, превращении учрежде-
ния в открытую систему, направленную на 
развитие личности каждого ее участника. 
В пятой модели приоритет отдается прак-
тико-ориентированным исследованиям, 
объектом которых является целостный 
учебно-воспитательный процесс, а резуль-
таты исследований оказывают влияние на 
качество образования.

Творческая деятельность в детском 
объединении УДОД предполагает взаимо-
действие, сотворчество педагогов и воспи-
танников, поэтому процессы личностного 
саморазвития и самореализация взрослого 
и ребенка взаимообусловлены и находятся 
в прямой зависимости от исходной пози-
ции педагога: неразвивающийся педагог не 
может развивать ребенка. Поэтому целью 
психологического сопровождения специа-
листов является создание условий для их 
профессионального и творческого само-
развития.

Эффективность взаимодействия пси-
холога с педагогами дополнительного об-
разования базируется на следующих прин- 
ципах:

– творческой позиции, которая отра-
жает постоянную готовность специалистов 
к поиску новых нестандартных решений 
ситуаций, умения оперативно и гибко мо-
дифицировать новые подходы, факты и 
сведения психолого-педагогической науки 
к решению развивающих задач в зависи-
мости от конкретной ситуации;

– партнерского общения; предусмат-
ривает то, что в ситуации взаимодействия 
психолога и педагога недопустима позиция 

покровительственного отношения к колле-
гам, фиксация на промахах и ошибках. Эф-
фективным является «извилистый» путь 
внимания к коллегам как равным партне-
рам по совместной деятельности;

– целостности и последовательности; 
обеспечивает осознание того, что воз-
действие на любую сферу психики влечет 
за собой изменения в других компонентах 
целостной психической организации лич-
ности;

– экологичности – предполагает посто-
янное соотношение используемых методов 
и средств психолого-педагогического воз-
действия и взаимодействия с поставленной 
целью.

Как показывает анализ педагогической 
практики в отличие от школы, большинс-
тво педагогов дополнительного образова-
ния легче, чем учителя, идут на контакт с 
психологом. Одна из причин этого состоит 
в том, что около 40% работников сферы 
дополнительного образования детей не 
имеют базового педагогического образова-
ния и испытывают явный недостаток зна-
ний о возрастных возможностях детей, их 
личностных особенностях, они часто дейс-
твуют интуитивно. Многих педагогов УДОД 
эмоциональное напряжение заставляет 
мобилизовать свои внутренние ресурсы, 
повышать уровень активности.

В настоящее время наиболее эффек-
тивным способом взаимодействия психо-
лога с педагогическим коллективом можно 
назвать психологическое сопровождение. 
Под психологическим сопровождением по-
нимается система организационных, диа-
гностических обучающих и развивающих 
мероприятий для всех субъектов образова-
тельного учреждения.

Основная цель психологического сопро-
вождения в учреждении дополнительного 
образования – это создание и поддержа-
ние развивающей среды, способствующей 
максимальному развитию личностного и 
творческого потенциала субъектов образо-
вательного пространства. Научно-приклад-
ной аспект выражается в том, что психо-
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лог принимает участие в психологическом 
обосновании образовательных программ, 
разрабатываемых педагогом, планов и ди-
дактических материалов, используемых в 
работе. Тем самым психолог помогает пе-
дагогу ассимилировать данные психологи-
ческой науки в проектировании собствен-
ной деятельности. Практический аспект 
проявляется, с одной стороны, в наличии 
запроса педагога на психологическое со-
провождение развития творческого потен-
циала личности ребенка в рамках реали-
зации разработанной им образовательной 
программы, а с другой – в наличии реаль-
ного обеспечения психологического сопро-
вождения образовательного процесса [1].

Основными задачами психологическо-
го сопровождения педагогов, работающих 
в учреждениях дополнительного образова-
ния детей, являются:

– содействие личностному и профес-
сиональному росту педагогов, активизация 
способности к саморазвитию;

– психолого-педагогический анализ 
ситуации профессионального развития 
педагогов в учреждениях данного типа, вы-
явление основных проблем и определение 

причин их возникновения, путей и средств 
их разрешения;

– подготовка и создание условий пре-
емственности при переходе со ступени на 
ступень в процессе профессионального 
развития;

– оказание помощи педагогам, у кото-
рых возникают трудности в общении, де-
ятельности;

– выяснение затруднений в профессио-
нальной деятельности у отдельных педаго-
гов и оказание им помощи;

– консультирование специалистов по 
вопросам развития профессионально-важ-
ных качеств и т.д.;

– стимулирующая психодиагностика;
– повышение уровня самоактуализации;
– интенсивная поддержка педагогов 

при решении профессиональных проблем, 
конфликтов, кризисов (оказание помощи в 
самореализации).

Как показывает опыт работы психологов 
Оренбургского областного Дворца творчес-
тва детей и молодежи им. В.П.Поляничко 
(далее Дворец) психологическое сопро-
вождение охватывает всех специалистов, 
работающих в УДОД (рис. 1). 

Рис. 1. Психологическое сопровождение специалистов
учреждения дополнительного образования детей
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Процесс сопровождения специалистов 
начинается с диагностического обследова-
ния. Психологическая диагностика нацеле-
на главным образом на информационное 
обеспечение процесса сопровождения. Ее 
данные нужны для составления психоло-
го-педагогического портрета педагогов, 
определения путей и форм их професси-
ональной поддержки, особенно тех, кто 
испытывает эмоциональное истощение; 
выбора средств и форм профессиональ-
ного сопровождения педагогов в процессе 
прохождения аттестации.

Например, результаты диагностики мо-
лодых педагогов Дворца послужили осно-
ванием для разработки и реализации раз-
вивающей программы, состоящей из трех 
основных блоков.

Первый блок посвящен самопознанию 
педагогом себя как профессионала и со-
держит формы и методы, направленные на 
изучение своих профессиональных досто-
инств и недостатков.

Второй блок способствует осознанию 
педагогом себя в системе отношений с 
коллегами и воспитанниками, расширению 
диапазона умений конструктивного взаи-
модействия в этой системе.

Третий блок ориентирован на актуали-
зацию педагогом невостребованных ра-
нее своих потенциальных возможностей и 
формирование личностных особенностей, 
способствующих их развитию, раскрытию 
«Я-творческого».

Другим эффективным инструментом, 
позволяющим повысить уровень психоло-
гической компетентности специалистов, яв-
ляются активные формы работы со взрос-
лыми, так как для многих из них именно 
работа в группе помогает приобрести необ-
ходимые психологические знания, профес-
сиональную поддержку, переосмыслить 
собственный опыт деятельности.

Основные усилия педагога-психолога 
при осуществлении подобной формы ра-
боты заключаются в:

– стимулировании новых возможнос-
тей для самореализации, преодоления 

профессиональных затруднений педагога 
(профессиональный уровень);

– инициировании рефлексивной де-
ятельности, направленной на професси-
ональный самоанализ и обновление про-
фессиональной концепции (личностный 
уровень);

– стимулировании осознания педагогом 
изменяющихся ценностей его профессио-
нальной самореализации (социально-про-
фессиональный уровень).

Так, в работе с педагогами Дворца 
используются различные виды тренинга 
(личностного роста, развития коммуника-
тивных способностей, формирования ко-
манды, профессионального «сгорания», 
тренинг «Мои ограничения» и др.), которые 
позволяют освоить различные стратегии 
преодоления профессионального истоще-
ния, личностных деформаций; снизить не-
гативное воздействие факторов, мешающих 
профессиональному развитию; повышать 
активность в педагогической деятельности; 
развивать качества педагога-фасилитатора.

Успешный педагог дополнительного об-
разования должен обладать богатым твор-
ческим потенциалом, ответственностью, 
способностью принимать самостоятельные 
решения в сложных педагогических ситу-
ациях, видеть в себе источник личностно-
го и профессионального развития. Этим 
обусловлена необходимость изменений 
как в формализованных требованиях к 
психологической компетентности педагога, 
так и в мероприятиях, ориентированных на 
оказание ему помощи в профессиональ-
ном росте.

Среди таких мероприятий существен-
ная роль принадлежит аттестации педаго-
гических кадров. Она призвана активизи-
ровать рефлексию педагога, направленную 
на осознание им затруднений и проблем в 
его педагогической деятельности, на поиск 
путей их преодоления. Одним из результа-
тов аттестационной работы должен стать 
выход педагога на более высокий уровень 
профессионального мастерства. Поэтому в 
сопровождении аттестующихся педагогов 
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основная роль отводится консультативной 
работе по психологическому обоснованию 
образовательных программ, форм органи-
зации учебно-воспитательного процесса, 
подтверждению эффективности и резуль-
тативности деятельности.

Психологическое сопровождение учас-
тников конкурса «Сердце отдаю детям» 
направлено на создание психологически 
и эмоционально комфортной обстановки, 
способствующей продуктивной деятель-
ности всех участников конкурса, помощь 
в повышении коммуникативной компетен-
тности, снятии психологических барьеров 
(тренинг «Знакомство», групповые про-
смотры занятий, дискуссии, обучение ме-
тодам саморегуляции и т.д.).

Наш опыт свидетельствует о том, что 
психологическое сопровождение педагогов 
должно быть организовано не как однора-
зовая помощь, а как длительный процесс 
содействия и поддержки, ориентированный 
на преодоление барьеров профессиональ-
ной деятельности и решение наиболее ос-
трых психолого-педагогических вопросов, 
возникающих в период профессионально-
го становления.

Таким образом, современный педагог 
дополнительного образования должен об-
ладать таким уровнем психологической 
компетентности, который обеспечивал бы 

построение педагогического взаимодейс-
твия, реализующего не только передачу 
определенного содержания от взрослого 
к ребенку, но и их совместный личностный 
рост, личностное развитие. Уровень психо-
логической компетентности педагога свя-
зан с внутренней работой по осмыслению 
себя как субъекта педагогической деятель-
ности, педагогической реальности; выра-
боткой внутренних механизмов, контроли-
рующих, регулирующих и стимулирующих 
профессиональное продвижение.
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Компетентностный подход в обучении и саморазвитии

А ктуальность и значимость исследо-
вания проблемы совершенствования 
правовых знаний будущих социаль-

ных педагогов по правовому воспитанию 
школьников неоспоримы. Правовое обра-
зование и воспитание молодого поколения 
всегда занимали важное место в педагоги-
ческой науке и практике. Возрастание ин-

тереса к данной проблеме на современном 
этапе неразрывно связано с изменениями 
потребностей Российского общества, усло-
вий и уровня жизни населения.

Решению социальных проблем, свя-
занных с улучшением положения несовер-
шеннолетних, профилактикой правонару-
шений, беспризорности и безнадзорности 
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среди несовершеннолетних, их социаль-
но-правовой защитой, способствует более 
углубленная и практикоориентированная 
подготовка социальных педагогов в вузах.

Подготовка студентов факультета со-
циальной педагогики Оренбургского гос-
педуниверситета к профессиональной 
деятельности в рамках нашего исследо-
вания предусматривала формирование у 
них ответственного отношения за судьбу 
подрастающего поколения, стремление 
всегда помочь нуждающимся в их помощи, 
настойчивости в достижении поставленной 
профессиональной цели. Особенно важно 
было при этом научить будущих социаль-
ных педагогов активно участвовать в про-
цессе правового воспитания и образования 
школьников как в учебной, так и во вне-
учебной деятельности.

Особое внимание мы обратили на ис-
пользование накопленного в последнее 
десятилетие богатого педагогического 
опыта в области правового образования 
и воспитания подрастающего поколения. 
Проблема решалась так, чтобы правовое 
воспитание и образование выступали не-
отъемлемой частью общей культуры че-
ловека, его повседневной потребностью, 
особенно для тех, чья профессиональная 
деятельность связана с социально-право-
вой защитой несовершеннолетних.

В процессе подготовки будущих соци-
альных педагогов к участию и организа-
ции процесса правового воспитания про-
исходило систематическое ознакомление 
с различными теоретическими аспектами 
проблемы. Исследованию проблемы пра-
вового воспитания и образования несовер-
шеннолетних уделяется внимание ученых 
педагогов, юристов, психологов, социаль-
ных педагогов. (В.А.Никитин). Особое вни-
мание ученые обращают на формирование 
правового сознания, влияющего на про-
цесс социализации школьников (С.С.Гиль, 
М.С.Мартынова). Проводятся исследования 
влияния поведения граждан на их право-
вую культуру. Изучаются психологические 
особенности старшеклассников и их отно-

шение к нормам права (Т.А.Фалькович). 
После подписания Россией Конвенции о 
правах ребенка педагоги изучают усло-
вия реализации прав ребенка в школе, 
в детских общественных объединениях, 
раскрывают функции социально-педагоги-
ческой защиты и обеспечения прав детей 
(Т.Н.Поддубная). Особо следует отметить 
исследования, посвященные проблемам 
правовой социализации и формированию 
правовой культуры (Е.А.Певцова) [3, 4, 5, 
6, 7].

В настоящее время педагогическая 
наука решает проблему подготовки соци-
альных педагогов к правовому воспитанию 
школьников, находясь в состоянии поиска, 
обоснования и использования наиболее 
эффективных путей, способствующих ре-
шению множества проблем, которые со-
провождают наше общество. Рост количес-
тва правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних, увеличение числа 
беспризорных и безнадзорных детей, пос-
тепенное признание приоритета прав детей 
требуют изменить мышление социальных 
педагогов, работающих в общеобразова-
тельных учреждениях, учреждениях до-
полнительного образования, социальных 
приютах, детских домах и других государс-
твенных учреждениях для несовершенно-
летних, на отвечающее запросам общества, 
позволяющее создать все необходимые 
условия для успешной социализации лич-
ности.

Организация подготовки будущих соци-
альных педагогов, совершенствование их 
знаний по правовому воспитанию школь-
ников невозможны без учета тех требова-
ний, которые социум предъявляет к ним. 
Обществу необходимы специалисты знаю-
щие, грамотные, компетентные не только 
в профессиональной сфере, но и в других 
различных сферах жизнедеятельности об-
щества. Особой областью подготовки соци-
альных педагогов является уровень сфор-
мированности их правовой компетентности, 
от которой зависит успешность професси-
ональной деятельности, направленной на 
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социализацию подрастающего поколения. 
Необходимо было создание такого обра-
зовательного пространства в вузе, в кото-
ром осуществляется и осознается взаимо-
действие с окружающим миром, которое 
направлено на профессиональную подго-
товку, на формирование общей культуры, 
нацелено на то, чтобы будущие социальные 
педагоги стремились к оптимизации своего 
труда, к достижению результата с наимень-
шими затратами, к умелому использова-
нию на практике своих коммуникативных 
возможностей [1, с.243].

В процессе профессиональной деятель-
ности социальному педагогу приходится 
работать с детьми, которые принадлежат к 
различным категориям населения, относя-
щимся к «группе риска». Социальный пе-
дагог является посредником, консультан-
том, помощником для детей. Особое место 
занимает работа социального педагога с 
семьей. Он проводит диагностирование се-
мьи, групповое и индивидуальное консуль-
тирование родителей в соответствии с их 
проблемами, организует различные виды 
совместной деятельности детей и родите-
лей, осуществляет обобщение и распро-
странение опыта семейного воспитания, 
ведет просветительскую деятельность по 
распространению социально-педагогичес-
ких, юридических знаний.

В последнее время увеличивается чис-
ло семей, находящихся в социально опас-
ном положении. Рост семейного неблаго-
получия влияет на увеличение количества 
правонарушений и преступлений среди не-
совершеннолетних, проявление различно-
го рода девиаций у детей. По информации 
КДН и ЗП Южного административного ок-
руга г. Оренбурга в 2006 году количество 
семей, находящихся в социально опасном 
положении, составляло 392 семьи, в кото-
рых воспитывался 491 несовершеннолет-
ний. В этот период осуществлялась защита 
прав несовершеннолетних, проживающих в 
семьях, находящихся в социально опасном 
положении: 36 подростков возвращено в 
учебные заведения, 157 детям был орга-

низован отдых в каникулярное время, 45 
была оказана психологическая помощь, 
274 несовершеннолетним были органи-
зованы различные виды досуга. Помимо 
оказания социально-правовой помощи 
несовершеннолетним, оказывается соци-
ально-правовая помощь родителям, нахо-
дящимся в социально опасном положении. 
Проводится трудоустройство, оказывается 
экономическая материальная, медицинс-
кая, юридическая, психолого-педагогичес-
кая помощь (414 человек). Опыт работы 
КДН и ЗП изучается и анализируется сту-
дентами факультета социальной педаго-
гики в процессе прохождения социально-
педагогической практики на базе комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

Социально-правовая защита несовер-
шеннолетних осуществляется на основе 
существующих нормативных документов 
внутригосударственных и международ-
ных. В процессе внеаудиторных занятий в 
рамках разработанного и апробированного 
нами спецкурса по социально-правовой 
защите несовершеннолетних студенты 
знакомились с современной системой со-
циально-правовой защиты в Российской 
Федерации; с содержанием международ-
ных правовых актов и законодательством 
Российской Федерации по вопросам за-
щиты прав детства; изучали существую-
щие гарантии прав ребенка и организацию 
их осуществления на практике; основные 
направления социально-педагогической 
деятельности с детьми из многодетных се-
мей, из неполных семей, из семей, находя-
щихся в социально опасном положении.

В процессе совершенствования знаний 
будущих социальных педагогов по право-
вому воспитанию школьников особое вни-
мание уделялось изучению Конвенции ООН 
о правах ребенка, принятой ГА ООН в 1989 
году. Закрепление полученных студентами 
знаний осуществлялось в тесном сотруд-
ничестве с Городским центром творчества 
детей и молодежи г. Оренбурга, одним из 
направлений которого является популяри-
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зация Конвенции о правах ребенка.
Студенты социально–педагогическо-

го факультета ОГПУ принимали активное 
участие в деятельности Городской детской 
общественной ассоциации «Радуга», кото-
рая объединяет учащихся школ города, пе-
дагогов школ и УДО, социальных педагогов, 
ученых и специалистов в области права, ис-
тории, экологии, педагогики, психологии. 
ДОО «Ассоциация «Радуга» осуществляет 
свою деятельность по нескольким направ-
лениям, среди которых:

– защита прав ребенка; организация до-
суговой деятельности детей и подростков;

– участие в правовом образовании 
школьников в соответствии с Конвенцией 
ООН о правах ребенка;

– профилактика правонарушений, нар-
комании и иных зависимостей посредством 
проведения акций, конкурсов, телепередач 
и др.;

– оказание посильной помощи соци-
ально незащищенным слоям населения 
при проведении благотворительных акций, 
операций, концертов, трудовых десантов.

Студенты активно участвовали в подго-
товке и проведении мероприятий, носящих 
правовую направленность. Был организо-
ван конкурс рисунков студентов факульте-
та социальной педагогики и учащихся школ 
города «Мои права», предусматривающий 
выполнение участниками рисунков–ил-
люстраций к основным статьям Конвенции 
ООН о правах ребенка. В ходе совместной 
деятельности свои знания о правах ребенка 
пополнили не только учащиеся, но и буду-
щие социальные педагоги.

Регулярно Ассоциация «Радуга» про-
водит Недели прав ребенка, участниками 
которой являются школьники и студенты. 
Участники Недели проводят отпущенное 
для акции время в играх в «правовом 
поле»: участвуют в пресс-конференциях, 
к работе в которых приглашаются специ-
алисты УВД, социологи, психологи, соци-
альные педагоги, представители городс-
кой администрации по делам молодежи и 
культуры, и др. Ребята и студенты сорев-

нуются в игре «Имею право», участвуют в 
конкурсе коллажей «Каждый правый име-
ет право».

Основными положительными момента-
ми сотрудничества факультета социальной 
педагогики ОГПУ и ДОО «Ассоциация «Ра-
дуга» ДТДиМ г. Оренбурга можно отметить 
позитивное влияние совместно организо-
ванной деятельности школьников и сту-
дентов на развитие и совершенствование 
правовых знаний студентов по правовому 
воспитанию школьников, правовых знаний, 
умений школьников, обогащение социаль-
но-правового опыта участников, на попу-
ляризацию среди студентов и школьников 
международных и внутригосударственных 
документов по защите прав детей.

Студенты в результате получают обос-
нованное представление о том, что пра-
вовое воспитание несовершеннолетних 
является одним из важнейших видов вос-
питания. Однозначного определения пра-
вового воспитания в научной литературе не 
обозначено. В широком смысле оно отож-
дествляется с правовой социализацией, в 
более узком смысле правовое воспитание 
трактуется как воспитательная работа, 
направленная на формирование у детей 
правовой культуры, правового сознания, 
системы определенных качеств, взглядов, 
убеждений, правил и норм поведения. Од-
нако данные определения дополняют друг 
друга [7].

Правовое воспитание, на наш взгляд, 
необходимо рассматривать как основу 
формирования правовой компетентности 
школьников, способствующую их дальней-
шей позитивной правовой социализации. 
Правовое воспитание является специаль-
но организованной, целенаправленной 
деятельностью, находящееся в тесной 
взаимосвязи с социально-экономическим, 
политическим и культурным состоянием 
общества.

На современном этапе развития обще-
ства основной целью правового воспита-
ния является формирование у учащихся 
сознательного отношения к своим правам 
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и обязанностям, уважения к законам и пра-
вам других граждан, активной социальной 
позиции, знаний способов защиты своих 
прав, опыта правомерного поведения, в ко-
нечном счете, сформированного высокого 
уровня правовой компетентности. Осу-
ществление правового воспитания долж-
но строиться на общепринятых принципах 
воспитания: научности, связи с жизнью, 
гуманизма, личностно-ориентированном 
подходе, единстве обучения, воспитания и 
развития, индивидуальном подхода и др.

Осуществляя совершенствование зна-
ний будущих социальных педагогов по пра-
вовому воспитанию школьников, наиболее 
важно подготовить студентов к деятель-
ности по социально – правовой защите 
несовершеннолетних. Данный вид профес-
сиональной деятельности требует не толь-
ко определенного уровня юридических 
знаний, но и умений применять их в работе 
с родителями, общественными организа-
циями, учреждениями социальной защиты 
и другими организациями, участвующими 
в процессе взаимодействия с социальным 
педагогом по вопросам социально-право-
вой защиты несовершеннолетних.

На факультете социальной педагогики 
ОГПУ действует правовой клуб «Фемида», 
созданный для расширения и углубления 
имеющихся знаний по основам права, по 
вопросам социально-правовой защиты не-
совершеннолетних. Участие студентов в ра-
боте клуба способствует формированию у 
них позитивного отношения к праву, умений 
использовать полученные знания в процес-
се прохождения социально-педагогической 
практики и дальнейшей профессиональной 
деятельности. Это подтверждается тем, что 
все больше выпускных квалификацион-
ных работ посвящается проблемам совер-
шенствования социально-педагогической 
деятельности с «трудными» подростками, 
осуществления взаимодействия с социаль-
ными институтами по вопросам социаль-
но-правовой защиты несовершеннолетних, 
организации правового воспитания в до-
школьных образовательных учреждениях, 

общеобразовательных учреждениях, уч-
реждениях дополнительного образования.

В процессе проведения заседаний пра-
вового клуба у студентов развивается ин-
терес к правовым ценностям, формируется 
умение критически мыслить, аргументиро-
вано выстраивать линию отстаивания свое-
го мнения. Формы проведения заседаний 
организуются в зависимости от интереса 
студентов. Особой популярностью поль-
зуется проведение деловых игр. В ноябре 
2007 года, была проведена деловая игра 
«Выборы Студенческой Думы», приуро-
ченная к выборам в декабре 2007 года. Для 
проведения игры были привлечены практи-
чески все студенты факультета социальной 
педагогики, заинтересованные преподава-
тели и учащиеся старших классов, явля-
ющиеся членами Детской Общественной 
Организации «Ассоциация «Радуга» при 
Центре творчества детей и молодежи г. 
Оренбурга. Предварительно были разра-
ботаны программа проведения игры и инс-
трукции для участников игры. Все студенты 
были поделены на группы: кандидаты в 
Студенческую думу (из числа студентов), 
избирательные объединения (из числа сту-
дентов и преподавателей), СМИ (из числа 
студентов и учащихся), организаторы вы-
боров (из числа студентов и преподавате-
лей), независимые наблюдатели (из числа 
преподавателей, учащихся и студентов), 
избиратели (из числа студентов и учащих-
ся). В процессе проведения игры особый 
интерес представляли роли председателей 
партий, кандидатов, журналистов, дове-
ренных лиц кандидатов, организаторов из-
бирательной кампании. Итогом проведения 
игры стала избранная референдумом фа-
культета социальной педагогики «Студен-
ческая Дума», которая функционирует в 
качестве создателя молодежных проектов 
и инициатив.

Другим направлением деятельности 
клуба «Фемида» является консультацион-
ная помощь студентам по социально-пра-
вовым вопросам. Консультации проводятся 
под руководством преподавателей, пригла-
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шенных сотрудников органов внутренних 
дел, юристов, членов комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и 
других специалистов. Основные вопросы, 
рассматриваемые в ходе консультаций, 
касаются трудоустройства, жилищных про-
блем, кредитования, социально-правовой 
защиты, социальных пособий и льгот.

Развитие правовых знаний у будущих 
социальных педагогов по правовому вос-
питанию школьников происходит не только 
в процессе участия в деятельности право-
вого клуба, но и в учебно-воспитательном 
процессе, во время прохождения социаль-
но-педагогической практики.

В ходе опытно-экспериментальной ра-
боты нами реализованы следующие цели 
правового образования и воспитания буду-
щих социальных педагогов:

– обучение студентов основным знани-
ям по праву;

– подготовка к участию в правовом вос-
питании школьников;

– расширение диапазона правовых зна-
ний, касающихся вопросов социально-пра-
вовой защиты несовершеннолетних;

– формирование у будущих социальных 
педагогов привычки правомерного, созна-
тельного поведения;

– развитие навыков оказания социаль-
ной, правовой помощи несовершеннолет-
ним, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации;

– развитие социальной активности 
студентов в правовой сфере в результате 
использования своих прав и выполнения 
обязанностей перед обществом;

– подготовка к участию в правовом про-
свещении участников жизнедеятельности 
социума.

Исходя из анализа существующего опы-
та подготовки и результатов нашего иссле-
дования, можно определить основные за-
дачи правового образования и воспитания 
будущих социальных педагогов:

– формирование необходимой системы 
знаний по вопросам государства и права, 
различных отраслей права (право соци-

ального обеспечения, семейное право, уго-
ловное право, трудовое право и т.д.), ин-
формирование по текущим и актуальным 
вопросам права;

– формирование уважения к государс-
тву и праву, принципам законности;

– привитие навыков социально право-
мерного поведения;

– воспитание активной социально-пра-
вовой позиции, нетерпимости ко всякого 
рода правонарушениям;

– формирование потребности и умения 
активно защищать в установленном зако-
ном порядке интересы и права, как свои, 
так и чужие, являющиеся неотъемлемой 
частью профессиональной деятельности 
социального педагога.

Процесс совершенствования знаний со-
циальных педагогов по правовому воспита-
нию школьников рассчитан на достижение 
всех этих целей. Однако, при многоцелевой 
деятельности необходимо производить ран-
жирование целей, выделение ближайших и 
перспективных целей, главных и второсте-
пенных, учитывать имеющийся уровень пра-
вовых знаний у студентов, основные принци-
пы правового образования и воспитания.

Таким образом, совершенствование 
знаний будущих социальных педагогов по 
правовому воспитанию школьников наибо-
лее эффективно осуществляется в процессе 
взаимодействия с социальными института-
ми, деятельность которых касается вопро-
сов правового воспитания школьников и их 
социально-правовой защиты, в специально 
созданных условиях организации образо-
вательной и внеаудиторной деятельности, 
направленной на совершенствование пра-
вовых знаний и опыта организации право-
вого воспитания студентов и школьников, 
развитие позитивного отношения к нормам 
права, умений и навыков правомерного 
поведения, формирование правовой ком-
петентности будущих организаторов пра-
вового воспитания школьников.
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с.в.романова
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C 2001 года мы начали работать над 
проблемой «Формирование граж-
данских качеств личности сельских 

школьников в процессе поисково-исследо-
вательской работы в музее». Формирование 
гражданских качеств личности на сегодня –  
одна из самых актуальных проблем обще-
ственного воспитания. Гражданские качест-
ва – это те качества, которые позволяют де-
лать человеку гражданского общества все 
в соответствии с законом, нормами морали 
и правилами общественного распорядка. В 
соответствии с определением выделим не-
которые основные качества личности граж-
данина: патриотизм, гражданский долг, 
ответственность, сознательность, убежден-
ность, коллективизм, непримиримость к 
аморальным и антиобщественным прояв-
лениям. Кроме того, под формированием 
гражданских качеств личности мы подра-
зумеваем выработку у учащихся осознания 
того, что Земля является общим домом для 
всех жителей планеты, все люди – это одна 
семья, и каждый человек способен активно 
участвовать в мироустройстве.

Данная проблема особенно актуальна 
для сельских школ, ее решение важно для 
разработки целостной методики форми-
рования гражданина-патриота в процессе 

поисково-краеведческой работы. Цель на-
шего исследования: выявление, теорети-
ческое и экспериментальное обоснование 
педагогических условий эффективного 
формирования гражданских качеств у уча-
щихся сельских школ. В данном исследо-
вании выдвигается положение о необходи-
мости формирования гражданских качеств 
личности сельских школьников посредс-
твом включения их в работу детского по-
исково-краеведческого объединения при 
школьном музее.

Нами разработана методика форми-
рования гражданских качеств у учащихся 
сельской школы в процессе поисково-кра-
еведческой работы в музее, в структуре 
которой задана цель, сформулированы 
задачи, обоснованы закономерности, при-
нципы, запланирована целенаправленная 
работа с различными коллективами (уча-
щихся, их родителей, учителей), диагнос-
тика, указаны теоретическая и практичес-
кая значимость, представлена программа 
с направлениями работы, определены со-
держание, формы, методы, средства, пред-
ставлен результат (см. табл.).

Методика прошла апробацию в экспе-
риментальной группе учащихся – членов 
поисково-краеведческого объединения 
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Методика формирования гражданских качеств у учащихся 
в сельской средней общеобразовательной школе
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«Таван ен» (Родная сторона) при музее 
Кульгешской СОШ им. Н.А.Афанасьева Ур-
марского района Чувашской Республики. 
Ее суть заключалась в создании педагоги-
ческих условий для формирования граж-
данских качеств личности каждого ученика 
в мире творчества по различным направле-
ниям непосредственно в школьном музее.

Краеведением мы называем исследо-
вание местного края в целях ускорения 
дальнейшего развития возможностей края, 
улучшения жизни общества на основе бы-
лых традиций и начинаний. Краеведение –  
это творческая работа, основанная на ме-
тодах научного исследования. Для нас  
край – это, прежде всего, наш небольшой 
мирок, наш микрорайон, включающий 
несколько близлежащих деревень, где 

прошло детство, по-своему протекала мо-
лодость со своими обычаями и играми, 
хороводами наших бабушек и дедушек, 
прабабушек и прадедушек. Микрорайон 
наиболее доступен непосредственному 
осмотру и изучению сельскими школьни-
ками. Настоящий гражданин должен быть, 
прежде всего, патриотом, любить, ценить и 
уважать свой род, народ, край, язык, тради-
ции и обычаи, служить Отечеству и своему 
народу, быть в ответе за свои поступки.

Для совершенствования методики 
формирования гражданских качеств у уча-
щихся в сельской школе необходимо было 
тщательное исследование учебно-воспита-
тельного процесса школы, его результатив-
ности, ученических недостатков в действи-
ях, в общении с окружающими, поведении, 
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научно-творческой сфере и определение 
способов их предупреждения и дальней-
шего усовершенствования. С этой целью 
нами был проведен констатирующий экс-
перимент, охвативший более пятисот уча-
щихся 6–11-х классов данной и ряда других 
сельских школ Урмарского района. В зада-
чу констатирующего эксперимента входи-
ло выявление уровня сформированности 
гражданских качеств, особенностей разви-
тия учащихся среднего и старшего звеньев 
сельских чувашских школ, сформирован-
ности желания заниматься общественно-
полезной, краеведческой, поисково-ис-
следовательской, творческой, шефской и 
тимуровской работой. В ходе эксперимента 
были использованы: специальные задания 
письменного характера; анализ школьных 
сочинений, рефератов, творческих работ; 
анкетирование, тестирование, опрос и т.д.

В частности, выяснилось, что в струк-
туре свободного времени современных 
сельских школьников важнейшее место 
занимают такие занятия, как просмотр 
телепередач (99%), встречи с друзьями 
(95%), «тусовки» (52%), посещение ноч-
ных дискотек (77%), компьютерные игры 
(67%). 76% учащихся все свое свободное 
от школы время проводят у телевизора. В 
основном учащиеся смотрят кинофильмы 
(77%). Только 35% учащихся интересуется 
новостями страны, мира и совсем изредка 
новостями региона (9%). Предпочитают 
больше зарубежные (часто американские) 
киноленты, где, по их словам, «естествен-
нее» изображаются кровавые расправы, 
свободная жизнь молодежи. Только 13% 
учащихся считают себя активными читате-
лями. Анкетирование показало, что среди 
любимых книг у большинства из них ли-
тература приключенческого жанра, ужасы, 
детективы (78%), любовные романы, ре-
цепты, «девичьи хитрости» (73%).

Среди учащихся мало кто интересует-
ся рассказами о животных, птицах, расте-
ниях (7%). Энциклопедиями, словарями, 
справочниками пользуются всего лишь 
20% учащихся. 40% – отдают предпочте-

ние «легкой» развлекательной литературе. 
Классическая литература в их чтении почти 
отсутствует (8%). Тематика читаемых газет 
и журналов следующая: эротика – 71%; 
жизнь и деятельность поп-звезд, актеров –  
68%; мода – 59%; криминальная хроника –  
43%; магия и астрология – 32%; рецепты –  
31%; бизнес – 31%; компьютеры – 26%.

Мы живем в национальной республике, 
поэтому особое внимание уделяем изуче-
нию интереса учащихся к национальной и 
историко-краеведческой литературе, вли-
янию чтения краеведческой литературы на 
процесс формирования гражданско-патри-
отического сознания. Учащиеся недоста-
точно хорошо знакомы с произведениями 
современных чувашских авторов, мало 
читают произведения чувашских классиков 
(47%). Большинство испытывают положи-
тельное отношение к родному краю, но в то 
же время мало интересуется краеведчес-
кой литературой (31%). В основном спрос 
на краеведческую литературу у учащихся 
определен кругом школьной программы.

Ушел в историю целый пласт лите-
ратуры с ее героями, пафосом, идеями, 
когда читатели восхищались поступками 
настоящих героев, многие хотели быть на 
них похожими. Военно-патриотическая, 
научно-популярная и культуроведческая 
литература почти вытеснена. Телевизор и 
компьютерные игры почти не оставляют 
времени на интересные хобби, увлекатель-
ные беседы, встречи, библиотеки, экскур-
сии по музеям, театрам, на выполнение 
домашних заданий, дополнительные за-
нятия и элементарную помощь родителям 
по дому. Среди мотивов выбора будущей 
профессии на первом месте оказался уро-
вень оплаты труда (71%). Далее следуют 
благоприятные условия работы (69%), 
возможность профессионального роста и 
успешной карьеры (57%), престижность 
профессии (54%) и мн. др.

Итак, наше первое исследование по-
могло выявить те зоны особого внимания, 
которые следовало учитывать при совер-
шенствовании методики формирования 
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гражданских качеств учащихся на базе 
сельского школьного музея. Мы предполо-
жили, что если к концу 2006–2007 учебного 
года показатели улучшатся, это будет сви-
детельством эффективности разработанной 
нами системы поисково-краеведческой ра-
боты в сельской школе. Мы запланировали 
и провели диагностику учащихся в начале 
2002–2003 и в конце 2006–2007 учебных го-
дов, чтобы установить динамику роста уров-
ня сформированности гражданских качеств 
и творческих способностей у учащихся.

Мы предлагаем строить процесс фор-
мирования гражданина-патриота на ак-
тивной основе, через целесообразную 
поисково-краеведческую работу ученика в 
соответствии с его личными интересами, 
возможностями и творческими способ-
ностями. А проблемы реальной жизни тем 
самым помогут правильно воспринимать 
историю во взаимосвязи, что приводит к 
правильному истолкованию учащимися 
своего смысла жизни как гражданина. Ос-
мысление и переживание ребенком своего 
долга перед Родиной, матерью, отцом, учи-
телем – именно с этого должно начинаться 
формирование гражданских качеств у уча-
щихся. «Добиться того, чтобы воспитан-
ника уже в детстве волновало настоящее 
и будущее Отчизны, – одна из важнейших 
предпосылок предотвращения моральных 
срывов в годы отрочества. Гражданские 
мысли, чувства, тревоги, гражданский 
долг, гражданская ответственность – это 
основа чувства человеческого достоинства. 
Тот, в ком мы сформировали эти качества, 
никогда не проявит себя в чем-то дурном, 
наоборот, он будет стремиться проявить 
себя только в добром, достойном наших 
идей, нашего гражданского общества… 
Развитие высокой интеллектуальной куль-
туры – мыслей, чувств, переживаний, ко-
торые волнуют душу человека, происходят 
тогда, когда он познает окружающий мир, 
прошлое и настоящее человечества, мате-
риальные и духовные богатства Отчизны, 
душу своего народа, ценности искусства, 
художественной литературы…» [3; 15].

Разработанная нами в рамках методики 
программа поисково-краеведческого объ-
единения «Таван ен» напралена, прежде 
всего, на то, чтобы, познавая минувшее и 
настоящее, жизнь и труд достойных лю-
дей, подросток ощущал себя гражданином, 
чтобы красота человеческая, стремление к 
которой мы пробуждаем в каждом юном 
сердце, осмысливалась и переживалась 
как яркая, полноценная, духовно богатая 
жизнь гражданина. Чтобы ребенок доро-
жил высшими ценностями – святынями на-
рода, он должен уважать в себе граждани-
на. В.А. Сухомлинский всегда стремился к 
органическому единству гражданских мыс-
лей, чувств и деятельности, чтобы чувства 
и переживания находили свое выражение в 
благородных поступках, в труде для людей, 
для общества, для Отчизны.

Творческое начало заложено в приро-
де каждого человека. Все дети – активные 
творцы. Они рисуют и поют, танцуют, мас-
терят, сочиняют, строят и покоряют неви-
димые миры, создают свое. Учащиеся пос-
тоянно создают вещи, богатства, ценности, 
обстоятельства, отношения, зависимости, 
цель которых – радость друг для друга, 
для родителей, людей; благо для людей, 
красота для людей, счастье для людей и 
лишь потому – это радость, благо, красота, 
счастье для себя. Никакое добро не нако-
пится, не утвердится в сознании человека, 
если он сам непричастен к нему. Занимаясь 
в объединении «Таван ен», у учащихся вы-
рабатываются такие ценные человеческие 
и гражданские качества, как патриотизм, 
гражданственность, любовь к окружающим, 
бережное отношение к природе, рассуди-
тельность, взаимопонимание, готовность 
прийти на помощь, трудолюбие, усидчи-
вость, настойчивость, любознательность, 
целеустремленность, инициативность, са-
мостоятельность, умение выбирать рабо-
ту и определять, как лучше ее выполнить, 
способность доводить дело до конца, спо-
собность фантазировать, обобщать и при-
менять уже имеющийся опыт для решения 
новых задач, потребность вносить красоту 
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в свой труд и т.д. Так накапливается опыт, 
формируется маленький гражданин, от-
ветственная личность. Школьный музей –  
идеальное условие для осуществления 
данной задачи, это – сообщество детей по 
интересам. Важно, чтобы в рамках музея 
ребята находили бы себя, были востребо-
ваны их способности. Поэтому необходимо 
разрабатывать вариативные музейные про-
граммы с разными деятельностными фор-
мами работы для детей [1; 7].

Образовательно-воспитательные ре-
зультаты поисково-краеведческой рабо-
ты учащихся в музее: умение оценивать 
вклад предыдущих поколений в развитие 
гражданского общества; стремление к 
сохранению и приумножению духовно-
нравственных, материальных и культурных 
ценностей; умение планировать, выбирать 
тему, формулировать цели и задачи, оце-
нивать результаты, анализировать и систе-
матизировать свою работу, афишировать 
благую работу, защищать свою позицию; 
умение творить, моделировать и экспери-
ментировать; способность к самоорганиза-
ции, самореализации, к эффективной ра-
боте в группе; стремление к состраданию, 
помощи, взаимоподдержке; умение вести 
себя в обществе.

Сохраняя что-то из прошлого, мы долж-
ны двигаться, развиваться дальше. «Толь-
ко тот может быть полезным, сознательно 
действующим гражданином, кто знает и 
любит свое Отечество; а знать и любить его 
сколько-нибудь разумно, не ведая его про-
шлого, нельзя» [2; 6]. Наша школа успеш-
но продолжает традиции замечательного 
педагога, основателя и первого директора 
школы с полувековым стажем Николая 
Афанасьевича Афанасьева, умело совме-
щая обучение с поисково-краеведческой 
работой, общественным и производитель-
ным трудом.

В течение 5 лет работы по эксперимен-
тальной программе произошли некоторые 
изменения в понятиях смысла жизни у уча-
щихся, стали более определенными планы 
на будущее. Повысилась определенность в 

выборе будущей профессии. Изменилась 
и мотивация выбора профессии. Так, для 
учащихся привлекательность самой про-
фессии (внутренний мотив) стала более 
значимым фактором ее выбора (90%). Уча-
щиеся стали больше учитывать востребо-
ванность выбираемой профессии на рынке 
труда (59%).

Дети, принявшие участие в экспери-
менте и занимавшиеся по программе фор-
мирования гражданских качеств личности 
учащихся в процессе поисково-краевед-
ческой работы в музее, показали намного 
более высокие результаты по сравнению 
с другими учащимися школы. Увлеченные 
работой в музее ребята – не просто учащи-
еся, а исследователи, активисты во всем. 
Они и уроки успевают учить лучше всех, и 
участвовать в районных олимпиадах, кон-
курсах и фестивалях по России, и зани-
маться тимуровской работой, и увлечения 
у них самые разнообразные.

Обобщив и систематизировав матери-
алы исследования, мы убедились в том, 
что при четкой организации поисково-кра-
еведческой работы в музее существенно 
возрастает уровень сформированности 
гражданских качеств личности сельских 
школьников (рис. 1, 2).

выводы
1. Поисково-краеведческая работа в дет- 

ском объединении имеет большой педа-
гогический потенциал, заключающийся в 
возможности воспитания сельских школь-
ников в процессе исследования истории и 
культуры родного края, конкретных мес-
тностей, научении разнообразным прак-
тическим навыкам во всевозможных па-
раллельных творческих направлениях, что 
способствует формированию как граждан-
ских качеств личности учащихся, так и це-
лостного представления их о гражданском 
обществе и человеке как представителе 
своего народа и члена гражданского обще-
ства, пониманию традиций, обычаев, пос-
тупков героев, философии, духовно-нравс-
твенных ценностей и смысла человеческой 
жизни и счастья. При этом благоприятным 
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условием эффективного формирования 
гражданских качеств личности школьни-
ков является целенаправленная поисково-
краеведческая работа непосредственно в 
школьном музее.

2. Критериями оценки сформирован-
ности гражданских качеств у сельских 
школьников являются: осознанность те-
оретических знаний и творческих умений 
на основе представлений о гражданском 
обществе и гражданских качествах лич-
ности; практическое освоение и овладение 
навыками поисково-краеведческой и об-
щественно-полезной работы; взаимосвязь 
гражданского самопознания с творческой 
и профессиональной самореализацией.

3. Эффективность процесса форми-
рования гражданских качеств у сельских 
школьников обеспечивается реализаци-
ей методики формирования гражданских 

качеств личности сельских школьников в 
процессе поисково-краеведческой работы 
в музее, включающей цель, задачи, законо-
мерности, принципы, работу с учащимися, 
родителями и учителями, теоретическую 
и практическую значимость, программу с 
направлениями работы, организационные 
формы, методы, средства, диагностику, 
результат.

4. К числу необходимых педагогичес-
ких условий эффективного формирования 
гражданских качеств личности сельских 
школьников в процессе поисково-крае-
ведческой работы относятся: разработка 
и внедрение в учебно-воспитательный 
процесс школы методики формирования 
гражданских качеств личности сельских 
школьников; разработка и внедрение в 
работу детского поисково-краеведческого 
объединения при музее авторской про-

Рис. 1. Уровень сформированности гражданских качеств у учащихся 6–11-х классов 
сельских школ Урмарского района Чувашской Республики

Рис. 2. Уровень сформированности гражданских качеств у учащихся 6–11-х классов 
Кульгешской СОШ им. Н.А. Афанасьева Урмарского района Чувашской Республики
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граммы формирования гражданских ка-
честв личности; осуществление системной 
диагностики сформированности гражданс-
ких качеств у учащихся средних и старших 
классов сельских школ на основе разрабо-
танных критериев; создание в школе благо-
приятной среды и творческой атмосферы, 
обеспечивающих уважительные, дружес-
кие, толерантные взаимоотношения между 
взрослыми и детьми, активность учащихся 
и родителей, их развитие и самореали-
зация; учет возрастных, индивидуальных 

особенностей, наклонностей, способностей 
и возможностей каждого ученика.
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роЛЬ саМорегуЛяЦии в развитии ПроФессионаЛЬной 
надеЖности Педагога

о.Л.осадчук

Ключевые слова: саморегуляция, профессиональная надежность педагога.

Новые потребности педагогичес-
кой практики, задачи повышения 
эффективности деятельности пе-

дагога в особых, усложненных условиях 
(полифункциональности, стрессогенности, 
инноваций и т.д.) обостряют проблему эф-
фективного противостояния субъекта пе-
дагогической деятельности ее негативным 
факторам развития, способности педагога 
безошибочно, своевременно и безотказно 
осуществлять необходимые профессио-
нальные функции – проблему его профес-
сиональной надежности.

Профессиональная надежность пе-
дагога рассматривается нами как интег-
ративное профессиональное качество, 
характеризующее способность педагога 
сохранять нормативно заданные парамет-
ры педагогического труда независимо от 
складывающихся условий. Мы полагаем, 
что профессиональная надежность педа-
гога как система может быть представлена 
тремя компонентами. В личностной надеж-
ности проявляется отношение педагога к 
содержанию целей и результатам профес-
сиональной деятельности, индивидуальное 
своеобразие особенностей их достижения. 

Деятельностная надежность характери-
зует конечный результат педагогической 
деятельности и определяется особеннос-
тями ее содержания, а также профессио-
нальными характеристиками педагога: его 
подготовленностью, профессиональным 
опытом, пластичностью, устойчивостью 
специальных знаний, умений и навыков. 
Функциональная надежность отражает 
функциональное состояние организма пе-
дагога (состояние здоровья, наличие утом-
ления, нервно-психического напряжения, 
«трудных» психических состояний и т.п.), 
объем энергетических ресурсов, необходи-
мых для эффективного выполнения трудо-
вой деятельности.

Поскольку профессиональная надеж-
ность педагога представляет собой систе- 
му – сложное многомерное явление – про-
цесс, определяющий периоды и процедуры 
ее формирования, развития и функцио-
нирования, может быть назван системо-
генезом. Анализ исследований в области 
профессионального развития педагога 
позволяет соотнести процесс формиро-
вания профессиональной надежности с 
периодами его профессионализации. Сис-
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темогенез профессиональной надежности 
внутренне выглядит как эволюция ее стро-
ения и функций, которая приводит к вне-
шне заметному прогрессу профессиональ-
ной деятельности и развитию субъектности 
педагога.

Одним из важнейших и принципиально 
необходимых механизмов реализации про-
фессиональной надежности субъекта педа-
гогического труда является саморегуляция. 
Профессиональное бытие и профессио-
нальное развитие педагога определяются 
саморегуляцией – «способностью к само-
стоятельному и осознанному построению, 
поддержанию и управлению всеми вида-
ми и формами внешней и внутренней ак-
тивности» [2]. Уровень и индивидуальные 
особенности развития общей способности 
к саморегуляции обусловливают характер 
проявления субъектных качеств педагога, 
его реальных отношений с различными 
сторонами педагогической действитель-
ности. В соответствии с этим представле-
нием стадии формирования профессио-
нальной надежности педагога могут быть 
соотнесены с этапами развития его общей 
способности к саморегуляции.

В самом общем виде можно выделить 
три взаимосвязанных стадии системоге-
неза профессиональной надежности пе-
дагога: объектную, субъектно-объектную 
и субъектную. На каждой из этих стадий 
происходит смена ведущих механизмов де-
терминации профессиональной активности 
педагога. На объектной стадии имеет место 
преимущественно внешняя детерминация –  
субъект педагогического труда ставит пе-
ред собой цель освоить – приспособиться 
к нормативным требованиям профессии. 
На субъектно-объектной стадии роль вне-
шней регуляции активности уменьшается 
за счет увеличения роли саморегуляции. 
Внутренние мотивы активности педагога 
начинают совпадать с внешними социаль-
но-профессиональными требованиями. На 
субъектной стадии внутренняя детермина-
ция (самонормирование) преобладает над 
внешней детерминацией: получают разви-

тие ценностно-смысловые регулятивные 
механизмы поведения. Педагог осознает 
основания осуществляемой деятельности, 
берет на себя ответственность за резуль-
таты, достижение которых он гарантирует, 
исходя из реальных условий деятельности 
и собственных субъективных возможнос-
тей.

По нашему мнению, основное содер-
жание системогенеза профессиональной  
надежности педагога составляют внутрен-
ние изменения его общей способности к 
саморегуляции, которые, по О.А.Конопки- 
ну, можно описать пятью параметрами:  
1) функциональной структурой процессов 
саморегуляции; 2) уровнем осознанности 
регуляторных процессов; 3) планом вза-
имодействия с отражаемой действитель-
ностью; 4) эмоциональным отношением к 
процессам регуляции; 5) умением опери-
ровать информацией во внутреннем плане 
сознания [1]. В ниже приведенной таблице 
дана характеристика стадий системогенеза 
профессиональной надежности педагога.

Формирование профессиональной на-
дежности педагога – довольно сложный 
процесс, имеющий циклический характер. 
Это означает, что в процессе профессиона-
лизации педагог не только совершенствует 
свои знания, умения и навыки, развивает 
профессиональные качества и способности, 
но может испытывать и ее отрицательное 
воздействие, приводящее к появлению раз-
ного рода профессиональных деструкций. В 
связи с этим можно говорить о восходящем 
(прогрессивном) и нисходящем (регрессив-
ном) направлениях формирования профес-
сиональной надежности педагога.

Формирование системы профессио-
нальной надежности педагога носит гете-
рохронный характер: различные компо-
ненты в ее общей структуре формируются 
неравномерно, т.е. в разном темпе, и до-
стигают зрелости в разное время. Следует 
допустить, что в зависимости от социаль-
ной ситуации, психологических и психо-
физиологических особенностей педагога 
один, а в отдельных случаях и несколько 
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компонентов системы профессиональной 
надежности могут формироваться уско-
ренно, в процессе профессиональной под-
готовки, и достигать требуемого уровня к 
началу самостоятельной профессиональ-
ной деятельности, а другие – значительно 
отставать в развитии.

Консолидация компонентов системы 
профессиональной надежности педагога 
состоит в том, что формирующиеся сна-
чала изолированно и функционирующие 
раздельно компоненты профессиональной 
надежности при достижении полезных ре-
зультатов объединяются и начинают функ-
ционировать согласованно.

Минимизация функций системы про-
фессиональной надежности педагога за-

ключается в том, что на ранних стадиях 
ее системогенеза обеспечение функций 
осуществляется минимумом входящих в 
систему компонентов. Их число может уве-
личиваться по мере совершенствования 
педагогом собственной профессиональной 
деятельности и снова уменьшаться при ее 
автоматизации.

Закономерности формирования сис-
темы профессиональной надежности пе-
дагога следует учитывать при ее проекти-
ровании: разные компоненты, находясь на 
разном уровне развития, требуют избира-
тельных, различных по направленности, 
интенсивности, длительности воздействий.

Формирование профессиональной на-
дежности не является закономерным и 

Таблица

регуляторные процессы на стадиях системогенеза
профессиональной надежности педагога
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обязательным результатом возрастного 
развития человека и требует специального 
ее развития. Говоря о развитии професси-
ональной надежности, мы имеем в виду не 
только формирование отдельных элемен-
тов ее подсистем и становление их функ-
ций, но и увеличение их сложности, мно-
гообразия, а значит, и индивидуальности, 
неповторимости системы профессиональ-
ной надежности у каждого педагога.

Отдельные свойства профессиональ-
ной надежности являются генетически 
заданными, другие формируются прижиз-
ненно в ходе жизнедеятельности педагога. 
Рассматривая профессионализацию педа-
гога как осознанный процесс, в котором 
отражается его отношение к окружающей 
действительности, мы полагаем, что ди-
намика состава, структуры компонентов 
и функций профессиональной надеж-
ности обусловлена внешними и внутрен-
ними факторами. Факторами развития 
профессиональной надежности педагога, 
т.е. тем объективно существующим, что 
с необходимостью ее определяет, явля-
ется биологическая природа педагога –  
наследственный аппарат, в котором за-
программированы индивидуальные осо-
бенности, обусловленные генетической 
уникальностью, и социальная (в первую 
очередь, профессиональная) среда – опыт 
общения, взаимодействия с людьми.

Условиями развития профессиональ-
ной надежности педагога, т.е. тем, что ока-
зывает на нее влияние, служат профессио-
нальная подготовка педагога – обучение и 
воспитание (внешние условия), а также его 
профессиональная деятельность – субъек-
тный опыт (внутренние условия).

Профессиональная надежность – не 
пассивная интеграция влияния внешних и 
внутренних условий функционирования пе-
дагога, не только характеристика его при-
способительной активности, а результат 
аккумуляции способов достижения цели, 
сформировавшихся у педагога, активности 
по преобразованию педагогической реаль-
ности и себя как субъекта этой активности.

Мы полагаем, что развитие професси-
ональной надежности педагога характери-
зует совершенствование структуры и функ-
ций системы саморегуляции под влиянием, 
главным образом, внутренних условий. Ис-
точник преобразований системы профес-
сиональной надежности находится в самой 
системе: движущими силами развития про-
фессиональной надежности педагога явля-
ются внешние противоречия – несоответс-
твие между объективной педагогической 
реальностью и ее субъективным отражени-
ем педагогом, а также внутренние противо-
речия в самой системе профессиональной 
надежности – расхождения между целевы-
ми функциями отдельных ее подсистем (их 
разнонаправленность). Разрешение этих 
противоречий образует процесс развития 
профессиональной надежности педагога и 
является основным содержанием управле-
ния этим процессом.

В процессе развития профессиональ-
ной надежности педагога особая, ответс-
твенная роль принадлежит этапу профес-
сиональной подготовки. Мы считаем, что 
профессиональная подготовка будущего 
педагога должна обеспечивать формиро-
вание его регулятивной компетентности. 
Под регулятивной компетентностью пе-
дагога нами понимается интегративное 
профессионально-личностное качество 
педагога, обеспечивающее способность 
к инициации, построению, поддержанию 
и управлению всеми видами и формами 
внешней и внутренней активности. Оп-
ределение регулятивной компетентности 
дает возможность подойти к ее моделиро-
ванию – построению логической системы, 
определенным образом воссоздающей 
исследуемый объект в его качественном 
своеобразии.

По нашему мнению, регулятивная ком-
петентность педагога в ее модельном пред-
ставлении может включать три основных 
структурных компонента: когнитивный, 
операционально-технологический и цен-
ностно-мотивационный. Функции данных 
компонентов указаны в их названии.
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В когнитивном компоненте преломляет-
ся первичное значение компетентности как 
осведомленности. Когнитивный (инфор-
мационный) компонент выступает позна-
вательной базой регулятивной компетент-
ности педагога. Он отражает совокупность 
его регулятивных знаний.

Операционально-технологический ком- 
понент функционирует в виде регулятивных 
умений и навыков, необходимых педагогу 
для осуществления регуляторных процес-
сов. Данный компонент обеспечивает дейс-
твенность регулятивной компетентности.

Ценностно-мотивационный компонент 
выполняет общую системообразующую 
функцию – задает индивидуальную траек-
торию регулятивной компетентности. Его 
составляют регулятивные образования 
личности педагога: мотивы, потребности, 
ценностные установки, интересы и т.п.

Раскрытие сущности регулятивной 
компетентности педагога определяет не-
обходимость выделения ее атрибутивных 
признаков, т.е. необходимых, существен-
ных, неотъемлемых свойств:

1) она носит социальный характер (в 
широком смысле этого слова), т.к. форми-
руется и функционирует в социуме;

2) реализуется в настоящем, но ори-
ентирована на будущее, поскольку харак-
теризует мобилизационную готовность 
педагога как возможность ее реализации в 
любой требующей этого ситуации, а также 
обеспечивает востребованность професси-
онально-личностного потенциала педагога;

3) является характеристикой профес-
сиональной активности педагога: проявля-
ется в деятельности, общении, поведении 
при решении профессиональных педагоги-
ческих задач;

4) полифункциональна – позволяет ре-
шать разные профессионально-педагоги-
ческие задачи;

5) выступает ключевой компетентнос-
тью, т.к. проявляется в решении не только 
профессиональных задач, но и в том, как 
педагог взаимодействует с миром за пре-
делами своей профессии;

6) всегда личностно окрашена инди-
видуальными особенностями субъекта ее 
реализации;

7) многомерна: характеризуется мно-
гокомпонентностью состава; при этом ее 
компоненты могут рассматриваться изоли-
рованно лишь условно, поскольку они вза-
имосвязаны, образуют целостную структу-
ру, развиваются одновременно;

8) представляет собой характеристику 
качества профессиональной подготовки 
педагога, однако не прямо «вытекает» из 
нее, а является следствием саморазвития, 
самосовершенствования индивида.

Модель регулятивной компетентности 
педагога является идеализированной про-
гностической структурно-функциональной 
моделью, поскольку отражает структуру 
и функции регулятивной компетентности, 
которые должны сформироваться в про-
цессе профессионализации педагога.

При саморегуляции управляющие фак-
торы не воздействуют на регулируемую 
систему извне, а возникают в ней самой. 
Поэтому процесс развития профессиональ-
ной надежности педагога на этапе профес-
сиональной подготовки нами понимается 
как саморегулируемый процесс.

Нередко термин «саморегулируемое 
обучение» отождествляется с термином 
«самоорганизованное обучение». Однако 
эти термины различны: саморегулируе-
мое обучение не исключает использования 
обучающих возможностей, поступающих 
извне, тогда как самоорганизованное обу-
чение рассчитано на полную самостоятель-
ность обучающихся. Саморегулируемое 
обучение является активным продуктом 
обмена знаниями между обучающимися и 
обучающим. Таким образом, саморегули-
руемое обучение осуществляется между 
полюсами «самоорганизованное» и «уп-
равляемое извне» обучение.

Особенностями саморегулируемого 
обучения являются высокая степень са-
мостоятельности, ответственности обу-
чающихся (самоуправление собственным 
обучением) и максимальная приспособ-
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ленность процесса обучения к индивиду-
альности обучающихся. Для саморегули-
руемого обучения должны быть созданы 
условия, обеспечивающие повышенное 
участие обучающихся в планировании и 
организации процесса обучения. Это мо-
жет выражаться, например, в выборе места 
(меняющееся или постоянное), времени 
(гибкое или фиксированное), содержания 
обучения (свободное или заданное), кон-
троля учебного процесса (самоконтроль 
или контроль со стороны) и т.д. В качес-
тве посредника между обучающимися и 
обучающим может выступать содержание 
обучения. Для проведения саморегулиру-
емого обучения принципиальным является 
интерес обучающихся к изучаемой теме, 
обсуждаемой проблеме. Обучающий при 
этом выполняет роль консультанта, фаси-
литатора, модератора.

Саморегулируемое обучение осущест-
вляется при поддержке различных средств 
обучения. Новые технологические разра-
ботки позволяют открывать новые под-
ходы к организации саморегулируемого 
обучения. В этой связи саморегулируемое 
обучение зачастую несправедливо прирав-
нивается к обучению с компьютером, где 
обучающийся сам волен управлять процес-
сом обучения. Такая точка зрения кажется 
односторонней, так как в обучении с тех-
ническими средствами в центре внимания 
находится содержание, а на долю средств 
приходится лишь служебная функция. При 
организации саморегулируемого обучения 

существенным должен быть избиратель-
ный подход к информационно-техничес-
кому обеспечению процесса обучения, а не 
разнообразие и количество используемой 
аппаратуры.

Оценка в саморегулируемом обучении 
тоже имеет свои особенности. Самостоя-
тельное овладение компетенциями трудно 
поддается количественной оценке, во вся-
ком случае, экзамены вряд ли являются 
единственно возможной формой. В более 
развернутом виде оценка процессов само-
регулируемого обучения может проводить-
ся с учетом открытых индикаторов успеха и 
с помощью опроса самих обучающихся, их 
преподавателей и однокурсников.

Развитие «само»-процессов (самопоз-
нания, самоорганизации, самоконтроля, 
рефлексии и др.) будущих педагогов в об-
разовательном процессе ВУЗа путем опоры 
на их собственный субъектный и личност-
ный опыт создает условия для «выращи-
вания» их способности к саморегуляции, 
а значит, повышает их профессиональную 
надежность.
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Ведущее место в структуре профес-
сиональных качеств педагога-пси-
холога отводится умениям быстро 

ориентироваться в динамичных условиях, 

иными словами, – профессиональной ори-
ентировке. В нашем понимании, профес-
сиональная ориентировка – это сложная 
единая система внутренних психических 
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свойств и состояний личности специалиста, 
его способности и мотивации к осущест-
влению поисковой деятельности в сфере 
профессионального труда. Она зависит от 
способности педагога-психолога целенап-
равленно, осознанно и продуктивно анали-
зировать педагогическую практику и, вмес-
те с тем, профессиональная ориентировка 
обусловлена мотивацией, осознанной пот-
ребностью в такой поисковой деятельности, 
потребностью в социальной и профессио-
нальной активности. Выделенные стороны 
в своем сочетании приводят к появлению 
готовности к профессиональной ориенти-
ровке. В структуре готовности потребность 
и способность осуществлять ориентировку 
представляют сложные образования, кото-
рые тесно связаны со многими качествами 
личности – интеллектуальными, мировоз-
зренческими, нравственно-волевыми, эмо-
циональными. Формируясь на основе син-
теза теории и практики, она проявляется не 
в форме заученного, «мертвого» знания, 
а в состоянии актуализированного умения 
распознавать различные психолого-педа-
гогические объекты и ситуации, выдвигать 
и разрешать определенные классы задач, 
анализировать ход и результаты их реше-
ния, постоянно вносить целесообразные 
коррективы. Профессиональная ориенти-
ровка педагогов-психологов выражается, 
прежде всего, в умении воспринимать ка-
чественное многообразие педагогической 
реальности, устанавливать в этом много-
образии сущностные свойства, важные для 
принятия взвешенных психолого-педагоги-
ческих решений. Формирование у студен-
тов готовности к профессиональной ори-
ентировке предполагает воплощение самой 
ориентировки в образовательном процессе: 
в определенном содержании различных 
дисциплин, различных форм учебной и 
внеучебной работы, посредством специ-
альных педагогических технологий. Такого 
рода содержание, формы, дидактический 
инструментарий представляют для профес-
сиональной подготовки студентов особый 
интерес, поскольку от качества организа-

ции образовательного процесса во многом 
зависит их готовность квалифицированно 
осуществлять профессиональную деятель-
ность, а также субъективное бытие в про-
цессе взаимодействия с другими людьми.

Как показал предпринятый нами ана-
лиз, в практике высшего педагогического 
образования имеются необходимые пред-
посылки для целенаправленной организа-
ции процесса формирования у будущего 
педагога-психолога готовности к профес-
сиональной ориентировке. Прежде всего, 
следует положительно оценить интегра-
тивный потенциал содержания учебных 
дисциплин, возможность опоры на взаимо-
связь аудиторной и внеадуторной работы, 
включения в образовательную программу 
новых учебных элементов, дополнитель-
ной практической базы. Построение целос-
тного процесса формирования у студентов 
готовности к профессиональной ориенти-
ровке позволяет не только полнее реали-
зовать потенциал учебных дисциплин, но 
также закладывать основы педагогической 
интеграции, создавать условия для выхода 
за рамки узкопредметной подготовки бу-
дущего педагога-психолога. В то же время 
было установлено, что в практике высше-
го педагогического образования вопросы 
обучения будущих педагогов-психологов 
профессиональной ориентировке не нахо-
дят своего должного отражения, что в свою 
очередь обусловливает низкий уровень ре-
альной готовности студентов к профессио-
нальной ориентировке.

Принципиальное значение для нашей 
работы имеют исследования ориентиро-
вочной деятельности, выполненные под 
руководством А.Н. Леонтьева, П.Я. Галь-
перина, А.В. Запорожца, А.И. Подольского. 
В них выявлены содержание, структура, 
формы, своеобразие ориентировочной 
деятельности при решении практических 
и теоретических задач. Было установлено, 
что основные трудности профессиональ-
ного обучения связаны, прежде всего, с 
«изъянами» в ориентировочной основе де-
ятельности [3, 4, 5].



113Компетентностный подход в обучении и саморазвитии

Содержание понятия «системная ори-
ентировка» раскрыто З.А. Решетовой в те-
оретических разработках психологических 
основ формирования системного способа 
мышления. Ею показаны возможности 
использования обобщенной схемы ори-
ентировочной деятельности, определено 
значение системной ориентировки для 
решения эвристических задач [3, 5]. В 
методологическом отношении определен-
ный интерес представляет предложенный  
Ю.С. Тюнниковым подход к разработке ди-
дактической концепции политехнической 
ориентации, центральными вопросами ко-
торой являются функции, состав и структу-
ра готовности к ориентации в сфере труда 
и техники, дидактические основы ее фор-
мирования в системе профессионального 
образования [4]. Характеристика методов 
системного анализа и их значение для про-
фессионального становления специалис-
та раскрыты в работах А.И. Половинкина,  
В.С. Флейшмана, В. Хубка и др [4]. Вместе с 
тем, не исследован ряд актуальных вопро-
сов, связанных с построением целостного 
процесса формирования у будущего пе-
дагога-психолога готовности к професси-
ональной ориентировке: не раскрыта спе-
цифика такой ориентировки и особенности 
ее становления в условиях вузовской под-
готовки; не определены принципы постро-
ения процесса формирования готовности к 
профессиональной ориентировке с опорой 
на интегративное взаимодействие учебных 
дисциплин различного цикла, адекватные 
специфике профессионально-педагоги-
ческой подготовки учебное содержание и 
дидактические средства и др.

Отличительными чертами професси-
ональной ориентировки, как показывает 
проведенный анализ, являются: поисковая 
активность; контекстность (ориентировка 
осуществляется в контексте задач про-
фессиональной деятельности педагога-
психолога); избирательность (усвоение и 
продуктивное использование информации 
согласно возникшей психолого-педагоги-
ческой проблемы); структурно-логическая 

упорядоченность (распознавание и пе-
реработка информации в определенной 
логике с использованием определенного 
набора способов и приемов); единство те-
оретического мышления и практической 
деятельности. В своей работе мы полага-
ем, что распознавательная, преобразова-
тельная, оценочная, контрольно-коррек-
тировочная функции, выделенные раннее  
Ю.С. Тюнниковым применительно к поли-
технической ориентации, в целом являются 
значимыми и для профессиональной ори-
ентировки педагога-психолога [4]. Вместе 
с тем, эти функции требуют дополнитель-
ной спецификации с учетом особенностей 
профессиональной деятельности педаго-
га-психолога. Распознавательная функция 
профессиональной ориентировки педаго-
га-психолога направлена на осмысление 
содержания возникшей в педагогической 
практике проблемной ситуации, на установ-
ление ее морфологических, структурных и 
функциональных характеристик. Преобра-
зовательная функция направлена на поиск 
и переработку научно-практической инфор-
мации для решения возникшей психолого-
педагогической проблемы. Эта функция 
реализуется при изменении (объективно 
реальном или мысленном) ситуации, при 
выработке способов и алгоритмов поис-
ковой деятельности педагога-психолога. 
Оценочная функция выражает определен-
ные требования к анализируемым психо-
лого-педагогическим объектам и ситуаци-
ям с позиции соответствия поставленным 
целям и заданным нормативам. Данная 
функция связана с выбором общих пока-
зателей (критериев), с помощью которых 
выполняются логические операции оценки 
различных сторон ситуации, устанавлива-
ется ее значение. Контрольно-корректи-
ровочная (регулятивная) функция имеет 
место при анализе исходного, наличного 
и прогнозного содержания выполняемой 
деятельности с целью получения научно-
практической информации, необходимой 
для определения оперативной программы 
поведения. Если сформированные знания 
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и умения не обеспечивают должной ори-
ентировки, то саморегуляция перестраи-
вается с оперативной на перспективную. 
Данная функция выполняет при этом роль 
регулятора профессионального самообра-
зования и, в первую очередь, ориентира на 
восполнение недостающих психолого-пе-
дагогических знаний и умений.

Структуру готовности к профессио-
нальной ориентировке определяют ин-
формационно-содержательный, операци-
онно-деятельностный и мотивационный 
компоненты. Каждый из указанных компо-
нентов составляет группу знаний и умений. 
Уровень профессиональной ориентировки 
может быть определен по таким парамет-
рам, как направленность деятельности 
специалиста и умение ее осуществлять, 
выраженные показателями их содержания, 
структуры и действенности.

Для оценки практики вузовской подго-
товки (в рамках задач формирования готов-
ности будущих педагогов-психологов к про-
фессиональной ориентировке) проводилось 
анкетирование студентов и преподавате-
лей. Вопросы анкеты охватывали ключевые 
позиции исследуемого процесса: знания и 
умения студентов; мотивацию поисковой 
деятельности в области педагогической 
практики; оценку своих профессиональных 
возможностей; значение отдельных дис-
циплин в формировании готовности к про-
фессиональной ориентировке. Студентам 
старшего курса предлагалось также найти 
решение ряда профессиональных задач, 
написать мини-сочинение на тему: «Почему 
я выбрал профессию “педагог-психолог”». 
Было установлено, что представления сту-
дентов о значимости своей профессио-
нальной подготовки соответствуют логике 
теоретической и практической подготовки, 
включая практику в образовательных уч-
реждениях. 92% опрошенных поставили 
на первое место теоретическую подготов-
ку. Студенты имеют слабые представления 
о сущности и особенностях профессио-
нальной ориентировки и, прежде всего, о 
функциях и способах ее осуществления. 

Результаты показывают, что только 20% 
опрошенных имеют представление о сущ-
ности профессиональной ориентировки; 
56% отождествляют ее с достижением ка-
кого-либо результата, более углубленным 
изучением предмета. На вопрос о функциях 
профессиональной ориентировки большая 
часть студентов (60%) не дали никакого от-
вета (тем самым, фактически подтвердив, 
что не знают таких функций), 26% – назвали 
только распознавательную функцию, 14% –  
преобразовательную функцию. На вопрос о 
том, каким способом можно формировать 
готовность к профессиональной ориенти-
ровке, студенты ответили следующим об-
разом: осуществление целенаправленной 
деятельности с помощью преподавателя –  
36%, самообразование – 24%, рефлексия 
деятельности – 24%, не дали ответа – 16%. 
Невысокий уровень подготовленности к 
профессиональной ориентировке особенно 
наглядно проявляется в поиске и преобра-
зовании информации при решении психо-
лого-педагогических задач, в оценивании 
практических ситуаций по заданному набо-
ру критериев и показателей. Показательны 
в этой связи результаты мини-сочинений, 
которые указывают на отсутствие у студен-
тов должных представлений о целях своей 
будущей профессиональной деятельности 
(22%), о самих себе как о будущих спе-
циалистах (около 30%). Анкетирование 
преподавателей по аналоговым вопросам 
показало, что оценка себя студентами и сту-
дентов преподавателями преимущественно 
совпадают. Изучение вузовской практики 
подготовки будущего педагога-психолога к 
профессиональной ориентировке позволи-
ло выявить типичные недостатки методи-
ческого характера: многие преподаватели 
испытывают значительные затруднения в 
постановке целей такой подготовки, в раз-
работке необходимого учебного материала 
и дидактических средств, в организации 
необходимых межпредметных взаимодей- 
ствий.

Система становления и формирования 
готовности к профессиональной ориенти-
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ровке представляет собой единую сово-
купность целей, содержания и технологий 
овладения профессией, выстроенных с 
учетом определенных педагогических ус-
ловий и психологических механизмов. В 
работе на основании результатов прове-
денного сущностного, функционального 
и содержательного анализа готовности 
педагога-психолога к профессиональной 
ориентировке выполнено моделирование 
междисциплинарного процесса по фор-
мированию данной готовности у студентов 
педагогического вуза. Построение модели 
предполагает выполнение определенной 
последовательности проектных действий: 

– определение генеральной цели и 
системы задач формирования професси-
ональной ориентировки у будущих педаго-
гов-психологов;

– выделение в содержании отдельных 
дисциплин учебных элементов, целостная 
система которых адекватна содержанию 
профессиональной ориентировки педа-
гога-психолога как квалифицированного 
специалиста;

– построение матрицы взаимосвязей 
учебных элементов и структурных компо-
нентов профессиональной ориентировки 
с целью определения основных этапов ее 
формирования;

– введение в профессионально-педаго-
гическую подготовку дополнительных эле-
ментов содержания (включая спецкурс), 
имеющих непосредственное отношение к 
процессу формирования у студентов готов-
ности к профессиональной ориентировке;

– разработка организационно-методи-
ческого и дидактического сопровождения 
процесса подготовки студентов к профес-
сиональной ориентировке.

В педагогических работах представлен 
подход к определению системы педагоги-
ческих целей через структуру психологи-
ческой готовности (О. Блум, М.И. Дьячен-
ко, И.И. Ильясов, Л.А. Кондыбович [1, 2]). 
Наше исследование показало, что дости-
жение генеральной цели – формирование 
у будущих педагогов-психологов готовнос-

ти к профессиональной ориентировке –  
предполагает воплощение в содержании 
отдельно взятых учебных дисциплин трех 
групп укрупненных целей: 1) формирова-
ние системы знаний, адекватных инфор-
мационно-содержательному компоненту 
профессиональной ориентировки; 2) фор-
мирование системы умений, адекватных 
операционно-деятельностному компоненту 
профессиональной ориентировки; 3) фор-
мирование мотивации профессиональной 
ориентировки (мотивация как основной 
компонент профессиональной деятельнос-
ти педагога-психолога предполагает ее гу-
манистическую направленность, установку 
на эмоционально-положительное отноше-
ние к субъектам образовательного процес-
са, положительное отношение к поисковой 
деятельности).

При таком подходе, как показало наше 
исследование, важным резервом форми-
рования готовности к профессиональной 
ориентировке становится дополнение при-
веденной системы педагогических целей 
стратегией овладения профессией и со-
здание организационно-педагогических ус-
ловий для ее реализации на каждом этапе 
обучения. В нашем случае, учитывая спе-
цифику профессиональной деятельности 
педагогов-психологов, междисциплинар-
ный процесс формирования готовности к 
профессиональной ориентировке базиру-
ется на идее целенаправленного включе-
ния студентов в процесс систематического 
решения трех типов задач – профессио-
нально-идентификационных, проектно-
содержательных, практико-технологичес-
ких. Выделенные типы задач позволяют 
уточнить формируемые группы знаний и 
умений и в этой связи конкретизировать 
систему педагогических целей и уровни со-
держания отдельных дисциплин.

Проектирование «содержательного 
компонента» процесса формирования го-
товности к профессиональной ориентиров-
ке предполагает: 1) определение реального 
вклада учебных дисциплин в реализацию 
педагогических задач каждого этапа про-

Компетентностный подход в обучении и саморазвитии
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цесса формирования готовности студен-
тов к профессиональной ориентировке; 2) 
построение системы межпредметных свя-
зей; 3) предметную конкретизацию меж-
предметных связей; 4) проблематизацию 
предметного содержания процесса форми-
рования готовности к профессиональной 
ориентировке в конкретном наборе про-
цессуально-идентификационных, проект-
но-содержательных, практико-технологи-
ческих задач.

Формирование профессиональной 
ориентировки в вузе имеет свою специфи-
ку в циклическом чередовании освоения 
выделенных групп знаний и умений и их 
практического применения. Развитие про-
фессиональной ориентировки происходит 
в процессе совместно-распределенной де-
ятельности всех субъектов образователь-
ного процесса в вузе, а также в ходе сов-
местно-распределенной деятельности во 
время практик.

Наше исследование показало, что ве-
дущим резервом возникновения и внут-
реннего становления профессиональной 
ориентировки педагога-психолога явля-
ется дополнение первоначально самоцен-
ных учебно-познавательных целей стра-
тегией овладения профессией и создание 
психолого-педагогических условий для 
ее реализации на каждом этапе обучения. 
Это достигается посредством поэтапного 
синтеза профессиональной ориентировки 
и взращивания смысла овладения профес-
сией в процессе актуализации, закрепле-
ния и систематизации знаний, способов де-
ятельности и системы отношений студента. 
Формирование готовности к профессио-
нальной ориентировке предполагает пог-
ружение студентов в профессиональную 
деятельность посредством проектирования 
относительно завершенных фрагментов 
профессиональной деятельности. В целе-
функциональном отношении технология 
формирования представляет собой после-
довательную конкретизацию модели готов-
ности к профессиональной ориентировке в 
виде дерева целей. В логико-содержатель-

ном отношении отражает основные типы 
психолого-педагогических задач и преемс-
твенность их реализации в логике задач ос-
новных этапов межпредметного процесса 
формирования (теоретико-актуализиру-
ющий, распределено-подготовительный, 
системно-модулирующий). В структурном 
отношении технология раскрывает содер-
жание проектно-поискового, дидактичес-
кого, методического и мониторингового 
блоков, связанных с организацией образо-
вательного процесса. В инструментальном 
отношении – включает систему вариатив-
ных заданий, способы профессионально-
го погружения, индивидуально-групповой 
дифференциации, коллективно-распреде-
лительные способы организации.

Обоснованность и продуктивность пред-
лагаемых модельных построений получили 
свое подтверждение в ходе формирующе-
го эксперимента при оценке и самооценке 
действенности умений будущего педаго-
га-психолога осваивать и применять про-
фессиональную ориентировку в условиях 
учебно-познавательных, имитационно-мо-
делирующих и профессионально-практи-
ческих ситуаций. Сформированность готов-
ности к профессиональной ориентировке 
в экспериментальной (ЭГ) и контрольных 
(КГ) группах оценивалась по следующим 
критериям: личностному (показатели: 
профессиональная идентификация в си-
туациях профессиональной деятельности; 
ориентировка в своих профессиональных 
и личностных возможностях; професси-
ональная самокоррекция и самопроекти-
рование), деятельностному (показатели: 
распознавание психолого-педагогических 
объектов и ситуаций; выработка способов и 
алгоритмов поисковой деятельности; оце-
нивание психолого-педагогических объек-
тов и ситуаций по набору определенных 
критериев), мотивационному (показатели: 
профессионально-ценностное отношение 
к себе как специалисту; понимание значи-
мости профессиональной деятельности; 
понимание значимости профессиональной 
ориентировки).
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Социальная направленность личнос-
ти будущего менеджера как объект 
нашего исследования сопряжена с 

необходимостью изучения обоснованных в 
психолого-педагогической науке категорий 
«направленность», «профессиональная 
направленность», что позволило выявить 
общее и особенности центрального по-
нятия нашей диссертации: исследования, 
посвященные вопросам развития личности 
будущего менеджера, поиску наиболее оп-
тимальных путей демократизации и пере-
ориентации вузовского образования на раз-
витие профессионально значимых качеств 
личности доказывают, что эффективность 
управленческой деятельности детермини-
руется такими факторами, как уровень раз-
вития профессионального мастерства ме-
неджера, сформированность системы его 
профессиональных знаний, достаточный 
уровень социальной направленности.

Представители гуманистической пси-
хологии определяют направленность 
личности как неистребимое стремление 
личности к самоактуализации. Отвергая 
представление о том, что поведение че-
ловека определяется либо совокупностью 
наследственных (генетических) факторов, 

либо влиянием среды, гуманистические 
психологи подчеркивают идею о том, что, в 
конце концов, каждый из нас ответственен 
за то, кто мы и чем становимся. Гуманис-
тическая психология в качестве основной 
модели принимает ответственность че-
ловека, свободно делающего свой выбор 
среди предоставленных возможностей. 
Люди мотивированы поиском личных це-
лей, что делает их жизнь значительной и 
осмысленной. что направленность чело-
веческого поведения определяется иерар-
хической системой потребностей. Низший 
уровень мотивационной иерархии обра-
зован физиологическими потребностями; 
затем следует потребность в безопасности 
и защите, далее – потребности принадлеж-
ности и любви; потребности самоуважения; 
на высшем уровне находятся потребности 
в самоактуализации, или в личном совер-
шенствовании. При этом потребность бо-
лее высокого уровня начинает определять 
поведение и деятельность человека только 
при условии удовлетворения более низших 
потребностей.

Изучение проблемы направленности 
личности, ее деятельности и поведения в 
представленных зарубежных теориях лич-
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ности зависит от более общих позиций 
авторов по отношению к свободе либо 
детерминизму человеческого поведения, 
его биологической обусловленности либо 
формированию средой. В рамках различ-
ных автономных по отношению друг к другу 
теорий исследуются отдельные параметры, 
характеристики сложного, многокомпонен-
тного феномена, определяемого в отечес-
твенной психологии как направленность 
личности.

В отечественной психологии направ-
ленность понимается как «ядро» личнос-
ти, интегрирующее начало процессов и 
состояний человека, стержень структуры 
личности, предопределяющий ее поведе-
ние в различных ситуациях. Традиционно 
направленность понимается как совокуп-
ность устойчивых мотивов, ориентирую-
щих деятельность личности относительно 
независимых от нее наличных ситуаций. 
Часто выделяется более узкое понимание 
данного термина – как тип направленности 
на себя, других, на деятельность. Однако 
анализ психолого-педагогической литера-
туры показал наличие понятийной неопре-
деленности такой структуры личности, как 
направленность.

Отмечается, что, несмотря на различие 
трактовок личности, в качестве ее ведущей 
характеристики выделяется направленность. 
В разных концепциях данная характеристика 
раскрывается по-разному: «динамическая 
тенденция», «смыслообразующий мотив», 
«основная жизненная направленность», 
«динамическая организация «сущностных 
сил» человека». Следовательно, направлен-
ность выступает как системообразующее 
свойство личности, определяющее ее пси-
хический склад [1, 5, 6]

В современных исследованиях в оте-
чественной психологии личности выде-
ляют три основных подхода к пониманию 
направленности: мотивационно-деятель-
ностный, личностно-мировоззренческий, 
мотивационно-смысловой.

Основатели мотивационно-деятельнос-
тного подхода отражают направленность 

как основную составляющую мотиваци-
онной структуры личности, понятие «на-
правленность» рассматривается в качестве 
основной динамической характеристики 
человека, включая тенденции, потребнос-
ти, интересы, установки в ее структуру.

Подчеркивается, что направленность 
представляет собой «стержневую линию 
жизни», организующую активность чело-
века и облегчающую принятие решений; 
такую функцию могут выполнять только 
устойчивые, доминирующие мотивацион-
ные структуры.

Характерно более широкое понимание 
направленности личности, включение в ее 
структуру не только мотивации, но и таких 
личностных образований, как ценностные 
ориентации, социальные роли и статусы, 
отношения, мировоззрение. Определяется 
направленность как избирательная актив-
ность личности в ее отношении к действи-
тельности, как субъективная, внутренняя 
сторона взаимодействия человека и мира. 
Система отношений личности включает 
эмоциональные, познавательные, преоб-
разующие, этические, эстетические виды 
отношений. Она имеет иерархическую 
структуру – от ситуативных до устойчивых, 
интегрирующих множество моментов на-
стоящего, прошлого и будущего.

Представляют направленность в виде 
социально обусловленной подструктуры 
личности, которая формируется путем 
воспитания. Направленность, взятая в ка-
честве целого, в свою очередь, включает 
такие подструктуры: влечения, желания, 
интересы, склонности, идеалы, мировоз-
зрение, убеждения. В этих подструктурах 
направленности проявляются и отношения, 
и моральные качества личности, и различ-
ные формы потребностей.

Отмечается, что направленность вы-
полняет, прежде всего, ориентирующую 
функцию, определяя тенденции поведения 
и деятельности, в конечном итоге, социаль-
ный облик человека. Направленность про-
является в отношении к людям, обществу 
и самому себе.
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Направленность включается в иерар-
хию диспозиций личности – особого рода 
отношений, являющихся продуктом стол-
кновений потребностей и ситуаций, в ко-
торых они могут быть удовлетворены. Это 
закрепленные в структуре личности отно-
шения к условиям деятельности, сформи-
ровавшиеся благодаря предшествующему 
опыту и определяющие избирательность 
восприятия и реагирования.

При изучении направленности учитыва-
ется, что ядром личности выступает систе-
ма относительно устойчивых, иерархизиро-
ванных мотивов как основных побудителей 
деятельности. Одни мотивы (смыслообра-
зующие) придают деятельности личност-
ный смысл и определяют направленность, 
другие играют роль побудительных фак-
торов. Распределение функций смыслооб-
разования и побуждения между мотивами 
одной деятельности позволяет понять 
главные отношения, характеризующие мо-
тивационную сферу личности, то есть уви-
деть иерархию мотивов.

Вслед за авторами можно определить 
направленность личности как систему веду-
щих личностных смыслов, определяющих 
эмоциональные переживания, отношения 
человека к миру, себе, людям, характер его 
действий и поступков

Направленность определяют как це-
лостную личностную мотивационно-смыс-
ловую структуру. Именно смысл как жиз-
ненное значение для субъекта предметов, 
явлений, социальных норм придает це-
лостность направленности, объединяя 
побуждения и значимость, мотивы, цели 
и содержание деятельности. Смыслообра-
зование, то есть формирование системы 
субъективных значимостей, эмоционально 
окрашенных отношений к окружающему 
миру, себе, другим людям, осуществля-
ется личностью посредством всей иерар-
хизированной структуры направленности 
человека, которая по-разному соотносится 
с различными внешними явлениями, усло-
виями, обстоятельствами жизни и деятель-
ности человека.

В целом, направленность личности –  
это уже сложившаяся система ее важней-
ших целевых программ, определяющая 
смысловое единство ее инициативного по-
ведения, противостоящего случайностям 
бытия. Иначе говоря, это то, что феноме-
нально дает себя знать в непреходящих 
жизненных устремлениях субъекта.

Именно в этом свойстве выражаются 
цели, во имя которых действует личность, 
ее мотивы, ее субъективные отношения к 
различным сторонам действительности. В 
глобальном плане направленность можно 
оценивать как отношение того, что лич-
ность получает и берет от общества к тому, 
что она ему дает, вносит в его развитие. По 
мнению большинства исследователей, на-
правленность личности является сложным 
мотивационным образованием.

В связи с этим сведение направленности 
личности просто к потребностям, интересам, 
мировоззрению, убеждению или идеалам, как 
это иногда делается, неправомерно. Только 
устойчивое доминирование потребности или 
интереса, выступающих в роли долговремен-
ных мотивационных установок, может фор-
мировать стержневую линию жизни.

Таким образом, присущих оперативной 
мотивационной установке свойств, опреде-
ляющих готовность и конкретные способы 
поведения и действий человека в данной 
ситуации, недостаточно, чтобы считать ее 
одним из видов направленности личности. 
Направляет действия и деятельность и лю-
бая цель. Установка должна стать устойчи-
во доминирующей, а таковыми чаще всего 
бывают социальные установки, связанные 
с межличностными и личностно-обще-
ственными отношениями, отношением к 
труду и т.п. [5, 7].

Исследователи осуществили типологи-
зацию направленности личности. Выделяют 
следующие типы личностной направлен-
ности: гуманистическую, эгоистическую, 
депрессивную и суицидальную. Гуманис-
тическая направленность характеризуется 
положительным отношением личности к 
обществу. Эгоистическая направленность –  
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положительным отношением к себе и от-
рицательным – к обществу. Депрессивная 
направленность личности характеризуется 
тем, что для человека он сам не представ-
ляет никакой ценности, а его отношение 
к обществу можно охарактеризовать как 
терпимое. Суицидальная направленность 
наблюдается в тех случаях, когда ни обще-
ство, ни личность для самой себя не пред-
ставляет никакой ценности.

У человека может быть сразу несколько 
направленностей. Такое выделение типов 
направленности показывает, что она мо-
жет определяться не комплексом каких-то 
факторов, а только одним из них, напри-
мер личностной или коллективистской ус-
тановкой и т.п. Структура направленности 
личности может быть простой и сложной, 
но главное в ней – это устойчивое домини-
рование какой-то потребности, интереса.

При существующем многообразии под-
ходов к рассмотрению данного феномена 
не выработана единая концепция развития 
направленности, характеристики ее струк-
турных компонентов, форм проявления.

Анализ психологических, социологи-
ческих и педагогических источников позво-
лил нам выделить сущностные характерис-
тики направленности личности менеджера. 
Это устойчивость системы доминирующих 
мотивов, направляющих поведение и де-
ятельность человека, проявляющихся в 
системе убеждений, склонностей, стремле-
ний установок; совокупность структурных 
составляющих направленности, влияющих 
на избирательность действий и поступков, 
выбор стратегии действия, принятие реше-
ний; смыслообразующая функция направ-
ленности, осуществляющаяся на основе 
нравственных ориентаций [2, 3, 4].

Дальнейшее исследование проблемы 
проводилось на базе Оренбургского го-
сударственного института менеджмента с 
точки зрения обращенности субъекта, сту-
дента, будущего специалиста к предмету 
профессионального самоопределения.

Направленность личности менеджера 
интегрирует в себе потребности, мотивы, 

намерения, установки и нравственные ори-
ентации личности по отношению к обще-
ству и профессии, что было учтено при ха-
рактеристике понятия «профессиональная 
направленность».

Соотнеся собственную точку зрения с 
позициями исследователей, мы составили 
следующее описание профессиональной 
направленности: это специфическая сторо-
на общей направленности; самостоятель-
ная смыслообразующая структура, сово-
купность личностных свойств; стержень, 
ядро профессионального самоопределе-
ния личности; система внутренних условий: 
мотивов, ценностей; установка личности на 
данный вид деятельности, которая прояв-
ляется на основе устойчивых професси-
ональных мотивов и намерений, а также 
уверенность в соответствии своих способ-
ностей выбранному профилю и удовлетво-
ренность выбором профессии.

Особенностями социальной направ-
ленности личности будущего менеджера 
выступают: ориентированность на соци-
ально значимые достижения и объектно-
предметную конкретизацию к социальной 
ситуации жизненных целей; гармоничность 
уровня возрастного и социально-психоло-
гического развития; регулируемость изби-
рательности социальных ролей и статуса 
в обществе с учетом имеющегося соци-
ального опыта; рефлексивность на основе 
взаимосвязи профессиональных знаний и 
адекватных социальных ориентаций субъ-
екта, что требует целенаправленной орга-
низации образовательного процесса в вузе 
[2, 4].

Одним из эффективных средств фор-
мирования социальной направленности 
личности будущего менеджера, апроби-
рованным нами в ходе педагогического 
эксперимента, выступают тренинговые за-
нятия, предусматривающие обоснованное 
авторское целеполагание своего професси-
онального выбора, познание особенностей 
содержания и требований профессиональ-
ной деятельности к ее носителю – мендже-
ру, осуществление рефлексии имеющего-
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ся опыта освоения профессии в теории и 
практикоориентированной деятельности.

Была предложена эталонная модель 
руководителя, на основе которой студен-
там необходимо было в результате груп-
повой работы создать портрет менеджера 
с выраженной социальной направленнос-
тью личности. В итоге образ менеджера 
обогащался социально востребованными 
личностными качествами, о которых, по 
признанию студентов никто раньше не за-
думывался всерьез. В обобщенном виде 
выглядело это следующим образом.

1. Специальная управленческая подго-
товка, включающая комплекс знаний о со-
стоянии социальной ситуации в обществе, 
стране, регионе, районе проживания и де-
ятельности.

2. Делегирование полномочий социаль-
но ориентированным сотрудникам.

3. Умение работать с документами, с 
учетом их социальной значимости для ок-
ружающих.

4. Личное желание руководить в соче-
тании с интересами социума.

5. Доводить начатое до конца, добиваясь 
социально востребованного результата.

6. Готовность взять на себя ответствен-
ность по решению социально значимых за-
дач и проблем.

7. Способность генерировать идеи во 
имя социального благополучия.

8. Семейная поддержка как показатель 
успешности в микросреде социума.

9. Высокая коммуникабельность, отра-
жающая способность к выстраиванию со-
циальных отношений.

10. Умение менять стили управления по 
необходимости, адекватно сложившейся 
социальной и профессиональной ситуа-
ции.

11. Высокая профессиональная подго-
товленность (компетентность) как основа 
совершенствования социума в целом, за-
висящего от уровня образованности и про-
фессионализма каждого его члена.

12. Опыт выполнения различных функ-
ций, социальных ролей.

13. Умение работать с людьми различ-
ного социального статуса и профессио-
нального уровня.

14. Умение управлять людьми, предста-
вителями разных социальных слоев и кате-
горий населения.

15. Опыт деятельности во благо совре-
менного общества и прогресса.

На этапе проведения названных заня-
тий решались:

1) дидактические цели:
• ранжирование и обсуждение качеств, 

необходимых современному руководителю;
• установление соответствия качеств 

руководителя различным моделям управ-
ления;

• творческое внесение дополнительных 
качеств оценки компетентности руководите-
ля и выделение новых стилей руководства;

2) воспитательные:
• воспитание культуры диалога и дис-

куссии;
• воспитание умения слушать друг дру-

га (т.е. быть партнерами по общению);
3) игровые:
• имитация деятельности подбора кад-

ров;
• набор максимального количества оч-

ков лично и в группах;
• выделение студентов, наиболее гото-

вых к руководящей деятельности;
4) исследовательские:
• введение новых параметров, дополня-

ющих модель.
Заданная ситуация предполагала, что 

сотрудники органов управления образова-
нием занимаются разработкой критериев 
подбора руководителя в ДОУ. Идет обсуж-
дение в комиссии. В этой связи развива-
лись следующие события:

1. Ранжирование предложенных пара-
метров индивидуально.

2. Групповое обсуждение по индивиду-
альным оценкам, выработка коллективной 
оценки и дополнительных параметров по 
мнению группы.

3. Определение ошибок индивидуаль-
ного и группового ранжирования
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4. На исследовательском этапе обсуж-
дение групповых дополнительных пара-
метров и выделение дополнительных сти-
лей управления (руководства), занесение 
их в таблицу.

5. Подведение итогов, распределение 
призовых мест и определение студентов, 
наиболее подготовленных к деятельности 
руководителя (по итогам индивидуального 
ранжирования, и с учетом участия в обсуж-
дении).

В ходе занятий была разработана таб-
лица оценивания активности участников, 
включающая такие показатели, как стрем-
ление к лидерству, аргументированность, 
тактичность, умение слушать, культура 
дискуссии.

Таким образом, специально организо-
ванные тренинговые занятия, учебно-про-
ектировочные игры позволяли студентам не 
только спроектировать модель современ-
ного руководителя, но и представить себя 
в роли руководителя, диагностировать, на-
сколько собственные качества личности и 
сформировавшиеся профессиональные 
качества соответствуют требованиям соци-

ально-ориентированной профессиональ-
ной деятельности менеджера, определить 
пути для саморазвития.

Литература

1. Колмогорова, Н.В. Формирование типов 
направленности к педагогической деятельнос-
ти у студентов: автореф. дис…. кан. пед. наук / 
Н.В.Колмогорова. – Омск, 2005. – 22 с.

2. Мордовин С.К. Управление персоналом: 
Современная российская практика. 2-е изд. /  
С.К.Мордовин – СПб.: Питер, 2005. – 304 с.

3. Парахина В.Н. Стратегический менедж-
мент: учебник для вузов. – М.: Кнорус, 2006. –  
496 с.

4. Семенов А.К. Основы менеджмента: прак-
тикум / А.К. Семенов, В.И. Набоков. – М.: Даш-
ков и Ко. – 2006. – 476 с.

5. Нугис, Л.И. Направленность личности в 
общении как профессионально значимая ха-
рактеристика студентов: автореф. дис…. канд. 
псих. наук / Л.И.Нугис. – СПб., 2002. – 22 с.

6. Реан, А.А. Социальная педагогическая пси-
хология: учеб. пособие для вузов / А. А.Реан. –  
СПб.: Питер, 2000. – 416 с.

7. Словарь по социальной педагогике: учеб. 
пособие для высш. учеб. / авт.-сост. Л.В.Мар- 
дахаев. – М.: Академия. 2002. – 368 с.



ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРЫ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

ФорМирование народной традиЦионной КуЛЬтуры 
у учаЩиХся в ШКоЛе исКусств и реМесеЛ «гарМония»

с.в.Белоус

Ключевые слова: народная традиционная культура, художественная культура, народная 
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Б ережное отношение к традициям 
народной культуры и освоение на-
следия народной традиционной 

культуры, важнейшей составной частью 
которой являются художественные ремес-
ла и фольклор, служат творческому разви-
тию личности, укреплению естественных 
связей между поколениями, консолидации 
общества. Искусственное отчуждение эле-
ментов народной традиционной культуры 
прослеживается на всех этапах социали-
зации человека – в семье, в дошкольных 
и учебных заведениях, в организованных 
формах художественной деятельности.

Отказ от некоторых ключевых народных 
традиций негативно сказалось на функцио-
нировании отдельных социальных институ-
тов, в том числе на стабильности процессов 
эволюции воспитательно-образовательной 
системы учреждений дополнительного об-
разования детей, в том числе детских школ 
искусств.

Правильная постановка педагогичес-
ких целей и задач в области освоения 
народной традиционной культуры в сис-
теме дополнительного образования детей 
требует глубокого понимания того, что 
является содержанием понятия народная 
традиционная культура. Как показыва-
ет работа с литературой, данное понятие 
или созвучные его элементы выделяют-
ся лишь в некоторых работах и исследо-
ваниях А.М.Мехнецова, Ф.Ф.Харисова, 
М.Н.Некрасовой, Т.Я.Шпикаловой и др. По-
этому для определения понятия народной 
традиционной культуры, его содержания и 
места в системе общечеловеческой куль-

туры потребовался всесторонний анализ 
представлений о данном понятии в культу-
рологическом, философском и историчес-
ком аспектах.

Одним из важнейших подходов к ис-
следованиям культуры является аксило-
гический подход, связанный с ценностной 
трактовкой культуры как совокупности 
духовных и материальных ценностей, со-
зданных и создаваемых человечеством. 
Перспективным направлением в изучении 
феномена культуры является понимание 
культуры как человеческой деятельности, 
различные виды которой определяют и со-
ставные части общей культуры, в том числе 
и народной традиционной культуры.

Народная традиционная культура, не-
редко противопоставляемая как устарев-
шая или примитивная новым, «современ-
ным» формам культуры, принимается в 
искаженном виде, без учета ее сущностных 
характеристик, природы явлений, единства 
всей системы традиций. Выделение народ-
ной традиционной культуры из основных 
понятий общей культуры предполагает со-
отношение между собой художественной 
культуры и народного искусства.

Художественная культура – совокуп-
ность художественных ценностей, а также 
исторически определенная система их вос-
производства и функционирования в обще-
стве. В качестве синонима художественной 
культуры иногда употребляется понятие 
«искусство» [1, с.168].

Народное искусство – синтетическое по 
характеру искусство, изначально связан-
ное с трудовой деятельностью человека и 
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представляющее одновременно матери-
альную и духовную культуры, сохраняет в 
своей основе мифо-поэтическое чувство 
мира. Народное искусство развивается как 
коллективное творчество на основе пре-
емственности и традиции; носит преиму-
щественно эпический характер, который 
определяется и самим типом творчества, 
коллективным методом работы над обра-
зом, основанном на подробности, повторе 
и вариации. Синтетичность народного ис-
кусства проявляется в соединении в одном 
произведении пластического, живописно-
го, графического, архитектонического на-
чал [1, с.223].

Исходя из характеристик вышеназван-
ных понятий, можно определить народную 
традиционную культуру как составную 
часть духовной и эстетической культур, 
включающую в себя совокупность художес-
твенных ценностей, основанных на переда-
че от поколения к поколению мифо-поэти-
ческого чувства мира. В основе народной 
традиционной культуры лежит коллектив-
ный труд, основанный на преемственности 
и традиции при работе над образом с со-
единением новых элементов в единую ху-
дожественную целостность произведения.

В качестве основных дополняющих ка-
тегорий, характеризующих и усиливающих 
сущность народной традиционной куль-
туры, добавить художественное ремесло, 
народные художественные промыслы, 
декоративно-прикладное искусство, худо-
жественное творчество, фольклор и др.

Образование является одним из источ-
ников создания у подрастающего поколе-
ния реальных представлений о подлинных 
и мнимых ценностях жизни и деятельности 
людей в духовной и материальной сферах 
общества. Ближайшей задачей дополни-
тельного образования детей становится ду-
ховно-нравственное развитие учащегося, 
приобщение к ценностям культуры своего 
народа и народов мира в целом.

М.В.Захарченко считает, что народная 
традиционная культура вполне может быть 
осмыслена и представлена как педагоги-

ческая система. Центральное педагогичес-
кое понятие народной традиционной куль-
туры – уклад, воспитывают не только слова, 
которые произносятся, но сопряженная со 
словом система отношений, ритм жизни, 
нравственные начала – все то, что можно 
назвать «духом общества», и что является 
системеообразующим элементом народной 
традиционной культуры [2, с.69].

Для формирования носителей народной 
традиционной культуры (приобщения уча-
щихся к истокам народной традиционной 
культуры), по нашему мнению, наиболее 
важны следующие теоретические основы:

– философская концепция развития 
духовности человека как высшей ценнос-
ти. Истоки ее лежат в русской философии 
конца ХIХ – начала ХХ века (Н.А.Бердяев, 
В.С.Соловьев, П.А.Флоренский, Н.В.Розанов 
и др.);

– акмеологическая концепция воспи-
тания, ориентированная на целостное раз-
витие человека, его духовно-нравственно-
го потенциала (Ю.А.Гагин, Н.В.Кузьмина, 
В.Н.Максимова, Ф.Ф.Харисов и др.);

– психологическая концепция индиви-
дуальности человека как самоценности, 
которая легла в основу вариативной систе-
мы образования и дифференцированного 
подхода к образовательным программам 
и стандартам в России. Развитие индиви-
дуальности выступает в качестве ведущей 
цели гуманистической педагогики, в центре 
которой находится уникальная целостная 
личность, которая стремится к реализации 
своих возможностей, открыта для воспри-
ятия нового опыта, способна на осознан-
ный выбор в жизненных ситуациях.

Большинство исследователей трактуют 
народную традиционную культуру как на-
циональную.

Исследователь Ф.Ф.Харисов опреде-
лил набор концепутальных положений, 
раскрывающих с различных сторон воз-
можности использования педагогического 
потенциала национальной культуры, где 
свел воедино весь понятийный аппарат, 
наиболее полно характеризующий нацио-
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нальную культуру. Он определил признаки 
форм проявления ценностей национальной 
культуры, отличия этих форм от их ана-
логов в других национальных культурах 
(самобытность культуры), дал характерис-
тику понятию самобытности национальной 
культуры, как интегральной характеристи-
ки национальной культуры. Ф.Ф.Харисов 
определяет самобытность национальной 
культуры как фундаментальное требование 
к интеграции народной традиционной куль-
туры и учебно-воспитательного процесса в 
системе образования и считает включение 
национальной культуры в систему нацио-
нально-регионального компонента через 
использование педагогического потен-
циала элементов национальной культуры 
(языка, литературы, религию, историю, 
музыку, изобразительное искусство, фоль-
клор, народные обряды, народные песни, 
народные танцы, художественные ремесла, 
народную педагогику). Следует отметить, 
что проблемы, связанные с изучением про-
граммы по народной традиционной культу-
ры в образовательном процессе всех уров-
ней, до сих пор не решен. Национальная 
политика в образовании – это часть общей 
национальной политики, и вместе с тем она 
относительно самостоятельна и имеет свое 
собственное обоснование, которое должно 
получить развитие в виде конкретно выра-
женной специальной программе.

Следуя логике исследователей 
Е.В.Сунгуровой и И.И.Новоселовой, без 
приоритета культуры в общественном раз-
витии на основе единства национального и 
общечеловеческого не может развиваться 
и народная традиционная культура. Будучи 
частью фундамента общей культуры, она 
тесно связана с поисками смысла бытия, 
выбором и построением иерархии ценнос-
тей. Национальные традиции, народная 
мудрость достаточно устойчивы, переда-
ются из поколения в поколение, проявляя 
удивительную способность восстанавли-
вать «хорошо забытое старое». Развитее 
народной традиционной культуры невоз-
можно без преемственности, новаторства, 

постоянного обновления культуросозида-
ющего сознания.

Критическое состояние проблемы вос-
становления народных культурных тра-
диций, их преемственности во многом 
обусловлено различием методологических 
оснований, на которых базируется управ-
ленческое, научное и практическое знание 
о предмете. Необходимо иметь в виду, что 
на этом уровне серьезный след оставило 
наследие тоталитарной идеологии советс-
кого периода, ведь именно в ее русле пос-
ледовательно и целенаправленно воспиты-
валось как минимум три поколения, ныне 
составляющих основную часть работоспо-
собного населения страны.

В русле народной традиционной куль-
туры, как отмечал известный фольклорист 
А.М.Мехнецов, складываются представле-
ния человека о мире и его мироощущение, 
система образов и языка, верования, на-
родные знания и умения, обычаи и нравы, 
формы празднично-обрядовой жизни и 
системы фольклора. На основе традици-
онности не только закрепляется весь опыт 
практической деятельности, но и регулиру-
ются нормы социальных отношений (семей-
ные, общинные, родовые, межпоколенные, 
половозрастные), всего жизненного укла-
да. Сохраняя до наших дней свое корневое 
значение, народная традиционная культура 
содержит в себе важнейшие свойства и ка-
чества этнической принадлежности, в кото-
рых находит выражение исторический путь 
каждого народа. Отечественный опыт сви-
детельствует о том, что забвение народных 
традиций, их утрата грозит распадом этно-
культурных связей, потерей национального 
иммунитета, образованием чуждых приро-
де этноса аномалий в жизни общества.

Исследователь М.В.Захарченко выяв-
ляет ложные позиции, укоренившиеся в 
общественном сознании, противостоящие 
основным принципам и положениям про-
граммы включения народной традицион-
ной культуры в образовательный процесс:

– идея о замкнутости национальной 
культуры;
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– идея о несовременности традиций на-
родной культуры и всех ее составляющих, 
их несоответствия изменившимся миро-
ощущению и духовным запросам;

– оценка национальных традиций как 
наследия непросвещенных, неграмотных и 
угнетенных слоев общества.

В трудах Ф.Ф.Харисова в качестве пер-
воосновы включения элементов народной 
традиционной культуры в систему обра-
зования разных уровней прослеживаются 
следующие закономерности: процессы 
социализации личности, гуманизации и 
интеграции, формирования национального 
самосознания и толерантности, происхо-
дящих на основе целостного восприятия 
содержания культуры своего народа и 
мировой культуры в целом. Придержи-
ваясь выводов Ф.Ф.Харисова в рамках 
такого восприятия, мы полагаем, что фун-
кционирование народной традиционной 
культуры и ее личностный статус следует 
рассматривать на следующих уровнях: поз-
навательном (знания о ценностях народной 
традиционной культуры), аксиологическом 
(отношение к ценностям народной тради-
ционной культуры) и поведенческом (учас-
тие в различных видах деятельности в об-
ласти народной традиционной культуры). 
Учет этих закономерностей естественным 
образом детерминирует условия реализа-
ции педагогического потенциала народной 
традиционной культуры, позволяя затем на 
этой основе сформулировать соответству-
ющий педагогический принцип. Следуя те-
ории Ф.Ф. Харисова, включение народной 
традиционной культуры в систему образо-
вания невозможно без выявления и опре-
деления следующих аспектов педагогичес-
кого потенциала:

– целевого (формирование познаватель-
ной активности учащихся, формирование 
эмоционально-ценностного отношения к на-
родной традиционной культуре, формирова-
ние практических умений и навыков в овла-
дении народной традиционной культурой);

– содержательного (познавательный 
компонент – знания, аксиологический – 

мотивы и интересы, поведенческий– виды 
деятельности);

– процессуальный (формы, приемы, 
методы);

– результативный (усвоенные знания, 
творческие способности, мотивы).

Мир природы и мир человека тесно 
переплетены в народном искусстве. Как 
невозможна жизнь человека без природы, 
так невозможна здоровая художественная 
культура без народного искусства, без пол-
ноценного развития прежде всего в первых 
трех формах его бытования, связанных с 
селом, с самой жизнью народных мастеров 
и с природой. Здесь источник той худо-
жественной радости, звонкости открытого 
цвета, полновесности пластических форм, 
живой энергии ритмов, возникающих как 
бы из природы. Именно это позволяет про-
изведениям народного искусства активно 
входить в городскую предметную среду.

Перед детскими школами искусств, 
как учреждениями дополнительного об-
разования детей, остро встает вопрос о 
необходимости новых путей развития до-
полнительного образования у детей худо-
жественно-эстетической направленности.

Художественно-эстетическое образо-
вание в области народной традиционной 
культуры – это процесс получения знаний и 
умений, накопленных веками, способству-
ющий приобретению опыта сопережива-
ния, сочувствия, понимания другого чело-
века через различные культурные смыслы, 
независимо от национальности. Задача 
современного образования – возвращение 
народной культуры в души детей, чтобы эта 
родная для многих поколений культура, ее 
ценности, идеалы стали основой личност-
ного развития наших детей. Поэтому содер-
жание современного образования должно 
быть ориентировано на духовно-нравствен-
ные ценности традиционной отечественной 
культуры. Однотипность учреждений де-
тского художественного образования ве-
домственного подчинения Министерства 
культуры РФ прошлых десятилетий сме-
нилась и продолжает изменяться в сторону 
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развития детских школ по одному из видов 
искусств (художественные, хореографи-
ческие, театральные и т.д.) и детских школ 
искусств по нескольким видам искусств. 
Появляются школы с ярко выраженным ре-
гионально-национальным компонентом –  
фольклорные, ремесленные школы и 
фольклорно-ремесленные отделения де-
тских школ искусств.

В связи с этим управленческая де-
ятельность руководителей детских школ 
искусств в области стратегии развития 
учебного учреждения становится комплек-
сной, направленной на решение различных 
целей и задач, создания более сложной 
структуры школы с целенаправленно орга-
низованными формами воспитания через 
социальную среду: семья и ближайшее 
окружение личности в различных сферах 
жизнедеятельности, в то числе искусно 
имитируемая народная среда в воспита-
тельном пространстве детской школы ис-
кусств, на примере образовательной моде-
ли – детской школы искусств и ремесел.

С погружением ребенка в стихию народ-
ной традиционной культуры закладывается 
та первооснова, на которой впоследствии 
формируются эстетические и нравственные 
идеалы, этническое самосознание и нацио-
нальный характер. Успех освоения ценнос-
тей народной традиционной культуры уча-
щимися предопределен и наблюдающимся 
сходством эволюции развития сознания и 
психики ребенка и исторического развития 
народа в целом ряде общих признаков, что 
делает естественным воспроизведение в 
детской среде особенностей культуры про-
шлого. Отсюда можно сделать вывод о не-
обходимости воспитания ребенка посредс-
твом народной традиционной культуры. 
Естественно, народная традиционная куль-
тура не может в одностороннем порядке 
воздействовать на личностное становление 
ребенка, для этого необходима целая комп-
лексная педагогическая система. Этой сис-
темой является – детская школа искусств 
и ремесел, созданная в г.Йошкар-Оле Рес-
публики Марий Эл в 2000году.

Эта необычная детская школа искусств –  
Муниципальное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей 
г. Йошкар-Олы «Детская школа искусств и 
ремесел «Гармония», характеризующаяся 
тем, что преподаватели и учащиеся школы 
совместно возрождают забытые народные 
промыслы и художественные ремесла и раз-
вивают народную музыкальную культуру на-
родов, населяющих Республику Марий Эл.

Направления школы отвечают основ-
ным задачам возрождения и сохранения 
народной традиционной культуры, что на-
шло отражение в трех формах деятельнос-
ти: отделениях «Ремесленное», «Народное 
творчество» и «Подготовительное», учеб-
ная организация процесса которых орга-
нично вписывается в рамки календарно-
обрядовых земледельческих народных 
праздников. Возрастной диапазон кон-
тингента школы составляет от 3,5 до 25 
лет. Отделение «Ремесленное» включает 
в себя три специализации: «Декоративно-
прикладное творчество», «Белошвейные 
работы», «Художественно-графическое 
творчество». На специализации «Декора-
тивно-прикладное творчество» учащиеся 
получают навыки работы с природно-рас-
тительным материалом – рогозом, бе-
рестой, лозой, глиной, соломой, это так 
называемая образовательная область «Ре-
месло». На специализации «Белошвейные 
работы» образовательная область «Ремес-
ло» включает в себя предметы – вышивка, 
бисероплетение, макраме, кружевоплетение 
на коклюшках, работа с кожей, лоскутное 
шитье, ткачество. На всех специализациях 
в обязательном порядке ребята изучают об-
разовательный блок предметов «Художест-
венно-изобразительный», который включа-
ет в себя дисциплины – живопись, рисунок, 
композиция станковая и декоративная.

Музыкальное народное творчество 
учащиеся школы изучают на специализа-
ции «Фольклорное искусство», где поми-
мо музыкально-теоретических предметов, 
ребята получают навыки народного пения 
и вокального ансамбля, основы народных 
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театрализованных действий и культуры 
речи, фольклорной хореографии. Учащи-
еся специализации «Фольклорное искус-
ство» всегда украшают своим мастерством 
инсценированные народные праздники, 
проводимые школой «Гармония», на сти-
лизованных ярмарках демонстрируют свое 
мастерство юные мастера-ремесленники. 
Есть еще одна специализация, которая раз-
вивает сольное вокальное исполнительс-
тво, но в академической манере – «Соль-
ное пение». На базе данной специализации 
уже более 5 лет существует детский музы-
кальный театр «Забава» под руководством 
заслуженной артистки Республики Марий 
Эл Ларисы Пендеровой. В 2003 году театр 
«Забава» завоевал Гран-при и приз зри-
тельских симпатий на II Международном 
фестивале детских музыкальных театров 
«Театр. Музыка. Дети» в г. Саратове.

В школе «Гармония» рады малышам 
подготовительного отделения. Они гото-
вятся поступать на основные отделения 
нашей школы, получая начальные навыки 
рисования и лепки, пения и танцевальных 
ритмов. Комфортность нахождения малы-
шей в стенах школы обеспечивается пре-
подавателями и психологической службой 
образовательного учреждения.

Обращение Школы «Гармония» к кон-
курсам федерального уровня не случайно. 
Через признания независимых экспертов, 
возглавлявших федеральные конкурсы 
Министерства образования России, школа 
уже поневоле разрешала практически все 
противоречия, возникавшие с органами уп-
равления в ходе своего эволюционного раз-
вития, получив уверенность в правильности 
своих шагов. Школа искала и нашла себе 
союзника, который подтвердил правоту в 
деле конструирования образовательного 
процесса в новой модели образовательного 
учреждения дополнительного образования –  
«школа ремесел», где участники иннова-
ционного процесса гипотетически создали 
модель школы ремесел и выстроили обра-
зовательные уровни образовательного уч-
реждения, которые успешно и претворяют-

ся в жизнь. Вот некоторые темы проектов: 
«Школа ремесел как посредник в передаче и 
сохранении народной традиционной культу-
ры» – в этом проекте мы дали обоснование 
жизнедеятельности образовательной моде-
ли – «школа ремесел», «Школа ремесел –  
как научно-методический центр развития на-
родной традиционной культуры» – этот про-
ект предлагает обоснование на базе школы 
ремесел II -го этапа обучения уже выпускни-
ков нашей школы с целью получения ими 
профессиональных навыков и присвоения 
профессиональной квалификации.

Опыт нашей школы показателен не 
только в том, что мы открыто заявили о 
своей индивидуальности и инновационнос-
ти как учреждения, реализующего образо-
вательные программы в русле народной 
традиционной культуры, но и как учрежде-
ния, находящегося на стыке интересов двух 
отраслей – образования и культуры.

Достижения нашей школы: Федераль-
ная экспериментальная площадка при Ми-
нистерстве образования России по теме 
«Влияние народных промыслов на физи-
ческое и психическое развитие ребенка» 
(1999 г.); Лауреат социокультурных иници-
атив Приволжского Федерального округа 
и выиграла грант на реализацию проекта 
«Школа ремесел как посредник в переда-
че и сохранении народной традиционной 
культуры» (2001 г.); Дипломант Всерос-
сийского конкурса Министерства образо-
вания России «Лидер образования 2001» 
(2001 г.); Дипломант Всероссийского кон-
курса Министерства образования России 
«Школа-2003» (2003 г.); Лауреат I премии 
Республиканского этапа II Всероссийско-
го конкурса учреждений дополнительного 
образования детей в номинации «Школа» 
(2005 г.);– Лауреат III премии Окружного 
этапа Всероссийского конкурса учрежде-
ний дополнительного образования детей в 
номинации «Школа» (2005 г.); Школа-ав-
тор пяти Всероссийских фестивалей-кон-
курсов русского романса «Белая акация» 
и пяти Региональных конкурсов «Народная 
игрушка руками детей».
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Несмотря ни на что, очень яркая пози-
тивная направленность миссии школы с 
каждым годом активно привлекает на свою 
сторону большое количество сторонников 
своей деятельности. Школа четко пози-
ционирует себя в современном обществе 
и дает хорошие перспективы творческого 
развития для всех участников образова-
тельного процесса.
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о.г.тавстуха, М.н.гринько

Ключевые слова: экологическое мировоззрение, экологическое образование, окружающая 
среда, американский инвайроментализм.

В последнее время перед человечес-
твом поставлена невиданная ранее 
глобальная проблема сохранения 

своего бытия и обеспечения условий даль-
нейшего прогрессивного бесконечного са-
моразвития. Одним из необходимых путей 
ее решения является формирование ново-
го типа мировоззрения – экологического.

Утверждая себя с помощью познава-
тельных способностей, человек вырабаты-
вает интеллектуальное и ценностно-эмо-
циональное отношение к миру, которое в 
виде системы взглядов, идеалов, принци-
пов познания и деятельности составляет 
мировоззрение.

Термин «экологическое мировоззре-
ние» приобрел повышенную популярность 
в последние десятилетия ХХ века.

Экологическое мировоззрение до сих 
пор остается в фазе становления. Понятий-
ная основа экологического мировоззрения 
не устоялась, научный фундамент внутрен-
не противоречив. По существу, это понятие 
может быть определено как отношение 
людей к окружающей их среде обитания, в 
том числе к живой природе. От этого отно-
шения зависит будущность человечества, и 
возможность его дальнейшего проживания 
в нашем общем доме может быть обеспече-
на только в условиях коэволюции биосфе-

ры и общества, т.е. совместного развития 
человечества и окружающей среды, этот 
основополагающий принцип и есть основа 
экологического мировоззрения. (Моисе-
ев Н.Н. Экологическое мировоззрение // 
Философия экологического образования / 
Под общ. ред. Лисеева И.К. – М.: Прогресс-
традиция, 2001. – С.21–29)

При более узком определении под эко-
логическим мировоззрением понимается 
забота населения о: 1) сохранении благо-
приятной для людей окружающей среды, 2) 
охране природы во всем ее разнообразии 
и 3) устойчивости биосферы. (Марфенин 
Н.Н. Метаморфозы экологического миро-
воззрения // Философия экологического 
образования / Под общ. ред. Лисеева И.К. – 
М.: Прогресс-традиция, 2001. – С.107–125)

Впрочем, осознанию важности контро-
ля воздействия человечества на природу 
и собственную среду существования пред-
шествовала длительная история жизни.

Генетическая связь человечества с ок-
ружающей природой помогла выжить виду 
в эпоху неолита. Люди являлись носителя-
ми «праэкологизма». В настоящее время 
собралось много свидетельств, характери-
зующих первичную экологическую этику. 
Страх и одновременно уважение природы 
в сочетании с вынужденным признанием 
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всех доступных пониманию компонентов и 
процессов окружающей природной среды 
были характерны для людей в древности.

С возникновением цивилизаций, когда 
люди овладели земледелием и скотоводс-
твом, они начали создавать искусственные 
экосистемы и искусственный круговорот 
веществ в Природе – начала возникать 
«вторая природа». Именно в это время че-
ловек окончательно выделился из осталь-
ного животного мира. У него появилось 
«мировоззрение покорителей».

С развитием городских поселений и ре-
месел люди постепенно утратили прежнюю 
остроту восприятия природы. Усилилась 
самоизоляция от природы.

Христианство еще более способствова-
ло противопоставлению homo sapiens всем 
остальным видам, акцентируя внимание 
людей на внутреннем духовном мире.

Эпохи античных цивилизаций, интел-
лектуального взлета, Возрождения, Про-
свещения и, наконец, индустриальной 
революции знаменуют этапы роста челове-
чества, его силы, способности противосто-
ять природным ограничениям.

На рубеже XVIII–XIX вв. были заложены 
основы антиэкологической идеологии –  
победителей природы. Лишь избранные 
«дети новой цивилизации» чувствовали 
опасность выбранной парадигмы природо-
пользования. Ж.-Б. Ламарк писал: «Можно, 
пожалуй, сказать, что назначение человека 
как бы заключается в том, чтобы уничто-
жить свой род, предварительно сделав 
земной шар непригодным для обитания». 
(Н.Н.Марфенин, с.110)

Существенный шаг вперед был сде-
лан представителями русского космизма: 
Н.А.Бердяев, И.В.Киреевский, В.С.Соловьев, 
Н.Ф.Федоров, П.А.Флоренский. Современ-
ный этап развития человеческой цивили-
зации, поиск стратегии выживания обус-
лавливает необходимость диалога культур, 
соприкосновения различных мировоззре-
ний. Для идеологов данного философско-
го направления характерны представления 
о: вселенской судьбе человека, неотдели-

мого от процессов космического развития; 
феномене жизни на Земле как деятель-
ностном продукте Космоса; о возвышении 
как высшем смысле личностного развития, 
создания условий для непрерывного са-
мовозрастания ее творческого и духовно-
нравственного потенциала; незавершщен-
ности биологической эволюции индивида 
и трактовки человека как космического 
существа, мыслящей части Природы; ви-
дение путей к высшей духовности через 
новое космическое мироощущение; пред-
ставление о человеке как составной части 
природы, о том, что их не следует проти-
вопоставлять, а необходимо рассматривать 
в единстве. В целом философия космизма, 
учение о ноосфере, инвайроментализм 
обосновали необходимость единства чело-
века и природы.

Идеи взаимосвязи человека и природы 
получили свое развитие в учении о ноосфе-
ре В.И.Вернадского, созвучном основным 
направлениям американского инвайрон-
ментализма (от английского environment –  
окружающая среда). Впервые взаимодейс-
твие общества со средой своего обитания 
оказалось в центре внимания науки, про-
цесс развития личности включал в себя не 
только единство социального и биологи-
ческого в самом человеке, но и единство 
человека, социума и окружающей природ-
ной среды.

Важную роль в гармонизации взаи-
моотношений человека и природы, в пре-
одолении взгляда на природу как на прос-
той объект человеческой деятельности 
сыграла так называемая «универсальная 
этика» (Л.Н.Толстой, М.Ганди, А.Швейцер 
и другие). Главная проблема в уровне че-
ловеческих качеств, которую поставили 
Л.Н.Толстой и М.Ганди, это замена агрес-
сивно-потребительского типа личности на 
любовно-творческий. Так же естественную 
связь человеческого бытия с миром и не-
обходимость сделать эту связь духовной 
подчеркивает Швейцер и обосновывает 
постулат о благоговении перед любым про-
явлением жизни.
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Обобщая позиции нравственных учите-
лей прошлого, можно констатировать, что 
они теоретически обосновали и практичес-
ки воплотили в жизнь принципы ненасиль-
ственного развития.

Неизбежно встал вопрос о необходи-
мости совершенствования системы вза-
имоотношений человечества с природой. 
Первым этапом новой тенденции развития 
общественного экологического мировоз-
зрения можно считать появление во второй 
половине XIX в. экологического движения, 
направленного на сохранение уникальных 
экосистем, памятников природы, у исто-
ков которого стояли Дж.Пиншо, Б.Фернау 
и другие. Таким образом, возникли первые 
национальные парки в США, потом в Европе 
и в постреволюционной России, как раздел 
биологии возникла охрана природы и за-
поведное дело. (Н.А.Бирюкова. Проблемы 
формирования экологического сознания // 
Педагогика. – № 10. – 2004. – С.35–43)

Ретроспективный анализ показывает, 
что началом становления экологического 
мировоззрения в наше время считают пос-
леднюю четверть XIX в., когда быстрая де-
градация природы побудила человечество 
принять меры к ее сохранению.

Человеческое сообщество осознало, 
что потенциальные возможности совре-
менных цивилизаций исчерпаны или близ-
ки к исчерпанию, исчезла необходимая 
согласованность человечества и окружаю-
щей среды, принцип коэволюции оказался 
нарушенным.

Сегодня необходимость формирования 
у молодежи гуманистического экологи-
ческого мировоззрения, без всяких цент-
ризмов, основывающегося на совместном, 
взаимосвязанном, гармоничном соразви-
тии человека, общества и природы, выска-
зывается многими учеными.

Н.Н.Моисеев предлагает взглянуть на 
современный мир сквозь призму экологии. 
И этот взгляд справедливо называет эколо-
гическим мировоззрением.

Об экологической обусловленности 
современных экологических трансформа-

ций пишет Ю.В.Олейников. Он обращает 
внимание на то, что необходим поиск миро-
воззрения, адекватного реальному бытию 
общества, ориентируясь на которое нужно 
совершенствовать образование и воспита-
ние детей. Дальнейшее бытие и развитие 
человеческого общества возможно лишь в 
составе целостного системного комплекса 
«природа-общество» на основе экологи-
ческого и нравственного императива.

Метамарфозы существующего эко-
логического мировоззрения раскрывает 
Н.Н.Марфенин и показывает его внутрен-
ние противоречия, заключающиеся в ра-
зобщенности различных областей знаний. 
По его мнению, необходимо целостное 
рассмотрение проблемы взаимодействия 
человечества и природы, и такие попытки 
уже есть в области экологического образо-
вания. (Философия экологического обра-
зования / Под общ. ред. Лисеева И.К. – М.: 
Прогресс-Традиция, 2001. – 416 с.)

Таким образом, в последние десятиле-
тия XX века термин «экологическое миро-
воззрение» приобрел повышенную попу-
лярность.

Разделяя точку зрения Н.Н.Марфенина, 
согласно которой – «экологическое миро-
воззрение», так же как и «экологическое 
образование», находится в фазе станов-
ления, понятийная основа экологического 
мировоззрения не устоялась, научный фун-
дамент внутренне противоречив, мы пред-
приняли попытку провести анализ данной 
категории в работах ученых. Результаты 
анализа представлены в табл. 1.

Проведенное исследование позволило 
отметить, что экологическое мировоззре-
ние рассматривается как самостоятельная 
категория непосредственного усвоения 
личностью экологических знаний, разви-
тие на их основе ценностных ориентаций и 
осознанных действий, что, в конечном ито-
ге, в сознании складывается во всеобщую 
картину окружающего мира, представляю-
щую целостную систему взаимосвязей как 
между объектами мира, так и между лич-
ностью и ее окружением.
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Таблица 1

Понятие «экологическое мировоззрение» в работах ученых
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Но острота современных экологических 
проблем требует участия в их решении ши-
роких масс населения. Любые технологи-
ческие, организационные и экономические 
меры могут дать должный эффект лишь в 
том случае если экологическая идея овла-
деет массами. Формировать массовое эко-
логическое мировоззрение призвано эколо-
гическое образование. Для достижения этих 
целей нужна интеграция всех знаний как о 
природных, так и общественных законах 
функционирования окружающей среды.

Формирования экологического мировоз-
зрения требует преодоления ряда идеологи-
ческих трудностей, которые обусловлены 
распространением в общественном созна-
нии ряда представлений, суждений и догм, 
препятствующих этому. В настоящее время 
чаще проявляется заблуждение о приорите-
те личностного над общественным. Поэтому 
экологическое образование должно сфор-
мировать убежденность каждого человека 
в объективной необходимости приоритета 
общечеловеческих ценностей.

Также мешает представление о том, 
что человечество в своей хозяйствен-

ной деятельности еще не перешло гра-
ниц экологически дозволенных пределов. 
Распространенные взгляды о возможных 
техногенных решениях глобального эко-
логического кризиса ошибочны и мешают 
формированию экологического мировоз-
зрения.

Формирование экологического миро-
воззрения опирается на осознание необ-
ходимости ограничения потребления и с 
учетом возможностей преодоления регио-
нальных и частных экологических проблем. 
(Н.Н.Радзевич. Проблемы формирования 
экологического мировоззрения // Эколо-
гическое образование. – 2005. – № 1. –  
С.38–44)

Таким образом, само понятие «эколо-
гическое мировоззрение» находится в про-
цессе становления, и его формирование у 
граждан требует преодоления значитель-
ного числа догм и представлений. Но в то 
же время, в связи со сложившейся эколо-
гической обстановкой, человечество давно 
осознало необходимость перехода к ново-
му типу мировоззрения: от мировоззрения 
покорителей к экологическому мировоз-
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Идея экологизации учебных дис-
циплин в плане активизации соци-
ально-экологического воспитания 

в средней школе стала сегодня одной из 
фундаментальных в педагогике, так как 
экологическая проблема превратилась в 
глобальную проблему современности, и от 
правильного ее решения во многом зави-
сит судьба нашей планеты, существование 
на ней человечества. Для предотвращения 
возможных отрицательных последствий 
вторжения человека в природу необходи-
мо решение ряда социально-политических, 
экономических, естественно-научных, тех-
нических, юридических и педагогических 
проблем.

Экология в настоящее время включает 
множество направлений. Разделом биоло-
гии является классическая (биологичес-
кая) экология – наука о взаимоотношениях 
живых организмов между собой и с окру-
жающей средой. К биологии и географии 
относится экология биосферы (глобальная 
экология). Однако в настоящее время зна-
чительно более важным для каждого чело-
века и человечества в целом являются два 
других направления экологии: социальная 
экология – наука о взаимоотношениях че-
ловеческого общества с окружающей сре-
дой и экология человека – наука о взаимо-
отношениях человека как биосоциального 
существа с окружающей средой, наука о 
сохранении его физического и душевно-
го здоровья в загрязненной окружающей 
среде, о формировании здорового образа 
жизни [2, с.110].

Следует особо подчеркнуть, что эколо-
гия в целом, включающая биологическую 
(классическую), глобальную, социальную 
экологии и экологию человека, является 
мировоззренческой, синтетической облас-

тью знаний, интегрирующей естественно-
научные и гуманитарные знания. Эта ми-
ровоззренческая область знаний не может 
рассматриваться в рамках одного предме-
та, в частности, биологии или географии.

Формированием экологического миро-
воззрения и экологической культуры долж-
ны заниматься многие школьные предме-
ты.

Биология (биологическая экология, 
глобальная экология, экология человека), 
география (глобальная экология, социаль-
ная экология, геоэкология – наука о гео-
графических следствиях антропогенных и 
естественных изменений природных усло-
вий, локальная экология – область знаний 
об экологических проблемах данного ре-
гиона), краеведение (локальная экология), 
основы безопасности жизнедеятельности 
(экология человека), валеология (экология 
человека), технология (социальная эколо-
гия, методы борьбы с загрязнениями окру-
жающей среды и переработка отходов, эко-
логия человека). В физике и химии следует 
рассматривать отдельные проблемы соци-
альной экологии, в истории и обществоз-
нании – глобальные проблемы человечест-
ва и проблемы устойчивого развития.

При использовании любого метода из-
мерения необходимы: критерии (характе-
ристики, признаки) объекта измерения, ал-
горитм процедуры измерения и методика 
обработки результатов измерения.

По данной проблеме объектом изме-
рения является уровень социально-эколо-
гической культуры, и возможно введение 
одного интегрального критерия для оценки 
этого уровня, назовем его социально-эко-
логической компетентностью (СЭК). Извес-
тно, что понятие компетентности выражает 
единство теоретической и практической 
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готовности к осуществлению некой де-
ятельности и включает в себя совокупность 
знаний, умений и навыков, необходимых 
для осуществления этой деятельности, и 
способность использовать их в моделиру-
емых ситуациях и реальной жизни.

В общем виде знания определены 
учебными программами. Экологические и 
специальные (по предмету) знания – не-
обходимое, но отнюдь не достаточное ус-
ловие компетентности. Многие из них, в 
частности, теоретико-практические и мето-
дические знания, являются предпосылкой 
интеллектуальных и практических умений 
и навыков.

Содержание теоретической готовнос-
ти нередко понимается лишь как опре-
деленная совокупность экологических и 
специальных знаний. Но формирование 
знаний, как уже отмечалось, не самоцель. 
Знания, лежащие в структуре опыта учаще-
гося мертвым грузом, не будучи к тому же 
сведенными в систему, остаются никому 
не нужным достоянием. Вот почему необ-
ходимо обращение к формам проявления 
теоретической готовности. Таковой явля-
ется теоретическая деятельность, в свою 
очередь проявляющаяся в обобщенном 
умении экологически мыслить, что предпо-
лагает наличие у учащегося аналитических, 
прогностических, проективных, а также 
рефлексивных умений.

Кроме того, структура социально-эко-
логической компетентности включает в 
себя совокупность умений и навыков. Мож-
но следующим образом отразить структуру 
социально-экологической компетентности: 

СЭК = АУ + Прогн.У + Проек.У + РУ, 

где АУ – совокупность аналитических уме-
ний; Прогн.У – совокупность прогности-
ческих умений; Проек.У – совокупность 
проективных умений; РУ – совокупность 
рефлексивных умений.

Структура каждого компонента соци-
ально-экологической компетентности опре-
деляется перечисленными выше умениями 
и навыками. Но в таком обобщенном виде 

структура умений и навыков, определяю-
щих социально-экологическую компетен-
тность, мало пригодна для целей диагнос-
тики – оценки уровня сформированности 
этой компетентности. Рассмотрим состав-
ляющие (определяющие) экологическую 
компетентность группы умений и навыков.

аналитические умения. Сформиро-
ванность аналитических умений – один из 
показателей экологической культуры, ибо 
с их помощью извлекаются знания из прак-
тики. Именно через аналитические умения 
проявляется обобщенное умение экологи-
чески мыслить.

Прогностические умения. Управление 
экологическими процессами всегда пред-
полагает ориентацию на четко представ-
ленный в сознании субъекта управления 
конечный результат (предвосхищенная 
цель). Взаимосвязь анализа экологической 
ситуации и целеполагания в экологической 
деятельности ограничена. Тем не менее, 
успех целеполагания зависит не только от 
результатов аналитической деятельности. 
Во многом он предопределяется способ-
ностью к антиципации.

Прогнозирование – это метод, в кото-
ром используются как накопленный в про-
шлом социально-экологический опыт, так 
и текущие допущения насчет будущего с 
целью его определения. Если прогнозиро-
вание выполнено качественно, результатом 
станет картина будущего, которую вполне 
можно использовать как основу для плани-
рования.

Проективные умения. Триада «анализ –  
прогноз – проект» предполагает выделе-
ние специальной группы умений, прояв-
ляющихся в материализации результатов 
экологического прогнозирования в конк-
ретных планах деятельности. Разработка 
проекта работы означает, прежде всего, 
перевод на экологический язык целей, их 
максимальную конкретизацию и обосно-
вание способов их поэтапной реализации. 
Следующим шагом является определение 
содержания и видов деятельности, осу-
ществление которых учащимися обеспе-
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чит развитие прогнозируемых качеств и 
состояний. При этом важно предусмотреть 
сочетание различных видов деятельности 
и проведение специальных мероприятий в 
соответствии с поставленными задачами.

рефлексивные умения. Они имеют мес-
то при осуществлении контрольно-оценоч-
ной деятельности, направленной на себя 
и на окружающих. Ее обычно связывают 
лишь с завершающим этапом решения 
экологической задачи, понимая как свое-
образную процедуру по подведению итогов 
всей деятельности.

Модель социально-экологической 
компетентности целесообразно строить от 
общего к частному. Так, наиболее общим 
умением, теснейшим образом связанным 
с умением подвергать факты и явления 
теоретическому анализу, является умение 
экологически грамотно мыслить и действо-
вать. Объединяет эти два крайне важных 
умения то, что в их основе лежит процесс 
перехода от конкретного к абстрактному, 
который может протекать на интуитивном, 
эмпирическом и теоретическом уровнях.

Итак, вне зависимости от уровня обоб-
щенности решаемой задачи, законченный 

цикл ее решения сводится к триаде «мыс-
лить – действовать – мыслить» и совпадает с 
компонентами социально-экологической де-
ятельности и соответствующими им умениям.

В результате модель социально-эко-
логической компетентности выступает как 
единство теоретической и практической 
готовности. Экологические умения здесь 
объединены в четыре группы: 1) умения 
«переводить» содержание объективно-
го процесса в конкретные экологические 
задачи; 2) умения построить и привести в 
движение логически завершенную эколо-
гическую систему решения выделенных 
задач; 3) умения выделять и устанавливать 
взаимосвязи между компонентами и фак-
торами экологического процесса, приво-
дить их в действие; 4) умения учитывать и 
оценивать результаты экологической де-
ятельности.

В итоге, показатели социально-эколо-
гически образованного учащегося можно 
представить в виде схемы (рис. 1).

В формировании социально-экологи-
ческой культуры старшеклассников важ-
ное значение имеет обучение умениям и 
навыкам исследовательской работы. Про-

Рис. 1. Схема показателей социально-экологически образованного учащегося
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блема формирования исследовательских 
умений при изучении экологии отличается 
сложностью и многоаспектностью. Одна из 
причин этого – противоречивость трактов-
ки понятий «умение», «исследовательское 
умение», «экологическое умение». Одни 
исследователи под умением понимают 
лишь исполнительную часть действия, дру-
гие – способ выполнения действия, третьи –  
само действие.

На наш взгляд, в модели обучения, ха-
рактеризующей взаимосвязь между знани-
ями, умениями и навыками, умение пред-
ставляет собой действие, направленное 
на овладение системой знаний, которая, в 
свою очередь, является базой для образо-
вания новых умений и навыков. В отличие 
от навыка, умение является творческим 
действием и не может автоматизировать-
ся. Мы можем рассматривать умение как 
некий элемент деятельности. Взяв за осно-
ву такое определение, делаем вывод, что 
исследовательское умение – это элемент 
исследовательской деятельности, который 
можно складывать в определенные, четко 
организуемые операции. Таким образом, 
учащихся можно обучить определенным 
элементам – инвариантам, с помощью ко-
торых они могут конструировать свою ис-
следовательскую деятельность.

Понятие «навык» понимается специ-
алистами тоже по-разному. Главными 
показателями навыков ученые выделяют 
скорость, автоматизированность, стерео-
типность, экономность выполнения дейс-
твия. Для развития навыков применяются 
целенаправленные упражнения. В ходе 
выполнения упражнений некоторые ком-
поненты элементарных умений автомати-
зируются и поэтапно формируются навы-
ки. Таким образом, под исследовательским 
навыком понимается укрепившийся способ 
выполнения алгоритмических видов де-
ятельности, ведущих к решению постав-
ленной задачи.

Подводя итог, можно сказать, что уме-
ния развиваются упражнениями в изменя-
ющихся условиях. Действия автоматизи-

рованы и всегда осознаваемы. Навыки же 
вырабатываются упражнениями в одних и 
тех же условиях деятельности, действия 
автоматизированы, и они контролируются 
подсознательно.

Большое значение имеет развитие эко-
логических умений. Экологические умения 
способствуют не только прочному закреп-
лению знаний, но и развитию практических 
умений рационального взаимодействия с 
природой. Привитие системы экологичес-
ких умений в области рационального приро-
допользования – одна из важнейших задач 
экологического образования и воспитания 
школьников. В соответствии с современ-
ными требованиями развития экологии, 
мы предлагаем следующее определение 
экологических умений – это практические 
действия учащихся, которые они должны 
выполнять по определению антропоген-
ного воздействия на окружающую среду и 
природные ресурсы, а также направленные 
на их охрану и воспроизведение.

Анализ исследований, посвященных 
данному вопросу, позволяет объединить 
все умения, которые необходимо форми-
ровать при обучении экологии, в 4 группы:

1) познавательные: умения планиро-
вать природоохранительную работу с це-
лью изучения окружающей среды;

2) оценочные: умения оценивать состо-
яние окружающей среды;

3) прогностические: умения прогнози-
ровать последствия антропогенного воз-
действия на окружающую среду;

4) практические: умения предприни-
мать действия по улучшению окружающей 
среды.

Изучение источников по психологии 
научного исследования показывает, что, 
кроме экологических умений, старшеклас-
сники должны владеть также учебно-поз-
навательными умениями, потому что учеб-
ное исследование также включает этапы 
научного познания. Необходимое средство 
для развития у старшеклассников исследо-
вательских умений – вооружение их мето-
дами исследования в естественных науках. 

Проблемы социализации и развития культуры учащейся молодежи
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Применение методов научного познания 
способствует не только усвоению знаний 
по предмету, но и развитию исследова-
тельских умений. Это способствует при-
ближению познавательной деятельности к 
исследовательской деятельности ученого, 
расширяет и углубляет содержательную 
сторону познавательной деятельности, а 
также возбуждает интерес к процессу на-
учного поиска. Применению методов со-
ответствующей науки в учебном знании 
способствует тот факт, что каждый учеб-
ный предмет представляет собой дидакти-
ческую интерпретацию данной науки. Это 
позволяет применять такие распространен-
ные в экологии методы как наблюдение, 
прогнозирование, моделирование на всех 
этапах научного познания – от восприятия 
до применения знаний в практической де-
ятельности.

Большое значение для проведения ис-
следовательской работы имеют также ор-
ганизационные умения. Среди них важное 
место занимает умение планировать. Если 
старшеклассник не умеет планировать свою 
работу по проведению исследования, то не 
следует ожидать и хороших положительных 
результатов. Следует подчеркнуть также 
значение умения оформить результаты ис-
следования. Четкие, краткие записи в пра-
вильно оформленном полевом дневнике, 
грамотно сделанные схемы, фотографии, 
диаграммы облегчают их дальнейшее ис-
пользование при подведении итогов наблю-
дений, при подготовке к конференциям.

Изучение соответствующей литературы 
и руководство учебно-исследовательской 
работой старшеклассников позволило нам 
выделить следующие группы исследова-
тельских умений, необходимых в обучении 
экологии.

I. Организационные умения
– конкретизировать цели и задачи учеб-

но-исследовательской деятельности;
– составлять компьютерные программы 

оптимизации экологических отношений 
разного уровня;

– рационально использовать время и 

средства в учебно-исследовательской де-
ятельности;

– пользоваться справочно-библиогра-
фической литературой;

– писать тезисы, конспекты, рефераты;
– подводить итоги.
II. Интеллектуальные умения
– анализировать, сравнивать и обоб-

щать;
– использовать индуктивное и дедук-

тивное умозаключение для установления 
причинно-следственных связей явлений и 
процессов;

– моделировать экологические ситуации;
– прогнозировать изменения экологи-

ческой ситуации;
– выдвигать гипотезу о способах разре-

шения экологических проблем;
– применять знания в решении экологи-

ческих проблем.
III. Коммуникативные умения
– обсуждать содержание учебно-иссле-

довательского задания и результаты его 
выполнения;

– распределять обязанности;
– оказывать взаимопомощь при выпол-

нении задания;
– оценивать результаты своей работы, а 

также работы товарищей.
Таким образом, у старшеклассников, 

владеющих методами учебно-исследова-
тельской деятельности, создаются доста-
точные и необходимые условия для целе-
направленного формирования системы 
естественнонаучных и специальных эколо-
гических знаний с учетом их межпредмет-
ной интеграции. Такие знания мобильны 
и могут быть творчески использованы в 
осмыслении и разрешении экологических 
проблем.

Исследовательские умения старшек-
лассников формируются, в частности в иг-
ровой деятельности.

Игра – явление довольно сложное и 
многоплановое: биологическое, историчес-
кое, социальное. Само слово «игра» часто 
имеет неоднозначные оттенки и смыслы, а 
у многих народов существуют даже разные 
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слова, так или иначе относящиеся к этому 
важному общественному феномену.

Сфера игровой деятельности охваты-
вает как материальный, так и идеальный 
мир: реальное и абстрактное, известное и 
неизвестное, простое и сложное, прошлое, 
настоящее и даже будущее.

«Игра – это деятельность, это значит, 
что игра является выражением определен-
ного отношения личности к окружающей 
действительности», – пишет Д.Б.Эльконин 
[3, с.20]. По мнению отечественного психо-
лога Б.Г.Ананьева, игра, учение и труд – это 
усложняющиеся ступени жизнедеятельнос-
ти [1]. Это подтверждает мысль о том, что 
генетически все три названных вида де-
ятельности родственны и преемственны, что 
особенно важно с точки зрения педагогики.

Социально-экологическая культура 
представляет собой научный феномен, 
отражающий человеческое общество в ас-
пекте его отношений с окружающей средой 
в процессе непосредственного взаимо-
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действия с ней по поводу использования 
природных богатств и характеризующий 
системный комплекс нормированных спо-
собов, средств и форм социально-экологи-
ческой интеграции, ее равновесного фун-
кционирования; социальной адаптации в 
условиях ухудшающейся естественной сре-
ды и расширения культурного пространс-
тва; восстановления и возобновления при-
родно-культурного потенциала, подготовки 
людей к оптимальному взаимодействию со 
средой, дальнейшего прогресса социаль-
но-экологических отношений.
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Общественно-политические, эконо-
мические и социокультурные из-
менения, происходящие в России, 

придают особую значимость дополнитель-
ному образованию детей, которое отлича-
ется многопрофильностью и рассматрива-
ется как пространство развития творческой 
личности, ее самоопределения и самореа-
лизации, нацелено на удовлетворение ин-
дивидуальных потребностей ребенка, пре-
доставляя ему право творческого поиска 
своего «Я» в процессе социализации.

Важную роль в решении данной про-
блемы играет система организации обра-
зовательного процесса, включающая вы-
деление принципов, совершенствование 

содержания образовательного процесса, 
отбор инновационных технологий и мето-
дов, обеспечивающих формирование твор-
ческой личности воспитанника.

Построение образовательного процесса 
в театре музыки и танца «Щелкунчик» (далее 
Театр) областного Дворца творчества детей 
и молодежи им. В.П.Поляничко основывает-
ся на теоретических положениях, функциях, 
ценностных приоритетах педагогики допол-
нительного образования. Педагогическим 
коллективом разработана концептуальная 
программа деятельности театра, позволив-
шая осмыслить и научно обосновать систе-
му обучения, развития и воспитания детей в 
рассматриваемом аспекте.
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Театр как творческий коллектив, где 
разделение труда, ролей, видов деятель-
ности определяется индивидуальными 
способностями каждого ребенка и единым 
стремлением добиться успеха в исполне-
нии сложного совместного художественно-
го действия на сцене. Театр – объединение, 
которое может организовывать свою де-
ятельность в комплексе самых разнооб-
разных форм, видов занятости, методов 
развития творческого потенциала личности 
и его актуализации.

Синтез в Театре предполагает синтез 
функций, которые он осуществляет. Из них 
важнейшими мы считаем воспитательно-
образовательную и эстетическую (худо-
жественную). Под «образованием» мы по-
нимаем не придание воспитаннику каких-то 
обязательных знаний, умений и навыков, а 
подлинное образование художественного 
деятеля из тех разнородных и разрознен-
ных компонентов, которые он получил от 
природы и социального взаимодействия. 
В формально-организационном плане эта 
деятельность ориентирована на многопла-
новое и разноуровневое образование вос-
питанников Театра в сфере театральной 
хореографии и вокала.

Эстетическая функция – незаменимая 
и специфическая способность искусст-
ва: 1) формировать эстетические вкусы и 
потребности человека, 2) мировоззренчес-
ки-ценностно ориентировать его в мире,  
3) пробуждать дух творчества и сотворчес-
тва в желании и умении жить и преобразо-
вывать жизнь «по законам искусства».

Таким образом, эстетическая функция 
театрального действия одновременно ин-
дивидуализирует личность и социализиру-
ет ее человеческую сущность. Тем самым 
снимается важнейшая антиномия художес-
твенного образования-воспитания и собс-
твенно художественной деятельности.

Цели образовательной деятельности 
театра музыки и танца «Щелкунчик» за-
ключаются:

– в индивидуально-адекватном разви-
тии творческого потенциала, формирова-

нии креативности детей методами вокаль-
но-хореографического искусства;

– художественном воздействии на зри-
тельскую аудиторию и формировании ее 
полноценной эстетической компетенции;

– включении воспитанников театра в 
широкие социальные связи с эффективно-
развивающей адаптацией к ним.

Базовые задачи и принципы:
I. Эстетические:
1. Принцип театрального синтеза музы-

ки и хореографии.
2. Ориентация в репертуарной политике 

на соответствие сценического образа при-
родной и художественной индивидуаль-
ности исполнителя.

3. Эмоциональное интонирование теат-
рального исполнения.

4. Совмещение индивидуальных и ансам-
блевых начал художественного действия.

II. образовательно-воспитательные:
1. Максимально раннее выявление ху-

дожественных способностей ребенка.
2. Использование наиболее адекватных 

методов и приемов для развития творчес-
кого потенциала воспитанников.

3. Ориентация на профессиональный 
уровень сложности содержания обучения 
с перспективой выхода на начальное про-
фессиональное образование в области хо-
реографии и вокала.

4. Формирование личностных качеств: 
трудолюбия, дисциплинированности, целе-
устремленности, настойчивости, коллекти-
визма, здорового честолюбия (мотивации 
на достижение успеха) и т.д.

5. Ориентация на целостное духовно-
эмоциональное развитие детей посредс-
твом интерактивных методов обучения 
(воспитания), а также вовлечения родите-
лей воспитанников в образовательный и 
релаксационный процессы.

Важнейшим эстетическим принципом 
деятельности театра музыки и танца «Щел-
кунчик» является принцип театрального 
синтеза музыки и хореографии.

Существует ряд типов синтеза ис-
кусств: синкретизм – форма бытия древ-
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него искусства, для которого характерно 
нерасчлененное единство искусств, не 
отпочковавшихся от первородного ствола 
культуры; соподчинение, при котором один 
вид искусства доминирует над другим, со-
трудничающим с ним; снятие – одно искус-
ство становится основой другого, впрямую 
не участвуя в художественном результате и 
присутствуя лишь в «снятом» виде (напри-
мер, взаимоотношения литературы и хоре-
ографии в балете); концентрация – одно 
искусство вбирает в себя другие, не теряя 
свою специфическую художественную 
природу; симбиоз, когда искусства равно-
правно взаимодействуют, сливаясь в нечто 
новое, подлинно синтетическое.

Последний тип синтеза искусств в 
наибольшей степени характерен для де-
ятельности театра музыки и танца «Щел-
кунчик», так как вполне соответствует его 
базовым целям и задачам. Музыка – отра-
жение действительности в эмоциональных 
переживаниях и окрашенных чувством 
идеях, выражаемых через звуки особого 
рода, в основе которых лежат обобщен-
ные интонации человеческой речи. Танец –  
мелодичный и ритмичный звук, ставший 
мелодичным и ритмичным движением че-
ловеческого тела, раскрывающим харак-
теры людей, их чувства и мысли о мире, 
о себе. Таким образом, музыку и танец 
объединяет их общая интонационная при-
рода.

Следующий принцип связан с ориента-
цией в репертуарной политике на художес-
твенную индивидуальность исполнителя, 
которая обнаруживается в его деятель-
ности, направленной вовне: 1) познание, 
2) оценка, 3) труд, 4) общение, а также 
вовнутрь: 1) самопознание, 2) самооценка, 
3) самосозидание, 4) «самообщение» (ав-
токоммуникация). Забвение самоценности 
личности порождает представление, что 
незаменимых людей нет и что обществен-
ную (тем более, художественную) функцию 
человека в принципе может выполнить лю-
бой другой человек. Удовлетворение внут-
ренних, самоценных потребностей личнос-

ти умножает ее творческие силы и дает, 
социально полезный эффект.

Исполнитель должен понять свою зада-
чу. Понимание – тип знания, не обладаю-
щий самостоятельным значением; понять –  
значит усвоить смысл, открыть и пережить 
то духовное состояние, которое пережил 
автор художественного произведения. По-
нимаемое интерпретируется в процессе по-
нимания, и здесь важны индивидуальные 
компоненты личности исполнителя.

Принцип «Эмоциональное интонирова-
ние театрального исполнения» обусловлен 
тем, что акт театрального творчества или 
создание образа актером протекает на гла-
зах у зрителя, что углубляет эмоциональ-
но-духовное воздействие на него.

Интонация содержит в себе большую 
культурно-информативную нагрузку, вы-
ступает в качестве способа эмоционально 
внушающего (суггестивного) воздействия 
на слушателя и зрителя. Исследования 
показывают, что в некоторых художест-
венно-информативных системах, к каким 
несомненно относятся музыкально-хореог-
рафические в их театральном синтезе, на 
долю интонирования приходится почти вся 
художественно-ценностная и информаци-
онно-смысловая нагрузка. При этом, не му-
зыка – бытие интонации, а интонация – бы-
тие музыкальной и другой эмоционально 
насыщенной мысли.

Существует два вида интонирования: 
обращенное к зрению (жест и мимика) и к 
слуху (передача мелодии и речи). Синтети-
ческое взаимодействие данных видов инто-
нирования позволяет передать всю палитру 
эмоционально-смысловых красок худо-
жественного произведения и самой жизни 
в ее обобщенном эстетическом плане. Ин-
формационный процесс протекает путем 
закрепления содержания интонированного 
сознания художника в звуке, жесте, мими-
ке и путем передачи этого содержания зри-
телю и слушателю. Коммуникативная сис-
тема включает в себя следующие звенья: 
автор – интонационные средства (средства 
выражения) – воспринимающий.
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В музыкально-хореографическом виде 
творчества особое значение имеет ис-
полнительское мастерство, поэтому под-
готовка исполнителя к эмоциональному 
интонированию концентрированного типа 
представляется совершенно обязатель-
ной. С этой целью педагогами Театра раз-
работана методика по эмоциональному 
тренингу воспитанников, которая постро-
ена на способностях детей эмоционально 
воспринимать предлагаемые образы на их 
подвижности и природной любви к играм 
музыкально-хореографического типа.

Принцип «Совмещение индивидуаль-
ных и ансамблевых начал художественного 
действия» вытекает из того, что искусство –  
средство художественного общения. На 
коммуникативности искусства основы-
вается его современное семантическое 
рассмотрение как знаковой системы или 
специфического канала связи, служащего 
обобществлению индивидуального опыта 
и личного присвоения общественного опы-
та, взаимосвязи индивидуальных и ансам-
блевых начал творчества. Художественное 
общение позволяет исполнителям обмени-
ваться мыслями и эмоциями, дает им воз-
можность приобщаться к историческому и 
национальному опыту. Таким образом, воз-
действие высокого искусства направлено на 
социализацию целостной личности, на под-
готовку к ансамблевому типу взаимодейс-
твия с другими людьми в художественном 
творчестве и жизни, а также на утвержде-
ние уникально-самоценного значения лич-
ности в ее индивидуальном измерении.

Образовательно-воспитательные за-
дачи и принципы театра музыки и танца 
«Щелкунчик» тесно связаны с собствен-
но эстетическими и, при этом, не служат 
им только в качестве подспорья, а имеют 
собственное важное значение.

Концепция деятельности Театра бази-
руется на принципе «максимально раннего 
выявления художественных способностей 
ребенка».

Эстетическое воспитание направлено 
на раннюю диагностику способностей, а 

затем формирование целостной творчес-
кой личности, то есть охватывает интел-
лектуальную, эмоциональную, волевую, 
ценностно-ориентационную ее стороны. 
Главный показатель эстетической воспи-
танности человека – его самостоятельные 
личностно-творческие действия, их гуман-
но-нравственный характер, благородный 
тип поведения, манеры и внешний облик, 
сообразованные с высоким вкусом.

Существует иерархия ценностных ран-
гов, характеризующая степень предраспо-
ложенности человека к художественному 
творчеству: способность – одаренность –  
талантливость – гениальность. Художник, 
как и исполнитель художественного за-
мысла, находящийся на более высокой сту-
пеньке этой творческой лестницы, сохра-
няет те положительные качества, которые 
присущи тем, кто расположен на ее низших 
ступенях, но непременно должен обладать 
еще рядом дополнительных качеств и до-
стоинств.

Художественная одаренность предпо-
лагает остроту внимания к жизни, умение 
выбирать объекты внимания, закреплять 
в памяти эти впечатления, извлекать их из 
памяти и включать в богатую систему ас-
социаций и связей, диктуемых творческим 
воображением. Художественно одаренный 
человек создает произведения с устойчи-
вой значимостью для общества на значи-
тельный период его развития.

Талант порождает художественные цен-
ности, имеющие непреходящее националь-
ное, иногда общечеловеческое значение, а 
гений создает высшие общечеловеческие 
ценности, имеющие значимость на все 
времена. Главное – пробуждать в человеке 
творца, желающего и умеющего творить по 
законам красоты.

Отсюда вытекает следующий принцип 
«использования наиболее адекватных ме-
тодов и приемов для развития творческого 
потенциала воспитанников».

К основным формам творческой де-
ятельности Театра относятся: а) спектакли, 
б) тематические программы, в) ансамбле-
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вые и сольные номера, г) мастер-классы, 
д) мероприятия в рамках творческой де-
ятельности областного Дворца творчества 
детей и молодежи им. В.П.Поляничко. Кон-
кретные методы и приемы для развития 
творческого потенциала воспитанников 
изложены в «Программе студии театра му-
зыки и танца «Щелкунчик», а также в Учеб-
ном плане и образовательной программе 
Театра.

Принцип «ориентации на профессио-
нальный уровень сложности содержания 
обучения с перспективой выхода на на-
чальное профессиональное образование 
в области хореографии и вокала» отража-
ется в образовательной программе Театра 
в виде последовательного, эстетически и 
хронологически выстроенного движения 
воспитанников к вершине художествен-
ного мастерства: от формирования групп 
подготовительного этапа, хореографи-
ческой и музыкальной подготовки, музы-
кального воспитания и сольфеджио (1 год 
обучения), к основному этапу (гимнастика, 
танец, музыка, факультативы) (2-й, 3-й, 4-
6 годы обучения с нарастающей сложнос-
тью) и, затем, к профессиональному этапу, 
включающему хореографию, музыку, во-
кал, ансамблевые формы художественного 
творчества (7-й год обучения).

Особое образовательно-воспитательное 
значение имеет принцип: «формирование 
личностных качеств»: трудолюбия, дис-
циплинированности, целеустремленности, 
настойчивости, коллективизма, здорового 
честолюбия (мотивации на достижение ус-
пеха) и т.д.

Французский психолог А.Пьерон отме-
чал, что каждый человек, присваивая ми-
нимум социально-исторического опыта, 
становится полноценным представителем 
человеческого рода. Одним из лучших 
способов (каналов) такого присвоения яв-
ляется художественное творчество и ху-
дожественное восприятие. Особенностью 
хореографии и музыки является то, что 
они обладают высокой степенью абстра-
гированности от конкретного жизненного 

материала, входящего в художественный 
образ в «снятом» виде, то есть отражают 
не отдельные стороны и частности жиз-
ни, а ее дух, самую сердцевину. Отсюда, 
интеллектуально-эмоционально-волевое 
воздействие на человека и его личностные 
качества носит не внешний, а внутренний 
характер, изменяет человека в целом.

В этом случае формирование личнос-
тных и социально полезных качеств, на-
пример, целеустремленности или трудо-
любия, происходит не «поочередно» и не 
факультативно (после занятий или между 
ними, в каких-то особых формах), а не-
посредственно в ходе творческой работы, 
репетиций, концертов. Таким образом, 
роль последнего ударного «аккорда» иг-
рает принцип «ориентации на целостное 
духовно-эмоциональное развитие детей 
посредством интерактивных методов обу-
чения и воспитания, а также вовлечение 
родителей воспитанников в образователь-
ный и релаксационный процессы».

Интерактивные методы обучения и вос-
питания в большинстве своем содержат в 
себе традиционные способы воздействия 
педагога на воспитанника: ты – воспитан-
ник, я – педагог. И, как правило, подлин-
ного взаимодействия равноправных учас-
тников образовательного или творческого 
процесса, чаще всего не происходит. Общей 
особенностью интеракции является то, что 
она начинается уже с мотивации на нее, с 
желания и готовности взаимодействовать с 
воспитанником «на равных». При различии 
профессионального и жизненного опыта 
участников образовательно-воспитатель-
ного процесса акцент делается на принци-
пиальной паритетности духовно-нравствен-
ного статуса взаимодействующих сторон, 
на осознании того факта, что они делают 
общее дело, то есть личностно анонимны, 
с точки зрения индивидуального вклада в 
общий результат, но зато являются насто-
ящими авторами творческого процесса в 
целом.

Так, понимаемые методы интерактив-
ного обучения и воспитания представляют 
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собой открытые системы взаимоотноше-
ний, в которые естественно включаются 
все подлинно заинтересованные стороны 
и лица, и прежде всего – родители воспи-
танников. Они в большей степени живут 
интересами своих детей и Театра. Даль-
нейшее развертывание диапазона соци-
ального взаимодействия родителей с фор-
мальными и неформальными структурами 
деятельности Театра приводит к тому, что 
в сферу этого взаимодействия входят не 
только собственно художественные про-
цессы и подготовка к ним, но также инфра-
структурные связи и процессы релаксации 
– отдыха и жизненного восстановления.

Таким образом, основные средства и 
формы деятельности Театра определяют-
ся его базовыми задачами и принципами, 
структурированными по двум направлени-
ям: обучение хореографии и вокальному 
искусству.

Практическая реализация процесса раз-
вития творческой активности воспитанни-
ков на основе их индивидуальных особен-
ностей и возможностей осуществляется в 
процессе:

– реализации авторских программ по 
художественному направлению (музыка, 
хореография, вокал, сценическая речь, ак-
терское мастерство);

– проектов профессионального само-
определения воспитанников и «Одаренные 
дети»;

– системы учебно-познавательных 
творческих заданий; включения воспитан-
ника в творческую деятельность;

– методов, средств, форм обучения на 
уровне творческого применения знаний и 
способов деятельности, творческих днев-
ников для педагогов и детей, рефлексии 
творческой деятельности;

– индивидуальной и дифференциро-
ванной работы.

Проект «Профессиональное самоопре-
деление воспитанников в областном Двор-
це творчества детей и молодежи» предпо-
лагает:

– организацию и координацию необ-

ходимых просветительских (экскурсии, 
встречи, беседы), развивающих (конкурсы, 
индивидуальные поручения), творческих 
(создание творческой продукции) видов 
деятельности, способствующих професси-
ональному самоопределению;

– создание ситуаций, позволяющих 
воспитаннику освоить новые социальные 
роли в процессе занятий избранным видом 
деятельности (лидер, участник коллектив-
ного творческого дела и т.п.).

Образовательная программа уровня 
«Ориентация» способствует формирова-
нию представлений воспитанников о своем 
профессиональном будущем, интереса к 
занятиям творческой деятельностью на ос-
нове углубления знакомства с ней.

Цель образовательной программы «Вы-
бор» заключается в создании условий для 
сознательного выбора воспитанниками 
одного или двух видов деятельности на 
основе сформированного интереса и твор-
ческих способностей.

Образовательная программа «Совер-
шенствование» направлена на стимули-
рование процесса профессионального 
самоопределения, развитие рефлексии и 
самооценки своих возможностей и спо-
собностей, совершенствование умений и 
навыков избранной деятельности, обога-
щение творческого опыта.

Реализация программы уровня «Са-
моопределение» способствует получению 
воспитанниками допрофессиональной 
подготовки, уточнению социально-про-
фессионального статуса, требующего уг-
лубленного обретения опыта практической 
деятельности, приближенной к профессио-
нально-привлекательной. Содержание про-
граммы направлено на овладение способа-
ми организации творческой деятельности 
(индивидуальной и групповой), развитие 
общетрудовых умений в конкретной де-
ятельности, накопление опыта (социально-
го и трудового), обеспечение расширения 
связей личности с социумом, стимулиро-
вание процесса самопознания (что есть Я, 
какой Я, могу ли стать лидером, организа-
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тором, соблюдать правила группы и т.д.).
Самообразование обеспечивается с 

помощью программ профильных объеди-
нений, сквозных и вариативных, спецкурса 
«Ступени профессионального самоопреде-
ления». Самопознание реализуется в таких 
развивающе-диагностических формах, как 
часы общения, развивающие игры, спец-
курс «Познай себя». Накопление опыта 
самореализации предполагает предметно-
практические занятия: индивидуальные, 
групповые профессионально-творческие 
пробы, разработку и защиту проектов, учас-
тие в конкурсах, фестивалях, выставках.

Проект «Одаренные дети» в процессе 
своей реализации предполагает примене-
ние как традиционных, так и нетрадици-
онных форм, способов организации об-
разовательного процесса, построенных на 
основе диалога и полилога, проблематиза-
ции, индивидуализации, персонализации. 
Широко используются такие методы, как 
«погружение» ребенка в творческую сре-
ду, коллективная творческая деятельность, 
организационно-деятельностные игры, 
дискуссии, интервью, ярмарки идей, про-
ектирование (создание авторских и кол-
лективных творческих работ, коллекций, 
разработка костюмов, декораций, подбор 
музыкального сопровождения, анализ са-
мостоятельно сделанной подборки). Свои 
работы воспитанники предъявляют на за-
нятиях-зачетах, творческих неделях и фес-
тивалях. Все формы работы направлены 
на формирование творческой личности 
ребенка, создание такой атмосферы, в ко-
торой он мог бы максимально полно про-

явить свой творческий потенциал.
Анализируя результаты образователь-

ной деятельности театра музыки и танца 
«Щелкунчик», можно сделать вывод, что 
педагоги обеспечивают устойчивую ди-
намику личностных достижений детей, 
обогащают их личный опыт социально и 
личностно значимым содержанием. Так, 
воспитанники Театра побывали на россий-
ских и международных конкурсах в Италии, 
Германии, Франции, где завоевали призо-
вые места.

Творческие отчеты, персональные кон-
церты, сольные номера как формы пред-
ставления результатов творческой деятель-
ности позволяют воспитанникам активно 
включиться в творческий процесс, эмоцио-
нально и творчески самовыразиться, осоз-
нать ценность совместной деятельности, 
развить потребности самосовершенствова-
ния и самовоспитания.
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соЦиаЛизаЦия учаЩиХся среднего звена 
средстваМи ПроФессионаЛЬного саМооПредеЛения

г.в.Муминова

Ключевые слова: социализация, трудовое экономическое воспитание.

Одной из главных задач современно-
го непрерывного образования явля-
ется обеспечение социальной адап-

тации обучаемого, приспособление его к 
реальным условиям общественной жизни, 
к сложившейся структуре общественных 
отношений и деятельности, в том числе 
профессионально-трудовой.

Проблема социально-профессио-
нального становления личности получила 
многостороннее освещение в рамках раз-
личных отраслей знания: философии, пси-
хологии, педагогики, где рассматриваются 
различные аспекты этого процесса.

Вопросами и проблемами социали-
зации занимались: Б.Берксон, О.Брим, 
Л.С.Выготский, П.Л.Гальперин, М.Каплан, 
Д.Р.Келли, И.С.Кон, А.С.Макаренко, 
Дж.Г.Мид, А.В.Мудрик, Т.Парсонс, 
Б.Д.Парыгин, Ж.Пиаже, С.Л.Рубинштейн, 
В.А.Сухомлинский, Г. Салливан, Б.Скиннер, 
Г.Уолтер, А.Н.Хузиахметов и др. Откликом 
на современные требования профессио-
нальной ориентации, экономической под-
готовки школьников, совершенствования 
политехнического образования явились 
публикации М.С.Соркулова, Р.Х.Гусакова, 
С.Д.Давыдовой, П.Н.Законниковой, 
А.А.Касторина, А.И.Купцова, В.М.Монахова, 
М.И.Панчешникова, И.И.Сергеева и др. 
В настоящее время проблемы профес-
сиональной ориентации, экономическо-
го образования и воспитания затраги-
ваются в философской (Г.С.Глизерман, 
А.Г.Здравомыслов, В.П.Тугаринов, В.Я.Яров 
и др.), социологической (Л.П.Буева, 
С.Г.Струмиллин и др.), психологической 
(П.И.Божович, В.А.Крутецкий, А.Н.Леонтьев, 
К.К.Платонов и др.) литературе.

В современном динамично развивающем-
ся и изменяющемся обществе социализация 
происходит зачастую стихийно, а развитие 

индивидуальности в процессе освоения со-
циального опыта подменяется формирова-
нием личностных стереотипов. В то же время 
обществу требуется деловой, инициативный, 
предприимчивый человек, способный реа-
лизовать себя в профессиональной сфере и 
межличностных отношениях. В условиях все 
большего «отрыва» детей от семьи именно 
школа призвана обеспечить воспитание таких 
качеств и возможностей для самореализации 
подрастающего поколения.

Вместе с тем полноценная самореализа-
ция не может осуществляться вне трудовой 
деятельности, которая занимает большую 
часть сознательной жизни человека. По-
этому очевидно, что к выбору профессии 
нужно подходить со всей серьезностью. 
Проблема профессионального самоопре-
деления встает перед учащимися к концу 
средней школы. Практика показывает, что 
без целенаправленной работы в этом на-
правлении учащиеся не достигают уровня 
социальной зрелости, необходимого для 
его осуществления.

Социализация в контексте данной ста-
тьи рассматривается как процесс станов-
ления человека – общественного существа, 
включающий социальное познание, то есть 
осознание индивидом своего собственного 
«Я» и взаимоотношений с другими людь-
ми, приобретение знаний об общественных 
структурах, в том числе отдельных соци-
альных институтах и их функциях, усвоение 
ценностей и норм, значимых в обществе, и 
формирование на их основе системы цен-
ностных ориентаций и социальных уста-
новок, выработку практических навыков и 
реализацию их в конкретной деятельности. 
Сущностный смысл социализации раскры-
вается на пересечении таких ее процессов, 
как адаптация, интеграция, саморазвитие и 
самореализация. Их единство обеспечива-
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ет оптимальное развитие личности на про-
тяжении всей жизни человека во взаимо-
действии с окружающим миром.

Социализация определяется как двусто-
ронний процесс. С одной стороны, индивид 
усваивает социальный опыт, входя в соци-
альную среду, в систему социальных свя-
зей, а с другой – в процессе социализации 
он активно воспроизводит систему соци-
альных связей за счет активного вхождения 
в среду. Таким образом,акцентируется вни-
мание на том, что человек в процессе соци-
ализации не только обогащается опытом, 
но и реализует себя как личность, влияя 
на жизненные обстоятельства, на окружа-
ющих его людей. Процесс и результат со-
циализации заключают в себя внутренний, 
до конца неразрешимый конфликт между 
идентификацией личности с обществом и 
обособлением ее. То есть, успешная со-
циализация предполагает эффективную 
адаптацию человека к обществу, с одной 
стороны, и его саморазвитие, активное вза-
имодействие с обществом, с другой.

При этом необходимо подчеркнуть зна-
чимость раннего этапа социализации, осо-
бенно детско-юношеского возраста, когда 
примерно на 70% формируется человечес-
кая личность. Потому что, во-первых, в этот 
период закладывается духовно-ценностная 
база личности. Во-вторых, это наиболее 
продуктивный в физическом и физиологи-
ческом плане период (высокая активность и 
работоспособность индивида). Социализа-
ция взрослых скорее изменяет внешнее по-
ведение, в то время как социализация детей 
формирует ценностные ориентации, в т.ч. 
в профессиональной сфере. Социализация 
взрослых рассчитана на то, чтобы помочь 
человеку приобрести определенные навы-
ки, социализация в детстве в большей мере 
имеет дело с мотивацией поведения. В связи 
с этим на школу ложится особая ответствен-
ность за максимальную реализацию именно 
этой возможности. Речь идет о грамотном 
формировании основ трудовой социализа-
ции как одного из важнейших компонентов 
социализации личности в целом.

Исходя из общего понимания термина 
социализации, трудовая социализация –  
осознание индивидом себя как субъекта 
труда, усвоение общественной значимос-
ти и личной ценности труда, приобретение 
знаний и опыта взаимоотношений в рамках 
трудового коллектива, информированность 
о различных видах и возможностях трудо-
вой деятельности, овладение посильными 
и доступными видами туда, умениями и на-
выками их рациональной организации.

Рассматривая соотношение понятий 
социализация и трудовое, экономическое 
воспитание, можно сделать вывод о том, 
что, поскольку результаты последних двух, 
являясь некими личностными конструкта-
ми, соответствуют «продукту» социализа-
ции личности, допустимо считать данные 
виды воспитания средствами обеспечения 
трудовой социализации личности школь-
ника.

В рассматриваемом феномене трудовой 
социализации школьников компонентами, 
составляющими личностное образование, 
формирующееся в результате данного 
процесса в средних классах школы, явля-
ются: положительное отношение к труду; 
понимание значимости труда в жизни об-
щества и отдельного человека; овладение 
основными доступными видами трудовой 
деятельности и необходимыми для этого 
знаниями; привитие навыков рациональной 
организации своего труда и использования 
бюджета времени; потребность в профес-
сиональном самоопределении, овладение 
знаниями о возможностях его реализации.

В настоящее время роль первичного 
профессионального самоопределения как 
составной части социального самоопреде-
ления значительно возросла. Это связано 
с необходимостью выбора профиля обу-
чения, который предопределяет професси-
ональный выбор учащихся уже в старших 
классах. Поэтому крайне важно готовить 
учащихся к осуществлению выбора уже 
в V–VII классах. Тем более, что это под-
крепляется и внутренними (возрастными) 
причинами, ведь подростковый период, пе-
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риод перехода к юности, имеет свои психо-
логические и социальные особенности.

Подростковый возраст является, на-
иболее кризисным периодом жизни боль-
шинства детей. Это объясняется тем, что 
именно в этом возрасте начинают бурно 
развиваться все компоненты личности, что 
сопровождается психофизиологическими 
изменениями. Это период завершения де-
тства: появляется обращенность в будущее, 
личностная потребность найти себя в соци-
уме, получить образование, интересную 
профессию, обеспечивающую достойное 
существование.

Подростковый и ранний юношеский 
возраст отличаются ростом самосознания, 
возрастающим интересом к собственному 
«Я». Учет этого обстоятельства оказыва-
ется принципиально важным в учебно-вос-
питательной работе и организации про-
фессиональной ориентации школьников. 
Образ «Я» – это система представлений 
личности о себе как субъекте деятельности, 
включающая три основные составляющие: 
когнитивная (совокупность знаний о своих 
индивидуальных психологических особен-
ностях), эмоциональная (наличие опреде-
ленного оценочного отношения к себе), 
регуляторная (возможность управления 
собственным поведением). Образ «Я» слу-
жит ядром, на котором формируются веду-
щие мотивы личности, в том числе и мотив 
выбора профессии. Данную психологичес-
кую особенность необходимо максимально 
использовать в целях профессионального 
самоопределения.

Необходимость начала трудовой социа-
лизации именно в этот период обусловлена 
также и ведущей деятельностью подрост-
ков, которая – после учебной в младшей 
школе – меняется на общественно-полез-
ную деятельность и общение в ее рамках.

Анализ опросов подростков также по-
казывает, что профессиональные пред-
почтения школьника зачастую меняются с 
переходом из класса в класс. Нередко из-
начально школьник мечтает о профессии, 
которая явно не соответствует его физио-

логическим, психическим или интеллек-
туальным возможностям. В таком случае 
необходимо сконцентрировать психоло-
го-педагогическую работу на самопозна-
нии, самоанализе, изложении требований, 
предъявляемых к специалистам данной 
профессии, с целью корректировки выбо-
ра.

Встречаются и такие случаи, когда под-
росток вообще не знает, кем он хочет быть. 
Это наиболее сложная и в то же время са-
мая многочисленная категория подростков 
(особенно V-VI классов). С одной стороны, 
это закономерно: еще не вызрела потреб-
ность профессионального самоопреде-
ления, нахождения своего места в социу-
ме. С другой стороны, сама по себе такая 
потребность не появится. Этому нужно 
способствовать, соответствующе строить 
учебно-воспитательную и психолого-педа-
гогическую работу, постепенно развивая 
профессиональные интересы, мотивацию 
учащихся.

Об этом также свидетельствует ми-
ровой опыт идеи социализации, который 
напрямую связывается с подготовкой 
учащихся к труду. Во многих экономичес-
ки развитых странах профориентация с 
элементами трудовой деятельности имеет 
место уже в рассматриваемый возрастной 
период. В США, например, дифференциа-
ция и профессионализация обучения появ-
ляется в младшей средней школе, то есть 
в 11-12 лет. Сначала подростки выбирают 
элективные курсы, а позже профили теоре-
тической или практической направленнос-
ти. Обычно ученикам предлагают 2-3 курса 
профессионального обучения, по оконча-
нии которых подростки овладевают специ-
альностью на уровне квалифицированных 
рабочих. По данным А.Н.Джуринского, не 
менее двух третей учащихся обучаются по 
крайней мере по одной программе профес-
сиональной подготовки.

Кроме того, в рамках школьного обра-
зования реализуется концепция «образова-
ние для карьеры», смысл которой заклю-
чается в том, чтобы объединить элементы 
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дорогостоящего профессионально-техни-
ческого и общего образования внутри шко-
лы, направив ученика к выбору собственной 
профессиональной карьеры. «Образование 
для карьеры» готовит учащихся к трудовой 
жизни вообще, не привязывая изначально 
ни к какой профессии, являясь необъем-
лемой частью каждого предмета учебного 
плана школы, дополняя учебные дисцип-
лины направленностью на труд. Также уча-
щихся психологически готовят к проблеме 
безработицы и учат, как ее избегать.

Важно готовить молодежь к жизни в 
новой политической, социально-экономи-
ческой ситуации. Решение этой задачи во 
многом определяется успешностью разра-
ботки теории профессиональной ориента-
ции молодежи. Профессиональное само-

определение – это процесс формирования 
личностью своего отношения к професси-
онально-трудовой среде и способ ее само-
реализации, составная часть целостного 
жизненного самоопределения. Этот дли-
тельный процесс согласования внутрилич-
ностных и социально-профессиональных 
потребностей не завершается профессио-
нальной подготовкой по избранной специ-
альности, происходит на протяжении всего 
жизненного и трудового пути.

Профессиональное самоопределение 
предполагает выбор карьеры, сферы прило-
жения и саморазвития личностных возмож-
ностей, а также формирование практичес-
кого, действенного отношения личности к 
социокультурным и профессионально-про-
изводственным условиям ее общественно 

ЭтноПедагогичесКий ПодХод в восПитании КуЛЬтуры 
МеЖнаЦионаЛЬного оБЩения студентов

М.Б.насырова

Ключевые слова: культура межнационального общения, воспитание культуры 
межнационального общения, этно-педагогический подход.

Р азвитие интеграционных процессов 
в мире, рост национального само-
сознания народов, потребности эт-

носов и их представителей иметь внутрен-
нюю свободу и внешние возможности для 
самореализации актуализируют проблему 
воспитания культуры межнационального 
общения, обеспечивающего сохранение 
культурной самобытности личности при 
взаимодействии с другими этническими 
культурами.

В России как многонациональном и по-
ликультурном, многоконфессиональном 
государстве воспитание культуры меж-
национального общения требует особого 
внимания в связи с необходимостью гар-
монизации межнациональных отношений, 
обеспечения новых условий для взаимо-
действия, взаимообогащения националь-
ных культур.

Эта необходимость осознается отечес-
твенными педагогами, о чем свидетель-
ствует тот факт, что в последние годы 
появилось довольно большое количество 
исследований, посвященных изучению фе-
номена межнационального общения. Одна-
ко до сих пор остаются неисследованными 
на методологическом уровне выявление и 
реализация потенциала этнопедагогики в 
воспитании культуры межнационального 
общения студента.

Необходимость обращения к иссле-
дованию воспитания культуры межнаци-
онального общения студента на основе 
этнопедагогического подхода обусловлена 
рядом противоречий. Сформулируем на-
иболее актуальные из них:

– между объективной потребностью 
современного общества в личности, об-
ладающей высокой культурой межна-
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ционального общения и недостаточным 
уровнем этнокультурной мобильности в 
поликультурной среде выпускников вуза;

– между существующими в педагогике 
направлениями, методами, формами вос-
питания культуры межнационального об-
щения и недостаточной разработанностью 
методологического обоснования этнопеда-
гогического потенциала педагогического 
образования студента;

– между практической потребностью 
этносов в актуализации этнопедагоги-
ческих ценностей и традиций народного 
воспитания и отсутствием теоретического 
обоснования в педагогической науке усло-
вий реализации этих ценностей.

Очевидная социокультурная актуаль-
ность, педагогическая значимость пробле-
мы теоретико-методологического обос-
нования этнопедагогического подхода в 
воспитании культуры межнационального 
общения студентов побудили нас иссле-
довать воспитание культуры межнацио-
нального общения студентов на основе 
этнопедагогического подхода в процессе 
педагогического образования в вузе.

При этом этнопедагогический подход 
мы рассматриваем как методологическую 
основу воспитания культуры межнацио-
нального общения и определяем его как 
концептуально выраженную совокупность 
закономерных связей этнопедагогических 
ценностей культуры этноса и организации 
воспитания культуры межнационального 
общения в процессе педагогического обра-
зования.

Необходимость педагогического ос-
мысления вопросов воспитания культуры 
межнационального общения студентов на 
основе этнопедагогического подхода, пре-
одоления возможной неопределенности в 
интерпретации смыслов понятий потребо-
вала уточнения категорийно-понятийного 
поля исследования. Оно включает:

– контекстуально-педагогические поня-
тия («общение», «межнациональное обще-
ние», «воспитание», «этническая педагоги-
ка», «народная педагогика»);

– контекстуально-культурологические 
понятия («культура межнационального об-
щения», «воспитание культуры межнацио-
нального общения»);

– контекстуально-междисциплинарные 
понятия («культура», «этнос», «тради-
ция»).

Успешное функционирование в куль-
турно иной среде, комфортное существо-
вание в ней и умение создавать такие же 
условия для окружающих возможно лишь 
при наличии культуры межнационального 
общения.

Анализ современных концепций куль-
туры межнационального общения, ее раз-
личных структурных и функциональных 
характеристик позволил нам сформулиро-
вать определение понятия в контексте про-
блемы нашего исследования.

Под культурой межнационального об-
щения будем понимать органическую часть 
культуры общества, культуры человечес-
ких отношений в нем, определенный уро-
вень проявления совокупности специаль-
ных знаний и умений, а также адекватных 
им поступков и действий членов общества 
в процессе взаимодействия представите-
лей различных этнических общностей, поз-
воляющий достигать взаимопонимания и 
согласия в общих интересах.

Под культурой межнационального об-
щения студента вуза мы понимаем куль-
турно-ориентированное созидательное 
мировоззрение, представляющее единство 
социально, культурно и личностно значи-
мых ценностей, установок, норм, правил 
общения, необходимых для продуктивно-
го взаимодействия с носителями иных эт-
нокультурных ценностей, просоциальное 
поведение в поликультурной (полиэтни-
ческой) среде, основанные на позитивном 
социокультурном отношении к себе и дру-
гим, к этническим сообществам и миру в 
целом.

Графически взаимосвязь понятий 
«культура», «культура общения», «культу-
ра межнационального общения» представ-
лена на рис. 1.
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Следовательно, культура межнацио-
нального общения студента педагогичес-
кого вуза – это совокупность специальных 
знаний, умений и адекватных им поступ-
ков и действий, которая обеспечивает в 
процессе профессиональной подготовки 
полноценное межнациональное общение, 
направленное на освоение национальных и 
общечеловеческих ценностей и целостное 
развитие и обогащение личности студента. 
Таким образом, культуре межнациональ-
ного общения можно и нужно обучать, это 
качество воспитывать.

Под воспитанием культуры межнаци-
онального общения у студентов педагоги-
ческого вуза в нашей работе понимается 
педагогический процесс, направленный 
на обеспечение студентов теоретическими 
знаниями о ценностях общечеловеческой 
и национальных культур, о культуре меж-
национального общения, развитие ценнос-
тно-мотивационной сферы и расширение 
опыта межнационального общения студен-
тов, формирование практических умений и 
навыков общения с представителями дру-
гих национальностей.

Обоснование этнопедагогического под-
хода в качестве методологии воспитания 
культуры межнационального общения сту-
дентов базируется на следующих основных 
положениях этнопедагогики – «науки об эм-
пирическом опыте этнических групп в вос-
питании и образовании…» (Г.Н.Волков):

– этнопедагогический детерминизм 
воспитательных воздействий, их соответс-
твие исторически сложившимся традици-
ям, привычкам студента, учет его нацио-
нально-психологических особенностей, 
сложившихся под воздействием специфи-
ки культуры его этноса;

– единство национального сознания и 
национально своеобразной педагогической 
деятельности, учет нравственных ценнос-
тей и специфики мировосприятия студен-
та, которые сложились под влиянием наци-
онального самосознания представителей 
его этнической общности;

– индивидуальный и дифференциро-
ванный подход к воспитанию представите-
лей каждой нации;

– развитие адаптационных возможнос-
тей личности к проживанию в различных 
культурах.

Концептуальными положениями вос-
питания культуры межнационального об-
щения на традициях народной педагогики 
(предмет этнопедагогики) являются: об-
щность многих духовных ценностей наро-
дов, прямое и опосредованное стимули-
рующее духовно-нравственное влияние 
соседних народов на национальную куль-
туру друг друга; единство, взаимосвязь 
общечеловеческих, национальных (этно-
педагогических в том числе) ценностей; 
исторически традиционный нравственно-
этический, социокультурный и политико-

Проблемы социализации и развития культуры учащейся молодежи

Рис. 1. Место культуры межнационального общения в структуре культуры
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экономический диалог народов региона, 
страны, мира; общественная форма су-
ществования культуры и индивидуальная 
форма ее присвоения человеком; межпо-
коленная преемственность духовно-нравс-
твенных ценностей и культуры у каждого 
народа и другие.

Воспитание культуры межнационально-
го общения студентов на традициях народ-
ной педагогики предполагает: обеспечение 
гуманистической направленности содержа-
ния, форм и методов воспитания студентов 
с учетом идей и принципов народной педа-
гогики; включение идей народной педаго-
гики в содержание, формы и методы об-
разования (воспитания); систематическое 
и активное вовлечение студентов в практи-
ческую деятельность коллектива по пропа-
ганде и утверждению традиций народа.

К общетеоретическим и практическим 
задачам воспитания культуры межнацио-
нального общения студентов (этнопедаго-
гический аспект) мы относим:

– обеспечение освоения культуры свое-
го народа, его истории, традиций, нравс-
твенных (и иных) ценностей и через нее 
обеспечение освоения общечеловеческих 
ценностей;

– привитие любви к Отечеству, глубоко-
го уважения к многонациональному наро-
ду России; развитие чувства патриотизма, 
любви и преданности Отечеству, гордости 
за его прошлое и настоящее, готовности к 
защите его интересов; развитие граждан-
ского самосознания, воспитание гражда-
нина, ответственного за судьбу своей Ро-
дины; развитие толерантности во всем ее 
многообразии;

– воспитание в духе мира и уважения ко 
всем народам Земли, их этносоциальным 
и этнокультурным особенностям; воспита-
ние ценностного и бережного отношения к 
людям различных национальностей страны 
и региона, к их языкам, культуре, другим 
социальным ценностям;

– воспитание в духе веротерпимости к 
различным религиозным чувствам людей, 
обеспечение мирного разрешения возни-

кающих конфликтов культур на стыке раз-
личных религий.

Этнопедагогическая специфичность 
функций культуры межнационального об-
щения заключается в том, чтобы:

– сохранить историческую память, бе-
режно критически переосмыслить опыт 
предшествующих поколений и на этой ос-
нове выработать верные критерии и соци-
альные ориентиры взаимоотношений раз-
личных наций и народностей;

– выработать нормы и требования, 
обеспечивающие социокультурный тип 
поведения во взаимоотношениях предста-
вителей различных национальностей, со-
ответствующий требованиям современного 
этапа развития общества;

– формировать умения и готовность 
идти на контакты с лицами других нацио-
нальностей, полнее использовать возмож-
ности межнационального общения для раз-
вития и совершенствования личности;

– способствовать формированию и ут-
верждению гуманистически ценных, зре-
лых социально-психологических стереоти-
пов мышления и поведения.

В результате исследования нами выяв-
лены закономерности и принципы процес-
са воспитания культуры межнационального 
общения студентов на основе этнопедаго-
гического подхода:

– всеобщая связь явлений, конкретизи-
руемая во взаимосвязи и единстве общече-
ловеческого и национального в культуре. В 
специфических условиях воспитания данная 
закономерность отражается в принципах, 
являющихся основой организации процес-
са воспитания культуры межнационально-
го общения студентов: гармонизации цен-
ностей общечеловеческой и национальных 
культур, национальных и этнокультурных 
отношений; диалектической включенности 
национальной культуры в систему российс-
кой и мировой; этнокультурной идентифи-
кации и интеграции в мировое сообщество; 
гуманизации; когерентности (взаимосвязи); 
диалогичности; целостности; аксиологич-
ности; многокультурности;
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– детерминированность воспитания 
культуры межнационального общения 
культурой общества и этносов, социо-
культурной ситуацией современного об-
щества. Эта закономерность отражается в 
принципах: глобальности культурно-обра-
зовательного процесса; ценностной ори-
ентации; субъектности; преемственности; 
этнокультуросообразности; многокультур-
ности; гармонизации межнациональных 
отношений;

– связь научных педагогических знаний 
с педагогическим опытом этносов, законо-
мерность интегративности научной и этни-
ческой педагогики, теории и практики. Дан-
ная закономерность реализуется в процессе 
воспитания, организованного на основе при-
нципов: этнопедагогизации педагогического 
образования; открытости педагогического 
образования; контекстности воспитания 
культуры межнационального общения; пре-
емственности; гибкой доминанты содержа-
ния образования, проблематизации.

Таким образом, воспитание культуры 
межнационального общения студентов 
детерминировано культурой общества 
(человечества), актуальными потребнос-
тями этнических сообществ в сохранении 
и развитии национальной культуры этноса; 
при вхождении в чужую культуру человек 
нуждается в педагогической и этнопеда-
гогической поддержке, психологическом 

сопровождении; эффективность воспита-
ния культуры межнационального общения, 
вхождения в культуру обусловлена актив-
ностью самого человека, системой его по-
зитивного отношения к ценностям данной 
культуры, включенностью его в межкуль-
турное взаимодействие.

Анализ психолого-педагогической 
научно-методической литературы и сов-
ременного состояния проблемы, ретрос-
пективный анализ нашей многолетней 
преподавательской деятельности в вузах 
позволили выделить основные структур-
ные компоненты содержания воспитания 
культуры межнационального общения: 
система знаний о мире, культуре народа и 
его национально-психологических особен-
ностях, традициях и обычаях (когнитивный 
компонент); система отношений к ценнос-
тям национальных культур, к людям, пред-
ставляющим эти культуры, к самому себе 
как носителю самобытной культуры конк-
ретной этнической общности (эмоциональ-
но-волевой компонент); субъектный опыт 
жизнедеятельности, межкультурной ком-
муникации в многонациональном социуме, 
система поступков человека (поведенчес-
ко-деятельностный компонент). Реализа-
ция этих компонентов в нашей опытно-эк-
спериментальной работе обеспечивается 
через содержание педагогического обра-
зования, сопровождаемого актуализацией 
его этнопедагогической составляющей.

Проблемы социализации и развития культуры учащейся молодежи

ПриМенение Личностно-ориентированного ПодХода 
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о.Ю.вербина, г.Л.драндров, а.а.суриков

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, функциональные возможности организма.

Р азвитие современного общества 
характеризуется вниманием к миру 
личности, персоналистическими 

тенденциями в культуре в целом и в об-
разовании в частности. Начало 90-х годов 

XX века было ознаменовано появлением 
нового педагогического мышления, сущ-
ность которого заключается в пересмотре 
системы ценностей и приоритетов в обра-
зовательной сфере. Ведущей идеей нового 
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педагогического мышления является со-
здание необходимых условий для развития 
личности.

Демократические преобразования, на-
чавшиеся в России в конце 20-го столетия, 
затронули все стороны жизни нашего об-
щества, в том числе и сферу образования. 
Ведущей идеей нового педагогического 
мышления является создание необходи-
мых условий для развития личности. В пер-
вой фразе преамбулы Закона Российской 
Федерации «Об образовании» образование 
определяется как целенаправленный про-
цесс обучения и воспитания в интересах 
личности, общества, государства. Во вто-
рой статье, формулирующей принципы го-
сударственной политики в области образо-
вания, провозглашаются гуманистический 
характер образования, приоритет общече-
ловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека, свободного развития личности. 
Подчеркивается, что содержание обра-
зования должно быть ориентировано на 
обеспечение самоопределения личности, 
создание условий для ее самореализации.

В качестве ведущей тенденции разви-
тия высшего профессионального образо-
вания провозглашается последовательная 
гуманизация целей обучения в вузе, при 
которой общественно-ценные и личнос-
тно-значимые цели меняются местами 
по значимости. Конкретным выражением 
этой тенденции является принцип личнос-
тно-ориентированного подхода в образо-
вании. По утверждению Е.Н.Шиянова [6], 
основным результатом личностно-ориен-
тированного образования выступает пере-
вод человека на новый уровень овладения 
культурой, изменение его отношения к 
миру, к другим людям, к себе, повышение 
ответственности за свои действия и их пос-
ледствия.

В основе культуры жизненного само-
определения лежит осознание субъектом 
идеалов, целей, планов («хочу»), личных 
и физических свойств, возможностей, 
склонностей, дарований («могу») и тре-
бований, предъявляемых к нему нормами, 

принятыми в группе, коллективе, обществе 
(«требуют»), а также готовность вести от-
носительно автономную жизнедеятель-
ность в системе общественных отношений. 
Процесс соотнесения личностью «хочу», 
«могу» и «требуют» выступает регулято-
ром поступков и поведения, определяет 
содержание, интенсивность, целенаправ-
ленность ее деятельности.

Основным принципом разработки лич-
ностно-ориентированной системы обу-
чения является признание индивидуаль-
ности человека, создание необходимых 
и достаточных условий для его развития. 
Учет индивидуальности означает раскры-
тие возможности максимального развития 
каждого студента, создание социокультур-
ной ситуации развития, исходя из призна-
ния уникальности и неповторимости его 
психологических особенностей.

В.В.Сериков отмечает, что личностно 
ориентированный подход позволяет вы-
явить новое содержание категории целей 
и содержания образования, методов обуче-
ния, конкретных технологий взаимодейс-
твия преподавателя и ученика, критериев 
эффективности образовательного про-
цесса, создавая тем самым «регулятивы» 
преобразования педагогического сознания 
и практики [5].

Идея личностно-ориентированного обу-
чения знаменует переход образовательной 
политики с педагогики грамотности к пе-
дагогике развития. Предметные знания из 
основной цели обучения превращаются в 
средство развития личностных возможнос-
тей учащихся. На этой основе происходят 
существенные изменения в содержании 
учебных дисциплин, пересматриваются 
учебные программы, учебники и учебные 
пособия. На первый план выходит пробле-
ма реализации гуманистической направ-
ленности образования применительно к 
каждой конкретной образовательной об-
ласти.

В настоящее время идеи «гуманисти-
ческой педагогики», которые ориентиру-
ют на выявление «уникальных» потенций 



1��Проблемы социализации и развития культуры учащейся молодежи

человека, его самореализацию, получили 
широкое распространение и в теории фи-
зического воспитания. Эта теория рассмат-
ривает возможности физического воспита-
ния через внутреннюю гармонию человека, 
через его мотивы и потребности в собс-
твенном физическом совершенствовании, 
через самопознание и самоопределение.

В материалах Всероссийской научно-
практической конференции, проведенной 
в Санкт-Петербурге в 2000 году, представ-
лена концепция непрерывного образова-
ния по физической культуре. Ее главной 
идеей является непрерывное физическое 
образование на основе учета индивиду-
альных потребностей личности, различных 
социальных групп и общества в целом. 
В соответствии с новой образовательной 
парадигмой по физическому воспитанию 
должен быть осуществлен переход от ути-
литарного использования ценностей физи-
ческой культуры к развитию и учету инди-
видуальных возможностей и способностей 
каждого человека.

Неверкович С.Д., Приходько В.В. счита-
ют, что формирование человека как физ-
культурно-деятельного становится воз-
можным, «когда устроенная по клубному 
принципу, с учетом интересов юных зани-
мающихся, практика физкультурно-спор-
тивных занятий так захватывает человека, 
что он не порывает с физическими упраж-
нениями всю жизнь» [4, 6].

В настоящее время высказываемые 
учеными и педагогами мысли о необходи-
мости гуманизации физического воспита-
ния подкреплены соответствующими нор-
мативными документами.

В соответствии с требованиями Госу-
дарственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования 
физическое воспитание студентов должно 
быть нацелено на формирование физи-
ческой культуры личности и способности 
направленного использования разнообраз-
ных средств физической культуры, спорта 
и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей профессио-
нальной деятельности.

Достижение этой цели в соответствии 
с социогуманитарной направленностью 
высшего профессионального образования 
обеспечивается через решение системы 
воспитательных, образовательных, разви-
вающих и оздоровительных задач, таких, 
как:

1) понимание социальной роли физи-
ческой культуры в развитии личности и 
подготовке к ее к профессиональной де-
ятельности;

2) знание научно-биологических и 
практических основ физической культуры 
и здорового образа жизни;

3) формирование мотивационно-цен-
ностного отношения к физической куль-
туре, установки на здоровый стиль жизни, 
физическое самосовершенствование и са-
мовоспитание, потребности в регулярных 
занятиях физическими упражнениями и 
спортом;

4) овладение системой практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохра-
нение и укрепление здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенство-
вание психофизических способностей, ка-
честв и свойств личности, самоопределе-
ние в физической культуре;

5) обеспечение общей и профессио-
нально-прикладной физической подго-
товленности, определяющей психофи-
зическую готовность студента к будущей 
профессии;

6) приобретение опыта творческого 
использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных 
и профессиональных целей.

Таким образом, анализ и обобщение 
научно-методической литературы и про-
граммно-нормативных документов показы-
вает, что сформулированные в них цели и 
задачи физического воспитания студентов 
отражают его социогуманитарную направ-
ленность на формирование физкультур-
но-деятельной личности с учетом индиви-
дуального своеобразия образовательных 
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потребностей и возможностей личности 
каждого студента.

Между тем, анализируя состояние прак-
тики, В.К.Бальсевич [3] подчеркивает, что 
решение проблемы формирования лич-
ности, готовой к физкультурно-спортивной 
деятельности, невозможно в рамках тради-
ционной системы физического воспитания, 
поскольку одним из ее основных противо-
речий является несоответствие имеющихся 
форм и содержания новым представле-
ниям о личностно-приемлемых методах и 
организации процесса освоения ценностей 
физической культуры. В ней не учитыва-
ются основные требования современной 
социально-психологической парадигмы 
отношения к ученику как свободной лич-
ности, имеющей право свободного выбора 
вида занятий физическими упражнениями, 
их формы, индивидуально приемлемого 
результата в соответствии с индивиду-
альными задатками, способностями, лич-
ностными установками, потребностями, 
притязаниями и интересами, уровнем фи-
зического развития и подготовленности.

Результаты экспериментальных иссле-
дований свидетельствуют о высокой прак-
тической эффективности реализации идей 
«гуманистической педагогики» в физичес-
ком воспитании студентов. К примеру, в дис-
сертационном исследовании С.Ю.Альковой 
[1] показана эффективность реализации 
дифференцированного подхода в физи-
ческом воспитании с учетом субъектного 
опыта студентов в области физической 
культуры. В работе Л.Б.Андрющенко [2] 
установлена педагогическая эффектив-
ность предоставления студентам свободы 
выбора содержания и форм организации 
физического воспитания в соответствии с 
их потребностями и интересами.

Таким образом, одной из тенденций 
развития современной системы высшего 
профессионального образования является 
реализация личностно-ориентированно-
го подхода, суть которого заключается в 
признании индивидуальности человека и 
создании необходимых и достаточных ус-

ловий для его развития. Сформулирован-
ные в программно-нормативных докумен-
тах цели и задачи физического воспитания 
студентов отражают его социогуманитар-
ную направленность на формирование 
физкультурно-деятельной личности с уче-
том индивидуального своеобразия образо-
вательных потребностей и возможностей 
личности каждого студента.

Между тем, анализ литературы пока-
зывает, что традиционная практика фи-
зического воспитания не способна техно-
логически обеспечить реализацию этого 
подхода. Это связано с тем, что вопросы 
личностно-ориентированного физкуль-
турного образования студентов с отклоне-
ниями в состоянии здоровья недостаточно 
исследованы.

Одним из перспективных подходов к 
разрешению обозначенных выше проти-
воречий выступает осуществление физи-
ческого воспитания студентов на основе 
технологии модульного обучения [7]. Мо-
дульные программы создают необходимые 
условия для личностно-ориентированного 
образования, поскольку наряду с основ-
ным, обязательным для всех модульным 
блоком, включают следующие уровни ор-
ганизации учебной деятельности: вариа-
тивно-базовый модуль; курсы по выбору 
по всем направлениям; проблемные курсы; 
авторские курсы ведущих специалистов; 
обучение по индивидуальному плану.

Между тем богатый дидактический по-
тенциал модульного подхода к обучению 
остается невостребованным в физическом 
воспитании студентов с отклонениями в со-
стоянии здоровья. Сложившаяся ситуация 
обусловлена недостаточной теоретической 
и методической разработанностью вопро-
сов применения модульного обучения в 
преподавании физической культуры дан-
ной категории студентов.

В связи с этим цель нашего исследо-
вания заключалась в экспериментальном 
обосновании эффективности формирова-
ния физической культуры студенток спе-
циальных медицинских групп на основе 
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разработанной нами личностно ориентиро-
ванной модульной программы физического 
воспитания. Для достижения цели исследо-
вания нами был проведен педагогический 
эксперимент продолжительностью в один 
учебный год (с сентября 2004 года по июнь 
2005 года), в котором приняли участие 19 
студенток историко-филологического фа-
культета и 24 студентки физико-математи-
ческого факультета ЧГПУ им. И.Я.Яковлева. 
Все испытуемые на основании заключения 
медицинской комиссии были отнесены к 
специальной медицинской группе. Студен-
тки исторического факультета составили 
контрольную группу, студентки физико-
математического факультета – экспери-
ментальную группу.

Учебный процесс по предмету «Фи-
зическая культура» осуществлялся в 
контрольной группе без учета диагноза 
заболеваний студентов: все испытуемые 
занимались по общему для всех плану с 
использованием одних и тех же средств и 
методов физического воспитания.

Испытуемые экспериментальной груп-
пы занимались физической культурой по 
разработанной нами личностно-ориенти-
рованной модульной программе.

В начале и по окончании эксперимен-
та у испытуемых обеих групп измерялись 
и оценивались показатели развития ос-
новных компонентов физической культу-
ры испытуемых, таких, как: 1) здоровье;  
2) функциональные возможности орга-
низма; 3) уровень развития физических 
качеств; 4) знания в области физической 
культуры; 5) опыт организации собствен-
ной физкультурно-оздоровительной де-
ятельности; 6) отношение к занятиям фи-
зическими упражнениями.

Установлено, что 42,11% студентов 
контрольной и 31,58% экспериментальной 
групп дали в начале эксперимента хорошую 
оценку своему здоровью. Чуть большая 
часть испытуемых контрольной группы 
(47,37%) и более половины студентов экс-
периментальной группы (54,17%) оценили 
свое здоровье как удовлетворительное.

Сравнительный анализ самооценки 
здоровья испытуемыми до и после экс-
перимента свидетельствует о снижении 
количества испытуемых, оценивающих 
свое здоровье как хорошее – от 42,11 до 
31,58% в контрольной и от 25,0 до 8,33% в 
экспериментальной группах. Так же умень-
шилась доля испытуемых контрольной 
группы, оценивающих свое здоровье как 
удовлетворительное – от 41,37 до 31,58%. 
Вместе с этим количество испытуемых этой 
группы, характеризующих свое здоровье 
как неудовлетворительное, увеличилось 
более чем в три раза – от 10,53 до 36,84%. 
В экспериментальной группе наблюдалась 
та же тенденция: количество испытуемых, 
оценивающих свое здоровье как удов-
летворительное, увеличилось от 54,17 до 
66,57%, как неудовлетворительное – от 
20,83 до 25,0%.

Расчет индекса самооценки здоровья 
показал, что его величина снизилась от 
0,16 до -0,03 балла в контрольной, и от  
-0,02 до -0,08 балла – в экспериментальной 
группах. Обращает внимание, что снижение 
индекса более выражено в контрольной 
группе – на 0,19 балла против 0,06 балла в 
экспериментальной группе.

Функциональные возможности орга-
низма оценивались по индексу Руфье. В 
начале эксперимента значения этого ин-
декса в контрольной и экспериментальной 
группах составляли 5,67±1,45 и 6,34±2,31 
балла соответственно. Различия статис-
тически недостоверны. За время экспери-
мента значения индекса Руфье улучшились 
в контрольной группе незначительно – на 
0,48±0,78 балла, и составили 5,19±1,16 бал-
ла. В экспериментальной группе наблюдал-
ся более существенный прирост индекса 
Руфье – на 1,01±0,87 балла (при Р ≤ 0,05). 
По окончании эксперимента его значения 
составляли 5,33±2,14 балла.

Установлено, что в начале эксперимен-
та 31,58% студенток контрольной и 16,67% 
экспериментальной группы оценили уро-
вень своей физической подготовленности 
выше среднего. Большая часть испытуе-
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мых контрольной группы (42,11%) и более 
половины студентов экспериментальной 
группы (62,50%) дали среднюю оценку 
своей физической подготовленности. При-
мерно каждый четвертый из испытуемых 
контрольной и экспериментальной групп 
оценили свою физическую подготовлен-
ность ниже среднего: 26,32 и 20,83% соот-
ветственно. Обращает внимание, что среди 
студентов обеих групп нет лиц, которые 
дали высокую или низкую оценку уровню 
своей физической подготовленности.

Сравнительный анализ самооценки фи-
зической подготовленности до и после экс-
перимента свидетельствует о значительном 
снижении количества испытуемых конт-
рольной группы, оценивающих свою физи-
ческую подготовленность выше среднего –  
от 31,58 до 10,53%. Вместе с этим увеличи-

лась доля лиц, давших своей физической 
подготовленности среднюю оценку: от 42,11 
до 63,16%. В экспериментальной группе са-
мооценка уровня физической подготовлен-
ности существенно не изменилась.

Расчет индекса самооценки физичес-
кой подготовленности показал, что его 
величина снизилась от 0,03 до -0,08 балла 
в контрольной, и от -0,02 до -0,06 балла –  
в экспериментальной группах. Обращает 
внимание, что снижение индекса более 
выражено в контрольной группе – на 0,11 
балла против 0,04 балла в эксперименталь-
ной группе.

Результаты исследования, приведен-
ные в табл. 1, свидетельствуют, что в на-
чале эксперимента показатели физических 
качеств испытуемых обеих групп сущест-
венно не различались.

Таблица 1

Показатели физических качеств и темпы их прироста у испытуемых
контрольной и экспериментальной групп (Х ± δ)
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За время эксперимента у студенток обе-
их групп наблюдалось повышение уровня 
развития скоростных качеств: прирост ре-
зультатов в беге на 100 м: в контрольной 
группе составил 0,29 с, в эксперименталь-
ной – на -0,67 с. При этом различия между 
темпами прироста испытуемых обеих групп 
достоверны на 5% уровне значимости  
(Р = 0,035).

Студентки экспериментальной группы 
существенно опередили студенток другой 
группы в темпах прироста показателей об-
щей выносливости: прирост результатов в 
беге на 2000 м составил в эксперименталь-
ной группе более 1 минуты: 72,25 с против 
-40,21 с в контрольной группе. Сравнение 
исходных и конечных показателей свиде-
тельствуют о том, что в контрольной груп-
пе улучшение результатов в беге на 2000 
м проявилось только на уровне тенденции 
(Р = 0,158), в другой группе оно было более 
значимым (Р = 0,001).

Уровень развития силовых качеств оце-
нивался по результатам выполнения трех 
тестовых упражнений: «Сгибание-разги-
бание рук в упоре лежа», «Поднимание и 
опускание туловища из положения лежа 
на спине», «Приседания на одной ноге». 
Установлено, что в ходе занятий на основе 
модульной программы у студенток экспе-
риментальной группы наблюдались более 
высокие темпы развития силовых качеств. 
Различия между исходными и конечными 
показателями испытуемых эксперимен-
тальной группы во всех трех тестовых уп-
ражнениях наблюдаются на 0,1% уровне 
значимости, что свидетельствует о сущес-
твенном повышении у них уровня развития 
силовых качеств.

Сравнительный анализ исходных и 
конечных показателей испытуемых кон-
трольной группы говорит о достоверном 
приросте результатов в приседаниях на од-
ной ноге (Р = 0,032). В упражнении «Подни-
мание и опускание туловища из положения 
лежа на спине» положительные изменения 
наблюдаются только на уровне тенденции: 
Р = 0,157. Различия в третьем упражнении 

«Сгибание-разгибание рук в упоре лежа» 
за время эксперимента существенно не из-
менились: Р = 0,439.

Показатели в тестовом упражнении «На-
клон вперед из основной стойки», отража-
ющие уровень развития гибкости, у испы-
туемых обеих групп за время эксперимента 
повысились незначительно (на уровне тен-
денции) как в контрольной (Р = 0,298), так 
и в экспериментальной (Р = 0,187) группах. 
Также существенно не различались пока-
затели гибкости испытуемых обеих групп в 
конце эксперимента: Р = 0,227).

Более высокие темпы прироста резуль-
татов в челночном беге 4 х 10 м, отражаю-
щие уровень развития координационных 
способностей, наблюдались у студенток 
экспериментальной группы. Различия до-
стоверны на 0,1% уровне значимости. Поэ-
тому в конце эксперимента студентки экс-
периментальной группы имели достоверно 
лучшие результаты в челночном беге (Р = 
0,001).

Сравнительный анализ показателей 
координационных способностей, наблю-
давшихся в начале и по окончании экспе-
римента, свидетельствует, что испытуемые 
экспериментальной группы существенно 
повысили уровень их развития (Р = 0,001). 
Между тем уровень их развития у студенток 
контрольной группы за время эксперимен-
та существенно не изменился (Р = 0,537).

Таким образом, результаты экспери-
мента свидетельствуют о том, что физичес-
кое воспитание на основе разработанной 
нами личностно-ориентированной модуль-
ной программы создает условия для разви-
тия скоростных и силовых качеств, общей 
выносливости и координационных способ-
ностей студенток специальных медицинс-
ких групп.

Все испытуемые отвечали на 50 воп-
росов, составленных с учетом содержания 
учебной программы по физической культу-
ре для общеобразовательной школы. Тес-
тирование знаний испытуемых в начале эк-
сперимента свидетельствует об их низком 
уровне. В среднем испытуемые контроль-
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ной группы ответили правильно только на 
17,47 вопросов, испытуемые эксперимен-
тальной группы – на 17,33 вопросов. Раз-
личия между испытуемыми статистически 
недостоверны (Р = 0,879).

По окончании эксперимента прово-
дилось повторное тестирование знаний. 
Оценивалось качество усвоения знаний 
по учебному материалу, изученному сту-
дентами на первом курсе. Из 18 возмож-
ных баллов студенты контрольной группы 
набрали в среднем 11,74 балла. Студенты 
экспериментальной группы отличались бо-
лее высоким уровнем усвоения знаний: они 
набрали в среднем 13,04 балла (Р = 0,041).

Установлено, что 21,05% студенток 
контрольной и 8,33% экспериментальной 
групп дали в начале эксперимента высокую 
(отличную) оценку личному опыту физ-
культурно-оздоровительной деятельности. 
Ответили на поставленный вопрос анкеты 
«скорее да, чем нет» примерно одна треть 
испытуемых обеих групп (31,58% студен-
ток контрольной и 33,33 студенток экспе-
риментальной группы). Отсутствие опыта 
отметили 10,53% студенток контрольной 
и 8,33% студенток экспериментальной 
групп. Удовлетворительный ответ («и да и 
нет») дали соответственно 21,05 и 29,17% 
испытуемых, «скорее нет, чем да» ответили 
15,79% студенток контрольной и 20,83% 
экспериментальной группы.

После педагогического эксперимента 
самооценка испытуемыми эксперимен-
тальной группы опыта физкультурно-оз-
доровительной деятельности значительно 
повысилась: половина испытуемых (50%) 
оценила его ответом «скорее да, чем нет, 
а каждый четвертый (25%) дал самую вы-
сокую оценку и только 25% ответили на 
вопрос анкеты «и да и нет». Вместе с этим 
показатели самооценки испытуемых кон-
трольной группы практически не измени-
лись.

Для сравнения ответов испытуемых мы 
использовали индекс самооценки опыта 
физкультурно-оздоровительной деятель-
ности. У испытуемых контрольной группы 

он был незначительно выше и составлял 
0,18 балла против 0,06 балла испытуемых 
контрольной группы. После эксперимен-
та он повысился до 0,21 балла. Более су-
щественные изменения наблюдались в 
показателях самооценки испытуемых экс-
периментальной группы: значение индекса 
увеличилось от 0,06 до 0,50 балла.

Сравнительный анализ результатов 
анкетного опроса показывает, что абсо-
лютное большинство испытуемых экспе-
риментальной группы высоко оценивают 
оздоровительную значимость занятий 
физическими упражнениями: их количес-
тво возросло за время эксперимента до 
91,67%. Среди испытуемых другой группы 
их число увеличилось незначительно: от 
36,84 до 57,89%.

О существенных различиях в динамике 
отношения студентов обеих групп к оценке 
значимости занятий физическими упраж-
нениями говорят и показатели индекса. 
В начале эксперимента значения индекса 
были примерно равными, и составляли в 
контрольной группе 0,55 балла, в экспе-
риментальной – 0,54 балла. После экспе-
римента значения индекса в контрольной 
группе возросли до 0,79 балла, в экспери-
ментальной группе – до 0,96 балла.

За время эксперимента количество ис-
пытуемых в обеих группах, для которых 
характерно повышение эмоциональной 
привлекательности занятий физическими 
упражнениями, увеличилось. При этом на-
иболее существенные изменения наблюда-
лись среди испытуемых эксперименталь-
ной группы: количество лиц, ответивших 
«да» увеличилось от 16,67 до 54,17%. Ин-
декс эмоциональной привлекательности 
повысился до 0,77 против 0,42 балла в кон-
трольной группе. Прирост индекса в конт-
рольной группе составил 0,35 балла против 
0,13 балла в контрольной.

Одним из условий эмоциональной при-
влекательности физических упражнений 
является переживание человеком чувства 
удовлетворения («радости движения»). С 
учетом этого представляет интерес рас-
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пределение ответов испытуемых на вопрос 
«Переживаете ли Вы чувство удовлетворе-
ния непосредственно от физических уп-
ражнений («радость движения»), незави-
симо от достигаемых результатов?»

После эксперимента ответы испытуе-
мых контрольной группы существенно не 
изменились. Среди испытуемых экспери-
ментальной группы количество лиц, отме-
тивших переживание «радости движений» 
увеличилось от 20,83 до 45,83%. Количес-
тво испытуемых, ответивших на вопрос ан-
кеты «скорее да, чем нет», увеличилось от 
25,00 до 33,33%.

Индекс удовлетворенности в контроль-
ной группе в начале и по окончании экс-
перимента составлял 0,39 балла, в экспе-
риментальной – повысился от 0,29 балла 
в начале эксперимента до 0,63 балла – к 
концу эксперимента.

Одним из критериев наличия интереса 
личности к физической культуре являются 
самостоятельные занятия физическими уп-
ражнениями. Нами установлено, что в нача-
ле эксперимента испытуемые контрольной 
группы занимались физическими упражне-
ниями индивидуально или в составе какой 
либо организованной группы (не считая 
академических часов по учебному распи-
санию) в среднем 1,89±0,74 раза в неделю, 
испытуемые экспериментальной группы –  
1,92±0,78 раза. Различия недостоверны  
(Р = 0,926). К концу педагогического экспе-
римента показатели самостоятельной физ-
культурно-оздоровительной деятельности 
испытуемых контрольной группы незна-
чительно повысились: до 2,11 ± 0,74 раза  
(Р = 0,385). В экспериментальной группе  
наблюдались более существенные измене-
ния – до 2,63 ± 0,65 раз (Р =0,001). Вели-
чина прироста в экспериментальной группе 
составила в среднем 0,71 ± 0,62 раза про-
тив 0,21 ± 0,71 раза в контрольной. Разли-
чия достоверны: Р = 0,019.

В начале эксперимента 52,63% испы-
туемых контрольной и экспериментальной 
группы на вопрос «Посещали бы Вы учеб-
ные занятия по физической культуре, если 

они были необязательными? ответили, что 
все равно посещали бы по возможности 
все занятия. Это говорит о том, что занятия 
интересны для них сами по себе. Другие 
ответили, что посещали бы их изредка, для 
того чтобы иметь возможность пообщаться 
со своими сокурсниками.

После эксперимента в ответах на этот 
вопрос наблюдались существенные разли-
чия между испытуемыми обеих групп. Если 
в контрольной группе отношение к учебным 
занятиям по физической культуре практи-
чески не изменилось, то в эксперименталь-
ной группе количество студентов, готовых 
посещать учебные занятия по собственно-
му желанию, возросло до 83,33%.

Значения индекса до эксперимента в 
контрольной и экспериментальной группах 
составляли 0,53 и 0,42 баллов соответс-
твенно. Индекс испытуемых контрольной 
группы после эксперимента снизился на 
0,05 баллов и составил 0,47 баллов. Вместе 
с этим индекс испытуемых эксперимен-
тальной группы повысился от 0,42 до 0,83 
баллов: повышение составило 0,41 балла.

Обобщая результаты педагогического 
эксперимента, можно заключить, что физи-
ческое воспитание студенток специальных 
медицинских групп в условиях реализации 
личностно-ориентированной модульной 
программы создает оптимальные педаго-
гические условия для:

• сохранения самооценки здоровья и 
физической подготовленности;

• существенного повышения функцио-
нальных возможностей организма, уровня 
развития скоростных качеств, общей вы-
носливости, силы и координационных спо-
собностей;

• повышения качества усвоения знаний 
по физической культуре;

• овладения опытом организации само-
стоятельной физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности;

• осознания и понимания оздоровитель-
ной значимости физических упражнений.

• усиления эмоциональной привлека-
тельности (непосредственного интереса) 
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интереса к занятиям физическими упраж-
нениями;

• переживания чувства удовлетвореннос-
ти от занятий физическими упражнениями;

• повышения двигательной активности 
в форме самостоятельных занятий физи-
ческими упражнениями;

• формирования положительного отно-
шения к учебным занятиям по физической 
культуре.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ВОСПИТАНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

ФеноМеноЛогичесКие осоБенности и МеХанизМы 
Пространственно-вреМенной организаЦии 
ПсиХичесКого состояния1

а.о.Прохоров
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Во всех определениях понятие «пси-
хическое состояние», присутствует 
как пространственная (состояние –  

«совокупность», «целостная характерис-
тика», «синдром» и др.), так и временная 
категории («развертывающееся в опреде-
ленный период времени», «в континууме 
времени», «временная форма существова-
ния психического» и т.д.). Эти представле-
ния позволяют рассматривать психическое 
состояние с позиций пространственно-вре-
менной парадигмы.

Соответственно, мы исходим из сле-
дующих концептуальных представлений: 
пространственно-временная организация 
состояния отражает, с одной стороны, 
субъективный опыт человека, включающий 
в себя когнитивные, смысловые и опера-
циональные характеристики, а также уров-
невую организацию образа мира, с дру- 
гой, – влияние событий и ситуаций жизне-
деятельности, личностные характеристики, 
а также социально-психологические осо-
бенности групп, членом которых является 
субъект.

Рассмотрим эти составляющие. Пре-
жде всего, отметим, что пространственно-
временная организация психического со-
стояния обусловлена взаимоотношениями 
ситуации и события (последнее рассмат-
ривается как составляющая, включенная в 
ситуацию, хотя и может быть рассмотрено 
отдельно, вне контекста ситуации), с одной 
стороны, и субъекта – с другой. Ситуация 

как элемент психологического тезауруса 
представляет собой объективную совокуп-
ность элементов (событий, условий, обсто-
ятельств и т.п.), оказывающих стимулирую-
щее, обусловливающее и корректирующее 
воздействие на субъекта. Это достигается 
за счет энерго-информационной насыщен-
ности ситуации, детерминирующей актив-
ность субъекта и одновременно задающей 
пространственные и временные границы ее 
реализации. Важным аспектом понимания 
ситуации является рассмотрение ее как 
психологической, как сложно организо-
ванного субъективного образа реальности. 
Подобная оценка ситуации предусматри-
вает возможность ее репрезентации на 
самых различных уровнях психического 
отражения, в самых различных формах 
проявления психического и деятельности 
субъекта.

Составным элементом ситуации явля-
ется «событие». Это понятие объединяет 
время, пространство и бытие (жизнеде-
ятельность) субъекта. События и ситуации 
жизнедеятельности создают пространс-
твенно-временной континуум, в котором 
субъект связывает пространство и время. 
Последнее отражается в субъективном пе-
реживании психического состояния.

Другая составляющая, влияющая на 
пространственно-временную организацию 
состояния, это субъективный опыт, пред-
ставляющий собой совокупность когни-
тивных, смысловых и операциональных 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 07-06-00076а.
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характеристик, связанных между собой 
переживанием и характеризующийся уров-
невым строением. В субъективном опыте 
фиксируются структуры пространства, вре-
мени и скорости изменения (движения), ин-
тенсивности психического состояния. Опыт 
проецируется на актуальное собственное 
состояние. Субъектом воспринимаются ха-
рактеристики состояния со стороны пове-
денческих, психологических, физиологи-
ческих и др. показателей, придается форма 
этому разнообразию, формируется образ 
состояния, определяется качество. Субъ-
ект структурирует пространство состояния, 
создается система отсчета (ориентиры), 
т.к. пространство только тогда и есть, ког-
да оно структурировано. Появляется мера. 
Движение по «собственной шкале» дает 
возможность субъекту оценить пространс-
тво состояния, что субъективно выражает-
ся в качественной определенности тех или 
иных составляющих, входящих в состо-
яние при переживании интенсивности их 
проявления. Движение, процесс связаны 
с временем происходящего. Время – ос-
нова организации, формы, упорядочения 
и координации. Ряд только тогда будет 
временным, когда субъект «вложит» в него 
длительность, которую он переживает. И 
тогда субъект сам «войдет» внутрь време-
ни, как переживающий дление (продол-
жительность) процесса [3]. Переживание 
длительности («дления») и изменения пси-
хического состояния создает временной 
ряд состояния, включающий в себя раз-
личные характеристики ряда (временные 
интервалы, последовательность, длитель-
ность, дискретность, циклы и пр.), зада-
чей которого является синхронизация де-
ятельности субъекта, событий и ситуаций, 
пространства и др., в том числе интеграция 
пространственных характеристик (пара-
метров состояния) в единое образование 
– психическое состояние. Таким образом, 
содержание субъективного опыта в этом 
контексте представляет собой пространс-
твенно-временную схему (структуру) со-
стояния, переживаемую как определенное 

качество. Фиксация в субъективном опыте 
структур пространства, времени и скорости 
изменения психического состояния идет в 
соответствии с личностным смыслом (жиз-
ненным).

Отметим, что субъективный опыт ха-
рактеризуется уровневой организацией, 
связанной с образом мира. Первый, повер-
хностный слой, сенсорно-перцептивный 
(«перцептивный мир»). Понятие «перцеп-
тивный мир» задает обстоятельства, усло-
вия, данные субъекту как «пространство-
время», и характеризуется смысловыми 
дифференциациями между событиями и 
состояниями. Тем самым восприятие со-
относится с образом мира и через него с 
состояниями субъекта. Субъект различает, 
сравнивая то, что дано в восприятии собс-
твенного состояния, с одной стороны, и 
в памяти и воображении – с другой. Раз-
личает по пространственному признаку (в 
виде формы, конфигурации ощущений) и 
по временному признаку – как наличное 
или отсутствующее. Семантический слой –  
картина мира – являет собой структури-
рованную совокупность субъективных от-
ношений к актуально воспринимаемым 
объектам и представлена как система 
субъективных значений, в терминах кото-
рых дается описание субъективного мира. 
Картина мира управляется из глубины об-
разом мира, а «строительный материал» ей 
поставляет «перцептивный мир». Как син-
тез комплекс-объектов, образ этого слоя 
выступает в качестве актуального снимка 
в субъективном семантическом пространс-
тве. Самый глубокий слой, соотносимый с 
ядерными структурами образа мира – слой 
амодальных структур, образующийся при 
«обработке» семантического слоя. «Образ 
мира» проявляется через смысл, значение, 
пространство и время [1]. Образ мира как 
система отношений человека с миром яв-
ляется также и отображением мира.

Третья образующая пространственно-
временной организации – субъектно-лич-
ностные характеристики индивида: ког-
нитивные процессы и свойства личности, 
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включая интеллект, индивидуально-пси-
хологические особенности, активность и 
специфику саморегуляции, систему Я, воз-
растные и гендерные характеристики и пр. 
В контекст этих составляющих также вклю-
чены когнитивные, смысловые и операцио-
нальные характеристики опыта субъекта.

Четвертая – социально-психологичес-
кие особенности групп, членом которых яв-
ляется субъект. Сюда входят малые (учеб-
ные, производственные, семейные, группы 
членства и пр.) и большие социальные об-
щности (профессиональные, этнические), 
специфика сложившегося образа жизни и 
пр., оказывающие опосредующее влияние 
на пространственно-временную организа-
цию психического состояния.

Взаимодействие ситуации (события), 
субъективного опыта, субъектно-личност-
ных свойств при опосредованном влиянии 
социально-психологических факторов при-
водит к формированию корреляционных 
образований (констелляций) из отдельных 
«ведущих» структур субъективного опыта, 
субъектно-личностных свойств и значи-
мых составляющих (объектов) ситуации-
события. Корреляции изменяют пережи-
вание, поведение, психические функции, 
вегетативные реакции, физиологические 
и пр. процессы субъекта. Эти изменения 
актуализируются в виде пространствен-
но-временной организации психического 
состояния [2]. Изменение любой из этих со-
ставляющих приводит к перестройке корре-
ляционного образования и, соответственно, 
к изменению психического состояния и его 
пространственно-временных характеристик.

Таким образом, концептуальная модель 
пространственно-временной организации 
психического состояния включает в себя 
отношения между субъективным опытом 
человека, уровневой организацией образа 
мира, событиями и ситуациями жизнеде-
ятельности, личностными характеристика-
ми, а также социально-психологическими 
особенностями групп, членом которых яв-
ляется субъект.

Для проверки высказанных выше кон-

цептуальных взглядов нами было проведе-
но изучение феноменологической картины 
и механизмов пространственно-временной 
организации состояния: исследование об-
раза психического состояния, пространс-
твенных и временных «границ» отдельных 
состояний и изменений состояний во вре-
мени и др.

Феноменологические особенности и 
механизмы пространственно-временной 
организации психических состояний.

Эмпирические исследования позволили 
установить, что в содержание пространс-
твенного образа психического состояния 
включены физические и физиологические 
проявления, особенности поведения, опи-
сание эмоциональной сферы, специфика 
отношения к другим и особенности вос-
приятия окружающей действительности, 
параметры ситуации.

Как показывают исследования, основ-
ное количество (80%) состояний состав-
ляют оперативные и текущие состояния.  
20% – состояния длительные. Обнаружена 
различная пространственно-структурная 
организация состояний, где кратковремен-
ные состояния имеют более простую орга-
низацию, чем длительные, что обусловлено 
разной степенью их глубины, спецификой 
детерминации и разным уровнем отраже-
ния ситуаций обучения.

Для изучения изменения пространствен-
ных характеристик психических состояний 
последние были исследованы в восьми 
временных интервалах: минута, час, день, 
неделя, месяц, квартал, полгода, год. То 
есть, одно и то же психическое состояние 
рассматривалось во временном континууме 
от минуты до года. Было установлено, что 
изменение времени – длительности сказы-
вается на особенностях пространственных 
показателей. Существует типичная динами-
ка изменения показателей психических со-
стояний, характерная для положительных и 
отрицательных состояний. Все показатели 
психических состояний изменяются с те-
чением времени. В тоже время, несмотря 
на изменение показателей, субъективная 
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идентификация одного и того же состоя-
ния сохраняется.

Установлено, что в пространственно-
временной структуре состояний наиболь-
шую связь имеют следующие характе-
ристики: в минутном диапазоне времени: 
психические процессы (представление, 
речь, воля); физиологические реакции 
(мышечный тонус), шкала переживаний 
(пассивность-активность, тяжесть – лег-
кость), шкала поведения; в часовом диапа-
зоне: психические процессы (практически 
все процессы взаимосвязаны), физиологи-
ческие реакции (мышечный тонус, коорди-
нация движений, органы дыхания), шкала 
переживаний (легкость и раскованность), 
поведение (целеустремленность и конт-
роль); в суточном диапазоне времени: пси-
хические процессы (представление и воля), 
физиологические реакции (мышечный 
тонус, сердечно-сосудистая система, ор-
ганы дыхания), поведение (пассивность –  
активность). Для недельного диапазона в 
пространственно-временной организации 
состояний характерна выраженность пе-
реживаний, которые тесно связаны с по-
ведением. В трехмесячном диапазоне для 
пространственно-временной организации 
состояний наиболее типичны связи между 
психическими процессами и поведением. В 
годовом временном интервале наибольшее 
количество взаимосвязей отмечено для по-
казателей поведения с психическими про-
цессами и переживаниями.

При анализе корреляций пространс-
твенных характеристик состояний в разных 
временных диапазонах были выявлены 
достоверные связи между часовым и су-
точным временными интервалами. В то же 
время обнаружено, что пространственно-
временная организация состояний в минут-
ном интервале не корреллирует с состоя-
ниями часового и суточного диапазона.

Изучение устойчивости пространствен-
но-временной организации психических 
состояний позволило установить, что пос-
ледняя зависит от количества интракор-
реляционных связей показателей данного 

состояния (рассматривались характерис-
тики психических процессов, поведения, 
переживания и физиологической реактив-
ности) и уровня их значимости. Чем боль-
ше количество связей и выше уровень 
значимости их значимости, тем устойчивее 
пространственно-временная структура со-
стояния. Наиболее устойчивыми являются 
состояния пониженной психической актив-
ности. Устойчивость в большей степени 
обеспечивается тесными корреляционны-
ми связями высокого уровня значимости 
внутри подструктур психических процессов 
и переживаний, а также интракорреляцион-
ными связями показателей этих подструк-
тур между собой.

Устойчивость пространственно-времен-
ной структуры психического состояния –  
показатель, обратный интенсивности. Чем 
более интенсивно протекает во времени пси-
хическое состояние, тем оно менее устойчи-
во. Корреляции пространственных характе-
ристик неустойчивы во времени, но имеют 
несколько схожих вариантов динамики.

Проведенное в этом контексте другое 
исследование было направлено на выделе-
ние инвариантных и вариативных субъек-
тивных признаков состояний радости, гне-
ва, спокойствия, утомления и грусти. Были 
обнаружен ряд субъективных инвариант-
ных маркеров данных состояний, напри-
мер, расслабленность – для спокойствия, 
сонливость – для утомления и др.

В отдельном исследовании изучалось 
влияние информационно – и эмоциональ-
но насыщенных ситуаций на пространс-
твенно-временную организацию. Были 
выявлены различия во времени – длитель-
ности переживаемых состояний, а также по 
степени выраженности отдельных показа-
телей пространственных характеристик. В 
частности, средние значения показателей 
пространственно-временной организации 
состояний в информационных ситуациях 
выше, особенно для характеристик пси-
хических процессов. Последние в эмоцио-
нально насыщенных ситуациях занимают 
средний уровень или ниже среднего.
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В серии экспериментов исследовались 
особенности пространственно-временных 
характеристик психических состояний в 
обычной ситуации жизнедеятельности и 
при погружении в измененное состояние 
сознание – трансовое состояние. Было 
установлено, что в зависимости от ситуа-
ции возникновения трансовых состояний 
обнаруживаются их отличия по степени 
выраженности и пространственной струк-
туре взаимосвязей. В частности, трансовое 
состояние при релаксации характеризует-
ся большими изменениями в психических 
процессах и переживаниях. Трансовое со-
стояние, возникающее в ситуации решения 
значимой задачи, имеет большую интен-
сивность проявления в показателях психи-
ческих процессов и поведении, и обладает 
наибольшей интегрированностью своих 
показателей. Состояние в обычной ситуа-
ции жизнедеятельности характеризуется 
средней степенью выраженности своих по-
казателей, а также характеризуется мень-
шей интегрированностью по сравнению с 
трансовыми состояниями.

Получен ряд данных, связанных с вли-
янием когнитивных процессов на про-
странственно-временную организацию 
психических состояний. Показатели состо-
яний и когнитивных процессов измерялись 
трижды: в начале, середине и конце учеб-
ного занятия. Установлено, что в структуре 
когнитивных процессов ведущий уровень 
взаимодействия – энергетический, в то же 
время взаимоотношения с психическими 
состояниями происходят преимуществен-
но через пространственно-временные ха-
рактеристики.

Обнаружено влияние личностных смыс-
лов на пространственно-временную орга-
низацию психических состояний, которое 
позволило установить, что оценка ситуации 
субъектом (ситуация на лекции в одном 
случае оценивалась как «спокойная», а в 
другом как «обычная») способствует воз-
никновению различных состояний. Различ-
ная оценка и отношение к ситуации вызы-
вают разные состояния и, соответственно, 

разную пространственно-временную орга-
низацию психического состояния.

Исследование семантических про-
странств состояний, характерных для 
состояний с разной пространственно-
временной организацией, показало, с что 
менее сложными состояниями связано 
меньшее число психологических харак-
теристик, входящих в семантические про-
странства. В количественном отношении 
«простые» состояния имеют более выра-
женные физиологические составляющие 
семантического поля, тогда как в сложных 
состояниях более выражены поведенчес-
кие, интеллектуальные и эмоциональные 
составляющие.

Прикладные аспекты пространствен-
но-временной организации психических 
состояний.

Рассматривалось влияние различных 
видов физической активности (аэробика, 
пилатос, фитнес) на пространственно-вре-
менную организацию психических состоя-
ний. Установлено, что в пространственной 
структуре состояний пилатос оказывает 
существенное влияние на психические про-
цессы и поведение испытуемых, в то время 
как аэробика в большей степени влияет на 
физиологические показатели и пережива-
ния. Что касается фитнеса, то данный вид 
физической активности равномерно, но 
значимо влияет на все показатели психи-
ческого состояния испытуемых.

При исследовании специфики про-
странственно-временной организации 
состояний управленцев и рабочих были 
выявлены достоверные различия в интен-
сивности проявления отдельных показа-
телей структуры состояний: со стороны 
психических процессов, переживаний, 
поведения. Менее выражены различия со 
стороны физиологических показателей.

В отдельном исследовании изучалась 
пространственно-временная организа-
ция здоровых и больных с психическими 
расстройствами. Обнаружены различия в 
структуре уровневых характеристик пси-
хических состояний: наибольшая разница 
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характерна для шкалы переживаний. Вы-
явлены основные структурообразующие 
признаки патологических состояний, про-
являющиеся в интенциональности, тоск-
ливости, неуверенности и пр. Установлена 
специфика пространственно-временной 
организации здоровых, а также страдаю-
щих шизофренией и эпилепсией.

Таким образом, проведенные иссле-
дования в рамках концептуальной модели 
пространственно-временной организации 
состояния позволили выявить зависимость 
пространственно-временной организации 
состояния от эмоциональной или инфор-
мационной насыщенности ситуации, лич-
ностного смысла и пр. Получен ряд данных, 
связанных с изучением влияния когнитив-
ных процессов на пространственно-вре-

менную организацию состояний, показаны 
особенности семантических пространств 
простых и сложных состояний. Рассмотре-
на феноменология временных и пространс-
твенных характеристик состояний, а также 
изменения пространственных характерис-
тик во временном континууме от минуты 
до года, установлен ряд закономерностей 
этих изменений. Обнаружена специфика 
пространственно-временной организации 
трансовых состояний, здоровой и больной 
личности, рабочих и управленцев.
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ПсиХоЛого-ПедагогичесКая оЦенКа готовности студентов 
К здоровоМу оБразу Жизни

с.г.добротворская

Ключевые слова: здоровый образ жизни (ЗОЖ), готовность студента к ЗОЖ, ценностные 
ориентации.

К ак прожить жизнь, не болея, и увели-
чить ее продолжительность? Ответ 
на этот вопрос человечество ищет 

давно. В последнее время люди поняли, что 
«лечить надо человека, а не болезнь», воз-
действуя на причины заболевания, что еще 
лучше не лечить, а предупреждать болезнь, 
что здоровое будущее нашей планеты в 
обучении человека, особенно молодого, 
здоровому образу жизни (ЗОЖ). При этом 
должны быть пересмотрены подходы к со-
хранению здоровья молодежи, ориентации 
ее на ЗОЖ и к оценке готовности личнос-
ти к ЗОЖ. Желателен системный подход и 
развитие новых форм профилактики здо-
ровья. Такой подход предлагается наукой 
валеологией, предмет ее изучения – фе-
номен здорового человека. Обратив вни-
мание на молодых людей, можно укрепить 
потенциал здоровья населения. Молодежь 

восприимчива к педагогической работе, ра-
бота с ней важна еще по одной причине: в 
молодом возрасте закладываются вредные 
привычки. Подражание, привычки и неве-
жество – основные причины, по которым 
они формируются. Необходимо выявлять 
склонность молодежи к формированию 
вредных привычек и создавать устойчивое 
мнение относительно них. Но использова-
ние неквалифицированных мер по борьбе 
с вредными привычками может привес-
ти к негативным явлениям. Годы обуче-
ния должны дать возможность молодежи 
сформировать навыки и привычки ЗОЖ, 
повысить их валеологическую культуру. 
Хорошее здоровье способствует обучению, 
поэтому студенты и преподаватели всех 
специальностей должны овладеть валеоло-
гической грамотностью. Компоненты, со-
ставляющие готовность личности к ЗОЖ –  
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это валеологическая культура и ЗОЖ. Под 
понятием валеологическая культура можно 
понимать культуру самосохранения здоро-
вья. Ее определяют ценности, отношение к 
здоровью и т.д. Способствовать формиро-
ванию валеологической культуры студен-
тов помогут знания из различных разде-
лов педагогики, медицины и валеологии. 
Другая составляющая – ЗОЖ. По данным 
специалистов [1], факторы, влияющие на 
здоровье: образ жизни – 50%, экология –  
20–25%, наследственность – 20% здраво-
охранение – 10%. Самым значимый фак- 
тор – ЗОЖ. Способствовать профилакти-
ке здоровья должен определенный образ 

жизни, формирование потребности в его 
соблюдении, воспитание у молодежи оп-
ределенных ценностей. «Под ЗОЖ следует 
понимать типичные формы и способы пов-
седневной жизнедеятельности человека, ко-
торые укрепляют и совершенствуют резер-
вные возможности организма, обеспечивая 
успешное выполнение своих социальных 
и профессиональных функций» [2]. Мож-
но выделить компоненты «образа жизни»: 
психическая уравновешенность, разумная 
физическая нагрузка, оптимальный режим 
труда и отдыха, правильное питание и др. 
Представим модель формирования готов-
ности личности к ЗОЖ (табл. 1).

Таблица 1

Модель готовности к зоЖ

С целью повышения эффективности 
ориентации студентов на ЗОЖ необходимо 
определить критерии оценки степени го-
товности личности к ЗОЖ, а также условия 
повышения уровня ее развития.

1. Критерием готовности к ЗОЖ являет-
ся местоположение ценности «здоровье» в 
ценностной структуре личности. Ценности –  
психологический аспект здоровья. Обще-
человеческие ценности: интересная работа, 
любовь, материально обеспеченная жизнь, 
уверенность в себе, здоровье и т.д. Здоро-
вье – это непреходящая жизненная цен-
ность, занимающая, как правило, верхнюю 
ступень иерархической лестницы. Образ 
жизни определяет качественные характе-
ристики человека, которые, в свою оче-
редь, зависят от местоположения ценности 
«здоровье» в системе его ценностной ори-
ентации. Если эта ценность занимает одно 

из первых мест, человек будет бороться с 
вредными привычками, вести правильный 
образ жизни и т.д., однако он может, за-
ботясь о своем здоровье, стать мелочным. 
Поэтому здоровье играет роль ценности, 
предполагающей морально-этические 
подходы в ее понимании. В случае нали-
чия готовности студента к ЗОЖ ценность 
здоровье занимает одно из первых мест. 
Условием же формирования готовности к 
ЗОЖ студентов является работа по совер-
шенствованию структуры их ценностной 
ориентации. Целесообразно определить 
местоположение ценности «здоровья» и 
работать над совершенствованием ценнос-
тной структуры.

В данном исследовании изучалась 
структура ценностной ориентации студен-
тов. В эксперименте принимали участие 
студенты Казанского государственного 
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технического университета (КГТУ) и Ка-
занской академии ветеринарной медицины 
(КАВМ). Оказалось, что на первом месте 
у студентов КГТУ две ценности: здоровье 
и любовь, на втором месте – свобода, на 
третьем – интересная работа. Это может 
быть связано с тем, что в КГТУ преоблада-
ют мужские коллективы. У студентов КАВМ 
на первом месте – здоровье, на втором 
– счастье других, на третьем – материально 
обеспеченная жизнь и развитие. Это может 
быть связано с тем, что в КАВМ преоблада-
ют женские и смешанные коллективы. Для 
студентов незначимы следующие ценнос-
ти: продуктивная жизнь; развитие; уверен-
ность в себе. В целом же было выявлено, 
что структура ценностей отличается в раз-
ных вузах. В структуре ценностей молоде-
жи одно из первых мест занимает ценность 
«здоровье». Содержание образования 
влияет на структуру ценностей. Так, меди-
цинская подготовка студентов КАВМ выве-
ла ценность «здоровье» на первое место. 
Поэтому целесообразно вводить валеоло-
гические курсы в программы подготовки 
студентов. Возрастные особенности так же 
определяют структуру ценностей. Можно 
говорить о качественном изменении этой 
структуры в зрелом возрасте. Обществен-
ные ценности становятся с возрастом зна-
чимее. Структуру ценностей определяет и 
половая принадлежность человека. Более 
значима ценность «счастье других» для 
женщин, чем для мужчин.

Студент может не знать о тяжелых бо-
лезнях, однако ценность здоровья должна 
быть им осознана. Для формирования цен-
ности «здоровье» нет специальных правил. 
Нужно опираться на имеющиеся ценности.
Но разум студента должен быть готов к 
восприятию идеи о здоровье. Важно также 
наличие валеологических служб в вузах, 
которые бы формировали ценностные ус-
тановки. Эта служба может объединить 
деятельность педагогов и медиков с целью 
создания условий для укрепления и сохра-
нения здоровья студентов. Валеологичес-
кая служба должна следить за тем, чтобы 

учебный труд студентов был организован 
в соответствие с их индивидуальными воз-
можностями. Необходимо вести борьбу 
с перегрузками. Необходимо вводить ва-
леологические курсы в программы вузов. 
Они были введены в планы обучения для 
университетского образования, однако в 
последнее время остались лишь отдельные 
темы в курсах «Безопасность жизнеде-
ятельности» и др. В целом же, условиями 
формирования ценностной структуры лич-
ности, способствующей соблюдению ЗОЖ, 
являются: валеологическое информирова-
ние, включение студентов в деятельность 
по самооздоровлению, воспитание ва-
леологической культуры и т.д.

2. Критерием формирования готовнос-
ти к ЗОЖ может быть наличие осознанной 
цели вести ЗОЖ. Мотивы и ценности фор-
мируют цели деятельности. Однако мотив 
может быть неосознан, цель всегда осоз-
нана. Поэтому у студентов должна быть 
сформирована цель вести ЗОЖ. В вузах 
должна быть привита мода на ЗОЖ. Нали-
чие цели вести ЗОЖ выражается во взрос-
лой позиции по отношению к здоровью. В 
юношеском возрасте человек может при-
держиваться нездорового образа жизни, 
являющегося результатом протеста вос-
питательным воздействиям. Студенту важ-
но понять, что это не игра с родителями и 
педагогами, а игра с собственным здоровь-
ем. Если это понимание приходит вовремя, 
вредные привычки не закрепляются. Если 
поздно, помочь может только врач-специ-
алист. Человек во многих ситуациях может 
спасти себя сам. Никто не закроет табачные 
фабрики и винные отделы в магазинах. Че-
ловек сам должен искоренять свои вред-
ные привычки и жить по законам природы.

Условием формирования готовнос-
ти к ЗОЖ является включение студента в 
деятельность, направленную на самооз-
доровление. Формы педагогической рабо-
ты могут быть разными. Желательны не 
только лекции и воспитательные беседы, 
но и показ фильмов, занятия в спортивных 
секциях, участие в спортивных состязани-
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ях и т.д. Однако до сих пор педагогическая 
система вуза была построена на представ-
лении негативных примеров и устрашении, 
тогда как желательно применять позитив-
ные примеры.

Показателем психологической незре-
лости студента может быть появление 
вредных привычек как результата «негати-
визма» по отношению к социальному окру-
жению. Показателем же готовности к ЗОЖ 
могут быть: переход с позиции «ребенка» в 
позицию «взрослого»; борьба с вредными 
привычками окружающих; участие в ком-
паниях по оздоровлению социальной сре-
ды. При оценке готовности к ЗОЖ важно 
оценить намерение или цель вести ЗОЖ. Из 
данного намерения вытекает следующий 
критерий готовности к ЗОЖ – сила желания 
самосовершенствоваться. Это может быть 
желание совершенствоваться физически 
или духовно. Часто все начинается с физи-
ческого совершенствования. При этом че-
ловек может остановиться на физическом 
совершенствовании, но это все же повы-
шает готовность к ЗОЖ. Однако понимание 
происходящих при этом процессов остает-
ся поверхностным. Могут быть не затрону-
ты этический и нравственный компоненты 
в поведении. В случае прогресса возникает 
желание совершенствоваться во всем. С 
другой стороны, можно выделить препятс-
твия в самосовершенствовании. Это: ин-
теллектуальная бездеятельность; сомнения 
в необходимости самосовершенствования; 
индифферентность к процессу самосовер-
шенствования; лень.. При оценке же готов-
ности важно оценить: силу желания само-
совершенствоваться физически и духовно; 
наличие препятствий процесса самосовер-
шенствования. Высокий уровень духовно-
го развития является условием развития 
готовности человека к ЗОЖ. Желательно, 
чтобы процесс развития шел на протяже-
нии всей жизни. Важно принять мысль: как 
только эволюция останавливается, может 
появиться болезнь. Для достижения хо-
роших результатов нужно развивать силу 
воли. Занятия по самосовершенствованию, 

будь то медитация или физические упраж-
нения, – это кропотливый труд. Различные 
же оздоровительные системы – это пути 
эволюции человека. В настоящее время 
возрос интерес к проблеме здоровья вооб-
ще, и не только в аспекте его сохранения, 
а также с целью самосовершенствования 
и самоорганизации личности. При этом 
критериями духовного роста являются: 
совершенство мотивационной структуры 
и потребностей личности; уменьшение аг-
рессии; ощущение душевного мира; улуч-
шение настроения; выполнение моральных 
и этических общественных норм; ощуще-
ние ответственности перед окружающими. 
Критерием готовности к ЗОЖ у студента 
может быть также повышенный интерес к 
валеологической информации. Это выра-
жается: в чтении литературы; в повышен-
ном интересе к занятиям по валеологии и 
т.п. Знания жизненных законов помогают 
сохранить здоровье или найти причину за-
болевания. Человек сам является причиной 
большинства своих болезней. Он должен 
придти к определенному образу жизни.

3. Критерием готовности к ЗОЖ может 
быть изменение самочувствия студента. 
У человека в случае ухудшения здоровья 
и самочувствия изменяется отношение к 
своему образу жизни. Если человек вел 
ЗОЖ, возникают закономерные вопросы: 
«Почему это произошло?» Идет переос-
мысление всего. Ухудшение самочувствия –  
одна из причин отказа от занятий каким-
либо видом спорта и т.д. Однако в том слу-
чае, когда человек вел неправильный образ 
жизни, ухудшение самочувствия чаще все-
го повышает готовность к ЗОЖ. Условием 
повышения готовности к ЗОЖ может быть 
ухудшение самочувствия. Наличие каких-
либо причин заболеваний также повышает 
готовность к ЗОЖ. Поэтому ориентацион-
ная работа на ЗОЖ со студентами, склон-
ными к вредным привычкам, будет прово-
диться эффективнее в период ухудшения 
их самочувствия. Студентам, ведущим 
ЗОЖ, необходимо рассказать о возможном 
ухудшении самочувствия на начальных эта-
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пах занятий спортом. Позже студент уви-
дит результаты своей деятельности, тогда 
желание заниматься увеличится. С целью 
выявления готовности вести ЗОЖ целесо-
образно выявить физическое состояние 
студента по следующим составляющим: са-
мочувствие, настроение, желание работать, 
активность. Важно выявить также наличие 
у студентов причин заболеваний, которыми 

могут быть нарушение режимов труда и от-
дыха, нерациональное питание, поведение, 
приводящее к разрушению здоровья. Чаще 
всего это: сон днем, бодрствование ночью, 
плохая диета, утомительная умственная ра-
бота, наличие вредных привычек.

4. Критерием готовности к ЗОЖ студен-
та является выраженность деятельности по 
самооздоровлению, о чем можно судить по 

Рис. 1. Оценка готовности личности к здоровому образу жизни
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следующим признакам: отказу от вредных 
привычек или попыткам это сделать, поэ-
тому условием повышения готовности, в 
случае наличия вредных привычек, явля-
ется профилактическая работа со студен-
тами; образу жизни как стилевой характе-
ристике жизнедеятельности студента. ЗОЖ 
студента подразумевает занятия в спортив-
ных секциях, соблюдение режимов труда и 
отдыха, правильную диету и др. Готовность 
к ЗОЖ определяется типом личности. Тип 
личности зависит от уровня валеологичес-
кой культуры: шкала У и образа жизни, 
который ведет человек: шкала «X». Точка 
на пересечении осей X и У показывает, к 
какому типу и уровню готовности к ЗОЖ 
человек относится (рис. 1).

I. Позитивный тип, склонный к самооз-
доровлению. Ценность «здоровье» нахо-
дится в ценностной структуре на первых 
местах. Имеет осознанную цель вести ЗОЖ, 
взрослую позицию, ведет ЗОЖ. Такие сту-
денты занимаются спортом или самооздо-
ровлением по различным оздоровительным 
системам, не имеют вредных привычек. 
Воспитательная работа с ними заключается 
в их валеологическом информировании и 
контроле над их здоровьем.

II. Позитивный тип, ведущий ЗОЖ, но 
не столь целеустремленный, как первый. 
Не очень высокий уровень положения 
ценности «здоровье» в системе ценност-
ной ориентации, слабое здоровье, недо-
статок воли не позволяют студентам этого 
типа систематично заниматься самооздо-
ровлением. Педагогические воздействия 
состоят в формировании валеологической 
культуры, а также в вовлечении в систе-
матическую деятельность по самооздо-
ровлению.

III. Позитивный неустойчивый, ведущий 
ЗОЖ, но плывущий по течению тип. Ведет 
ЗОЖ, но в эти рамки ставят его окружаю-
щие. Позиция «ребенка» по отношению к 
своему здоровью или хорошее самочувс-
твие – причины, по которым данный тип 
не склонен к самооздоровлению. Педа-
гогические усилия нужно направлять на 

воспитание валеологической культуры. 
Необходимо вовлекать в деятельность по 
самовоспитанию и самооздоровлению.

IV. Ложно-позитивный тип. Такой же, 
как и предыдущий, но еще более неустой-
чивый. Ведет ЗОЖ, однако склонен к фор-
мированию вредных привычек в отсутствие 
педагогического контроля или в случае 
потери ценных для человека отношений. 
Валеологическая культура находится на 
еще более низком уровне, поэтому основ-
ные усилия необходимо направлять на ее 
формирование. Педагогический контроль 
желательно ослабить.

V. Негативный восприимчивый тип. Воз-
можно наличие вредных привычек, но этот 
тип имеет высокую готовность избавиться 
от них и вести ЗОЖ. Ценность «здоровье» в 
ценностной структуре на одном из первых 
мест. «Взрослая» позиция по отношению к 
своему здоровью, сам способен избавить-
ся от вредных привычек.

VI. Негативный тип, имеющий вредные 
привычки, но имеющий некоторую готов-
ность избавиться от них. К такому шагу его 
может подтолкнуть ухудшение самочувс-
твия, педагогический и медицинский конт-
роль. Воспитательные воздействия сострят 
в вовлечении таких студентов в процесс 
самооздоровления.

VII. Негативный и не готовый вести 
ЗОЖ, часто сопротивляющийся педагоги-
ческим воздействиям, тип. Чрезвычайные 
жизненные обстоятельства способны из-
менить его позицию. По отношению к свое-
му здоровью занимает детскую позицию. 
Педагогические воздействия могут дать 
положительный эффект. Усилия надо на-
правлять на формирование взрослой пози-
ции по отношению к здоровью, воспитание 
воли и духовности.

VIII. Негативный, педагогически запу-
щенный тип. Имеет вредные привычки, по 
отношению к здоровью занимает детскую 
позицию, не понимая ценности здоровья. 
Студенты этого типа нуждаются в психоло-
го-педагогической и медицинской помощи. 
Они сами не в состоянии справиться со 
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своими вредными привычками. Необходи-
мо вовлекать личность в процесс самооз-
доровления.

Нами были протестированы студенты 
Казанского гос. университета. Оказалось, 
что 38% студентов юрфака принадлежит к 
I группе готовности к ЗОЖ; 48% студентов 
вошли во II группу; 4% в V; 10% в VI. Факуль-
тет востоковедения: 20% можно отнести к  
I группе готовности к ЗОЖ; 52% – ко II;  
8% – к III; 20% – к VI. Механико-матема-
тический факультет и факультет вычис-
лительной математики: 30% – I; 54% – II; 
8% – III; 4% – VI; 4% – VII. Филологичес-
кий факультет: 80% – I; 10% – II; 10% – V 
группы готовности к ЗОЖ. Самую высокую 
готовность к ЗОЖ показали студенты фил-
фака. Филфак дал наибольшее количес-
тво студентов, принадлежащих к I группе 
готовности – 80%. На факультетах восто-
коведения, мехмата и вычислительной ма-

тематики обнаружены студенты, ведущие 
ЗОЖ по принуждению или неосознанно. 
Студенты коммерческой группы юрфака 
дали 10% студентов, принадлежащих к VII 
группе – негативных и не готовых вести 
ЗОЖ. В заключение можно отметить, что 
при воспитании готовности студентов к 
ЗОЖ необходимо совершенствовать их об-
раз жизни, а также прививать им общую и 
валеологическую культуру. Валеологичес-
кая культура зависит от уровня духовности 
человека, поэтому необходимо работать 
как с физическим, так и духовным аспек-
том личности студента.
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Происходящие перемены в обществе 
привели к деформации общече-
ловеческих ценностей, изменили 

образцы социально приемлемых форм 
поведения, способствовали ослаблению 
и даже утрате социальных взаимосвязей, 
которые традиционно были факторами, 
формирующими личность подрастающего 
поколения.

Одним из факторов, оказавшим влия-
ние на ход нормального личностного раз-
вития, является существенное снижение 
уровня жизни большого количества насе-
ления. Снижение материального и социо-
культурного уровня семьи приводит к из-
менению образа жизни ее членов: дети и 
подростки все меньше имеют возможность 
получить полноценное питание, образова-

ние, медицинское обслуживание, провести 
с пользой досуг. Постепенно формируется 
психология «нищего», или возникает жела-
ние отнять все у тех, кто это все имеет.

Во многом само общество с помощью 
средств массовой информации способс-
твует распространению таких моделей 
поведения, которые связаны с насилием 
и показывают как можно «хорошо жить», 
не прикладывая к этому особых усилий. 
Общество активно провоцирует и привле-
кает молодое поколение к распростране-
нию различных форм отклоняющегося 
(девиантного) поведения, усиливает риск 
попадания учащихся не только в традици-
онно распространенные формы отклоняю-
щегося поведения (курение, алкоголь), но 
и в наркотики, преступные группировки, 
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проституцию, бродяжничество, детское 
рабство и т.п.

Сегодня от того, как вопросы сдержи-
вания и предупреждения отклоняющегося 
поведения будут решены на современном 
этапе, во многом зависит успешность рабо-
ты с будущими поколениями и, в конечном 
счете, нравственная чистота и стабильность 
общественных отношений в перспективе. 
Увеличение числа носителей отклоняюще-
гося поведения, преумножение их видов и 
форм создают неблагоприятную для детей 
среду, преодолеть влияние которой педаго-
гическими и психологическими средствами 
может оказаться делом довольно слож-
ным. Все это чревато нарушением порога 
нравственной стабильности социума, после 
которого в нем могут произойти необрати-
мые разрушительные процессы.

В общеобразовательных учреждениях 
есть учащиеся, которых соотносят к так 
называемой «группе риска». Слово «риск» 
означает возможность, большую вероят-
ность чего-либо, как правило, негативного, 
нежелательного, что может произойти или 
не произойти. Фактически речь идет о двух 
сторонах риска. С одной стороны, это риск 
для общества, который создают учащиеся 
данной категории, так как их поведение 
противоречит общепринятым нормам и 
правилам: с другой стороны, это та кате-
гория детей, которые постоянно подвер-
гаются опасности. Объективные условия 
жизни этих детей и подростков (нищета, 
социально низкий уровень жизни, финан-
совое неблагополучие и психологические 
стрессы) и особенности субъективного их 
восприятия способствовали тому, что эти 
дети попали в критическую ситуацию.

Масштабы проблемы, распространен-
ность данного явления не может оставить 
без внимания общественность. Например, 
по данным И.П.Башкатова (2005г.) несо-
вершеннолетними в Московской области 
совершается до 48,2% преступлений. Поч-
ти 78% всех преступлений совершаются 
несовершеннолетними в составе организо-
ванных групп. При этом «каждый четвер-

тый подросток на момент преступления на-
ходился в алкогольном или наркотическом 
состоянии» [1, с.5]. Проблема разработки 
и оказания им помощи в образовательном 
процессе перестала быть собственно педа-
гогической. Сегодня на уровне государства 
она справедливо рассматривается как про-
блема национальной безопасности.

Специфика возраста детей и подростков 
такова, что для полноценного развития им 
необходимы нормальные условия. Услож-
нение общественной жизни (криминализа-
ция, терроризм, реклама в СМИ насилия, 
«сладкой» или «красивой» жизни, нарко-
тиков, алкогольных и табачных изделий и 
др.) увеличивают риск вовлечения детей и 
подростков в эти группы.

В практике педагогической деятель-
ности можно встретить несколько разных 
трактовок понятия учащихся «группы рис-
ка». Связано это в первую очередь с тем, 
в связи с какими проблемами сталкивает-
ся педагог при работе с учащимися. Если 
эти проблемы связаны с нарушениями в 
аффективной сфере, то можно встретить 
одну трактовку. В случаях с неуспеваемос-
тью или ее снижением, то в группу риска 
относят педагогически запущенных детей 
или детей с задержкой психического раз-
вития. При наличии нарушений психичес-
кого развития, проблем в развитии, в эту 
группу попадают чаще всего дети с умс-
твенной отсталостью. Дети с психопато-
подобным поведением, безусловно, также 
подпадают в эту группу риска. Кроме того, 
к категории «группа риска» относят и лево-
рукого ребенка, и детей с эмоциональными 
нарушениями.

В понятие дети «группы риска» часто 
включают: детей с проблемами в развитии, 
не имеющими резко выраженной клини-
ко-патологической характеристики; детей, 
оставшиеся без попечения родителей в 
силу разных обстоятельств; детей из не-
благополучных, асоциальных семей; детей 
из семей, нуждающихся в социально-эко-
номической и социально-психологической 
помощи и поддержке; детей с проявлени-
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ями социальной и психолого-педагогичес-
кой дезадаптацией.

Изучив различные трактовки и взгляды 
на понятие учащиеся «группы риска», мы 
попытались дать собственное определение 
данному понятию. Учащиеся «группы рис-
ка» понимается нами как учащиеся, в силу 
различных объективных причин имеющие 
в обычных условиях трудности обучения и 
воспитания, что создает повышенный риск 
их дезадаптации в социальных отношениях.

Во многих случаях учащиеся «группы 
риска» рассматриваются как собиратель-
ное понятие, обозначающее отклонения от 
общепринятых норм: употребление алкого-
ля, наркотиков, токсикомания, воровство, 
уходы из дома, грубость по отношению к 
взрослым и сверстникам. К факторам рис-
ка относятся: 1) индивидуальные факторы 
(низкая самооценка, недостаточный само-
контроль, неспособность выражать свои 
чувства); 2) факторы, берущие начало в се-
мье ребенка (отсутствие контроля, насилие 
над ребенком); 3) факторы, связанные с 
обучением в школе (низкая успеваемость, 
частые переходы из одной школы в дру-
гую) [3].

Среди факторов социального риска, вы-
деляются следующие, имеющие наиболь-
шее значение в плане воспитания детей и 
подростков:

1) социально-экономические факторы;
2) медико-социальные факторы;
3) социально-демографические;
4) социально-психологические факто-

ры [4].
Анализ условий жизни таких детей и 

подростков показывает, что невозможно 
выделить одну главную причину, послу-
жившую фактором риска. Специалисты 
чаще всего фиксируют сочетание многих 
неблагоприятных условий, которые делают 
невозможным дальнейшее проживание в 
семьях, где создается прямая угроза здо-
ровью ребенка и его жизни.

Учащихся «группы риска» часто на-
зывают трудными детьми. Во многом это 
связано с тем, что в группу риска попадают 

учащиеся, чье поведение отклоняется от 
принятых в обществе стандартов и норм 
и вызывает трудности для тех, кто с ними 
взаимодействует.

Изучение понятия «группа риска» в пси-
холого-педагогической литературе в целом 
привело к объективизации того, что в прак-
тике педагогической жизни чаще всего раз-
граничивают лишь две группы учащихся, 
которых относят к «группе риска»:

1) тех, кто плохо учатся (либо не могут, 
либо не хотят);

2) тех, кто не слушаются учителя и плохо 
себя ведут (пререкаются, злословят, дерут-
ся, курят, употребляют алкогольные напитки 
и наркотические вещества, воруют и т.д.).

То есть, можно говорить, что в «группу 
риска» учащиеся попадают в связи с про-
блемами в обучении или с проблемами в 
воспитании. Безусловно, сложно выделить 
«чистые» проблемы обучения, поскольку 
во многом они взаимосвязаны с проблема-
ми воспитательного характера, такими как 
уважение к личности учащегося со сторо-
ны педагогов и родителей, понимание ре-
бенка и его принятие, воспитание интереса 
к знанию, потребности в саморазвитии, 
стремлению к познанию и др. Проблемы, 
связанные со снижением мотивации учеб-
ной деятельности, интереса к учебе можно 
отнести к разряду проблем профессио-
нальной компетенции самих педагогов. 
Что же касается, проблем, связанных с 
тем, что «не могут» учиться (не понимают 
содержание учебных дисциплин и т.п.), то 
здесь также высвечиваются те же пробле-
мы профессиональной компетенции самих 
педагогов. Поскольку учителю необходимо 
«работать» на том уровне предъявления 
учебных заданий и понятий, который уче-
ник способен усвоить. И если ученик не по-
нимает учителя и не понимает о чем идет 
речь на уроке, то необходимо проведение 
серьезного психолого-педагогического 
обследования ученика и на основе воз-
можностей его развития скорректировать 
формы и методы обучения. То есть, этот 
путь связан с привлечением специалистов 
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и корректировкой программы обучения та-
ких учеников.

Специфика воспитания детей «группы 
риска» в том, что силу воздействия только 
педагога или родителя практически невоз-
можно рассчитать: в определенные мо-
менты жизни начинает снижаться степень 
их влияния на объект воздействия, и тогда 
другие люди или явления общественной 
жизни невольно (или целенаправленно) 
становятся субъектами воспитательного 
процесса и начинают оказывать воздейс-
твие на личность подрастающего челове-
ка (СМИ, дворовая среда, криминальные 
структуры и др.).

При этом все субъекты учебно-воспи-
тательного процесса находятся в опреде-
ленной зависимости от доминирующих и 
пропагандируемых в обществе ценностей, 
норм жизни, форм поведения, некой идео-
логической позиции человека. Поэтому, 
любой субъект воспитания в процессе ока-
зания воздействия на объект высказыва-
ет каким либо образом свое отношение к 
принятым в данный исторический момент 
жизни идеологическим позициям или цен-
ностным ориентирам (поддерживает, отри-
цает, безразличен).

Формирование личности представляет 
собой процесс и результаты социализа-
ции, воспитания и саморазвития. Понятие 
«формирование» предполагает приобре-
тение, становление совокупности устой-
чивых свойств и качеств. Формировать 
– значит придавать форму чему-либо, ус-
тойчивость, законченность, определенный 
тип [2]. При формировании человека как 
личности первостепенное значение имеют 
социальные факторы, постоянно работают 
и биологические механизмы человека как 
природного существа, проявляя себя в виде 
задатков, на основе которых развиваются 
его потребности, интересы, склонности, 
способности и складывается его характер. 
Вместе с тем от них зависят и природные 
параметры человека, его физическое здо-
ровье, работоспособность, интеллектуаль-
ные возможности.

Основная задача воспитания – регу-
лирование взаимоотношений в обществе, 
направленных на реализацию человеком 
себя, достижению идеала, который культи-
вируется обществом. Воспитание строится 
на принятых нормах общественной морали, 
и эти нормы получает индивид в процессе 
воспитания. Безусловно, развитие личнос-
ти происходит в процессе воспитания ин-
дивида и составляет сущность формирова-
ния человека.

Воспитательный процесс в общеобра-
зовательной школе тесно связан с учетом 
особенностей как самих детей, так и специ-
фикой школы. К числу наиболее значимых, 
позволяющих в современных условиях по-
высить эффективность общеобразователь-
ных учебных заведений, следует отнести:

– поиск педагогических форм, методов 
и способов работы с учащимися «группы 
риска»;

– исправление недостатков нравствен-
ного развития педагогически запущенных 
учащихся;

– воспитание ценностного отношения;
– преодоление недостатков психологи-

ческого развития.
Особое внимание должно уделяться 

принципам и методам изучения учащихся 
«группы риска»: выявление индивидуаль-
ных особенностей; объективность в оценке 
этих детей; диалективность изучения лич-
ности; изучение и применение дифферен-
цированного подхода; профессионализм 
изучения.

Воспитательный процесс должен раз-
виваться на следующих методических при-
нципах: организация успеха, убеждение, 
доверие, моральная поддержка и укрепле-
ние веры в собственные силы, вовлечение 
в интересную деятельность, пробуждение 
гуманных чувств.

В числе проблем, требующих безотла-
гательного решения, стоят такие, как со-
вершенствование методического аппарата 
организации воспитания учащихся «груп-
пы риска», создание материалов, пособий 
и универсальных моделей для воспитания. 
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Острота данных проблем обусловлена тем 
фактом, что в настоящее время можно 
отметить лишь единичные работы, посвя-
щенные решению данных проблем, кото-
рые в то же время не могут в достаточной 
степени удовлетворить потребности педа-
гогов, в повседневности имеющих дело с 
учащимися «группы риска».

Необходимо создание условий для 
формирования индивидуальности уча-
щихся «группы риска» в таких сферах его 
деятельности: интеллектуальной; мотива-
ционной; эмоциональной; волевой; само-
регуляция; предметно-практической; эк-
зистенциональной.

Интеграцию педагогических условий 
воспитания учащихся «группы риска» не-
обходимо рассматривать как основу ре-
формирования содержания воспитания и 
это предполагает:

– деятельность учащихся должна но-
сить активный творческий характер: не 
просто усваиваются знания и опыт, но и 
сами порождают его;

– интенсификация совместной деятель-
ности и общения: увеличение удельного 
веса ситуаций сотрудничества и сотворчес-
тва педагога и учащихся;

– актуализация ведущей деятельности: 
в социально значимом пространстве со-
здать условия для самореализации;

– расширение зоны детского развития и 
саморазвития: широкий выбор разнообраз-
ной деятельности для проявлений способ-
ностей и задатков, а также возможностей 
для социальных контактов;

– единство эмоциональной и интел-
лектуальной активности: состояние удов-
летворенности взаимоотношениями с 
социальным окружением, связанное с пот-
ребностью в позитивном переживании.

Деятельность общеобразовательного 
учреждения будет эффективной, если ин-
тегрировать эти педагогические условия в 
систему воспитательной работы с учащи-
мися «группы риска».

В качестве структурных элементов сис-
темы организации воспитательной работы 

с учащимися «группы риска» нами опре-
делены: задачи организации системы вос-
питательной работы с учащимися «группы 
риска»; педагогические принципы, опреде-
ляющие организацию деятельности всей 
системы; педагогические условия органи-
зации системы воспитательной работы с 
учащимися «группы риска»; содержание 
деятельности системы воспитательной ра-
боты с учащимися «группы риска»; формы 
и методы работы по организации воспита-
тельной работы с учащимися «группы рис-
ка»; результат деятельности системы вос-
питательной работы с учащимися «группы 
риска» (см. схему).

Организация системы воспитания уча-
щихся группы риска последовательно про-
ходит в несколько этапов:

I этап – подготовительный: сбор ин-
формации о подростке с целью понимания 
проблем его жизнедеятельности, проник-
новения в мир чувств и переживаний этого 
подростка. Понимание в данном случае вы-
ступает на уровне осознания ситуации су-
ществования подростка. Именно этот этап 
является начальным звеном в цепи пос-
ледующих этапов, реализуемых в рамках 
индивидуально-ориентированного подхода 
в воспитательной работе с детьми группы 
риска.

В деятельности педагогического кол-
лектива школы необходимо выделить сле-
дующие направления:

1. Психолого-педагогическое обсле-
дование детей и подростков: создание 
социально-бытового паспорта учащихся и 
психолого-педагогической карты (осеннее, 
весеннее и в течение года по заявкам) во 
всех возрастных группах; изучение дина-
мики психического развития детей и спе-
циально развиваемых качеств личности 
ребенка; индивидуальные или групповые 
психологические занятия с детьми для 
решения индивидуальных задач; участие 
педагогов и родителей в психологических 
занятиях.

2. Составление плана и программы ра-
боты (по данным психологического обсле-
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дования) и на их основе проведение психо- 
коррекционной и психопрофилактической 
работы с учащимися «группы риска».

3. Психологизация субъектов учебно-
воспитательного процесса в школе – рабо-
та с педагогами, родителями и специалис-
тами: информирование, консультирование 
по вопросам психологического развития 

детей; проведение для взрослых специаль-
ных практикумов, лекций, семинаров, тре-
нингов, соответствующих тематике и целям 
интеграции условий воспитания учащихся 
«группы риска» в общеобразовательной 
школе».

4. Организация работы психолого-ме-
дико-педагогического консилиума, которая 
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предполагает: равноправное сотрудничест-
во и личную ответственность участников 
образовательного процесса; использование 
профессионального и личностного потен-
циала взрослых в сопровождении учащих-
ся «группы риска» в процессе обучения, 
воспитания и развития; индивидуальное и 
групповое консультирование; совместная 
деятельность специалистов разных профи-
лей.

Решение вопросов интеграции педа-
гогических условий воспитания учащихся 
«группы риска» в общеобразовательной 
школе связано с разработкой педагоги-
ческих технологий, сбора информации о 
целостности представлений, о личностных 
новообразованиях ребенка школьного 
возраста, наличия четких критериев и по-
казателей его развития, диагностического 
инструментария их измерения.

Создание модели интеграции педаго-
гических условий воспитания учащихся 
«группы риска» в общеобразовательной 
школе связано с решением следующих 
положений: определение нормативно-пра-
вовой базы, позволяющей решать вопросы 
нормативного и правового обеспечения 
работы с учащимися «группы риска» и их 
родителями; нахождение новых формы 
деятельности педагогов и с родителями, 
и с учащимися «группы риска»; работа 
временных творческих групп, с исполь-
зованием индивидуальных консультаций, 
обзорами методической литературы по 
интересующей тематике; самообразование 
педагогических работников и родителей.

Разработанные нами теоретически пе-
дагогические условия интеграции системы 
воспитания учащихся «группы риска» были 
апробированы и внедрены в муниципаль-
ной общеобразовательной школе № 4 го-
рода Елабуги Республики Татарстан.

В экспериментальную группу вошли 
98 учащихся «группы риска» школы № 4, 
с которыми проводился дидактический эк-
сперимент по интеграции педагогических 
условий воспитания учащихся «группы рис-
ка» в общеобразовательной школе. Список 

этой группы составлялся на основе изуче-
ния классных коллективов с 1 по 11 классы. 
В группу риска вошли: учащиеся с низким 
экономическим статусом (малообеспечен-
ные семьи); дети, имеющие хронические 
заболевания; учащиеся с высоким уровнем 
тревожности, неуверенные, агрессивные, 
слабо успевающие в учебной деятельнос-
ти. Отбор учащихся происходил на основе 
социально-демографического портрета 
ученика школы, составляемого классными 
руководителями школы ежегодно в начале 
учебного года и с помощью психолого-пе-
дагогического изучения детей в школе. Кон-
трольная группа была составлена идентич-
но экспериментальной группе по возрасту 
учащихся и половому составу и в нее вошли 
также 98 человек. В эту группу отбирались 
учащиеся из тех классов, из которых были 
отобраны дети в «группу риска».

На основании изучения учащихся «груп-
пы риска» в ходе психодиагностики, нами 
были приняты критерии оценки уровня от-
клонений в поведении учащихся контроль-
ных и экспериментальных групп, которые 
применялись в процессе констатирующего 
этапа эксперимента (см. табл.).

Поскольку мы исходили из того, что в 
целом, многим учащимся некомфортно в 
социальном взаимодействии (в социуме 
вне школы), то в круг социального взаимо-
действия ввели общественно-политичес-
кий и социокультурный потенциал города 
и республики, психолого-педагогический 
потенциал общеобразовательного учреж-
дения и духовно-нравственный потенциал 
семьи через такие виды деятельности, как 
вовлечение учащихся «группы риска» и их 
родителей в природоохранную деятель-
ность; активно привлекали учащихся в 
информирование населения по вопросам 
экосбережения; повышение информиро-
ванности жителей по экологическим, исто-
рическим и другим вопросам.

Формирующий этап эксперимента на-
правлен на внедрение модели интеграции 
системы воспитания учащихся «группы 
риска».
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Таблица

Критерии измерения уровня отклонений в поведении учащихся

Эффективность модели интеграции 
системы воспитания учащихся «группы 
риска» доказывают положительная ди-
намика изменения в снижении общей 
школьной тревожности, оптимизации детс-
ко-родительских отношений – повышение 
позитивного интереса, снижение уровней 
директивности, враждебности, автоном-
ности и непоследовательности по отноше-
нию к родителям у детей.

По результатам эксперимента удалось 
снизить у учащихся «группы риска» склон-
ность к преодолению социальных норм и 
правил экспериментальной группы.

Положительная динамика изменения 
личностных качеств и поведения учащихся 
«группы риска» подтверждает эффектив-
ность включенной нами в учебно-воспита-
тельный процесс модели интеграции системы 
воспитания в общеобразовательной школе.

Таким образом, результатом педагоги-
ческого эксперимента явилось качествен-
ное и количественное снижение влияния 
факторов риска на формирование откло-
няющегося поведения учащихся, что до-
казывает эффективность предложенной 
нами интеграции педагогических условий 
воспитания учащихся «группы риска».
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Р азработка и использование психо-
логических технологий призваны 
способствовать решению проблем, 

к числу которых относится обучение и под-
готовка к профессиональной деятельности 
учащихся с ограниченными возможнос- 
тями.

Современное общество не рассматри-
вает обозначенную проблему как одну из 
приоритетных. Несмотря на это, сохраня-
ется возможность полноценной учебной 
деятельности учащегося с ограниченными 
возможностями, при условии включеннос-
ти в процесс обучения и профессиональной 
подготовки обоснованных психологических 
детерминант.

Следует отметить, что педагогическая 
психология не располагает достаточно на-
дежными данными о том, какие психоло-
гические компоненты являются наиболее 
эффективными для формирования навы-
ков у слабовидящих. Отклонение от нор-
мального функционирования зрительных 
анализаторов предполагает формирование 
напряженности, связанной с ситуацией 
восприятия педагогического процесса. Это 
затрагивает характеристики психических 
состояний слабовидящих учащихся в про-
цессе учебной деятельности.

Если рассматривать нарушение зрения 
учащихся как искажение информационной 
составляющей образовательного процесса, 
можно предположить, что изучение психи-
ческих особенностей индивида, применимо 
к характеристикам образовательной ситуа-
ции, позволит описать и систематизировать 
психологические знания, последующее ис-
пользование которых необходимо для кор-
рекции в рамках образовательной системы 
и профессиональной подготовки.

Изобретательность, проявляемая в 
повседневной жизни слабовидящими, 
связана с постоянным информационным 
дефицитом. Это предполагает постоянную 
активизацию компенсаторных механизмов 
восприятия и анализа информации и пси-
хофизиологических детерминант этих про-
цессов, основанных на активации и функ-
циональной межполушарной асимметрии.

Традиционные подходы к исследова-
нию психических особенностей слабовидя-
щих учащихся не учитывают ряд факторов, 
в том числе, лежащих в основе нарушения 
функционирования зрения, а именно – пси-
хофизиологические показатели.

Многие исследователи указывают на 
значимость изучения эмоциональных со-
стояний и их роли в развитии личности 
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учащегося, как в познавательной, так и 
социальной деятельности (Выготский Л.С., 
Якобсон П.М., Божович Л.И., Леонтьев А.Н., 
Запорожец А.В., и др.). Следует отметить, 
что данная проблема до сих пор остается 
недостаточно изученной, тем более, если 
учитывать при этом межполушарное взаи-
модействие.

Развитие эмоциональной сферы уча-
щегося может рассматриваться исходя из 
нескольких аспектов. Прежде всего, можно 
отметить, что в процессе развития эмоции 
учащегося становятся более содержатель-
ными и разнообразными. Смена эмоцио-
нальных состояний связана с появлением 
новых интересов, новых объектов и дейс-
твий. Причем эмоциональные состояния 
могут стать побудительной силой действий 
и поступков, то есть превратиться в собс-
твенно мотив действия.

Следующим аспектом, по которому 
возможно проследить развитие эмоцио-
нальной сферы учащегося, является вза-
имосвязь эмоционального и когнитивного 
развития. С развитием речи и осмысления 
вербальной информации происходит уси-
ление взаимодействия эмоциональных и 
когнитивных процессов, благодаря чему 
становится возможным эмоциональное 
предвосхищение, предвидение возможных 
действий.

Формирование способности саморегу-
ляции и контроля может рассматриваться 
как еще один аспект развития эмоциональ-
ной сферы учащегося. Учащийся становит-
ся способным подчинять эмоциональную 
активацию, тормозить или усиливать эмо-
циональные проявления в зависимости от 
окружающей обстановки, а также пред-
видеть эмоциогенные ситуации и гото-
виться к ним, либо избегать их. Тем более 
важным становится вопрос о том, какие 
эмоциональные состояния преобладают в 
процессе обучения, так как они могут ре-
гулировать деятельность и существенным 
образом влиять на поведение учащегося.

Адаптивность поведения и успешность 
в учебной деятельности могут зависеть и 

от межполушарных отношений в органи-
зации и регуляции эмоциональных состо-
яний. Так, учитывая наличие признаков 
функциональной асимметрии (оказываю-
щих влияние на развитие эмоциональной 
«предрасположенности»), можно обеспе-
чить индивидуальный подход в развитии и 
формировании личности учащегося.

Применительно к учебной деятель-
ности слабовидящего учащегося, можно 
выделить компоненты, обусловливающие 
его познавательную активность и успева-
емость: самочувствие, настроение, темп 
работы, работоспособность и др. Основой 
этих компонентов являются психофизио-
логические и психоэмоциональные показа-
тели. Изучение обозначенных показателей 
позволит существенно расширить и дета-
лизировать представления о психических 
особенностях слабовидящих учащихся в 
образовательном процессе.

Одним из этапов изучения психичес-
ких особенностей слабовидящих учащихся 
является анализ психофизиологических 
показателей (активации головного мозга) 
и показателей психоэмоционального со-
стояния в процессе восприятия учебного 
материала.

Экспериментальное исследование про-
водилось в специализированных школах-
интернатах Республики Татарстан. В ис-
следовании приняли участие 237 учащихся 
5–11-х классов.

Для изучения психических особеннос-
тей слабовидящих учащихся использован 
аппаратный метод диагностики активации 
головного мозга, межполушарной функци-
ональной асимметрии и психоэмоциональ-
ного состояния («Активациометр АЦ-6»).

На первом этапе были обследованы 
учащиеся 5–6-х классов. Сопоставив ин-
дивидуально-типологические показатели 
функциональной асимметрии полушарий 
(ФАП) слабовидящих учащихся и учащихся 
общеобразовательной группы с нормаль-
ным зрением, мы предположили, что ак-
тивация может изменяться в зависимости 
от различных педагогических условий. Со-
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гласно представлениям о функциональной 
асимметрии полушарий, восприятие мате-
риала по определенным учебным дисцип-
линам должно способствовать изменению 
профиля ФАП.

Нами выделено три вида педагогичес-
ких условий: предметы гуманитарного про-
филя, предметы математического профиля 
и предметы художественного профиля. Ис-
ходя из этого, на следующем этапе иссле-
дования были произведены множествен-
ные замеры активации учащихся на уроках 
обозначенных профилей (гуманитарный, 
математический, художественный). Полу-
ченные результаты представлены деятель-
носто-стереотипным показателем ФАП (по 
Ю.А.Цагарелли).

Помимо показателей ФАП были проана-
лизированы показатели психоэмоциональ-
ного состояния (ПС): индивидуально-типо-
логический и деятельносто-стереотипный.

С целью выявления возрастных особен-
ностей изменения активации и функцио-
нальной асимметрии полушарий головного 
мозга учащихся, экспериментальная вы-
борка была расширена и включила в себя 
5–11 классы.

Экспериментально установлено раз-
личие активации и межполушарной фун-
кциональной асимметрии здоровых и 
слабовидящих учащихся в различных педа-
гогических условиях.

Сопоставление средневыборочных зна-
чений показателей функциональной асим-
метрии и психоэмоционального состояния 
учащихся с использованием t-критерия 
Стьюдента выявило следующие особеннос-
ти: учащиеся 5, 6 классов характеризуются 
левополушарным смещением ФАП. Инди-
видуально-типологический показатель ФАП 
учащихся достоверно различен (р=0,001). 
Сходные значения отдельных показателей 
ФАП предполагают использование универ-
сальных педагогических условий и общие 
механизмы восприятия и анализа содержа-
ния педагогического процесса.

Основываясь на полученных резуль-
татах, можно утверждать, что восприятие 

слабовидящими учащимися 5 класса содер-
жания предметов гуманитарного и художес-
твенного профиля не имеет существенных 
отличий от восприятия данных предметов 
учащимися с нормальным зрением.

Предметы художественного профиля 
для слабовидящих испытуемых являются 
особой информационной средой, требую-
щей интеграции психических процессов. 
Показатель ФАП в этом случае играет роль 
психофизиологического индикатора актив-
ности мозга.

Учащиеся 7 классов характеризуются 
левополушарным смещением ФАП с боль-
шой вариативностью значений (от 0.13 до 
10.52). Следует отметить, что такая вариа-
тивность значений выявлена только на ма-
териале учащихся 7 классов.

У слабовидящих учащихся 8 классов от-
мечено сходство индивидуально-типологи-
ческих показателей ФАП (2.7 и 2.6). Осталь-
ные значения ФАП достоверно отличаются 
(р=0,01). Индивидуально-типологический 
показатель ФАП в данном случае отража-
ет особенности активации, обусловленные 
дефектами функционирования зрительно-
го анализатора испытуемых.

Для учащихся 9 классов характерны 
достоверные отличия показателей конт-
рольной группы от групп учащихся с от-
клонениями функционирования зрения 
(р=0,001). Этот факт говорит о более жес-
ткой дифференциации здоровых учащихся 
и слабовидящих учащихся в процессе их 
взросления.

На наш взгляд, это также может быть 
связано с усложнением содержания изуча-
емых предметов. Слабовидящие учащиеся 
10, 11 классов демонстрируют сходство 
индивидуально-типологического показа-
теля ФАП и ФАП гуманитарных предметов 
(1.4 и 1.4), а также ФАП математических и 
художественных предметов (0.65 и 0.72).

Для конкретизации результатов ис-
следования использован корреляционный 
анализ.

Слабовидящие учащиеся 5 класса 
демонстрируют следующие связи: ФАП 
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предметов художественного профиля – ин-
дивидуальный показатель ФАП (r=0,790), 
показатель ПС предметов художественного 
профиля – индивидуальный показатель ПС 
(r=0,582).

Слабовидящие учащиеся 6 класса ха-
рактеризуются большим количеством 
корреляционных связей и наличием отри-
цательных связей. Сохраняются тенденции 
взаимных связей показателей ПС. Особый 
интерес представляют отрицательные 
связи показателей ФАП предметов худо-
жественного профиля и ПС предметов гу-
манитарного профиля, и ФАП предметов 
математического профиля и индивидуаль-
ного показателя ПС.

Слабовидящие учащиеся 7 класса де-
монстрируют наличие связи между ин-
дивидуальным показателем ФАП и ПС 
предметов гуманитарного профиля. Это 
объясняется сходством механизмов «ин-
дивидуальной» активации (деятельностно-
стереотипный показатель) предметов гума-
нитарного профиля.

Для слабовидящих учащихся 8 класса 
также характерна одна отрицательная кор-
реляционная связь: ПС предметов матема-
тического профиля, ПС индивидуальный. 
Как и для слабовидящих учащихся 7 класса, 
предметы математического профиля пред-
ставляют определенную сложность, связан-
ную с содержанием предмета, требующим 
активности зрительного анализатора.

Для слабовидящих учащихся 9 клас-
са характерны следующие связи: ФАП 
предметов гуманитарного профиля – ФАП 
предметов математического профиля, Ин-
дивидуальный показатель ПС – ПС предме-
тов математического профиля.

В большей степени механизмы ак-
тивации обусловлены индивидуальны-
ми свойствами учащихся (что находит 
подтверждение в корреляционной связи 
индивидуального показателя психоэмо-
ционального состояния и ПС предметов 
математического профиля).

Анализ коэффициентов корреляции 
слабовидящих учащихся 10 класса позво-

лил определить следующие корреляцион-
ные связи: индивидуальный показатель 
ФАП – ФАП предметов художественного 
профиля (0,864); ФАП предметов матема-
тического профиля – ФАП предметов гума-
нитарного профиля (0,734); взаимосвязь 
показателей ПС (отмеченная ранее на мате-
риале учащихся контрольной группы).

Здоровые учащиеся 5 класса характе-
ризуются большим количеством связей, 
что отражает взаимообусловленность ис-
следуемых параметров. Функциональная 
асимметрия на уроках художественного 
профиля рассматривается как вершина от-
рицательных связей с показателями психо-
эмоционального состояния учащихся:

ПС гуманитарных предметов r = -0,696;
ПС математических предметов r = -0,648;
Индивидуально-типологический пока-

затель ПС r = -0,612.
Отрицательная корреляционная связь 

этих показателей предполагает снижение 
или изменение психоэмоционального со-
стояния учащихся независимо от содержа-
ния учебного материала. Эти связи позво-
ляют говорить о том, что функциональная 
асимметрия на уроках художественного 
профиля детерминирует творческий по-
тенциал учащихся, реализующийся в твор-
ческом подходе к предметам. Это является 
причиной изменения психоэмоционально-
го состояния учащихся.

Функциональная асимметрия на уроках 
художественного профиля положительно 
коррелирует с ПС на уроках художествен-
ного профиля r = 0,893. Эта связь говорит 
о том, что предметы художественного про-
филя не вызывают у учащихся негативных 
эмоций (в отличие от предметов математи-
ческого и гуманитарного профиля).

В ходе анализа корреляционных связей 
здоровых учащихся 6 класса определены 
следующие особенности:

Индивидуальный показатель ФАП кор-
релирует с ФАП предметов гуманитарно-
го (r=0,698) и художественного профиля 
(r=0,685), что предполагает сходные меха-
низмы их активации.
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Для здоровых учащихся 7 класса (кон-
трольная группа) характерно разделение 
связей показателей ФАП и ПС:

Показатель ФАП предметов художест-
венного профиля коррелирует с ФАП пред-
метов математического профиля. ФАП 
предметов математического профиля кор-
релирует с показателем ФАП предметов гу-
манитарного профиля. Аналогичные связи 
отмечены у учащихся 6 класса.

Для учащихся 8 класса (контрольная 
группа) характерно взаимовлияние всех 
показателей ПС (при р=0,001). Единствен-
ной связью показателей ФАП является 
связь ФАП предметов математического и 
художественного профиля (r=0,772).

Учащиеся 9 класса контрольной группы 
(здоровые) отличаются меньшим количес-
твом связей. Выделена связь индивидуаль-
ного ФАП и ФАП предметов гуманитарного 
профиля (r=0,966), отмеченная ранее на 
материале учащихся 6 класса. Отмечена 
связь показателей ФАП предметов мате-
матического и художественного профиля 
(r=0,898), также обнаруженная ранее

Учащиеся 10 класса демонстрируют 
большое количество корреляционных свя-
зей, среди которых можно выделить следу-
ющие:

ФАП индивидуальное – ФАП предметов 
гуманитарного профиля (r=0,917),

ФАП предметов математического про-
филя – ФАП предметов художественного 
профиля (r=0,959),

Взаимосвязь всех показателей ПС 
(р=0,001).

Учащиеся 11 класса сохраняют тенден-
цию взаимовлияния показателей ПС при пол-
ном отсутствии связей показателей ФАП.

Психоэмоциональное состояния уча-
щихся находит отражение в регуляции 
процессов и проявлений свойств личности, 
а также в организации деятельности и по-
ведения. Взаимовлияние всех показателей 
психоэмоционального состояния учащихся 
говорит о доминировании эмоциональных 
механизмов регуляции учебной деятель-
ности, характерном для испытуемых.

Анализ данных позволил подтвердить 
предположение о том, что активация по-
лушарий головного мозга слабовидящих 
учащихся в процессе учебной деятельнос-
ти имеет различный уровень и зависит от 
педагогических условий (предметов мате-
матического, гуманитарного или художес-
твенного профиля).

Полученные экспериментальные дан-
ные показывают, что в структуре показате-
лей ФАП и ПС учащихся выявлено совпа-
дение отдельных тенденций, характерных 
как для здоровых учащихся, так и для уча-
щихся с нарушениями функционирования 
зрения. При сопоставлении отдельных свя-
зей обнаружены различия, обусловленные 
характером нарушения функционирования 
зрительного анализатора.

Наиболее значительное число связей 
отмечено у учащихся контрольной группы 
(здоровые). Учащиеся с нарушениями зре-
ния характеризуются наличием одной-двух 
связей, что связано с формированием у 
них особых механизмов активации, нося-
щих менее системный, по сравнению со 
здоровыми, и специфичный характер.

Зафиксирована возрастная специфика 
связей показателей ФАП и ПС здоровых уча-
щихся и учащихся с нарушениями зрения.

Материалы исследования легли в ос-
нову адресных методических рекоменда-
ций для испытуемых, принявших участие 
в экспериментальном исследовании, таким 
образом, внесли вклад в разработку мето-
дов психологического и педагогического 
сопровождения обучения слабовидящих 
учащихся.

На основе полученных данных и учиты-
вая практику методической работы в обра-
зовательных учреждениях, необходимо:

1) диагностировать показатели акти-
вации полушарий головного мозга и пси-
хоэмоционального состояния учащихся с 
целью выявления индивидуальных и де-
ятельностных характеристик;

2) сопоставлять показатели психо-
эмоционального состояния и профиль 
образовательных условий для выделения 
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подкрепляющих механизмов адаптации, 
компенсации и коррекции (психологичес-
кого сопровождения);

3) анализировать возрастные измене-
ния показателей и их соответствие разви-
тию познавательной деятельности учащих-

ся (с учетом специфики нарушений);
4) анализировать содержание образо-

вательных условий и специфики измене-
ния показателей при их восприятии учащи-
мися с нарушениями функционирования 
анализаторов.

ПроеКтирование МодеЛи ФорМирования 
ЭКоЛого-соЦиаЛЬной ответственности студентов 
на основе КЛастерного Метода

Л.в.Моисеева, е.Ф.самарина

Ключевые слова: эколого-социальная ответственность, кластерный метод, проектирование 
педагогических процессов.

Э кологические проблемы, вызванные 
социальными действиями челове-
ка, будучи глобальными, имеют и 

выраженную региональную специфику, 
обусловленную как многообразием при-
родных условий, так и особенностями 
человеческой жизнедеятельности на оп-
ределенных территориях. Крайний Север 
является одним из важнейших для со-
хранения гомеостаза регионов планеты. 
Здесь находятся территории, важные для 
сбережения генетического многообразия 
биосферы, которая однозначно зависит от 
экологического сознания, социокультур-
ного отношения человека к ней. В работах 
ученых приводятся данные о том, что в 
районах Крайнего Севера сохранились тра-
диционные уникальные культуры корен-
ных этносов, общечеловеческое значение 
которых особо актуализируется в связи с 
необходимостью альтернативы техно-
генной цивилизации, способ бытия кото-
рой противоречит глобальным биосфер-
ным закономерностям (В.Г.Богомяков, 
Н.Г.Васильев, В.П.Казначеев, Н.С.Павлова, 
Э.К.Пекарский, В.А.Серошевский и др ). В 
настоящее время в результате недально-
видного индустриального освоения, не со-
ответствующего особенностям биосферы, 
Крайний Север неуклонно превращается в 
зону экологического бедствия. Технократи-

ческий подход рассматривает территорию 
лишь как полигон для размещения произ-
водственных мощностей, а необходимость 
учитывать специфику природных условий –  
как досадную помеху для получения огром-
ных прибылей. Использование полезных 
ископаемых с позиции временщика, стре-
мящегося как можно быстрее и с наимень-
шими затратами выбрать ресурс и уйти, не 
заботясь о последствиях, ведет к экологи-
ческой катастрофе. По нашему глубокому 
убеждению, предупредить надвигающуюся 
катастрофу может лишь человек с новым 
мировоззрением и взглядом на жизнь об-
щества и природы, формирование которых 
возможно и необходимо благодаря сложив-
шейся гуманистической культуросообраз-
ной модели образования (Е.В.Бондаревская, 
Т.И.Власова, В.В.Краевский, В.В.Розов и 
др.). Человек, нарушающий уровень естест-
венного состояния природной среды, делает 
невозможным существование традицион-
ных отраслей хозяйства, а вместе с ними и 
сложившийся уклад жизни. Утрачиваются 
самобытная культура жизни народа и здо-
ровый образ жизни отдельного человека, 
наиболее соответствующие природным ус-
ловиям Крайнего Севера, обеспечивавшие 
гармоничное сосуществование человека и 
природы в течение многих столетий. Возни-
кает угроза самому существованию мало-
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численных северных этносов.
Современные экологические проти-

воречия проявляются во всех природных 
сферах, ставят человечество на грань вы-
живания. Новая идеология выживания 
человечества заключается в единстве с 
окружающей средой на основе гармониза-
ции социально-экономического и экологи-
ческого развития цивилизации.[1] Решение 
этих задач предполагает радикальные из-
менения ценностных ориентаций каждого 
человека и социума в целом, понимания 
смысла и значения предстоящих перемен. 
Это стимулировало перемещение приори-
тета в преодолении глобальных экологи-
ческих проблем из технико-экономической 
сферы в сферу идеологии, морали, обра-
зования.

Основанное на подобных принципах, но-
вое экологическое сознание и должно стать 
главной парадигмой современного экологи-
ческого образования в сфере инженерного 
профессионального образования.

Необходимость обновления системы 
высшего образования с целью развития 
эколого-социальной ответственности у 
студентов вузов как будущих специалис-
тов нефтегазового комплекса признана в 
настоящее время многими учеными. При 
этом акцент должен быть сделан на качес-
твенных сдвигах в экологическом образо-
вании, его ценностно-мировоззренческих 
основаниях, в обновлении структуры и 
содержания экологического знания как 
основного. Мы предполагаем, что система 
естественнонаучного образования в техни-
ческом вузе сможет выполнить эти функ-
ции, если будет спроектирована на новых 
концептуальных идеях. Это идеи реализа-
ции эколого-аксиологического подхода как 
методологической стратегии; социокуль-
турной коррекции естественнонаучного 
мировоззрения студентов путем интегра-
ции экологического и социокультурного 
содержания естественнонаучного образо-
вания на основе новой идеологии выжива-
ния человечества в единстве с окружающей 
средой в условиях гармонизации социаль-

но-экономического и экологического раз-
вития цивилизации и перехода на модель 
устойчивого развития. Если методическая 
система будет строиться:

1. На принципах: адаптации, целост-
ности, интеграции, природосообразности, 
направленности, научности, доступности, 
прочности и действенности, ценностно-гу-
манистической направленности.

2. Совокупности педагогических ус-
ловий, таких как интеграция социальных 
навыков и личного участия, в реализации 
партнерских отношений, принятие новых 
аксиологических ориентиров и социаль-
но-экологических ценностей, творческой 
трансляции ценностей экоцентрической и 
экологической этики; постижения гуман-
ных способов сохранения системы «чело-
век – природа – общество»; эколого-куль-
турная со-бытийность как путь становления 
практического опыта в охране социопри-
родной среды жизни [1].

Реализация концепции и модели естес-
твеннонаучного образования студентов в 
вузе предполагает опору на принцип ин-
теграции экологического и социокультур-
ного содержания образования, как один 
из путей предупреждения в дальнейшем 
аналогичных проблем общества, предпо-
лагающих смену приоритетов – признание 
ведущей роли социально экологических 
ценностей, в которых центральное место 
занимает формирование эколого-социаль-
ной ответственности личности.

По нашему мнению, педагогическая 
модель процесса формирования эколо-
го-социальной ответственности может 
быть построена на интеграции принци-
пов гуманизации и социализации, поли-
центризма и комплексности, природо- и 
культуросообразности, прогностичности 
и творческой инициативы, интеграции и 
дифференциации и представлена содер-
жательно-целевым, процессуально-разви-
вающим, проектировочно-управленческим 
и контрольно-оценочным компонентами. 
Кроме того, необходимо осуществлять 
педагогический мониторинг эколого-со-
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циальной ответственности студентов, 
который позволит оценить его качество, 
определить степень социально-экологи-
ческого развития личности, предупредить 
негативное поведение в социальном и эко-
логическом окружении, что позволит также 
корректировать содержание и технологию 
естественнонаучного образования.

Эмпирическая педагогика сегодня 
должна опираться на методы исследова-
ния, широко используемые в других об-
ластях научного знания. Основываясь на 
кластерном методе, разработанном в рам-
ках физики твердого тела, формируются 
программный и динамический кластеры, 
позволяющие определить степень взаимо-
связанности и порядок следования струк-
турных элементов учебных программ.

Используя кластерный метод проекти-
рования педагогических процессов, необ-
ходимых для обеспечения компетентнос-
тного подхода к организации обучения, 
мы проанализировали ряд противоречий 
между образовательными программами 
и реальными потребностями рынка труда, 
отсутствием контролируемой взаимосвязи 
между отдельными структурными элемен-
тами учебных дисциплин и потребностью 
непрерывного профессионального об-
разования, а также между содержатель-
ной и мотивационной сферами образо-
вательного процесса. Кластерный метод 
педагогического проектирования прошел 
апробацию на базе Ростовского областно-
го института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования, 
на факультетах повышения квалификации 
ФГОУ ВПО «Южный федеральный универ-
ситет» и ФГОУ ВПО «Таганрогский госу-
дарственный педагогический институт», а 
также на базе Южно-Российского центра 
дополнительного профессионального об-
разования [2].

Применение кластерного метода, кото-
рый позволил осуществить комплексное 
проектирование педагогических объектов, 
позволило нам создать теоретическую 
модель проектирования методической 

системы, разработано содержание соци-
ально-экологического образования, пред-
ставляющего собой интеграцию социаль-
ных и экологических знаний, ценностное 
смысловое ядро системы «человек-приро-
да», способов познания природы и соци-
альных способов ее сохранения, разрабо-
тан комплект методического обеспечения: 
авторские программы спецкурсов.

Практически реализован концепту-
альный подход к процессу и содержанию 
естественнонаучного образования в тех-
ническом вузе с широкой апробацией и 
внедрением в педагогическую практику 
модели процесса развития эколого-соци-
альной ответственности студентов; созда-
нием технологии формирования эколого-
социальной ответственности личности, 
направленной на развитие когнитивно-
познавательной, мотивационной, эмоци-
онально-волевой, предметно-практичес-
кой и экзистенциальной сфер личности 
студента, разработкой педагогического 
мониторинга оценки качества естествен-
нонаучного образования.

На основе гуманистических идей апро-
бирована система подготовки в вузе инже-
нера нефтегазового комплекса, системооб-
разующим компонентом которой выступило 
естественнонаучное образование. Создана 
теоретическая модель проектирования 
педагогических объектов на основе клас-
терного метода и проектирования педаго-
гической модели процесса социально-эко-
логического образования с применением 
принципов гуманизации и социализации, 
полицентризма и комплексности, природо-
и культуросообразности, прогностичности 
и творческой инициативы, интеграции и 
дифференциации; представленной содер-
жательно-целевым, процессуально-разви-
вающим, проектировочно-управленческим 
и контрольно-оценочным компонентами; с 
использованием кластерного метода.

Таким образом, сложившаяся в районах 
Крайнего Севера экологическая и социо-
культурная ситуация порождает необходи-
мость разработки концепции оптимального 
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сочетания традиционного хозяйства и ук-
лада жизни с наиболее экологичными фор-
мами научно-технического и социального 
прогресса, а также концепции и модели 
образования, выстроенных на принципе 
интеграции экологического и социокуль-
турного содержания образования как одно-
го из путей предупреждения в дальнейшем 

аналогичных проблем общества.
Литература

1. Моисеева, Л.В. Экологическая педагогика 
[Текст] / Л.В.Моисеева. – Екатеринбург.: Изд-во 
УрГПУ, 2006. – 267 с.

2. Сафонцева, Н.Ю. Построение учебного 
процесса на основе кластерного метода [Текст] 
/ Н.Ю.Сафонцева. – Ростов н/Д.: Изд-во РО ИПК 

ПедагогичесКий ПотенЦиаЛ ПраКтичесКого оБучения
студентов в КоЛЛедЖе

в.в.Бевзюк

Ключевые слова: практическое обучение, профессиональная компетентность.

Традиционно колледж как учрежде-
ние среднего профессионального 
образования осуществляет подготов-

ку студентов к определенным видам труда 
в экономической и социальной сферах об-
щества. Обучение в этих учреждениях за-
вершается соответствующими процедурами 
присвоения квалификации, аттестации бу-
дущего специалиста на профессиональную 
готовность и мастерство, создаются усло-
вия для дальнейшего продвижения личнос-
ти в системе непрерывного образования или 
профессиональной деятельности.

Однако изменяющаяся обществен-
но заданная норма, трансформирующая 
потребности личности, требует измене-
ния деятельности по их удовлетворению. 
Профессионалу становится необходимо 
овладение ролевой подвижностью (смеж-
ными или близкими профессиональными 
моделями). Учреждения профессиональ-
ного образования поэтому, осмысливая 
свои перспективы и возможности, активно 
включились в решение современных соци-
ально-экономических проблем, позволяя 
нуждающимся освоить профессии, поль-
зующиеся спросом на рынке труда, либо 
дающие возможность обеспечения, само-
занятости, ведение надомной работы или 
открытия собственного дела в сфере пред-
принимательства, малого бизнеса [2].

Особое значение в реализации на-
званных задач приобретает практическое 
обучение, включающее проведение произ-
водственной практики студентов колледжа 
и ее социально-педагогическое сопровож-
дение.

Анализ деятельности и условий жизне-
деятельности Оренбургского автотранспор-
тного колледжа, как базы нашего исследо-
вания, свидетельствует, что в молодежной 
среде практическое обучение считается не-
обходимым звеном обучения, престижным 
является во время практики на успешном 
предприятии получить гарантии будущего 
трудоустройства.

Обучение в колледже осуществляется 
на двух отделениях: очном (по четырем 
специальностям: экономика, бухгалтер-
ский учет и контроль на автомобильном 
транспорте; техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта; ор-
ганизация перевозок и управление на ав-
томобильном транспорте; строительство 
и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов. Форма обучения очная и за-
очная. По специальности 0601 и 1705 обу-
чение осуществляется по новым государс-
твенным образовательным стандартам 
СПО по повышенному уровню.

В последние годы в стране проводится 
интеграция учреждений среднего профес-
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сионального образования с образователь-
ными учреждениями высшего профес-
сионального образования, развивается 
система многоуровневого профессиональ-
ного образования. Для этого обеспечивает-
ся такое построение учебно-воспитательно-
го процесса, чтобы обучающиеся, переходя 
с одного образовательного уровня на дру-
гой, четко ориентировались в предоставля-
емых им образовательных возможностях. 
Подобное взаимодействие наблюдается 
в работе Оренбургского автоколледжа с 
Шарлыкским филиалом и Оренбургским 
государственным аграрным университе-
том. В Шарлыкском филиале Оренбургско-
го автотранспортного колледжа при СПТУ 
(сельскохозяйственном профессионально- 
техническом училище) по учебным планам 
колледжа для спец. 1705 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» и спец. 0601 «Экономика, бух-
галтерский учет и контроль на автомобиль-
ном транспорте» обучаются выпускники 
этого училища.

Многоуровневый образовательный про-
цесс направлен на адаптацию обучающихся 
к условиям образования в учреждении бо-
лее высокого уровня, помогает формиро-
вать и поддерживать интерес к обучению, 
потребность в новых знаниях у обучающих-
ся с целью последующего изменения всей 
мотивационной сферы при подготовке к 
решению другого класса профессиональ-
ных задач.

Колледж входит в Ассоциацию непре-
рывного образования аграрных учебных 
заведений и, в соответствии с договором, 
осуществляет обучение студентов на базе 
Оренбургского государственного аграрно-
го университета. По окончании пятого кур-
са колледжа и сдачи вступительных экза-
менов, выпускники продолжают обучение 
в ОГАУ по сокращенной (3 года 5 месяцев) 
программе специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт машин в агропро-
мышленном комплексе».

Производственная (профессиональ-
ная) практика студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального 
образования является составной частью ос-
новной образовательной программы сред-
него профессионального образования.  
Производственная (профессиональная) 
практика имеет целью закрепление и уг-
лубление знаний, полученных студентами 
в процессе теоретического обучения, при-
обретение необходимых умений, навыков и 
опыта практической работы по изучаемой 
специальности. Проводится практика в со-
ответствии с действующим Государствен-
ным образовательным стандартом сред- 
него профессионального образования (да-
лее – ГОС СПО) в части государственных 
требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников.

Федеральные органы исполнительной 
власти, имеющие в ведении образовательные 
учреждения среднего профессионального 
образования, разрабатывают рекомендации 
по организации и проведению производс-
твенной (профессиональной) практики сту-
дентов с учетом профиля подготовки.

Важную роль в деле подготовки специ-
алиста играет материально-техническая и 
методическая оснащенность учебного про-
цесса. Колледж имеет достаточную пло-
щадь учебно-лабораторных помещений, 
оснащенных оборудованием, подвижным 
составом (автомобилями, спец. техникой), 
необходимыми для обеспечения нормаль-
ного учебного процесса. Имеются тренаже-
ры для практического обучения вождению, 
с помощью которых студенты получают 
первые навыки вождения автомобиля. 
Кабинеты и лаборатории оснащены на-
глядными пособиями (промышленного и 
собственного изготовления) для проведе-
ния занятий. Приобретена и используется в 
учебном процессе компьютерная техника, 
аудио-, видеотехника, имеется диагности-
ческое оборудование, основанное на элек-
тронике. Учитывается, что для подготовки 
высококвалифицированных специалистов 
необходимо смотреть в день завтрашний и 
иметь соответствующее оснащение, интен-
сивно пополнять учебно-технический парк 
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автомобилями иностранного производства, 
и эта тенденция будет сохраняться.

С учетом требований времени, в рабочие 
учебные планы внесена производственная 
(профессиональная) практика студентов, 
которая включает следующие этапы:

– практику для получения первичных 
профессиональных умений и навыков 
(учебную);

– практику по профилю специальности 
(технологическую);

– практику преддипломную (квалифи-
кационную или стажировку). 

Задачами учебной практики являются 
получение первичных профессиональных 
умений и навыков, подготовка студентов 
к осознанному и углубленному изучению 
общепрофессиональных и специальных 
дисциплин, привитие им практических про-
фессиональных умений и навыков по из-
бранной специальности. Практика по про-
филю специальности (технологическая) 
направлена на закрепление, расширение, 
углубление и систематизацию знаний, по-
лученных при изучении специальных дис-
циплин, на основе изучения деятельности 
конкретной организации, приобретение 
первоначального практического опыта.

Преддипломная практика студентов 
является завершающим этапом обучения 
и проводится для овладения ими перво-
начальным профессиональным опытом, 
проверки профессиональной готовности 
будущего специалиста к самостоятельной 
трудовой деятельности и сбора материалов 
к дипломному проекту (работе).

Стажировка студентов является од-
ним из видов проведения преддипломной 
практики. Она проводится в случаях, если 
итоговая государственная аттестация не 
предусматривает выполнение дипломного 
проекта (работы).

Организация производственной (про-
фессиональной) практики на всех ее этапах 
направлена на:

• выполнение государственных требо-
ваний к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников в соответствии с 

получаемой специальностью и присваива-
емой квалификацией;

• непрерывность и последовательность 
овладения студентами профессиональной 
деятельностью в соответствии с програм-
мой практики.

Практическое обучение подразумевает 
производственную практику, элементы про-
фессиональной деятельности в периоды 
учебы с целью формирования професси-
ональной компетентности, индивидуально-
психологических свойств и способностей 
будущего специалиста.

Исходя из этого, разработана програм-
ма деятельности студентов колледжа на 
практике и основные направления соци-
ально-педагогического сопровождения 
практики со стороны преподавателей.

При этом учитывались следующие це-
левые доминанты, требующие особого 
внимания со стороны организаторов прак-
тического обучения.

Профессиональная компетентность 
предполагает многофункциональность; мно-
гопрофильность; общекультурную грамот-
ность; экологически грамотное поведение; 
обучение подчиненных; широкий кругозор.

Индивидуально-психологические свой- 
ства составляют контактность; характер; 
воля; творчество; социально-нравственная 
направленность; гуманизм; упорство; ли-
дерство; профессиональная этика.

Способности характеризуют самообра-
зование; конструктивность; организаторс-
кие способности; работоспособность; уме-
ние найти и принять правильное решение; 
дипломатичность; работа в различных ус-
ловиях; эффективно управлять временем; 
четко определять цели; изобретательность; 
способность к инновациям.

Принципиально значимым целевым 
ориентиром результативности практичес-
кого обучения является формирование 
профессиональной компетентности буду-
щего специалиста.

Профессиональная компетентность как 
психолого-педагогическая характеристика 
человека – это:



1�3

– субъектная характеристика челове-
ка в его самостоятельном, ответственном, 
инициативном взаимодействии с миром, 
профессий;

– проявление личности; она не может 
существовать вне личности, вне ее практи-
ческой деятельности;

– направленность деятельности на за-
планированный конкретный результат, яв-
ляющаяся основанием для самоконтроля 
и эффективного поведения даже в крити-
ческих ситуациях при ограниченности ре-
сурсов;

– интеграция духовного потенциала 
работника и его научных знаний, умений и 
навыков, выражающаяся в творческом са-
моразвитии;

– способность эффективно (результа-
тивно) выполнять определенные функции 
в соответствии с принятыми в социуме в 
конкретно-исторический момент нормами, 
стандартами, требованиями;

– умение ориентироваться, адаптиро-
ваться, обучаться, развиваться;

– прогностичный характер деятельнос-
ти (а прогноз может быть основан лишь на 
понимании объективных закономерностей, 
т.е. на научном знании);

– осознанность опыта в соответствую-
щем виде деятельности отражает созна-
тельный характер самоорганизуемой де-
ятельности;

– проявляется в результате, поведении 
и деятельности.

Практическое обучение дополняет по-
исково-исследовательская деятельность, 
что, как средство профессиональной под-
готовки, обеспечивает: повышение продук-
тивности усвоения учебного материала и 
творческого применения его на практике; 
оптимальную подготовку к социальному 
взаимодействию в будущей профессио-
нальной деятельности; естественный пере-
ход от учебно-познавательной, исследова-
тельской деятельности к самостоятельной 
профессиональной деятельности.

Преподаватель в ходе практического 
обучения учитывает изучаемые предметы 

основного расписания и строит свою де-
ятельность и деятельность студентов на 
использование получаемых знаний. Вы-
бор заданий происходит с учетом изучае-
мых дисциплин с одной стороны, с другой, 
творческая деятельность по решению за-
дач способствует получению новых знаний, 
которые расширяют рамки изучаемых дис-
циплин [5].

Практическое обучение, организованное 
в творческих лабораториях и мастерских 
колледжа, отражает следующие аспекты:

– расширение профессиональных воз-
можностей будущего специалиста средс-
твом творческих лабораторий и мастерских 
определяется будущей профессиональной 
деятельностью;

– занятия в творческих лабораториях и 
мастерских основаны на индивидуальном 
обучении, поэтому количество студентов в 
группах ограничено;

– деятельность педагога при организа-
ции занятий направлена на воспроизводс-
тво активности со стороны студентов, на 
выработку их творческой самостоятель-
ности;

– организация тематических научных 
студенческих конференций внутри коллед-
жа;

– контроль знаний предполагает тесто-
вые проверки знаний по отдельным темам, 
а также разработку творческих проектов, 
важен конечный реальный результат в 
зависимости от тематики лабораторий и 
мастерских: это может быть экскурсия, 
анимационная программа, web-сайт и 
т.д.;

– выдача документа (сертификата) –  
подтверждение успешного освоения про-
граммы творческих лабораторий и мастер-
ских.

Все вышеназванное способствует ос-
воению основной и дополнительных про-
фессий, воспитание профессионально-
личностных качеств, позволяет успешно 
адаптироваться в производственной сфере, 
дает возможность реализовать полученные 
знания.

Психолого-педагогические условия воспитания и саморазвития личности
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Исследователи подчеркивают, что 
пpи обучении пpофессии акцент должен 
ставиться не на сложившиеся качества 
личности и тpебования конкpетного соци-
ального поста, но на условия вхождения в 
тpудовую жизнь, возможности пpофессио-
нального pоста и pеализации индивидуаль-
ных способностей и потенций. Тем самым 
допускается пpигодность большинства лю-
дей к большинству пpофессий.

Охаpактеpизовав стадии: pоста (пpо-
буждения), pазведки (исследования), 
упpочения, сохpанения и спада пpофесси-
онального пpодвижения, психологи назы-
вает опpеделители выбоpа пpофессии для 
каждого возpаста: фантазии (4–10 лет), 
интеpеса (11–12 лет), способности (13–14 
лет), вpеменные занятия (15–17 лет).

Учpеждения среднего профессио-
нального обpазования игpают сущест-
венную pоль в пpеодолении вскpытых 
осложнений, так как образовательная 
деятельность их более всего пpиближе-
на к pеальной профессиональной жизни 
и социальной микpосpеды, позволяет 
pасшиpить пpостpанство социально-про-
фессионального взаимодействия челове-
ка с окpужающим миpом, pазвивая твоp-
ческий потенциал личности, диапазон от 
Я-желаемого до Я-pеального, заполняя 
канавку пpактического опыта путем пpи-
меpивания pазличных пpофессиональных 
pолей и функциональных обязанностей в 
пpоцессе эмоционально и познавательно 
пpивлекательных видов пpедметной де-
ятельности. В этом смысле в колледже 
необходимо создание условий для обpа-
зования, социализации, общения и са-
мостоятельного твоpчества в постоянно 
изменяющихся условиях жизнедеятель-
ности, содержащей образцы будущей 
профессии [1, 4].

Совpеменные социально-экономичес-
кие нововведения и пеpспективы pазвития 
общества обостpяют объективную потpеб-
ность в пpеобpазовании педагогического 
пpоцесса, обеспечивающего максималь-
ное pаскpытие в человеке его самостоя-

тельного, активного, деятельного начала. 
Возможным это становится пpи условии 
целевого изучения и учета педагогами 
субъектно-личностных основ pазвития бу-
дущего специалиста.

Центpальными выступают такие харак-
теристики, как: жизненная пеpспектива, 
жизненная стpатегия, индивидуальный 
стиль жизни, обpаз будущего, жизненные 
планы, устpемленность в будущее, соци-
ально и личностно значимые цели – все это 
категоpии, отpажающие взаимосвязь лич-
ности и pеальной действительности, взаи-
мосвязь «человек – социум».

Обоснованное pешение о выборе пpо-
фессиональной деятельности и осознан-
ной последовательной подготовке к ней 
личность способна пpинять пpи условии 
активного получения инфоpмации о степе-
ни согласованности психологических воз-
можностей с содеpжанием и тpебованиями 
пpофессии. Возможно это путем сpавни-
тельного анализа субъективных и объек-
тивных фактоpов, обеспечивающих успех 
в пpоцессе pеализации пpофессиональных 
пpоб на практике.

Важна pоль сопоставления (в резуль-
тате самоанализа, рефлексии) обpаза pе-
ального «я» – будущего профессионала 
с обpазом идеального «Я» – профессио-
нала, pазpыв между ними ведет к низкой 
самооценке. Втоpой фактоp связан с ин-
теpиоpизацией социальных pеакций на 
профессиональные возможности данного 
человека (оpиентация на оценки дpугих). 
Тpетий момент: человек испытывает удов-
летвоpение от того, что он избpал опpеде-
ленное дело, профессиональное занятие 
и именно его сделал хоpошо (успех вы-
ступает подкpеплением положительной 
самооценки). Индивид оценивает себя 
двумя путями: сопоставляя свои пpитяза-
ния с объективными pезультатами своей 
практической деятельности и сpавнивая 
себя с дpугими людьми [3].

Испытать свои силы студент может 
как в учебное, так и во внеучебное вpе-
мя, что позволяет выявить адекватность 
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собственных возможностей особенностям 
пpофдеятельности, в условиях pеализации 
пpинципа свободного пpофессионального 
выбоpа, чтобы «идентифициpовать себя 
с обpазом идеального пpофессионала» и 
спpоециpовать свое будущее, согласовав 
возможности личности с тpебованиями 
пpофессии.

Рефлексия и самооценка при этом яв-
ляются естественным звеном цепи личнос-
тных механизмов, пpидающих динамику 
пpоцессу практического обучения, созда-
вая субъектное основание pешения дейс-
твовать так, а не иначе.

Практическое обучение студентов в 
колледже, таким образом, имеет свою 
специфику и значимость, когда в практи-
коориентированных условиях проходит 
последовательное целенаправленное про-
фессиональное становление будущего спе-
циалиста.

Психолого-педагогические условия воспитания и саморазвития личности
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Общество неразрывно связанно с при-
родой. В этой взаимосвязи природа 
выступает в качестве необходимого 

и важнейшего условия развития челове-
чества. Возникшая опасность изменений 
природной среды под воздействием ант-
ропогенной деятельности определяет одну 
из особенностей нашей эпохи – осознание 
реальности глубокого экологического кри-
зиса. По мнению У. Блэкстоуна, наиболее 
существенными причинами экологичес-
кого кризиса являются ошибочные цен-
ности, способствующие неограниченной 
эксплуатации природной среды. В связи с 
этим возникает необходимость целенап-
равленного воздействия на человека с це-
лью формирования экологических ценнос-
тей и соответствующих форм поведения. 

Сложившаяся экологическая обстановка 
в мире прямо пропорциональна уровню 
экологической культуры людей. В связи с 
тем, что экологические проблемы выступа-
ют как наиболее значимые и актуальные, 
их трудно переоценить, влияние экологии 
рассматривается не только на развитии на-
уки, но и культуры. Высоким уровнем куль-
туры может быть охарактеризовано лишь 
то общество или тот человек, чья деятель-
ность опирается на знание законов фор-
мирования экосистем, знание процессов и 
явлений живой природы и роли человека в 
ней [5]. Экологическая культура является 
составной частью общей культуры личнос-
ти, предполагает гармонизацию отношений 
между людьми и окружающем миром. Эко-
логическая культура объединяет все секто-
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ра общества на основе общности интере-
сов государства, общества и бизнеса [4]. 
Как справедливо отмечается профессором  
Г.П. Выжлецовым, «поскольку культура есть 
практическая реализация общечеловечес-
ких и духовных ценностей в людских делах 
и отношениях, то неразвитость ценностно-
го сознания и является одним из главных 
признаков кризиса культуры и самого об-
щества». Таким образом, аксиология ста-
новится для изучения культуры не одним из 
многочисленных и необязательных подхо-
дов, а исходным методологическим принци-
пом, на основе которого приобретают значе-
ние и все остальные, наполняясь собственно 
культурологическим содержанием [2].

Проблемы в области экологии, неэф-
фективность целенаправленного форми-
рования экологической культуры в обра-
зовательном процессе порождены именно 
тем, что современный человек (и общество 
в целом) знает, даже может прогнозиро-
вать негативные последствия своей де-
ятельности в природе. Понимает необходи-
мость соблюдения экологических норм, но 
не связывает это знание и понимание с их 
личностной значимостью для себя и своей 
жизни, с собственной ответственностью 
за каждый поступок, который может пов-
лиять на состояние окружающей среды и 
неизбежно отразится и на жизни самого 
человека, его потомков.

В настоящее время каждый человек, 
независимо от его специальности, должен 
быть экологически образован и экологичес-
ки культурен. Только в этом случае он смо-
жет реально оценивать последствия свой 
практической деятельности при взаимодейс-
твии с природой. На основании вышеска-
занного можно заметить, что экологическая 
культура является интегральной категорией, 
вбирающей в себя множество компонен-
тов. Важным компонентом экологической 
культуры является личностно-ценностное 
отношение к природе, помогающее осоз-
нать себя частью природы и свою ответс-
твенность за последствия общения с ней. 
Экологически культурная личность должна 

обладать экологическим мышлением, то 
есть уметь правильно анализировать и ус-
танавливать причинно-следственные связи 
экологических проблем и прогнозировать 
экологические последствия человеческой 
деятельности [3]. В этой связи экологи-
ческое образование выступает важнейшим 
условием формирования экологической 
культуры. И.Т.Суравегина, подчеркивает 
особую значимость развития аксиологи-
ческого компонента экологической культу-
ры [10]. Человек всегда находится в ситуа-
ции выбора, и ценность выступает основой 
особой определенности среди существую-
щих альтернатив [8]. Развитые ценностные 
ориентации – признак зрелости личности, 
показатель меры ее социальности [1]. Цен-
ностные ориентации – всегда доминанта 
среди других мотиваций человеческого 
поведения. Устойчивая и непротиворечи-
вая совокупность ценностных ориентаций 
обусловливает такие качества личности, как 
цельность, надежность, верность опреде-
ленным принципам и идеалам, способность 
к волевым усилиям во имя этих идеалов и 
ценностей, активность жизненной позиции; 
противоречивость ценностных ориентаций 
порождает непоследовательность в пове-
дении; неразвитость ценностных ориента-
ций – признак инфантилизма, господства 
внешних стимулов во внутренней структуре 
личности [9]. Чем более развитой является 
личность, тем в большей мере в ее мотивах 
преобладают ценностные ориентации, кото-
рые поднимают ее духовность на высшую 
степень и делают ее творцом новых обще-
ственных ценностей.

На сегодняшний день существуют раз-
личные методы диагностики индивидуаль-
ной системы ценностей, этому посвящены 
работы многих отечественных авторов, в 
частности, Д.А.Леонтьева, Л.М.Смирнова, 
О.А.Тихомандрицкой и Е.М.Дубовской, 
И.Г.Сенина, В.Г.Морогина и др. В соот-
ветствии с задачами нашего исследования 
для изучения уровневой структуры сис-
темы ценностных ориентации личности 
был выбран тест М.Рокича, адаптирован-
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ный на русском языке А.А.Гоштаутасом, 
А.А.Семеновым, В.А.Ядовым и модифици-
рованный Д.А.Леонтьевым [13]. В отличие 
от большинства других методов, направ-
ленных скорее на диагностику ведущей 
ценностной направленности, данный тест 
позволяет исследовать особенности це-
лостной иерархии терминальных и инс-
трументальных ценностей, в которой они 
упорядочены на основании субъективного 
ранга их значимости. Экспериментальная 
часть исследования выполнена в муници-
пальных общеобразовательных школах г. 
Казани. Испытуемые – учащиеся X–XI клас-

сов в возрасте 15–17 лет. В ходе исследо-
вания нами были использованы авторские 
модификации в перечне ценностей. Выбор 
возрастных границ исследуемой группы 
обусловлен возрастными особенностями. 
Наиболее интенсивное развитие и форми-
рование ценностных ориентаций происхо-
дит именно в юношеском возрасте. В этот 
же период происходит формирование «об-
раза будущего», являющегося показателем 
глубины залегания ориентации в структуре 
личности.

Результаты, полученные в ходе обра-
ботки данных, сведены в таблицу.

Таблица

рейтинг предпочтений терминальных ценностей

Анализ результатов тестирования по-
казывает, что приоритетным у учащихся 
10-11 классов являются такие терминаль-
ные ценности (ценности-цели): здоровье, 
наличие хороших и верных друзей, ак-
тивная деятельная жизнь, счастливая се-
мейная жизнь, уверенность в себе. Среди 
инструментальных ценностей (ценности-
средства) учащиеся отдают предпочтение: 

независимости, честности, воспитанности, 
ответственности, смелости в отстаивании 
своего мнения, взглядов. У школьников от-
сутствует сформированное представление, 
какими средствами достигается здоровье, 
и 98% учащихся не связывают состояние 
своего здоровья с экологическими фак-
торами окружающей среды, экологически 
безопасным образом жизни.
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Ориентация на экологические ценнос-
ти согласно данным, приведенным в таб-
лице, имеет низкий рейтинг среди дру-
гих ценностных ориентаций, так на 13-м 
месте – бережное отношение к окружа-
ющей природе, на 16-м месте – высокие 
запросы к экологической безопасности, 
на 17-м месте – экологическая образо-
ванность и красота природы и искусства, 
на 18-м месте – непримиримость к безот-
ветственному отношению к окружающей 
природе.

Помимо этого, в ходе эксперимента была 
проведена работа по выявлению доминиру-

ющих установок по отношению к природе. 
Обычно выделяют 4 типа таких установок. 
Личность воспринимает природу:

– как объект красоты (эстетическая ус-
тановка);

– как объект изучения, знаний (когни-
тивная установка);

– как объект охраны (этическая);
– как объект пользы (прагматическая).
Выявлено, что среди учащихся преоб-

ладающей является эстетическая установ-
ка по отношению к природе 60%, 17% уча-
щихся имеют прагматическую установку, 
23% эстетически-когнитивно-этическую.

Рис. 1. Доминирующая установок учащихся по отношению к природе

Примечателен тот факт, что смешанные 
установки характерны для учащихся, зани-
мающихся научной работой по вопросам 
экологии.

В процессе исследования по указанно-
му комплексу диагностических процедур 
условно выделено 4 группы учащихся:

К 1-й группе, с высоким уровнем эколо-
гических ценностных ориентаций, относят-
ся учащиеся, интересующиеся вопросами 
экологии, участвующие в природоохран-
ных мероприятиях, активно занимающиеся 
в ученическом научно-исследовательском 
обществе, осуществляющие исследова-
тельскую деятельность.

Ко 2-й группе относятся учащиеся, име-
ющие достаточный объем общих и эколо-
гических знаний, но активно их не исполь-
зующие.

К 3-й группе мы отнесли учащихся со 
слабыми знаниями экологических про-
блем, низким уровнем экологических цен-
ностных ориентаций. Их знания оторваны 
от реальности и не имеют практической 
направленности.

К 4-й группе мы отнесли учащихся, име-
ющих минимальный объем экологических 
знаний и низкую экологическую культуру.

Анализ ценностных ориентаций лич-
ности и место экологических ценностных 
ориентаций показали необходимость раз-
работки целевой программы по формиро-
ванию экологических ценностей.

В настоящее время важнейшая про-
блема заключается в том, что формиро-
вание экологической культуры учащихся 
старших классов оказалась за пределами 
интересов и, главное, ответственности об-
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щеобразовательной школы. К сожалению, 
педагоги традиционно развитие экологи-
ческой культуры связывают, прежде всего, 
с экологическим образованием. Однако 
развитие экологической культуры только 
на основе традиционного экологического 
образования оказывается недостаточно 
эффективным. Педагоги отмечают, что 
учащиеся, хотя и усваивают экологические 
знания, готовы воспринимать информацию 
об экологических бедствиях, но, как прави-
ло, не стремятся разобраться в причинах 
их возникновения и влиянием последс-
твий на человека. По данным опроса, 80% 
школьников не готовы проявлять личную 
активность в практической деятельности 
по охране природы, и только 20% учащих-
ся готовы действовать. Такая ситуация во 
многом обусловлена тем, что до сих пор на 
практике процесс формирования экологи-
ческой культуры ограничивается включе-
нием определенных экологических вопро-
сов в биологические, географические и т.п. 
учебные курсы. Причину низкого уровня 

экологических ценностных ориентаций 
у учащихся старших классов позволяет 
вскрыть анализ опроса учителей. Изучение 
отношения учителей к вопросам экологи-
ческого образования проводилось с целью 
характеристики педагогической среды, в 
которой происходит процесс формирова-
ния и развития экологических ценностных 
ориентаций учащихся. Анкетирование и 
интервьюирование учителей позволило 
определить их отношение к необходимости 
экологического образования школьников 
на современном этапе, используемые ими 
формы экологизации материала, а также 
выявить потребность в повышение уровня 
экологической подготовки как самого учи-
теля, так и учащихся.

Среди опрошенных учителей отрица-
тельно оценивали свое отношение к про-
блеме экологического образования 3,2%, 
безразличное отношение 23,7%, дали по-
ложительную оценку 46,3%, не сформи-
ровано однозначного отношения к данной 
проблеме 26,8%.

Рис. 2. Отношение учителей-предметников к проблеме экологического образовании

При этом учителя общеобразовательной 
школы не имеют четкого представления, 
как должно осуществляться экологическое 
образование в общеобразовательной шко-
ле учащихся 10–11-х классов при отсутс-
твии отдельного курса «Экология», а так 
же использование других форм учебной и 
внеурочной деятельности. Анализ резуль-

татов анкетирования позволил сделать 
вывод, что учителя не отрицают возмож-
ность экологизации учебного материала в 
преподавании своего предмета. Затрудне-
ние вызывает подбор содержания учебно-
го материала, нуждаются в методических 
разработках по данному вопросу. Согласно 
опросу, 19% учителей отмечают использо-
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вание экологического компонента в своей 
педагогической деятельности. При этом не 
используют материала экологического со-
держания в преподавании 52% учителей, 
29% учителей используют материал эко-
логического содержания не системно, от 
случая к случаю.

Необходимо отметить, что часто встре-
чались ответы – «не использую, но считаю 
что такая работа необходима», «только 
планирую использовать», «не хватает 
времени» и т.п.. Учителя, в системе ис-
пользующие экологический материал в 
процессе преподавания, отмечают раз-
личные формы: «веду кружок», «ввожу 
материал в содержание отдельных тем», 
«выделяю темы экологического содержа-
ния», «провожу игры, викторины», «веду 
исследовательскую работу экологической 
направленности», «провожу экскурсии», 
«практикую написание рефератов, созда-
ние стенгазет, презентаций», «принимаем 
участие в общегородских акциях» и т.п.. 
Следует подчеркнуть, что при достаточно 
большом разнообразии форм использо-
вания экологического материала в учеб-
ной работе, преобладает привлечение 
экологических сведений к преподаванию 
отдельных тем.

Анализ ответов учителей показал, 
что учителя предпочитают использовать 
экологический материал краеведческого 
содержания, а также отмечается слабая 

информированность и педагогическая 
подготовка в данной области. При этом 
учителя отмечают недостаток учебной 
и методической литературы, отсутствие 
должного материально-технического 
обеспечения кабинетов. Особо необходи-
мо ответить, что респондентами в качестве 
трудностей указывается незаинтересован-
ность администрации школы в развитии 
экологического образования и воспита-
ния. Исходя из анализа результатов на-
шего исследования, можно дать краткую 
характеристику педагогической среды, в 
которой происходит развитие экологичес-
ких ценностных ориентаций учащихся. Су-
ществующие программы и педагогическая 
реальность, ставят перед учителем задачи 
использования экологического материала 
в преподавании. Значительная часть учи-
телей имеет сформированное устойчи-
вое позитивное отношение к проблемам 
экологического образования, но лишь 
некоторые из них в системе используют 
экологический материал в своей практи-
ческой деятельности. Остается актуаль-
ной проблема экологической подготовки 
учителей, учителя ссылаются на трудно-
сти в подборе материала, ссылаются на 
недостаток методической литературы по 
данному вопросу, особо учителями от-
мечен интерес к региональным экологи-
ческим проблемам. Естественно, что учи-
теля естественно-научного направления 

Рис. 3. Использование учителями предметников экологического компонента 
в педагогической деятельности
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в большей степени сориентированны на 
проблемы экологического образования, 
чем их коллеги. Учителя таких предметов 
как биология, химия, география, физика и 
естествознания выражают позитивное от-
ношение к экологическому образованию, 
значительно выше по сравнению с други-
ми учителями их уровень экологической 
подготовки, более осознанно и разнопла-
ново используется экологический компо-
нент в педагогической деятельности. Вы-
шеизложенное позволяет сделать выводы 
о том, что общая направленность учебной 
деятельности и определенная просвети-
тельская работа, проводимая в области 
экологического образования, среди учи-
телей, дают положительные результаты. 
Тем не менее, полагаем, что данные ре-
зультаты недостаточно высоки, они могут 
быть значительно выше. если работу с 
педагогическим коллективом по экологи-
ческому просвещению и повышению об-
щего уровня экологической подготовки 
проводить не только в рамках отдельно-
го курса, а планово, целенаправленно и 
системно, под общим руководством ад-
министрации учебного заведения. Имен-
но педагогические условия выступают 
в качестве внешнего фактора, который 
является стимулом развития ценностных 
экологических ориентаций школьников, 
определяет их динамику. Важным усло-
вием успешного формирования экологи-
чески ценностных ориентаций учащихся 
является согласованность взглядов учас-
тников учебно-воспитательного процесса, 
составляющих ценностно-ориентирован-
ное единство коллектива. Воспитание у 
подрастающего поколения экологически 
целесообразного поведения как показа-
теля духовного развития личности, фор-
мирование экологического мышления и 
экологической культуры должно стать 
неотъемлемой частью деятельности всей 
системы образования.
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арХеоЛогия тоЛерантности и уровни ее сФорМированности
у студентов

а.р.яруллина
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Феномен толерантности рассматри-
вается применительно к различ-
ным областям современного об-

щества. Следует отметить, что это весьма 
широкое, многомерное понятие. Выделяют 
педагогическую или образовательную, то-
лерантность (которая является важнейшим 
условием взаимодействия педагогов и уча-
щихся в процессе обучения), межконфес-
сиональную толерантность (затрагивающая 
сферу взаимоотношений людей, принадле-
жащих к различным конфессиям), межвоз-
растную толерантность (рассматривающая 
проблему «отцов и детей»), политическую, 
географическую, классово-социальную, 
и наиболее исследуемой на сегодняшний 
день признается этнокультурная толерант-
ность, в структуре которой большое внима-
ние сейчас уделяется гендерному аспекту. 
В философии понимания все чаще говорят 
также о ментальной толерантности, рас-
сматривающей проблему существования 
инакомыслия в рационалистической на-
уке. Как отмечают, «…наступают времена 
великого и многотрудного проникновения 
в менталитеты народов и в глубинные 
движения индивидуальных душ. Для того, 
чтобы осуществить такое проникновение и 
постижение, надо для начала признать их 
ценность, несмотря на все отличия. Необ-
ходимо начать с признания принципиаль-
ной возможности множественности истин» 
[4, с.145]. Важно понять, что толерантность 
основывается на сознательной деятельнос-
ти личности, имеющей равные права с дру-
гими, способной отстаивать свои интересы 
и согласовывать свои действия с правила-
ми поведения в определенном сообществе, 
с которым она намеревается сотрудничать.

Анализируя проблему толерантности, 
представляется важным рассмотреть ис-
токи этого понятия. На западе оно появи-
лось еще в XVI веке, со времен Нантского 

Эдикта 1598 г., когда вышло множество 
законов о терпимости и когда французские 
протестанты получили права на свобод-
ное развитие религиозной жизни. В эпоху 
Просвещения оно используется в качестве 
самостоятельного понятия, в частности, в 
«Письме о терпимости» Дж.Локка в 1689 
году. Локк выступал защитником религи-
озных свобод и откровенным сторонником 
веротерпимости. Локк и Вольтер говорили 
о толерантности как о принципе, выража-
ющем истину человеческих отношений. И 
поскольку высота истины не оспаривалась, 
то не допускалась и возможность несколь-
ких равноправных ответов по поводу толе-
рантности. Только истинные религии могут 
быть истинными, по мнению Вольтера. Что 
касается генезиса понятия «толерантность» 
в российском обществе, то «в российской 
цивилизации во все периоды, когда была 
заметна активизация гражданского обще-
ства, так или иначе отмечался определен-
ный уровень его толерантности. В Киевской 
Руси это обстоятельство зафиксировано 
в практике международных отношений 
Ярослава Мудрого. В Московской Руси 
приходится выделить время правительства 
Ивана III и особенно его сына Василия. В 
послепетровский период речь идет об от-
дельных периодах правления Екатерины 
Великой и ее внука Александра I. Так, импе-
ратрица в своем журнале «Всякая всячина» 
призывала своих подданных (которых она 
впервые в российской истории запретила 
именовать своими рабами и холопьями) 
«хранить во всех случаях человеколюбие, 
проявлять снисхождение к человеческим 
слабостям и прощать друг другу обиды, не 
таить зла, быть добросердечными». Имен-
но в это время в русском языке появляется 
само понятие толерантности, пришедшее 
из французского языка, а в начале XIX века 
и, особенно в его середине, в правление 
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Александра II, оно широко входит в рус-
скую литературу, приобретая утраченную 
впоследствии глагольную форму. Правда, в 
языке А.С.Пушкина понятие толерантности 
еще передается словом «терпимость» (хотя 
оно употреблялось им сравнительно редко, 
зато во много раз чаще – слова «терпение» 
и «терпеть»)» [5, с.33].

Каждый человек совершает как толе-
рантные, так и интолерантные поступки. В 
связи с этим деление людей на толерант-
ных и интолерантных очень условно. Про-
явление интолерантности становится все 
более частым в общественных отношениях. 
Интолерантность часто рассматривается 
как неспособность индивида положитель-
но воспринимать существующие различия 
во многих областях человеческой деятель-
ности, в отношениях между людьми и окру-
жающей действительностью. Интолерант-
ность проявляется в виде таких негативных 
эмоций, как злоба, гнев, раздражитель-
ность, презрение, равнодушие и другие. В 
2005 году был проведен опрос трех с поло-
виной тысяч человек в семнадцати странах 
Европы, включая Россию. Был составлен 
список из двадцати пунктов с перечислени-
ем тех вещей, которые могут вызвать раз-
дражение. При этом у участников опроса 
была возможность дополнить список собс-
твенными комментариями. В результате в 
дополнительный список вошли следующие 
пункты: Германия – подростки, раскаты-
вающие по улицам на скейтбордах, Испа-
ния – иммигранты, Финляндия – пожилые 
дамы, наезжающие на людей тележками 
в супермаркетах. Самыми раздражитель-
ными нациями были признаны португаль-
цы, англичане, чехи и испанцы. Этот факт 
объясняют тем, что перечисленные страны, 
за исключением Великобритании, «не так 
давно столкнулись с индустриализацией и 
демократией, и в них сейчас происходит 
ломка общественных устоев» [3, с.39]. Ре-
зультаты опроса свидетельствуют о том, 
что в некоторых европейских странах ин-
толерантность проявляется по отношению 
к иммигрантам и по возрастному признаку, 

что свидетельствует об ущемлении прав и 
интересов некоторых социальных групп в 
западном обществе. В связи с этим про-
блемы толерантности становятся все более 
актуальными и для демократических госу-
дарств Европы.

По результатам опроса, наименее раз-
дражительная нация – россияне, которые 
придерживаются мнения, что обращать 
внимание на подобные мелочи вредит 
здоровью, к ним можно привыкнуть, что 
на свете есть гораздо более важные вещи. 
Подобные высказывания в очередной раз 
подтверждают, что в некоторых вопросах 
мы весьма долготерпимая нация. Однако, 
при анализе действий наших сограждан, 
установка «Обращать внимание на такие 
мелочи себе дороже!» – скорее свиде-
тельствует о неестественной, неподлин-
ной толерантности, вызываемой усилием 
воли, когда человек имеет основания для 
сдерживания и непроявления своих эмо-
ций. В основе подобного отношения лежит 
ряд причин, мешающих формированию 
подлинной толерантности и, следователь-
но, оказывающих негативное влияние на 
личность – прежде всего, это социальные 
проблемы, нестабильность в обществе, не-
уверенность в завтрашнем дне, недоверие 
органам власти. Этот список можно про-
должить бесконечно.

В контексте избранной нами темы весь-
ма существенным представляется вопрос 
формирования коммуникативной толе-
рантности, которая, как часть межкультур-
ной толерантности, представляет собой 
совокупность особенностей межличност-
ных отношений, в основе которых лежит 
восприятие личностью других участников 
взаимных действий, степень принятия или 
непринятия различий между участниками 
по их интеллектуальному уровню разви-
тия, ценностным ориентациям, этическим 
и эстетическим нормам и стандартам по-
ведения, степени чувственного восприятия 
и эмоциональной устойчивости, функцио-
нальным возможностям, психологическим 
и физиологическим особенностям. Выше-
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перечисленные различия позволяют рас-
смотреть структуру личности, выделив ее 
следующие подструктуры:

1) интеллектуальная – определяет 
способ мышления личности, что означает 
способ мировосприятия, где мир рассмат-
ривается как огромное информационное 
пространство, в котором личность осущест-
вляет следующие процессы: восприятие 
информации, ее переработка, построение 
собственных действий и поступков в соот-
ветствии с полученной информацией. При 
этом качественной характеристикой лич-
ности является умение решать возникаю-
щие проблемы, искать и находить способы 
ее решения, анализировать, делать выводы 
и заключения с целью дальнейшего при-
менения на практике полученных знаний и 
опыта в новых проблемных ситуациях;

2) ценностно-ориентационная отражает 
духовные ценности личности, ее интересы 
и степень их значимости, ее устремления, 
жизненные установки, цели и идеалы, к 
которым она стремится, приемлемость или 
неприемлемость тех или иных методов и 
приемов по достижению жизненных идеа-
лов;

3) этическая – это моральные установ-
ки личности, осознание существования не-
зримых границ и норм, выйти за которые 
личности не позволяет совесть, как внут-
ренний ценз и регулятор действий. В этом 
процессе для личности гораздо важнее 
отсутствие внутреннего конфликта и несо-
гласия с самим собой, чем общественное 
порицание;

4) эстетическая складывается из спо-
собности видеть прекрасное, отличать 
красоту от безобразного, развитие вкуса и 
чувств;

5) чувственная означает, что воспри-
ятие окружающего мира осуществляется 
различными сенсорами: зрением, слухом, 
обонянием, вкусом, прикосновением, дви-
жением;

6) функциональная – это выполнение 
личностью определенных действий и опе-
раций, результатом которых является со-

здание условий для полноценной жизни и 
деятельности на благо общества [2, с.378].

Выделяют следующие уровни инто-
лерантности. Высокий уровень интоле-
рантности характеризуется осознанным 
резко негативным отношением, отказом 
принимать и признавать существование 
иных культурных ценностей, иного обра-
за жизни, мышления, менталитета, соци-
ального класса, неприятие по гендерному 
признаку и возрасту. Наличие инаковости 
в чем-либо признается нарушением норм, 
которое не имеет права на существование. 
Люди с высоким уровнем интолерантности 
экстремальны в своих мнениях, чрезмерно 
критичны по отношению к окружающим и 
их действиям, их восприятие неадекватно, и 
они делят мир на «своих» и «чужих», счи-
тая, что последним не место в обществе и их 
жизненное пространство должно быть огра-
ничено. Интолерантная личность занимает 
экстремистские позиции во всем, не желая 
идти на компромисс и сознательно не желая 
искать выход из сложившейся ситуации.

Признаками невысокого уровня интоле-
рантности личности являются проявления 
следующих качеств: гнев, раздражитель-
ность, равнодушие, снисходительность, 
безразличие, склонность к конфликтам, 
неумение слушать собеседника, неуступчи-
вость, несдержанность. Человек признает 
право на существование иных культур, пра-
во людей на исповедование иной религии, 
принадлежность к иной расе или нацио-
нальности. Он высоко отзывается о вкладе 
представителей других наций в мировую 
сокровищницу культуры. Но при этом его 
слова расходятся с собственными дейс-
твиями. Если в своих высказываниях он 
терпим к людским недостаткам, то в опре-
деленных жизненных ситуациях проявляет 
нетерпимость, объясняя свое поведение 
общественным мнением, которое для него 
чрезвычайно ценно и авторитетно. Обще-
ство определяет его поступки и действия, 
в некоторых случаях он сам манипулирует 
общественным мнением, так как для него 
это удобно. Данный вид интолерантности 
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наиболее часто встречается среди подрос-
тков и требует особого внимания со сто-
роны педагогов, что и составляет одну из 
проблем избранного нами исследования.

Человек с невысоким уровнем толеран-
тности открыт к общению с представите-
лями иных культур, социальных классов, 
возрастных, конфессиональных групп. Он 
уважительно отзывается о достижениях 
культуры и искусства иных национальнос-
тей. Он принимает многообразие мира во 
всех его проявлениях, но часто проявляет 
склонность к неосознанной интерпретации 
фактов с точки зрения человека, неспособ-
ного взглянуть на проблему с другой сто-
роны, со стороны своего партнера или про-
тивника. Он осуждает случаи культурной 
дискриминации, но не может разобраться 
в их причинно-следственных связях из-за 
неинформированности в данной области.

Высокий уровень толерантности озна-
чает, что человек воспринимает себя как 
частицу этого мира, и что каждый пред-
ставитель любой нации, народности, расы, 
страны имеет равные с ним права на реа-
лизацию своих возможностей, создания и 
накопления своего культурного богатства, 
которым он делится с другими людьми. Он 
черпает из него для себя всегда что-то по-
лезное и ценное. У него нет предрассудков 
и стереотипов в отношении представите-
лей других культур. Случаи дискриминации 
осуждаются им, он старается избегать кон-
фликтов, обладая знаниями и приемами по 
разрешению конфликтных ситуаций.

Личность, имеющая высокий уровень 
интеллекта и образования, широкие инте-
ресы и увлечения, отличается повышенной 
терпимостью к окружающим. Это объясня-
ется «высоким внутрипсихическим опытом 
согласования и примирения разного» [1, 
с.102]. Широко образованные и высоко-
культурные люди гораздо легче овладева-
ют ценностями иной культуры, при этом 
сохраняя ценности своей культуры, так как 
у них «подвижен процесс интеграции но-
вых содержаний в психику». Она сравнива-
ет этот процесс с изучением иностранных 

языков – чем больше иностранных языков 
знает человек, тем проще ему овладеть 
новым языком. Внутренний опыт личнос-
ти в сфере подсознания является основой 
действий во внешнем мире как базовая 
часть внешней толерантности.

Данное утверждение подтверждается 
результатами тестирования студентов пер-
вых и выпускных курсов Арского педагоги-
ческого колледжа. Студентам было предло-
жено два опросника (Степанов А.В., Бойко 
В.В.) с целью выявления уровня сформи-
рованности толерантности по проблемам 
поликультурного общества и оценки ком-
муникативной толерантности [2, с.377].

Общее число тестируемых составило 
179 студентов. Из них студенты пятого  
курса – 88 человек (по специальности 
«Иностранный язык»), студенты перво-
го курса – 91 человек (по специальнос-
тям «Иностранный язык», «Русский язык 
и литература», «Физическая культура»). 
По итогам анкетирования на диагностику 
уровня сформированности толерантности 
у студентов были получены следующие ре-
зультаты. Из общего числа студентов вы-
сокий уровень толерантности показали 14 
студентов, что составляет 8%. Невысоким 
уровнем толерантности обладает основная 
масса студентов – 140 человек или 79% от 
общего числа. Невысокий уровень интоле-
рантности проявили 25 студентов, то есть 
13% всех студентов (рис. 1).

Таким образом, почти 80% студентов 
имеют невысокий уровень толерантности, 
что характеризует их как людей, принима-
ющих культурное многообразие мирового 
сообщества в целом, уважительно отно-
сящихся к традициям и обычаям народов 
других стран. Но в то же время они часто 
подвержены неким культурным стереоти-
пам и предрассудкам в отношении опреде-
ленных наций, что связано с незнанием и 
непониманием внутренних и исторических 
причин существующих проблем этих наро-
дов, неумением в соответствующих ситу-
ациях проявлять эмпатию и взглянуть на 
мир с точки зрения другого человека.



20� образование и саморазвитие • 2008 • № 1(7)

При сравнении результатов тестиро-
вания на пятом курсе (88 студентов) и на 

первом курсе (91 студент) было получено 
следующее соотношение (рис. 2).

Таким образом, для старших курсов ха-
рактерно повышение уровня толерантности 
и снижение уровня интолерантности, что 
свидетельствует о высокой сознательной 
объективной оценке и росте положительно-
го отношения к иным культурным ценнос-

Рис. 1. Уровни сформированности толерантности у студентов

Рис. 2. Корреляция уровней толерантности выпускных и первых курсов

тям, принятию различий в образе жизни и 
менталитете других людей.

Анализ полученных результатов тести-
рования первокурсников позволяет сделать 
следующие выводы. Студенты физкультур-
ной группы первого курса не показали вы-
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сокого уровня толерантности по сравнению 
со студентами иностранной группы того же 
курса, где этот показатель составляет пять 
человек, и, исходя из соотношения общего 
числа тестируемых первокурсников физ-
культурной и иностранной групп, студен-
тами, изучающими иностранный язык, был 
продемонстрирован более низкий уровень 
интолерантности (рис. 3). Итоги тестирова-
ния дали подтверждение существующему 

мнению о том, что чем выше интеллекту-
альный уровень человека, тем он более 
терпим и толерантен к существующим в 
человеческом социуме различиям. Объяс-
нение этого факта связано с психологичес-
кими особенностями индивида. Личность, 
изучающая иностранные языки, обладает 
более широкими возможностями и способ-
ностями к восприятию нового, ее психичес-
кие процессы более подвижны.

Рис. 3. Показатели уровней толерантности у студентов

Специальность «Иностранный язык» Специальность «Физическая культура»

Важную роль при этом сыграла орга-
низация работы по воспитанию толеран-
тной личности, которая проводилась на 
уроках по дисциплинам «Практический 
курс английского языка» и «Лингвостра-
новедение», предоставляющих широкие 
возможности для овладения системой 
духовных ценностей других народов. Ис-
пользовались разнообразные формы ра-
боты, раскрывающие реалии стран изуча-
емого языка и мир иноязычной культуры: 
чтение текстов соответствующего лингвос-
трановедческого содержания; разрешение 
различных проблемных ситуаций и нравс-
твенных дилемм; просмотр видеофиль-
мов; практикумы по культуре общения, по 
развитию умений разрешать конфликтные 

ситуации; лингвострановедческие викто-
рины. Особое значение имели встречи с 
носителями языка (например, Т.Бентли, 
представителем некоммерческой органи-
зации «Global Source Net»), проводящи-
ми языковые практикумы со студентами 
иностранного отделения.

Таким образом, личность, обладающая 
обширными и многочисленными знаниями, 
открыта и готова к взаимодействию с дру-
гими. Проведенное исследование привело 
нас к выводу о том, что наше внимание 
должно быть направлено как на выяснение 
причин интолерантности современной мо-
лодежи, так и на поиск средств ее предо-
твращения, развития эмпатии, личностных 
качеств и элементарных навыков общения.
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ситуативный ПодХод К развитиЮ ПознаватеЛЬныХ интересов 
у учаЩиХся

е.Ю.амалеева

Ключевые слова: познавательный интерес, здоровье.

Познавательный интерес есть самое 
значительное свойство человека: 
познавать окружающий мир не 

только с целью биологического и социаль-
ного ориентирования в действительности, 
но и в стремлении проникать в многообра-
зие действительности, видеть сущностные 
стороны и отражать в сознании причинно-
следственные связи, закономерности, про-
тиворечивость. Он развивается в условиях 
социума и, таким образом, не является 
присущим человеку от рождения.

Особую значимость познавательный 
интерес имеет в школьные годы, когда уче-
ние становится фундаментальной основой 
жизни человека. На пути своего развития 
познавательный интерес характеризуется 
познавательной активностью, избиратель-
ной направленностью учебных предметов, 
первостепенностью познавательных моти-
вов в ценностной мотивации. При целенап-
равленной работе учителя по формирова-
нию познавательных интересов учащихся, 
увлеченность предметом может перерасти 
в стремление руководствоваться научным 
подходом в учении.

Интерес есть ведущий побудитель 
деятельности человека, и это позволяет 

считать наличие познавательного интере-
са у школьников показателем их общего 
развития [1,180]. В школе основной де-
ятельностью становится познавательная, 
направленная на изучение системы знаний 
в различных научных областях, раскрываю-
щих общую картину мира: происхождение, 
развитие, закономерности и особенности 
изучения. На основе же деятельности про-
исходит развитие и формирование важ-
нейших личностных качеств современных 
школьников. В учебной деятельности 
школьник решает задачи как познава-
тельного, так и тренировочного характера. 
Как средство обучения, познавательный 
интерес становится надежен только тог-
да, когда используется в совокупности с 
другими средствами развивающего обуче-
ния, открывающими перспективы учения. 
Актуальность проблемы формирования 
познавательных интересов на данном эта-
пе очевидна в связи с падением интереса 
школьников к учению в условиях совре-
менной школы.

Логика развития познавательного ин-
тереса такова, что с самого начала обнару-
живается направленность его на познание 
нового. И успешнее всего интерес фор-
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мируется, если каждый урок – маленькое 
открытие. Но в современном российском 
обществе с его приоритетностью матери-
ального аспекта познавательные интере-
сы приобретают вынужденный характер. 
Школьнику должно быть увлеченным точ-
ными науками, компьютером, чтобы до-
стигнуть успеха во взрослой жизни. Цель 
деятельности ставится в этом случае не 
произвольно, а в соответствии с объектив-
ными обстоятельствами.

Изучение познавательного интереса 
позволяет выявить, что он состоит из мно-
жества взаимосвязанных процессов – ин-
теллектуальных, эмоциональных, волевых, 
творческих. Познание в его социальном 
значении рассматривается в педагогике 
как необходимый исторический процесс 
накопления духовных ценностей, отражаю-
щий законы природы и общества [1,195].

О том, что Россия находится в состоя-
нии гуманитарного кризиса (пока еще не 
катастрофы), в принципе, известно. При-
нято делать вид, что все происходящее –  
в порядке вещей, и негативные явления 
школьных будней следует рассматривать, 
как нечто преходящее.

Между тем, негативная школьная дейс-
твительность не возникла из ничего. Ув-
лечение реформами, эйфория по поводу 
грядущего благополучия привели к тому, 
что «вместе с водой выплеснули ребенка», 
огульно отказавшись от положительного 
опыта школы прошлых лет; так, утрачена 
сбалансированность школьного расписа-
ния уроков. В нем (расписании) периоди-
чески появляются новые учебные предме-
ты, что мотивируется велением времени; 
при этом звучит требование «разгрузить» 
программу. Чтобы сочетать эти взаимо-
исключающие условия, новое вводится за 
счет сокращения объемов ранее обязатель-
ных предметов, в частности, гуманитарных 
[5,6].

Такая практика привела к тому, что в 
России отчетливо проявились «риски со-
циализации», затрудняющие вхождение 
молодого человека в общество и сущест-

вование в нем, так как заключаются они в 
отрицании проверенных временем мораль-
но-нравственных ценностей [5,12-13].

Изучение предметов гуманитарного 
цикла в школе решает задачу поддержа-
ния и развития в человеке нравственных 
задатков, заложенных природой (или Бо-
гом, если верить, что человек – не продукт 
эволюции, а творение Высшего разума). 
Именно развитие их позволит формирую-
щейся личности занять достойное место в 
обществе. Обучение следует рассматривать 
как интеллектуальное взаимодействие учи-
теля и ученика, творческое и продуктивное, 
тогда оно будет успешным.

Но существует еще одна составляющая 
успешного обучения – здоровье учащихся. 
Образование должно быть ориентировано 
на сохранение здоровья. Здоровье граж-
дан страны характеризует степень благо-
получия общества. Установка на здоровье 
является в современных условиях одним 
из компонентов профессиональной компе-
тентности учителя и существенной характе-
ристикой деятельности каждой конкретной 
школы. Ведь только здоровый школьник 
на должном уровне усвоит учебный мате-
риал.

На современном этапе весьма актуаль-
на потребность в учителе, понимающем 
значимость здоровьесберегающего компо-
нента учебного процесса и строящем свою 
работу с учетом этого аспекта. Образование 
должно быть ориентировано на то, чтобы 
сохранить здоровым не одно будущее по-
коление россиян. Поэтому большое значе-
ние имеет повышение профессиональной 
компетентности учителя в данном вопросе 
[6,43].

Между тем, очень высок процент 
школьников, имеющих какое-либо хрони-
ческое заболевание. При сохранном интел-
лекте эти учащиеся посещают массовые 
учебные заведения, но иногда оказываются 
на долгое время вырванными из типового 
учебного процесса. Познавательные же 
интересы данной категории школьников 
формируются по тем же законам, что и у их 
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здоровых сверстников. Поэтому возникает 
необходимость обеспечения непрерывного 
(насколько возможно) процесса обучения 
их, что, в свою очередь, создает условия 
для успешной реабилитации впоследствии 
(мы не рассматриваем случаи, когда вносит 
коррективы медицинский диагноз – они на-
ходятся в компетенции дефектологии).

Имея опыт работы с обозначенным кон-
тингентом в условиях медицинского стаци-
онара в течение 15 лет, можем утверждать, 
что формирование познавательных интере-
сов учащихся, находящихся на длительном 
лечении, наиболее эффективно, если:

– учебная деятельность строится на 
основе модели процесса развития познава-
тельных интересов у учащихся, находящих-
ся на длительном лечении;

– осуществляется дифференцирован-
ный подход к учащимся, находящимся на 
длительном лечении, в процессе формиро-
вания у них познавательных интересов.

Считаем также, что наиболее благопри-
ятные условия для формирования познава-
тельного интереса создаются именно при 
обучении гуманитарным предметам: оно 
позволяет воздействовать непосредствен-
но на духовную сферу личности каждого 
учащегося (хотя предвидим возражения со 
стороны коллег-предметников и не стре-

мимся полемизировать).
Нашу точку зрения призвана подтвер-

дить экспериментальная работа, прово-
дившаяся в рамках исследования. Экспе-
риментальная работа была направлена на 
выявление оптимальных педагогических 
условий формирования познавательных 
интересов учащихся, находящихся на дли-
тельном лечении, при обучении их гумани-
тарным предметам. Предполагалось, как 
следствие, что проводиться работа будет 
в условиях медицинского стационара. При 
этом практиковалась преимущественно 
индивидуальная работа с учащимися и 
последующее сравнение полученных ре-
зультатов. Черты констатирующего и фор-
мирующего экспериментов были присущи 
процессу обучения в целом (элементы 
эксперимента содержались в уроках и на-
ходили отражение в конкретных учебных 
ситуациях)..

Отслеживая уровень развития поз-
навательных интересов к гуманитарным 
предметам учащихся, находящихся на дли-
тельном лечении, мы регулярно (в конце 
каждой учебной четверти, т.е. четыре раза 
в течение учебного года, причем на протя-
жении нескольких лет) брали срезы, поз-
воляющие, по нашему мнению, судить о 
происходящих изменениях. Ниже мы при-

Таблица

связь выбора заданий по типу сложности с уровнем развития познавательных интересов
к гуманитарным предметам

Примечание: один человек мог выбрать задания нескольких типов; численность каждой группы –  
32 человека.
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водим обобщенную таблицу полученных 
данных.

Наличие у школьника познавательного 
интереса к учебному предмету (в нашем 
случае гуманитарному) стимулировало 
уверенность учащегося в собственных си-
лах и успехе конечного результата, поэтому 
учащиеся, находящиеся на длительном ле-
чении, обладающие сравнительно высоким 
уровнем сформированности познаватель-
ных интересов к гуманитарным предметам, 
отдавали предпочтение творческим зада-
ниям либо заданиям повышенной слож-
ности.

Проведенное нами исследование по-
казывает, что целенаправленное разви-
тие познавательных интересов учащихся, 
находящихся на длительном лечении, 
позволит им «не потеряться» в перенасы-
щенном учебном пространстве, научиться 
управлять своей учебной деятельностью с 
учетом складывающейся ситуацией, чтобы 

в дальнейшем стать полноправными члена-
ми общества.
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Психолого-педагогические условия воспитания и саморазвития личности

диаЛог КаК средство становЛения сМысЛовыХ струКтур 
сознания в учеБно-восПитатеЛЬноМ ПроЦессе

н.и.сулейманова

Ключевые слова: диалог, ценностное понятие, экзистенциальный выбор.

Постановка проблемы и предмет иссле-
дования

Содержание учебных предметов, осо-
бенно предметов гуманитарного плана, 
направлено на ознакомление учащихся с 
базовыми ценностями человеческой куль-
туры. Однако, если процесс освоения этих 
ценностей ограничен лишь вербальными 
методами целенаправленной передачи 
информации, то полноценного смыслооб-
разования не происходит. Дети усваивают 
информацию в той или иной форме, узна-
ют ее при новых предъявлениях, опериру-
ют этой информацией в речи, но смыслы, 
выраженные в текстах ценностные пози-
ции, зачастую не становятся регуляторами 

поведения в ситуациях осознанного нравс-
твенного выбора.

Иными словами, в учебно-воспитатель-
ном процессе возникает ситуация, хорошо 
известная в психологии и психотерапии –  
знание нравственно-этической нормы не 
является достаточным условием того, что 
эта норма становится основой выбора в 
конкретной жизненной ситуации [12]. В 
ряде психологических исследований по-
казано, что наиболее эффективным усло-
вием решения данной проблемы является 
процесс самостоятельного смыслообра-
зования (independent sense-creation) у ре-
бенка. Необходимым средством для этого 
является особым образом организован-
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ный и построенный диалог (sense-creating 
dialogue) [11].

Целью нашей работы было исследова-
ние особенностей диалога как средства са-
мостоятельного смыслообразования, а так 
же выявление возможностей и психологи-
ческих условий использования такого диа-
лога в учебно-воспитательном процессе, в 
конкретной педагогической практике.

При этом мы исходили из следующих 
теоретических оснований.

1. Сознание имеет диалогическую 
природу и существует в диалоге. Это по-
ложение глубоко обосновано в работах 
М.Бубера, М.Бахтина, А.Пятигорского, 
М.Мамардашвили и других исследовате-
лей. В диалоге рождаются те смысловые 
структуры, которые переживаются лич-
ностью как особо значимые, оставляющие 
глубокий след в сознании, и, в силу этого, 
приобретающие способность управлять 
поведением в ситуациях нравственного вы-
бора.

2. Рождение смысла предполагает не-
которую совместную деятельность. Даже в 
том случае, если эта деятельность осущест-
вляется наедине (по А.Н.Леонтьеву, в «ута-
енном плане сознания»), она происходит 
во взаимодействии с каким-либо объектом 
Культуры (литературным или музыкаль-
ным произведением, явлением искусства и 
т.д.), в своеобразном диалоге с ним или его 
автором.

3. Несмотря на то, что в современной 
литературе насчитывается более трехсот 
определений того, что есть «культура», 
почти все исследователи согласны с тем, 
что основной системообразующей струк-
турой культуры является смысл («культур-
ный смысл» в данном случае является си-
нонимом понятия «культурная ценность»). 
Таким образом, культура есть система 
опредмеченных ценностей-смыслов. С дру-
гой стороны, культурно-историческая пси-
хологии Л.С.Выготского исходит из того, 
что человеческое сознание имеет не только 
системное, но и смысловое строение (по 
Выготскому – «смысл, как образующая 

сознания»). Это дает некоторые основания 
говорить о существовании единого общего 
смыслового пространства («культура – со-
знание»), пространства, задающего траек-
торию возможного развития и становления 
смысловых структур сознания ребенка [5].

диалог как средство самостоятельного 
смыслообразования: общая характеристика

Сознание начинается там, где начина-
ется диалог, вызванный каким-то противо-
речием, выраженным в логической форме. 
Значение диалога как формы существова-
ния сознания хорошо обосновано в иссле-
довании М.М.Бахтина «Проблемы поэтики 
Достоевского»[2]. Бахтин считал, что су-
ществует особая сфера бытия человека, 
которая не поддается освоению с моноло-
гических позиций. Анализируя диалоги в 
романах Достоевского, он выделяет в них 
множественность самостоятельных и не-
слиянных голосов и сознаний, подлинную 
полифонию. Диалог – взаимодействие ни-
когда не сводимых в единое целое созна-
ний.

Эту мысль продолжает философ 
М.К.Мамардашвили: «По обыденной при-
вычке мы, как правило, вписываем акты 
сознания в границы анатомического очер-
тания человека. Но, возможно, сущест-
венным, каким-то первичным образом 
сознание размещено вне индивида и пред-
ставляет собой какое-то пространственно-
подобное или полевое образование»[9].

Важность диалога для открытия особо-
го состояния человеческого существования 
обосновывает в онтологической концепции 
диалога М.Бубер. Диалог открывает особое 
состояние человеческого существования 
«…поистине речь не заложена в челове-
ке, но человек пребывает в речи и говорит 
из нее, – так всякое слово, так всякий дух. 
Дух не в Я, он между Я и Ты» [3]. Только 
в диалоге «Я» и «Ты» создается концеп-
ция межличностного, межчеловеческого. 
Смысл межчеловеческого можно обна-
ружить только в самом диалоге, только в 
этом «между», которое участники диалога 
переживают вместе.
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Об этом же и у В.В.Налимова. «Обратим 
внимание на тот очевидный факт, что все 
личности, представляющиеся нам душевно 
здоровыми, практически всегда оказыва-
ются погруженными во внутренний диалог. 
Диалог с кем? – с самим собой» и «способ-
ность к непрекращающемуся диалогу, <…> 
это одна из основных семантических осо-
бенностей человека. В отличие от всякого 
существующего (или мыслимого) компью-
тера, человек всегда способен находить 
оппонента в самом себе – оппонента раз-
ной степени близости или удаленности от 
самого себя» [10, с.186–187]

Любые отношения, даже наши отно-
шения с самими собой, диалогичны. Но не 
всякая межличностная вербальная комму-
никация есть диалог, в процессе которого 
«Я» становится «Ты», и возникает (по На-
лимову) некая гиперличность. Такой диа-
лог – это уже не та форма коммуникации, 
посредством которой передается некий 
объем информации. В.В.Налимов выделяет 
в отношениях между людьми два уровня. 
Первый – типичный для нашей культуры 
уровень внешних коммуникаций. «Человек 
взаимодействует с другим на деловом –  
логически структурированном уровне, ос-
таваясь замкнутым на самом себе, сохра-
няя в неприкосновенности свою <…> сис-
тему смысловых представлений. (Пример: 
в научных спорах, религиозных и даже 
философских диспутах, несмотря на всю 
их напряженность, все может кончаться 
ничем – каждый остается в капсуле своих 
собственных смысловых представлений.)» 
[10, с.203]. По М.Мамардашвили это уро-
вень оперирования знаковыми механиз-
мами – внешний, механический уровень 
общения. На этом уровне мы используем 
привычные лексические клише, конструк-
ции штампов, и мышление не встречает ни-
каких затруднений, и, (если использовать 
термин В.М.Аллахвердова) – сфера созна-
ния не возникает! [1].

Диалог, создающий сферу сознания, 
предполагает иной уровень взаимодейс-
твия. В.В.Налимов определяет его как 

«трансперсональный». «Это – размыкание 
индивидуума, переоценка его смысловых 
позиций, позволяющая создавать гипер-
личность» [10, с.203]. В гиперличности 
индивидуальность может полностью рас-
твориться, поэтому важно, чтобы образо-
вание гиперличности было деликатным 
процессом – «когда личность человека не 
растворяется в ней полностью, а только 
смыкается с ней одной из множества своих 
составляющих» [10, с.203].

Человек постоянно находится в ситуа-
ции выбора – от неосознанного ситуатив-
ного, до осознанного экзистенциального, 
меняющего характер смысловых связей 
человека с миром. Выбору всегда пред-
шествует затруднение, проблема, несоот-
ветствие установленных смысловых связей 
и новой ситуации. Экзистенциальный вы-
бор, на наш взгляд, – это выбор в ситуа-
ции, когда, по Бахтину, человек находится в 
несовпадении с собой, раздвоенности, не-
целостности. Создавая новые смысловые 
связи, человек обязательно (до или после 
выбора) начинает диалог. Но в чем особен-
ность такого диалога?

Для того, чтобы в процессе выбора 
человек мог опереться на собственные 
смыслы, а не отраженные, присвоенные 
смыслы других людей, он должен эти 
смыслы научиться создавать. Необходимо 
развитое умение вести внутренний диалог. 
Культура так называемого внутреннего 
диалога опосредована культурой диалога 
внешнего. Если наши ценностные ори-
ентации есть отражение или присвоение 
ценностей общества, то и наша нравствен-
ность – отражение нравственных позиций 
близкого нам социального окружения. Но 
при ненадежных критериях обществен-
ной нравственности все-таки существуют 
смысловые структуры, позволяющие че-
ловеку быть существом духовным даже в 
самом аморальном с духовной точки зре-
ния обществе. В.В.Налимов в своей рабо-
те «Спонтанность сознания» называет их 
глубинными смыслами. Л.С.Выготский, в 
свою очередь, относил их к «вершинной 
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психологии», противопоставляя их, таким 
образом, фрейдовским «глубинам подсо-
знательного».

Начиная «внутренний» диалог, мы вновь 
создаем, как сказал бы М.К.Мамардашвили, 
ту сферу сознания, в которой впервые воз-
никли те смысловые связи, к которым мы 
сейчас обращаемся. Мы можем не созна-
вать этого возвращения, но на каком-то 
глубинном, не доступном осознанию уров-
не, сработают связи, вызвавшие сильное 
переживание, потрясение нашего психи-
ческого аппарата. Именно поэтому важно, 
чтобы источником формирования этих глу-
бинных смысловых связей было не столь-
ко ближнее окружение ребенка, не только 
религия и мораль конкретного общества, 
но, прежде всего, сокровища мировой ху-
дожественной культуры, запечатлевшие в 
символической форме варианты духовного 
поиска и нравственного выбора человечес-
тва. Это глубинные или духовные смыслы, 
созданные самим человеком посредством 
«распаковывания» (термин В.В.Налимова) 
и воссоздания смыслов культуры есть важ-
нейший источник становления смысловых 
структур сознания.

По нашему мнению, формирование 
ценностных понятий в онтогенезе может 
происходить двумя способами1. Чаще всего 
по типу формирования понятий житейских, 
и тогда в репрезентации ребенка понятие 
представлено неконкретно, как некое пере-
певание с чужого голоса.

Второй путь формирования ценностно-
го понятия – по типу формированиия поня-
тий научных. Здесь отсутствует тот главный 
фактор, который является показателем 
возникновения новой структуры сознания –  
переживание как состояние психического 
аппарата в момент сознательного акта. В 
этом случае ценностное понятие зачас-
тую лишено личностного отношения, оно 
существует лишь в вербальной форме. И, 
как результат, наши суждения расходятся 

с поступками.
Особенности использования смысло-

образующего диалога как средства орга-
низации процесса самостоятельного смыс-
лостроительства в учебно-воспитательном 
процессе

Каким должен быть ценностно – смыс-
ловой диалог, в процессе которого ребенок 
может создавать собственные глубинные 
смыслы? Диалог как сфера сознания?

«Это диалог особого рода, в котором 
предметом «обсуждения» является не ка-
кой-то материальный объект или вещь, а 
отношение, смысловая позиция – явление 
вполне реальное, но не материальное по 
своей природе. Итак, смысловое содержа-
ние явлений Культуры (будь то сказка, при-
тча, музыкальное или художественное про-
изведение) всегда присутствует в скрытом, 
«зашифрованном» виде. Но этот шифр 
легко читается, если знать язык символов. 
<…> Внутренний мир творца, система его 
ценностей и отношений к миру выражают-
ся во внешнем плане в символах, а тот, кто 
открывает эти символы, вновь переводит 
смыслы во внутренний план, соотнося в 
диалоге этот открытый смысл со своими 
собственными, трансформируя тем самым 
свою систему ценностей, совершенствуя и 
обогащая свой внутренний мир новым со-
держанием. Можно сказать, что Культура – 
система смыслов-ценностей, выраженных 
в символических формах. <…> Открывая 
смысловое содержание Культуры, человек 
создает, строит свои личностные смыслы. 
Отношение к миру как к ценности становит-
ся психологической реальностью» [4].

Вышеприведенные положения о диало-
ге, как средстве смыслопорождения, носят 
достаточно общий характер. Для целей на-
шего исследования необходимо было рас-
смотреть вопрос о том, какой может быть 
методика такого диалога.

Разработанная нами методика пред-
метно-смыслового диалога состоит из не-

1 При этом мы опираемся на известное положение Л.С.Выготского о формировании понятий в онто-
генезе [5], развитое в работах В.В.Давыдова [6, 7].
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скольких взаимосвязанных этапов.
На первом этапе задается вопрос на 

установление сферы смысла культурного 
понятия. Этот вопрос начинается или с воп-
росительной формулы «что есть…» или 
учитель просит детей поделиться своими 
чувствами и мыслями. Дети начинают вы-
сказывать суждения, как правило, пытаясь 
описать какие-то грани понятия с помощью 
конструкций «такой, который…», «это 
когда…» и т.п. Сложность заключается в 
том, что для ценностных понятий нет пред-
метного соотнесения, их нельзя увидеть, 
потрогать, с ними не произвести какие-то 
действия (например, понятия «добро», 
«любовь», «творчество»). В процессе диа-
лога дети понимают, и часто сами об этом 
говорят, что для «того, чтобы объяснить, не 
хватает слов». То есть, простой репродук-
ции уже недостаточно. Мышление сталки-
вается с затруднением.

Возникает то, что М.Мамардашвили 
определял как «сфера сознания», то есть 
ситуация, в которой осуществляется акт 
сознания. Здесь от педагога требуется 
очень важное умение – держать паузу, не 
пытаться подменить нескладные детские 
словесные конструкции своими собствен-
ными. Это самое трудное в нашей методике 
для большинства педагогов. Ведь учитель 
ограничен временем и планом занятия. 
Поэтому, многие пытаются договорить 
за детей, предложить свой смысл, чтобы 
продолжить выполнение плана. Но задача 
педагога здесь в том, что он должен только 
управлять процессом смыслообразования. 
Смысл через знаковые механизмы дол-
жен выйти из индивидуального сознания в 
сферу сознания гиперличности всех детей, 
вовлеченных в диалог, сферу сознания, 
созданную смысловыми структурами со-
держания занятия, соприкоснуться с дру-
гими смыслами, создаться и разрушиться, 
пережитый всем психическим аппаратом 
каждого из участников диалога.

На втором этапе дети приступают к ис-
следованию данного понятия в различных 
контекстах. Это может быть размышление 

над смыслом пословиц, поговорок, притч, 
других литературных текстов, после про-
смотра видеосюжетов или прослушивания 
музыкальных произведений. В процессе 
распаковывания смыслов понятия, заклю-
ченных в символической форме в произ-
ведениях культуры, дети создают новые 
знаковые конструкции, с помощью кото-
рых пытаются выразить созданные ими 
собственные смыслы культурного понятия. 
Но знаковая форма – не единственно воз-
можная. Смыслы можно в символической 
форме выразить в собственных продуктах 
творчества: поделках, рисунках, музыкаль-
ных произведениях.

Третий этап диалога – дети распако-
вывают собственные смыслы, зашиф-
рованные ими в собственных продуктах 
творчества. Эти смыслы уже можно харак-
теризовать как глубинные, так как они не 
отражены, не присвоены, а пережиты в си-
туации творческого созидания.

В наших воспитательных системах пе-
дагоги используют разнообразные методы 
осмысления значений и означивания смыс-
лов: разрешение смысловых противоречий, 
смысловой диалог, монологические раз-
мышления, принятие решений в смоделиро-
ванных ситуациях, осмысление и означива-
ние продуктов творчества, самостоятельное 
моделирование в ситуациях смысловой 
неопределенности, презентация смыслов в 
песнях, стихах. В помощь педагогам-практи-
кам мы разработали программы, в которых 
представлены апробированные нами мето-
ды и формы организации совместно-разде-
ленной деятельности, содержащие условия 
для организации активного смыслообра-
зования. Методика смыслопорождающего 
диалога успешно апробирована в следую-
щих авторских воспитательных системах в 
«Программе правового воспитания детей  
9–12 лет», «Программа воспитания для мо-
лодежного клуба», «Воспитательная сис-
тема «Королевство Добра». В настоящее 
время данная методика апробируется на 
занятиях в пяти учебных объединениях Цен-
тра детского творчества «Хибины» в рамках 
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экспериментального проекта «Культурное 
развитие детей малого города средствами 
программ дополнительного образования», 
воспитателями детского дома г. Кировска 
Мурманской области.

Таким образом, в результате исследо-
вания нам удалось выявить особенности 
предметно-смыслового диалога как средс-
тва организации процесса самостоятельно-
го смыслопорождения у детей и разрабо-
тать систему методических рекомендаций 
по использованию такого диалога в учеб-
но-воспитательном процессе, в педагоги-
ческой практике. Нам представляется, что 
результаты нашего исследования позволят 
расширить арсенал психолого-педагоги-
ческих средств, направленных на становле-
ние смысловых структур сознания у детей.
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Проблема нравственного совершенс-
твования, нравственной самореали-
зации человека являлась актуальной 

во все времена во многих странах. Пробле-
ма нравственности была актуальной уже со 
времен Античности (Сократ, Платон, Арис-
тотель, Демокрит, Пиррон, Плотин, и др.); 
во времена средневековой философии 
(Фома Аквинский, Антоний Великий и др.), 
которые рассматривали нравственность с 
религиозно-философских позиций. Иссле-
дование феномена нравственности зани-
мало важное место в работах ряда фило-
софов XV-XVIII вв. (Эразм Роттердамский, 
Джордано Бруно, Мартин Лютер).

И.Кант рассматривал проблемы нравс-
твенного сознания, нравственного само-
совершенствования и нравственной са-
мореализации человека. Он считал, что 
рост самосознания связан с нравственным 
совершенствованием человека [10]. Для 
И.Канта и его сторонников задачей нравс-
твенной самореализации являлся «поиск 
себя»: личность рождается с вполне оп-
ределенными природой индивидуальными 
качествами, и задача состоит в том, чтобы 
верно найти их, а затем-максимально про-
явить в своей деятельности. В философии 
нравственная самореализация понималась 
как раскрытие в деятельности человека 
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его сущностных способностей, развитие и 
реализация нравственных качеств, рассмат-
ривая данный процесс во взаимосвязи вне-
шнего, внутреннего, материального и иде-
ального, объективного и субъективного.

В зарубежной психологии самореали-
зацию рассматривали, главным образом, 
психологи гуманистического направления 
и связывали с понятием «самоактуализа-
ция» и понимали ее как полную реализа-
цию подлинных возможностей (К.Хорни); 
стремление человека к наиболее полному 
выявлению и развитию своих возможнос-
тей и способностей (К.Роджерс); активную 
внутреннюю тенденцию развития себя 
(самовыражение) (Ф.Перлз); стремление 
человека стать тем, кем он может стать 
(А.Маслоу). Самоактуализация связана 
с распредмечиванием «мира человека», 
а самореализация – с опредмечиванием 
сущностных сил и способностей. В отечес-
твенной психологии «самореализация» –  
процесс реализации себя, осуществление 
самого себя в жизни и повседневной де-
ятельности, поиск и утверждение своего 
пути в этом мире, своих ценностей и смыс-
ла своего существования в каждый данный 
момент времени (Коростылева Л.А).

Проблема нравственной самореализа-
ции личности школьников требует, прежде 
всего, рассмотрения с позиции гуманисти-
ческой педагогики. С этой позиции, идеи 
развития способностей личности учащего-
ся к нравственной самореализации стано-
вятся в наше время наиболее актуальными. 
В отечественной педагогике «нравственная 
самореализация» понимается как стремле-
ние человека к более полной реализации 
своих нравственных качеств в повседнев-
ной жизни, деятельности и их самосовер-
шенствование.

нравственная самореализация школь-
ников – глубоко мотивированный процесс 
раскрытия и реализации нравственных ка-
честв учащихся в результате их осознанной 
и целенаправленной работы над самосо-
вершенствованием своих поступков, пове-
дения, жизненных ориентаций. Сущность 

нравственной самореализации проявляет-
ся в реализации школьниками тех нравс-
твенных знаний, умений, навыков, которые 
они усвоили в процессе нравственного вос-
питания, нравственного самовоспитания, 
нравственного самосовершенствования.

В нравственной самореализации наибо-
лее ярко проявляются процессы самости: 
самооценка, самоанализ, самоопределе-
ние, самоуправление, самореализация, са-
мосовершенствование.

Нравственное самовоспитание мы рас-
сматриваем как один из факторов нравс-
твенной самореализации школьников, пос-
кольку оно «призвано укрепить и развить 
способности к добровольному выполнению 
обязательств как личных, так и основанных 
на требованиях коллектива, формировать 
моральные чувства, необходимые привычки 
поведения, волевые качества» [2, с.769].

Процесс нравственной самореализа-
ции личности школьника предполагает 
реализацию учащимися нравственного 
потенциала, реализацию ими ценностных 
отношений в социуме и к самому себе. 
Наличие нравственного мировоззрения 
учащихся, реализация их ценностных от-
ношений, нравственного «Я» и решение 
задач на «смысл» предполагает способ 
нравственной самореализации. «Решение 
задачи на смысл»- это становление лич-
ностного отношения человека, процесс 
становления субъективной ценностной сис-
темы, определенного отношения человека 
в целом, присвоение системы ценностей, 
определяющих направленность деятель-
ности, позицию человека, сознательный 
выбор ценностей, которые включают в себя 
оценку, процесс развития нравственности, 
моральности» [1, с.110]. Самопознание 
(самосознание, самонаблюдение, рефлек-
сия) является условием нравственной са-
мореализации школьников. Самопознание 
происходит на основе самонаблюдения и 
самоанализа в сравнении себя с другими 
людьми. На основе самопознания человек 
познает свои черты характера, сильные и 
слабые стороны, свои потребности, спо-
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собности, критически оценивает свои цели 
и ценности [9, с.47].

Таким образом, в процессе самопоз-
нания происходит ориентация школьника 
на процесс нравственной самореализа-
ции, формируется нравственный выбор, 
учащийся критически оценивает свои спо-
собности, собственные качества личности, 
поведение.

Нравственное самоопределение – оп-
ределение нравственных стратегий, ориен-
таций в поведении, «выбор человеком для 
себя системы моральных норм и соответс-
твующих им форм нравственного поведе-
ния» [7, c.200].

Самоуправление представлено самоор-
ганизацией, самоконтролем, самооценкой 
и самооценочной деятельностью. Само-
контроль является неотъемлемой частью 
обобщенных умений регулировать свое 
поведение [4, с.77]. Самоконтроль имеет 
важное значение при накоплении учащи-
мися нравственного опыта [там же, с.63]. 
Самооценка и самооценочная деятельность 
выступают в качестве основы сознатель-
ной саморегуляции личности и одним из 
главных компонентов нравственной само-
реализации [8, с.10]. Самооценочная де-
ятельность представляет целенаправлен-
ный процесс самооценивания, в которой 
школьник анализирует, осознает свои ре-
альные потребности, мотивы нравственной 
самореализации личности и соотносит их 
с определенными эталонами, условиями 
и требованиями конкретной деятельности. 
Самоанализ нравственного поступка явля-
ется исходной стороной процесса нравс-
твенной самореализации.

В процессе самоуправления, в деятель-
ности и общении учащихся происходит 
совершенствование качеств личности пос-
редством целенаправленной, активной ра-
боты над собой, т.е. процесс нравственного 
самосовершенствования личности школь-
ника.

Процессы нравственной самореализа-
ции школьников глубоко мотивированы. 
Мотив – осознанное внутренне побужде-

ние к действию. «Мотивы как обоснование 
выбора варианта нравственного поведения 
являются совокупностью причин и доводов, 
итогом сложного комплекса побуждений и 
переживаний личности» [4, с.74].

Одним из мотивов нравственной само-
реализации личности школьника является 
побуждение к нравственному самосовер-
шенствованию. Нередко мотивами нравс-
твенной самореализации могут выступать 
интересы, влечения и эмоции, установки и 
нравственные идеалы [6, с.10–16].

Стремление подражать идеалу побуж-
дает школьника к деятельности, выступает 
в качестве мотива нравственной самореа-
лизации. Интересы могут так же выступать 
в качестве мотива, поскольку посредством 
интереса школьники нравственно самореа-
лизуются.

Одним из мотивов нравственной само-
реализации личности школьника является 
стремление осознать достоинства и недо-
статки своего характера, стремление кри-
тически осмыслить свои цели, стремление 
повысить ответственность перед самим 
собой [9, c.244]. Мотивом нравственной 
самореализации школьников может высту-
пать противоречие между уже имеющимся, 
т.е. приобретенным опытом поведения, и 
новыми духовными потребностями. Школь-
ник воспринимает это противоречие как 
неудовлетворенность своим реальным по-
ведением, поскольку оно не соответствует 
его стремлениям и представлениям о более 
совершенном поведении (Марьенко И.С).

Таким образом, такая неудовлетворен-
ность своим поведением вызывает потреб-
ность у школьника к работе над собой, над 
своим поведением, характером, побуждая 
тем самым нравственной самореализации. 
В процессе нравственной самореализации 
учащийся стремится к нравственному са-
мосовершенствованию.

Формирующиеся устойчивые цели, 
потребности и интересы, идеалы и нравс-
твенная самооценка, стремления к самоут-
верждению своего «Я» выступают у школь-
ника как внутренние силы, образующие 
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устойчивые свойства, определяющие его 
поведение. Мотивы нравственной само-
реализации и нравственного поведения 
выполняют следующие функции: «одни, 
обладая широким социальным значением, 
находятся за пределами действий и поступ-
ков; другие связаны с самим актом поведе-
ния» [4, с.74]. В основе поступка – мотив, 
а устойчивость нравственного поведения 
определяется системой мотивов. Преобла-
дание социально ценных мотивов побуж-
дает школьника совершать нравственные 
поступки, нравственно самореализоваться.

В процессе нравственной самореализа-
ции важное место занимает совокупность 
установок, с помощью которых ученик оце-
нивает ситуацию и избирает в связи в этим 
необходимый образ действий. В процессе 
нравственной самореализации важное зна-
чение имеют и эмоции, которые обладают 
также побудительной силой к волевым 
действиям и нравственным поступкам [там 
же, с.21–23].

Важное значение, как побудительная 
причина нравственной самореализации 
учащихся, имеют и стимулы. Стимул нравс-
твенной самореализации представляется 
в качестве внешней и внутренней побуди-
тельной силы, которая приводит в сознании 
учащегося мотива к деятельности, направ-
ленного на раскрытие, совершенствование 
и реализацию личностью своего собствен-
ного нравственного потенциала.

Таким образом, нравственная самореа-
лизация личности школьника имеет слож-
ные структуру и мотивационный механизм.

Исследование проблемы нравствен-
ной самореализации личности школьника 
предполагает возможность определения 
уровня сформированности мотивации 
нравственной самореализации. Э.Фромм 
считал, что каждый человек самореализу-
ется в различной мере [3, с.118]. Разные 
ученые по-разному подходят к проблеме 
сформированности мотивации самореали-
зации личности человека. Проблема выде-
ления уровней самореализации личности в 
отечественной науке была актуальна еще в 

начале ХХ века. Еще В.М.Бехтерев поставил 
вопрос о бессмертии человека, что соот-
ветствует высшей ступени самореализации 
личности.

Особый интерес представляют совре-
менные исследования уровней самореа-
лизации личности. Коростылева Л.А., раз-
рабатывая структурно-функциональную 
модель самореализации личности [там 
же, с.58–60], которая представлена бло-
ками «ХОЧУ», «МОГУ», «НАДО», а также 
блоком «ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ», выделяет 
4 уровня самореализации личности. Блок 
«ХОЧУ» представляет интересы, желания 
и влечения личности, побуждающие ее к 
активности. Блок «МОГУ» представлен са-
мопознанием своих возможностей, само-
отношением и самооценкой. Блок «НАДО» 
способствует самоорганизации и включает 
в себя саморегуляцию. Блок «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» интегрирует в себе влияние всех бло-
ков структурно- функциональной модели.

На самом низком уровне самореали-
зации характерна малоактивная и малоо-
сознанная жизненная позиция вследствие 
малоразвитой рефлексии. Стратегии само-
реализации обусловлены блоком «ХОЧУ». 
В блоке «ХОЧУ» превалируют влечения, 
желания, недостаточно развит уровень 
рефлексии.

На следующем уровне фиксация про-
исходит на блоке «МОГУ». Стратегии са-
мореализации основаны на малоактивной 
жизненной позиции и неадекватности само-
отношения, самооценки и самопознания.

На более высоком уровне самореа-
лизации, блок «ХОЧУ» еще недостаточно 
развит, блок «НАДО» приобретает оттенок 
должествования.

На самом высоком уровне самореализа-
ции личности наблюдается баланс блоков 
«ХОЧУ», «МОГУ», «НАДО», а также блока 
«ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ».

В соответствии с концепцией систем-
но-стадиального стимулирования мотива-
ции творческого саморазвития личности, 
разработанной Н.Ш.Чинкиной [9, с.47–48], 
нами выделено 5 уровней сформирован-
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ности мотивации нравственной самореали-
зации личности школьника:

– самопознание, самоанализ поступков 
поведения учащегося, самооценка черт 
его характера, мотивация самопознания 
школьника;

– нравственное самоопределение 
нравственной самореализации, мотивация 
нравственного самоопределения;

– самоуправление нравственной само-
реализации, мотивация самоуправления;

– нравственная самореализация, моти-
вация нравственной самореализации;

– самостимулирование и стимулирова-
ние мотивации нравственного самосовер-
шенствования нравственной самореализа-
ции; становление активной, нравственно 
саморазвивающейся личности школьника.

На каждом возрастном этапе личность 
накапливает количественные и качест-
венные показатели, обуславливающие ее 
нравственное развитие.

Младший школьный возраст характе-
ризуется повышенной восприимчивостью 
внешних влияний. Нравственная самореа-
лизация младших школьников представля-
ется в виде ярко выраженной подражатель-
ности: им свойственна подражательность в 
поведении, которая помогает непосредс-
твенно усвоить многие способы поведения, 
характер и формы общения с людьми. Од-
нако младшим школьникам еще достаточ-
но сложно самостоятельно найти способ 
поведения в новых ситуациях [5, c.44–63].

В подростковом возрасте учащиеся 
начинают проявлять интерес к проблемам 
нравственности, у них начинает формиро-
ваться нравственное самосознание. Фор-
мирование нравственного самосознания 
ведет к большей устойчивости самооценки, 
возникновению новой системы требований 
по отношению к собственной личности, 
расширению и углублению нравственных 
представлений и чувств, стремлению к 
нравственному самосовершенствованию, 
нравственной самореализации. Нравствен-
ные чувства подростков более осознаны и 
легче поддаются самоконтролю и саморе-

гуляции [там же, c.62–72]. Таким образом, 
нравственная самореализация в подрост-
ковом возрасте проявляется дальнейшим 
развитием нравственного «Я» учащихся 
вследствие формирования нравственного 
самосознания, нравственного идеала как 
побудительной силы их дальнейшей нравс-
твенной самореализации.

Юношеский возраст связан с форми-
рованием мировоззрения, обогащением 
нравственного опыта, углублением самосо-
знания. Если подросток еще не может ана-
лизировать свои поступки в полной мере, 
то старшеклассники уже способны. Само-
контроль позволяет юношам и девушкам 
изменять свою личность, корректировать 
свои поступки, мысли, чувства. Все боль-
шую роль играет нравственное самовоспи-
тание. Большое значение в нравственном 
самовоспитании в юношеском возрасте 
имеет образец нравственного поведения 
[там же, c.125]. В этот период перед школь-
никами возникает задача определить свой 
жизненный путь, найти свое призвание, 
выработать свой характер. Старшеклас-
сниками ведется активный поиск «себя» 
посредством анализа своих возможнос-
тей и недостатков, анализа черт своего 
характера и поведения. Таким образом, в 
этом возрасте актуализируются процессы 
нравственного самоопределения, нравс-
твенного самовоспитания и нравственной 
самореализации, нравственного самосо-
вершенствования.
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Под специальным (коррекционным) 
образованием понимается обучение 
и воспитание детей с проблемами 

в развитии, направленное на раскрытие 
их индивидуальных возможностей для 
достижения наиболее полной социальной 
адаптации, реабилитации и интеграции в 
общество

Развитие специального образования в 
России имеет почти 200-летнюю историю.

Первые упоминания о становлении 
коррекционного образования выявлены 
в архивных документах 1864 года. Оно 
осуществлялось в форме попечительства 
детей-сирот. Деятельность приютов рег-
ламентировалась уставом об обществен-
ном призрении, в котором выделялись две 
формы попечительства: сиротские и вос-
питательные дома (приюты). Воспитатель-
ные дома (приюты) предназначались для 
призрения незаконнорожденных младен-
цев, например, обнаруженных полицией. 
Сиротские дома занимались воспитанием 
«сирот в том возрасте, в котором они не 
могут быть никуда пристроены для обуче-
ния». Затем этих детей необходимо было 
«пристроить в учебные заведения, на служ-
бу, фабрики, заводы и к частным людям 

становЛение сПеЦиаЛЬного (КорреКЦионного) оБразования 
в оренБурЖЬе в начаЛе XIX – КонЦе XX вв. 

т.н.Желдак

Ключевые слова: коррекционное образование, школы-интернаты для детей с недостатками 
физического развития, реабилитационные центры.

для научения ремеслам, торговым и иным 
полезным занятиям, кои могут… содейс-
твовать к устранению их участи». В сирот-
ские дома принимались сироты «из всех 
сословий, которые остались после родите-
лей в положении, требующем призрения». 
Однако практика подобных патронажей 
показала, что «и семейное, и имуществен-
ное положение большинства воспитателей 
таково, что они не могут обеспечить даль-
нейшей судьбы ребенка».

Делопроизводитель Главного управле-
ния по делам местного хозяйства А.Г.Кайзер 
отмечал, что «основным мотивом к приня-
тию на воспитание питомцев, несомненно, 
служит материальный расчет, заставляю-
щий смотреть на питомцев как на источник 
доходной статьи, что и делает положение 
призреваемого ребенка незавидным во 
всех отношениях». Крестьянским семьям, 
взявшим подкидыша на воспитание, ока-
зывалось денежное пособие из земских 
средств. Подкидыши раздавались с усло-
вием обязательного усыновления в течение 
первых 3-х лет, при ежегодном пособии от 
земства в 36 руб. – до шестилетнего воз-
раста и в 24 руб. до двенадцатилетнего воз-
раста. Кроме того, девочкам выдавалось от 
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земства при выходе замуж единовремен-
ное пособие в 25 руб. По окончании пла-
ты дети оставались у воспитателей или же 
возвращались в приют. Судьба как тех, так 
и других была так жалка, что участь невы-
живших казалась более завидной долей.

Одним из отрицательных результатов 
деятельности земств по призрению де-
тей-сирот стал рост детской преступности.  
Число осужденных в возрасте 10-17 лет 
в 1910 г. в 2 раза превышало показатели  
1901 г. Из 2169 детей, поступивших в 1913 г.  
в исправительные колонии Тюремного уп-
равления, 1228 детей были сиротами или 
полусиротами. Это был главный результат де-
ятельности устаревшей системы призрения.

Известно, что до 1917 г. в России су-
ществовали преимущественно учреждения, 
в которых специальное обучение строи-
лось на основе выделения и разграничения 
наиболее резко выраженных дефектов 
(глухота, слепота, умственная отсталость). 
В 1911 г. в Москве на съезде учителей 
впервые была подчеркнута необходимость 
организации специальной помощи детям, 
страдающим речевыми расстройствами. 
Вначале такая помощь оказывалась под ру-
ководством сурдопедагога Ф.А.Рау в шко-
лах для детей с умственной отсталостью, 
а с 1915 г. были созданы логопедические 
курсы. В дореволюционные годы в нашей 
губернии для детей с дефектами умствен-
ного и физического развития были созда-
ны немногочисленные учебные заведения 
приютного типа, которые существовали 
на частные пожертвования состоятельных 
граждан. Они охватывали лишь 5–6% глу-
хих и слепых детей.

Историко-ретроспективный анализ по-
казал, что обучение и воспитание детей с от-
клонениями в развитии в России за период с 
1864 по 1915 годы осуществлялись частны-
ми благотворительными обществами.

С 1918 г. учебные заведения приютно-
го типа были включены в общеобразова-
тельную систему народного образования. 
10.12.1919 г. В.И.Ленин подписывает пос-
тановление в отношении обучения, воспи-

тания и лечения глухих, слепых, умственно 
отсталых и психически больных детей.

Первый Всероссийский съезд (1920 г.) 
по борьбе с детской дефективностью, пре-
ступностью и беспризорностью определил 
принципы построения, воспитания и обу-
чения детей с аномальным развитием. На 
развитие специального образования оказа-
ли влияние решения II съезда по социаль-
но-правовой охране несовершеннолетних 
(1924 г.), на котором в докладе Л С. Выгот-
ского было показано своеобразие разви-
тия аномальных детей и предложен новый 
подход к анализу структуры их дефекта и 
путей его коррекции и компенсации.

События первой мировой войны, рево-
люции 1917 г., гражданской войны привели 
к огромному росту детской беспризорнос-
ти и безнадзорности, что обусловило при-
нятие мер по формированию сети детских 
домов.

Однако с начала 1921 г. в Оренбургской 
губернии детдома были уже не в состоянии 
вмещать прибывающих беспризорных, и 
ими стали наводняться улицы. Оренбург-
ская газета «Смычка» летом 1925 г. писа-
ла, что обществом «Друзья детей» взято на 
иждивение 264 ребенка с улицы: из них 30 
было передано родственникам, 54 – в дет- 
дом, и о них сейчас имеются самые луч-
шие отзывы, 19 – убежали, 161 человек, 
более или менее «морально больных», но 
с надеждой на выздоровление, остаются 
на иждивении общества «Друзья детей», 
с ними сейчас ведутся сельскохозяйствен-
ные и ремесленные занятия.

Здесь же публикуется резолюция ячей-
ки ВКП(б) Оренбургского уисполкома: 
«Собранием выдвигается предложение, 
чтобы по Оренбургской губернии поставить 
4-летний срок для ликвидации беспризор-
ности. Провести по Оренбургскому посаду 
агитацию за то, чтобы каждый квартал взял 
себе на воспитание хотя бы одного беспри-
зорного…»

Таким образом, процесс становления и 
развития специального образования был 
сложным и противоречивым. Он отражал 
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пути формирования качественно новых 
методологических и теоретических ос-
нов отечественной дефектологии, общей 
психологии и педагогики, новой системы 
обучения и воспитания аномальных детей. 
Дефектологи 20-х годов искали ответ на 3 
классических вопроса: зачем мы должны 
учить аномального ребенка, чему учить и 
как учить. Не всегда поиск в теории дефек-
тологии 20-х годов отвечал социальному 
заказу общества, конкретным принципам 
психолого-педагогической науки. Ученые 
стремились определить цель, содержание 
и методы обучения аномальных детей и на 
этой основе – содержание и методы под-
готовки педагогов-дефектологов. Цели и 
содержание образования педагогов в 20-е 
годы определялись теорией лечебной пе-
дагогики, получившей развитие в трудах 
А.С.Грибоедова.

В 20-х годах в России создается сеть 
государственных специальных школ, на-
ибольшее их число открывается для умс-
твенно отсталых детей.

Весной 1926 г. в Оренбургской газете 
«Смычка» была напечатана статья «С улиц 
в трудовые колонии», в которой предла-
галось отказаться от организации новых 
детдомов, ночлежек и мелких кустарных 
мастерских и перейти к созданию трудовых 
колоний. При детколониях должны быть 
организованы школы, мастерские, зеленые 
участки со всем сельскохозяйственным ин-
вентарем. Только так, считает автор, можно 
перевоспитать беспризорного и сделать из 
него в будущем полезного члена общества 
и гражданина Советской республики.

Из архивных источников известно, что 
в годы Великой Отечественной войны в 
Оренбурге было открыто пять детских до-
мов для детей, оставшихся без родителей в 
результате военных действий (детский дом 
№ 1 – Дзержинский район, детский дом  
№ 2 – Кировский район, детский дом № 3 –  
Кагановичевский район, детский дом № 4 –  
Железнодорожный район, детский дом  
№ 5 – создан в 1944 г. от отделения желез-
ной дороги).

Помимо учреждений для детей с нару-
шением слуха, зрения и интеллекта вплоть 
до 50-х годов почти отсутствовали специ-
альные учреждения для других категорий 
аномальных детей и подростков.

В конце 50-х годов появились первые 
школы для детей с поражением опорно-
двигательного аппарата, вначале предна-
значавшиеся для детей, перенесших по-
лиомиелит. Стали открываться интернаты, 
которые должны были выполнять функции 
школьного и внешкольного воспитания, а 
для учащихся, не имеющих родителей, – и 
семейного воспитания. Школы-интернаты 
принимали детей-сирот, детей одиноких 
матерей, аномальных детей, инвалидов и 
детей из других семей, нуждающихся в по-
мощи государства.

Исследование архивных материалов 
позволяет сделать вывод о том, что в со-
ветский период специальное образование 
сформировалось в виде разветвленной 
дифференцированной системы. Первые 
шаги в формировании системы специаль-
ного образования, связанные с прогрессив-
ными идеями Л. С.Выготского, А.Р.Лурия, 
Р.М.Боскис, М.В.Певзнер, Р.Е.Левиной, 
Ф.Ф.Рау и других, проповедовавших ин-
дивидуальный подход в обучении ребенка 
с особыми нуждами с позиции учета его 
комплексного психофизического развития 
(педологический подход), а также цели гy-
манизации и наиболее полной социальной 
реабилитации этих детей, были на долгие 
годы заменены педагогикой, идущей в своей 
деятельности не от ребенка, а от предмета, 
от методики его преподавания, педагогикой, 
пытающейся изолировать ребенка с пробле-
мами от общества, создавая значительное 
число закрытых специальных учреждений.

Тем не менее, в современную эпоху раз-
вития России открылись новые перспекти-
вы в системе специального образования, 
связанные с новым отношением к детям с 
проблемами в развитии, с решением воп-
росов их социализации и интеграции. Безу-
словно, специальное образование в России 
пока еще не соответствует общепринятым 



22� образование и саморазвитие • 2008 • № 1(7)

международным нормам в области образо-
вания детей с особыми нуждами, где оно 
рассматривается с позиций наиболее пол-
ного обеспечения условий для обучения 
таких детей в интегрированных условиях. 
Направление этих детей в специальные 
школы представляется во многих странах 
мира (США, Великобритании, Швеции и др.) 
крайней мерой, при условии, что все другие 
уже были использованы. В практике обра-
зования этих стран реализуются принципы 
интегрированного подхода: предоставления 
детям с проблемами в развитии и инвали-
дам возможности обучения в массовой 
школе, вместе с нормально развивающи-
мися сверстниками. При этом создаются 
дополнительные условия для специальной 
психолого-педагогической поддержки.

Поэтому, опираясь на опыт других 
стран, современные специальные учреж-
дения России не стремятся изолировать 
ребенка, а меняют свою ориентацию на 
гуманизацию, социальную реабилитацию 
и интеграцию детей с проблемами в обще-
ство, пытаются создать для них условия, 
необходимые для нормальной жизнеде-
ятельности, признать права каждого ребен-
ка соответствующего уровня жизни, необ-
ходимого для их адекватного физического, 
умственного, духовного и социального раз-
вития, т.е. безусловного выполнения Кон-
венции ООН о правах ребенка.

Современное российское специальное 
(коррекционное) образование представле-
но восемью видами специальных (коррек-
ционных) учреждений для детей с отклоне-
ниями в развитии: I – для глухих; II – для 
слабослышащих; III – для слепых; IV – для 
слабовидящих; V – с тяжелым нарушением 
речи; VI – с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата; VII – с задержкой психическо-
го развития; VIII – для умственно отсталых.

Наряду с традиционными, создают-
ся новые типы специальных учреждений, 
реабилитационные центры. Главным в де-
ятельности реабилитационных центров яв-
ляется не только и не столько изменение 
структуры, формы и содержания работы, а 

желание переломать, в целом перестроить 
отношение к детям с отклонениями в раз-
витии, к их бедам и нуждам.

Таким образом, специальное образова-
ние России в целом и Оренбургской облас-
ти в частности, представляет собой слож-
ную разветвленную систему, в которой 
наблюдается дифференциация, интеграция 
и совершенствование структуры, развитие 
новых видов специальных учреждений для 
детей с трудностями в обучении, общении, 
поведении, а также создание принципиаль-
но новых многопрофильных и многофунк- 
циональных реабилитационных центров, 
оказывающих социально-педагогическую 
и психологическую помощь и поддержку 
детям разного возраста с различными от-
клонениями в развитии.

Так в 41-м интернатном учреждении 
Оренбургской области для детей-сирот, де-
тей-инвалидов, детей, остро нуждающихся 
в помощи государства, живет, воспитывает-
ся и обучается более 5,5 тыс. детей, из них 
5 специальных школ-интернатов для детей 
с недостатками физического развития. 6 
школ-интернатов и 3 детских дома имеют 
контингент детей-сирот и детей, лишенных 
попечения родителей. Для детей с ЗПР ре-
организованы Кирсановская и Петровская 
школы-интернаты на 228 человек. Гама-
леевская школа-интернт реорганизована в 
школу-детский дом с 3 группами детей-си-
рот дошкольного возраста (45 человек).

Серьезное внимание уделяется и воп-
росам подготовки к жизни, общественно 
полезному труду детей с физическими недо-
статками. Хорошие условия для трудовой де-
ятельности созданы в Покровской, Ташлинс-
кой и Соль-Илецкой школах-интернатах для 
детей-сирот, в Абдулинском детском доме.

В области работает психолого-медико-
педагогическая консультация при Минис-
терстве образования Оренбургской области 
и 26 консультаций при районных и городс-
ких отделах образования. Внедрилось и 
получает оправданное распространение 
компенсирующее обучение, классы реа-
билитации и т.д. На базах общеобразова-
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тельных школ таких групп и классов дейс-
твовало 664. В интернатных учреждениях 
проводится дифференцированное обуче-
ние детей по разноуровневым программам: 
в начальных классах – программы «1-4», 
компенсирующего обучения; программа 
для детей с задержками психического раз-
вития; специальная учебно-производствен-
ная программа. В старших классах ведется 
углубленное изучение предметов, широ-
ко используются факультативы, кружки. 
Дошкольные отделения работают по про-
граммам «Радуга», «Мир детства», а подго-
товительные группы для детей 6-7 лет – по 
программе подготовительного (нулевого) 
класса общеобразовательной школы. В ин-
тернатных учреждениях проводится работа 
по трудовому обучению, профессиональ-
ной подготовке воспитанников. Создаются 
и развиваются подсобные хозяйства, про-
изводственные мастерские, что позволяет 
не только вести трудовое обучение и вос-
питание, профессиональную подготовку, 
но и зарабатывать деньги на личные нужды 
учащихся, обеспечивать столовые овощами, 
молоком, мясом. Среди лучших Ташлинская, 
Покровская специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот, Кирса-
новский детский дом, Зиянчуринская шко-
ла-интернат г. Соль-Илецка. Без натяжки 
можно говорить о здоровом и гармоничном 
развитии двухсот воспитанников Оренбург-
ского базового санаторного Дома детства.

Одной из центральных проблем в спе-
циальном (коррекционном) образовании, 
которая требует неотлагательного реше-
ния, это трудоустройство выпускников ин-
тернатных учреждений и вспомогательных 
школ. Одним из путей решения данных за-
труднений возможно создание комплексов 
«школа-интернат-ПУ».

Поэтому с 1993 г. начата и продолжает-
ся работа по специализации вспомогатель-
ных и специальных школ-интернатов по 
профилям обучения и профессиональной 
подготовке. Осуществляется организация 
агрошкол-интернатов и школ-интернатов с 
производственным обучением.

В области обучение и воспитание детей 
с отклонениями в развитии осуществляется 
в 15 вспомогательных школах-интернатах 
для детей с недостатками умственного раз-
вития (обучается 1690 детей), в 5 школах 
продленного дня (№ 13, 20 ,28 г. Оренбур-
га, № 10 г. Орска, № 2 г. Бузулука) – 650 
детей. Дети с недостатками физического и 
умственного развития обучаются в 5 спе-
циальных школах-интернатах для глухих, 
слабослышащих, слабовидящих, с глубо-
ким нарушением речи, полиомиелитных –  
700 детей.

Таким образом, в соответствии с оте-
чественным и международным опытом в 
специальном (коррекционном) образова-
нии Оренбургской области «отстаиваются» 
положения, наиболее полно обеспечиваю-
щие возможность включения детей с про-
блемами в развитии и инвалидов в образо-
вательный процесс, при котором система 
специального обучения является:

– индивидуализированной, т.е. осно-
ванной на потребностях и возможностях 
ребенка и направленной на их максималь-
ную реализацию;

– всеобъемлющей, т.е. обеспечиваю-
щей полноценное адекватное образование 
вне зависимости от возраста и тяжести на-
рушения в развитии ребенка;

– доступной, т.е. максимально близко 
расположенной к месту жительства ребен-
ка (чему способствует интеграция в массо-
вую школу);

– оказывающей дополнительные услу-
ги и помощь для удовлетворения особых 
нужд ребенка и их родителей;

– направленной на выявление, комплек-
сную психолого-медико-педагогическую 
диагностику и проведение коррекционных 
мероприятий в раннем возрасте и отслежи-
вании результативности в динамике разви-
тия ребенка.

В XXI веке в центре внимания специа-
листов специального (коррекционного) 
образования Оренбуржья находятся теперь 
уже не особенности психического разви-
тия детей с теми или иными аномалиями, 
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а потребности конкретного ребенка с осо-
бенностями в развитии в создании опти-
мального индивидуального образователь-
ного маршрута, позволяющего и сохранить 
ребенка в семье, максимально интегриро-
вать в сообщество обычных сверстников, 
и обеспечить ему адекватную специальную 
психологическую поддержку.
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В нашей стране ориентация современ-
ного общества на принципы устой-
чивого развития рассматривается 

как величайшая и наисложнейшая задача 
политического и экономического развития 
страны. Устойчивое развитие предполагает 
такую социально-экономическую страте-
гию, которая рассчитана на дальнейшую 
перспективу и учитывает долгосрочные 
экологические последствия. В связи с этим 
экологическое образование и воспитание 
подрастающего поколения становится од-
ним из системообразующих факторов не-
прерывного образования, определяет его 
стратегическую цель и ведущие направле-
ния.

Непрерывное образование предста-
ет как учебный комплекс, действующий 
на основе субординации дошкольного, 
школьного и послешкольного звеньев, 
способных по мере необходимости пере-
страиваться, изменять свою структуру. Это 
гибкая, развивающаяся, открытая система 
образования, она предоставляет возмож-
ность каждому человеку на любом этапе 

реаЛизаЦия неПрерывного ЭКоЛогичесКого оБразования 
в оБЩеоБразоватеЛЬныХ учреЖденияХ

г.а.абдуллина

Ключевые слова: экологическое образование, непрерывное образование, экологическая 
сознательность.

своей жизни подключиться для приобрете-
ния любых потребовавшихся ему знаний.

Непрерывное образование выступает 
как новый способ образовательной де-
ятельности, целевой ориентацией которо-
го является процесс целостного развития 
личности, поступательного обогащения ее 
творческого потенциала, постоянного рос-
та сущностных сил и способностей.

Успешным решением проблемы непре-
рывного образования является создание 
единых сквозных учебных планов, глав-
ное преимущество которых – устранение 
дублирования при изучении дисциплин на 
разных уровнях обучения. Это относится и 
к фундаментальным предметам, и специ-
альным дисциплинам.

Непрерывное образование в качестве 
основного исповедует проблемно-прак-
тический метод обучения. Он носит твор-
ческий характер и ставит задачей дать не 
только знания, но и умения ими восполь-
зоваться. Отвергая усвоение готовых све-
дений, он является способом их поиска и 
открытия, самостоятельного обретения.
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Обращаясь к проблеме непрерывного 
экологического образования, следует от-
метить, что утверждение о необходимости 
экологического образования стало уже 
всеобщим.

Формированию содержания не-
прерывного экологического образова-
ния посвящены работы А.А.Вербицкого 
[2], Н.Н.Моисеева [4], И.Д.Зверева, 
А.Н.Захлебного, И.Т.Суавегиной [3] и дру-
гих ученых.

Сущность непрерывного экологическо-
го образования в системе «школа-ССУЗ-
ВУЗ» можно понять через характеристику 
его основных целей: развитие экологичес-
кого сознания и мышления, экологической 
культуры личности и общества, ответс-
твенного отношения каждого человека к 
природе, формирования практического 
опыта природопользования и компетент-
ного принятия решений, что будет способс-
твовать здоровому образу жизни людей, 
устойчивому социально-экономическому 
развитию и экологической безопасности 
стран и мира.

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы показал, что экологическое обра-
зование станет подлинно непрерывным при 
условии органического сочетания методов 
обучения и воспитания с политическими, 
экономическими, нравственными и непос-
редственно практическими средствами и 
способами воздействия на экологическое 
сознание и поведение людей. Эффектив-
ность непрерывного экологического об-
разования зависит не только от наличия 
достаточного числа и доступности соот-
ветствующих образовательных программ 
и стандартов, разнообразия и качеств об-
разовательных услуг, системы управле-
ния образованием. Многое определяется 
развитым психологическим обеспечением 
учебно-воспитательного процесса, созда-
нием стимулов, мотивирующих человека 
быть экологически грамотным с учетом его 
возраста, культурного, жизненного и про-
фессионального опыта, условий прожива-
ния [2].

Экологическое образование должно 
начинаться с самого раннего детства [3]. 
Еще в семье и в дошкольные годы ребенок 
должен получить некоторые начальные 
сведения об окружающем мире, природе, о 
необходимости и целесообразности береж-
ного отношения к растениям, животным, о 
сохранении чистоты воды, воздуха, земли.

На начальном этапе образования не-
обходимо формирование основных пред-
ставлений о взаимосвязях человека и ок-
ружающей среды, ценностных установок 
по отношению к явлениям и процессам 
биосферы; в основной школе – это ста-
новление экологической образованности, 
здорового образа жизни и экологической 
деятельности на основе понимания систем-
ного строения природной среды; на этапе 
полной средней школы – становление 
экологической ответственности как черты 
личности на основе знаний основного со-
держания экологических проблем глобаль-
ного, регионального и локального уровней, 
предпосылок их решения, условий перехо-
да к устойчивому развитию современной 
цивилизации.

В профессиональном образовании 
есть три существенных направления эко-
логического образования [4]. Первое на-
правление следует назвать мировоззрен-
ческим. Оно непосредственно продолжает 
то образовательное направление, которое 
было заложено в средней школе. Вне за-
висимости от той области деятельности, 
которую выбирает будущий специалист, он 
должен обладать необходимым миропред-
ставлением, определенным философским 
фундаментом для своей деятельности, 
эмпирически обоснованным рационалис-
тическим видением человека в биосфере 
и быть способным опираться на наглядные 
достижения естественных наук.

Второе направление – экологический 
профессионализм будущего специалиста. 
Если первое направление достаточно уни-
версально, то второе связано с характе-
ром будущей деятельности студента, с его 
способностью принимать наиболее раци-
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ональные, конструктивные, технологичес-
кие, хозяйственные или административные 
решения с учетом экологических факторов. 
Такая подготовка должна быть различной в 
учебных заведениях различного профиля.

Третье направление обусловлено не-
обходимостью подготовки специалистов, 
способных решать многочисленные задачи, 
связанные с взаимоотношением человека и 
окружающей среды. Это должны быть спе-
циалисты, сочетающие экологические зна-
ния с широкой гуманитарной подготовкой: 
в области экономики, правоведения и мно-
гих других гуманитарных проблем.

Следующим важным звеном единой 
системы экологического образования 
должно стать послевузовское обучение и 
широкое экологическое образование граж-
дан, в том числе и семейное воспитание.

В настоящее время, как уже было отмече-
но ранее, главной целью и основным направ-
лением общего экологического образования 
стало развитие экологической культуры чело-
века, проявляющейся в его духовной жизни, 
поступках и быту. То есть, предусматривает-
ся более глубокое, системное и поступатель-
ное овладение основами экологии с гума-
нистическим акцентом на осознание роли 
природы в жизни людей, а также развитие 
более объективного, с позиции общечело-
веческих ценностей, взгляда на роль чело-
века и общества в природе. Таким образом, 
под экологическим образованием следует 
понимать непрерывный процесс обучения, 
воспитания и развития личности, направ-
ленный на формирование системы научных 
и практических знаний и умений, ценностных 
ориентаций, поведения и деятельности, обес-
печивающих ответственное отношение к ок-
ружающей среде и здоровью.

Анализ литературы позволяет выделить 
следующие принципы построения содер-
жания экологического образования:

– научность, способствующая приоб-
щению к интегративному и глобальному 
миропониманию;

– гуманистичность – означает воспи-
тание культуры потребления и здорового 

образа жизни; раскрытие нормативного 
характера экологических знаний;

– прогностичность – его реализация 
обеспечит воспитание заботы о будущем;

– деятельностный – предусматривающий 
участие каждого в решении экологических 
проблем; становление экологической от-
ветственности как черты личности [2].

Наибольший учебно-воспитательный 
эффект экологического образования воз-
можен при сочетании двух подходов [3]:

1) экологизация содержания традици-
онных учебных предметов, выделение в их 
структуре экологической темы;

2) введение специальных учебных дис-
циплин.

Экологизация образования состоит в 
том, что практически все преподаваемые 
дисциплины школьного курса должны со-
держать экологический материал. Не толь-
ко биология, химия, география, но и ма-
тематика, литература. Все они могут стать 
средством получения экологических пред-
ставлений и экологических знаний.

Поэтому экологизация образования, 
предполагающая решение задач экологи-
ческого воспитания, рассматривается как 
важная современная тенденция в образо-
вательных системах. Она предусматривает 
реализацию принципов преемственности, 
интегративности, междисциплинарности и 
проблемности.

Введение специальных учебных дис-
циплин, ориентированных на изучение ок-
ружающей среды или экосистем, необхо-
димо для того, чтобы правильно оценить 
воздействие современной цивилизации, 
с ее бурно развивающимся научно-техни-
ческим прогрессом, на природную среду, 
проследить общие закономерности взаи-
модействия человека и природы, оценить 
результаты хозяйственной деятельности на 
Земле предшествующих поколений и об-
щественных формаций.

Анализ учебных программ и экологи-
ческих спецкурсов общеобразовательных 
и профессиональных школ показал нали-
чие разобщенности разных звеньев систем 
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образования, обнаружены дублирование и 
пробелы в содержании программ. Отме-
тим также, что «Экология» как школьный 
предмет до сих пор не введена в перечень 
обязательных общефедеральных дисцип-
лин, несмотря на Закон РФ об обязатель-
ном преподавании экологических знаний в 
учебных заведениях, отсутствует и экологи-
зация традиционных учебных предметов.

Для преодоления недостатков эколо-
гического образования в общеобразова-
тельной школе, мы предлагаем следующий 
вариант сквозной структуры курса экологии 
в старшем звене. В 9-м классе школьникам 
предложен элективный курс «Окружающая 
среда», главные цели которого: овладение 
исследовательскими умениями; выбор опти-
мального варианта взаимоотношений приро-
ды и человека; осознание личной значимости 
для охраны природы, а также практическая 
деятельность по охране своей местности.

Ученикам 10–11-х классов предлага-
ется учебный курс «Основы экологии», 
ориентированный на изучение экосистем. 
В программе курса мы попытались обес-
печить междисциплинарный комплексный 
подход к изучению экологической пробле-
матики. Мы хотели также сделать наш курс 
универсальным и фундаментальным для 
формирования экологического мышления 
школьников. Учащимся должно быть по-
нятно: пока человек находится в гармонии 
с природой, он почти не влияет на нее, но 
если он не познает ее непреложные законы 
и не учитывает их в своей деятельности, то 
нарушает эту гармонию, отчуждается от 
природы, принося тем самым огромный 
вред себе и окружающей среде.

Основные требования к ЗУНам школь-
ников, обучающихся по нашей програм-
ме, можно сформулировать следующим 
образом: для требования «знать» важно 
восприятие учебного содержания, что 
предполагает описание объекта, явления, 
процесса. Требование «уметь» ставит цель 
овладеть объяснением экологических вза-
имодействий, противоречий развития, ус-
тойчивости экосистем.

Наиболее высокий уровень требований 
обозначим как умение преобразовывать 
информацию, что предполагает развитие 
всех познавательных действий, включая 
такие сложные, как нахождение вероятнос-
тных событий, оценивание, прогнозирова-
ние.

В 2005–2007 гг. проводилась экспери-
ментальная проверка эффективности со-
держания предложенного экологического 
курса. В ходе эксперимента необходимо 
было провести сравнение результатов 
обучения экспериментальному и традици-
онному содержанию экологического обра-
зования. Контрольные и эксперименталь-
ные группы отбирались в соответствии с 
примерно одинаковым исходным уровнем 
обученности и сформированности умений 
исследовательской деятельности. Учиты-
валась также и методическая подготовка 
преподавателей. В эксперименте приняли 
участие 6 учителей, 143 учащихся конт-
рольных, а также 145 учащихся экспери-
ментальных классов.

Проверка эффективности предложен-
ного содержания экологического образо-
вания осуществлялась по следующим по-
казателям:

– уровню обученности;
– уровню сформированности умений 

исследовательской работы;
– уровню развития экологической куль-

туры.
В соответствии с требованиями к ЗУНам  

обучающихся, мы разработали уровневые 
задания, выявляющие выполнение де-
ятельности, соответствующей отдельному 
уровню. Основным критерием определе-
ния эффективности обучения мы сочли 
уровень усвоения обучаемыми знаний. В 
результате, уровень обученности в экспе-
риментальной группе вырос по сравнению 
с данными в контрольной группе: число 
учащихся в экспериментальной группе с 
коэффициентом усвоения знаний 60–100% 
составило 58%, в контрольной – 29%. Сле-
дует отметить, что в начале эксперимента 
число учащихся с коэффициентом усвое-
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ния знаний 60–100% в экспериментальной 
и контрольной группе составило 25%.

Для выявления умений самостоятель-
ной работы были отобраны следующие 
виды работ: составление конспекта, реше-
ние исследовательских задач, составление 
задач по теме. Анализ результатов провер-
ки уровня умений исследовательской рабо-
ты показал, что данным умением овладели 
на уровне 80–100% – 48% учащихся, на 
уровне 60–80% – 34% учащихся, в то время 
как в контрольной группе уровень умения 
не изменился и не превысил – 50%.

Для диагностики развития экологичес-
кой культуры учащимся был предложен 
тест: «Экологическая культура студентов и 
учащихся» [1]. В соответствии с полученны-
ми данными, основное количество учащих-

ся экспериментальной группы имеет более 
высокий уровень экологической культуры, 
по сравнению с учащимися контрольной 
группы (рис. 1).

Экологическая образованность и эко-
логическая сознательность становятся 
более высокими в условиях обучения по 
предложенной нами программе (табл. 1). 
Экологическая сознательность вырастает 
на базе логической переработки знаний, по 
экологии в том числе, но представляет ка-
чественно новую ступень, когда происходит 
превращение знаний в убеждения. Не обна-
ружено значимых различий между учащи-
мися экспериментальной и контрольной 
групп, когда речь заходит об экологичес-
ком поведении, поступках, экологической 
деятельности. Деятельностный компонент 

Рис. 1. Уровень экологической культуры учащихся

Таблица 1

сравнительная характеристика уровней экологической образованности, сознательности 
и деятельности у учащихся
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в структуре экологической культуры лич-
ности находится на среднем уровне у ос-
новного количества респондентов. Однако 
у учащихся экспериментальной группы со-
кращается доля учащихся, имеющих низ-
кий уровень экологической деятельности, 
и возрастает доля учащихся с высоким 
уровнем экологического поведения. Та-
ким образом, укрепление мотивов эколо-
го-познавательной активности приводит к 
осознанию необходимости практического 
участия в экологической деятельности.

Экспериментальные исследования под-
твердили, что предложенная программа 
способствует повышению эффективности 
обучения и, как следствие, развитию эко-
логической культуры учащихся.

На основании проведенного исследо-
вания предложены следующие условия со-
здания системы непрерывного экологичес-
кого образования в общеобразовательном 
учебном заведении:

• разработка экологических образова-
тельных программ для профильных классов;

• подготовка преподавателей к осу-
ществлению непрерывного экологического 
образования на основе экологизации учеб-
ных дисциплин и введения экологических 
спецкурсов.
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