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ОРИЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
НА САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

социальный заказ со стороны обще-
ства и государства предполагает, что 
образование должно формировать 

активное, деятельное начало в личности. 
Актуальность проблемы иллюстрируется 
Национальной доктриной образования Рос-
сийской Федерации (2000 г.), где в качест-
ве одной из целей образования выступает 
«формирование навыков самореализации 
личности», «Законом об образовании», 
подчеркивающим «создание условий для 
самореализации», а также национальным 
проектом «Образование», одним из направ-
лений которого является поддержка талан-
тливой молодежи. Президент Российской 
Федерации Д.А.Медведев в своем посла-
нии Федеральному Собранию Российской 
Федерации 5 ноября 2008 г. отметил, что 
основу нашей политики должна составить 
идеология, в центре которой – человек, 
как личность и как гражданин, которому от 
рождения гарантированы равные возмож-
ности, жизненный успех которого зависит 
от его личной инициативы и самостоятель-
ности, от его способности к новаторству и 
творческому труду.

Самореализация – сложный и много-
гранный процесс, неразрывно связанный 
с такой существенной характеристикой 
юношеского возраста как устремленность 
в будущее. Этот возраст характеризуется 
бурным развитием процессов самосозна-
ния, становлением целостного образа «Я».

Целостный образ «Я» может состо-
ять из нескольких категорий «Я». Так, 
К.Р.Роджерс включает в «Я-концепцию»: 

«ОБраз БУдУЩеГО» В ПрОЦессе саМОреаЛизаЦии 
стУдента В ВУзе

з.з. Утяганова

Ключевые слова: самореализация, «образ будущего», «образ Я», проектирование.

«Я-реальное», «Я-зеркальное», «Я-идеаль-
ное» [10]. В работах М.Б.Розенберга выде-
лено шесть образов «Я»: настоящее «Я», 
динамическое «Я», фантастическое «Я», 
возможное «Я», идеальное «Я», изобража-
емое «Я». Т.А.Ольховая личностную подго-
товку студента видит в том, чтобы помочь 
студенту создать целостный образ «Я» и, 
в том числе, образ «Я – будущий профес-
сионал», развитие которого будет более 
эффективным, если создана ситуация вос-
требованности творческих сил студента, 
пробуждающая потребность в самосозида-
нии, самореализации [8, с.179].

Генезис взглядов, анализ теоретичес-
ких позиций ученых позволил Т.А.Ольховой 
сделать вывод, что образ «Я» – многока-
нальная подсистема, являющаяся единым 
многомерным и многоуровневым динами-
ческим саморегулирующим комплексом, 
который за счет возможности воссозда-
ния непрерывного мысленного контакта с 
реальностью (мира и себя) обеспечивает 
адекватное отражение и регулирование, в 
которых каждый элемент выполняет спе-
цифическую функцию» [8, с.179].

Целостный «Образ Я» обязательно дол-
жен включать в себя «образ будущего» 
или «проект Я», который в свою очередь 
включает такие составляющие как «Я-иде-
альное», «Я-профессиональное», «Я-соци-
альное» и др. Формирование проекта «Я» 
есть явление опредмечивания потребности 
в самореализации [2].

Будущее в сознании личности харак-
теризуется системой внутренних средств: 
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представлений, образов, понятий, оно 
представлено во времени множеством 
позиций, входящих в структуру «Я-кон-
цепции». Правильнее было бы говорить о 
множестве «образов будущего», составля-
ющих, в то же время, одно целое.

Среди составляющих «Образа будуще-
го» студентов университета Т.Н. Козлов- 
ская выделяет:

− сведения об истории и культуре, тра-
дициях и современных достижениях обще-
ства, о его выдающихся личностях и памят-
никах архитектуры;

− информацию о «сегодняшнем дне» 
студента (образование, культура, духовное 
развитие и т.д.);

− личностное самопознание – изучение 
своих потребностей, желаний и возмож-
ностей, определение своих приоритетов и 
целей жизни;

− объективная, безоценочная инфор-
мация о сильных сторонах, возможностях 
и проблемах и образах жизнедеятельности 
студента;

− знание об образовательных, культур-
ных и других возможностях развития лич-
ности и проектирования у студента пози-
тивного «образа будущего» [5, с.176].

Способность к проектированию своего 
«Я» и «образа будущего» и направленная 
активность в этом русле зависят от мно-
жества слагаемых развития каждой инди-
видуальности:

− растущего диапазона деятельности и 
общения, результатом которого является 
изменение самооценки и трансформация 
ряда притязаний;

− эмоциональных и волевых процессов, 
призванных придать устойчивость и само-
регуляцию в процессе целеустремления;

− идеалы – эталоны, которые личность 
делает своим активным достоянием;

− ценность группового сознания – это 
источники, из которых личность может 
черпать свои нравственные представления, 
ценностные ориентации;

− отношение человека к самому себе и 
к людям [4].

В исследованиях К.А.Абульхановой-
Славской понятию «образ будущего» мы 
находим синонимичное определение –  
«жизненные стратегии».

Рассматривая стратегии жизни чело-
века как способность к самостоятельному 
построению своей жизни, К.А.Абульханова-
Славская выделяет три основных ее при-
знака:

− первый – выбор основного для чело-
века направления, способа жизни, опреде-
ление ее главных целей, этапов их дости-
жения и соподчинение этих этапов;

− второй – решение противоречий жиз-
ни, достижение своих жизненных целей и 
планов;

− третий – творчество, созидание цен-
ности своей жизни, соединение своих пот-
ребностей со своей жизнью в виде ее осо-
бых ценностей [1].

Взгляд в будущее – перспектива – есть 
продукт созидательной прогностической 
деятельности человека. Проектирование 
жизненной перспективы как «образ буду-
щего» означает выбор жизненного пути.

Проекция в психологии рассматрива-
ется как процесс и результат постижения 
и порождения значений, заключающийся 
в осознанном или бессознательном пере-
несении субъектом собственных свойств, 
состояний на внешние объекты.

Проекция создает образ будущего – та-
кое новообразование, которое в ориента-
ции выступает как прогноз, как реальная 
конструктивная жизненная перспектива, 
как жизненный план [4].

Таким образом, проектирование «об-
раза будущего» предполагает выбор жиз-
ненного пути. Сориентировавшийся в окру-
жающем мире, осознавший себя человек 
осуществляет поиск, выбор и, наконец, 
строит перспективу будущего, целью дейс-
твия которого является самореализация.

Помимо выбора жизненного пути «об-
раз будущего» предполагает создание цели 
жизни. «Цель жизни человека, как и цель 
его образования, представляет собой иде-
альный образ желаемого будущего резуль-
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тата человеческой деятельности, интег-
ратор всех его частных целей, связанных 
с отдельными деятельностями, поэтому, 
реализация каждой частной цели – это 
частичная реализация (и в то же время раз-
витие) общей жизненной цели» [9, с.57]. В 
процессе исследования В.Д.Повзун доказа-
ла, что, выдвигая цели или присваивая их 
в процессе образования, личность выстра-
ивает проект собственной жизни. Выявляя 
ресурсы собственного развития, необходи-
мые для достижения поставленных жиз-
ненных целей, она способна кардинально 
изменять ход своей жизни в желаемом 
направлении. Таким образом, В.Д.Повзун 
был сделан вывод, что овладение личнос-
тью целеполаганием, навыками проекти-
рования, в том числе и целей собственной 
жизни, можно рассматривать как одну из 
целей образования [9].

«Образ будущего» возникает также 
тогда, когда предметом размышлений 
становится не только цель как конечный 
результат, но и способы ее достижения, 
траектория следования человека, а также 
объективные и субъективные ресурсы (са-
мооценка), которые ему необходимы.

«Постановка целей предполагает зна-
ние не только направления деятельности, 
но и ее идеального результата, которому 
соответствует определенное событие жиз-
ненного пути, отделяющее зону обозримо-
го будущего в данной сфере жизнедеятель-
ности от будущего, которое еще не освоено 
человеком» [4, с.109].

С созданием «образа будущего» связа-
но понятие «проектирование». По мнению 
А.В.Кирьяковой и Т.Н.Козловской: «Буду-
щее есть субъективная ценность студента, 
и оно… проектируется, создается самой 
личностью на основе преобразования его 
знаний о прошлом, отношения к настояще-
му и умений строить жизненную перспек-
тиву» [4].

Н.Ф.Наумова отмечает, что наличие 
механизма проекции связано со способ-
ностью и стремлением человека осущест-
влять самопроецирование в будущее [7]. 

В.Э.Чудновский также считает, что боль-
шое влияние на устойчивость личности 
оказывает отдаленная ориентация челове-
ка, то есть поведение человека зависит от 
отдаленной цели [12].

Рассматривая проблему поиска инно-
вационных воспитательно-образователь-
ных технологий в вузе с целью воспитания 
студента, способного проявить осознанную 
самоинициативу и достижение поставлен-
ных целей, Н.Н.Шоев главными задачами 
считает проектирование модели воспи-
тательно-образовательных технологий, а 
также формирование у студентов умений 
разрабатывать модели саморазвития и 
пути самосовершенствования и профес-
сионального роста [13]. Им утверждается, 
что для роста профессиональных знаний, 
умений и личностных качеств оптималь-
ной является такая образовательная тра-
ектория, в каждой точке которой студент 
движется по градиенту к самостоятельно 
сформулированным и внутренне осознан-
ным целям [13].

Полученные теоретические знания, 
позволили нам сделать вывод, что проек-
тирование «образа будущего» является не-
обходимым условием для самореализации 
студента вуза. Данное положение было ре-
ализовано на базе Кумертауского филиала 
ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 
университет».

В проекте принимало участие 396 сту-
дентов филиала. В рамках созданных 
внешних педагогических условий (активи-
зация учебно-исследовательской работы; 
создание клубов, секций, объединений по 
интересам; внедрение в образовательный 
процесс информационно-коммуникацион-
ных технологий) содержание образования 
обогащалось элементами проектирования 
«образа будущего», а также траекторией 
его достижения в соответствии с личнос-
тными потребностями студента вуза. Сту-
дентами разрабатывались проекты «образа 
будущего», формулировались приоритет-
ные цели, строилась лестница достижений 
целей.
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Структура программы создания «обра-
за будущего» (внутреннее проектирование) 
состояла из следующих этапов:

− «образ Я», включающий приобретен-
ные в годы учебы знания, умения, профес-
сиональные навыки; успеваемость; дости-
жения (результаты) на настоящий период; 
результаты констатирующей диагностики;

− «мои желания», включающий бли-
жайшие образовательные задачи по само-
совершенствованию; важнейшие жизнен-
ные принципы самореализации; лидерские 
качества;

− план достижения цели (лестница до-
стижений), включающий этапы достижения 
цели (завтра, через неделю, через месяц, 
через семестр, через год, через два года…, 
через пять лет).

Принцип построения цели заключался 
в пошаговом выполнении этапов, сфор-
мулированных в виде вопросов: чего Вы 
хотите достичь (ваше желание); это Ваша 
цель (не заимствована у другого); что Вам 
дает достижение этой цели; возникают ли 
положительные ощущения при ее форму-
лировании; Вы верите в успех ее осущест-
вления; берете ли ответственность за ее ис-
полнение на себя; принесет ли она пользу 
другим. Положительные ответы на постав-
ленные вопросы означали, что студентом 
сформулирована правильная цель.

Вся работа проводилась на учебных за-
нятиях (на этапе рефлексии) и внеучебных 
мероприятиях (часах куратора).

На основании проведенного экспери-
мента нами условно определены 5 уровней 
самореализации студента в вузе: креатив-
ный, конструктивный, деятельностный, 
воспроизводящий, потребностный.

Уровень самореализации студента в 
вузе определялся с помощью теста самоак-
туализации POI, предложенного А. Маслоу. 
Уровень соответствия между «Я-реальное» 
и «Я-идеальное» (самооценка) определял-
ся с помощью Q-сортировки по В. Стефен-
сону.

В ходе эксперимента нами зафиксиро-
вано повышение общего уровня саморе-
ализации студентов: креативный – на 2%, 
конструктивный – на 18% (рис. 1).

Результаты теста Q-сортировки пока-
зали, что количество студентов, имеющих 
адекватную самооценку, увеличилось на 5%, 
количество студентов с завышенной и зани-
женной самооценкой уменьшилось (рис. 2).

В качестве внешней оценки самореали-
зации студента мы также взяли количест-
венные и качественные показатели участия 
студентов в различных видах деятельнос-
ти. Так, количество студентов, участвую-
щих в художественной самодеятельности, 
увеличилось на 10%, в научно-исследова-
тельской работе на 19%, в общественной 
деятельности на 3%, в спортивно-массовой 
деятельности на 11%.

Таким образом, в процессе самореа-
лизации студента стержневым моментом 
можно считать процесс самопроектиро-

Рис. 1. динамика общего уровня самореализации студентов
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вания, создание «образа будущего», жиз-
ненной перспективы, а также определение 
путей ее достижения.
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Всовременных геополитических ус-
ловиях развития важное значение 
придается профессиональному пове-

дению специалиста в различных социокуль-
турных и социоэкономических условиях. 
На первый план выступает задача форми-
рования базовой культуры личности, обес-
печение ее деятельностного включения в 
новые социально-экономические условия. 
Осуществление этих задач предполагает 
формирование культуры самоопределе-
ния личности, понимание самоценности 
человеческой жизни, ее индивидуальности 
и неповторимости. В этих условиях воз-
никает необходимость психологического 
сопровождения профессионального ста-
новления личности: психологическое обес-
печение профессионального образования, 
психокоррекцию и реабилитацию, а также 
помощь в профессиональном развитии 
личности. 

Профессиональное становление – одно 
из направлений общего становления лич-
ности в процессе всего жизненного пути. 
При рассмотрении проблемы становления 
личности целесообразно взять те мето-
дологические положения деятельностно-
го подхода К.С. Абульхановой-Славской,  
Б.Ф. Ломова, Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубин- 
штейна, А.Н. Леонтьева, а также в работах 
Е.А. Климова, Л.М. Митиной, Н.С. Пряжни-
кова, Л.М. Попова, Б.С. Братуся, в которых 
личность рассматривается как активно пре-
образующая себя и свою профессиональ-
ную деятельность.

В своей работе мы опираемся на опре-
деление профессионального становления 
личности, данное Э.Ф. Зеером [3]: «про-
фессиональное становление личности –  
это процесс прогрессивного изменения 
личности под влиянием профессиональ-

нраВстВенная сФера сУБЪеКта УчеБнО-ПрОФессиОнаЛЬнОй 
деятеЛЬнОсти

Л.а. закирзянова

Ключевые слова: нравственные качества, субъект, учебно-профессиональная деятельность, 
профессиональное становление.

ной деятельности, социальных воздейс-
твий и собственной активности, направ-
ленной на самосовершенствование». Как 
видим, становление предполагает развитие 
и саморазвитие, а также активную позицию 
личности. 

Целью психологического обеспечения 
профессионального становления личности 
является стимулирование роста ее профес-
сионализма, продуктивности труда, развитие 
творческой инициативы, научение навыкам 
самостоятельного преодоления трудно-
стей в процессе становления, укрепление 
профессионального «Я». В качестве психо-
логического обеспечения профессиональ-
ного образования предлагается создание 
условий и возможностей для продуктивного 
решения задач профессионального разви-
тия и саморазвития личности. В этом отно-
шении особое внимание следует уделять 
нравственному аспекту профессиональной 
деятельности будущего специалиста.

Деловое поведение, организационная 
культура и ее ценности, корпоративные 
нормы морали, нравственные отношения 
коллектива находятся в фокусе исследова-
ния таких отраслей психологической науки, 
как психология профессий, организацион-
ная психология, психология менеджмента 
и т.д. Думается, развивающаяся с недавних 
пор этическая психология также может 
внести вклад в разработку проблем разви-
тия субъекта профессиональной деятель-
ности. 

Несмотря на то, что проблеме нравс-
твенного поведения субъекта профессио-
нальной деятельности уделялось опреде-
ленное внимание в различные исторические 
периоды, актуальность ее изучения особо 
остро ставится в сегодняшней социальной 
и экономической ситуации в России.
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Так, в исследованиях Е.А.Климова [5], 
Е.А.Красниковой [6], Г.В.Лазутиной [8], 
И.В.Дубровиной [10], Ю.Д.Красовского 
[7], А.Б.Волченко [2] имеются описания 
нравственных качеств среди необходимых 
личностных качеств, присущих отдельным 
профессиям, в частности, врачей, учите-
лей, юристов, журналистов, дипломатов, 
менеджеров. Однако авторы не делают ак-
цент на их самостоятельном рассмотрении. 
Изучая психологические особенности про-
фессионального становления, А.Р.Фонарев 
[15] предложил модель профессионала, 
в которой духовно-нравственные качест-
ва составляют ядро личностно-делового 
портрета личности. На основе уровневого 
представления о структуре личности были 
выделены четыре уровня ПВК. К первому 
уровню относятся деятельностные и пове-
денческие качества, такие как продуктив-
ность, работоспособность, эмоциональная 
устойчивость, выносливость, координиро-
ванность движений и т.д. Ко второму – ин-
дивидуально-психологические качества, 
которые определяют индивидуальный 
стиль деятельности и общения личности. 
Третий уровень составляют социально-
психологические характеристики: социаль-
ные стереотипы, установки общения, со-
циальные сценарии, роли и т.д. Четвертый 
уровень содержит нравственно-психологи-
ческие качества, такие как мотивационная 
направленность, ценностные ориентации, 
смысловые образования личности и др. 
[15, c.67]. По мнению А.Р.Фонарева, нравс-
твенные качества личности специалиста 
придают деятельности осмысленность и 
направленность. В.А.Пономаренко [11], 
изучая деятельность профессионала с точ-
ки зрения духовности, делает вывод, что 
духовность присуща всем профессиям, но, 
по его мнению, как особое состояние ярче 
проявляется в профессии летчиков. Педа-
гоги А.С.Макаренко [9] и В.А.Сухомлинский 
[14] также указывали на важность нравс-
твенного содержания труда. Известны ис-
следования Т.И.Пашуковой, посвященные 
изучению эгоцентрической функции в про-

цессе профессионального роста; исследо-
вания О.Ю.Голубевой по проблеме развития 
характеристик духовности личности в усло-
виях специально организованной деятель-
ности; работы П.Н.Устина по исследованию 
циничности как деструктивной направлен-
ности активности личности и ее влиянии на 
самореализацию и саморазвитие субъекта 
[12]. Ученые в этих исследованиях сходят-
ся во мнении, что нравственные качества 
специалиста обеспечивают наилучшее вы-
полнение профессионального долга. Вмес-
те с тем, нравственные качества профес-
сионала не были предметом специального 
исследования в аспекте систематического 
изучения нравственных качеств как важ-
нейшей составляющей профессионально-
го портрета. 

В своей работе мы рассматриваем че-
ловека как системно-структурное образо-
вание, в котором нравственный компонент, 
как элемент этой системы, влияя на пове-
дение субъекта, его взаимодействие с окру-
жающим миром оказывает заметное влия-
ние на развитие и саморазвитие субъекта. 
Такой подход предложен в модели челове-
ка как субъекта развития и саморазвития 
[12]. Данные выводы имеют значение и для 
рассмотрения нами вопроса нравственного 
компонента в профессиональном развитии 
человека.

Как известно, человек (субъект, лич-
ность) формируется и развивается в про-
цессе и в результате деятельности (игровой, 
учебной, трудовой). В трудовой деятельнос-
ти человек проводит большую часть своей 
жизни. Именно в профессии раскрываются 
ценности, интересы, задатки и способности 
человека, его отношения к людям, к труду в 
целом, также находят удовлетворение пот-
ребности человека, в том числе и в саморе-
ализации. Если человек получает радость и 
удовлетворение от выполняемого труда, то 
его активность будет направлена на твор-
чество в профессиональной деятельности, 
отношениях и на продуктивное измене-
ние своего внутреннего мира. Это, в свою 
очередь, будет формировать его духов-
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но-нравственное становление, в котором 
профессия рассматривается как «особый 
духовный источник добра и добродетелей» 
[11]. Действительно, отношение к Человеку 
как к высшей абсолютной ценности позво-
ляет поступать только гуманным образом 
в отношении Другого, выражаясь языком 
И.Канта, как к цели, а не как к средству [4]. 
Если предположить, что в основе произ-
водства материальных и духовных ценнос-
тей лежит удовлетворение потребностей 
Человека, то формирование гуманного от-
ношения к Другому (как созидание добра, 
уважительное отношение к любому труду, 
нравственная оценка результатов своего 
труда) у людей различных специальностей 
имеет важное значение. 

Постижение личностью смысла про-
фессиональной деятельности вызывает 
возвышенное духовное состояние и в то же 
время является важным критерием осоз-
нания профессионального становления. 
Ценностно-нравственная основа профес-
сионального самоопределения составляет 
ведущее звено в содержательно-процес-
суальной модели Н.С.Пряжникова [13]. 
Его мнение о том, что человек лишь тогда 
ощущает прелесть жизни, когда он своими 
делами делает мир «лучше», счастливее, 
подтверждает необходимость формирова-
ния ценности самого труда. 

В современных рыночных условиях 
часто возникают проблемные ситуации, 
требующие морального выбора. Возникает 
опасность столкновения интересов, при-
водящих к конфликту и проявлению без-
нравственного поведения. К сожалению, 
в нашем обществе существует установка, 
которая может быть выражена в следую-
щей форме: «Если твой поступок навредит 
твоему ближнему, но принесет тебе при-
быль и ты при этом не будешь наказан или 
же потери от наказания будут меньше, чем 
ожидаемая прибыль – действуй и не сомне-
вайся!» Но насколько оправдано такое по-
ведение с позиций этической психологии? 
Эгоцентрические тенденции и деструктив-
ная направленность активности личности 

(в частности, циничность) могут «способс-
твовать самоутверждению личности, од-
нако они затрудняют ее коммуникативное 
развитие и профессиональный рост» [1, 
с.180], а также «негативно сказываются 
на способности субъекта к саморазвитию» 
[12, с.156]. 

Выше сказанное позволяет сделать 
вывод о том, что духовно-нравственное 
развитие человека – важный элемент его 
профессионального портрета, на основе 
этого можно предположить, что форми-
рование ценностно-нравственного отноше-
ния к своей профессии, к ее результатам, 
творческое созидание профессиональной 
деятельности, отношений, своего внут-
реннего мира благоприятно повлияет на 
мотивацию, удовлетворенность трудом и, 
как следствие, повысит эффективность де-
ятельности. 

Как правило, профессиональное обра-
зование видится лишь как теоретическое 
обогащение будущего специалиста, без 
включения нравственного воспитания, хотя 
последнее, как мы видим, играет ключевую 
роль в формировании профессионала. Из 
этого следует, что уже на этапе подготовки 
будущего специалиста возможно напол-
нение профессионального образования 
духовно-нравственным компонентом, ко-
торый может найти выражение в личност-
но-развивающих технологиях профессио-
нального образования, психотехнологиях 
профессионального роста и т.д. 

С целью изучения нравственно-психо-
логических качеств субъекта профессио-
нальной деятельности нами было прове-
дено экспериментальное исследование, 
в котором принимало участие 30 человек 
(студенты вузов Казани и специалисты раз-
ных профессий) в возрасте 18-45 лет. Им 
был предложен список из 18 нравственных 
качеств, которые отражают отношение к 
труду, отношение к себе, отношение к дру-
гим. Нравственные характеристики испыту-
емым необходимо было отнести к тому или 
иному типу профессии (классификация 
Е.А.Климова). В результате были выделены 
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приоритетные нравственные качества для 
разных типов профессий. К примеру, сре-
ди значимых нравственных характеристик, 
которыми необходимо обладать челове-
ку, занятому в профессии типа «Человек-
Знак» выделили (в скобках указана частота 
встречаемости): трудолюбие (26), ответс-
твенность (25), терпение (25), добросо-
вестность (23), верность делу (20). Самую 
высокую оценку по сравнению с другими 
типами профессий получила характерис-
тика ответственности для профессий типа 
«Человек-Техника» (27), также помимо дан-
ного качества были выделены трудолюбие 
(26), верность делу (25), добросовестность 
(24). Особенность этих сфер деятельности 
связана с риском, необходимостью точных 
реакций, оперативностью решений и т.д. 
Поэтому, в первую очередь, выделяются 
те нравственные качества, которые харак-
теризуют отношение человека к труду. В то 
же время в типе профессий «Человек-При-
рода» наряду с такими качествами как тру-
долюбие (23), ответственность (22), добро-
совестность (21), терпение (21) отмечены 
доброта (17), отзывчивость (16), гуман-
ность (15). Здесь важно не только отноше-
ние к делу, профессиональному долгу, но и 
отношение к окружающей среде, природе 
как к объекту труда. Равномерно и на до-
статочно выраженном уровне расположи-
лись нравственные характеристики в типе 
профессий «Человек–Человек», однако на-
иболее приоритетными, необходимыми для 
эффективного и качественного исполнения 
своих профессиональных функций назва-
ны: вежливость (30), гуманность (30), дру-
желюбие (29), доброта (29), отзывчивость 
(29), справедливость (28), уважительное 
отношение к другим (28). Несомненно, при 
взаимодействии с людьми нравственная 
регуляция поведения приобретает решаю-
щее значение. К наиболее значимым, при-
оритетным нравственным характеристикам 
в типе профессий «Человек-Художествен-
ный образ» можно отнести: трудолюбие 
(25), терпение (23), добросовестность (21), 
уважительное отношение к другим (18), 

доброта (17), а также искренность (16). 
Данную область сложно регламентировать, 
поскольку по своему существу является 
творческой. Здесь присутствуют качества, 
определяющие отношение к труду и отно-
шение к другим. На наш взгляд, изучение 
набора нравственных характеристик для 
каждой из групп профессий (классифика-
ция профессий по Климову Е.А.), позволя-
ет обогатить представление о профессио-
нально-важных качествах специалиста и 
использовать результаты при профессио-
нальной диагностике и профессиональной 
подготовке специалистов, делая акцент на 
профессионально-важных нравственных 
качествах отдельной сферы труда, а также 
для рейтингового шкалирования успеш-
ности отдельного сотрудника внутри орга-
низации.

В ходе исследования также были опре-
делены особенности нравственного пове-
дения испытуемых, а также уровни Добра 
и Зла (системы нравственных качеств лич-
ности), нравственные ориентации личности, 
с помощью следующих методик: тест «Доб-
ро-Зло» Л.М.Попова, А.П.Кашина, методи-
ка «Нравственное самоопределение лич-
ности» А.Е.Воробьевой, А.Б.Купрейченко, 
тест «Диагностика социального интел-
лекта» Дж.Гилфорда и М.Салливена, тест 
«Социально-психологическая адаптация» 
К.Роджерса и Р.Даймонда. Высокие зна-
чения испытуемых по тесту «Нравственное 
самоопределение личности» соответству-
ют принятию ими стратегии обязательного 
соблюдения нравственных норм, а также 
стратегии активности и взаимности в эти-
ческом поведении. Наивысший балл полу-
чили гуманистическая и миросозидатель-
ная нравственные ориентации личности. 
Выявлены корреляционные связи между 
показателями социального интеллекта лич-
ности и стратегиями этического поведения 
(активности, взаимности и обязательного 
соблюдения нравственных норм) на уровне 
значимости р ≤ 0,01, а также с показателями 
миросозидательной ориентацией личнос-
ти (р ≤ 0,01) и нравственностью личности  
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(p ≤ 0,05). Скорее всего, система представ-
лений об окружающем мире как результат 
познания позволяет человеку выстраивать 
схему собственных действий в этой ре-
альности. В то же время развитость сфе-
ры самосознания, общения, деятельности 
предполагает процесс познания человеком 
социального окружения. На основе полу-
ченных результатов по тесту «Добро-Зло» 
можно сказать, что уровень Добра в дан-
ной группе испытуемых значительно выше 
уровня Зла. Шкала «Добро» характеризу-
ет добродетельное поведение человека, 
систему положительных нравственных 
качеств; тогда как шкала «Зло», наобо-
рот, определяет порочное, злонамеренное 
поведение, систему отрицательных нравс-
твенных качеств. По мнению авторов ме-
тодики, «Добро» и «Зло» задают основные 
векторы нравственного развития личности. 
Кроме того, была выявлена положитель-
ная линейная зависимость интегрального 
показателя нравственно-этического ком-
понента («Человечность») с показателем 
социально-психологической адаптацией на 
уровне значимости р ≤ 0,05. Данная связь 
дает основание полагать, что люди с вы-
соким уровнем Добра (с ориентацией на 
«Добро»), в своем поведении соблюдая и 
следуя нравственным принципам и нормам, 
обладают высокой степенью социально-
психологической адаптации в различных 
условиях. Обнаружены прямые корреляци-
онные связи между показателями Добра и 
стратегиями этического поведения на уров-
не значимости р ≤ 0,001. Между показате-
лями Добра и эгоцентрической ориентации 
получили обратную корреляционную связь  
(p ≤ 0,01), a между тем же показателем 
Добра и гуманистической ориентацией лич-
ности – положительную связь (р ≤ 0,01). 
Результаты наших работ по изучению 
нравственных ориентиров личности и их 
взаимосвязи с социально-психологичес-
кими качествами личности позволяют кор-
ректировать поведение испытуемых через 
специально разработанные тренинговые 
программы. В процессе профессиональ-

ной подготовки специалистов возможно 
использование некоторых элементов тре-
нинга через различные формы и методы 
активного обучения: проблемные семина-
ры, круглые столы, дискуссии проблемных 
ситуаций морального выбора, деловые и 
сюжетно-ролевые игры и т.д. Активные 
формы обучения позволяют моделиро-
вать различные виды профессиональной 
деятельности, воссоздать межличностные 
отношения (ориентированные на воспро-
изведение коммуникативных, нравствен-
ных, волевых и др. качеств личности), 
процедуры принятия коллективных реше-
ний учащихся в ситуациях, моделирующих 
реальные условия общественной жизни 
и профессиональной деятельности и т.д. 
Кроме того, изучение на этапе професси-
онального обучения профессиональной 
морали и этики поведения, моделирование 
проблемных ситуаций профессиональ-
ной деятельности, развитие социальных 
навыков позволяет, на наш взгляд, более 
благоприятно преодолеть кризисы про-
фессионального становления (кризисы 
профессионального выбора, професси-
ональной адаптации, профессиональных 
экспектаций и др.).

Таким образом, духовно-нравственное 
развитие личности оказывает позитивное 
влияние на ее саморазвитие и профессио-
нальную самореализацию. В связи с этим 
необходимо нравственное обогащение 
профессионального образования. Перед 
нами ставится задача разработки техно-
логии развития нравственного компонента 
субъекта профессионального образования, 
направленной на стимулирование про-
фессионального роста, самореализации 
личности и решения конкретных трудовых 
задач.
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Преобразования, происходящие в по-
литической, социальной, экономи-
ческой и других сферах в нашей стра-

не за последние годы, выдвигают все новые 
и новые требования к профессиональной 
подготовке специалистов, которая в насто-
ящее время не может сводиться лишь к ре-
шению, хотя и важной, но все же частной 
задачи – усвоению профессиональных зна-
ний, умений и навыков. Основной задачей 
высшей школы сегодня является подготов-
ка специалистов, способных творчески под-
ходить к решению постоянно нарастающих 
проблем в развитии производства, науки и 
культуры. В связи с этим, современные тен-
денции в обучении напрямую связаны с ак-
тивизацией мыслительной, познавательной 
деятельности студентов.

МеЖПредМетные сВязи КаК средстВО разВития 
ПОзнаВатеЛЬнОй аКтиВнОсти стУдентОВ теХничесКОГО ВУза

д.р. Григорьева

Ключевые слова: познавательная активность, межпредметные связи.

Как показывает историко-педагоги-
ческий анализ различного рода теорий 
обучения и воспитания, все они, так или 
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тивности, на проблемы активного начала в 
учебной деятельности индивида. Наиболее 
значимой сферой проявления активности 
личности является познавательная деятель-
ность. Исходя из понимания, что актив-
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Как известно, понятие «деятельность» 
является фундаментальной категорией 
теории познания, отсюда учебная деятель-
ность, как специфическая форма познава-
тельной активности субъекта, ориентиро-
вана на овладение специальным опытом в 
контексте развития индивидуальных спо-
собностей (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, 
В.Я. Ляудис, Л.С. Выготский ).

В этой связи важно отметить, что имен-
но проявление активности обучающихся в 
процессе познания и послужило основани-
ем для введения в научный обиход понятия 
«познавательная активность». Ее сущность 
понимается учеными как направленная ак-
туализация ранее усвоенных знаний или 
способов деятельности и применение их 
в новых условиях, когда в процессе взаи-
модействия субъекта (студента) с объектом 
познания происходит не только углубление 
знаний первого, но и выработка его лич-
ностного отношения к усваиваемым зна-
ниям и самому познавательному процессу. 
Таким образом, понятие «познавательная 
активность» можно отнести к сложным, 
обобщенным понятиям; оно содержит в 
себе характеристики базовых категорий 
«познание» и «активность» и отражает в 
своей совокупности цель познавательной 
деятельности, средство ее достижения и 
результат. Отсюда, познавательная актив-
ность индивида проявляется в направлен-
ности и устойчивости его познавательных 
интересов, стремлении к эффективному 
овладению знаниями и способами деятель-
ности, а также в мобилизации волевых уси-
лий на достижение учебно-познавательной 
цели.

Формирование специально организо-
ванной познавательной деятельности сту-
дентов в системе занятий предполагает, 
помимо всего прочего, обязательное при-
менение межпредметных связей (приоб-
ретение различных знаний, базирующихся 
на интеграции их содержания, форм и ме-
тодов) в образовательном процессе вуза, 
что способствует решению таких вопросов, 
как:

– организация познавательной деятель-
ности студентов, предусматривающей обу-
чение сложным обобщенным умениям и 
приемам учебной работы, общим для ряда 
предметов;

– комплексное использование средств 
активизации познавательной деятельности 
студентов, методов и форм учебной ра-
боты, наглядных пособий, типичных для 
предметов, между которыми устанавлива-
ется связь;

– использование методических приемов 
для создания проблемных ситуаций и путей 
их разрешения на основе привлечения зна-
ний из различных учебных курсов;

– развитие мыслительных операций и 
практических умений, необходимых для 
решения межпредметных проблемных воп-
росов, заданий (анализ, сравнение, состав-
ление плана решения проблемы, определе-
ние межпредметного понятия, обобщение 
материала, формулирование вывода, про-
ведение вычислений и др.);

– разработку и применение системы 
межпредметных проблемных вопросов, с 
включением их в самостоятельную рабо-
ту, учебную и производственную практику, 
курсовое и дипломное проектирование и 
т.д.

Исходя из этого, межпредметные свя-
зи можно рассматривать как необходимый 
элемент и системы проблемного обучения, 
где учебные дисциплины и их отношения не 
противопоставляются друг другу, а объеди-
няются в системы, достигая тем самым обоб-
щения знаний и на этой основе формирова-
ния целостного мировоззрения и целостной 
личности. Иначе говоря, познавательная 
деятельность и учебные предметы, являясь 
системными объектами образовательного 
процесса, представляют собой то единство 
общего и особенного, что и выступает, в 
конечном счете, в качестве дидактических 
основ определения межпредметных связей. 
При этом наиболее успешно организация 
познавательной деятельности средствами 
межпредметных связей осуществляется при 
соблюдении следующих условий:
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– конкретизация методических подхо-
дов на отдельных занятиях курса, смежных 
курсов или в целых учебных темах разных 
предметов с определением межпредмет-
ных познавательных задач по этапам реше-
ния проблемы;

– планирование системной работы для 
определения основных направлений в со-
держании, методах и формах организации 
познавательной деятельности на занятиях 
по предметам, между которыми устанавли-
ваются связи;

– коррекция разработанных и использо-
ванных методов на основе обратной связи 
посредством взаимоконтроля преподава-
телей разных курсов.

Рассматривая вопрос о применении 
разнообразных методических средств, 
которые применяются с учетом согласо-
ванности и взаимосвязи содержания ау-
диторных занятий и внеаудиторных форм 
учебной деятельности работы студентов, 
можно предложить средства, условно под-
разделяемые на две группы.

1. Обычные методические средства, ха-
рактерные для обучения в целом, но в своей 
основе ориентированные на установление 
межпредметных связей. К ним относятся: 
включение в содержание лекций учебного 
материала смежного предмета; беседа на 
основе воспроизведения знаний из друго-
го предмета; задания для самостоятельной 
работы по другим предметам; постановка 
межпредметных проблемных вопросов, ох-
ватывающих комплекс проблем; широкое 
использование дидактических игр (напри-
мер, кроссвордов межпредметного содер-
жания); выступления студентов с научными 
работами по материалам других учебных 
дисциплин и т.д.

2. Новые методические средства, спе-
цифические для межпредметных связей, 
направленные на обогащение системы ме-
тодов обучения. Сюда относится работа на 
занятиях с учебной информацией несколь-
ких учебных курсов; выполнение самосто-
ятельных и контрольных работ, тестов, 
которые разрабатываются и оцениваются 

преподавателями ряда дисциплин; обуче-
ние студентов моделированию межпред-
метных задач и пр.

Как показывает практика, использо-
вание межпредметных связей оказывает 
всестороннее влияние на весь процесс 
обучения, начиная от постановки целей и 
задач и до его непосредственной органи-
зации и результатов. В первую очередь, 
это объясняется определенной полифунк-
циональностью интеграции научного зна-
ния, которую выполняют межпредметные 
связи, осуществляющие при этом и соот-
ветствующие формирующие функции –  
образовательную (формирование целос-
тной системы знаний обучающихся, спо-
собствующей созданию в их сознании 
единой научной картины мира), координи-
рующую (согласование учебных задач по 
родственным предметам с точки зрения 
общности трактовки изучаемых понятий, 
явлений и процессов), развивающую (де-
ятельностно-практическое самообогаще-
ние в процессе осуществления познава-
тельной деятельности) и воспитывающую 
(развитие способности к изменению своей 
деятельности).

Развивающая функция межпредмет-
ных связей обеспечивает при этом высо-
кую самостоятельность, познавательную 
активность и широту интересов учащей-
ся молодежи. И это достигается как при 
установлении взаимной согласованнос-
ти содержания преподаваемых учебных 
дисциплин, так и при оптимальном учете 
учебно-воспитательных задач, обуслов-
ленных спецификой каждого учебного 
предмета, что способствует, в конечном 
счете, достижению большего эффекта в 
профессиональной подготовке студентов, 
в гармоничном развитии всех сфер их ин-
теллектуальной и эмоциональной деятель-
ности. К этому также добавим, что на осно-
ве существования межпредметных связей 
продуктивно строится и согласованная 
деятельность всего преподавательского 
состава любого вуза, как, собственно, и 
всех его подразделений, чем достигается и 
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столь важный момент, как координирован-
ное управление всем ходом образователь-
ного процесса.

Из выше изложенного можно сделать 
предварительный вывод, что использова-
ние межпредметных связей в структуре 
учебного процесса имеет огромное обра-
зовательное, воспитательное и развиваю-
щее значение, что особенно наблюдается в 
условиях личностно-ориентированного об-
разовательного процесса, ставящего своей 
целью эффективное развитие и самораз-
витие каждого субъекта познавательной 
деятельности. Следует отметить, в связи 
с этим, что в процессе познавательной 
деятельности, осуществляемой на осно-
ве межпредметных связей, формируются 
также межпредметные умения, которые 
представляют собой своеобразный синтез 
обобщенных знаний, способов и методов 
познания, направленных на установление 
связей между предметными знаниями, их 
обобщение и раскрытие общего в частном 
[1]. Отсюда, межпредметные умения — это 
обобщенные познавательные умения вы-
сокого уровня развития, которые носят 
комплексный характер и включают дейс-
твия разной степени обобщенности, в час-
тности, такие, как: предметные действия, 
связанные с содержанием конкретного ма-
териала различных предметов; обобщен-
ные действия, характеризующие в целом 
мыслительную поисковую деятельность 
и приобретающие специфику в условиях 
межпредметных связей и т.д.

Более того, межпредметные связи спо-
собствуют приобретению в познаватель-
ной деятельности новых научных идей и 
методов, новых подходов к организации 
научного поиска, а также формированию 
мировоззрения на основе социального 
опыта научного познания объективного 
мира. Как показывает вузовская практи-
ка, в случаях грамотного использования 
межпредметных связей в познавательной 
деятельности студентов, у последних от-
крываются дополнительные возможности 
и для личностного развития, поскольку у 

них начинает вырабатываться новый стиль 
умственной деятельности, который харак-
теризуется широтой мировоззренческого 
подхода и способностью к продуктивному 
творчеству.

Одним из важных средств реализации 
межпредметных связей в образовательном 
процессе вуза служат межпредметные поз-
навательные задачи (связанные с установ-
лением и усвоением связей между струк-
турными элементами учебных дисциплин), 
успех которых имеет место только при 
условии их систематического использова-
ния преподавателями различных предме-
тов в сочетании с другими методическими 
средствами реализации межпредметных 
связей. Межпредметная задача представ-
ляет собой, по сути, познавательную за-
дачу и отличается рядом специфических 
особенностей:

– требует активной умственной де-
ятельности, напряжения памяти, мышле-
ния, эмоционально-волевых процессов, 
развития воображения и речи;

– развивает процессы воображения, 
мысленного моделирования новой систе-
мы знаний, создания нового идеального 
образа изучаемого объекта действитель-
ности;

– способствует возникновению новых 
обобщенных понятий и представлений, ко-
торые опираются на дедуктивные способы 
сравнения, абстрагирования и обобщения, 
характерные для теоретического мышле-
ния;

– устанавливает межпредметные связи, 
формирует обобщенные межпредметные 
понятия и новый способ мышления, осно-
ванный на умении видеть общее в частном, 
анализировать частное с позиций общего;

– ведет к формированию познаватель-
ной активности, способствует творческому 
саморазвитию личности как субъекта учеб-
ной деятельности [2, с.94–95].

Приобретению обобщенных знаний, как 
показывает практика, содействует осущест-
вление следующих видов межпредметных 
задач:



1�Ориентация образования на саморазвитие личности

– конкретизация уже известного по-
нятия, расширение его признаков, сферы 
действия, углубление в сущность с учетом 
применения в разных предметах;

– объяснение причинно-следственных 
связей явлений с помощью знаний из дру-
гих предметов, их научное обоснование;

– введение нового понятия с опорой на 
эмпирическую базу ранее изученных в раз-
ных предметах фактов, их последующее 
индуктивное обобщение;

– выведение нового, более общего по-
нятия (закона) из более частных предмет-
ных понятий (законов);

– обобщение знаний из разных предме-
тов в комплекс, всесторонне раскрываю-
щий объект или проблему;

– применение знаний из разных пред-
метов для доказательства общих теоре-
тических положений (законов, теорий,  
идей);

– применение предметных знаний в 
различных видах практической деятель-
ности студентов [1].

Исходя из этого, а также в соответствии 
с логической направленностью решения 
межпредметных задач принято выделять 
три основных типа:

1) индуктивные, в которых обобщению 
подвергаются факты из различных учеб-
ных предметов;

2) частично индуктивные, в которых 
происходит межпредметное обобщение 
уже обобщенных предметных знаний (по-
нятий, теорий, законов);

3) дедуктивные, требующие доказа-
тельства общепредметных положений с 
помощью знаний из различных предметов 
[2, с.83–84].

В связи с этим отметим, что обобщение 
межпредметных связей в ходе решения 
межпредметных задач может происходить 
на различных уровнях, как понятийно-
фактическом, понятийно-теоретическом, 
понятийно-практическом, так и философ-
ско-мировоззренческом. При этом важно 
учесть, что решение межпредметных задач 
должно осуществляться на основе позна-

вательной деятельности посредством кон-
кретизации и обобщения знаний с позиций 
общенаучных идей взаимосвязи. Это дает 
возможность осуществлять межпредмет-
ные связи на следующих уровнях:

– на внутрипредметном (между темами 
определенного учебного предмета, напри-
мер, менеджмента организации, теории 
организации, организационного поведения 
и т.д.).

– на уровне предметов одного цикла, 
принадлежащих к одной группе или раз-
ным группам предметов (внутрицикловые 
связи, например, между введением в эко-
номическую теорию, микроэкономикой, 
макроэкономикой, историей экономичес-
ких учений – курса экономическая теория; 
связи между математическим анализом, 
теорией вероятностей и математической 
статистикой – курса математики и т.д.);

– на уровне предметов, принадлежащих 
к разным циклам (общепредметные связи, 
например, между экономической теорией и 
философией, математикой и психологией 
и др.).

Важно, чтобы все эти связи были под-
вижны, логично переходили одна в другую 
и отражали диалектичность отношений.

Таким образом, использование меж-
предметных связей в процессе познава-
тельной деятельности способствует:

– более глубокому осознанию студента-
ми в контексте их предстоящей професси-
ональной деятельности общих процессов, 
явлений, идей, теорий, законов, понятий, 
фактов и связей между ними;

– значительному расширению содер-
жания теоретической и методической 
подготовки студентов за счет обобщенных 
приемов мыслительной и практической де-
ятельности;

– активизации процессов становления 
всех компонентов профессионально на-
правленной личности будущего специа-
листа в ходе овладения им обобщенными 
способами оперирования знаниями;

– ясному пониманию студентами един- 
ства профессионально-педагогических и 
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специально-научных целей обучения в вы-
сшей школе;

– существенному усилению мотивации 
к познавательной и профессиональной де-
ятельности будущих специалистов через 
интерес к смежным предметам.

Исходя из этого, в процессе познава-
тельной деятельности при осуществлении 
межпредметных связей происходит более 
тщательная разработка основных этапов 
познавательной деятельности студентов, а 
также общего направления технологии обу-
чения в работе преподавателей. При этом 
конкретизируется и выбор учебной пробле-
мы на основе учета задач профессиональ-
но-личностного становления студентов, ин-
теграции их знаний, а также научных идей, 
заложенных в каждом конкретном учебном 
материале смежных предметов.

В заключение отметим, что данная 
статья не исчерпывает всей полноты рас-
сматриваемой проблемы. Дальнейшие 
исследования могут касаться разработки 
педагогических условий развития позна-
вательной активности студентов вузов и 
углубленной разработки отдельных компо-
нентов, связанных с технологией использо-
вания межпредметных связей.

Литература

1. Межпредметные связи как дидактическая 
проблема и некоторые аспекты ее исследова-
ния // Советская педагогика. – 1972. – № 8. – 
С. 84–90.

2. Максимова, В.Н. Межпредметные свя-
зи и совершенствование процесса обучения /  
В.Н. Максимова. – М.: Просвещение, 1984. –  
184 с.

Проблема педагогической оценки 
стимулов экологической культуры 
учащихся актуальна в связи с тем, 

что у учащихся недостаточно сформирова-
на экологическая, гуманная, нравственная 
ответственность. Важную роль в стимули-
ровании экологической мотивации совер-
шенствования экологической культуры уча-
щихся принадлежит учителю. В процессе 
обучения на уроках формируются научная 
картина мира, мировоззрение – является 
базисом самосовершенствования экологи-
ческой культуры учащихся.

Таким образом, огромную роль в убеж-
дении учащихся играет учитель. Он может 
следить не только за тем, как у учащихся 
возникают намерения, но и как они реали-
зуются. Педагогический коллектив должен 

ПрОБЛеМы стиМУЛирОВания МОтиВаЦии 
саМОсОВерШенстВОВания ЭКОЛОГичесКОй КУЛЬтУры УчаЩиХся

О.н. Гараева

Ключевые слова: стимулирование, мотивация, самосовершенствование, совершенствование, 
экологическая культура.

создавать такие условия, которые помога-
ют учащимся перейти к мысли, что выход 
из экологического тупика существует [6].

Опасность самоуничтожения челове-
чества в результате бездумного потреби-
тельского природопользования требует 
пересмотра взглядов на отношение людей 
к природе, на характер их взаимодействия 
с природной средой, ставит перед обще-
ством, школой, педагогической наукой 
проблему поиска путей формирования 
экологической культуры личности с ранне-
го детства [5].

Культура – та область человеческого 
бытия, где следует искать ответы на эколо-
гические проблемы, поскольку в её осно-
вании лежат смысло-жизненные ценности 
или, как чаще говорят, общечеловеческие 
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ценности. Поэтому культуроведческий под-
ход к экологической проблеме представля-
ется вполне корректным и оправданным.

Уровень сформированности экологи-
ческой культуры является результатом вос-
питания, главной функцией которого явля-
ется подготовка подрастающего поколения 
к жизни в этом мире, а для этого оно долж-
но его знать, овладеть системой нравс-
твенных норм по отношению к нему, в том 
числе и к природе. Нравственность предпо-
лагает стремление к самосовершенствова-
нию, духовному развитию, невозможность 
«переступить черту». Оберегая природу, 
заботясь о сохранении ее целостности, че-
ловек, прежде всего, сохраняет себя, свой 
внутренний мир, гармонизирует свои отно-
шения с окружающей средой.

Человек познает мир на протяжении 
всей жизни, и самым важным периодом 
этого понимания является учеба в школе, 
когда закладываются основы наук, на базе 
которых в сознании человека выстраивает-
ся научная картина мира. От этого в даль-
нейшем будут зависеть характер взглядов 
и убеждений человека, его миропонимание 
и поступки. Без изменений в культуре при-
родопользования нельзя рассчитывать на 
позитивные изменения в экологии, именно 
культура способна привести в соответствие 
деятельность человека с биосферными и 
социальными законами жизни.

Формирование экологической культу- 
ры – цель экологического образования, по-
этому ведем речь о стратегии экологичес-
кого образования. Среди них существенным 
является ориентация экологического обра-
зования в современных условиях на фор-
мирование гражданских качеств личности. 
Необходимо содействовать формированию 
у учащихся нового взгляда на окружающий 
мир, приобретению чувства личной ответс-
твенности за то, что происходит с природой, 
и достижению хотя бы относительной гар-
монии с окружающим миром. Путь к этому 
проходит через освоение знаний по эколо-
гии; через изучение традиций, преданий, 
мифов и легенд, искусства и фольклора 

родного края; через сохранение естествен-
ных памятников природы [4].

Исследованием экологической куль-
туры занимается история, философия, 
культурология, социология, педагогика, 
психология и другие науки. Каждая область 
поднимает свою проблему, связанную с 
экологической культурой. Изучение других 
предметов позволяет вооружить учащихся 
знаниями о природе.

Изучение общественно-исторических 
и гуманитарных предметов обращает вни-
мание учащихся на индивидуальное и об-
щественное отношение к окружающей при-
родной среде. В условиях межпредметной 
связи достигаются определенные резуль-
таты воспитания экологической культуры 
учащихся, которые проявляются в их зна-
ниях, убеждениях, действиях.

Таким образом, актуальность проблем 
самосовершенствования экологического 
образования и воспитания возрастает. Это 
вызвано:

– необходимостью повышения экологи-
ческой культуры человека;

– необходимостью постоянного сохра-
нения и улучшения условий жизни челове-
ка на Земле;

– необходимостью решения актуальных 
проблем, связанных с уменьшением жиз-
ненного пространства, приходящегося на 
одного человека;

– необходимостью сохранения и восста-
новления, рационального использования и 
приумножения природных богатств;

– низким уровнем восприятия челове-
ком экологических проблем как лично зна-
чимых;

– недостаточно развитой потребностью 
практического участия в природоохранной 
деятельности.

Эффективность воспитания экологи-
ческой культуры у учащихся во многом 
обусловлена тем, насколько экологические 
ценности воспринимаются педагогом как 
жизненно необходимые и какие мотивы 
им движут в работе с детьми. Если учитель 
в своей деятельности руководствуется мо-
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тивом «вынужден», то эффект снижается, 
если же он движим мотивом «хочу» или 
«не могу иначе», то и результативность 
воспитания экологической культуры воз-
растает.

Практика чаще показывает экокультур-
ную несостоятельность учителя, что явля-
ется серьёзным препятствием в формиро-
вании у школьников понимания экологии 
как нового видения мира, места и роли в 
нём человека.

Учитель, прошедший экологическую 
подготовку в учебном заведении, является 
носителем экологической культуры. Он по-
нимает экологическую ситуацию планеты, 
страны и своего региона, знает свою граж-
данскую ответственность за сложившуюся 
ситуацию и практическую готовность ее 
изменить, владеет методико-профессио-
нальными навыками развития у учащихся 
экологической культуры.

Базисным требованием к организации 
и проведению воспитания учащихся явля-
ется следующее: основа всей воспитатель-
ной работы есть формирование у учащихся 
нужной мотивации, и на этом субстрате 
формируется экологическая культура уче-
ников. Любые внешние воздействия, лю-
бые воспитательные влияния лишь в том 
случае действенны и дают положительный 
эффект, когда они созвучны, соответству-
ют потребностям учащихся. По мнению 
видного психолога С.Л.Рубинштейна, это 
звучит так: «Для того, чтобы учащийся по-
настоящему включился в работу, нужно, 
чтобы задачи, которые перед ним ставят-
ся в ходе учебной деятельности, были не 
только поняты, но и внутренне приняты, 
т.е. чтобы они приобрели значимость для 
учащегося и нашли, таким образом, отклик 
и опорную точку в его переживаниях» [7].

Начинать самосовершенствование эко-
логической культуры важно с младшего 
школьного возраста. Так как приобретен-
ные знания могут в дальнейшем преобра-
зоваться в прочные убеждения [2].

В младшем школьном возрасте учеб-
ные действия прививаются в совместной 

коллективной, учебной деятельности уча-
щихся. В старшем школьном возрасте надо 
связывать овладение способами работы с 
усвоением приемов самообразования и са-
мосовершенствования [9].

Следующим этапом стимулирования 
мотивации самосовершенствования эко-
логической культуры учащихся последо-
вательно продолжается в подростковом 
возрасте, с формирования «идеального 
Я» – осознанного личностного идеала. При 
сравнении, с которым возникает недоволь-
ство собой и желание себя изменить.

По утверждению Н.Ш.Чинкиной: «Са-
мосовершенствование – это мотивирован-
ный, индивидуальный процесс, который 
взаимосвязан и зависит от самопознания, 
самоопределения, самоуправления и твор-
ческой самореализации» [8].

«Экологическое самосовершенствова-
ние – это нравственное самосовершенс-
твование, которое основывается на осмыс-
лении, оценке нравственных поступков и 
нравственном мышлении» [5].

Нравственное самосовершенствование 
происходит не только в мотивах, интеллек-
туальной, эмоциональной сферах, но и в 
процессах самопознания нравственного са-
моопределения, самореализации. Главным 
звеном нравственного самосовершенство-
вания является разрешение противоречий, 
решение всегда усложняющихся задач 
нравственной самореализации.

В основу самосовершенствования мо-
тивации экологической культуры учащихся 
необходимо положить проектную методи-
ку и принципы школьного самоуправления. 
Цель программы заключается в том, чтобы 
содействовать формированию у учащихся 
нового взгляда на окружающий мир, по-
мочь им избавиться от потребительской 
психологии, приобрести чувство личной 
ответственности за то, что происходит с 
природой, и достичь хотя бы относитель-
ной гармонии с окружающим миром. Путь 
к этому проходит через освоения знаний по 
экологии; через изучение традиций, преда-
ний, мифов и легенд, искусства и фолькло-
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ра родного края; через сохранение естест-
венных памятников природы.

В процессе экологического образова-
ния старшего школьника к педагогическим 
условиям творческого самосовершенс-
твования личности относится следующее: 
создание в педагогическом коллективе 
атмосферы значимости экологических 
проблем и необходимости экологического 
образования; систематическое повышение 
квалификации педагогического персона-
ла; овладение методами экологического 
воспитания, экологической пропаганды 
среди родителей; осуществление регуляр-
ной работы с детьми в рамках техноло-
гии творческого саморазвития личности 
средствами экологии; выявление уровня 
экологической культуры – достижение в 
интеллектуальной, эмоциональной, пове-
денческой сферах детской личности при ее 
взаимодействии с природой, предметами, 
людьми, и оценка себя.

Уделяя внимание творческому само-
совершенствованию личности в процес-
се экологического образования старших 
школьников, важно сформировать у млад-
ших школьников первоначальные пред-
ставления экологического характера. Дети 
усваивают, что механизмом связи является 
приспособленность строения и функцио-
нирования различных органов, контакти-
рующих с внешней средой. Вторая позиция 
позволяет познакомить детей с группами 
живых организмов – сформировать перво-
начальные представления о некоторых эко-
системах, пищевых зависимостях, которые 
существуют в них. Третья позиция берет 
начало в экологии человека, она позво-
ляет дать первоначальные представления 
о биологических потребностях человека, 
которые могут быть удовлетворены лишь 
в нормальной жизненной среде. Четвертая 
позиция – это элементы социальной эко-
логии, позволяющие продемонстрировать 
на некоторых примерах использования в 
хозяйственной деятельности природных 
ресурсов. Соблюдение перечисленных ус-
ловий позволит выработать ответственное 

и бережное отношение к разрешению про-
блем экологического кризиса.

В рамках дисциплин педагогическо-
го блока целесообразно рассматривать 
различные формы работы, направленные 
на экологическое воспитание: лекции, се-
минары, практикумы, экскурсии, беседы, 
постановку и проведение экспериментов, 
творческие, художественные виды деятель-
ности, работу в малых группах, обучение 
через сотрудничество, «мозговой штурм», 
ролевые игры, дискуссии, инсценировки, 
решение проблемных экологических задач, 
междисциплинарные творческие и учебно-
исследовательские проекты и пр. Все выше 
перечисленные способы организации учеб-
ного процесса ориентированы на создание 
условий для сочетания рационального и 
образного мышления, познавательного и 
деятельного поведения.

Изучение общественно-исторических 
и гуманитарных предметов обращает вни-
мание учащихся на индивидуальное и об-
щественное отношение к окружающей при-
родной среде. В условиях межпредметной 
связи достигаются определенные резуль-
таты воспитания экологической культуры 
учащихся, которые проявляются в их зна-
ниях, убеждениях, действиях.

При совершенствовании основ зна-
ний по экологической культуре учащихся 
должны учитываться исходный уровень 
сформированности мотивации совершен- 
ствования экологической культуры.

Учитывая имеющиеся знания учащихся, 
учитель вырабатывает наиболее активные 
методы обучения, которые стимулируют 
познавательную самостоятельность, твор-
ческое мышление. Широко используется 
беседа с обобщением и выводом учителя, 
организуются проблемные ситуации, тре-
бующие их разрешения (например, дока-
зать или опровергнуть целесообразность 
использования того или иного вида при-
родных ресурсов в конкретных условиях).

Успех экологического образования и 
формирования экологической культуры 
учащихся зависит от его содержания, форм, 
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методов, приемов; реальной, локальных 
уровней, глобальной проблематики и т.д., 
а также уровня развития учащихся, от про-
филя характера их учебно-воспитатель-
ной и творческой деятельности. Планы, 
программы, циркуляры, советы и центры, 
основные и факультативные курсы по эко-
логическому образованию имеют второсте-
пенные значения, а при этом главную роль 
играет учитель, его личность и эрудиция, 
его теоретические и практические знания 
по экологии.

Воспитать в школьниках бережное 
отношение к природе, повысить уровень 
экологической культуры возможно лишь 
тогда, когда сами взрослые, будь то роди-
тели, или учителя, обладают определён-
ным уровнем сформированности экологи-
ческой культурой. Большинство учителей 
обеспокоены состоянием окружающей 
среды, однако это никак не сказывается на 
их активности. Подготовленность учителей 
начальных классов к воспитанию эколо-
гической культуры сталкиваются с такими 
проблемами, как слабая методическая под-
готовка; дефицит времени; недостаточная 
разработанность современных технологий 
в области воспитания экологической куль-
туры; недостаточная помощь со стороны 
семьи; отсутствие методического мате-
риала; недостаточная помощь со стороны 
администрации школы. По мнению педаго-
гов, наиболее неразработанной в воспита-
нии экологической культуры школьников 
является их методическая подготовка в 
области современных образовательных 
технологий.

В первую очередь, экологически гра-
мотным должен быть учитель, он должен 
быть носителем высокой экологической 
культуры и «экологически компетентным».

Разработка структуры экологической 
компетентности педагога имеет научно-
теоретическое и практическое значение. 
Данная проблема лежит на стыке структу-
рирования личностной культуры, педагоги-
ческой культуры и культуры взаимоотно-
шения с природой.

В структуру экологической компетен-
тности должны входить такие показатели: 
высокий уровень экологических знаний; 
знание современных образовательных 
технологий в области воспитания; знание 
экологической обстановки в России и ос-
новных направлений государственной по-
литики в области охраны природы; умение 
организовать различные виды деятель-
ности в природе с целью формирования 
у школьника бережного отношения к ней; 
умение анализировать и обобщать пере-
довой педагогический опыт в области вос-
питания экологической культуры; общие 
педагогические способности; отношение 
педагога к природе как ценности; умение 
анализировать результативность общения 
в процессе экологической деятельности; 
стремление повышать уровень экологичес-
кой культуры.

На современном этапе развития эко-
логического образования возникла необ-
ходимость обновления методов, средств 
и форм организации обучения. Последняя 
проблема тесно связана с разработкой и 
внедрением в учебный процесс новых педа-
гогических технологий. Обновление обра-
зования подрастающего поколения требует 
использования нетрадиционных методов и 
форм организации обучения [11].

Направления совершенствования эко-
логического образования:

– пропаганда средствами массовой ин-
формации экологических знаний;

– совершенствование профессиональ-
ного уровня педагогов, занимающихся эко-
логическим образованием и воспитанием, 
расширение подготовки специалистов в 
области экологии;

– широкое использование таких форм 
экологического образования и воспитания, 
как работа в заповедниках и национальных 
парках, в ботанических садах, создание 
экологической тропы, музеев природы;

– проведение экскурсий экологическо-
го содержания;

– формирование у учащихся личност-
ного отношения к сохранению окружаю-
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щей среды, активной жизненной позиции. 
Развитие у детей, начиная с дошкольного 
возраста, потребности общения с приро-
дой;

– использование новых информацион-
ных технологий в экологическом образова-
нии и воспитании [10].

Как правило, ученику трудно само-
стоятельно оценить состояние природы и 
высказывать предположение о будущем 
ее состоянии. Поэтому важно приучать 
учащихся к общению со специалистами, 
занимающимися вопросами охраны окру-
жающей среды. Учитель должен научить 
учащихся грамотно формулировать вопро-
сы, брать интервью у ученых краеведов и, 
опираясь на их данные, обоснованно изла-
гать свою точку зрения.

Огромное значение личности учите-
ля придавал великий русский педагог 
К.Д.Ушинский. Он указывал: «...Многое за-
висит от общего распорядка в заведении, 
но главнейшее всегда будет зависеть от 
личности непосредственного воспитателя, 
стоящего лицом к лицу с воспитанником: 
влияние личности воспитателя на молодую 
душу составляет ту воспитательную силу, 
которой нельзя заменить ни учебниками, 
ни моральными сентенциями, ни системой 
наказания и поощрений... В воспитании все 
должно основываться на личности вос-
питателя... В каждом наставнике... важно 
не только умение преподавать, но также 
характер, нравственность и убеждения...» 
[12]. Следовательно, центральная фигу-
ра в преподавании экологических знаний 
учащимся является учитель, его экологи-
ческая ответственность перед молодым 
коллективом.

Современному учителю необходимо 
знать сущность актуальных проблем взаи-
модействия природы и общества, и воспи-
тывать ответственное отношение учащихся 
к природной среде [3].

Таким образом, ученику необходимо 
сочетать данные ближайшего окружения 
с расширенными предоставлениями о гло-
бальности экологических проблем. Прояв-

ляя заботу к природе родного края, учитель 
воспитывает в учениках любовь к природе. 
Как отметил, один из писателей, «сохране-
ние природы требует усилий всех людей, 
населяющих земной шар. Рана, нанесенная 
природе на одном континенте, не может 
пройти бесследно на другом» [1]. Человек 
является частью природы. Без природы он 
не может дышать, питаться, получать теп-
ло, свет и жилище.

Экологическое воспитание охватывает 
всю жизнь человека, а не только короткий 
отрезок времени. Целью экологического 
воспитания является формирование ми-
ровоззрения человека, что он одно целое 
с природой, и направлять свою практичес-
кую деятельность на ее охрану. Большую 
помощь в экологическом воспитании уча-
щихся оказывают средства массовой ин-
формации.
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Формирование нового содержания 
требований к профессионально- 
нравственной составляющей про-

фессиональной деятельности учителя в 
современных условиях обусловливает не-
обходимость осмысления (уточнения) сущ-
ностной характеристики феномена профес-
сионально-нравственного саморазвития 
учителя как педагогической категории.

Это предполагает рассмотрение дан-
ного феномена в контексте близких и од-
новременно составляющих его смысловое 
значение понятий, таких как «нравствен-
ность», «мораль», «этика», «нравственная 
культура», «профессиональное развитие», 
«профессиональное саморазвитие» на ос-
нове сравнительно-сопоставительного ана-
лиза их сущности, структуры и содержания. 
При этом ключевыми в этом понятийном 
ряду нам представляются понятия «нравс-
твенность» и «профессиональное самораз-
витие», интеграция содержания которых и 
дает искомый термин «профессионально-
нравственное саморазвитие».

Как известно, термин «нравственность» 
берёт своё начало от слова «нравы». По-ла-
тыни «нравы» звучат как морас – мораль. 
Нравы – это те эталоны и нормы, которыми 
руководствуются люди в своём поведении, 

ПрОФессиОнаЛЬнО-нраВстВеннОе саМОразВитие УчитеЛя: 
сУЩнОстЬ и КатеГОриаЛЬный статУс

Л.Ю. романова

Ключевые слова: нравственность, саморазвитие.

в своих поступках. Толковый словарь рус-
ского языка даёт следующее определение 
нравственности: «Нравственность – это 
внутренние, духовные качества, которыми 
руководствуется человек, этические нор-
мы; правила поведения, определяемые 
этими качествами» [10, с.423].

В древнеримской культуре словом «мо-
раль» обозначался широкий круг явлений 
и свойств человеческой жизни: нрав, обы-
чай, характер, поведение, закон, предпи-
сание моды и т. д. Впоследствии от этого 
слова было образовано другое – moralis 
(букв. относящийся к характеру, обычаям) 
и позднее (уже в IV в. н. э.) термин moralitas 
(мораль). Следовательно, по этимологичес-
кому содержанию древнегреческое ethica и 
латинское moralitas совпадают.

В настоящее время слово «этика», со-
хранив свой первоначальный смысл, обоз-
начает философскую науку, а под моралью 
понимаются те реальные явления и свойства 
человека, которые изучаются этой наукой. 
Так, основными сферами морали выступа-
ют культура поведения, семейно-бытовая 
мораль, трудовая нравственность. В свою 
очередь, структура этики как науки выража-
ет исторически закрепившиеся за ней фун-
кции: определение границ нравственности 
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в системе человеческой деятельности, те-
оретическое обоснование нравственности 
(ее генезиса, сущности, социальной роли), 
а также критически-ценностная оценка нра-
вов (нормативная этика).

Здесь необходимо отметить некоторые 
отличия нравственности от морали, хотя на 
уровне обыденного сознания эти понятия 
признают синонимами. По этому поводу 
имеется несколько точек зрения, не исклю-
чающих, а, наоборот, дополняющих друг 
друга, выявляющих некоторые нюансы. 
Если мораль понимается как форма обще-
ственного сознания, то к нравственности 
относятся практические поступки человека, 
обычаи, нравы.

В несколько ином плане мораль вы-
ступает регулятором поведения человека 
посредством строго фиксированных норм, 
внешнего психологического воздействия 
и контроля, либо общественного мнения. 
Если соотнести нравственность с таким 
образом понимаемой моралью, она пред-
ставляет собой сферу нравственной сво-
боды личности, когда общечеловеческие 
и социальные императивы совпадают с 
внутренними мотивами. Нравственность 
оказывается областью самодеятельности и 
творчества человека, внутренней установ-
кой творить добро [3; 5].

Следует указать еще на одно толкова-
ние морали и нравственности. Первое – это 
выражение человечности (гуманности) в 
идеальной, завершенной форме, второе 
фиксирует исторически конкретную меру 
морали. В русском языке нравственное, от-
мечал В.И.Даль, есть то, что противополож-
но телесному, плотскому. Нравственный –  
относящийся к одной половине духовного 
быта; противоположное умственному, но 
составляющее общее с ним духовное нача-
ло. К умственному В.И.Даль относит истину 
и ложь, а к нравственному – добро и зло. 
Нравственный человек – это добронрав-
ный, добродетельный, благонравный, со-
гласный с совестью, с законами правды, с 
достоинством человека, с долгом честного 
и чистого сердцем гражданина [4].

Нравственная культура личности – это 
характеристика нравственного развития 
личности, в которой отражается степень 
освоения ею морального опыта общества, 
способность последовательного осущест-
вления в поведении и отношениях с други-
ми людьми ценностей, норм и принципов, 
готовность к постоянному самосовер-
шенствованию. Личность аккумулирует в 
своем сознании и поведении достижения 
нравственной культуры общества. Зада-
ча формирования нравственной культуры 
личности заключается в достижении опти-
мального сочетания традиций и новаций, в 
соединении конкретного опыта личности и 
всего богатства общественной морали. Эле-
ментами нравственной культуры личности 
являются культура этического мышления 
(«способность морального суждения», 
умение пользоваться этическим знанием 
и различать добро и зло), культура чувств 
(доброжелательное отношение к людям, 
заинтересованное и искреннее сопережи-
вание их горестей и радостей), культура 
поведения и этикет [5].

Нравственная культура имеет две ос-
новные формы. С одной стороны, нравс-
твенная культура – концептуальная модель 
общечеловеческой ценности, которая при-
нимается людьми как безусловное, всеце-
лое, неистощимое содержание жизни.

С другой стороны, нравственная куль-
тура – живая действительность. Это ре-
альная связь сегодняшних учебных и меж-
личностных взаимодействий педагога, его 
готовность к изменяющимся условиям де-
ятельности, его активность по овладению 
профессиональными и нравственными 
принципами организации профессиональ-
ной деятельности, его нравственная спо-
собность открывать в профессиональной 
деятельности личностный смысл. Другими 
словами, нравственная культура сложна и 
внутренне противоречива.

В процессе воспитания личности ис-
ключительно важное значение имеет фор-
мирование ее нравственности. Дело в том, 
что люди, будучи членами социальной сис-
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темы и находясь во множестве обществен-
ных и личных связей между собой, должны 
быть определенным образом организованы 
и в той или иной мере согласовывать свою 
деятельность с другими членами сообщес-
тва, подчиняться определенным нормам, 
правилам и требованиям.

Понимание этого и побуждает личность 
вести себя в соответствии с моральными 
требованиями общества, совершенство-
вать свое поведение, что одновременно 
означает и ее моральное развитие. Но 
моральное усовершенствование подде-
рживается не только силой общественно-
го мнения. Большую роль в этом играют 
нравственные обычаи, привычки и тради-
ции, которые культивируются в обществе. 
Люди давно заметили, что нравствен-
ность личности не может основываться 
только на ее моральной сознательности, 
что она становится более прочной, когда 
соблюдение нравственных норм и правил 
приобретает характер привычных спосо-
бов поведения и деятельности. Это имеет 
большое значение для воспитания. Пос-
кольку соблюдение нравственных требо-
ваний общества в конечном итоге зависит 
от самой личности, поскольку она высту-
пает в качестве хранительницы и субъекта 
морального прогресса, вполне понятно, 
какое огромное значение приобретает 
нравственное воспитание, повышение его 
содержательности и педагогической дейс-
твенности. Многие педагоги считают, что 
нравственное воспитание не только ока-
зывает решающее влияние на формиро-
вание положительных качеств личности, 
но и является главной задачей школы и 
должно быть в центре воспитательной де-
ятельности, а значит и учителя.

В настоящее время в сфере нравствен-
ности возрастает мера социальной неопре-
деленности, и вместе с тем возрождаются 
ориентации на ценностно-смысловое рас-
крытие индивидуальности человека. Чтобы 
внутренне соответствовать новым социаль-
ным и социально-педагогическим услови-
ям жизни, педагог должен совершенство-

ваться и в профессионально-нравственном 
плане.

Личность учителя должна быть вклю-
чена в строящиеся на демократических 
началах, в проникнутые гуманизмом 
профессиональные, педагогические и 
этические отношения и должна быть не-
посредственно связана с обновляющейся 
практикой образования и культурой про-
фессиональной деятельности. Учитель 
должен иметь нравственные установки, 
нравственные ценности, нравственную 
мотивацию как основания для собствен-
ного внутреннего развития, включиться 
в новые профессионально-нравственные 
отношения.

Исходя из этого, нравственное развитие 
личности педагога – это процесс ее едине-
ния с профессионально-нравственными 
идеалами, исторически сложившимися в 
национальной культуре страны на основе 
духовных ценностей, сохраняемых и транс-
лируемых потомкам как национальное до-
стояние.

По мнению В.В.Марковой, професси-
онально-нравственное саморазвитие –  
это постоянный, целенаправленный и 
осознанный процесс работы педагога над 
собой с целью повышения уровня профес-
сионального и нравственного самосозна-
ния и поведения. Личностный рост – это 
стремление к компетентности, развитию 
способностей в той мере, в какой возмож-
но биологически; приращение делового 
потенциала; результат активно осущест-
вляемых человеком смысловых преобра-
зований интеллектуальной, эмоционально-
волевой и мотивационно-потребностной 
сфер. Развитие личности осуществляется 
в условиях социализации индивида и его 
воспитания. В дальнейшем личностное 
развитие зависит от самого субъекта, его 
стремления к саморазвитию, реализации 
личностного смысла [6].

Категория «саморазвитие» является 
одним из ключевых понятий современного 
мыслительного процесса во всех его про-
явлениях: в философии, социологии, пси-
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хологии и весьма молодой отрасли челове-
ческого знания – синергетике.

Интересный и ценный для нашего ис-
следования вывод о соподчиненности по-
нятий «самодвижение» и «саморазвитие» 
сделал в своем исследовании А.Е.Асмолов 
[1]. Если под самодвижением понимать 
спонтанное, самопроизвольное изменение 
некоторой системы под влиянием внутрен-
них факторов и противоречий, но с учетом 
опосредованного воздействия внешних 
условий и особенностей изменяющейся 
среды, то оно является базовым понятием. 
Саморазвитие в этом ключе является вы-
сшим уровнем самодвижения, на котором 
происходят не хаотические, а направлен-
ные, осознанные изменения, приводящие 
к качественной трансформации элементов 
системы и их функций, а также появлени-
ем и усложнением новых динамических 
связей и взаимоотношений со средой [15, 
с.36].

Итак, мы выделяем еще одну сущест-
венную характеристику саморазвития – оп-
ределенный способ реагирования человека 
на воздействие среды. По мнению психоло-
га В.В.Марковой, «сущность всякого само-
развития заключается в качественном из-
менении видения мира, самого себя, своей 
роли в этом мире, перестройке не только в 
отношении с миром в целом, в общении с 
другими и самим собой, но и поступках, в 
деяниях, которые субъект начинает актив-
но практиковать» [6, с.21]. Это сущность, 
прежде всего, саморазвития, потому что 
приоритет здесь принадлежит собственной 
активности саморазвивающегося субъекта. 
Любые развивающие воздействия могут 
быть успешными лишь постольку, пос-
кольку человек действует сам, пусть даже 
вынуждено, даже вследствие принужде-
ния, но сам. «Диалектически совмещаясь, 
отождествляясь, развитие и саморазвитие 
ни в коем случае не подменяют друг друга» 
[там же, с.81]. Происходит диалектичес-
кое отождествление внешнего (развития) 
и внутреннего (саморазвития), которые, 
сколь бы полностью не совмещались, не 

совпадали, не отождествлялись, не пере-
стают быть противоположностями.

По мнению А.А.Бодалева, в педагоги-
ческом процессе педагог выделяет две 
существенные черты – саморазвитие ор-
ганизма и самоусовершенствование лич-
ности. Человеческий организм, саморазви-
ваясь, проявляет присущие ему свойства: 
как хорошие, так и дурные. Роль педагога 
сводится к предупреждению возможных 
отклонений и недочетов в саморазвитии, 
т.е. в его усовершенствовании [2].

Человек богат своими ресурсами, и воз-
можности работы с ними не имеют каких-то 
жестких пределов. Интеллектуальные, фи-
зические, духовно-нравственные аспекты 
саморазвития ведут к становлению индиви-
дуальности и развитию всего общества в це-
лом. Что же понимают под саморазвитием 
педагоги? Согласно результатам анкетиро-
вания 33% респондентов, под саморазвити-
ем понимают постоянное самосовершенс-
твование, самообразование. 31% учителей 
считает, что саморазвитие – это, прежде 
всего, профессиональный рост. 15% опро-
шенных осознают, что саморазвитие – это 
принятие собственных ошибок и работа по 
их исправлению. Подавляющее большинс-
тво учителей понимает, что саморазвитие –  
это стремление вперед, оптимистичное 
отношение к жизни. Только оптимист спо-
собен положительно воздействовать на ок-
ружающих. Общение с оптимистом обога-
щает любого человека, рождает у человека 
стремление к познанию окружающего, а в 
дальнейшем – к саморазвитию [3].

В настоящее время в сфере нравствен-
ности возрастает мера социальной неопре-
деленности, и вместе с тем возрождаются 
ориентации на ценностно-смысловое рас-
крытие индивидуальности человека. Чтобы 
внутренне соответствовать новым социаль-
ным и социально-педагогическим услови-
ям жизни, педагог должен совершенство-
ваться и в профессионально-нравственном 
плане.

Исходя из этого, нравственное развитие 
личности педагога – это процесс ее едине-
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ния с профессионально-нравственными 
идеалами, исторически сложившимися в 
национальной культуре страны на основе 
духовных ценностей, сохраняемых и транс-
лируемых потомкам как национальное до-
стояние.

Как известно, освоение учеником куль-
турного наследия, нравственного опыта 
поколений осуществляется через учителя, 
его личность, культуру, гражданскую и 
нравственную позицию. Влияние личности 
педагога на молодую душу составляет ту 
воспитательную силу, которую нельзя за-
менить никакими средствами, методами, 
технологиями. Для ребенка естественно 
то, что в процессе воспитания и обучения 
он развивается, становится личностью. Без 
зоркости к внутреннему содержанию дей- 
ствий ребенка, их нравственной составля-
ющей деятельность педагога обречена на 
формализм.

Педагогическое руководство процессом 
нравственного развития учащихся во мно-
гом зависит от личных качеств учителя, его 
потребности в профессионально-нравс-
твенном росте, удовлетворение которой 
является важнейшим условием формиро-
вания себя и ученика как личности, разви-
тия способностей, приобретения знаний и 
умений.

Педагогу общеобразовательного учреж-
дения отводится особая роль, поскольку 
именно он совместно с родителями вводит 
ученика в мир духовно-нравственных цен-
ностей. Для учащихся личность взросло- 
го – мощный фактор его разносторонне-
го развития. Но и мир детства содержит в 
себе то нравственно ценное, что утрачено 
миром взрослых, и что можно обрести, 
глубоко проникнув в этот мир.

Не случайно А.Б.Орлов предлагает раз-
рушить один из существующих стереоти-
пов, проявляющийся в традиционных пред-
ставлениях о соотношении мира взрослых 
и мира детей, взрослости и детства, в кото-
ром мир детей не является самостоятель-
ным, поскольку, в соответствии с тради-
ционным пониманием, мир человека – это 

мир взрослого человека, а мир детей только 
его элемент. Мир взрослых формирует мир 
детей по своему образу и подобию, воспро-
изводя в процессе обучения и воспитания 
детей расширяющийся круг нерешенных 
и все более обостряющихся проблем [9,  
с. 113].

А.Б.Орлов предлагает перестроить 
сами основания отношений между миром 
взрослых и миром детей, отказавшись от 
центрированной на мире взрослых асси-
милятивной парадигмы и направить уси-
лия на создание психолого-педагогических 
условий для успешной аккомодации мира 
взрослости к миру детства с целью их гар-
монизации и совместного продуктивного 
развития, установив диалог миров взрос-
лого и детского.

Важной задачей теории и практики яв-
ляется, особенно в условиях разработки и 
введения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего обра-
зования второго поколения, обеспечение 
школьного образования кадрами нового 
поколения педагогов, способных к такому 
диалогу на высоком уровне духовности и 
нравственности. Как полагает Л.М.Митина, 
процесс развития педагога и воспитанника 
должен идти синхронно, только у педагога 
этот процесс начинается гораздо раньше, 
причем он должен знать психологические 
закономерности и условия развития лич-
ности, прежде всего своей собственной. 
Обращение к внутреннему миру ребенка, 
к его реальному «Я» предполагает особое 
поведение педагога, основанное на реали-
зации своего и детского духовно-нравс-
твенного потенциала [8].

Потребность в профессионально-нравс-
твенном саморазвитии, процесс формиро-
вания которого у педагогов системы обще-
го образования является первостепенной 
задачей, можно рассматривать как одну из 
основных духовных потребностей, занима-
ющих особое место в системе потребнос-
тей личности. Они интегрируют в систему 
мотивов, разнообразных отношений к миру 
и к себе, личностных смыслов, ценностей 
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и ценностных ориентаций человека, опре-
деляют его активность в различных видах 
деятельности и поведения.

В современных исследованиях по педа-
гогике определены общие закономерности 
процесса формирования профессиональ-
но-личностного саморазвития учителя 
(В.В.Маркова, В.А.Сластенин, Н.К.Сергеев, 
Т.И.Шамова). В связи с этим В.А.Сластенин 
признает профессионально-личностное 
саморазвитие важнейшим элементом 
профессиональной деятельности, вне ко-
торого последняя неэффективна. Новые 
подходы к решению проблем профессио-
нально-личностного саморазвития учите-
лей, обоснованные в трудах В.И.Андреева, 
Л.И.Анцыферовой, Е.В.Бондаревской, 
А.А.Вербицкого, И.Ф.Исаева, Е.Н.Шиянова 
и др., создали дополнительную теорети-
ческую и практическую базу для решения 
ее проблемы.

С этих позиций профессионально-
нравственное саморазвитие является од-
ним из механизмов становления личнос-
ти и ее социального бытия, механизмом 
присвоения личностью богатств духовно-
нравственной культуры, активно перера-
батываемых ею в соответствии с индиви-
дуальными особенностями, выработанным 
отношением, сформировавшимися цен-
ностями и смысловыми установками.

Безусловно, нравственное самораз-
витие личности педагога может происхо-
дить на всех ступенях ее становления: в 
допрофессиональный период, в процессе 
профессиональной подготовки, в усло-
виях профессиональной деятельности в 
общеобразовательных учреждениях. Это 
явление многоплановое. Но центральной 
на всех ступенях является потребность в 
профессионально-нравственном самораз-
витии педагогов в процессе профессио-
нальной деятельности, в условиях обще-
образовательного учреждения, то есть там, 
где учитель реализует себя как личность, 
как профессионал, где проходит большая 
и основная часть его профессиональной 
жизнедеятельности.

На этапе профессиональной деятель-
ности учителя особую роль играет посто-
янное повышение его профессиональной 
квалификации. Главной задачей при этом 
является формирование потребности в 
повышении уровня эффективности де-
ятельности как отдельного педагога, так 
и системы в целом. Важно также, чтобы 
у него сформировалась потребность в 
продуктивном использовании професси-
ональных знаний педагога и профессио-
нально-нравственная мотивация к повыше-
нию эффективности своего труда. Именно 
результат, когда он становится зримым, 
измеряемым не только самим педагогом, 
но и потребителем и заказчиком образова-
тельных услуг, будет серьезным фактором 
в формировании потребности в професси-
онально-нравственном росте.

Содержание профессионально-нравс-
твенного саморазвития и методов его ре-
ализации в условиях профессиональной 
деятельности предполагает отражение 
основных составляющих структуры труда 
педагога:

1) профессионально-нравственные пот-
ребности и мотивы;

2) профессиональные психологические 
и педагогические знания;

3) профессионально-педагогические 
умения;

4) профессионально-нравственные спо- 
собности;

5) профессионально-нравственные по-
зиции и установки;

6) личностные особенности [6].
Таким образом, можно сделать вывод, 

что профессионально-нравственное само-
развитие учителя в условиях общеобра-
зовательного учреждения – это базовый 
процесс, отражающий постоянный, целе-
направленный и осознанный процесс рабо-
ты педагога над собой с целью повышения 
уровня профессионального и нравствен-
ного самосознания и поведения на осно-
ве выработки и реализации способности 
(профессионального умения) рефлексиро-
вать личностную аксиологическую систему 
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(личностные качества, ценности, отношения 
с позиций ценностей группы и общества) и 
формирования индивидуальной траектории 
духовно-нравственного поведения.

Профессионально-нравственное само-
развитие осуществляется через психолого-
педагогические механизмы: самооценку, 
самоорганизацию, самоуправление. Уп-
равление собственным профессиональ-
но-нравственным развитием предполагает 
видение проблем этого процесса в своей 
жизнедеятельности, определение цели 
своего совершенствования в нужном на-
правлении, создание индивидуальной про-
граммы профессионально-нравственного 
развития, достижение предполагаемого 
результата в ходе проявления должной ак-
тивности и выработку нравственной пози-
ции в профессиональной деятельности.

Основными критериальными характе-
ристиками этого процесса являются фор-
мирование и развитие:

– таких важнейших профессионально-
нравственных качеств как честность, поря-
дочность, бескорыстие;

– ценностей профессиональной де-
ятельности: гуманизм, ответственность, 
патриотизм и альтруизм, а также духовно-
ценностных, творческих отношений учите-
ля к миру;

– умений взаимодействия с учащимися 
на гуманистических принципах как основы 
его нравственной культуры. Это является 
условием развития личности учителя и на-
ходит благотворное отражение на уровне 
воспитанности его учеников.
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Педагогическое осмысление сущности 
категории «оптимизация професси-
онального саморазвития учителя» 

требует решить вопрос соподчинения ис-
ходных понятий и их ролевой функции в 
интегральном термине. Феномен «оптими-
зация профессионального саморазвития 
учителя» включает в себя общие система-
тизирующие категории и понятия мень-
шей степени обобщенности, что позволяет 
выстроить родовую цепочку: професси-
ональное развитие – профессиональное 
саморазвитие – оптимизация – оптими-
зация профессионального саморазвития  
учителя.

Центральным понятием является 
«профессиональное саморазвитие» (оно 
присутствует как в левой, так и в правой 
части данной понятийной цепочки). «Опти-
мизация» в данном случае подчинено про-
цессу профессионального саморазвития, 
исполняя роль важнейшего способа эф-
фективного саморазвития. Иначе говоря, 
«оптимизация» в данном случае подчинена 
всему термину «профессиональное само-
развитие», характеризуя цель осущест-
вления процесса, и призвана подчеркнуть 
направленность и особенности професси-
онального саморазвития.

Таким образом, определение сущност-
ной характеристики процесса оптимизации 
профессионального саморазвития учите-
ля предполагает, на наш взгляд, анализ и 
уяснение: 1) сущности профессионального 
саморазвития как психолого-педагогичес-
кого феномена; 2) значения термина «оп-
тимизация» в педагогике; 3) специфики 
процесса оптимизации профессионально-
го саморазвития.

Проанализируем данные направления 
и, прежде всего, сущность профессиональ-

ОПтиМизаЦия ПрОФессиОнаЛЬнОГО саМОразВития УчитеЛя 
КаК ПсиХОЛОГО-ПедаГОГичесКий ФенОМен

р.а. сабирова

Ключевые слова: психолого-педагогический феномен, оптимизация профессионального 
развития, оптимизация профессионального саморазвития учителя.

ного саморазвития как психолого-педаго-
гического феномена.

Учитель как субъект педагогического 
труда вносит свой индивидуальный твор-
ческий вклад не только в осуществление 
педагогической деятельности и развитие 
ученика, но и в свое собственное профес-
сиональное развитие (саморазвитие), кото-
рое осуществляется в той или иной степени 
на протяжении всей его профессиональной 
жизнедеятельности.

По мнению В.А. Сластенина, професси-
ональное саморазвитие учителя в процессе 
его профессионально-педагогической де-
ятельности представляет собой сложный, 
интегративный психолого-педагогический 
феномен, отражающий процесс и резуль-
тат личностного развития педагога как 
профессионала, его становления с целью 
эффективной самореализации на основе 
внутренне значимых устремлений и вне-
шних влияний [5].

Очевидно, что определение характе-
ристик такого сложного феномена требует 
содержательного и структурно-функцио-
нального терминологического анализа и, 
прежде всего, с позиций понимания само-
развития личности в философском и пси-
холого-педагогическом аспектах.

В качестве исходных позиций важно 
отметить, что личность выступает разви-
вающейся системой, «открытым», неза-
вершенным бытием, и постоянная незавер-
шенность – одно из внутренних условий ее 
способности к саморазвитию (Л.И. Анци-
ферова, М.М. Бахтин и др.). Бесконечное 
возникновение и образование нового ха-
рактеризует непрерывный процесс само-
движения личности. По мнению А.В. Пет- 
ровского, это активный саморегулирую-
щийся процесс, самодвижение от низших 
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к высшим уровням жизнедеятельности. 
Предполагается, что самодвижение – это 
не просто рост, это изменение, при кото-
ром количественные усложнения перехо-
дят в качественные [4].

Таким образом, саморазвитие личнос-
ти представляет собой двуединство таких 
процессов, как:

1. Количественное и качественное рас-
щепление, распутывание, наращивание 
внутреннего положительного потенциала 
личности, который при благоприятных ус-
ловиях переходит в актуальное. Перевод из 
потенциального в актуальное происходит в 
соответствии с внутренними законами ак-
туализации, опирающимися на внутренний 
потенциал личности.

2. Интериоризация существующих вов-
не социальных факторов, их усвоение на 
основе обогащающегося индивидуального 
потенциала личности.

В этой связи представляется важным 
определить специфику и отличия двух 
близких понятий «развитие» и «самораз-
витие» личности.

Современная педагогика представля-
ет развитие и саморазвитие личности как 
единый, целостный процесс, как две ступе-
ни и стороны одного и того же процесса по 
формированию качеств, обеспечивающих 
саморазвитие личности. Отечественными 
психологами и педагогами доказано, что 
уже в процессе развития самосознания в 
юношеском возрасте происходит форми-
рование самостоятельности в такой степе-
ни, которая порождает новое отношение 
к себе и к своей деятельности, побуждая 
личность к саморазвитию. Осознавая свои 
новые потребности и возможности, чело-
век стремится реализовать их в познава-
тельной деятельности и переходит от раз-
вития к саморазвитию [1].

И в этом смысле развитие и саморазви-
тие существенно отличаются друг от друга: 
первое – это средство формирования вто-
рого, а второе продукт, результат первого. В 
саморазвитии человек – и субъект, и объект 
деятельности, что вызывает активную реф-

лексию и определяет своеобразие струк-
турных компонентов этой деятельности. К 
ним относятся собственное целеполагание, 
внутренняя потребность в самообучении, 
самоорганизации познавательной деятель-
ности. Самообучающийся имеет в виду обе 
цели своей познавательной деятельности, и 
поэтому его работа более плодотворна для 
личностного роста, а изменение качеств 
личности воспринимается как запланиро-
ванное достижение.

Условиями профессионального само-
развития являются доминирование актив-
ного познавательного интереса в мотива-
ционной структуре личности педагога и 
творческий характер профессиональной 
деятельности. Первое условие выполня-
ется, если усилия педагога направлены на 
развитие внутренних мотивов познаватель-
ной деятельности, которые активизируют 
умственные способности и, взаимодейс-
твуя с ними, стимулируют и выход за рамки 
заданного. Второе условие обеспечивается 
нацеленностью педагога на творчество. 
Тогда обязательные репродуктивные дейс-
твия являются частью собственно творчес-
кого процесса.

Следовательно, развитие и саморазви-
тие – это единый процесс, в основе кото-
рого лежат самостоятельность как базовая 
черта личности и доминирование познава-
тельной профессиональной мотивации. В 
саморазвитии происходит развитие ком-
понентов творческой активности, которая 
является и причиной, и результатом само-
обучающей деятельности. Познавательная 
мотивация, лежащая в основе самораз-
вития, становится исходным моментом 
развития профессиональной мотивации и 
направленности личности специалиста. Та-
ким образом, мотивация не только побуж-
дает педагога к активности в познаватель-
ной деятельности, но и пронизывает весь 
процесс профессионального саморазвития 
специалиста, придает ему глубокую осоз-
нанность и целенаправленность.

Опираясь на выявленную нами в пси-
хологическом плане специфику развития 
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и саморазвития личности, феномен «про-
фессиональное саморазвитие» можно 
представить как:

1. Сложный интегрированный процесс, 
элементы которого касаются целостной 
личности. Развитию подлежат:

– потребности как первичное в развитии, 
возвышение интересов, мотивов, чувств;

– профессиональные представления 
личности педагога, возникающие в ходе 
его профессионального взаимодействия;

– эмоционально-волевая сфера лич-
ности педагога, которая является интегри-
рующим началом, увязывающим в единую 
целостность все компоненты личности;

– способность к рефлексии (самореф-
лексии), которая является ведущим ме-
ханизмом, обеспечивающим дальнейшее 
профессиональное саморазвитие личности.

2. Процесс профессионального само-
развития обусловлен профессионально-
личностным потенциалом (ресурсом) и 
поэтому глубоко индивидуален.

3. Фактором профессионального само-
развития являются профессионально-цен-
ностные отношения, в которые включена 
личность, а субъектность среды есть потен-
циал для дальнейшего профессионального 
саморазвития.

По-другому говоря, процесс професси-
онального саморазвития педагога можно 
представить как процесс профессиональ-
ной социализации на основе самоактуа-
лизации личностного потенциала, через 
развитие рефлексии и профессиональных 
взаимодействий.

С этих концептуальных позиций про-
фессиональное саморазвитие учителя 
включает в себя, в первую очередь, педаго-
гическую направленность в качестве важ-
нейшей составляющей с учетом специфики 
учителя как профессионала. При этом эмо-
циональная направленность (положитель-
ное отношение, любовь к детям, интерес 
к педагогической деятельности и желание 
заниматься ею) и активно-деятельностная 
направленность (высокий уровень актив-
ности в деятельности, актуализирующий 

общие и специальные педагогические 
способности, проявляющиеся в процессе 
и результатах деятельности) сочетаются и 
находятся в гармоничных отношениях.

Большинство разработок проблем про-
фессионального развития и саморазвития 
педагога обращает внимание на выявле-
ние трех его основных аспектов: индиви-
дуального, личностного и субъектного. По  
Б.Г. Ананьеву, индивидуальный аспект 
определяется уникальностью и неповто-
римостью каждого человека; личностный 
аспект обусловливается комплексом его 
социальных отношений; субъектный ас-
пект детерминируется поиском человеком 
новых путей преобразования себя и окру-
жающей действительности на основе сози-
дательной деятельности [1].

С учетом этого, профессиональное са-
моразвитие учителя, как феномен субъекта 
деятельности, выражается в единстве инди-
видуально-личностного, профессиональ-
но-предметного и самоактуализационного 
компонентов. Системообразующим компо-
нентом является самоактуализация учите-
ля, определяющая основные направления 
реализации потенциальных возможностей 
учителя и являющаяся главным механиз-
мом профессионального саморазвития.

Таким образом, можно предположить, 
что профессиональное саморазвитие учи-
теля представляет собой системное об-
разование, сложившееся под влиянием 
активности самого учителя как индивида, 
личности и субъекта профессиональной 
деятельности и целенаправленной познава-
тельной деятельности. Каждый компонент 
профессионального саморазвития учителя 
может быть рассмотрен как самостоятель-
ная подсистема, обладающая собственной 
структурой и функциями.

Индивидуально-личностный компонент 
определяет те интегративные качества про-
фессионала, которые развиваются в про-
цессе самоорганизованной познавательной 
деятельности на базе уже существующих 
относительно устойчивых характеристик 
субъекта. Некоторые из этих характерис-



3� Образование и саморазвитие • 2009 • № 3(13)

тик существуют в виде потенций, невос-
требованных на данный момент ресурсов 
личности. Их осознание, актуализация в 
предметной деятельности и коррекция 
выступают важными фазами професси-
онального становления. Функциональная 
значимость индивидуально-личностного 
компонента определяется деятельностью 
по самосовершенствованию в личностном 
и профессиональном плане.

Индивидуально-личностный компо-
нент связан с основными обучающими и 
регулирующими процедурами, которые 
позволяют учителю в оптимальные сроки 
и с наименьшими затратами интериоризи-
ровать профессиональную деятельность 
на уровне самообучения, научения, вовле-
чения и самоактуализации, т.е. присвое-
ния индивидом деятельностной сущности 
своей профессии и специфики школьного 
образования.

Профессионально-предметный ком-
понент обеспечивает нормативно-пред-
метный и предметно-творческий критерии 
регуляции и саморегуляции усвоения и 
реализации педагогической деятельности в 
различных условиях и на всех этапах про-
фессионального развития. Он определяет 
специфику предметной профессиональ-
ной деятельности данного специалиста. 
Функциональная значимость профессио-
нально-предметного компонента связана 
с совершенствованием образовательного 
процесса в школе.

Самоактуализационный компонент 
обеспечивает возможности перехода по-
тенциальных особенностей учителя в акту-
альные в процессе педагогической деятель-
ности и профессионального саморазвития.

Таким образом, профессиональное 
саморазвитие учителя обусловлено диа-
лектикой внутренних (индивидуально-лич-
ностных) и внешних (социально-професси-
ональных) факторов. Внутренние факторы 
связаны с имманентным процессом пере-
хода потенциальных особенностей личнос-
ти в актуальные, внешние – с требованиями 
педагогической деятельности, которые вы-

ступают регулирующей основой професси-
онального саморазвития педагога.

Внутренний процесс, отражаясь в со-
циально-профессиональном функциони-
ровании человека, выступает как внешний. 
Динамика превращения потенциальных 
особенностей в актуальные выступает 
как основной психологический механизм 
развития личности. В этом случае можно 
предположить, что организованный про-
цесс профессионально-педагогической де-
ятельности выступает (должен выступать) 
активной педагогически организованной 
средой, гармонично сочетающей внутрен-
ние и внешние процессы (механизмы) про-
фессионального саморазвития учителя.

Среди качественных особенностей это-
го механизма, связанных с наиболее устой-
чивыми взаимоотношениями его составля-
ющих, специалисты выделяют осознание, 
адекватность и активность как специфи-
ческие состояния личности, характеризую-
щие её развитие.

Вследствие этого профессиональное 
саморазвитие учителя выступает как про-
цесс осознанного, адекватного и активного 
самопроявления личности учителя на всех 
уровнях её функциональной динамической 
структуры в условиях профессионально-
педагогической деятельности. Такое раз-
витие проявляется:

– в степени осознанности индивидом 
своих специфических особенностей, ко-
торые актуализируются в педагогической 
деятельности и в процессе повышения ква-
лификации;

– в умении учителя адекватно себя про-
явить, опереться на индивидуальные осо-
бенности, усиливая их достоинства и ком-
пенсируя недостатки;

– в определенном уровне профессио-
нальной и познавательной активности.

В этой связи содержание профессио-
нального саморазвития учителя опреде-
ляется в зависимости от функциональной 
значимости интегральных индивидуальных 
особенностей учителя. Имеются в виду те 
особенности, которые:
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– во-первых, влияют на профессио-
нальную педагогическую деятельность че-
рез регулирующее воздействие на неё;

– во-вторых, важны для педагогической 
деятельности как сферы самопроявления и 
саморазвития личности учителя;

– в-третьих, могут быть предметом пе-
дагогического влияния.  

К таким особенностям относятся так-
же:

– типологические свойства нервной 
системы, определяющие индивидуальный 
стиль педагогической деятельности;

– ведущее эго-состояние личности, 
влияющее на позицию учителя в социаль-
ном взаимодействии;

– ценностные ориентации, детермини-
рующие социально-педагогические уста-
новки специалиста.

В результате мы можем выделить ос-
новные педагогические умения, лежащие 
в основе и характеризующие динамичный 
процесс профессионального саморазвития 
учителя. К ним можно отнести так называ-
емые рефлексивно-оценочные умения пе-
дагога, которые представляют собой соби-
рательный образ, включающий в себя ряд 
умений [3].

В обобщенном виде можно выделить 
следующие умения:

– информационные (умения восприни-
мать, собирать и отбирать информацию, 
систематизировать, анализировать, струк-
турировать, обобщать и пр. о себе, об ок-
ружающих);

– исследовательские (умения найти 
проблему, формировать цели, задачи, 
предмет, объект и гипотезу, планировать 
методы исследования, обрабатывать ре-
зультаты, делать выводы и пр.);

– интеллектуальные (умения: система-
тизация, обощение, анализ, синтез, клас-
сификация, сравнение, осмысление, выде-
ление общего, единичного, целеполагание, 
собственно педагогическая рефлексия);

– креативные (умения: воображение, 
схематизация, типизация, акцентирование, 
гиперболизация, реконструирование и пр.);

– диагностические (умения: проводить 
процедуры диагностирования, обрабаты-
вать его результаты и пр.);

– прогностические (умения: целепола-
гание, предвидение конечного результата, 
интуитивное прогнозирование процесса, 
выявление закономерностей и пр.);

– коммуникативные (умения: устано-
вить контакты, обменяться информацией, 
вербальное и невербальное общение, уме-
ние строить взаимодействие и пр.);

– аксиологические (умения: выбор объ-
екта и форм контроля, отбор параметров, 
сопоставление результатов с нормами, са-
моорганизация, саморегуляция и пр.);

– управленческие (умения: организо-
вывать управление, мотивировать, целепо-
лагать, прогнозировать, контролировать, 
корректировать и отслеживать результаты 
своей деятельности и пр.);

– проектировочные (умения: целепо-
лагание, создание условий, планирование, 
проектирование, конструирование, моде-
лирование своей деятельности пр.).

Таким образом, рефлексивно-оценоч-
ные умения связаны со стремлением педа-
гога к анализу, обобщению, осмыслению 
опыта своей работы, к оценке ее с позиций 
педагогической и социальной значимости. 
Такая рефлексивно-оценочная установка 
учителя на «обратную связь», на умение ви-
деть и оценивать полученную информацию, 
на оценку результативности и целесообраз-
ности, предпринимаемых им педагогичес-
ких воздействий, способов решения педаго-
гических задач и социально-педагогических 
ситуаций является важнейшим условием 
профессионального саморазвития педагога.

Сказанное в целом позволяет, опираясь 
на исследования А.К. Марковой, предста-
вить учителя как субъекта профессиональ-
ного саморазвития, выделив уровни его 
развития и соответствующие характерные 
типы (см. табл. 1).

В основе разных уровней и их диффе-
ренциации, с точки зрения характеристик 
учителя как субъекта профессионального 
саморазвития, лежат следующие признаки:
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– рефлексивность – способность учи-
теля осознавать свою профессиональную 
позицию, ориентации, значимость целост-
ного освоения и развития своего личност-
ного ресурса (профессиональных знаний, 
умений, навыков, способов действий);

– конструктивность – способность к 
проблемному осмыслению своего само-
развития и определения путей решения, 
стоящих перед учителем комплексных 
задач;

– реалистичность – принимаемые учи-
телем решения и способы реализации 
своего профессионального саморазвития 
должны опираться на психолого-педагоги-
ческий анализ своей деятельности и обра-
зовательного пространства в целом;

– самостоятельность – учитель сам 
должен принимать решения относительно 
возможностей и перспектив своего само-
развития.

Степень развития и выраженности этих 
признаков в профессиональной деятель-
ности учителя характеризует способность 
учителя как субъекта профессионально-
го саморазвития к системно-целостному 
творческому освоению и развитию своего 
профессионально-личностного ресурса.

С этих позиций очевидно, что профес-
сиональное саморазвитие учителя зависит 
не столько от характера и уровня развития 
компетенций, сколько от личностных ка-
честв, его творческих способностей и про-
фессиональной мобильности. Ибо только 

Таблица 1

Уровневая характеристика учителя как субъекта профессионального саморазвития

№
п/п

Уровни
Основные характеристики (критерии) учителя 

как субъекта профессионального саморазвития по уровням
1 Учитель Овладение основами профессии и основными компетенциями, применение 

известных в науке и в практике приемов. Повседневные решения нестан-
дартных задач («открытия для себя»). Положительная результативность. 
Преимущественная ориентация на знания (а не на развитие) учащихся.  
Установка на саморазвитие не выражена

2 Учитель-
мастер

Владение ключевыми компетенциями. Повседневное решение нестандарт-
ных задач («открытия для себя»). Устойчивая эффективность. Оптималь-
ность (работа без нагрузок). Стремление учитывать развитие учащихся. 
Передача опыта другим учителям. стремление к саморазвитию

3 Учитель-
новатор

Стремление и умение изучать и оценивать значимость своих оригинальных 
идей или новых приемов других учителей, оценивание эффективности, оп-
тимальности, целостности компетенций. Выраженная направленность на 
саморазвитие

4 Учитель-
профессионал

Поиск и использование отдельных оригинальных приемов или целостных 
оригинальных систем обучения или воспитания. Творчество («открытие 
для себя»). Эффективность в поисках нового. Четкая ориентация на разви-
тие учащихся как главный результат труда. Выраженная индивидуальность. 
Владение всеми видами компетенций. саморазвитие как атрибутивное 
свойство личности педагога и основа его профессионализма

5 Учитель-
исследователь

Постоянное стремление к психологическому саморазвитию, наличие пре-
дыдущих позитивных уровней. Психолог, осуществляющий все поиски «от 
ученика» и для ученика; профессионал, умеющий изучать эффективность 
нового; новатор, пробующий новое; мастер, владеющий багажом совре-
менной науки; индивидуальность, системно-целостное освоение профес-
сиональной деятельности на основе интеграции всех видов компетенций. 
творческая реализация результатов саморазвития
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активная личность обладает способностью 
формировать рефлексивное отношение к 
педагогической действительности и к са-
мой себе как основу профессионального 
саморазвития.

Данные характеристики в их сущностных 
проявлениях позволяют дать следующее 
определение сущности профессионального 
саморазвития учителя как психолого-педа-
гогического феномена. Профессиональное 
саморазвитие учителя – это процесс про-
фессиональной социализации, ориенти-
рованный на высокие профессиональные 
достижения педагога, овладение новыми 
знаниями и умениями (компетенциями) 
на основе самоактуализации профессио-
нально-личностного потенциала (ресурса) 
через развитие рефлексии и педагогичес-
ких взаимодействий в условиях професси-
ональной жизнедеятельности.

Рассмотрим значения терминов «опти- 
мизация», «оптимальность». Термин «опти-
мизация» (от латинского «наилучшее») мож-
но рассматриваться в различных смыслах:

1) в общенаучном смысле представляет 
собой процесс выбора наилучшего вариан-
та из множества возможных;

2) в педагогическом смысле – это свое-
образный принцип действия педагога, оп-
ределенная методика решения професси-
ональных задач, специально рассчитанная 
на достижение максимально возможных 
результатов за меньшее время с наимень-
шими усилиями.

С этих позиций термин «оптимальный» – 
«наиболее благоприятный, наилучший», 
«наилучший из возможных вариантов»; 
«наилучший для данных условий с точки 
зрения определенных критериев» [4].

На основании рассмотренных нами 
сущностных характеристик профессио-
нального саморазвития учителя, специфи-
ки содержания терминов «оптимизация» и 
«оптимальный», сущность процесса опти-
мизации профессионального саморазви-
тия учителя можно представить как целе-
направленный процесс выбора учителем 
(как субъектом оптимизации) наилучшего 
варианта построения процесса саморазви-
тия, который обеспечивает за отведенное 
время максимально возможную эффек-
тивность решения задач профессиональ-
ного саморазвития.

Оптимизация профессионального са-
моразвития – это своеобразный принцип 
действий учителя, определенная методика 
решения задач оптимизации саморазвития, 
специально рассчитанная на достижение 
максимально возможных для данных ус-
ловий результатов за отведенное время, а 
по мере возможности и за меньшее время, 
меньшими усилиями.
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Вданной работе нами исследуется 
врожденная способность человечес-
кого сознания к саморазвитию. По 

А. Бергсону, жизнь направлена не на пов-
торение, подчинение законам причинности, 
а на создание нового, того, чего не было в 
природе. Тот изначальный порыв, который 
задал начальные условия эволюции и толк-
нул жизнь в поток времени, находится не в 
будущем, не является заранее заданной це-
лью, а расположен в прошлом и не связы-
вает свободы творчества. «Жить», «сущес-
твовать» для сознательного существа – это 
значит изменяться; изменяться – значит 
созревать, созревать же – это бесконечно 
созидать самого себя [1].

Наши исследования показали, что само-
развитие сознания тесно связано с такими 
понятиями как переживание, рефлексия, 
впечатление и эго-защитные механизмы 
[12]. Раскроем вначале предложенные по-
нятия с позиции нашей концептуальной 
модели. Набор основных понятий является 
специфичным для любой теории, пусть по-
нятийный аппарат и пересекается с другими 
концепциями, одни и те же понятия в рам-
ках различных теорий не совпадают друг с 
другом, что является специфичным при-
знаком каждой конкретной теории [14].

Итак, с позиции нашей концепции пе-
реживание – аутентичное, элементарное 
психическое явление, принадлежащее субъ-
екту, самости, внутреннему Я человека, ин-
тегрирующее внутреннюю, душевную жизнь 
человека в единую целостность, связанное 
с духовностью человека, пребывающее в 
иррациональном единстве с рефлексией и 
находящееся в отношениях тесной связи с 
телесными самоощущениями субъекта [12].

рефлексия выражает отражательный 
компонент психики, который активно пре-
образует отражаемую реальность, прелом-
ляясь через уровни когнитивной иерархии, 

ПереЖиВание сУБЪеКта КаК ФаКтОр саМОразВития сОзнания

Л.р. Фахрутдинова

Ключевые слова: переживание, сознание, рефлексия, впечатление, саморазвитие сознания.

и выявляется нами как диалектическая 
противоположность переживанию, состав-
ляющую с ней единство в контексте созна-
ния [11].

Диалектический закон единства и борь-
бы противоположностей имеет в нашем 
исследовании большую ценность, так как 
проявляет разное качество природы пере-
живания и рефлексии, применяя термины 
системного подхода, они составляют так 
называемый «системный комплекс». Тер-
мин системный комплекс отражает природу 
сложных межсистемных взаимодействий, и 
представляет собой «некоторое множество 
разнокачественных объектов – систем, не-
обходимым образом взаимодействующих 
между собой» [8, с.29]. В данном опреде-
лении основной акцент делается на разно-
качественности объектов систем и наличии 
между ними взаимосвязей, для формирова-
ния определенного единства. При этом по-
нятие «единство» вытесняет традиционное 
для теории систем понятие «целостности» 
и подчеркивает разноплановость взаимо-
действующих объектов. «Единство», таким 
образом, достигается в структуре системно-
го комплекса за счет преодоления разнока-
чественности систем. Вместе с тем, необхо-
димость такого согласования, как отмечают 
Ю.Я.Голицин и А.Н.Костин, «накладывают 
существенные ограничения на многообра-
зие возможных типов межсистемного вза-
имодействия, и потому системы во многом 
теряют свою самостоятельность» [4, с.29].

«Системный комплекс» выступает как 
универсальный конструкт, позволяющий 
исследовать иррациональные взаимодейс-
твия между такими сложными системами 
как переживание и рефлексия. Иррацио-
нальность межсистемных взаимодействий 
заключается в потенциальной непредсказу-
емости, неупорядоченности, пародоксаль-
ности, которые отражают сущность этого 
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взаимодействия. Ю.Я.Голиков и А.Н.Костин 
предлагают определение системного комп-
лекса как некоторого множества «самосто-
ятельных систем, иррационально взаимо-
действующих между собой» [4, с.30].

Переживание и рефлексия взаимодейс-
твуют между собой согласно закономер-
ностям иррациональности, иррегулятив-
ности, неоднозначной обусловленности, 
разнонаправленной активности, вариатив-
ности и неупорядоченности.

Результатом взаимодействия пережи-
вания и рефлексии происходит развитие 
сознания индивида, осуществляется сама 
способность, устремленность, направлен-
ность к саморазвитию, заложенная в самой 
природе сознания. Данная цепочка взаимо-
действия отображена в следующем рисун-
ке (см. рис. 1).

Согласно нашим теоретическим и экс-
периментальным исследованиям, осущест-
вление единства переживания и рефлексии, 
приводящее к процессам саморазвития, 
затрудняется актуализацией Эго-защитных 
механизмов.

Рассмотрим феномен и сущность ЭГО-
заЩитныХ МеХанизМОВ с позиций тео-
рии переживания, их роль в осуществлении 
единства переживания и рефлексии.

Становление своего внутреннего мира 
современный человек связывает с лич-
ностью, с внешним Я. И данный процесс 
происходит при кристаллизации моти-
вационно-потребностного стержня в ус-
ловиях отчужденности от внутреннего Я. 
Л.С.Выготский отмечал, что ребенок до 
двух лет представляет собой чистую сущ-

ность, проявляя свои природные склоннос-
ти, стремления, качества и особенности. 
Но после двух лет под влиянием социума 
его сущность под влиянием воспитания, 
окультуривания, воздействия социального 
окружения начинает обрастать оболочкой 
личности [3]. Ориентация на требования 
социума без учета особенностей внутрен-
него Я, в противовес ему приводит к тому, 
что развитие сущности и личности чело-
века происходят дисгармонично, в ущерб 
развитию и созреванию структур самости. 
При этом гиперразвитая личность погреба-
ет под собой свою самую сакральную часть 
психического, определяющую его индиви-
дуальность, самобытность, его подлинное 
бытие, существование. В то время как для 
гармонично развитого, целостного челове-
ка ожидается другое соотношение: мощ-
ный, сильный внутренний стержень опре-
деляет развитие его личностных структур, 
которые являются вспомогательным орга-
ном приспособления, успешной жизни че-
ловека в обществе.

Каким же образом происходит такое 
подавление нашего внутреннего Я? Каков 
механизм отчуждения от собственной сущ-
ности? Как закрывается от нас внутренняя 
реальность? По-видимому, таким механиз-
мом подавления и отчуждения внешнего Я 
от внутреннего Я является система психо-
логической защиты. Одним из первых оп-
ределений психологической защиты была 
дефиниция А.Фрейд, по которой защитные 
механизмы – это деятельность «Я», начи-
нающаяся, когда «Я» находится в положе-
нии чрезмерной атаки со стороны побуж-

Рис. 1. Переход сознания в другое качество в результате осознавания иррационального 
взаимодействия переживания и рефлексии. ЭзМ обозначает Эго-защитные механизмы
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дений и аффектов, представляющих для 
«Я» опасность. Согласно разработкам этой 
исследовательницы, эго-защитные меха-
низмы представляют собой перцептивные, 
интеллектуальные и двигательные автома-
тизмы, возникающие вследствие ранних 
межперсональных конфликтов [6].

В отечественной психологии по-
зитивную роль эго-защитных меха-
низмов в развитии человека отмечают 
Ф.Бассин, А.Г.Ротенберг, В.В.Варшавский, 
В.Г.Мягер, Е.П.Соколова, Е.С.Романова, 
Л.Р.Гребенщиков. С точки зрения указан-
ных авторов, психологическая защита яв-
ляется нормальным повседневно работа-
ющим механизмом человеческой психики 
для снятия душевного напряжения.

С точки зрения Ф.Е. Василюка, В.А. Таш- 
ликова, Э.И. Киршбаума, И.Д. Стойкова, 
защитные механизмы имеют скорее вред-
ное отрицательное значение для развития 
человека. Э.И.Киршбаум считает, что в 
результате интенсивного использования 
психологической защиты вместо реально-
го практического решения конфликтных 
ситуаций происходит постоянный повтор 
прошлого опыта и в целом – выбор адап-
тации в ущерб саморазвитию и самореали-
зации [7]. Р.М. Грановская при описании 
результатов действия различных психоло-
гических барьеров при переработке субъ-
ективно значимой информации представ-
ляла классические защитные механизмы 
(отрицание, смещение, вытеснение) [5].

Таким образом, защитные механизмы, 
с одной стороны, способствуют хорошей 
социальной адаптации с постоянством «Я»-
образа и душевным покоем без дальней-
шего саморазвития и самореализации [6]. 
С другой стороны, искажают информацию 
об имеющейся жизненной ситуации, отсе-
кают часть реальности в угоду душевного 
покоя, избегания внешнего и внутреннего 
конфликта. Человек принимает решения, 
строит свое поведение на основе сильно 
искаженных, усеченных данных. И с этой 
точки зрения, адаптивность, успешность 
жизни субъекта является хронически сни-

женной. Кроме того, защищаясь от собст- 
венных желаний и стремлений, плохо и 
смутно их осознавая или не осознавая во-
обще, человек живет в отчуждении от собс-
твенной природы, собственного психичес-
кого центра, собственной сущности.

Субстанцией, материалом, который об-
рабатывается, «переваривается», «переже-
вывается» в результате иррационального 
взаимодействия переживания и рефлексии 
являются НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ.

Венский психотерапевт и президент 
Международного общества логотерапии 
и экзистенциального анализа Альфрид 
Лэнглэ выделил нескольких видов (уров-
ней) переживания, которые показывают 
впечатление как пусковой механизм пере-
живания и материал, «топливо», «сырье» 
для переработки в «фабрике» «системного 
комплекса» ПЕРЕЖИВАНИЕ-РЕФЛЕКСИЯ. 
Таким образом, венская школа экзистен-
циального анализа отводит впечатлению 
очень важное значение в осуществлении 
процессов иррационального взаимодейс-
твия переживания и рефлексии [10].

Еще в Энциклопедическом словаре 
Брокгауза и Ефрона (1890–1907) сказано, 
что впечатление связано с наивным пред-
ставлением первобытного мышления (со-
хранившимся отчасти и в древней филосо-
фии), будто внешние предметы действуют 
на душу, как печать на мягкий воск, вдав-
ливая туда свои изображения, сохраняю-
щиеся там более или менее долгое время.

Л.И.Божович исследовала функции 
новых впечатлений в развитии детей в 
младенческом возрасте. При переходе от 
новорожденности к младенчеству у детей 
возникает новый вид потребности: пот-
ребности в новых впечатлениях. Она вы-
ражается в появлении у детей зрительного 
сосредоточения, которое в свою очередь 
изменяет все их поведение и характер их 
эмоциональных переживаний. Далее дан-
ная потребность (потребность в новых 
впечатлениях) преобразуется в качествен-
но новый уровень: духовные потребности 
человека [2, с.157–162]. Н.М.Щелованов 
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утверждает, что отсутствие впечатлений 
даже у вполне здорового, сытого, хоро-
шо ухоженного ребенка вызывает крик, 
который прекращается лишь вместе с по-
явлением новых впечатлений. И наоборот, 
если дети начинают плакать под влиянием 
боли или голода, то очень часто, если боль 
и голод не достигли слишком большой 
интенсивности, плач можно затормозить, 
показывая ребенку яркие, блестящие иг-
рушки [13]. Н.М.Щелованов рассказывает, 
как «дефицит воспитания» даже при самом 
тщательном питании детей и уходе за ними 
приводит к задержке их развития в двига-
тельном, умственном и даже физическом 
отношении. Он утверждает, что при «дефи-
ците воспитания» резко возрастает детская 
смертность.

По-видимому, потребность в новых впе-
чатлениях порождается включением в жиз-
недеятельность ребенка коры головного 
мозга. Это делает понятным возникновение 
такой потребности. Ведь к моменту, когда 
кора головного мозга вступает в действие, 
она еще не закончила своего формирования 
ни в структурном (морфологическом), ни 
тем более в функциональном отношении. 
Известно также, что полноценное развитие 
органа, а тем более такого сложного органа, 
как полушария головного мозга, возможно 
лишь в результате его функционирования. 
Поэтому мозг нуждается в раздражите-
лях, вызывающих его деятельность и тем 
самым обеспечивающих его морфологи-
ческое и функциональное развитие [13]. 
Р.Я.Лехтман-Абрамович утверждает даже, 
что удовлетворение потребности во вне-
шних впечатлениях «…так же необходимо 

для центральной нервной системы, для ее 
функционирования, как и удовлетворение 
потребности во сне и прочих органических 
потребностей ребенка» [9, с.6].

Таким образом, потребность в новых 
впечатлениях первоначально является чис-
то органической потребностью, но очень 
скоро (скорее, чем другие органические 
потребности) она начинает приобретать 
некоторые специфические особенности, 
характерные для духовных потребностей 
человека.

Таким образом, перед нами складыва-
ется система представлений о природе са-
моразвивающейся сущности сознания (см. 
рис. 2).

Согласно теории переживания, впечат-
ление включено в структуру переживания 
как его неотъемлемый элемент, пусковой 
механизм, материал для переживания. 
Если обобщить вышеописанные релеван-
тные исследования, то можно дать сле-
дующее определение: впечатление – это 
переживаемый когнитивный след, отпеча-
ток, оттиск, проявляемый в виде общего 
результата воздействия на данный субъект 
известного сложного явления или совокуп-
ности явлений (например, картины, вида 
природы, лица, события), имеющий субъ-
ективную значимость и являющийся в виде 
врожденной человеческой способности к 
саморазвитию.

Кроме того, согласно представлениям 
теории Ж. Пиаже о процессах ассими-
ляции и аккомодации в процессах мыш-
ления, впечатление связано в большей 
степени с высокой представленностью 
аккомодационных процессов в когнитив-

Рис. 2. схематическое представление процесса саморазвития сознания
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но-аффективном комплексе, впечатление 
вызывающем.

Таким образом, в теории переживания 
впечатление – это переживаемый когни-
тивный след, отпечаток, оттиск, проявляе-
мый в виде общего результата воздействия 
на данный субъект известного сложного 
явления или совокупности явлений (напри-
мер, картины, вида природы, лица, собы-
тия) через синтез когнитивно-аффектив-
ного комплекса, имеющего субъективную 
значимость, аккомодационный потенциал 
и являющийся в виде врожденной челове-
ческой способности к саморазвитию.

Потребность в новых впечатлениях яв-
ляется ненасыщаемой потребностью, вы-
ражающей духовные потребности челове-
ка, что позволяет понять роль переживания 
в духовном развитии человека. К тому же 
связь переживания с субъективным миром 
человека, главной составляющей которого 
являются духовные структуры. Связь пере-
живания с синтезирующим уровнем реф-
лексии, позволяющим впервые человеку 
осознать свою аутентичность, свое Я, собс-
твенную сущность приводит к пониманию 
духовной функции переживания в жизне-
деятельности человека [12].

Таким образом, динамика взаимоот-
ношений переживания и рефлексии пред-
ставляет многоуровневый, многозначный, 
многомерный, многовариантный, иррегу-
лятивный и иррациональный процесс, но 
можно условно выделить определенные 
стадии развития данных отношений. И 
начинаются эти отношения с получения 
впечатления. Впечатление оставляет след, 
оттиск, отпечаток на субстанциональном 
проявлении, «теле» переживания челове-
ка. Далее включаются рефлексивные про-
цессы, в той или иной мере сдерживаемые 
Эго-защитными механизмами. Результатом 
обработки, «пережевывания», «перевари-
вания» впечатления в «системокомплексе» 
переживания и рефлексии срабатывают 
аккомадационные эффекты (по Ж. Пиаже) 
и сознание, субъективность переходят на 
качественно иной уровень. Данный процесс 

осуществляет врожденные способности че-
ловеческого сознания к саморазвитию.
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Одной из черт современного российс-
кого общества является быстро нарастаю-
щее разнообразие экономического разви-
тия отдельных регионов и областей, яркое 
выявление их культурных, национальных 
и исторических особенностей. В этих ус-
ловиях возрастает необходимость того, 
чтобы местное население, и особенно мо-
лодые люди, хорошо знали свой край, его 
историю и культурные традиции, природу, 
хозяйство, ресурсы, экологическую ситуа-
цию, планы социально-экономического и 
культурного возрождение и развития. За-
нятие краеведением помогает юным глуб-
же уяснить смысл, сущность важных норм, 
включенных в Конституцию страны: «Каж-
дый обязан заботиться о сохранении исто-
рического и культурного наследия, беречь 
памятники истории и культуры», «Каждый 
обязан сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным 
богатствам» (ст. 44, ч. 3; ст. 58).

В современных условиях приобретает 
особое значение утверждение К.Д. Ушинс-
кого о том, что человек живёт до тех пор, 
пока учится. Опыт работы над собой в плане 
самосовершенствования составляет пред-
посылку самовоспитания, которое предпо-
лагает сознательную работу по развитию 
своей личности: адаптирование своих ин-
дивидуально неповторимых особенностей 
к требованиям современного общества, 
постоянное повышение профессиональной 
компетентности и непрерывное развитие 
социально-нравственных и других свойств 
личности. Самовоспитание, как и любая 
другая деятельность, имеет в своей осно-
ве довольно сложную систему мотивов и 
источников активности. Обычно движущей 
силой и источником самовоспитания чело-
века называют потребность в самоизмене-
нии и самосовершенствовании.

рОЛЬ КраеВедения В саМОВОсПитании сОВреМеннОй МОЛОдЁЖи

и.и. Холодцова

Ключевые слова: самовоспитание, познание, содержание краеведческой деятельности, 
компетентностный подход.

Процесс познания начинается с того, 
что более доступно пониманию, с наблюде-
ний над тем, что ближе, виднее, ощутимее. 
Тем самым, изначальные представления и 
о природе, и об обществе, и об их развитии 
и взаимосвязи возникают из собственно 
краеведческих представлений. Потому-то 
краеведческие знания в основе первичного 
воспитания и обучения и выработки поня-
тий о важности опыта прошлого – в фунда-
менте исторической памяти. Это – и школа 
первичной методики мышления, и форми-
рования понятий об общем и особенном, а 
также и о приемах анализа и синтеза, ком-
плексности знаний, а затем и о междисцип-
линарных научных связях.

Академик Д.С.Лихачев считал, что кра-
еведение принадлежит к типу комплексных 
наук. Оно соединяет в себе сведения при-
родоведческие, исторические, искусство-
ведческие, по истории литературы, науки 
и т.д. объединяющее начало состоит в том, 
что все эти сведения относятся к одной 
местности. Дмитрий Сергеевич писал, что 
есть еще одна чрезвычайно важная и ис-
ключительно редкая особенность краеве-
дения как науки. В ней нет «двух уровней». 
Одного уровня – для ученых-специалистов 
и другого – для «широкой публики». Крае-
ведение само по себе популярно. Оно су-
ществует постольку, поскольку в его созда-
нии и его восприятии участвуют широкие 
массы [1].

Можно добавить, что краеведение – это 
еще и философский метод познания от 
частного к общему, выявление общего и 
особенного, а также способ отбора и со-
вершенствования того, что выдержало ис-
пытание временем в быту, в природополь-
зовании, сельском хозяйстве, промыслах, 
духовной культуре и, что немаловажно, в 
сфере нравственной. С.О.Шмидт отметил 
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также, что краеведение формирует и за-
крепляет представления о взаимосвязях в 
природе и обществе, о взаимосвязи приро-
ды и общества, о взаимосвязи наук [5].

С точки зрения концепции развивающе-
го обучения В.В.Давыдова, Л.С.Выготского, 
Л.В.Занкова, краеведческие исследования 
есть открытие истины, путь к познанию 
нового, выяснению закономерностей окру-
жающего мира. При этом молодым людям 
мало задать систему понятий – нужно, что-
бы она была освоена ими, стала реальным 
инструментом их самообразовательной и 
самовоспитательной деятельности.

Данный подход позволил нам сфор-
мулировать принципы отбора содержания 
краеведческой деятельности молодёжи, 
способствующей их самовоспитанию:

• Принцип приоритетности образова-
тельной потребности акцентирует акти-
визацию познавательной деятельности 
с учетом индивидуальных потребностей 
молодого человека и общества в целом. В 
условиях перехода к рыночной экономике 
образование, профессиональная квали-
фикация становятся личным «капиталом» 
граждан, фундаментом их материальной и 
духовной деятельности.

• Принцип персонификации учитывает 
то обстоятельство, что каждый человек 
обладает своими типологическими особен-
ностями нервной системы, своими целями, 
интересами, установками, уровнями разви-
тия и обучаемости. Основными признака-
ми принципа персонификации являются: 
духовность участников образовательно-
го процесса; понимание преподавателем 
реально существующего учащегося с его 
проблемами, чувствами, желаниями; бла-
готворное взаимовлияние личностей пре-
подавателя (руководителя краеведческой 
деятельностью) и воспитанника (молодого 
человека) друг на друга; духовный диалог 
двух субъектов как взаимообмен духовны-
ми ценностями между преподавателем и 
воспитанником. Педагогическая деятель-
ность (в контексте принципа персони-
фикации как постулата гуманистической 

парадигмы) должна быть направлена на 
создание условий саморазвития, самооб-
разования всех субъектов образовательно-
го процесса.

• Принцип креативности предполагает 
наличие способности к «сверхнормативной 
активности», что способствует творческо-
му самовыражению, раскрывает внутрен-
ний потенциал личности, помогает обрести 
смысл жизни, обусловливает существова-
ние достоинства молодого человека.

Речь здесь идет не о простом «при-
думывании» заданий по аналогии, хотя и 
такие задания следует всячески приветст- 
вовать. Здесь, прежде всего, имеется вви-
ду формирование у молодёжи способнос-
ти самостоятельно находить решение не 
встречавшихся раньше задач, самостоя-
тельное «открытие» молодыми людьми 
новых способов действия.

Умение создавать новое, находить 
нестандартное решение жизненных про-
блем стали сегодня неотъемлемой состав-
ной частью, реального жизненного успеха 
любого человека. Поэтому развитие твор-
ческих способностей приобретает в наши 
дни общеобразовательное значение.

• Принцип дополнительности позво-
ляет полнее использовать при занятиях 
краеведческой деятельностью потенциал 
базового образования за счёт углубления, 
расширения и применения полученных 
знаний, обеспечивает возможность успеха 
в избранной сфере деятельности. С точки 
зрения синергетики, принцип дополни-
тельности является логическим звеном, 
обеспечивающим переход от линейного, 
традиционного мировоззрения к новому 
многомерному пониманию объектов, про-
цессов и явлений.

• Принцип непрерывности предполагает 
постоянное творческое обновление, раз-
витие и совершенствование человека на 
протяжении всей его профессиональной 
жизнедеятельности. Принцип непрерыв-
ности означает преемственность между 
всеми ступенями обучения на уровне мето-
дологии, содержания и методики. Особую 



��Ориентация образования на саморазвитие личности

актуальность приобрела проблема преемс-
твенности в связи с появлением различных 
программ и различных педагогических 
систем.

• Принцип профессиональной направ-
ленности позволяет формировать перво-
начальные знания и навыки, организовать 
профессиональные пробы, а это, в свою 
очередь, служит базой для профессио-
нального становления и является одним из 
факторов устойчивого профессионально-
го выбора. От уровня профессиональной 
направленности молодых людей в значи-
тельной мере зависит их быстрая адап-
тация и профессиональная мобильность, 
что представляет собой интеллектуальную 
и эмоциональную готовность, требующую 
в свою очередь, развитого технического и 
технологического мышления.

Таким образом, можно говорить, что 
множество жизненных установок, вырабо-
танных в результате занятия краеведческой 
деятельностью, формируют направленность 
личности, влияют на степень активности 
субъекта, определяют мотивы поведения.

Это положение нашло своё отраже-
ние в концепции компетентностного под-
хода в образовании. Компетентностный 
подход (В.А.Болотов, А.В. Вишнякова, 
С.Г.Воровщиков, Е.Я. Коган, А.А.Пинский, 
В.В. Сериков, А.В.Хуторской, И.Д.Фрумин, 
Б.Д.Эльконин и др.) предполагает целос-
тный опыт решения жизненных проблем, 
выполнения ключевых функций, социаль-
ных ролей, компетенций.

Известна также американская модель 
«компетентного работника», разработан-
ная Д.Ж.Мериллом, И.Стевиком и др., в ко-
торой указываются необходимые качества 
специалиста – коммуникативность, стрем-
ление к саморазвитию. В самом общем 
виде можно утверждать, что формирование 
таких качеств – это такой вид содержания 
образования, который предполагает целос-
тный опыт решения жизненных проблем, 
выполнения ключевых, т.е. относящихся 
ко многим сферам социальных функций, 
социальных ролей, компетенций.

Компетентностный подход выдвигает 
на первое место не информированность 
молодого человека, а его умение решать 
проблемы, возникающие: в познании и 
объяснении явлений действительности; 
при освоении современной техники и тех-
нологии; во взаимоотношениях людей, в 
этических нормах, оценке собственных 
поступков; в практической жизни при вы-
полнении социальных ролей; в правовых 
нормах и административных структурах; в 
потребительских и эстетических ценностях; 
в овладении профессией; в умении ориен-
тироваться на рынке труда; при рефлексии 
собственных жизненных проблем; в само-
организации себя, выбора стиля и образа 
жизни; разрешения конфликтов.

Данные векторы исследования ком-
петентно-ориентированного подхода на-
шли отражение в многочисленных рабо-
тах таких отечественных педагогов, как 
А.В.Баранников, В.А.Болотов, И.А.Зимняя, 
В.В.Краевский, О.Е.Лебедев, В.В.Сериков, 
М.А.Холодная, А.В.Хуторской, Т.И.Шамова 
и др.

Ключевыми понятиями признаются (по 
А.В. Хуторскому):

– компетенция – отчуждённое, заранее 
заданное требование (норма) к образова-
тельной подготовке ученика, необходимой 
для его эффективной продуктивной де-
ятельности в определённой сфере;

– компетентность – владение, облада-
ние учеником соответствующей компетен-
цией, включающее его личностное отноше-
ние к ней и к предмету деятельности [3].

Большинство исследователей выделяют:
1) простые (базовые) компетенции, 

формируемые на основе знаний, умений, 
способностей, легко фиксируемые, прояв-
ляющиеся в определённых видах деятель-
ности;

2) ключевые компетенции – чрезвычай-
но сложные для учета и измерения, прояв-
ляющиеся во всех видах деятельности, во 
всех отношениях личности с миром, отра-
жающие духовный мир личности и смыслы 
её деятельности.
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В некоторых исследованиях есть другие 
классификации:

1) стандартные компетенции – те, без 
которых невозможно нормальное функци-
онирование личности или организации;

2) ключевые компетенции – обеспечи-
вают их обладателям конкурентоспособ-
ность на социально-экономическом рынке;

3) ведущие компетенции, проявляющи-
еся в инновационности, креативности, ди-
намичности и диалогичности (кооператив-
ности, децентрации, поликультурности).

С.Н.Чистякова оперирует понятием «ба-
зисные квалификации», определяя их как:

– самостоятельность;
– творческий подход к делу;
– умение постоянно учиться и обнов-

лять свои знания;
– владение «сквозными» умениями (ра-

бота на компьютере, пользование различ-
ными банками данных и др.);

– понимание экологии, экономики биз-
неса и др. [4].

Не принимая во внимание некоторые 
расхождения в типологии компетенций, мы 
полагаем, что главным итогом овладения 
ими должна стать профессиональная ком-
петентность как индивидуальная характе-
ристика степени соответствия требованиям 
современного мира профессий.

А.К.Маркова предлагает различать не-
сколько видов профессиональной компе-
тентности [2]:

– специальная компетентность – вла-
дение собственно профессиональной 
деятельностью на достаточно высоком 
уровне, способность проектировать своё 
дальнейшее профессиональное развитие;

– социальная компетентность – владе-
ние совместной (групповой, кооператив-
ной) профессиональной деятельностью, 
сотрудничеством, а также принятыми в 
данной профессии приёмами профессио-
нального общения; социальная ответствен-
ность за результаты своего профессио-
нального труда;

– личностная компетентность – владе-
ние приёмами личностного самовыраже-

ния и саморазвития, средствами противо-
стояния профессиональным деформациям 
личности;

– индивидуальная компетентность –  
владение приёмами самореализации и 
развития индивидуальности в рамках про-
фессии, готовность к профессиональному 
росту, способность к индивидуальному 
самосохранению, неподверженность про-
фессиональному старению, умение орга-
низовать рационально свой труд.

Таким образом, природа перечислен-
ных компетенций такова, что они хотя и 
являются продуктом обучения, но не пря-
мо вытекают из него, а являются, скорее, 
следствием саморазвития и самовоспита-
ния молодого человека, причем не столько 
«технологического», сколько личностного 
роста, целостной самоорганизации и син-
теза своего деятельностного и личностного 
опыта.

В современных условиях уместно гово-
рить ещё об одном виде компетентности –  
«экстремальной профессиональной ком-
петентности», когда человек готов к рабо-
те во внезапно усложнившихся условиях. 
Данная компетентность предполагает на-
личие таких качеств как профессиональная 
обучаемость, наличие позитивной само-
оценки, гибкая смена социальных ролей в 
профессии, сознательное профессиональ-
ное творчество, лёгкая совместимость с 
другими людьми и т.д. Люди, владеющие 
этими и близкими психологическими ка-
чествами, более чем другие готовы к смене 
профессии, им меньше угрожает безрабо-
тица, они более социально защищены.

Таким образом, важным моментом в 
развитии российского общества является 
развитие общественного самосознания. 
А это невозможно без воспитания осо-
бого отношения общества к месту своего 
обитания, ощущения каждым его членом 
причастности к обустройству своей боль-
шой и малой родины, для чего необходимо 
объединение усилий федеральных и реги-
ональных органов государственной власти, 
муниципалитетов, научных и обществен-
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ных краеведческих и других организаций, 
самых разнообразных юридических и фи-
зических лиц, заинтересованных в разви-
тии страны, в формировании здорового –  
физически и нравственно – молодого по-
коления и сохранении культурного и при-
родного наследия России.

Кроме того, краеведение, опирающее-
ся на научную основу, отражает ощущения 
интереса и любви к своему краю – его при-
роде, привычным особенностям местной 
повседневности, историко-культурному 
наследию. Вкус к краеведению в большей 
мере формируется не разумом, а душой, 
сердечной привязанностью. И от того оно 
сплачивает и родственников разных по-
колений, соседей, учреждения и обще-
ственные объединения. То, что со второй 
половины XX века определяют термином 
«менталитет», т.е. мировосприятие личнос-
ти как представителя определенной обще-
ственной группы, имеет непосредственное 

отношение и к краеведческим представле-
ниям.

Литература

1. Лихачев, Д.С. Краеведение как наука и 
как деятельность / Д.С. Лихачев // 1-я Всесоюз. 
науч. конф. по историческому краеведению. –  
Киев, 1987.

2. Маркова, А.К. Психология профессиона-
лизма / А.К. Маркова. – М., 1996.

3. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции 
как компонент личностно-ориентированной 
парадигмы образования // Ученик в обновляю-
щейся школе: сб. науч. тр. / под ред. Ю.И. Дика,  
А.В. Хуторского. – М.: ИОСО РАО, 2002. –  
С. 65–79.

4. Чистякова, С.Н. Педагогическое сопро-
вождение самоопределения школьников: мето-
дическое пособие для профильной и професси-
ональной ориентации и профильного обучения 
школьников / С.Н. Чистякова. – М.: Изд. центр 
«Академия», 2005. – С. 128.

5. Шмидт, С.О. Краеведы Москвы / 
С.О. Шмидт. – Вып. 1. – М., 1996. – С. 6.



СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ кАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛьНых СИСТЕМ

О т учителя во многом будет зависеть, 
в каком направлении и как успешно 
будет развиваться школа как иннова-

ционная образовательная система. В этой 
связи важно рассмотреть результативность 
инновационных процессов и их влияние на 
развитие школьного образования с точки 
зрения самих учителей. Мы попытались 
ответить на некоторые вопросы на основе 
результатов конкретного социолого-педа-
гогического исследования, проведенного в 
2003 и 2008 гг. в условиях типичной обще-
образовательной школы.

В целом учителя достаточно сдержанно, 
но позитивно оценивают результаты инно-
вационного процесса в школе за последние 
5 лет (67%). Обращает на себя внимание тот 
факт, что, несмотря на достаточно высокий 
процент учителей, позитивно оценивающих 
инновационные процессы в школьном об-
разовании, существует довольно весомая 
часть педагогов, оценивающих этот про-
цесс сдержанно.

Таким образом, налицо некоторая поля-
ризация (диаметрально противоположных) 
мнений, что требует, на наш взгляд, допол-
нительного исследования. Прежде всего, 
учителя отмечают, что инновации сказались 
в большей степени на расширении представ-
ления педагогов о новых психолого-педаго-
гических концепциях, технологиях (87%), 
на общем отношении их к инновациям, что 
свидетельствует о благоприятной тенденции 
и готовности внедрять новое. Кроме того, 
большинство педагогов отмечает повыше-

иннОВаЦиОнный ПрОЦесс В ПрОФессиОнаЛЬнОй деятеЛЬнОсти 
УчитеЛя

Л.с. сайфуллина

Ключевые слова: инновационный процесс в школе, характер инновационных тенденций, 
типология, результаты инновационного процесса.

ние профессионального уровня учителя, 
рост качества образования и познаватель-
ной активности учащихся (см. табл. 1).

Вместе с тем, как мы уже отметили, не 
все учителя однозначно оценивают резуль-
таты инноваций. Так, каждый четвертый 
(25%) опрошенный дал им негативную 
оценку. Это еще раз убеждает нас в том, 
что все преобразования в школах необхо-
димо проводить весьма взвешенно, только 
с просчетом последствий и на основе их 
всестороннего анализа.

Большинство опрошенных (68,5%) при-
держиваются мнения, что преобразования 
в учебном процессе не сказываются на 
обострении отношений между учащимися 
различных типов классов (как предполага-
лось ранее и имело место на раннем этапе 
инновационного процесса). Такая направ-
ленность и характер отношений в школь-
ной образовательной среде должны быть 
сохранены и укреплены.

Содержание образования в результа-
те инноваций, по мнению учителей, стало 
более гуманным (15%), приближенным к 
жизни (24%), личностно-ориентированным 
(24%); кроме этого, осуществляется актив-
ная пропаганда здорового образа жизни 
ЗОЖ (20%).

Учителя отметили, что ученикам пред-
лагается больше свободы, поддерживается 
их инициативность: ученики активно учас-
твуют в проведении уроков (39%), поль-
зуются Интернетом (75%), посещают фа-
культативы (16%), кружки (10%).
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Инновационные идеи, получившие ши-
рокое распространение в школах, обога-
тили систему контроля знаний учащихся,: 
самооценка (57%), тестирование (35%), 
зачеты (65%), проверка знаний с помощью 
персонального компьютера (24%).

Специальным вопросом мы пытались 
выяснить мнение учителей о некоторых 
качественных характеристиках инноваци-
онного процесса (см. табл. 2).

Наблюдаются позитивные изменения 
во взаимоотношениях между учителями и 
учащимися, в уровне психолого-педагоги-

ческой культуры педагога, в содержании 
образования, методах преподавания. Между 
тем, в организации самообразовательной 
работы учащихся в целом существенных 
изменений не произошло. Несмотря на рас-
ширяющиеся возможности интерактивных 
форм обучения и Интернета, процесс обуче-
ния в большей степени остается прежним –  
информационно-знаниевым: учитель пере-
дает информацию, ученик ее воспроизво-
дит. Активная самостоятельность и заин-
тересованность в поиске дополнительной 
информации в таком случае отсутствуют.

Таблица 1

результаты педагогических инноваций

результаты инноваций
Утвердительные

мнения учителей (в %)
Отрицательные 

мнения (в %)
1. Расширились представления учителей о новых 
психолого-педагогических концепциях, технологиях 87,0 11,6
2. Возросла готовность учителей внедрять новые 
идеи в повседневную школьную практику 83,0 13,4
3. Повысился профессиональный уровень учителей 81,5 15,0
4. Возрос общий культурный уровень учителей 64,8 31,3
5. Повысилось качество образования 57,4 28,7
6. Повысилась познавательная активность учащихся 61,0 32,0
7. Повысилась удовлетворенность учителя 
результатами своей деятельности 62,0 32,3
8. Расширилась возможность развивать 
индивидуальные способности учащихся 47,0 39,0
    Итого: 67,0 25,0

Таблица 2

Характер тенденций инновационного процесса

направления изменений
Оценка изменений (в %)

знач. средняя не знач.
1. Самообразование учителя 11,1 46,3 7,4
2. Взаимоотношения между учителями и учениками 12,9 38,9 5,6
3. Содержание образования 7,4 44,4 1,8
4. Психолого-педагогическая культура учителя 7,4 44,0 –
5. Методы преподавания, способы работы с учащимися 3,7 38,9 7,4
6. Организация самообразовательной работы учащихся 2,9 28,3 36,7
    Итого: 7,5 36,0 7,0
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Для выявления типов учителей по от-
ношению к инновационной деятельности 
была использована типология А. Роджерса. 
В результате получена следующая картина 
(см. табл. 3).

Ситуация за последние пять лет изме-
нилась, с точки зрения инновационного 
процесса, в лучшую сторону.

Как известно, информацию о новых 
достижениях в учебно-воспитательном 
процессе учителя получают из методичес-
кой литературы, семинаров, конференций, 
общения с коллегами. Было выделено три 
основных препятствия в получении научно-
методической информации (см. табл. 4).

Материальные трудности – основное 
препятствие. Отсутствие свободного вре-
мени также актуализировано, но в меньшей 
степени, нежели в 2003 году. Что же каса-
ется отсутствия организованной системы 
информирования, то данный недостаток 
отмечает каждый пятый, в то время как в 
2003 году он был отмечен почти каждым 
вторым (45%).

Уровень профессиональной компетен-
тности учителя имеет самую тесную связь 
с уровнем его готовности к инновацион-
ной деятельности. Для того, чтобы реаль-

но включиться в инновационный процесс, 
учитель должен обладать определенным 
уровнем профессиональных знаний, уме-
ний, навыков. Здесь важно не просто зна-
ние содержания своего предмета, а умение 
работать с ним в конкретных педагогичес-
ких условиях.

В результате изучения и анализа со-
ставных компонентов установки учителя 
на инновационную деятельность, можно 
отметить высокий уровень развития по-
зитивного отношения педагога к иннова-
ционной деятельности и высокий уровень 
когнитивной составляющей установки. 
Но уровень поведенческой составляющей 
учителя оставляет желать лучшего. На ос-
новании выше изложенного можно сделать 
следующие выводы.

1. Наибольшее распространение в об-
щеобразовательной школе имеют иннова-
ции, связанные с организацией учебного 
процесса, в меньшей степени с изменением 
содержания, характера, технологии обуче-
ния и стиля взаимоотношений учителя и 
ученика. В зависимости от этого большинс-
тво нововведений носит организационный, 
а не системно-целостный, содержательно-
процессуальный характер.

Таблица 3

типология учителей

200� г. 2003 г.
1. Передовики 28, 9 % 12%
2. Умеренные 31,5% 53%
3. Традиционные 20,4% 15%
4. Сомневающиеся 1,8% 6%
5. Новаторы 10% 10%

Таблица 4

Характер затруднений в получении инновационной научно-методической информации (в%)

200� г. (в %) 2003 г. (в %)
1. Нехватка материальных средств
2. Отсутствие организованной системы информирования
3. Отсутствие свободного времени 

66,7
20,4
6,3

42,4
45,0
12,8
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2. Изменение структуры и содержания 
учебных программ по отдельным предме-
там, введение новых дисциплин и курсов 
привели к перегрузке учащихся информа-
цией, физическим перегрузкам и психоло-
гической напряженности без принципиаль-
ной переориентации на методологически 
выверенный, личностно-ориентированный 
подход в деятельности учителя и ученика. 
Интенсивность нагрузок, связанная с воз-
растанием объема учебной информации, 
усилением аудиторной учебной нагрузки в 
день, неделю, не сопровождаются интен-
сификацией мыслительной и познаватель-
ной деятельности, повышением качества и 
уровня организации и самообразователь-
ной деятельности учащихся.

3. Поиск путей и средств универсали-
зации, обеспечение целостности и всес-
торонности повышения общенаучного и 
общекультурного уровня и, соответствен-
но, гуманизации общего образования не 
являются, к сожалению, главной (конеч-
ной) целью инновационной деятельности и 
предметом экспериментов в школе.

4. Уровневая дифференциация детей 
не дает качественных результатов в фор-
мировании общей культуры личности, а 
порождает социально-психологические и 
нравственно-психологические проблемы.

Почему эффективность инновационных 
процессов, не оказалась столь значитель-
ной, как предполагалось вначале? На наш 
взгляд, проблема в том, что в начале этой 
деятельности не были сформулированы 
ориентиры общего движения и развития, 
а с другой стороны, особенность ситуации 
заключается в том, что к новой деятельнос-
ти были применены традиционные способы 
и критерии оценки.

Инновационная деятельность и ее ре-
зультаты рассматривались в контексте 
знаниево-ориентированной парадигмы, в 
то время как все более актуальным стано-
вилось формирование личности в контек-
сте ее ключевых компетенций, личности, 
способной к самостоятельной и активной 
жизнедеятельности, к самореализации и 

самоопределению в новых и сложных со-
циально-экономических условиях.

Что для этого необходимо учесть, на 
наш взгляд, в инновационной деятельности 
на пороге нового тысячелетия?

1. Приоритетной должна приниматься 
подготовка ученика к предстоящей взрос-
лой жизни не путем формирования до-
статочной суммы знаний, а включением 
школьников в реальные жизненные ситуа-
ции выбора, взаимодействия, принятия ре-
шения, ответственности и т.д., включением 
его в систему последовательно усложняю-
щихся поведенческих моделей.

2. Понимание того, что содержание 
обучения (при всей его важности) являет-
ся, в сущности, проблемой, уступающей по 
важности характеру процессов, в которых 
личность созидает свое образование. Это 
принципиальная схема педагогической па-
радигмы – от признания первостепенности 
того, что учитель преподает (это далеко не 
то, что ученик усваивает, и, может быть, 
еще дальше оттого, что он хочет знать и 
уметь), к реальному обеспечению права 
ученика на выбор, реализацию, коррекцию 
собственной образовательной траектории.

3. Совершенно четкая установка инно-
вационного процесса на обеспечение лич-
ностного роста учащихся (что, конечно, 
совершенно немыслимо без аналогичного 
роста, изменения педагогов). Это, в свою 
очередь, предполагает коренное измене-
ние стиля отношений между участниками 
образовательного процесса, направленное 
на развитие способностей к совместным 
действиям в новых непредсказуемых ус-
ловиях, повышение уровня креативности и 
индивидуально-коммуникативной деятель-
ности. Такой подход к организации обра-
зования противоположен традиционному 
нормативному, направленному преимущес-
твенно на усвоение правил деятельности в 
повторяющихся ситуациях, и в силу этого 
препятствующему развитию всего потенци-
ала способностей личности учащегося.

4. Императивом инновационного обуче-
ния нового тысячелетия должен стать де-
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мократизм позиции педагога и совместная 
творческая продуктивная деятельность учи-
теля и учащихся на протяжении всего про-
цесса обучения. В то же время творческое 
мышление и стремление к сотрудничеству с 
учащимися до сих пор не стали ценностями 
профессиональной культуры педагогов и 
объектом целенаправленного формирова-
ния и развития в процессе их подготовки.

Ясно, что мотивом перехода к иннова-
ционному обучению для учителя является 
осознание глубокого неудовлетворения 
собственной педагогической деятельнос-
тью, целями и принципами ее организации. 
Главная задача «вступительного этапа» –  
не формально воспринять, осознать цель 
образования, а попытаться найти собствен-
ный способ разрешения одного из основ-
ных противоречий традиционного подхода 
к образованию – между многообразием 
жизни и заданным единообразием в школе. 
Способ такого педагогического самоопре-
деления известен – анализ существующей 
практики и выявление, обоснование инно-
вационных тенденций в образовании.

В заключение сформулируем некото-
рые характеристики готовности учителя 
к инновационным образовательным про-
цессам, которые необходимо учитывать в 
процессе профессиональной деятельности 
и повышения его квалификации:

– нацеленность учителя на освоение 
системы обобщенных способов педагоги-
ческой деятельности, включающей в себя 
способность свободно ориентироваться в 
пространстве педагогической деятельнос-
ти, развитие умения переводить любую 
ситуацию в педагогическую и извлекать из 
нее смысл развития себя и другого и т.д.;

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

– ориентация учителя на осознанный 
выбор вариантов собственного професси-
онального поведения, формирование пот-
ребности в творчестве в педагогической 
деятельности.

система повышения квалификации 
работников образования как под-
система непрерывного образования 

взрослых ориентирована на выбор вида об-
разовательной деятельности обучающими-
ся в целях самосовершенствования личнос-
ти и профессионализма. В свою очередь, 
учреждения непрерывного образования 
обеспечивают формирование профессио-
нальной направленности, которая влияет 
на выбор педагогической позиции учителя, 
его образовательную, организационную и 

МетОдОЛОГичесКие асПеКты ПОдГОтОВКи УчитеЛя 
В систеМе ПОВыШения КВаЛиФиКаЦии

Г.а. русских

Ключевые слова: методология проектирования, подготовка учителя, адаптивная 
образовательная среда, адаптивный подход, повышение квалификации.

управленческую тактику и стратегию. Чем 
полнее профессиональная направленность 
учителя, тем более многосторонний смысл 
имеют для него мотивы, лежащие в основе 
выбора направленности профессиональ-
ного самосовершенствования, которые не-
однородны по происхождению, характеру 
связи с профессией.

В психолого-педагогической литерату-
ре определены следующие группы моти-
вов: 1) мотивы, выражающие потребность 
в совершенствовании основного содержа-
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ния профессии; 2) мотивы, связанные с 
особенностями профессии в обществен-
ном сознании; 3) мотивы самораскрытия 
и самоутверждения личности учителя;  
4) мотивы, выражающие особенности са-
мосознания личности в условиях взаимо-
действия с профессией: это убежденность 
в собственной пригодности, в обладании 
достаточно творческим потенциалом т.д.; 
5) мотивы, выражающие заинтересован-
ность человека внешними профессиями.

К числу прямых мотивов, выражающих 
заинтересованность учителей -практиков в 
деятельности по подготовке к проектиро-
ванию адаптивной образовательной среды 
ученика, относится мотив осознания учите-
лями своего долга и желание успешно вза-
имодействовать со школьниками в новых 
условиях работы школы. Данный мотив от-
метили 642 курсанта из 1000 опрошенных в 
Кировском ИПК и ПРО в 2004–2008 гг.

Новый мотив – мотив выбора програм-
мы самосовершенствования в системе 
повышения квалификации в соответствии 
с современными требованиями к содер-
жанию подготовки педагога – появляется 
на современном этапе развития профес-
сионального педагогического образова-
ния. Этот мотив отметили 570 слушателей. 
Современный этап, как известно, характе-
ризуется несоответствием между объек-
тивными требованиями к содержанию под-
готовки педагога и реальным уровнем его 
готовности к профессиональной деятель-
ности. Таким образом, наступает период, 
когда учитель понимает, что дальнейший 
процесс профессионального развития не-
возможен без преодоления указанного не-
соответствия. При определенных условиях 
оно приобретает характер диалектического 
противоречия, становится движущей силой 
развития профессионального самосовер-
шенствования учителя.

Для нашего исследования имеют зна-
чение выводы А.К. Марковой, В.Д. Шадри-
кова о том, что при выборе педагогической 
профессии в ряде случаев резервное про-
фессиональное намерение имело в своей 

основе преобладание таких мотивов, как 
«уверенность в своей пригодности», воз-
можность использования педагогических 
умений в разных видах профессиональной 
деятельности. В то же время такие прямые 
мотивы, как «интерес к процессу развития 
ребенка», «стремление обучать детей лю-
бимому предмету» были более слабыми.

С позиций современного образования 
как развивающей системы именно назван-
ные выше мотивы являются системообра-
зующими в развитии профессиональной 
направленности учителя, в развитии своего 
профессионального опыта.

Таким образом, при правильной орга-
низации преобразовательной деятельности 
учителя, на каждом последовательном ее 
этапе требования деятельности предполага-
ют более многогранную, активную, в чем-то 
измененную потребность личности. В этом 
несоответствии кроется источник внутрен-
него противоречия. Вместе с тем, в процессе 
успешной реализации целей деятельности 
это противоречие и разрешается. Показа-
тель его разрешения – чувство удовлетво-
рения, свидетельствующее о дальнейшем 
развитии и обогащении соответствующей 
потребности. Иногда мотив, первоначаль-
но заключенный в цели деятельности, как 
бы сдвигается на ее средства, в связи с чем 
возникают новые по содержанию мотивы.  
 В других случаях развитие потребности 
обусловлено самим процессом усвоения 
новых форм поведения и деятельности.

В ходе нашей опытно-эксперименталь-
ной работы мы включали учителя в осво-
ение новой формы деятельности в виде 
проектирования адаптивной образователь-
ной среды ученика. Именно методология 
проектирования позволяет преодолеть 
отрыв классической педагогики образо-
вания учителя в системе повышения ква-
лификации от образовательной практики 
педагогов современной школы. Важно, что 
методология проектирования отвергает не-
продуктивную деятельность по внедрению 
научных разработок в жизнь, таким обра-
зом, в профессиональном образовании 
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центральным звеном постепенно стано-
вится учебное проектирование, так как оно 
сочетает теоретическую и практическую 
подготовку.

На основе анализа теоретических ис-
точников можно рассматривать проектиро-
вание как метод исследования организации 
и развития практики образования. Проек-
тирование как метод является наиболее 
радикальным и перспективным, посколь-
ку «проектирование в образовании – это 
процесс «выращивания» новейших форм 
общности педагогов, учащихся, педагоги-
ческой общественности, нового содержа-
ния и технологий образования, способов и 
технологий педагогической деятельности и 
мышления». Следовательно, в педагогичес-
кой науке идет речь об оформлении особой 
«проектной парадигмы», ориентированной 
на создание новой практики образования 
учителя с целью развития проектного мыш-
ления как нового мышления педагога.

Становление и развитие проектного 
мышления мы рассматриваем как процесс 
подготовки учителя, в результате которого 
он приобретает новое профессиональное 
умение – умение прогнозировать развитие 
социальной ситуации в сфере образования, 
в том числе и самообразования в системе 
повышения квалификации.

Проектирование включает следующие 
этапы: определение цели как ценностной 
характеристики результата проектиро-
вания; анализ информации для поиска 
прогнозов; моделирование будущего сце-
нария; оценка сценария с позиций непроти-
воречивости и возможности воспроизведе-
ния, совместимости с другими сценариями; 
выработка стратегии реализации сценария 
в практике работы.

Система подготовки к проектированию 
адаптивной образовательной среды учени-
ка, таким образом, становится фрагментом 
целостного процесса создания новой под-
структуры образования учителя в системе 
повышения квалификации. Существенным 
признаком подсистемы является апроба-
ция сценария проекта в практике работы 

учителя. Опытно-экспериментальная рабо-
та учителя в школе позволяет ему внести 
коррективы в проект и дает возможность 
проанализировать достижения и недостат-
ки в своей профессиональной деятельнос-
ти, обосновать прогноз результатов де-
ятельности участников образовательного 
процесса на новом этапе развития.

Проектирование – это не только меха-
низм становления и развития проектного 
мышления субъекта, но и метод исследова-
ния педагогических процессов и явлений.

Проектирование как метод исследова- 
ния способов организации и развития прак-
тики образования способствует взаимо-
действию науки и практики, взаимопроник-
новению двух методологических подходов:  
1) опережающего видения возможных про-
цессов развития; 2) четкой ориентации на 
решение насущных педагогических про-
блем.

Для развития педагогики повышения 
квалификации учителя важно взаимодейс-
твие научного прогноза и практического 
проектирования, поскольку психолого-
педагогическое исследование является 
основанием для достоверного прогноза в 
педагогическом проектировании. Это по-
ложение позволяет нам научно обосно-
ванно создать систему методологической, 
теоретической и методической подготовки 
учителя в процессе становления и развития 
его педагогического опыта по проектиро-
ванию адаптивной образовательной среды 
ученика.

Рассмотрим основополагающие подхо-
ды становления и развития системы подго-
товки учителя к проектированию адаптив-
ной образовательной среды ученика.

Ведущим подходом к развитию систе-
мы подготовки учителя к проектированию 
адаптивной образовательной среды учени-
ка мы считаем подход непрерывного обра-
зования, суть которого в том, что в течение 
профессиональной деятельности учение в 
системе повышения квалификации может 
способствовать изменению содержания и 
структуры работы учителя, позволяет пере-
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строить психологию педагога в направле-
нии «принятия приоритета человека.

Положительные результаты подготов-
ки учителя к проектированию адаптивной 
образовательной среды ученика обеспечи-
ваются при условии понимания учителем 
потенциальных возможностей системы 
адаптивного обучения как системы, гаран-
тирующей бережное отношение к здоровью 
физическому, психическому, нравственно-
му, духовному всех участников образова-
тельного процесса. Результат адаптивного 
обучения – адаптивная образовательная 
среда ученика.

Адаптивный подход в обучении мы рас-
сматриваем в соответствии с концепцией 
стресса Ганса Селье, который считает, что 
вопреки общепринятому мнению «мы не 
должны – да и не в состоянии – избегать 
стресса. Но мы можем использовать его… 
если лучше узнаем его механизмы и вы-
работаем соответствующую философию 
жизни». Основная идея адаптивного под-
хода – это идея приспособляемости как 
главной отличительной черты жизни.

Суть адаптивного подхода в том, что в 
биологической и в общественной жизни к 
успеху ведет адаптация. Каждому челове-
ку важно раскрыть себя наиболее полно, 
поскольку для успеха в жизни ему необ-
ходимо найти оптимальный для себя уро-
вень стресса и расходовать адаптацион-
ную энергию в таком темпе и направлении, 
которое соответствует врожденным осо-
бенностям и предпочтениям. Современная 
школа участникам образовательного про-
цесса создает условия для рационально-
го расходования адаптационной энергии 
средствами педагогической поддержки. 
Именно такая школа, по нашему мнению, 
является адаптивной. Следовательно, ос-
новная функция адаптивной школы – га-
рантировать школьникам психолого-педа-
гогическую поддержку.

Адаптивная образовательная среда со-
здает условия для развития «способности 
к приспособлению или адаптации на всех 
уровнях сложности. Это основа поддержа-

ния постоянства внутренней среды и со-
противления стрессу». Для нашего иссле-
дования особое значение имеет положение 
о том, что психический стресс, вызывае-
мый отношениями между людьми, регу-
лируется с помощью стрессора, поскольку 
в качестве стрессора могут быть: 1) сам 
учитель, его отношение к ученику, к делу;  
2) педагогические технологии; 3) личнос-
тные отношения одноклассников и т.д., то 
учитель при определенных условиях может 
прогнозировать ответную реакцию ученика 
и вовремя оказать педагогическую под- 
держку.

Способность анализировать ситуацию и 
отвечать на раздражитель с учетом обста-
новки, поскольку человек знает «правила 
игры», позволяет достичь успеха, руко-
водствуясь здравой, естественной филосо-
фией поведения.

Для нашего исследования важно поло-
жение о том, что каждый субъект «должен 
тщательно изучить самого себя и найти тот 
уровень стресса, при котором он чувствует 
себя наиболее «комфортно». Кто не сумеет 
изучить себя, будет страдать от дистресса, 
вызванного чрезмерной перегрузкой».

В процессе взаимодействия с обучаю-
щимися педагогу необходимо помнить, что 
«последствия стресса могут быть длитель-
ными, даже когда стрессор прекратил свое 
действие».

Адаптивный подход в обучении позво-
ляет нам определить стратегию и тактику 
взаимодействия в системе «учитель – уче-
ник» в процессе моделирования системы 
подготовки учителя к проектированию 
адаптивной образовательной среды уче-
ника. Стратегия – создание адаптивной 
образовательной среды ученика; тактика –  
поэтапное овладение учителем системой 
умений по проектированию адаптивной об-
разовательной среды ученика.

Системный подход – один из важных 
методологических подходов к решению 
проблемы подготовки учителя к проек-
тированию адаптивной образовательной 
среды ученика – требует в методологии 
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системного подхода, применение которого, 
по мнению ученых, снижает случайность 
результатов и стихийность процессов в 
профессиональной подготовке учителя.

Суть системного подхода состоит в 
том, что окружающая действительность 
состоит из множества явлений, процес-
сов, предметов, которые по своей природе 
не изолированные друг от друга объекты. 
Как считает В.Г. Афанасьев, определенно-
го рода системные целостные образова-
ния – это совокупность объектов, взаимо-
действие которых обуславливает наличие 
новых интеграционных качеств, не свойс-
твенных образующим ее частям, компо-
нентам. В нашей работе мы используем 
определение педагогической системы как 
социально обусловленную целостность 
взаимодействующих на основе сотрудни-
чества между собой, окружающей средой, 
ее духовными и материальными ценностя-
ми участников педагогического процесса, 
направленную на формирование и разви-
тие личности.

В педагогической литературе сфор-
мулированы существенные признаки, ха-
рактерные для системного подхода. Для 
нашего исследования важны следующие 
положения:

1. Системность – целое, производное 
своих компонентов, единство и взаимо-
действие между компонентами, образую-
щее систему в рамках заданного качества 
и обеспечивающее функционирование и 
развитие системы.

2. Цель – один из системообразующих 
факторов в социальных системах. Нужда-
ется в средствах и способах для ее дости-
жения.

3. Изменения социальных систем зако-
номерны, так как системам присущи внут-
ренние противоречия.

4. Система функционирует, развивается 
во внешней по отношению к себе среде, так 
как открытость и взаимосвязь компонентов 
и среды – её существенные признаки.

5. Обмен информацией представляет 
собой способ связи между компонентами 

системы и системы как целого – со сре-
дой.

Таким образом, в соответствии с основ-
ными положениями системного подхода в 
системе подготовки учителя к проектиро-
ванию адаптивной образовательной среды 
ученика, отражаются основные признаки 
системы образования: открытость, целе-
направленность, целостность, функцио-
нальность.

Построение системы подготовки учи-
теля к проектированию адаптивной об-
разовательной среды ученика в условиях 
повышения квалификации, углубление 
его предметных знаний и необходимость 
развития системного мышления педагога 
в современной школе требует обращения 
к подходам, ориентированным на междис-
циплинарный синтез и интеграцию. Одним 
из таких подходов является синергетичес-
кий. Основная идея синергетического под-
хода – способность систем к самоорганиза-
ции и саморазвитию.

Согласно концепции самоорганизации, 
под влиянием внешней среды и внутренних 
изменений, последующие усиления кото-
рых приводят к согласованному действию 
множества подсистем, кооперативное фун-
кционирование которых переводят систему 
в качественно новое состояние, и возника-
ет структура более высокой организации.

Система образования как синергетичес-
кая система имеет цель, иерархическую и 
многокомпонентную структуру, способ-
ность к управлению и самоорганизации. 
Для нашего исследования важно, что 
сложность и нелинейность развития сис-
темы образования взрослых проявляется в 
ее способности реагировать на малые ре-
зонансные изменения в большей степени, 
чем на прямые управляющие воздействия.

Построение лабильной, адаптивной к 
изменениям, функциональной и результа-
тивной системы профессиональной под-
готовки учителя требует учета основных 
закономерностей ее развития как открытой 
и сложной системы. Учитывая многоком-
понентный, многоуровневый и междис-
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циплинарный характер формируемых про-
фессиональных знаний учителей, выделим 
основные направления использования си-
нергетических идей: 1) содержание совре-
менного образования существенным обра-
зом изменило понимание научной картины 
мира; 2) синергетика дает возможность не 
только осмыслить по-новому эволюцию 
научных знаний, образовательных процес-
сов, но и осуществить пересмотр сущес-
твующих подходов и методов обучения;  
3) синергетический подход, основанный на 
эффекте усиления воздействий в обуче-
нии в результате использования учебной 
информации через разные каналы воспри-
ятия, предопределяет отбор методических 
средств с учетом специфики предметных 
знаний; 4) синергия, как эффект повы-
шения результативности обучения за счет 
взаимосвязи и взаимосодействия в пред-
метном обучении, реализуется через ис-
пользование в учебном процессе образного 
и логического, абстрактного и наглядного, 
качественного и количественного воздейс-
твий; 5) нелинейный характер мышления, 
предполагает выбор, коррекцию, оценку 
и самооценку; 6) нелинейный характер 
мыслительных процессов наиболее отчет-
ливо в обучении проявляется в ходе реше-
ния проблемных задач, которые являются 
средством понимания различных явлений, 
законов и позволяют осознать сложную 
взаимосвязь качественной и количествен-
ной сторон изучаемых объектов познания; 
7) совместное изучение взаимосвязанных 
процессов и явлений создает возможность 
для обучаемых самодостраивания знаний, 
достижения целостного их восприятия;  
8) индивидуально-личностный характер 

обучения исключает полную алгоритмиза-
цию предметного обучения.

Анализ вышеизложенных подходов к 
развитию непрерывного профессиональ-
ного образования и системы повышения 
квалификации позволяет проектировать и 
конструировать систему подготовки учите-
ля как самоорганизующуюся, способную к 
саморазвитию, обеспечивающую эффек-
тивное проектирование адаптивной обра-
зовательной среды учащихся.
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россия вступила в XXI век и ей пред-
стоит решить сложнейшую задачу –  
войти в цивилизованное сообщест- 

во современных государств, перестроив 
все социальные структуры в соответствии 
с запросом современного времени. Важ-
ность и необходимость грядущих перемен 
вряд ли кто сегодня будет оспаривать. Но 
до сих пор весьма туманна и расплывчата 
технология их осуществления. Не завершен 
и спор о современной русской идее, кото-
рая могла бы мобилизовать массы на ко-
ренное реформирование российской дейс-
твительности. Вместе с тем не вызывает 
никакого сомнения тот факт, что вряд ли 
удастся успешно провести модернизацию 
России без духовного перелома в умах на-
ших сограждан, которые, к сожалению, как 
свидетельствуют многочисленные опросы 
общественного мнения, к таким переменам 
пока не готовы. Массовое сознание воспро-
изводит сегодня традиционные для России 
архаические архетипические структуры и 
уповает на сильное политическое тождест-
во, на появление очередного «царя» с ярко 
выраженными чертами сталинского типа 
лидера. Социальная апатия и отсутствие 
каких-либо подвижек в формировании 
гражданской культуры служат основани-
ем для пессимизма в оценке продвижения 
России по пути перемен.

Поскольку культурная доминанта так 
существенна для хода российских ре-
форм, то, следовательно, именно на этом 
направлении и нужно было бы сосредото-
чить усилия в первую очередь. Речь идет 
об организации усилий специалистов по 
изучению российской культуры и выявле-
нии в ее структуре тех установок, которые 
позволили бы провести модернизацию, ко-
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торые способны были бы адаптироваться к 
современным цивилизационным формам. 
Все, таким образом, замыкается на ключе-
вой фигуре специалиста (или точнее спе-
циалистов) по культуре. Вряд ли мы можем 
сказать, что в этой области у нас все об-
стоит нормально. К сожалению, профессия 
культуролога (будем рассматривать ее как 
собирательное название для целого ряда 
профессий: культурантрополога, этногра-
фа, этнолога, искусствоведа, музееведа и 
т.д.) является неконкурентоспособной сре-
ди таких престижных профессий, как эко-
номист, юрист, наконец, PR.

Другой стороной проблемы профес-
сионального имиджа культуролога как 
специалиста должно стать его участие в 
производстве символического капитала, 
чтобы сформировать общественно привле-
кательный образ исследований в области 
культуры и данной профессии. Символи-
ческий план любой профессиональной де-
ятельности, по словам П.Бурдье, – это «род 
практического метадискурса, посредством 
которого тот, кто действует, показывает и 
заставляет оценить замечательные свойс-
тва своего действия (например, белый 
халат парикмахера). То же самое и в ин-
теллектуальных профессиях» [1]. В этом 
направлении учреждениям культуры и об-
разования необходимо значительно интен-
сифицировать свою деятельность для того, 
чтобы получать «символическую прибыль 
от признания, связанного с нормальным 
осуществлением интеллектуальной де-
ятельности». А это, в свою очередь, значит, 
что отделения культурологии в вузовской 
системе должны давать своим студентам –  
будущим культурологам возможность стать 
и специалистами по имиджмейкингу.
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В современной социокультурной ситу-
ации поле профессионального действия 
специалистов-культурологов весьма об-
ширно. Оно, помимо сферы образования, 
включает области науки, административно-
го федерального, территориального и от-
раслевого управления, менеджмент, опыт 
практической социокультурной работы с 
населением, средства массовой инфор-
мации и издательское дело, регуляцию 
межконфессиональных и национально-
культурных отношений, туризм, рекламу, 
арт-бизнес и иные сферы, где требуется 
разработка социокультурных оснований и 
экспертиза социокультурных последствий 
принимаемых решений, а также прогнози-
рование, проектирование и практическое 
регулирование тех или иных социокультур-
ных процессов.

До недавнего времени преобладал 
взгляд на культурологию как на одно из 
чисто академических направлений фун-
даментальной науки, расширяющее наши 
общие познания в области теории и ис-
тории культуры, но не имеющее никакого 
прикладного значения. Сегодня возникает 
потребность в специалистах-культуроло-
гах, способных, во-первых, исследовать и 
систематизировать актуальные социокуль-
турные характеристики нашего общества, 
его отдельных социальных, этнических, 
конфессиональных и прочих групп, вы-
явить реальную картину состояния этих 
характеристик, во-вторых, заняться прак-
тической работой по инкультурации людей 
средствами просвещения, образования, 
социального воспитания, административ-
но-управленческой деятельности, жур-
налистики и иных форм воздействия на 
общественное и индивидуальное сознание 
в направлении повышения уровня соци-
альной интегрированности и социальной 
адекватности людей, развития в них мо-
тиваций и навыков честной социальной 
адекватности людей, толерантности и ком-
плиментарности друг к другу, преодоле-
ния тенденций массовой социокультурной 
маргинализации и т.п.

Магистральный путь модернизации 
культурологического образования право-
мерно определить как переход к после-
довательной подготовке кадров высшей 
квалификации в области прикладной куль-
турологии, которые были бы способны 
взять на себя осуществление культурной 
политики на разных уровнях и вовлечение 
людей в социально-культурное творчество.

Если фундаментальная культурология 
предполагает методологию становления, 
развития и функционирования культуры, 
то прикладная культурология – это своеоб-
разный мостик, вводящий в мир культуры 
отдельного человека или человеческую об-
щность.

В основу нового направления социаль-
ной практики, равно как среднего и высше-
го профессионального образования, долж-
на быть положена профессия культуролога, 
в силу сложившейся в ней базы, в первую 
очередь целесообразно обеспечить подго-
товку кадров прикладной культурологии, в 
рамках которой могут развиваться направ-
ление – организация имиджформирующей 
деятельность, то есть имиджмейкерство.

Принципиальная особенность такого 
специалиста в том, что знание професси-
ональных культурологических дисциплин 
выступает не как самоцель, а как сущест-
венное средство реализации ведущей ме-
тафункции прикладной культурологии –  
приобщение человека к достижениям ми-
ровой и отечественной культуры, всемер-
ное развитие его творческого потенциала, 
а через это способность и готовность к 
формированию образа (имиджа) человека 
или организации.

В настоящее время имиджелогия ста-
ла не только научно-исследовательским 
направлением, но и полем активной прак-
тической и учебной деятельности. Потреб-
ность в формировании имиджа привела 
к необходимости подготовки специалис-
тов-имиджеологов. Однако, по мнению  
Д.В. Журавлева, председателя учебно-ме-
тодического объединения вузов при Ака-
демии имиджелогии, говорить о том, что в 
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России создана система имиджеологичес-
кого образования, рано.

На сегодняшний день имиджеологичес-
кое образование в России представлено 
Лигой профессиональных имиджмейке-
ров, существующей уже более 5 лет, тремя 
кафедрами «имиджелогии» в г.Москве, 
Институтом имиджелогии в Екатеринбур-
ге и десятками имидж-центров. В мас-
штабах России можно лишь говорить о 
зарождении системы по обучению специ-
алистов-имиджеологов. Таким образом, 
имиджеологическое образование в России 
находится на начальном этапе развития.

Как отмечают ведущие ученые, занима-
ющиеся проблемой формирования имид-
жа, в частности профессор Е.А. Петрова, 
проблема профессиональной подготовки 
по предмету «имиджелогия» становится 
острейшей в современных условиях опере-
жения практики преподавания разработки 
предметного поля имиджелогии. Недоста-
точная компетентность в тех или иных ас-
пектах имиджелогии, незнание современ-
ного научного состояния в этой области, не 
владение научно обоснованными имидж-
технологиями являются слабым звеном 
большинства практиков, работающих в 
этой области.

Исследования свидетельствуют о том, 
что образовательные учреждения, имею-
щие высокую репутацию, опережают своих 
конкурентов по привлечению инвестиций, 
найму лучших профессионалов, поддержа-
нию доверия к себе и привлекательности. 
Эта тенденция, существующая на рынке 
образовательных услуг, обусловлена боль-
шой и целенаправленной работой по созда-
нию имиджа образовательного учреждения 
привлекаемыми ими специалистами.

Усиливается конкуренция на рынке 
образовательных услуг в нашей стране. 
К причинам, усиливающим конкуренцию, 
относится появление сектора негосударс-
твенных учебных заведений, рост числа 
дополнительных образовательных услуг, 
а также последствия демографического 
кризиса 90-х годов. В этой ситуации, при 

выборе учебного заведения или образо-
вательной услуги, имидж является спо-
собом ориентации потребителя в услугах, 
представляя конкурентные преимущества 
учреждения. Имидж образовательного уч-
реждения – это впечатление, созданное в 
результате имиджмониторинга, имидж-
проектирования, конструирования имидж-
формирующей информации и работы с 
общественным мнением. Следовательно, 
потребность эффективного формирования 
положительного имиджа – широкая извес-
тность, статус, положительное восприятие 
со стороны социума – приводит к необхо-
димости профессиональной подготовки 
новых специалистов-имиджеологов.

Одной из характерных черт нашей 
культуры является всеобщее стремление 
к реформированию и обновлению. Дан-
ные процессы охватывают практически 
все сферы культуры: от экономики до ду-
ховности. Система образования, будучи 
одной из сфер культуры, с одной сторо-
ны, достаточно устойчиво опирается на ее 
экономический фундамент, с другой сто-
роны, устремляет свои идеи к духовному 
совершенствованию всего человечества. 
Разделение познания на отдельные облас-
ти, называемые науками, всегда является 
условным. Исторически эта система всегда 
неустойчива, так как находится в тесной 
зависимости от социально-культурной сре-
ды: меняется среда – меняется структура 
научных областей. Сегодня ситуация тако-
ва, что возникновение новых областей в 
науке – реальность. Всё больше и больше 
появляется молодых наук, каждая из кото-
рых возникает не на пустом месте, а чаще 
всего является порождением так называе-
мого «стыка» двух или более наук (соци-
альная педагогика, креативная психология, 
философия искусства, этнопсихология, 
экоэстетика, социальная антропология и 
т.д.). Одной из таких наук является культу-
рология.

Результатом подготовки студентов –  
будущих культурологов к имиджфор-
муюущей деятельности необходимо по-
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нимать как готовность, как активное 
положительное отношение обучаемых к 
формируемой деятельности. Подготовка 
на основе определенной суммы знаний и 
умений, отвечающая требованиям данного 
рода деятельности и включающая в себя 
компоненты в различных подсистемах ее 
существования.

Любой компонент органически вза-
имосвязан с другими, имеет свое собс-
твенное место в общей структуре, которая 
определенным образом координируется 
целенаправленностью модели, готовности 
к имиджформуюущей деятельности.

Готовность к имиджформирующей де-
ятельности есть полиструктурное, динами-
ческое системное образование, в качестве 
подсистем которого выступают:

– информационная;
– деятельностная;
– психологическая.
Представленная система является не-

линейной, так как наличествующие в ней 
информационные связи имеют как прямой, 
так и обратный характер. Подсистемы осу-
ществляют постоянный обмен информа- 
цией.

Информационная подсистема включает 
в себя когнитивный и рефлексивный ком-
поненты.

Когнитивный компонент – это, прежде 
всего, знание теории и ситуативных осо-
бенностей имиджформирующей деятель-
ности. Основной функцией когнитивного 
компонента является решение поставлен-
ных задач и способность обосновать свой 
выбор.

Рефлексивный компонент обеспечива-
ет способность к самоконтролю и самокор-
рекции деятельности специалиста в ходе 
осуществления им имиджформирующей 
деятельности.

Деятельностная подсистема включа-
ет технологический компонент (умения 
и навыки), подразумевающий освоение 
и оттачивание, доведение до автоматиз-
ма различных вариантов действий в ходе 
имиджформирующей деятельности.

Знания, хотя и являются основой дейс-
твий, представляют собой только первую 
ступень вхождения в профессию, начало 
процесса деятельности. Линию деятель-
ности имиджмейкер выбирает ежеминутно, 
и времени на обдумывание поступков хва-
тает не всегда, часть из них определяется 
сложившимися стереотипами поведения –  
навыками – умениями – способностями вы-
полнять определенные действия без особо-
го контроля со стороны сознания.

Но для образования навыков необхо-
димо многократное повторение умений 
правильного, должного действия. Но дейс-
твия, даже доведенные до автоматизма, 
еще не качества личности человека. Чтобы 
они стали таковыми, необходимо развитие 
осознания, вдумчивого отношения, личнос-
тной направленности, поэтому деятельнос-
тная подсистема включает также и креатив-
ный компонент – отвечающий за решение 
нестандартных имиджевых задач. Именно 
креативный компонент позволяет судить об 
окончании формирования деятельностной 
подсистемы, так как он делает человека за-
щищенным от неожиданности, формируя 
специфический «дух профессионализма», 
позволяющий осуществлять имиджфор-
мирующую деятельность, не задумываясь 
о конкретных правилах и приемах.

Деятельностная подсистема решает за-
дачу практического обучения имиджфор-
мирующей деятельности и формирования 
профессионализма на основе осознания 
полученных навыков.

Следует отметить, что органичное 
единство приобретенных знаний, умений 
и навыков в русле имиджформирующей 
деятельности обеспечивается именно 
функционированием психологической 
подсистемы. Психологическая подсисте-
ма решает задачу формирования имидж-
формируюущего сознания, способствует 
формированию эстетического чувства на 
основе понимания партнеров по данному 
виду деятельности и является базой для 
осмысленного подхода к знаниям, умениям 
и навыкам данного рода деятельности.
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Психологическая подсистема включает 
мотивационный компонент, проявляющий-
ся как отношение к самой имиджформи-
рующей деятельности и предмету ее рас-
смотрения, эмоциональное отношение к 
партнеру по данному виду деятельности –  
эмпатический компонент и регуляционный 
компонент в качестве формы контроля и 
коррекции поведения (как меня видят и 
понимают другие и что мне сделать, чтобы 
они понимали меня правильно).

Таким образом, система взаимосвязан-
ных, взаимозависимых и взаимопроникаю-
щих структурно-функциональных компо-
нентов готовности к имиджформирующей 
деятельности обусловливает целостное 
согласование характеристик человека как 
индивида, личности и субъекта с целями 
данной деятельности и обеспечивает акту-
ализацию возможностей человека, адапта-
цию к окружающей среде и возникающей 
ситуации, регуляцию индивидуальных 
состояний в связи с задачами имиджфор-
мирующей деятельности, оптимизацию 
процесса решения возникающих задач и 
достижение наилучшего результата за счет 
наименьших энергозатрат [2].

Итак, анализ культурологического и 
имиджеологического образования, осу-
ществляемый в данной статье, позволяет 
сделать следующие выводы:

– с точки зрения культурологии, мы 
рассматриваем культуру как непрерывный 
процесс самовоспроизводства человека, 
осуществляемый в его материальной и 
духовной деятельности. Значит, понятие 
культуры обозначает универсальное отно-
шение человека к миру, через которое че-
ловек создает мир и себя;

– с точки зрения культурологии, мы ви-
дим в феномене культуры – совокупности 
механизмов по осуществлению социаль-
ного взаимодействия людей, обеспечива-
ющих ценностно-смысловую, нормативно-
регулятивную и знаково-коммуникативную 
функции этого взаимодействия, а также 

накопление, аккумуляцию и трансляцию 
социального опыта совместной жизнеде-
ятельности;

– анализ источников показал, что 
культурология имеет дело с конкретными 
многообразными культурами и их прояв-
лениями, выявляя их генезис и развитие. 
В этой связи среди первоочередных задач 
культурологического анализа, мы выделя-
ем исследование ментального содержания 
культуры и исследование культурных ко-
дов и коммуникаций;

– одним из путей модернизации куль-
турологического образования правомерно 
определить переход к последовательной 
подготовке кадров высшей квалифика-
ции в области прикладной культурологии, 
которые были бы способны взять на себя 
осуществление культурной политики на 
разных уровнях через способность и готов-
ность к формированию образа (имиджа) 
человека или организации;

– исследование показало, что имидже-
ологическое образование в России на-
ходится на начальном этапе развития, а 
проблема профессиональной подготовки 
по предмету «имиджелогия» становится 
острейшей в современных условиях опере-
жения практики преподавания разработки 
предметного поля имиджелогии. Недоста-
точная компетентность в тех или иных ас-
пектах имиджелогии, незнание современ-
ного научного состояния в этой области, не 
владение научно обоснованными имидж-
технологиями являются слабым звеном 
большинства практиков, работающих в 
этой области.

Следовательно, потребность эффек-
тивного формирования положительного 
имиджа – широкая известность, статус, 
положительное восприятие со стороны со-
циума личности или организации приводит 
к необходимости профессиональной под-
готовки новых специалистов – имиджеоло-
гов, а базой может и должна стать система 
культурологического образования.
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Понятие педагогический процесс, на-
ряду с педагогической системой, 
воспитанием, обучением, относится 

к числу методологических знаний, ибо в его 
научном анализе и практической организа-
ции объединяется знание о педагогических 
системах, закономерностях, о системном и 
технологическом подходах в педагогике.

Процесс в общеязыковом смысле озна-
чает последовательную смену состояний, 
ход развития чего-либо и совокупность 
последовательных действий, направленных 
на достижение определенного результата.

Оба значения дают основу для пони-
мания педагогического процесса, который 
определяется как направленное и орга-
низованное взаимодействие взрослых и 
детей, реализующее цели образования 
и воспитания в условиях педагогической 
системы. Здесь видно, что обучение, об-
разование и воспитание рассматриваются 
как процесс, то есть отвлеченно от специ-
фики каждого, что процесс осуществля-
ется в рамках педагогической системы 
и что это организованная деятельность, 
имеющая целью формирование и разви-

ПедаГОГичесКий ПрОЦесс и ПрОБЛеМа еГО теХнОЛОГизаЦии

и.т. Гайсин, а.р. Камалеева

Ключевые слова: педагогический процесс; целостность, системность, цикличность и техноло-
гичность педагогического процесса; педагогическая технология.

Образование – это индустрия, направленная в будущее.

С.П.Капица [4, 14]

тие обучаемых. Это довольно абстрактное 
представление вполне реальных явлений 
позволяет узнать структуру, связи частей 
и законы функционирования учебно-вос-
питательной деятельности педагогов в 
реальных учебных учреждениях и, изучив 
их, совершенствовать, проектировать, уп-
равлять педагогическим процессом, де-
лать образование более эффективным. В 
жизни этот процесс чаще называют учеб-
но-воспитательным, имея в виду сово-
купность урочных и внеклассных занятий, 
совместной развивающей деятельности 
учителей и учеников. Воспитание и обуче-
ние в школе образуют единый педагоги-
ческий, учебно-воспитательный процесс. 
Педагогическая система – это абстракция, 
служащая для понимания реальных сис-
тем разного уровня: система образования 
страны, региона, отдельных учебных заве-
дений, система обучения по одному пред-
мету и даже теме.

Самые главные характеристики педаго-
гического процесса, как их понимает сов-
ременная наука, – это: целостность, сис-
темность, цикличность и технологичность.
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Под целостностью понимают неразрыв-
ное единство процессов воспитания, обу-
чения, а также развития и формирования 
личности. Воспитание и обучение зависят 
друг от друга и имеют много общего, хотя 
наука их различает. Содержание обучения 
составляют в основном научные знания о 
мире. В содержании воспитания преобла-
дают нормы, правила, ценности, идеалы. 
Обучение влияет преимущественно на ин-
теллект, воспитание обращено в первую 
очередь к потребностно-мотивационной 
сфере личности. Оба процесса влияют на 
сознание, поведение, эмоции личности и 
ведут к ее развитию. Поскольку, при всей 
близости, это специфические процессы, 
наука рассматривает их отдельно в теории 
воспитания и в дидактике. При этом целос-
тность педагогического процесса, единство 
воспитания и обучения, является методо-
логическим принципом, что особенно акту-
ально в настоящих условиях.

Педагогический процесс и педагогичес-
кая система также составляют единство, 
поскольку процессы – это свойство систем. 
Можно сказать, что педагогические процес-
сы – это последовательная смена состояний 
педагогической системы. (В.П.Беспалько).

Рассматривать педагогический процесс 
системно – значит выделить структурные 
компоненты системы и процесса и функци-
ональные связи между ними. Это помогает 
осознать специфику, сущность каждого 
компонента, их взаимодействие, изменение 
одного от изменения другого, например: от 
цели меняется содержание, обученность, 
состояние ученика меняет методы обуче-
ния и т.д.

структура педагогического процесса –  
это совокупность составляющих его час-
тей, соответствующих компонентам педа-
гогической системы.

Компоненты педагогического процесса 
таковы:

• целевой – определение целей воспита-
ния, обучения;

• содержательный – разработка содер-
жания образования;

• операционно-деятельностный – про-
цедуры по обучению, воспитанию и взаи-
модействию участников процесса;

• оценочно-результативный – проверка, 
оценка и анализ результатов воспитания, 
обучения, суждение об эффективности 
процесса.

В соответствии со структурой педагоги-
ческого процесса строится и педагогичес-
кая деятельность: разрабатываются цели, 
содержание, способы и виды деятельности 
и анализ результатов. Определение целей 
требует педагогической диагностики –  
изучения состояния педагогического про-
цесса, в первую очередь, воспитанности и 
обученности школьников, а также других 
условий процесса. Этапы педагогического 
процесса приводят к мысли о цикличности, 
повторяемости, педагогической деятель-
ности: диагностика, проектирование, реа-
лизация, контроль.

В связи с этим встает вопрос о том, что 
является толчком, движущей силой педа-
гогического процесса. Наука считает, что 
таким источником является противоречие 
между требованиями к ребенку, возни-
кающими в его жизни, и его реальными 
возможностями, уровнем развития. Это 
противоречие становится толчком к про-
цессу воспитания и росту ребенка, если 
эти требования соответствуют возрастным 
особенностям ребенка. Л.С.Выготский на-
зывал зоной актуального развития то со-
стояние, в котором ребенок может делать 
что-либо без помощи взрослого. зоной 
ближайшего развития психолог называл 
тот уровень, когда ребенок потенциально 
способен освоить новое с помощью взрос-
лого, при обучении. Разрыв между зонами 
порождает педагогическую ситуацию – та-
кое состояние педагогического процесса, 
когда имеется расхождение между жела-
емым и действительным, достигнутым в 
формировании личности, то есть обнару-
живается некоторая педагогическая зада-
ча. Педагогический процесс, по существу, 
реализуется в цепи, в смене педагогичес-
ких ситуаций. Структура педагогического 
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процесса и деятельности отражает реаль-
ную работу педагогов, но не всегда ими 
осознается, и, главное, наука часто не дает 
экономных средств для этого осознания и 
рационального построения педагогической 
деятельности. Поэтому есть еще одна ха-
рактеристика педагогического процесса –  
технологичность.

«Технология (от греч. techne – искус-
ство, мастерство, умение и … логия), со-
вокупность методов, способов и приемов 
получения, обработки или переработки 
сырья и полуфабрикатов с целью изго-
товления продукции; научная дисциплина, 
изучающая механические, физические, 
химические и другие связи и закономер-
ности, действующие в технологических 
процессах», – такое определение дается в 
универсальном энциклопедическом слова-
ре [5, 1294].

Категория «педагогическая техноло-
гия» существует в отечественной науке не-
давно и не имеет однозначного толкования. 
В западной педагогике с середины ХХ века 
развивается научное направление «техно-
логия обучения» или «педагогическая тех-
нология», что обозначает проектирование, 
разработку процессов обучения шире пе-
дагогических процессов, назначенных для 
решения заданных дидактических (педаго-
гических) задач. По мнению В.П.Беспалько, 
задачу образуют компоненты педагогичес-
кой системы: цель, содержание, состояние 
ученика, а технологию – процессы, формы, 
учитель или ТСО.

В основе технологического подхода к 
разработке педагогических процессов ле-
жит теория систем, идеи кибернетики об 
управлении сложными процессами. Идея 
технологизации педагогических процессов 
состоит в том, чтобы сделать их управля-
емыми: чтобы учиться не «чему-нибудь и 
как-нибудь», а с гарантированным успехом. 
У педагогов это вызывает противоречивое 
отношение. С одной стороны, привлекает 
управляемость и эффективность процесса. 
По замыслу, учитель любого уровня дости-
гает заданных результатов на основе тех-

нологической разработки, учебных матери-
алов, определяющих его действия от целей 
до оценки результатов. С другой стороны, 
наличие людей, человеческого фактора в 
педагогическом процессе нарушает техно-
логический расчет. Противники технологии 
говорят, что обучение, тем более воспита-
ние невозможно без личности, отношений, 
эмоций. Это действительно так. Очевидно, 
наука будет искать разрешения противоре-
чия между технологизацией и личностью в 
педагогических процессах.

Термин «педагогическая технология» 
прочно вошел в современный профессио-
нальный язык и профессиональную прак-
тику, прежде всего, как основной способ 
повышения эффективности учебного про-
цесса. Она представляет собой внедрение в 
педагогику системного способа мышления, 
поскольку, по определению ЮНЕСКО, педа-
гогическая технология – это системный ме-
тод создания, применения и определения 
всего процесса преподавания и усвоения 
знаний с учетом технических и человечес-
ких ресурсов и их взаимодействия, ставя-
щий своей задачей оптимизацию форм 
образования.

Образовательная практика в сфере 
общего образования развивается столь 
динамично в последнее время, что сущес-
твует значительное количество публика-
ций, представляющих как опыт разработки 
технологий различного уровня, так и их 
научное обоснование, систематизацию и 
классификацию (А.А. Андреев, П.Р. Атутов,  
А.С. Белкин, В.П. Беспалько, Л.И. Богомо-
лова, В.В. Гузеев, В.Н. Власова, Г.Р. Громов, 
В.К. Дъяченко, М.В. Кларин, Б.И. Машбиц, 
П.И. Пидкасистый, Г.К. Селевко, В.Т. Фо-
менко и многие другие). Выходит специ-
альный журнал «Школьные технологии», 
оперативно отражающий ситуацию в об-
ласти технологизации образования.

Например, В.В.Гузеев предлагает разо-
браться во взаимодействии терминов «ме-
тодика», «дидактика» и «образовательная 
технология». Он считает, что понятие «ме-
тодика» шире понятия «технология», так 
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как методика отвечает на вопросы «чему, 
зачем и как учить?», а «технология» – толь-
ко на вопрос «как учить?», кроме того, ме-
тодика включает, по его мнению, вопросы 
образовательной политики, в том числе и 
выбор технологии для достижения образо-
вательных целей. И именно одной из задач 
методики является выявление критериев 
применимости той или иной технологии. 
И, взяв за основу системный взгляд на 
образовательную технологию, В.В. Гузеев 
дает следующее определение: «Образова-
тельной технологией будем называть ком-
плекс, состоящий из: некоторого представ-
ления планируемых результатов обучения, 
средств диагностики текущего состояния 
обучаемых, набора моделей обучения, 
критериев выбора оптимальной модели 
для данных конкретных условий» [1, 8]. 
Причем В.В.Гузеев рассматривает образо-
вательную технологию в широком смыс-
ле как часть дидактики и в узком смысле 
как конкретный инструментарий учителя, 
объект дидактических исследований и при-
кладных технологий. В узком смысле он 
определяет образовательную технологию 
«как систему, включающую некоторое 
представление планируемых результатов 
обучения, средства диагностики текущего 
состояния обучаемых, множество моделей 
обучения и критерии выбора оптимальной 
модели обучения для данных конкретных 
условий» [2, 3].

А Г.К. Селевко в качестве системообра-
зующего каркаса педагогической системы 
считает необходимым использовать новое 
для педагогики понятие – «технология», а 
новый «технологический» подход для ана-
лиза и проектирования педагогических про-
цессов. Автором подчеркивается, что «пе-
дагогическая технология функционирует и 
в качестве науки, исследующей наиболее 
рациональные пути обучения, и в качестве 
системы способов, принципов и регуляти-
вов, применяемых в обучении, и в качестве 
реального процесса обучения» [4, 15].

Понятие педагогической технологии 
понимается различными авторами по-раз-

ному: и как совокупность психолого-пе-
дагогических установок (Б.Т. Лихачев), и 
как содержательная техника реализации 
учебного процесса (В.П. Беспалько), и как 
описание процесса достижения планируе-
мых результатов обучения (И.П. Волков), 
и как искусство, мастерство, умение, со-
вокупность методов обработки, изменения 
состояния (В.М. Шепель), и как модель 
совместной педагогической деятельности 
(В.М. Монахов) и т .д.

Большинство исследователей сходятся 
во мнении, что любая педагогическая тех-
нология должна удовлетворять некоторым 
основным методологическим требованиям:

1. Концептуальность – каждая педаго-
гическая технология должна опираться на 
определенную научную концепцию, содер-
жащую философские, психологические, 
дидактические, социально-педагогические 
обоснования достижения педагогических 
целей.

2. системность – любая педагогическая 
технология должна обладать признаками 
системы: логика процесса, взаимосвязь всех 
систем процесса, целостность процесса.

3. Эффективность – скорость дости-
жения стандарта обучения, также эти до-
стижения должны быть оптимальными по 
затратам.

4. Воспроизводимость – педагогическая 
технология должна быть воспроизводимой 
в однотипных образовательных учрежде-
ниях. «Главный смысл образовательной 
технологии – возможность ее воспроизво-
дить для получения сходных результатов» 
[2, 3]. Но полная алгоритмизация образо-
вательной технологии маловероятна, так 
как копировать уникальные особенности 
личности педагога и ее работы затрудни-
тельно, могут передаваться лишь «инстру-
ментализованные компоненты», главное 
«гарантировать некоторый нижний порог 
вероятности успеха для обучаемых» [2, 
3–4].

5. Управляемость – возможность варь-
ирования средствами и методами для до-
стижения результатов.
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Технология должна строиться на диа-
гностической основе, учитывать многооб-
разие субъектов образовательного про-
цесса, их стартовый культурный уровень 
(бытовой, общеобразовательный, профес-
сиональный), их интеллектуальные воз-
можности, предрасположенность к какому 
либо виду деятельности и т.д. Наиболее 
близко по своей сущности определение 
педагогической технологии, как процесса 
с гарантированным результатом, являет-
ся определение, данное Г.Ю. Ксензовой, в 
котором под педагогической технологией 
понимается «такое построение деятель-
ности педагога, в котором все входящие в 
него действия представлены в определен-
ной последовательности, а выполнение 
предполагает достижение необходимого 
результата и имеет вероятностный про-
гнозируемый характер» [3, 6]. Совершенно 
справедливым, на наш взгляд, является то, 
что Г.Ю.Ксензова отмечает, что гаранти-
рованный педагогический результат будет 
обеспечен, если параллельно будут функ-
ционировать два типа технологий: техно-
логия деятельности педагога и технология 
учебно-познавательной деятельности уча-
щихся («инновационной теории самостоя-
тельной работы учащихся» [3, 12]), разра-
ботка которой является актуальной.

На официальном Web-сайте  
(№ 0220007019, регистрационное свиде-
тельство № 6493) Ростовского государс-
твенного педагогического университета 
(rspu@rspu.edu.ru) М.Л. Воловикова в ста-
тье «Понятие «педагогическая технология» 
в современной педагогике» подчеркивает, 
что основным противоречием современной 
системы образования является «противо-
речие между быстрым темпом прираще-
ния знаний в современном мире и огра-
ниченными возможностями их усвоения 
индивидом». И мы согласны с мнением 
М.Л. Воловиковой в том, что необходимо 
отказаться от абсолютного образователь-
ного идеала и необходимо перейти к но-
вому идеалу – максимальному развитию 
способностей человека к самореализа-

ции (или к самообразованию), необходи-
мо обеспечить индивиду право на выбор 
собственной образовательной траектории, 
наиболее соответствующей его индиви-
дуальным способностям. Тогда введение 
достаточно ранней дифференциации и ин-
дивидуализации обучения позволит новым 
информационным технологиям стать глав-
нейшим средством доступа к различным 
источникам информации и способствовать 
формированию мотивации к самостоя-
тельному поиску, обработке, восприятию 
и использованию информации. Выпускник 
современной школы должен гибко адапти-
роваться в меняющихся жизненных ситу-
ациях, уметь самостоятельно приобретать 
необходимые ему знания, применять их 
на практике для решения разнообразных 
возникающих проблем, самостоятельно 
критически и творчески мыслить, грамотно 
работать с информацией. Последний ас-
пект приобретает особое значение в связи 
со все возрастающей информатизацией. 
Современное общество характеризуют 
процесс активного использования инфор-
мационного ресурса, функционирование 
всемирной информационной сети, которая 
позволяет обеспечить доступ к инфор-
мации без существенных ограничений по 
объему и скорости транслируемой инфор-
мации. В связи с этим во всем мире в обра-
зовательной среде получили распростране-
ние и широкое развитие информационные 
технологии (ИТ). ИТ позволяют овладеть 
новыми современными способами сбора и 
использования информации, эффективно 
организовать самостоятельную работу, бо-
лее эффективно строить профессиональ-
ное самоопределение. И появление нового 
термина – технология ТОГИС, как техноло-
гия образования в глобальном информа-
ционном сообществе является понятным 
[2, 9]. Появился особый способ получения 
образования – дистанционное образова-
ние, которое не ограничивается созданием 
инструмента (технологии), а предполагает 
создание специфической учебной ситуации 
в виртуальной образовательной среде. Ак-
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тивно обсуждается идея и закладываются 
основы создания единой образовательной 
среды на основе ИТ и системы дистанци-
онного образования. Применение компью-
тера и методов работы с информацией в 
обучении вызвало к жизни термин инфор-
мационные технологии обучения.

В отечественной литературе термин 
педагогическая технология употребляется 
еще в нескольких значениях. Им обозна-
чают технологию и технику воспитатель-
ной работы в школе: приемы воздействия 
на ученика в процессе воспитания, мето-
ды и формы внеурочной работы в школе  
(Н.Е. Щуркова, В.Ю. Питюков и др.). Слово 
технология может относиться к методике 
общения учителя и ученика, к организа-
ции и методике воспитательной работы в  
школе.

Значительное внимание в современном 
педагогическом сообществе уделяется по-
иску философских оснований построения 
современного образования и его техноло-
гического обеспечения. Идеи К.Роджерса о 
том, что человек находится в центре пос-
тоянно меняющегося мира и относится к 
нему сквозь призму собственного воспри-
ятия и понимания находит отражение как в 
представлениях о современном выпускнике 
школы, так и в определении стратегических 
направлений развития системы образова-

ния, в процессах разработки современных 
образовательных технологий.

Таким образом, термин педагогическая 
технология имеет неопределенный спектр 
значений, что противоречит требованиям 
науки и говорит о неизученности пробле-
мы, но системно-технологический подход, 
как и личностно-деятельностный, является 
методологическим для педагогики. Все они 
составляют методологическую базу, веду-
щие принципы для познания педагогичес-
ких явлений и совершенствования педаго-
гической практики.
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императив инновационного развития 
России ставит, как одну из ключе-
вых, задачу подъема образования. 

Именно образование – как система фор-
мирования интеллектуального капитала 
нации и как одна из главных сфер про-

аКсиОЛОГичесКая КОнЦеПЦия ВзаиМОдейстВия 
сУБЪеКтОВ ОБразОВатеЛЬнОГО ПрОЦесса
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изводства инноваций – создает базовые 
условия для быстрого роста рынков на 
основе быстрого обновления технологий 
и продуктов. Образование выступает пер-
вым звеном инновационной цепочки раз-
вития общества.
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Эффективность образовательного 
процесса в университете во многом оп-
ределяется характером взаимодействия 
преподавателя и студентов, включающего 
комплекс многообразных связей, отноше-
ний, эмоциональных проявлений.

На начальном этапе обучения в вузе 
проявляются противоречия во взаимодейс-
твии преподавателей и студентов, связан-
ные с дидактическими проблемами. К чис-
лу таких противоречий относят:

– несоответствие уровня сложности 
предлагаемого студентам учебного матери-
ала уровню восприятия, сформированнос-
ти мышления, наконец, наличному уровню 
знаний студентов.

– излишняя теоретизация материала, 
отсутствие образной основы представля-
емых понятий и иллюстраций, их связи с 
практической действительностью;

– резкий контраст между школьными 
формами и методами обучения и формами 
и методами обучения на младших курсах 
вуза, отсутствие у преподавателя умений 
доходчиво и кратко истолковать суть изла-
гаемых фрагментов учебного материала;

– отсутствие у студентов мотивации к 
изучению того или иного предмета и пони-
мания, какая роль ему отводится в процес-
се формирования специалиста различного 
профиля. Основными причинами этих про-
тиворечий являются несоответствие изла-
гаемого материала уровню восприятия сту-
дентов и неумение преподавателя доступно 
изложить учебный материал.

В образовательном процессе между 
преподавателем и студентами складыва-
ются разные отношения. На возникаю-
щие в процессе обучения неоднозначные 
проблемные ситуации преподаватель, на 
наш взгляд, должен реагировать, исхо-
дя из анализа и осмысления собственных 
действий в образовательном процессе, ис-
кать первопричины негативных ситуаций 
в собственных просчетах и ошибках. Для 
нормализации подобных ситуаций в прак-
тике обучения преподавателю следует вос-
пользоваться рекомендациями профессора 

А.А. Вербицкого, известного исследователя 
проблем высшего образования. К числу ос-
новных тенденций развития образования и 
развития взаимодействия субъектов обра-
зовательного процесса он относит:

– переход от информационных к ак-
тивным методам и формам обучения с 
включением в деятельность студентов эле-
ментов проблемности, научного поиска, 
разнообразных форм самостоятельной ра-
боты – переход от школы воспроизведения 
к школе понимания, школе мышления;

– переход к активизирующим, разви-
вающим, интенсифицирующим способам 
организации вузовского образовательного 
процесса;

– переход к такой организации взаи-
модействия преподавателя и студента, при 
которой акцент переносится с обучающей 
деятельности преподавателя на познаю-
щую деятельность студента.

Таким образом, активное включение 
студентов в работу способствует развитию 
взаимодействия преподавателей и студен-
тов в образовательном процессе.

Перед теорией обучения возникает 
важнейшая проблема – найти путь перехо-
да от всего неопределенного, случайного в 
учебном процессе к определенному и зако-
номерному. Эта проблема требует проник-
новения в сущность учебных и обучающих 
отношений преподавателей и студентов, 
детального изучения применяемых средств 
и методов обучающих и учебных действий, 
способствующих развитию взаимодействия 
субъектов образовательного процесса.

Современными учеными, исследовате-
лями феномена взаимодействия, осознает-
ся его слабая, недостаточная изученность 
и отсутствие конструктивных предложений 
по устранению дефицита информации о 
взаимодействии. Раскрыть специфику вза-
имодействия в образовательном процессе 
особенно важно с функциональной точки 
зрения, поскольку в образовательном про-
цессе смысл взаимодействия должен рас-
крываться в его преобразовательной фун-
кции. Взаимодействие должно привести к 
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позитивным изменениям субъектов обра-
зовательного процесса (и преподавателей, 
и студентов), преобразовать их в лучшую 
сторону по сравнению с ними самими в 
прошлом. Если взаимодействие такого 
позитивного преобразования не предпола-
гает, то образовательный процесс следует 
корректировать, как недостаточно эффек-
тивный. Положительной динамике взаимо-
действия будет способствовать соотнесе-
ние его типов с формами и средствами, что 
в педагогике еще не получило должного 
освещения и представляет значительный 
интерес в контексте нашего исследования.

Образовательный процесс мы опре-
деляем как совокупность учебно-воспи-
тательного и самообразовательного про-
цессов, направленных на решение задач 
образования, воспитания и развития лич-
ности в соответствии с государственным 
образовательным стандартом. Решение 
задач развития личностей, субъектов обра-
зовательного процесса, представляет для 
нас особый интерес. Субъекты образова-
тельного процесса, имеющие отношение к 
данной проблеме, это преподаватель(и) и 
студент(ы).

Студент, включаясь в организованную 
систему образования, становится главным 
ее субъектом, от которого зависит резуль-
тат образовательного процесса в целом и 
каждой его части. Ему необходимо провес-
ти инвентаризацию собственных потреб-
ностей, норм, способностей и постоянно 
сопоставлять их с внешними условиями, 
т.е. самоопределяться по целям, содержа-
нию, методам; осознавать возможность 
получения максимальных и минимальных 
приращений, оценивать этот диапазон.

Преподаватель субъективно, через 
собственную личность, изучает внутренние 
условия студента (его потребности, нор-
мы, способности), т.е. стартовые условия 
для предстоящего организованного фраг-
мента образования; преобразует внешние 
условия, создает модель процесса обра-
зования; разрабатывает соответствующую 
технологию взаимодействия.

Термин «взаимодействие» употребля-
ется обычно в двух устоявшихся смыслах: 
взаимная связь явлений и взаимная под-
держка. В философском смысле взаимо-
действие – «философская категория, отра-
жающая процессы воздействия различных 
объектов друг на друга, их взаимную обус-
ловленность, изменение состояния, вза-
имопереход, а также порождение одним 
объектом другого. Взаимодействие пред-
ставляет собой вид непосредственного или 
опосредованного, внешнего или внутрен-
него отношения, связи». Смена состояний 
субъектов образовательного процесса уни-
верситета для нас крайне важна.

Концепция взаимодействия субъектов 
образовательного процесса университе-
та определяет приоритетные направления 
развития их деятельности в процессе по-
лучения высшего образования и уточняет 
стратегические ориентиры («зоны проры-
ва») совершенствования работы всех зве-
ньев университета на перспективу. Концеп-
ция не является нормативным документом. 
Она выражает прогностическое видение 
реальных возможностей повышения эф-
фективности образовательного процесса 
на основе воплощения в специфические 
условия университета наиболее продук-
тивных инновационных идей современных 
наук об образовании. Вместе с тем, кон-
цепция создает необходимые предпосылки 
для перспективного планирования и про-
граммирования конкретных образователь-
ных мероприятий на основе общей страте-
гической линии развития университетского 
образовательного пространства, в свете 
реализации Болонской декларации.

Концепция – документ открытый. Это 
не догма, не жесткий норматив, подлежа-
щий строго обязательному выполнению 
в те или иные сроки. Реализация концеп-
ции зависит от реальных возможностей 
кадрового, научно-методического и ин-
формационного обеспечения проводимой 
образовательной политики университета. 
Отмечая нарастающую интенсивность гло-
бализационных процессов в самых разных 
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сферах общественного бытия, в том числе 
и в образовании, следует считать их основ-
ным содержанием новой эпохи. В универ-
ситетском образовании следует говорить 
о глобализации «с человеческим лицом». 
Это предоставляет студентам и преподава-
телям университета определенную свобо-
ду, выбор, простор для самостоятельного 
творчества в процессе взаимодействия, 
выстраивая его в парадигме аксиологии.

В философских словарях аксиология 
определяется как наука о ценностях. Ака-
демик В.И.Андреев замечает, что проблема 
ценностей возникает в любой сфере че-
ловеческой деятельности, в любой науке 
о человеке [1]. Что касается педагогики, 
то ценности, как и цели в образовании, за 
последнее столетие сильно изменились. 
Понятие «ценность», используемое в фи-
лософии, психологии и педагогике, приме-
няется для обозначения свойств объектов и 
явлений, а также теорий и идей, служащих 
эталоном качества и идеалом должного в 
соответствии с социально-обусловленны-
ми приоритетами развития культуры.

Теория ориентации личности в мире 
ценностей, разработанная доктором педа-
гогических наук, профессором А.В. Кирья-
ковой [2], реализует ценностный подход в 
образовательном пространстве универси-
тета.

Аксиологической функции в образова-
тельном процессе университета принадле-
жит особая роль, которая означает усиление 
продуктивности образования и развития 
взаимодействия субъектов образователь-
ного процесса за счет особого, индиви-
дуального стиля их общения и личности 
преподавателя, при этом образовательный 
процесс становится средством личностно-
го роста преподавателей и студентов, их 
взаимных воздействий, взаимных влияний 
и взаимных изменений, содействует про-
цессу их психического развития.

Аксиологическая концепция позво-
ляет участникам образовательного про-
цесса университета (преподавателям и 
студентам) более четко осознавать свои 

специфические функции в решении общей 
задачи повышения эффективности обра-
зовательного процесса с учетом гармонич-
ного сочетания их общеобразовательной и 
профильной подготовки.

Аксиологическая концепция взаимо-
действия «преподаватель – студент» раз-
работана в соответствии со следующими 
положениями:

– концепция отражает основные на-
правления государственной политики Рос-
сии в области высшего образования на 
основе Закона «Об образовании» Российс-
кой Федерации, государственного стандар-
та, региональных особенностей развития 
высшего образования и в соответствии с 
нормативными документами по высшему 
образованию;

– концепция охватывает аспекты совер-
шенствования образовательного процесса 
в университете: академический, воспита-
тельный, научно-методический, опытно-
экспериментальный и организационно-уп-
равленческий;

– концепция отражает целостность, 
единство и преемственность образователь-
ного процесса на всех ступенях обучения в 
университете, ориентирована на гармони-
зацию общеобразовательной и профиль-
ной подготовки студентов;

– концепция предполагает расширение 
как профильной, так и гуманитарной под-
готовки студентов с учетом динамики спро-
са на соответствующие специальности;

– концепция учитывает специфические 
особенности социальной среды региона, 
в которой функционирует университет и с 
которой он активно взаимодействует;

– концепция исходит из субъект-субъек-
тной позиции участников образовательного 
процесса университета, процесса, в основе 
которого развивается и совершенствуется 
взаимодействие «преподаватель-студент»;

– концепция предопределяет такой под-
ход к образовательной деятельности в уни-
верситете, когда индивидуальные запросы, 
мотивы и интересы, способности каждого 
студента должны предопределять содер-
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жание и характер деятельности препода-
вателя, способствовать продуктивному 
взаимодействию; это означает, что, наряду 
с реализацией инвариантной, обязатель-
ной для всех студентов частью учебных 
программ, в соответствии с действующими 
стандартами, должны повседневно решать-
ся вопросы дифференциации учебной де-
ятельности, адаптации целей, содержания, 
методов, средств и организационных форм 
обучения к познавательным запросам и 
возможностям студентов;

– концепция взаимодействия «пре-
подаватель-студент» в образовательном 
процессе университета обеспечивает со-
гласование (социальной) межкультурной и 
профессиональной компетенций, проекти-
рование стратегии деятельности в ситуаци-
ях понимания преподавателем культурных 
инсталляций одного и того же явления при 
переходе к диалогу, основанному на лич-
ностном смысле восприятия информации.

Развитие взаимодействия субъектов 
образовательного процесса университета 
достигается соблюдением комплекса пе-
дагогических условий – содержательных 
(включение в образовательный процесс кур-
са по выбору «Основы продуктивного обще-
ния»; разработка содержания заданий для 
самостоятельной работы студентов в про-
цессе изучения гуманитарных дисциплин; 
использование ресурсов производственной 
и педагогической практики студентов в об-
разовательном процессе университета) и 
процессуальных (целенаправленная акти-
визация мотивационно-ценностной состав-
ляющей учебной деятельности; организа-
ция самостоятельной работы студентов в 
процессе решения квазипрофессиональных 
задач в рамках профессионально-ориенти-
рованного обучения; включение студентов 
в интерактивную среду обучения с деятель-
ностной экстериоризацией основных (соци-
альных) межкультурных компетенций).

Эффективность аксиологической кон-
цепции взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса университета опреде-
ляется координацией:

а) целостности взаимного воздействия, 
взаимного влияния и взаимного изменения 
субъектов образования, целью которо-
го являются реальные преобразования в 
личностной сфере студента (способности, 
умения, мотивы, самооценка) на основе 
усвоения предметных знаний и усвоения 
цивилизованных способов общения;

б) вариативности педагогического со-
провождения в формировании опыта вза-
имодействия (рефлексивное, моделирую-
щее, проективное);

в) продуктивности опыта ценностного 
взаимодействия «преподаватель-студент» 
посредством творческой кооперации в де-
ятельности преподавателя и студента, спо-
собствующей личностному обогащению 
субъектов образовательного процесса.

Концепция взаимодействия «препода-
ватель – студент» включает:

Ведущую идею, заключающуюся в из-
менении доминанты с преподавателя на 
студента («студент – преподаватель»), 
во взаимодействии субъектов образова-
тельного процесса на совершенствование 
общекультурной, коммуникативной и про-
фессиональной компетентности студента 
университета в условиях интеграции рос-
сийского образования в мировое образова-
тельное пространство;

Закономерности процесса взаимо-
действия «преподаватель-студент» соот-
ветственно организационно-поисковому, 
концептуально-детерминирующему, конт-
рольно-обобщающему этапам, каждый из 
которых связан с восприятием, осмысле-
нием и пониманием ситуаций ценностного 
взаимодействия по установлению паритета 
по отношению к студенту;

Совокупность принципов, вытекающих 
из закономерностей, включает:

Принцип перспективности – ориента-
ция российской системы образования на 
вхождение в мировое образовательное 
пространство и межкультурное взаимо-
действие;

Принцип системной целостности – про-
дукт функционирования и развития этой 
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системы – изменения ее составляющих, 
характера связей между ними, ее интегра-
тивных качеств;

Принцип единства сознания и деятель-
ности, принцип рефлексии – ценностное 
взаимодействие «преподаватель-студент» 
представляется моделью, которая описы-
вает его по трем параметрам: «тип взаи-
мосвязи», «содержание обмена» и «способ 
обмена». Каждый из вариантов взаимо-
действия различается своим сочетанием 
указанных параметров и объективно об-
ладает большим потенциалом влияния на 
преподавателей и студентов и их отноше-
ния. В своей совокупности эти варианты 
задают своеобразное «пространство» раз-
вития взаимодействия «во времени»;

Принцип деятельности, принцип ин-
терактивных технологий – взаимодействие 
«преподаватель – студент» как ведущее 
понятие концепции характеризует одновре-
менно и особый тип взаимосвязи, предпо-
лагающий взаимное воздействие их друг 
на друга, взаимное влияние и взаимное 
изменение; и процесс их деятельностного 
и личностного обменов, в результате чего 
происходит их взаимное обогащение и 
преобразование предмета деятельности; 
специфическую форму организации их де-
ятельности, предполагающую объединение 
усилий в воздействии на общий предмет, 
и целостную систему, функционирующую 
и развивающуюся в образовательном про-
цессе университета;

Принцип деятельности, принцип диа-
логовых технологий – развитие взаимо-

действия способствует развитию субъектов 
образовательного процесса, при условии, 
что оно сориентировано на актуальные 
потребности и потенциальные личностные 
возможности преподавателей и студен-
тов, при соответствующей организации их 
«движения» в образовательном процессе. 
Такое «движение» предполагает: отбор 
целей, в которых находят свое отражение 
социальные и личностные потребности 
преподавателей и студентов; отбор содер-
жания жизненно важного не только для 
студентов, но и для преподавателей; выбор 
способов и форм организации, которые 
включают и преподавателей, и студентов, 
и различные деятельностные и личностные 
связи; реализацию намеченного и оценку 
полученных результатов.

Таким образом, реализация аксиологи-
ческой концепции предусматривает взаи-
мообогащение интеллектуальной, эмоцио-
нальной, ценностной и деятельностной сфер 
субъектов образовательного процесса.
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В условиях единого интегрированного 
образовательного пространства про-
исходит интеграция: типов учебных 

заведений, уровней профессионального 
образования, содержания образователь-
ных программ, технологий и форм обуче-
ния и воспитания, качеств личности, ор-
ганизационно-управленческого процесса, 
производственных процессов и т.д.

Функционирование единого интегри-
рованного образовательного пространства 
обеспечивается активизацией скоордини-
рованных связей основных субъектов сис-
темы «ссуз – вуз – производство», совокуп-
ность которых способствует: постоянному 
контакту образовательных учреждений с 
рынком труда с целью отслеживания его 
требований и происходящих перемен; 
учету требований промышленности при 
разработке учебных планов, постоянному 
обновлению знаний и навыков специалис-
тов вследствие их устаревания; профес-
сионализации образования; сокращению 
специальностей в рамках многопрофиль-
ного обучения; оценке успешности учеб-
ных программ в подготовке выпускников 
к дальнейшей жизни; периодическим ис-
следованиям профессиональной карьеры 
выпускников; использованию результатов 
для оценки и корректировки программ; 
развитию партнерских связей ссуз – вуз – 
предприятие, включающих в себя: органи-
зацию стажировок на предприятии; вклад 
предприятий в модернизацию учебного 
оборудования; участие профессионалов в 
процессе обучения; разработке программ 
совместной подготовки специалистов вуза-
ми и компаниями; обучению и стажировке 
на предприятии; участию профессионалов 
отрасли в управлении образовательными 
учреждениями профессионального об-

ФУнКЦии интеГрирОВаннОГО ОБразОВатеЛЬнОГО ПрОстранстВа 
«ссУз — ВУз — ПредПриятие»

а.р. Шайдуллина

Ключевые слова: интеграция, интегрированное образовательное пространство, 
корпоративность, функции интегрированного образовательного пространства.

разования; созданию профессиональных 
консультативных комиссий, разрабатываю-
щих содержание учебных программ по раз-
личным специальностям, в которые входят 
представители промышленности, образо-
вательных учреждений, государственных 
органов образования, местных админист-
раций, работников предприятий; различным 
формам содействия трудоустройству и др.

В связи с этим, главной функцией еди-
ного интегрированного образовательного 
пространства «ссуз – вуз – предприятие» 
является – связующая или координирую-
щая функция, то, ради чего был задейст- 
вован сам процесс интеграции, то, к чему 
стремится взаимодействие социальной 
инфраструктуры, заказчиков и работодате-
лей региона, то есть это и учет специфики 
региона, и интересов субъектов образова-
тельного процесса, и где-то переход от тра-
диционных жестко-регламентированных 
форм управления на уровень соуправления 
и самоуправления, то есть рефлексивному 
управлению в идеале приводящему к сине-
ргетической функции, которая направлена 
на получение и усиление синергетическо-
го эффекта, то есть взаимодополняющее 
действие активов нескольких субъектов, 
совокупный результат которого превыша-
ет сумму результатов отдельных действий 
звеньев данной интеграционной системы. 
Синергетическая функция может проявлять-
ся в включении механизмов саморазвития, 
обеспечении ускоренного развития интегра-
ционной системы «ссуз – вуз – производс-
тво», диверсификации интеграционной сис-
темы путем интеграции среднего и высшего 
профессионального образования и форми-
рования целостной педагогической систе-
мы, позволяющей исключать дублирование 
учебных планов и экономить ресурсы.
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Резкое увеличение потока информа-
ции, в том числе и в сфере фундаменталь-
ных наук, ведет к большому разрыву между 
двумя обстоятельствами: с одной стороны, 
в мире происходят фундаментальные от-
крытия, а с другой – многие новейшие от-
крытия и естественно-научные концепции 
не представлены в соответствующем об-
разовательном стандарте, который ориен-
тирует на обучение устоявшемуся и весьма 
устаревшему.

Для выживания человечества, его пе-
рехода к устойчивому развитию важно 
включать опережающие механизмы, ме-
ханизмы предвидения и прогнозирования. 
Необходим инновационный переход от не-
устойчивого развития к устойчивому, важ-
но и в образовательный процесс включить 
существующие и возможные формы и ме-
ханизмы инновационно-информационной 
модели образовательного процесса, где 
вместо обучения основанному на запоми-
нании приходит включение в этот процесс 
опережающего моделирования, базирую-
щегося на принципах более творческого, 
развивающего образования [4].

Поэтому в современных условиях инно-
вационного развития техники и технологий 
одной из основных функций интегриро-
ванного образовательного пространства  
«ссуз – вуз – предприятие» является про-
гностическая функция, направленная на об-
новление философии технического образо-
вания в соответствии с новым социальным 
заказом общества, определяющего новые 
требования к его структуре, содержанию, 
качеству, ориентированных на совершенс-
твование профессиональной подготовки 
студентов, воспитание конкурентоспособ-
ной личности, готовой к непрерывному об-
новлению своих знаний. Данная функция 
также предполагает и реалистический про-
гноз параметров развития единой системы 
«ссуз – вуз – производство», наглядным 
примером которой служит оценка предсто-
ящего снижения числа поступающих в вузы 
в силу демографического спада, которая 
требует поиска альтернативных источни-

ков сохранения контингента обучающихся 
и источников пополнения бюджета. Одним 
из таких источников является единое интег-
рированное образовательное пространство 
«ссуз – вуз – производство».

Инновационная функция, обеспечиваю-
щая опережающее развитие интеграцион-
ной системы «ссуз – вуз – производство» 
реализуется путем внедрения в образо-
вательную деятельность данной системы 
новых форм, методов, инновационных 
технологий, прогрессивных методов управ-
ления интеграционной системой «ссуз – 
вуз – производство», взаимодействия с 
потребителями и выпускающими кафед-
рами. Общая структура инноваций интег-
рационной системы «ссуз – вуз – произ-
водство» может быть представлена в виде 
трех составляющих, каждая из которых де-
терминируется присущими ей факторами и 
выдвигает свои требования по изменению 
устоявшихся традиционных подходов:

– образовательные инновации, опре-
деляющими факторами которых являют-
ся новые образовательные программы, 
технологии обучения, квалификация про-
фессорско-преподавательского состава и 
которые требуют решения проблем, свя-
занных с необходимостью: совмещения 
инновационных и нормативных планов; пе-
реподготовки и повышения квалификации 
преподавателей в области инновационной 
деятельности; разработки новых учебных 
и методических материалов, отражающих 
современные достижения в изучаемых 
областях знаний и новые технологии обу-
чения; совмещения носителей различных 
педагогических взглядов на методы обуче-
ния и воспитания обучающихся; изменения 
схемы управления образовательным про-
цессом в той степени, при которой полно 
реализуются потенциальные возможности 
педагогических и научных коллективов 
учреждений профессионального образова-
ния в инновационном процессе;

– научно-технические инновации, опре-
деляющими факторами которых являются 
научно-технический потенциал интегриро-
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ванного образовательного пространства, 
финансовое обеспечение, информацион-
ная поддержка, научно-техническая инфра-
структура, которые определяют требования 
по: формированию современной экспери-
ментально-лабораторной базы; созданию 
портфеля заказов на выполнение приклад-
ных исследований в рамках НИОКР, заказ-
чиками которых выступают организации 
и производственные предприятия любых 
форм собственности; поиску альтернатив-
ных источников финансирования, общий 
объем которых должен обеспечить эффек-
тивную реализацию инновационных про-
цессов; определению условий включения 
в исследовательскую деятельность сту-
дентов, в том числе на этапах выполнения  
НИОКР и отработки опытных образцов;

– социально-управленческие инновации, 
определяющими факторами которых явля-
ются система управления инновационной 
деятельностью, система правоотношений 
субъектов инновационной деятельности, 
система мотиваций и кадровый состав [3].

Инновационная функция обеспечива-
ется и за счет создания государственных 
научно-образовательных инновационных 
корпораций на базе высших учебных за-
ведений профессионального образования 
и государственных научных организаций 
с развитой инфраструктурой, способных 
интегрировать и координировать деятель-
ность образуемых при их участии совмест-
ных исследовательских лабораторий, реги-
ональных центров трансфера технологий, 
малых консалтинговых и внедренческих 
предприятий, позволит обеспечить необхо-
димые базовые элементы национальной ин-
новационной системы, стимулировать при-
ток капиталов в научно-образовательную 
сферу, ориентировать процесс подготовки 
и повышение квалификации специалистов 
технического профиля, исходя из потреб-
ностей производственных предприятий.

Решение современных глобальных 
проблем человечества нуждается в долго-
срочных наукоёмких проектах, требующих 
участия многочисленной команды иссле-

дователей, что свидетельствует о необхо-
димости формирования особой этики вза-
имоотношений, включающей специальные 
коммуникативные навыки, позволяющие 
работать в условиях взаимодоверия и со-
трудничества, исключающие какие либо 
конфликтные ситуации и моменты недопо-
нимания друг друга.

Команда состоит из разных индивиду-
альностей, которые демонстрируют вза-
имно дополняющие навыки и способнос-
ти, способности групповой деятельности, 
к сотрудничеству с другими работниками, 
готовность к принятию на себя ответс-
твенности за результаты своего труда, ок-
ружающую среду и другие истинные цен-
ности. Целое в подобных ситуациях часто 
превосходит сумму слагаемых, и не стоит 
игнорировать альтернативными способа-
ми иного восприятия реальности, так как 
для членов всей команды бывает дости-
жимо то, что недостижимо для каждого в 
отдельности. В связи с этим, одной из ос-
новных функций интегрированного обра-
зовательного пространства является кон-
солидирующая функция, предполагающая 
сплоченность коллектива интеграционной 
системы «ссуз – вуз – производств», вы-
работку у него свойства сохранять свою 
целостность как самостоятельного объ-
единения людей.

Интегрированное образовательное про-
странство также выполняет функцию фор-
мирования корпоративного мышления, 
предполагающую ориентацию социальных 
партнеров системы «ссуз – вуз – произ-
водство» на общие ценности и интересы.

Условием появления корпоративности 
может быть некоторая общая для участ-
ников ценность: собственность, чувство 
сострадания, эстетические предметы и т.д. 
Каждый носитель корпоративности имеет 
свой индикатор комфорта. В общем плане 
им является убежденность в наличии рас-
ширяющихся возможностей в осуществле-
нии собственных действий.

Для профессионального образования 
условием эффективности корпоративнос-
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ти являются гибкие средства его реагиро-
вания на изменения в науке и технологиях 
и введения в содержание образования не-
обходимых элементов в целях соответс-
твия подготовки будущих специалистов к 
работе в изменившихся условиях.

Корпоративность приобретает эффек-
тивность системы, которая интегрирует 
отдельные элементы в целое. Выделяется 
орган контроля сохранности целого. Чаще 
всего это – управление. Поддержка управ-
ления на чувственном уровне – общая ком-
фортная атмосфера внутри той или иной 
корпорации. На рациональном – четкие 
функциональные правила – правила распо-
рядка и иерархии [2].

Как только корпоративность приобре-
тает в жизни социальной группы ролевой 
эффект, она фактически становится орга-
низующим началом и устойчивым элемен-
том управления.

Чем более высок уровень корпоратив-
ности, тем более прозрачными и рацио-
нальными должны быть законы внутри 
данной корпорации, коей, в конечном сче-
те, также является образование. Корпора-
тивность реально помогает эффективно 
налаживать, устанавливать и поддержи-
вать связи, если направлена на сохранение 
своеобразного опыта во внутренней сфере 
носителя корпоративности и использова-
ния внешних связей. Более того, этот опыт 
может совершенствоваться, укрепляя кор-
поративность или ее эквиваленты, такие 
как дисциплина, упорядоченность, тради-
ции, ритуалы, атмосфера и т.п.

Необходимо отметить, что учреждения 
профессионального образования сегодня 
дают своим выпускникам фундаменталь-
ное образование, но не всегда располага-
ют высококвалифицированными кадрами 
в какой-либо конкретной области, спо-
собными дать им практические умения 
и навыки для быстрого, полноценного 
включения в работу предприятия. Преодо-
леть этот разрыв можно, развивая систе-
му корпоративного образования за счет 
средств «заказчика» образовательных 

услуг, с привлечением его производствен-
ной базы и специалистов. Поэтому важную 
роль в развитии системы корпоративного 
образования играет кластерная политика, 
направленная на интеграцию образования 
и производства.

Функция выживания направлена на со-
хранение основных ресурсов, группового 
потенциала единого интегрированного об-
разовательного пространства «ссуз – вуз –  
производство» при внезапно возникших 
неблагоприятных условиях функциони-
рования (изменения конъюнктуры рынка 
труда, следствием которых является невос-
требованность ведущих специальностей 
и направлений подготовки специалистов; 
прекращение или значительное сокраще-
ние бюджетного финансирования; уход на-
иболее квалифицированных специалистов 
в другую сферу, предлагающую более вы-
сокую заработную плату; появление более 
сильных конкурентов и др.).

Интегрированное образовательное про-
странство является тем полигоном, где сов-
местные скоординированные усилия всех 
субъектов интеграционной системы «ссуз – 
вуз – производство» должны быть направ-
лены на то, чтобы сделать свои достижения 
достоянием и инструментом выживаемос-
ти каждого, помогая и взаимодополняя 
усилия друг друга. Именно синергетичес-
кий эффект от этих совместных действий в 
дальнейшем поможет приумножить мощь 
каждого в отдельности и превратит этот 
постоянный поиск путей выживания в не-
исчерпаемый источник по наращиванию 
интеллектуального капитала.

С точки зрения процессов интеграции 
науки и образования, необходимо:

– качественно улучшить законотворчес-
кую и нормативно-правовую деятельность 
соответствующих министерств;

– разработать «комплексную програм-
му совершенствования законодательства 
в области науки и образования», которая 
должна стать основой для разработки це-
левых комплексных программ в области 
науки, образования;
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– создавать более эффективные про-
граммы для молодых исследователей, 
включая, прежде всего, механизмы их эко-
номической поддержки [5].

Определяющим фактором производи-
тельности и эффективности становится 
более широкое применение знаний и инно-
вационных технологий, которые являются 
продуктом интеграционных новообразо-
ваний. Следовательно, уместно выделение 
информационной функции, обеспечива-
ющей, вследствие интеграции, новым ка-
чественным знанием образования и про-
изводства для постоянной и оперативной 
реорганизации экономики и предприятий 
и повышения уровня квалификаций кон-
курентоспособных специалистов, так как 
только наличие образованных и квалифи-
цированных специалистов способно созда-
вать, распространять и использовать «бо-
гатство» знаний.

Эффективно функционирующая ин-
новационная среда, в рамках которой ра-
ботают предприятия, научно-исследова-
тельские центры, вузы, консультационные 
фирмы и другие организации, в целях по-
лучения доступа к мировым научно-иссле-
довательским разработкам для их после-
дующей адаптации к потребностям страны 
и создания новых технологий, являются 
мощным основанием экономики, так как 
исследования показывают, что повышение 
среднего уровня образованности населе-
ния на 5 процентов в год означает пятипро-
центное повышение роста в краткосрочной 
перспективе и в 2,5 – процентный прирост 
к этому в дальнейшем [1].

Исходя из выявленной информационной 
функции, предполагающей стремительное 
устаревание знаний и необходимость не-
прерывного образования; необходимость 
повышения «функциональной» грамотнос-
ти; необходимость подготовки к активной 
роли в обществе; изменение условий тру-
да и необходимость развития социальных 
компетенций; конкурентоспособность на 
рынке труда; необходимость обеспечения 
социального единства, следует выделить 

функцию реорганизующую, целями кото-
рой являются:

– корректировка и обновление процесса 
профессионального образования с учетом 
требований современного демократичес-
кого и экономически развитого общества и 
рыночной экономики;

– личностное и профессиональное раз-
витие обучающихся (создание стабильного 
и отвечающего современным требованиям 
общества путем воспитания его членов), а 
так же обеспечение их знаниями и возмож-
ностями для продолжения образования, 
трудоустройства, достижения личных инте-
ресов и профессионального роста;

– обеспечение качества образования и 
приобретение умений и компетенций, не-
обходимых для достижений профессио-
нального мастерства;

– обеспечение получения квалифика-
ций, обеспечивающих равное участие как 
молодого, так и взрослого населения на 
рынке труда;

– создание системы профессионально- 
го образования, совместимой с европей- 
скими системами образования, в отечес-
твенных учебных заведениях профессио-
нального образования, обеспечение пере-
хода из одной системы в другую;

– профессиональное образование в 
рамках общеобразовательного сегмента 
должно соответствовать требованиям про-
фессии;

– каждый должен иметь право на про-
фессиональное самосовершенствование.

Таким образом, воспроизводство ос-
новного экономического ресурса России –  
квалифицированных инженерно-техничес-
ких специалистов, направленное на реше-
ние кадрового дефицита и неудовлетво-
ренности качеством профессионального 
обучения является делом сотрудничества 
и взаимодействия всех субъектов единого 
интегрированного образовательного про-
странства «ссуз – вуз – производство», в 
которой благополучие этих субъектов будет 
зависеть от объема скоординированных ин-
вестиций, «кармически» воздающих каждо-
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му по труду, но с более возрастающими тре-
бованиями к способностям за счет развития 
устойчивой мотивации и установок на не-
прерывное самообразование, самоопреде-
ление, саморазвитие, самопрезентацию, что 
в значительной мере будет способствовать 
конкурентоспособности как ссузов, вузов, 
так и предприятий промышленного сектора.
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несмотря на некоторое улучшение 
ситуации на российском рынке тру-
да в последние несколько лет, про-

блема занятости выпускников учреждений 
профессионального образования (ВУПО) 
по-прежнему не теряет свою остроту. Для 
решения проблем занятости ВУПО в России 
должна быть сформирована адекватная 
система содействия их занятости, объеди-
няющая всех заинтересованных субъектов. 
На наш взгляд, значительная роль в форми-
ровании этой системы должна отводиться, 
прежде всего, самому учреждению про-
фессионального образования (УПО) как ак-
тивному субъекту рынка образовательных 
услуг (РОУ) и рынка труда (РТ). С 1995 г.  
(наиболее интенсивно с 1998–1999 гг.) в 
России активно формируются различные 
службы содействия занятости ВУПО (далее 
Служба) в системе профессионального об-
разования страны (409 центров содействия 
занятости выпускников УПО, 75 региональ-
ных центров содействия трудоустройству и 
адаптации к рынку труда выпускников) [1].

инФОрМаЦиОннОе ОБесПечение деятеЛЬнОсти сЛУЖБ 
сОдейстВия занятОсти ВыПУсКниКОВ УчреЖдений 
ПрОФессиОнаЛЬнОГО ОБразОВания

е.Э. Лобанова

Ключевые слова: информационное обеспечение, службы содействия занятости.

Основой функционирования любой 
службы содействия занятости ВУПО яв-
ляется эффективно организованное, пос-
тоянно обновляющееся информационное 
сопровождение. Только при этом условии 
служба может оперативно реагировать на 
изменения в спросе и предложении на РТ 
и РОУ. Составными частями информацион-
ного обеспечения в этом случае являются: 
базы данных по абитуриентам, студентам, 
выпускникам, потенциальным работода-
телям; системы представления информа-
ции; системы сбора информации. Все эти 
составные части должны быть связаны 
между собой и представлять единую сис-
тему информационного обмена между раз-
личными субъектами РТ и РОУ. Для успеш-
ного развития такой системы необходимо 
стремится к возможно большему приме-
нению компьютерных сетевых технологий. 
В зависимости от того, насколько полно 
реализовано информационное сопровож-
дение деятельности служб УПО, сами эти 
службы могут быть разделены на различ-
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ные группы. В этом случае признаком их 
классификации будет выступать уровень 
и формы информационного обеспечения 
деятельности служб УПО. Обобщив опыт 
деятельности 70 УПО страны по данному 
признаку классификации нами было выде-
лено 5 групп служб.

Функционирование УПО, прежде всего, 
связано с обеспечением устойчивого поло-
жения на РОУ, позволяющего успешно кон-
курировать с другими УПО. В силу этого ос-
новная часть маркетинговой деятельности 
УПО направлена на изучение РОУ, на про-
движение «бренда» (марки) образователь-
ных услуг УПО, рекламу. Основная задача 
этой деятельности связана с выделением 
своего «контингента» среди субъектов РОУ, 
созданием банка абитуриентов, мотивиро-
ванным к профессиональной подготовке 
по специальностям, предлагаемым УПО. 
Такой подход позволяет решать проблему 
мотивации к обучению и трудоустройству 
будущего выпускника по специальности. 
Поэтому в первую классификационную 
группу по данному признаку следует отнес-
ти службы УПО, которые реально занима-
ются созданием банка абитуриентов. Сюда 
относятся, прежде всего, службы тех УПО, 
которые уделяют большое внимание про-
блемам непрерывного образования (на-
пример, применяют формы довузовского 
образования). В таких сферах экономики 
как здравоохранение, образование, сель-
ское хозяйство, лесное хозяйство зачастую 
возникает проблема заполнения имеющих-
ся вакансий в силу ряда причин экономи-
ческого и социального характера. В этом 
случае создание банка абитуриентов и 
последующая профориентационная и под-
готовительная работа с абитуриентами яв-
ляются одним из выходов из сложившейся 
кризисной ситуации в сфере подготовки 
кадров для этих отраслей. Такую форму 
использует Сибирский государственный 
технологический университет (СибГТУ), 
имеющий химико-лесную направленность 
подготовки специалистов (довузовская 
подготовка позволяет не только обеспечить 

своевременную профориентацию школь-
ников, выделить наиболее способных из 
них, но и осуществить специализацию на 
выпускающих кафедрах химико-техноло-
гического, лесного и экологического про-
филя). В рамках довузовской подготовки 
действуют школьные лесничества, летние 
и зимние школы, Малая эколого-лесная 
академия и т.д.

В настоящее время повышается ответс-
твенность УПО за судьбу подготавливаемо-
го специалиста. Поэтому, используя марке-
тинговый подход к «продвижению своего 
продукта», многие службы УПО начинают 
организацию своей деятельности, прежде 
всего, с того, что создают банк студентов 
и выпускников. Эти службы можно отнес-
ти ко второй классификационной группе. В 
качестве примеров можно отметить такие 
службы УПО, как: Сибирский федеральный 
университет (СФУ); СибГТУ; Уральский го-
сударственный университет (УрГУ) (с 1991 
года создается база данных студентов, 
окончивших университет с отличием или 
получавшим именные стипендии в годы 
учебы «Золотой фонд УрГУ») и т.д. [2].

Если к первой классификационной 
группе можно отнести небольшое количес-
тво УПО, то количество УПО, относимых ко 
второй группе, значительно больше. Что 
же касается третьей классификационной 
группы служб (создающих банк вакансий 
для выпускников), то в нее включается 
еще большее количество служб УПО. К ней 
можно отнести и ранее существовавшие 
структурные подразделения в УПО, зани-
мающиеся содействием занятости выпус-
кников (студенческие отделы кадров, вы-
пускающие кафедры, факультеты) и вновь 
созданные структуры по содействию заня-
тости выпускников. Среди всего многооб-
разия служб можно выделить в этой группе 
следующие подгруппы:

а) службы, которые формируют свой 
собственный банк вакансий. Такая практи-
ка налажена повсеместно и заимствована 
еще из времен советского общества, где 
она реализовалась на основе экономичес-
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ких связей с профильными предприятиями 
и организациями. Поэтому и структурные 
подразделения УПО, расширившие в связи 
с переходом к рыночной экономике свои 
функции в отношении занятости выпускни-
ков (кафедры, факультеты, студенческие 
отделы кадров и т.д.), и вновь созданные 
службы фиксируют заявки сложившихся 
партнеров на РТ на выпускников. Особую 
роль здесь играет развитие целевой конт-
рактной подготовки специалистов, которая 
дает возможность определить масштабы, 
уровень и направленность индивидуальной 
подготовки специалистов под имеющиеся 
у работодателя вакансии;

б) службы, формирующие межвузовс-
кий банк вакансий. Практика показывает, 
что усилий одного УПО зачастую оказыва-
ется недостаточно для решения проблем 
занятости выпускников, в том числе и в 
сфере формирования банка вакансий. Ры-
нок труда РФ характеризуется неравномер-
ностью ситуаций на различных территориях 
страны, вызванной региональными дис-
пропорциями в спросе и предложении на 
РТ молодых специалистов. Поэтому меж-
вузовский обмен вакансиями существенно 
расширяет диапазон возможного трудоус-
тройства выпускников. К этой подгруппе 
служб относятся различные региональные 
и межрегиональные структуры в системе 
образования России, а также службы УПО, 
осуществляющие тесные контакты с ними. 
Наиболее информативны в этом плане 
банки вакансий по системе РИС Межреги-
онального координационно-аналитическо-
го центра по проблемам трудоустройства 
и адаптации к рынку труда выпускников 
учреждений профессионального образо-
вания Московского государственного тех-
нического университета им. Н.Э. Баумана 
(МЦПТ МГТУ), с которым активно обмени-
ваются: Петрозаводский государственный 
университет, Тамбовский государственный 
технический университет, СибГТУ, многие 
вузы г. Санкт-Петербурга;

в) службы, формирующие межведомс-
твенный банк вакансий. Наибольших успе-

хов в решении проблем занятости выпуск-
ников обычно достигают службы тех УПО, 
которые широко используют межведомс-
твенный подход при формировании банков 
вакансий для своих выпускников. Прежде 
всего, сюда относятся службы, которые 
широко используют деловые контакты по 
обмену информацией с государственной 
службой занятости населения, а также с 
коммерческими службами занятости, с 
органами местного самоуправления, обще-
ственными организациями. Осуществление 
такого подхода в практике деятельности 
службы Челябинского государственно-
го университета значительно повысило 
шансы на трудоустройство инвалидов-вы-
пускников этого вуза. Отдел по работе со 
студентами Северного государственного 
медицинского университета (СГМУ) форми-
рует базу данных по вакансиям с помощью 
органов управления здравоохранением и 
социальной защиты населения админис-
траций субъектов Северо-Западного фе-
дерального округа (Архангельской, Воло-
годской, Мурманской областей, Ненецкого 
автономного округа, Республики Коми), а 
также руководителей лечебно-профилак-
тических учреждений и организаций других 
ведомств [2].

Создавая основу информационной тех-
нологии деятельности служб содействия 
занятости ВУПО, многие из них организуют 
эту работу на постоянной основе, получая 
динамику показателей при мониторинге 
конъюнктуры рынка труда молодых специ-
алистов. Такие службы можно выделить в 
четвертую классификационную группу ис-
следуемого признака как службы, осущест-
вляющие организацию мониторинга спро-
са и предложения на рынке труда молодых 
специалистов. К ней можно отнести Центр 
развития карьеры СФУ, отдел содействия 
трудоустройству студентов Тюменской го-
сударственной медицинской академии, ко-
торый постоянно анализирует конъюнктуру 
РТ медицинских работников как для ориен-
тации студентов на выбор специальности с 
реальным трудоустройством, так и для раз-
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работки рекомендаций по совершенствова-
нию образовательных программ в учебных 
заведениях медицинского профиля.

Решение проблем трудоустройства 
выпускников УПО невозможно без учета 
требований непосредственных их потреби-
телей – работодателей. Поэтому налажива-
ние постоянного контакта с ними, изучение 
структуры спроса на выпускников, требо-
ваний к качеству и направленности подго-
товки определяют необходимость органи-
зации мониторинга этих процессов. При 
реализации такого вида мониторинга часть 
служб УПО идут дальше, чем просто фик-
сация спроса, они отслеживают дальней-
шую судьбу и карьеру трудоустроенного 
специалиста. Полноценная маркетинговая 
деятельность УПО содержит также и оценку 
поведения выпускника на рынке труда. Для 
этого необходимо отслеживать процесс его 
адаптации на предприятии (организации): 
выявлять проблемы, с которыми сталки-
вается молодой специалист при трудоуст-
ройстве; оценку соответствий его ожиданий 
от рабочего места и предложенных реалий; 
оценку соответствия требованиям работо-
дателя к молодому специалисту; потреб-
ность в корректировке полученного обра-
зования с учетом требований производства 
через различные формы дополнительного 
образования и т.д. Формы такой обратной 
связи могут быть самыми разнообразны-
ми. Например, Ярославский филиал Мос-
ковского государственного университета 
экономики. статистики и информатики 
постоянно поддерживает обратную связь 
с выпускниками посредством телефонного 
опроса, проводит круглые столы с работо-
дателями по вопросам оценки сильных и 
слабых сторон выпускников и вузовской 
подготовки в целом. На основании выска-
занных участниками круглого стола за-
мечаний и предложений, а также мнения 
самих выпускников, составляется план 
реализации содействия занятости выпуск-
ников. Центр содействия трудоустройству 
выпускников (ЦСТ(З)В) Томского госу-
дарственного архитектурно-строительного 

университета (ТГАСУ) отслеживает реаль-
ное исполнение работодателями условий 
трехсторонних контактов, заключаемых 
между работодателем, вузом и молодым 
специалистом. Такая работа уже дает свои 
положительные результаты – за пределами 
Томска все выпускники распределены с 
предоставлением жилья [3].

Следующую (пятую) классификацион-
ную группу составляют службы УПО, от-
личающиеся формами информационного 
обеспечения деятельности. Необходимость 
налаживания службами УПО прямых и 
обратных информационных потоков, их 
многообразие предопределяет целесооб-
разность выделения по этой группе двух 
подгрупп:

1. По системам сбора информации. В 
зависимости от целей сбора информации 
объектом может выступать либо студент 
(выпускник) либо работодатель. Среди все-
го многообразия можно выделить следую-
щие формы сбора информации, использу-
емые службами УПО:

– резюме как способ получения требу-
емой информации о выпускнике. В этом 
случае службы, помимо использования ре-
зюме для целей непосредственного трудо-
устройства, имеют возможность проводить 
аналитический анализ полученной инфор-
мации (обобщать информацию, проводить 
классификацию качественных и количес-
твенных параметров «конечного продукта 
деятельности УПО – выпускника»);

– социологический опрос в виде анке-
тирования. Практически все службы УПО 
активно используют данный канал сбора 
информации как в отношении выпускни-
ков (студентов, абитуриентов), так и в от-
ношении работодателей. Форма анкетного 
опроса позволяет не только определиться 
с формальной структурой спроса и пред-
ложения на рынке труда молодых специ-
алистов, но и выявить их предпочтения, 
ориентации. Например, в ТГАСУ работа 
со студентами начинается с 3-го курса в 
виде анкетного опроса, отражающего ос-
новные аспекты интересов работодателей 
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к специалистам. С помощью таких анкет 
в вузе разработана электронная база дан-
ных, которая содержит информацию о 
личных данных студента (выпускника), их 
запросов и ожиданий относительно места 
и условий работы, профессиональных ка-
честв (средний балл, знание конкретных 
дисциплин, специальные курсы). Кроме 
этого, база данных позволяет вывести на 
экран (печать) отчеты по запросам рабо-
тодателей в соответствии с каждым пунк-
том анкеты выпускника. В зависимости от 
целей, задач, гипотез исследования может 
формироваться информационный задел 
для научного изучения и решения проблем 
занятости выпускников УПО;

– собственная локальная информа-
ционная сеть. В ЦСТ(З)В Сыктывкарского 
государственного университета действует 
информационно-поисковая система «Кон-
сультант-2», через нее осуществляется ре-
гулярная передача банка вакансий по мо-
демной связи, передача резюме студентов 
и выпускников в электронном виде [3];

– подключение к сети Интернет, созда-
ние собственного сайта. Быстрое развитие 
компьютерных технологий, их преимущес-
тва делают доступными к обработке зна-
чительные по своим масштабам базы дан-
ных. Поэтому службы многих УПО успешно 
пользуются такой возможностью. При этом 
облегчается и доступ самих пользователей 
к информации в целях ее сбора. Во многих 
УПО, особенно в вузах, проводилась либо 
проводится в настоящее время активная 
работа по созданию информационных 
систем с выходом в Интернет. Больших ре-
зультатов достигают среди них службы тех 
УПО, которые создают собственные сайты 
в Интернете. Центр содействия занятости и 
трудоустройства (ЦСЗМ) Московского го-
сударственного университета экономики, 
статистики и информатики (МЭСИ) создал 
и успешно пользуется возможностями 
своего сайта. Аналогичную работу прово-
дят и другие вузы России: городов Москва, 
Санкт-Петербург, Сибири и Дальнего Вос-
тока. Разрабатывая и организовывая ра-

боту своих сайтов, службы получают воз-
можность выявления структуры вакантных 
мест, мониторинга мнения работодателей о 
качестве подготовки студентов;

– подключение к централизованным 
информационным системам в сфере про-
фессионального образования (РИС, ЭМ-
БиТ) расширяют возможности УПО к со-
действию занятости ВУПО на территории 
всей России или отдельных ее регионов. 
Следует отметить, что подключение РИС 
осуществляется в подведомственных Рос- 
образованию вузах бесплатно;

– подключение к информационным 
системам других ведомств. Межведомс-
твенный подход к решению проблем заня-
тости ВУПО играет свою позитивную роль и 
в организации систем сбора информации. 
Подключение служб УПО к банкам вакан-
сий, соответствующим сайтам местной 
администрации расширяет информацион-
ное поле служб УПО. Так например, ЦСЗМ 
МЭСИ через собственный сайт включен в 
банерную сеть Superjob.ru и имеет возмож-
ность выхода на сайт ЦЗ Мэрии Москвы;

– контакты с работодателями, адми-
нистрацией, службой занятости и другими 
субъектами рынка труда, осуществляемые 
без применения информационных элект-
ронных сетей. Эта форма сбора информа-
ции может осуществляться в виде письмен-
ной (почтовой) формы, когда служба УПО 
направляет письменные запросы работо-
дателю либо другим субъектам РТ. Практи-
чески все службы по содействию занятости 
ВУПО активно задействуют данную форму 
сбора информации. При этом к ее преиму-
ществам относятся простота, доступность 
и невысокая стоимость. В то же время сле-
дует отметить и невысокую результатив-
ность по форме обратной связи с субъек-
том РТ: поступление ответной информации 
по такой форме запроса к работодателю 
гарантировано, как правило, в пределах 
20–30% от разосланных обращений. Тем 
не менее, в силу указанных преимуществ, 
она остается наиболее распространенной 
формой сбора информации. Большей ре-
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зультативностью обладает форма сбора 
информации с помощью прямых контактов 
с заинтересованными сторонами. Здесь, 
прежде всего, следует выделить рабочие 
встречи студентов выпускного курса с ра-
ботодателями, «круглые столы» служб УПО 
с администрацией, службой занятости, ра-
ботодателями и другими заинтересованны-
ми сторонами, в ходе которых осуществля-
ется не только сбор текущей информации, 
но и предоставляется качественно новая 
информация, свидетельствующая об изме-
нении конъюнктуры на рынке труда, требо-
ваний со стороны работодателей, измене-
ний социально-экономической ситуации в 
населенном пункте, регионе.

Максимально возможной по объему и 
наиболее наглядной является такая форма 
сбора информации как контакт с заинтере-
сованными сторонами через организацию 
ярмарок вакансий, проводимые службой 
занятости данного населенного пункта (в 
них участвуют большинство служб ВУПО). 
Оперативный «срез» информации, нагляд-
ные, прямые, результативные контакты с 
работодателями, с одной стороны, и сту-
дентами, выпускниками, с другой, делают 
эту форму информационного обеспечения 
деятельности служб УПО насущно необхо-
димой для каждой из них. В то же время, 
следует отметить, что обширность пред-
ставленных вакансий и их «потребителей» 
снижает эффективность данной формы для 
выпускников конкретных УПО, имеющих 
узко ограниченную специфику подготовки 
кадров. Для последних более предпочти-
тельными являются каналы сбора инфор-
мации (одновременно они же являются и 
каналами предоставления информации) 
через сегментацию РТ, дифференциацию 
контактов посредством организации ярма-
рок вакансий для конкретных УПО, ярма-
рок-презентаций выпускников УПО.

Канал сбора информации часто являет-
ся одновременно и каналом ее предостав-
ления, поэтому вторую подгруппу пятой 
группы служб УПО обозначим следующим 
образом:

2. По системам предоставления инфор-
мации:

а) осуществляющие прямой контакт с 
потребителями информации. Такой кон-
такт обеспечивает адекватную связь «пот-
ребителя» и «информатора», дает возмож-
ность оперативно уточнять, расширять, 
корректировать информацию. Практика 
деятельности служб различных УПО насчи-
тывает большое разнообразие применяе-
мых форм:

– сообщения на студенческих собрани-
ях. Наиболее удобны в целях обеспечения 
оперативности поступления информации. 
Например, отдел по работе со студентами 
СГМУ оперативно сообщает информацию 
о вакансиях, социальных гарантиях и дру-
гих условиях работодателей на студенчес-
ких собраниях. В то же время такая форма 
представления информации является, как 
правило, небольшой по объему и преследу-
ет цель ориентации пользователя на более 
точный и детальный источник информа-
ции, представленный уже в опосредован-
ном виде;

– учебные занятия. Оперативная ин-
формация, ориентирующая студентов, 
выпускников на конкретный источник ин-
формации, может осуществляться и в виде 
небольших сообщений в рамках учебных 
занятий независимо от направленности 
самого занятия (например, преподавате-
ли в СибГТУ, ответственные за трудоуст-
ройство студентов по факультетам, часто 
прибегают к такой форме предоставления 
информации). Более серьезный подход к 
использованию этого канала предоставле-
ния информации осуществляют те УПО, в 
которых по инициативе различных служб 
содействия занятости ВУПО, кафедр, дека-
натов в учебные планы подготовки специа-
листов вводятся дисциплины, отражающие 
различные аспекты проблем занятости 
молодых специалистов и способствующие 
наиболее целенаправленному, детализи-
рованному доведению требуемой инфор-
мации до «потребителей» ее (студентов, 
выпускников): СибГТУ (специальные курсы 
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«Рынок труда и занятость», «Занятость на-
селения и ее регулирование»), СГМУ (дис-
циплина «Маркетинг рынка труда» и т.д.);

– информационно-виртуальный канал. 
Прямой контакт возможен не только при 
личном физическом контакте, но и в виде 
виртуального контакта. Современное раз-
витие информационных систем, контакты 
в режиме «on-line» практически устраняют 
недостатки отсутствия непосредственного 
физического контакта «носителей» и «пот-
ребителей» информации. К этой группе 
относятся службы УПО, которые создают 
свои локальные информационные сети, 
подключаются к Интернет-сети, организу-
ют виртуальные встречи, конференции с 
заинтересованными сторонами в режимах 
«on-line», собственный сайт, подключают-
ся к системам типа РИС, ЭМБиТ, к сайтам 
других ведомств (Центр развития карьеры 
Байкальского государственного универси-
тета экономики и права (БГУЭП), инфор-
мационный портал Центра карьеры СФУ и 
др.);

– прямой контакт носителей и потре-
бителей информации. Службы УПО раз-
личаются по различным формам исполь-
зования такого контакта: «Дни открытых 
дверей», «Дни знаний» для абитуриентов, 
студентов первых курсов; информационно-
деловые встречи выпускников с руководи-
телями университетских служб, на которых 
обсуждают юридические, организацион-
ные и финансовые вопросы, связанные с 
выпуском и трудоустройством молодых 
специалистов; факультетские встречи с 
работодателями по предварительному тру-
доустройству выпускников (Хакасский ин-
ститут бизнеса); встречи с выпускниками 
прошлых лет; «Дни специалистов» (Центр 
развития карьеры БГУЭП), «Дни карьеры» 
(Ульяновский государственный универси-
тет (УлГУ)) для выпускников УПО; ярмарки 
вакансий для молодых специалистов (та-
кие мероприятия могут устраиваться и по 
линии других ведомств, прежде всего по 
линии службы занятости, но более инфор-
мативными и результативными являются 

ярмарки по типу презентаций выпускников 
УПО);

б) осуществляющие опосредованный 
контакт с потребителями информации. Та-
кое взаимодействие обеспечивает возмож-
ность обращений к источнику информации 
неоднократно, в удобном для потребителя 
режиме, при этом цели обращения потре-
бителей могут отличаться друг от друга. 
Можно выделить следующие группы служб 
содействия занятости ВУПО в зависимости 
от применяемых ими форм опосредован-
ных контактов:

– резюме, анкета как форма предостав-
ления информации. Проводимые как обя-
зательные элементы деятельности служб 
содействия занятости ВУПО упорядоченный 
сбор резюме со студентов, выпускников, 
результаты их анкетирования, анкетирова-
ния работодателей представляют собой ис-
точник ценной информации как для самих 
служб, так и для основных потребителей их 
информации. Информация в этом случае 
может быть представлена как в необрабо-
танном, так и в обработанном виде;

– информационные стенды. Предостав-
ление информации в этой форме опосре-
дованных контактов является наиболее 
доступной для пользователей, а небольшая 
стоимость представления информации в 
таком виде делает ее наиболее востребо-
ванной для студентов и выпускников УПО. 
В организации стендовой информации 
возможны разные подходы: представление 
информации на специализированных стен-
дах службы содействия занятости ВУПО, 
либо на специализированных стендах раз-
личных факультетов УПО. Последний спо-
соб наиболее результативен (особенно для 
крупных вузов), кроме того, специализиро-
ванные стенды факультетов содержат уже 
«отфильтрованную» информацию именно 
по тем вакансиям, которые могут быть вос-
требованны студентами и выпускниками 
конкретных специальностей;

– орган печати УПО. В отличие от стендо-
вой формы данный способ предоставления 
информации, с одной стороны, является 
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более информативным, с другой стороны 
масштабы пользования информацией ис-
точника ниже за счет обращения к нему 
сегмента более подготовленных и мотиви-
рованных субъектов (студентов и выпуск-
ников). Объем же информации расширяет-
ся за счет статей по проблемам занятости 
молодых специалистов, по технологиям 
трудоустройства с публикацией отдельных 
методических частей их, ознакомления с 
профессиограммами по отдельным специ-
альностям, результатов социологических 
опросов и т.д. В этой группе можно услов-
но выделить те УПО, которые используют 
возможность донесения этой информации 
через общий орган печати УПО, где поми-
мо аспектов занятости выпускников пред-
ставляется и информация о других аспек-
тах деятельности УПО (СГМУ – вузовская 
газета «Медик Севера»). Другие УПО идут 
по линии создания органов печати служб 
содействия занятости ВУПО (специальный 
сборник «Психологические портреты вы-
пускников», справочник молодых специ-
алистов – выпускников, информационно-
рекламный бюллетень «Профессиональная 
элита» УлГУ). В этом случае, на наш взгляд, 
информация представляется более объем-
но по узко специализированной тематике, 
периодически обновляется по стратегичес-
ки важным моментам (конъюнктура рынка 
труда, условия и размеры оплаты труда по 
специальностям и т.д.);

– орган печати других субъектов РТ. 
Данный способ представления информа-
ции, при обеспечении доступа к ней сту-
дентов и выпускников, является результа-
том установлении интеграционных связей 
служб УПО с другими субъектами рынка 
труда (службами занятости, местной ад-
министрацией, общественными органи-
зациями и т.д.). Например, в Ивановской 
государственной медицинской академии 
активно используется в профориентаци-
онных целях областная молодежная газета 
«Прямая речь», радио, телевидение.
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Педагогическая ситуация 
воспитательной практики
В Законе Российской Федерации «Об 

образовании» воспитание рассматрива-
ется как целенаправленная деятельность, 

КОнЦеПтУаЛЬные ОснОВы УПраВЛения ВОсПитатеЛЬнОй 
систеМОй В ВУзе

р.Г. Катаева

Ключевые слова: воспитательное пространство, воспитательная система, управление.

осуществляемая в системе образования, 
ориентированная на создание условий для 
развития духовности» обучающихся на ос-
нове общечеловеческих и отечественных 
ценностей; оказание им помощи в жиз-
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ненном самоопределении, нравственном, 
гражданском и профессиональном станов-
лении; создание условий для самореализа-
ции личности [3, 4].

В 1998 году Минобразования России и 
РАО разработали новую концепцию воспи-
тания детей и молодежи. Необходимость 
создания новых по содержанию концепту-
альных подходов и концепций воспитания 
и программ была вызвана политическими, 
экономическими, социальными перемена-
ми в стране. Общим устремлением, объеди-
няющим все разработанные концепции, яв-
ляется их ориентация на идею воспитания 
целостной личности, однако предметы вос-
питания этой целостности у авторов разные. 
Например, концепция Е.В.Бондаревской 
обосновывает положения о целесообраз-
ности воспитания подрастающего поколе-
ния в контексте культуры, формулирует 
теорию личностно-ориентированного вос-
питания. Концепция Н.Е.Щурковой, пред-
ставленная в форме Программы воспита-
ния школьников, рассматривает процесс 
воспитания как фактор вхождения рос-
сийского общества в контекст мировой 
культуры. Концепция группы психологов 
во главе с И.А.Зимней строится с позиций 
понимания воспитания как процесса фор-
мирования отношений человека к миру. 
Концепция В.А.Караковского основывается 
на общечеловеческих ценностях, включен-
ных в содержание воспитания. Концепция 
И.М.Ильинского и П.И.Бабочкина имеет це-
лью формирование жизнеспособного поко-
ления. В основе концепции З.А.Мальковой 
и Л.И.Новиковой лежит идея целенаправ-
ленного управления воспитательными сис-
темами. Концепция М.И.Рожкова выстроена 
на базе экзистенциального позиционирова-
ния личности. Концепция Н.Л.Селивановой 
предусматривает оценивание результатов 
воспитания личности не через набор опре-
деленных качеств, а через динамику личнос-
тного роста.

Специалисты государственного НИИ 
семьи и воспитания отмечают, что в кон-
цепциях отсутствует общетеоретический 

подход к воспитанию как к технологии об-
щественно-государственного развития.

Имеется фундаментальное противоре-
чие между необходимостью модернизации 
образования и реальными условиями её 
осуществления: между объективно возрас-
тающими требованиями, предъявляемыми 
обществом к социальному становлению 
подрастающего поколения, с одной сторо-
ны, и консерватизмом, инертностью педа-
гогических и воспитательных систем обра-
зовательных учреждений, недостаточной 
теоретической и практической разработан-
ностью механизмов управления развитием 
воспитательных систем, с другой стороны.

В.И. Андреев считает, что «…значитель-
но больший вклад в теоретическое и мето-
дическое обеспечение развития воспита-
ния должна внести педагогическая наука»; 
«…Нет «приемлемого учебника педаго-
гики. В современных условиях необходим 
учебник педагогики, в котором инноваци-
онно-иследовательский подход сочетался 
бы с практико-ориентированным подхо-
дом, раскрывающим новые и новейшие 
технологи и обучения, и воспитания» [1].

В иерархии нормативно-правовой доку-
ментации занимают ведомственные доку-
менты, особо значимые для специалистов 
в области воспитания и сферы их профес-
сиональной деятельности. Зачастую они 
носят ситуативный характер [7].

Вопросы воспитания затрагиваются в 
актах законодательства федерального и 
регионального уровней, в нормативных 
правовых актах органов местного самоуп-
равления, но качество воспитания и ответс-
твенность за его результаты в системе об-
разования законодательно не определены, 
в финансовом плане не обеспечены [6].

В период реформ образования про-
изошла разбалансировка основных фун-
кций школы – обучающей и воспитыва-
ющей. Ослаблено воспитание на уроках и 
едва заметно осуществляется во внеучеб-
ной жизни. Недостаточно учитываются в 
системе воспитания образовательных уч-
реждений современные реалии семейно-
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го воспитания. Эти выводы подтверждает  
В.И. Андреев в своей «Педагогике творчес-
кого саморазвития» [1, 2].

Воспитательное пространство, 
воспитательная система вуза 
Воспитательное пространство – это 

среда, «механизмом» организации кото-
рой является сеть педагогических событий 
(Д.В. Григорьев, Л.И. Новикова, Н.Л. Сели-
ванова). Сама по себе среда – данность, и 
не всегда обладает позитивным воспиты-
вающим влиянием. Педагогизация среды, а 
также освоение ее ребенком как раз и про-
исходят в процессе целе- и ценностно-ори-
ентированной встречи педагога и ребенка, 
их события в данной среде [10].

Воспитательное пространство может 
возникнуть в результате как инициативной 
деятельности «сверху», так и деятельности 
«снизу» – детей, молодежи по освоению и 
присвоению жизненного пространства. Это 
как бы две крайние точки, между которыми 
расположены различные социальные инс-
титуты, участвующие в этом процессе.

Воспитательное пространство может ре-
ализоваться на различных уровнях – обра-
зовательного учреждения; муниципальном, 
региональном, федеральном, международ-
ном. Субъекты воспитательного пространс-
тва могут быть: индивидуальными и груп-
повыми; общественными, религиозными, 
благотворительными организациями

Создание любого воспитательного про-
странства по трактовке В.Т. Лисовского 
предполагает:

1. Диагностику среды – выявление ее 
воспитательного и антивоспитательного 
потенциала, изучение потребностей и мо-
тивов, находящихся здесь субъектов.

2. Разработку модели воспитательно-
го пространства – приоритетным должно 
стать сетевое моделирование воспитатель-
ного пространства.

3. Создание ценностно-смыслового 
единства субъектов воспитательного про-
странства через выработку педагогической 
концепции.

4. Дифференциацию коллективных 
субъектов воспитательного пространства, 
результатом которой является обретение 
«индивидуального лица – имиджа».

5. Организацию взаимодействия раз-
личных субъектов воспитательного про-
странства как основы процесса интегра-
ции.

6. Создание условий для реализации 
обучающимися, педагогами, родителями и 
другими участниками воспитательного про-
странства своей субъектной позиции [8].

Воспитание успешно, если оно систем-
но. Системные представления о процессах 
и явлениях в природе и обществе сущест-
вуют с древних времен. Их возникновение 
и развитие связаны с именами известных 
философов и ученых, как Сократ, Платон, 
Аристотель, Б. Спиноза, И. Кант, К. Маркс, 
Ф. Энгельс, Ч. Дарвин, Д.И. Менделеев,  
А.А. Богданов, Н. Винер, Л.С. Выготский и 
др. [5, 6].

В настоящее время сформулированы 
общие представления о воспитательной 
системе образовательного учреждения, 
ее структуре, основных характеристиках, 
закономерностях развития. Даны харак-
теристики разных типов воспитательных 
систем В.А. Караковским, Л.И. Новиковой,  
Н.Л. Селивановой, А.М. Сидоркиным и др.

Когда мы говорим о том общем, что 
присутствует в разных воспитательных сис-
темах, функционирующих в разных услови-
ях, то мы, по сути, ведём речь не о реаль-
ной системе, а о понятии «воспитательная 
система», об её исходной теоретической 
модели. Понятие в настоящее время, по 
мнению большинства ученых, представля-
ет собой феномен современной педагоги-
ческой действительности. Как подчеркива-
ют педагоги – ученые, «в ближайшие годы 
оно станет ключевым в нашей педагогике». 
Среди многих понятий воспитательная сис-
тема занимает особое место.

Н.Л. Селиванова считает, что «Воспи-
тательная система – это развивающийся 
во времени и пространстве комплекс вза-
имосвязанных компонентов: целей, ради 
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которых система создается; совместной 
деятельности людей, освоенной им среды; 
отношений, возникающих между участни-
ками управления, обеспечивающего жиз-
неспособность и развитие воспитатель-
ной системы, т.е. когда весь образ жизни 
образовательного учреждения становится 
постоянно действующим фактором воспи-
тания [9].

В современных концепциях воспита-
тельной деятельности даются определения 
сути воспитания: воспитание как целенап-
равленный процесс управления развитием 
личности (Л.И. Новикова, В.А. Караков-
ский, Н.Л. Селиванова); воспитание как 
создание условий для развития личности 
(С.И. Григорьев, Б.Т. Лихачев); воспитание 
как управление процессом социализации 
личности (А.В. Мудрик, Д.И. Фельдштейн); 
воспитание как процесс психолого-педа-
гогической поддержки развития личности 
(О.С. Газман), воспитание как часть обра-
зовательной системы, создающей условия 
для развития личности, ее жизненного 
становления и самоутверждения. Автора-
ми концепций воспитание в вузе рассмат-
ривается как «целенаправленный процесс, 
представляющий собой диалектическое 
воздействие объективных условий и субъ-
ективных факторов воспитательного влия-
ния и взаимодействия субъектов воспита-
ния» [7].

Изменение целевых установок вы-
сшего образования предполагает новую 
трактовку сущности воспитания. Нами 
разработана Концепция и Программа 
воспитательной деятельности МГПИ им.  
Н.К. Крупской в связи с изменяющимися 
требованиями к подготовке специалиста 
педагога, учителя. При осуществлении 
воспитательной работы со студентами ва-
жен учет значимых особенностей высшего 
педагогического образования, связанных 
с целями, условиями и средствами, а так-
же организацией воспитательного процес-
са и его управления:

– конкретный характер воспитательно-
го процесса, высокая разрешающая спо-

собность вузовской системы воспитания 
по отношению к студентам, ее ориентация 
на социальное развитие индивидуальности 
будущих специалистов-педагогов;

– зависимость эффективности вузовс-
кого воспитания от уровня ориентации на 
реальный конечный результат подготовки 
и воспитания будущих педагогов и от ха-
рактера учета обратных связей в учебно-
воспитательном процессе;

– высокая культура организации воспи-
тательной работы в педагогическом вузе 
как в научно-методическом, так и в управ-
ленческом аспекте;

– комплексный подход к воспитанию, 
непрерывность и системность воспита-
тельного процесса, осуществление воспи-
тательного воздействия через содержание 
профессиональной подготовки;

– направленность воспитательного про-
цесса вуза на формирование социальной 
зрелости будущего педагога как значимой 
подструктуры личности, включающей в 
себя систему желаний и интересов личнос-
ти, личную жизненную программу, деловые 
и волевые качества, уровень достигнутого 
самовоспитания и т.п.

На содержание концепции наряду с ме-
тодологическими основаниями современ-
ных гуманитарных наук оказали влияние:

– традиции отечественной педагогики 
высшей школы и перспективы развития 
системы высшего профессионального об-
разования в современных условиях, опыт 
воспитательной деятельности РГПУ им. 
А.И. Герцена, МГУПП, УрГПУ, Тульского 
ГГПУ, Татарского ГГПУ, Чувашского ГПУ им. 
Яковлева и др.);

– особенности социокультурной ситуа-
ции в Республике Марий Эл;

– реальный процесс функционирова-
ния и развития образовательной системы 
МГПИ им. Н.К.Крупской, проявляющиеся в 
нем противоречия;

–  учет имеющихся ресурсов – социо-
культурных, научно-методических, кадро-
вых, материально-технических, финансо-
вых для осуществления преобразований.
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Задачей концепции воспитательной де-
ятельности Марийского государственного 
педагогического института им. Н.К. Круп- 
ской стало обеспечение методологичес-
ких, теоретических и методических основ 
качественной организации воспитательной 
системы педагогического вуза [6].

В связи с этим в концепции изложены 
идеи, базирующиеся на полипарадигмаль-
ном подходе, предусматривающем учет 
особенностей управления педагогическим 
вузом:

– идейно-теоретическое и методологи-
ческое обоснование воспитательной рабо-
ты со студентами педагогического вуза;

– сущность, цели и задачи воспитания 
как части целостного педагогического про-
цесса;

– основные направления развития 
воспитательной деятельности: духовно-
нравственное воспитание и формирова-
ние системы базовых ценностей студен-
та педагогического вуза; формирование 
современного научного мировоззрения; 
гражданско-патриотическое и правовое 
воспитание студентов; профессионально-
трудовое воспитание; физическое воспита-
ние студентов и формирование здорового 
образа жизни; экологическое воспитание; 
семейно-бытовое и эстетическое воспита-
ние студентов;

– основы нормативно-правового, орга-
низационно-управленческого, кадрового, 
финансового, программно-методического 
и материально-технического обеспечения 
реализации концепции.

Основными подходами к организации 
воспитательной деятельности определены: 
системный, аксиологический, деятельнос-
тный, личностный, культурологический, 
антропологический, гуманистический, си-
нергетический и герменевтический.

Системный подход к организации вос-
питательной деятельности в вузе предпо-
лагает:

• разработку иерархий целей воспитания;
• их диалектическую взаимосвязь с вы-

бором воспитательных средств;

• органическое взаимодействие учебно-
го и воспитательного процессов с опорой 
на закономерности;

• создание организационной структу-
ры, которая координирует воспитательную 
деятельность, определяет ее направления, 
осуществляет контроль и несет ответствен-
ность за ее результаты;

• согласованность действий этих под-
разделений на всех уровнях управления 
воспитательной деятельностью.

Деятельностный подход в воспитатель-
ной работе предполагает:

• предоставление субъектам воспита-
тельного процесса свободы самореали-
зации в учебной и социально активной 
деятельности в соответствии с нормами и 
нравственными канонами современного 
общества;

• осуществление практической деятель-
ности по руководству студенческим соци-
умом для достижения общественно значи-
мых целей;

• подготовку к самостоятельной педа-
гогической деятельности согласно целям, 
задачам и принципам педагогического 
вуза. В результате профессионально на-
правленной деятельности и собственных 
творческих усилий будущий педагог овла-
девает первоначальным педагогическим 
опытом.

Аксиологический подход в воспита-
тельной деятельности предполагает:

• любовь к своей профессии, детям как 
важнейшую ценность профессионально-
педагогической деятельности;

• смещение приоритетов и ценностей  
на развитие и саморазвитие духовно-нрав- 
ственных качеств личности, ее культуры и 
интеллигентности;

• признание общечеловеческих целей и 
ценностей в качестве системы личностных 
ориентиров студентов в процессе индиви-
дуального, профессионально-творческого 
самосовершенствования;

• выделение творчества в одну из уни-
версальных ценностей для развития и са-
моразвития будущих учителей.
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Личностный подход предполагает:
• организацию воспитательно-образо-

вательной работы вуза в соответствии с 
интересами и запросами студента, потреб-
ностями настоящего дня и ближайшего бу-
дущего современного общества;

• индивидуально-личностное деловое 
сотрудничество педагогов вуза и студентов 
с целью подготовки конкурентоспособных 
специалистов для образовательного рынка 
России;

• индивидуализацию воспитания в це-
лостном педагогическом процессе.

Культурологический подход связан с 
развитием личности в гармонии с общече-
ловеческой культурой и освоением базо-
вой гуманитарной культуры через участие 
в различных видах значимой воспитатель-
ной деятельности. С позиций антрополо-
гического подхода человек выступает как 
целостная система, являясь одновременно 
организмом, индивидом, личностью, ин-
дивидуальностью, субъектом и объектом 
социокультурных процессов, обладая спо-
собностью к саморегуляции и саморазви-
тию.

Гуманистический подход предполагает:
• признание одной из приоритетных 

ценностей личности педагога, студента и 
учащихся;

• гармонизацию интересов, гуманные 
взаимоотношения в системе «преподава-
тель – студент», «будущий учитель – уче-
ник» и создание условий для их развития и 
саморазвития;

• ориентацию на целостное гармонич-
ное общекультурное, социальное, нравс-
твенное и профессиональное развитие 
личности всех субъектов воспитательной 
деятельности.

Осуществление синергетического под-
хода в процессе воспитательной деятель-
ности в вузе означает приобретение буду-
щим учителем своей «самости», то есть его 
становления и перехода в самоорганизую-
щуюся личность, что в этом случае позво-
ляет считать человека самоорганизующей-
ся, саморазвивающейся системой.

Герменевтический подход предполага-
ет:

• творческое саморазвитие всех субъ-
ектов воспитательного процесса на основе 
осмысления и переосмысления ранее нара-
ботанного педагогического опыта;

• овладения приемами и методами пе-
дагогической деятельности и различными 
видами и формами педагогических инно-
ваций.

Обозначенные подходы нашли свое вы-
ражение в принципах организации воспи-
тательной деятельности педагогического 
вуза:

• принцип единства нормативно-пра-
вового, регуляторного, контролирующего 
функционирования всех условий вузовско-
го воспитания;

• принцип системности и преемствен-
ности воспитательного воздействия на всех 
ступенях непрерывного образования;

• принцип профессионально-педагоги-
ческой направленности образовательной 
среды вуза;

• принцип организации воспитательной 
среды на основе толерантности, сотрудни-
чества, социальной активности его субъек-
тов;

• принцип учета закономерностей и 
особенностей возрастного развития сту-
денческой молодежи, сензитивности к 
самосознанию, самосовершенствованию, 
самореализации;

• принцип использования воспитатель-
ного потенциала этнокультурной среды 
вуза;

• принцип ориентации воспитательно-
образовательного процесса на личностное 
развитие каждого субъекта и учет его ин-
дивидуальных качеств, интересов, потреб-
ностей [6].

Стратегической целью воспитательной 
работы педагогического коллектива вуза 
является переход от разрозненных вос-
питательных мероприятий к созданию в 
вузе педагогически воспитывающей сре- 
ды – культурно-образовательного про-
странства, как системообразующего начала 
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воспитательной деятельности; координа-
ции усилий всех участников образователь-
ного пространства на основе триединства: 
управления – соуправления и самоуправ-
ления.

Управление как система и организация
Управление взаимодействием субъек-

тов воспитания, координация и согласо-
ванность между собой всех отдельных его 
составляющих, связывание в одно целое 
всех мероприятий делает управление сис-
темой. Структура воспитательной работы 
в педагогическом институте теоретически 
сформирована и комплексно или частично 
реализуется через совокупность трех под-
систем и их компонентов.

1-й уровень – подсистема воспитания и 
развития личности, включающая участни-
ков воспитательного взаимодействия:

– воспитание в учебном процессе;
– воспитание во внеаудиторное время;
– воспитание личности во внешней со-

циальной среде ;
2-й уровень – подсистема направлений 

внеучебной работы и реализуемых видов 
деятельности в вузе;

3-й уровень – подсистема обеспечения 
и ее нормативно-правовое сопровождение. 
Она в вузе наименее разработана и систе-
матизирована.

Подсистема обеспечения включает сле-
дующие компоненты и уровни:

1-й компонент – научно-методологи-
ческий;

2-й компонент – кадровое обеспечение;
3-й компонент – учебно-методическое 

обеспечение;
4-й компонент – организационно-уп-

равленческое обеспечение;
5-й компонент – финансовое, матери-

ально-техническое.
Подсистемы (и их компоненты) вос-

питательной работы, выстраиваемые в 
иерархически упорядоченную структуру, 
выполняют свои специфические функции 
относительно общих целей и задач воспи-
тания в вузе.

Основные функции управления воспи-
тательным процессом принадлежат Совету 
воспитательной работы вуза и структурно-
му подразделению вуза – отделу воспита-
тельной работы во главе с проректором по 
воспитательной работе и Ученым Советом 
вуза.

Создано еще одно подразделение уп-
равления воспитанием – органы студен-
ческого самоуправления – Совет глав ССУ 
факультетов и общежитий, студклуб и др. 
Им стало уделяться повышенное внимание 
на всех уровнях. Они не входят в систему 
иерархического подчинения и на своем 
уровне реализуют одновременно как при-
нципы горизонтальной децентрализации, 
так и выполняют не менее важную роль 
централизующей, объединяющей и коор-
динирующей управленческой структуры, 
противостоя центробежным тенденциям 
развития молодежных субкультур.

Управление как процесс
Управление – взаимосвязанная сово-

купность циклических повторяющихся 
процессов выработки и осуществления 
решений, ориентированных на стабиль-
ное функционирование и эффективное 
развитие системы образование и всех ее 
частей. Среди множества определений 
понятия «управление» мы выделяем на-
иболее употребляемое: «Управление – это 
сбор информации, анализ, планирование, 
организация и исполнение, руководство 
и контроль, коррекция и стимулирование, 
определяющие функционирование и раз-
витие основных образовательных процес-
сов, а также непрерывное саморазвитие». 
Эти важнейшие функции в воспитательной 
деятельности применяются и способствуют 
реализации принципов управления вузом. 
Организационные механизмы – отдельные 
механизмы реализации отдельных функ-
ций, присутствуют в практике организации 
управления воспитательной системой.

В качестве главной теоретико-методи-
ческой основы для проектирования крите-
риев, показателей и методик оценки уровня 
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управления воспитательной деятельностью 
мы используем научно-методические реко-
мендации по модернизации воспитатель-
ного процесса в вузах, Концептуальные ос-
новы формирования системы воспитания 
социально-активной личности студента, 
разработанные под научным руководством 
В.С. Кагерманьяна. Нормативно-правовой 
базой стал приказ Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 
№ 1938 от 30.09.02005 г. «Об утвержде-
нии показателей деятельности и критери-
ев государственной аккредитации высших 
учебных заведений» [5, 9]. Таким образом, 
экспертная оценка показателя «воспита-
тельная деятельность» осуществляется по 
двум основным направлениям:

1. Наличие в образовательном учреж-
дений условий для внеучебной работы с 
обучающимися:

– целевые установки в воспитательной 
деятельности;

– информационное обеспечение орга-
низации и проведения внеучебной работы 
в образовательном учреждении;

– система управления воспитательной 
деятельностью;

– наличие и эффективность работы 
студенческих общественных организаций;

– наличие материально-технической 
базы для проведения внеучебной работы;

– финансовое обеспечение воспита-
тельной работы.

2. Организация воспитательной работы 
с обучающимися и формирование стиму-
лов развития личности:

– организация и проведение внеучеб-
ной работы;

– психолого-консультационная работа;
– специальная профилактическая работа;
– внутренняя система оценки состояния 

воспитательной работы ;
– система поощрения студентов.
Одновременно с теоретическими сфор-

мировались и практические предпосылки, 
способствующие созданию организацион-
но-педагогических основ управления сис-
темой воспитания.

К ним следует отнести целый ряд до-
кументов, созданных в соответствии с ве-
домственными федеральными норматив-
но-правовыми актами. Ученым Советом 
вуза принято 62 локальных нормативных 
акта. Из них научно-методологической 
направленности – 24; организационно-уп-
равленческой и методической направлен- 
ности – 20; кадрового обеспечения – 8; 
финансового и материально-технического 
обеспечения – 10; в стадии разработки, со-
гласования и апробации находится 19 до-
кументов [5, 6, 9].

Формируется система педагогического 
управления инновационной деятельностью 
педагогов в сфере воспитания. Применя-
ются методы исследования педагогическо-
го управления: экспертиза, экстраполяция, 
моделирование, мозговой штурм, опрос, 
анкетирование. Действенным инструмен-
том управления стали мониторинг и рей-
тинговая система оценки качества образо-
вания и воспитания [5, 9].

Педагогический мониторинг воспита- 
ния – это системная диагностика качес-
твенных и количественных характерис-
тик эффективности функционирования и 
тенденций саморазвития воспитательной 
системы, включая ее цели, содержание, 
формы, методы, условия и результаты вос-
питания, развития и саморазвития студен-
тов. Смысл педагогического мониторинга 
качества воспитания в том, чтобы усилить 
и реализовать системную диагностику ка-
чества функционирования и устойчивого 
развития воспитательной системы и тем 
самым прогнозировать и реально управ-
лять качеством воспитания студентов.

Основной задачей системы воспитания 
становится интеграция в реальную жизнь, 
проверка «самости» через проектирование. 
Студенты сами выдвигают идеи, планиру-
ют, выполняют, координируют действия 
проектной группы, анализируют, оценива-
ют. Синтез классического вузовского об-
разования по различным научным облас-
тям с проектированием социокультурного 
пространства посредством воспитательной 
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системы вуза может дать новый образова-
тельный результат.
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кОМпЕТЕНТНОСТНый пОдхОд В ОБуЧЕНИИ 
И САМОРАЗВИТИИ

Внастоящее время культурологичес-
кий подход в воспитании становится 
преобладающим. Воспитание начи-

нает рассматриваться как процесс форми-
рования человека культуры, а сам человек 
становится абсолютной ценностью сов-
ременного общества. Особую значимость 
приобретает развитие духовной культуры 
будущих педагогов-психологов. Развитие 
духовной культуры студентов предусмат-
ривает непрерывное движение к высшим 
человеческим идеалам, ценностям.

Развитие эстетической культуры сту-
дентов осуществляется в условиях целос-
тной системы эстетического воспитания, 
основанной на принципах гармонии, про-
стоты и красоты. Однако в высших учебных 
заведениях уделяется явно недостаточное 
внимание развитию эстетической культуры 
студентов. Недостаточное развитие культу-
ры студентов, в том числе и будущих педа-
гогов-психологов, дало негативные резуль-
таты: отмечается потеря нравственных, 
духовных, эстетических идеалов. Целью 
нашей статьи является совершенствование 
знаний студентов в сфере эстетического 
воспитания.

Эстетическое воспитание может опре-
деляться как воздействие на личность сту-
дента, взаимодействие педагога и студента 
с целью развития эстетической культуры. 
Эстетическое взаимодействие позволяет 

КОМПетентнОстный ПОдХОд В разВитии 
ЭстетичесКОй КУЛЬтУры стУдентОВ ПедаГОГОВ-ПсиХОЛОГОВ

Л.В. Поселягина

Ключевые слова: культурологический подход в воспитании, развитие эстетических 
компетенций будущих педагогов-психологов в процессе обучения и прохождения практики, 
проявление эстетической компетентности в способности к самореализации, самоутверждению 
и саморазвитию эстетической культуры студентов, управление и самоуправление развитием 
эстетической компетентности педагогов-психологов.

осуществлять двусторонний процесс по 
формированию эстетического отношения 
к действительности и искусству. Взаи-
модействие в данном случае может быть 
представлено в виде эстетических субъект– 
субъектных отношений.

В процессе эстетического воспитания 
обогащается эстетическая культура личнос-
ти. «Эстетическая культура личности – это 
сложное интегративное качество личности, 
выражающееся в способности и умении 
эмоционально воспринимать и оценивать 
явления жизни и искусства, прекрасные 
или безобразные, возвышенные или низ-
менные, трагические или комические, а 
также преобразовывать природу, окружа-
ющий мир, человека «по законам красоты» 
[3, с.61]. Эстетическая культура личности 
представляет собой целостное единство 
эстетического сознания и активной эстети-
ческой деятельности.

В современных социально-экономичес-
ких условиях целью высшего педагогичес-
кого образования становится развитие у 
будущего специалиста профессиональной 
компетентности и культуры, педагогичес-
ких умений осуществлять и постоянно со-
вершенствовать учебно-воспитательную 
деятельность.

Профессиональная компетентность 
включает в себя знания, опыт деятель-
ности, личностные качества. Профес-
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сиональная компетентность предусмат-
ривает способности правильно решать 
профессиональные задачи. Компетенции 
определяют ориентацию, знания, умения 
и навыки. «Компетенция – это обобщенная 
характеристика профессионализма специ-
алиста вне зависимости от его личностных 
качеств. Компетентность – это персони-
фицированная компетенция, «человек в 
профессии» [1, с.6]. В субъектном аспекте 
компетентность проявляется в способнос-
ти к самореализации, самоутверждению и 
саморазвитию специалиста. Важно научить 
будущего педагога-психолога системе 
действий по самовосполнению професси-
ональной компетентности, т.е. «быть субъ-
ектом освоения и восполнения профессио-
нальной компетентности…, что позволяет 
перевести процесс развития субъекта про-
фессионально-педагогической компетент-
ности из состояния внешнего управления в 
самоуправление» [2, с.10–12].

Необходимо определить уровни ком-
петенций. Одним из важных компонентов 
профессиональной компетентности явля-
ется наличие знаний, умений и навыков по 
эстетическому воспитанию.

Эстетическая компетентность – это 
способность распознавать эстетическое в 
действительности; способность к творчес-
кой деятельности;

саморазвитие эстетической культуры. 
Эстетический компонент присутствует во 
всех видах деятельности педагога-психоло-
га: развивающей, учебно-воспитательной, 
социально-педагогической, научно-ме-
тодической, культурно-просветительной, 
управленческой. При проверке сформи-
рованности компетенций важно учитывать 
глубину изученного теоретического мате-
риала.

При развитии эстетической компетен-
ции следует учитывать учебную компетен-
цию, которая позволит создать эстетически 
выразительную учебную среду.

Проведенные нами исследования на 
факультете педагогики и психологии Ака-
демии социального образования (КСЮИ) 

позволили выявить следующие виды эсте-
тической компетентности студентов.

1. Мотивация развития и саморазвития 
эстетической культуры (ценностная ориен-
тация, осознание эстетического развития 
как ценности).

2. Постановка цели и задач развития 
эстетической культуры; развития компе-
тентности в области эстетики, задач эсте-
тического воспитания учащихся, методики 
воспитания эстетической культуры, разви-
тия эстетического сознания (эстетического 
восприятия, воображения, эмоциональной 
сферы, вкуса, потребностей).

3. Выбор содержания учебного матери-
ала, форм и методов обучения и воспита-
ния, профессионально значимых и эстети-
чески привлекательных.

4. Системная диагностика уровней раз-
вития эстетической культуры студентов.

Уровни развития эстетической культуры 
студентов – будущих педагогов-психологов 
оцениваются по следующим критериям: 
потребностно-мотивационному, познава-
тельному, эмоционально-оценочному, про-
фессионально-деятельностному.

Потребностно-мотивационный пока-
затель позволяет говорить о наличии у 
студентов потребностей в осуществлении 
эстетического воспитания личности и эсте-
тического саморазвития.

Познавательный показатель позволя-
ет оценить эстетические знания, взгляды, 
убеждения.

Эмоционально-оценочный показатель –  
это умение переживать, анализировать 
явления действительности и искусства с 
позиции гуманистического эстетического 
идеала. Характерна развитость эстетичес-
ких чувств, вкусов, интересов.

Профессионально-деятельностный по-
казатель оценивает способности студентов 
к осуществлению эстетического воспита-
ния при прохождении практики.

На основании данных показателей и кри-
териев в ходе эксперимента были намечены 
4 уровня развития эстетической культуры 
студентов – будущих педагогов-психологов.
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Первый уровень – высокий. Характе-
ризуется эстетической компетентностью, 
способностью эмоциональной оценки 
явлений действительности и искусства, 
умением вносить эстетический аспект в 
психолого-педагогическую деятельность, 
способностями к творческому самовыра-
жению.

Второй уровень – средний эмоцио-
нальный. Студент обладает необходимыми 
знаниями в области эстетического, оценка 
явлений действительности односторонне 
эмоциональна. Цель эстетического раз-
вития личности прослеживается нечетко. 
Ограничены способности к творческому 
самовыражению.

Третий уровень – средний рациональ-
ный. Наличие некоторых знаний в области 
эстетического. Оценка явлений действи-
тельности и искусства односторонне раци-
ональна.

Четвертый уровень – низкий. Личность 
не компетентна в эстетическом плане. От-
сутствует цель эстетического развития 
личности. Эстетическая оценка поверхнос-
тна. Отсутствуют потребности в творческом 
самовыражении.

Диагностика уровней эстетической 
культуры студентов – будущих педагогов-
психологов позволяет совершенствовать 
процесс профессионально-педагогической 
подготовки.

Эстетические знания заложены практи-
чески во все дисциплины учебного плана 
специальности 050706.65 «Педагогика и 
психология» (специализация «Педагоги-
ческая психология»), например, в такие 
дисциплины, как психодиагностика, осно-
вы проектирования в деятельности педа-
гога-психолога, психологическая служба 
в образовании, психологический тренинг 
профессионального общения и др. Анализ 
учебных программ показал, что содержа-
ние дисциплин всех учебных циклов Госу-
дарственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования 
способствует формированию эстетической 
культуры студентов.

Задачи курса «Психодиагностика»:  
1) раскрыть специфику психодиагности-
ки как особой отрасли психологической 
науки, связывающей теорию с практикой; 
2) сформировать представления о роли 
и месте психодиагностических методов в 
системе психологических обследований 
детей и взрослых; 3) познакомить с наибо-
лее известными и качественными методи-
ками психодиагностики, научить правилам 
проведения психодиагностических обсле-
дований, способам обработки, анализа 
и интерпретации результатов методик;  
4) раскрыть основные тенденции развития 
психодиагностики на современном этапе; 
5) обеспечить усвоение этических норм, 
обязательных для специалиста-психодиаг-
носта.

При изучении дисциплины «Психоди-
агностика» особую эстетическую значи-
мость имеют такие темы, как диагностика 
творческих способностей, понятие креа-
тивности, дивергентное и конвергентное 
мышление, креативность и интеллект, кре-
ативность и личность, тесты креативности: 
вербальный, изобразительный, поведен-
ческий, возможности тестов креативности 
в измерении творческих способностей и 
предсказании творческих достижений, изу-
чение творческих способностей в отечест-
венной психологии; проблемы отечествен-
ной диагностики творческих способностей; 
интеллектуальная инициатива и метод 
«креативного поля».

Психодиагностика включает такие 
компетенции, как актуализация и совер-
шенствование готовности и возможности 
будущего педагога-психолога использо-
вать методы психологического изучения 
и самоизучения, коррекции и самокоррек-
ции развития и саморазвития личности и 
класса в профессионально-педагогичес-
кой деятельности. Эстетическими компе-
тенциями студентов педагогов-психологов 
являются навыки изучения и самоизуче-
ния, коррекции и самокоррекции, разви-
тия и саморазвития эстетической культу-
ры личности.
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Задачи курса «Основы проектирования 
в деятельности педагога-психолога»: 1) 
сформировать у студентов представление 
о целях, содержании, методах, формах и 
средствах проектирования как компонентах 
педагогической деятельности; 2) познако-
мить студентов с современными подхода-
ми к педагогическому проектированию; 3) 
развить у студентов способности к анализу 
психолого-педагогической деятельности, 
к осмыслению психолого-педагогических 
явлений, к конструированию компонентов 
деятельности.

При изучении дисциплины «Основы 
проектирования в деятельности педаго-
га-психолога», эстетическую значимость 
имеют такие темы, как проектирование 
личности и профессионального роста педа-
гога-психолога, проектирование развития 
эмоционально-волевой сферы субъекта 
учебной деятельности, показатели нравс-
твенных, интеллектуальных, эстетических 
чувств учащегося, проектирование в облас-
ти изучения направленности личности, ха-
рактеристика компонентов направленности 
личности: ее установок, потребностей, же-
ланий, интересов, идеалов.

Основы проектирования в деятельнос-
ти педагога-психолога включают такие 
компетенции, как знание основ психолого-
педагогического проектирования, умение 
осуществлять проектирование в области 
определения характеристик общего уровня 
и особенностей развития психических про-
цессов учащихся, в области определения 
характеристик эмоциональной сферы и 
развития волевых качеств учащихся, осу-
ществлять проектирование в области оп-
ределения характеристик направленности 
личности, ее установок, потребностей, же-
ланий, интересов, идеалов, способностей 
и дарований учащегося, владеть приема-
ми проектирования в области определе-
ния характеристик учебной деятельности 
школьника. Эстетическими компетенциями 
студентов являются знания и умения осу-
ществлять проектирование развития эс-
тетической культуры личности, владение 

приемами проектирования эстетически вы-
разительной учебной среды.

Задачи курса «Психологическая служ-
ба в образовании»: 1) формирование у 
студентов профессиональной установки 
на изучение структуры, задач и функций 
психологической службы в образовании; 
2) формирование у студентов общих пред-
ставлений о будущей профессиональной 
позиции посредством интеграции теоре-
тических и практико-ориентированных 
знаний; 3) формирование готовности к 
овладению системой умений и навыков 
психолого-педагогической деятельности;  
4) формирование у студентов основ учеб-
но-профессиональной и профессиональ-
ной рефлексии.

При изучении дисциплины «Психоло-
гическая служба в образовании» эстети-
ческую значимость имеют такие темы, как 
психолого-педагогическое обследование 
ребенка при поступлении в школу, профо-
риентационное направление деятельности 
психолога в школе, психолого-педагоги-
ческая поддержка творчески одаренных 
учащихся, психологическая поддержка 
неуспевающих и недисциплинированных 
учащихся, диагностическое обследование 
учащихся как одна из функций школьного 
психолога.

Психологическая служба в образовании 
включает такие компетенции, как знание 
задач, структуры и функций психологичес-
кой службы в образовании; различных на-
правлений и концепций школьной психоло-
гической службы в образовании; функций и 
особенностей профессиональной деятель-
ности педагога-психолога в образователь-
ных учреждениях; умение планировать 
деятельность школьной психологической 
службы; проводить психолого-педагоги-
ческое обследование учащихся, консуль-
тативные и коррекционные мероприятия, 
владение основными диагностическими 
методиками обследования учащихся; об-
щими подходами к методике препода-
вания школьных дисциплин; основными 
консультативными и коррекционными ме-
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тодиками. Эстетическими компетенциями 
студентов педагогов-психологов являются 
знание целей, структуры, функций систе-
мы эстетического воспитания учащихся; 
знание задач педагога-психолога по разви-
тию эстетической культуры учащихся; уме-
ние планировать деятельность школьной 
психологической службы, в том числе по 
развитию эстетической культуры учащих-
ся; владение диагностическими, консуль-
тативными, коррекционными методиками 
развития эстетической культуры учащихся.

Задачи курса «Психологический тре-
нинг профессионального общения»:  
1) раскрыть особенности профессио-
нального общения; 2) показать алгоритм 
составления тренинговых программ про-
фессионального общения; 3) рассмотреть 
основные принципы и правила проведения 
тренинга профессионального общения; 
4) раскрыть способы активизации работы 
группы, формирования позитивного эмо-
ционального фона. 

При изучении дисциплины «Психоло-
гический тренинг профессионального об-
щения» эстетическую значимость имеют 
такие темы, как проведение психологичес-
кого тренинга на развитие навыков обще-
ния, выражение эмоций, проведение пси-
хологического тренинга на выравнивание и 
поднятие эмоционального фона, развитие 
наблюдательности, проведение психоло-
гических тренингов на преодоление конф-
ликтных ситуаций, проведение психологи-
ческих тренингов на развитие творческих 
способностей, проведение психологичес-
ких тренингов на сплочение группы.

Психологический тренинг професси-
онального общения включает такие ком-
петенции, как знание особенностей про-
ведения тренингов в группе, принципов и 
правил проведения тренинга; умение со-
ставлять тренинговые программы профес-
сионального общения; владение навыками 
активизации работы группы, формирова-
ния позитивного эмоционального фона. 
Эстетическими компетенциями студентов 
педагогов-психологов являются знание 

особенностей проведения тренингов, в том 
числе по развитию эстетической культуры 
учащихся; умение составлять программы 
тренингов развития эстетической культуры 
учащихся; владение навыками создания 
положительного эмоционального фона 
при проведении тренингов. 

Проведенное анкетирование студентов 
показало, что эстетически выразитель-
ными студенты считают такие занятия, на 
которых преподаватель создает добро-
желательную атмосферу, ведет диалог со 
студентами, прислушивается к их мнению, 
грамотно, логично излагает материал, при-
водит интересные примеры, связывает те-
орию с практикой. Студенты отмечали, что 
эстетически выразительными они считают 
преподавателей, которые владеют культу-
рой речи, ясно, точно излагают свои мысли, 
хорошо знают свой предмет и умеют заин-
тересовать им студентов, идут на компро-
мисс, справедливы, требовательны, следят 
за модой, понимают студентов, обладают 
чувством юмора, позитивно настроены.

Приобретенные в процессе обучения 
знания студенты успешно применяют на 
практике. Будущие педагоги-психологи 
учатся проводить тренинги, консультиро-
вать индивидуально и в группе, проводить 
диагностику и коррекцию нормального и 
аномального развития ребенка, оказывать 
психологическую поддержку всем участни-
кам образовательного процесса (учителям, 
учащимся, родителям и др.). Учащиеся рас-
сматривают в игровых ситуациях нормы и 
правила общения, учатся общаться друг с 
другом, с группой, ведущим тренинга. При 
проведении занятий, внеклассных мероп-
риятий, тренингов студенты ставят цель 
развития эстетической культуры учащихся.

Цель педагогической практики с учетом 
развития эстетической культуры – сфор-
мировать творческие знания, умения, на-
выки в области эстетического воспитания и 
профессионально – личностные качества, 
повысить уровень развития эстетической 
культуры студентов. Задачами педаго-
гической практики являются: проверка, 
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закрепление, применение теоретических 
знаний; изучение и анализ опыта учите-
лей, психологов; подготовка и проведение 
уроков, внеклассных мероприятий, тренин-
гов; работа с коллективом; приобщение к 
методической культуре, к инновационной 
деятельности. Педагогическую практику 
предваряет конференция.

Очень важно руководителям практики 
и методистам включить в задачи практики 
работу по развитию эстетической культуры 
учащихся. Особое внимание обращается на 
необходимость развития эмоциональной 
сферы учащихся, вопросы эстетики пове-
дения преподавателя, психолога, педагоги-
ческий такт, внешний вид, культуру речи. 
Руководители педагогической практики на-
целивают студентов педагогов-психологов 
на включение в уроки, внеклассные мероп-
риятия, тренинги там, где это возможно, 
произведений искусства.

Развитие эстетической культуры сту-
дентов будущих педагогов-психологов 
обусловлено решением следующих задач 
эстетического воспитания:

а) постановка цели развития эстетичес-
кой культуры на уроках, внеклассных ме-
роприятиях и при проведении тренингов;

б) достижение на уроках, внеклассных 
мероприятиях и при проведении тренингов 
цели развития эстетической культуры уча-
щихся;

в) самооценка эстетической значимос-
ти урока, внеклассного мероприятия и тре-
нинга;

г) умение работать с учебно-методичес-
кой литературой;

д) составление психолого-педагогичес-
кой характеристики на группу и учащегося 
с учетом уровней развития эстетической 
культуры;

е) умение диагностировать уровни раз-
вития эстетической культуры учащихся;

ж) умение организовать и провести ра-
боту по повышению уровней эстетической 
культуры учащихся.

Эстетическими компетенциями студен-
тов педагогов-психологов являются уме-

ние поставить цель развития эстетической 
культуры студентов, выбрать эстетически 
выразительное содержание; эстетически 
привлекательные методы, формы, приемы 
обучения и воспитания; владение навыка-
ми эстетически выразительной речи; вла-
дение диагностическими методиками оп-
ределения уровней развития эстетической 
культуры учащихся; умение создать поло-
жительный эмоциональный фон занятий, 
внеклассных мероприятий, тренингов.

Студенткой Х. было проведено занятие 
на тему «Агрессия». Задачи занятия: 1) дать 
понятие «агрессия», 2) рассмотреть виды 
агрессии; 3) научить приемам регуляции 
и саморегуляции психических состояний. 
В начале занятия студентка познакомила 
учащихся с планом: 1) что такое агрессия; 
2) виды агрессии; 3) как справиться с аг-
рессией. Практикантка объяснила учащим-
ся актуальность данной темы, связанной с 
психическим здоровьем личности. Далее 
студентка раскрыла содержание понятия 
«агрессия»: любая форма поведения, на-
целенного на оскорбление или причине-
нии вреда другому живому существу, рас-
крыла на примерах такие виды агрессии, 
как вербальная, физическая, представила 
рекомендации нейтрализации агрессивно-
го состояния. Затем учащиеся в парах вы-
полняли упражнения по выражению своих 
эмоций, в том числе и негативных, разыг-
рали упражнения по разрешению конфлик-
тных ситуаций. В конце занятия учащиеся 
совместно с практикантом разработали та-
кие рекомендации для нейтрализации аг-
рессивных состояний, как 1) предоставлять 
возможность собеседнику высказаться до 
конца; 2) проявлять к собеседнику искрен-
нее внимание и уважение; 3) внушать со-
беседнику сознание его личной значимос-
ти; 4) разговаривать уверенно и спокойно; 
5) постараться переключить разговор на 
конструктивное решение проблемы.

Таким образом, учащиеся теоретичес-
кий материал занятия применили при ре-
шении проблемных ситуаций, смогли овла-
деть навыками регуляции и саморегуляции 
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эмоциональных состояний, мирного раз-
решения конфликтов. Студентка излагала 
материал логично, образно, смогла заин-
тересовать учащихся. Уверенное изложе-
ние материала, четкая структура занятия, 
культура речи практиканта способствовали 
созданию на занятии атмосферы диало-
га, сотрудничества, творчества. Студентка 
особое внимание уделила цели развития 
эстетической культуры учащихся, учиты-
вала возраст учащихся, мотивировала ак-
тивность и самостоятельность учащихся на 
занятии.

При проведении тренинга «Скажи мне, 
кто твой друг», студент Б. поставил перед 
учащимися задачу: составить психологи-
ческий портрет одногруппника, выделив 
10-12 черт характера. Остальные должны 
отгадать, кто это. Цель упражнения – раз-
витие интуиции, предоставление возмож-
ности участникам группы посмотреть на 
себя со стороны. При проведении тренинга 
студент сумел создать атмосферу доверия, 
уважения друг к другу. Учащиеся отметили, 
что им было приятно услышать о себе и 
об одноклассниках что-то новое. Одной из 
задач упражнения является научить школь-
ников общаться друг с другом. Общение 
осуществлялось на высшем духовном 
уровне – это компетенции нравственного и 
эстетического воспитания.

Особый интерес у учащихся вызывают 
тренинги, направленные на развитие твор-
ческих способностей. Например, студентка 
Г. провела упражнение «Составление ике-
баны». В начале тренинга студентка рас-
сказала об истории зарождения искусства 
составления цветочных композиций, под-
черкнула, что икебана позволяет выразить 
свои эмоции, настроение, чувства при по-
мощи художественной композиции, на при-
мерах показала разные виды икебаны. Да-
лее учащиеся при помощи подготовленных 
открыток с цветочными изображениями, 
чистого листа бумаги, клея и ножниц со-
ставили свои композиции. В конце тренин-
га каждый участник показал свою работу и 
рассказал, что он хотел выразить. Осталь-

ные участники отмечали оригинальность 
каждой композиции, творческий подход. 
Упражнение понравилось учащимся. Сту-
денткой была поставлена цель – развитие 
эстетической культуры учащихся в процес-
се проведения тренинга. Особое внимание 
уделялось созданию эстетически выра-
зительной среды. Студентка подготовила 
эстетически выразительный материал: ил-
люстрации с изображениями разных видов 
икебаны, открытки с изображениями цве-
тов, иллюстрации, позволяющие увидеть 
историю развития искусства составления 
цветочных композиций.

Студенты совместно с преподавателем 
пришли к выводу, что тренинги помогают 
раскрепоститься, выразить свои эмоции, 
услышать других, позволяют приобрести 
навыки по развитию творческих способ-
ностей учащихся. В процессе проведения 
тренинга развивалась эмоциональная сфе-
ра студентов, что является компонентом 
эстетического воспитания. Студенты были 
ориентированы на восприятие упражнений 
тренинга и процесса общения с позиций 
красоты, гармонии и красоты.

На внеклассном мероприятии «В мире 
искусства» студенты провели виртуальную 
экскурсию с применением презентационных 
материалов по творчеству художника Игоря 
Эммануиловича Грабаря (1871–1960). Цель 
мероприятия – развитие чувства прекрас-
ного, умение видеть прекрасное, образно 
мыслить, абстрагироваться от конкретных 
деталей и увидеть прекрасно написанное 
произведение искусства. Из рассказа прак-
тикантов учащиеся узнали, что И.Э. Гра- 
барь – ученик И.В. Репина, окончил юри-
дический факультет Петербургского уни-
верситета и поступил в Высшую художес-
твенную школу при Академии художеств. 
Учащиеся увидели репродукции таких 
картин, как «Сентябрьский снег», «Белая 
зима», «Грачиные гнезда», «Февральская 
лазурь», «Мартовский снег», «Лучезарное 
утро», «Ясный осенний вечер», «Разъяс-
нивается», «Зимний пейзаж», «Березы 
летом». Далее студентка Р. познакомила 
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учащихся с воспоминаниями художника 
об истории создания картины «Февраль-
ская лазурь»: «Я стоял около дивного эк-
земпляра березы, редкостного по ритми-
ческому строению ветвей. Заглядевшись 
на нее, я уронил палку и нагнулся, чтобы 
ее поднять. Когда я взглянул на верхушку 
березы с поверхности снега, я обомлел от 
открывшегося передо мной зрелища фан-
тастической красоты: какие – то перезвоны 
и перекликания всех цветов радуги, объ-
единенных голубой эмалью неба. «Если бы 
хоть десятую долю передать, то и это будет 
бесподобно», – подумал я. Февраль стоял 
изумительный. Ночью подмораживало, и 
снег не сдавал. Солнце светило ежедневно, 
и мне посчастливилось писать подряд без 
перерыва и перемены погоды около двух 
с лишним недель, пока не окончил карти-
ну…писал я с зонтиком, окрашенным в го-
лубой цвет, и холст поставил не только без 
обычного наклона вперед, лицом к земле, 
но повернув его лицевой стороной к синеве 
неба…» [4]. Учащиеся совместно со сту-
дентами делают вывод, что любил изобра-
жать художник, какие краски преобладали 
на его полотнах.

Студенты беседуют с учащимися по воп-
росам: почему картина называется «Фев-
ральская лазурь»? Какая основная мысль 
художника? Почему картина называется не 
«Береза», а «Февральская лазурь»? Какие 
же краски увидел художник и стремился 
передать на полотне? Что мне нравится в 
картинах Грабаря? В своих ответах учащие-
ся отметили, что картины И.Э.Грабаря про-
никнуты радостным светлым чувством, что 
картина как бы светится изнутри. В анализе 

произведения изобразительного искусст-
ва учащиеся продемонстрировали эстети-
ческую компетентность, выразившуюся в 
адекватности замыслу высказывания, со-
отношении интеллектуального и эмоцио-
нального, целостности анализа.

В процессе практики эстетическая ком-
петентность преподавателя проявляется в 
умении решать задачи развития эстетичес-
кой культуры студентов. Для этого, на наш 
взгляд, необходимо: 1) наличие знаний в 
сфере эстетического и умение их использо-
вать в формировании мотивации студентов 
к саморазвитию эстетической культуры;  
2) наличие знаний об индивидуальных ти-
пологических личностных особенностях 
студентов, особое внимание уделяя навы-
кам развития эмоционально-волевой сфе-
ры; 3) умение побуждать студентов к эсте-
тически выразительной деятельности.
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В условиях кардинальных изменений 
социокультурных, социально-эконо-
мических отношений в мире и в Рос-

сийской Федерации, в условиях глобали-
зации и информатизации общества перед 
системой повышения квалификации ра-
ботников образовательных учреждений ак-
туализируется задача повышения качества 
дополнительного образования, предполага-
ющая своим результатом высокий уровень 
культуры профессиональной деятельности 
слушателей, соответствие их профессиона-
лизма требованиям постиндустриального 
общества, готовность к самообразованию 
и самосовершенствованию, социальной 
мобильности. Важнейшей составляющей 
профессиональной культуры руководите-
лей образовательных учреждений сегодня 
становится правовая компетентность, поз-
воляющая решать обоснованно, юридичес-
ки грамотно, профессиональные задачи, 
относящиеся ко всем сферам деятельности 
образовательного учреждения. Именно по-
этому особое внимание сейчас необходимо 
уделить повышению правовой компетент-
ности руководителей образовательных уч-
реждений.

В основе Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2006–
2010 гг. [1] заложена гуманистическая 
парадигма, согласно которой современное 
образование является отражением потреб-
ности Российского общества в подготовке 
профессионалов не только знающих, но и 
умеющих самостоятельно добывать и при-
менять свои знания в повседневной и про-
изводственной жизнедеятельности.

Необходимо обратить внимание на тот 
факт, что в системе повышения квалифика-
ции и переподготовки педагогических кад-

КОМПетентнОстный ПОдХОд В ФОрМирОВании ПраВОВОй 
КУЛЬтУры рУКОВОдитеЛя ОБразОВатеЛЬнОГО УчреЖдения 
В систеМе ПОВыШения КВаЛиФиКаЦии

е.В. сараев

Ключевые слова: правовая компетентность, компетентностный подход, руководитель 
образовательного учреждения, правовая культура.

ров в настоящее время практически отсутс-
твуют специальные курсы, нацеленные на 
повышение уровня правовой компетенции 
руководителей образовательных учрежде-
ний, которые, в конечном счете, влияют на 
управление процессом повышения уровня 
правовой и общепрофессиональной куль-
туры руководителя образовательного уч-
реждения.

Таким образом, перед системой повы-
шения квалификации работников образо-
вания встаёт серьёзная задача – изменение 
подходов к повышению квалификации, 
предполагающих овладение руководите-
лями образовательных учреждений уме-
ниями, позволяющими им действовать 
эффективно в различных ситуациях обще-
ственно-политической, профессиональной 
и личной жизни. Причем особое значение 
необходимо придавать умениям, позволя-
ющим действовать в новых, неопределён-
ных, проблемных ситуациях, для которых 
нельзя наработать заранее соответствую-
щих средств и алгоритмов действий, в том 
числе в сфере правоприменения.

Преимущества формирования правовой 
культуры руководителя образовательного 
учреждения с позиции компетентностного 
подхода заключаются, по нашему мнению: 
в усилении практической направленности 
приобретаемых знаний, умений и навыков, 
в понимании непосредственной деятель-
ности руководителя образовательного уч-
реждения шире, чем только в рамках обра-
зовательного процесса, в расширении круга 
выполняемых задач, в обеспечении воз-
можности дальнейшего самообразования.

Под компетентностью нами понимается 
интегрированная характеристика качеств 
личности руководителя образовательного 
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учреждения, имеющая процессуальную 
направленность и мотивационный аспект, 
базирующаяся на знаниях, умениях и навы-
ках, проявляющихся в деятельности (реаль-
ной или смоделированной) по управлению 
образовательным учреждением. При этом 
компетенцию мы рассматриваем как от-
крытую систему знаний, умений и навыков, 
которые активизируются и обогащаются в 
деятельности по мере возникновения и ре-
шения реальных, жизненно и профессио-
нально важных проблем, с которыми стал-
кивается руководитель образовательного 
учреждения – носитель компетенции [2].

Следовательно, компетентность пред-
полагает наличие у индивида, руководителя 
образовательного учреждения, внутренней 
мотивации к качественному осуществлению 
своей профессиональной деятельности, 
присутствие профессиональных ценностей 
и отношение к своей профессиональной 
деятельности как ценности. Компетентный 
руководитель образовательного учрежде-
ния, в отличие от квалифицированного, не 
просто обладает определённым набором 
знаний, умений и навыков, но и реализует 
их в повседневной работе по управлению 
образовательным учреждением. Кроме 
того, компетентный руководитель образо-
вательного учреждения способен выходить 
за рамки предмета своей профессии, он об-
ладает неким потенциалом саморазвития.

Профессиональную компетентность ру-
ководителя образовательного учреждения 
необходимо рассматривать как интегра-
тивное качество личности, которое фор-
мируется в процессе освоения им культуры 
профессиональной деятельности. В данном 
контексте культура профессиональной де-
ятельности руководителя образовательно-
го учреждения выступает как обобщенный 
опыт жизнедеятельности в профессии, а 
профессиональная компетентность есть 
проекция этого опыта на сферу образова-
ния и управления, как область профессио-
нальной деятельности.

Таким образом, в деятельностном пла-
не правовая культура руководителя обра-

зовательного учреждения заключается в 
приобщении и освоении субъектом (в дан-
ном случае руководителем образователь-
ного учреждения) правомерных норм его 
профессиональной деятельности.

На основе вышесказанного, культуру 
профессиональной деятельности руково-
дителя образовательного учреждения с 
позиций компетентностного подхода не-
обходимо связывать с формированием це-
лостной личности, его нравственно-гума-
нистической направленности, способности 
к самореализации в профессиональной 
деятельности, приближенной к нормам 
культуры.

Выступая методологической основой 
формирования культуры профессиональ-
ной деятельности руководителя образова-
тельного учреждения, компетентностный 
подход позволяет рассматривать процесс 
повышения его квалификации как поэ-
тапное усложнение целей, содержания, 
методов, форм, результатов созданной 
культуротворческой среды учреждений по-
вышения квалификации.

Это позволяет выделить следующие ус-
тановки, принципиальные для формирова-
ния культуры профессиональной деятель-
ности руководителя образовательного 
учреждения на основе компетентностного 
подхода:

– цельное развитие способностей инди-
вида;

– личностная ориентация на нормы 
культуротворческой деятельности;

– формирование ключевых компетен-
ций.

Под ключевыми компетенциями мы рас-
сматриваем комплекс специализирован-
ных компетенций (управленческая, орга-
низаторская, правовая, исследовательская, 
маркетинговая), которые в совокупности 
с общепрофессиональными компетенци-
ями (коммуникативная, технологическая, 
теоретико-аналитическая, адаптационная, 
педагогическая, психологическая и пр.) 
позволяют эффективно управлять образо-
вательным процессом.
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В процессе повышения квалификации 
и решения повседневных профессиональ-
ных задач руководителем образовательно-
го учреждения, на основе усвоения клю-
чевых компетенций базируется культура 
его профессиональной деятельности, как 
способ ее сознательной организации, в ко-
торой обеспечивается полнота овладения 
умениями, знаниями, опытом, ценностя-
ми и инструментарием для организации 
саморазвития, самообразования и само-
совершенствования на протяжении всей 
жизни. Правовая культура руководителя 
образовательного учреждения, как спе-
цифическое качество, включает в себя 
теоретическую и научную информацию о 
конкурентоспособном специалисте-про-
фессионале с опытом культуросообразной 
профессиональной деятельности; указы-
вает на существенные отличия от общей 
культуры специалиста.

Понятие «правовая культура руководи-
теля образовательного учреждения» необ-
ходимо рассматривать как интегративное 
качество личности, включающее мотиваци-
онно-ценностный, когнитивный, деятель-
ностный, эмоциональный компоненты, 
способствующие осознанной реализации в 
деятельности руководителя выработанного 
алгоритма правомерных действий при ре-
шении повседневных вопросов управлен-
ческой, хозяйственной и образовательной 
практики [3].

На основе компетентностного подхода 
нами была разработана модель форми-
рования правовой культуры профессио-
нальной деятельности руководителя об-
разовательного учреждения в учреждении 
повышения квалификации работников об-
разования.

Под процессом моделирования нами 
понимается специальным образом орга-
низованный процесс повышения квали-
фикации руководителей образовательных 
учреждений, когда на основе имеющегося 
состояния и прогноза желаемых результа-
тов создается новый облик руководителя 
образовательного учреждения и одновре-

менно процесс реализации в действитель-
ности задуманного.

Модель формирования правовой куль-
туры профессиональной деятельности ру-
ководителя образовательного учреждения 
(рисунок) была сконструирована нами при 
опоре на принципы:

– личностно значимого выбора и са-
моопределения в культуре (развитие 
механизмов профессионального само-
определения, активизация разных видов 
рефлексии, актуализация нерефлексивных 
форм самоопределения, динамика ценнос-
тно-смысловых образований руководителя 
образовательного учреждения, движение к 
ценностям, закрепленным в культуре);

– субъектности (включение в содержа-
ние повышения квалификации (образо-
вания) жизненного и профессионального 
опыта субъектов, активизация потребнос-
тно-мотивационной сферы руководителя 
образовательного учреждения, формиро-
вание ответственности за свое профессио-
нальное и личностное развитие);

– преобразования имеющихся и выра-
ботка новых личностно- профессиональ-
ных ориентиров (переосмысление и пе-
рестройка личностно-профессионального 
опыта, изменение социально-професси-
ональной позиции, использование ситуа-
ций кризиса компетентности и самоопре-
деления);

– рефлексии (актуализация процессов 
самооценки, самоопределения и самореа-
лизации посредством проблемно-нестан-
дартных ситуаций), включает целевую, 
содержательно-операциональную и ре-
зультативно-оценочную подсистемы и поз-
воляет целостно представить процесс и 
обеспечить его реализацию на практике.

Практика реализации модели формиро-
вания правовой культуры профессиональ-
ной деятельности руководителя образо-
вательного учреждения показала, что она 
выполняет в образовательном процессе 
учреждений системы повышения квалифи-
кации педагогических работников, следую-
щие функции:
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– определяет направления воздействий 
на слушателей по формированию у них пра-
вовой культуры руководителя образователь-
ного учреждения и их целевых ориентиров;

– позволяет преподавателям опреде-
лять связи в процессе повышения квали-
фикации между отдельными слушателями 
и их группами;

– выявляет оптимальные средства кон-
троля за ходом образовательного процесса 
и условиями его реализации, продуктив-
ности;

– содействует выработке управленчес-
ких решений при корректировке фактичес-
кого усвоения образовательного материала 
на каждой стадии формирования правовой 
культуры руководителя образовательного 
учреждения.

Цель: повысить уровень правовой куль-
туры руководителя образовательного уч-
реждения в системе повышения квалифи-
кации работников образования (рис. 1).

Процесс формирования правовой куль-
туры руководителя образовательного уч-
реждения на основе компетентностного 

подхода, по нашему мнению, будет эффек-
тивен при соблюдении следующей после-
довательности в направлениях практики 
слушателей:

– развитие мотивации по формирова-
нию правовой культуры руководителя об-
разовательного учреждения;

– включение слушателей системы по-
вышения квалификации в процесс целепо-
лагания, выступающего основой образова-
тельного процесса;

– включение слушателей в проектную 
деятельность правового характера;

– участие слушателей в выборе содер-
жания образования, способов и форм ус-
воения как результат профессионального 
самоопределения.

Исследование практики 2006–2009 гг. 
в формировании правовой культуры руко-
водителя образовательного учреждения с 
позиции компетентностного подхода в сис-
теме повышения квалификации Кировской 
области и ряда других субъектов Россий- 
ской Федерации предполагает следующие 
пути реализации:

Рис. 1. Модель формирования правовой культуры руководителя
образовательного учреждения в системе повышения квалификации
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– модульное обучение – разбивка задач 
учебного курса на определенные составля-
ющие (каждую тему можно изучать на том 
или ином уровне: общего введения в про-
блему; углубленного изучения и принятия 
решений типовыми методами; на уровне 
специального подхода к решению в соот-
ветствии с собственным выбором и обос-
нованием действий);

– метод кейсов (изучение дисциплины 
путем рассматривания большого коли-
чества проблемных ситуаций или задач 
в определенных комбинациях), который 
позволяет развивать культуру мышления, 
способность мыслить на языке основных 
проблем, с которыми сталкиваются руко-
водители образовательных учреждений в 
повседневной профессиональной деятель-
ности, способствует развитию умения ана-
лизировать различные ситуации правового 
регулирования образовательной, управ-
ленческой и хозяйственной деятельности, 
оценивать правовые альтернативы, выби-
рать правомерный вариант поведения и 
планировать его осуществление;

– социокультурное взаимодействие в 
группе слушателей (групповое обсуждение, 
мозговой штурм, решение, оценка) позво-
ляет приобрести навыки взаимодействия, 
работы в группе (уважение точки зрения 
другого, аргументировано обосновывать 
свою точку зрения и др.);

– проектное обучение предполагает 
самостоятельное решение определенной 

проблемы, начиная с ее формулировки, по-
исков правомерных путей ее решения, про-
верки адекватности цели, выбора методов 
и средств, анализа полученных результатов.

Использование в процессе повышения 
квалификации руководителей образова-
тельных учреждений личностно-ориентиро-
ванных технологий выступает индикатором 
значимости таких факторов формирования 
правовой компетентности, как:

– личная заинтересованность в своём 
профессионально-личностном росте;

– общественное признание успехов;
– результативности труда;
– постоянное повышение профессио-

нальной компетентности;
– адекватности самооценки как руково-

дителя образовательного учреждения.
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ности специалиста, которые должны быть 
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развиты у специалистов любого профиля, 
без которых он не сможет успешно выпол-
нять свои функции, самопрезентовать свои 
личные и деловые качества в условиях кон-
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куренции. Для современного производства, 
основанного на последних достижениях 
научно-технического прогресса, требуют-
ся профессионалы с высоким духовным и 
интеллектуальным потенциалом, умеющие 
действовать в условиях неопределенности, 
способные предпринимать конструктивные 
и компетентные действия в различных ус-
ловиях. В основе этого потенциала – высо-
кий уровень профессиональных, в том чис-
ле квалитативных знаний, определяющих 
готовность специалиста к инженерной де-
ятельности. Инженер должен хорошо раз-
бираться не только в вопросах проектиро-
вания, конструирования и производства, но 
и в вопросах оценки качества, управления 
качеством, маркетинга и сбыта продукции.

Компетентный инженер, работающий в 
условиях рынка, должен:

• обладать обширными знаниями и хо-
рошо ориентироваться в системном управ-
лении качеством;

• иметь навыки решения производствен- 
ных проблем, включая систему оценок, анализ 
и синтез, а также обладать чувством нового;

• иметь представления о потребностях 
рынка;

• владеть инструментами контроля и уп-
равления качеством;

• быть готовым работать как самостоя-
тельно, так и в составе групп.

Эффективность профессионального и 
личностного развития будущего инженера 
во многом определяется господствующей 
в обществе образовательной парадигмой 
и построенной на ее основе моделью. 
Модель подготовки специалиста разра-
батывается на основе анализа реальной 
производственной и социальной деятель-
ности специалиста того или иного профиля 
с учетом прогноза развития данных облас-
тей науки и техники и общих требований, 
предъявляемых обществом к специалистам 
с высшим образованием. Актуализация в 
последние десятилетия компетентностного 
подхода к построению модели специалиста 
обусловлена рядом факторов, к которым 
можно отнести:

– переход от индустриального к постин-
дустриальному обществу сопряженный с 
увеличением уровня неопределенности ок-
ружающей среды, с возрастанием динамиз-
ма протекания процессов, многократным 
увеличением информационного потока;

– изменение роли человека в организа-
ции, являющегося главной ценностью ор-
ганизации;

– активнее заработали рыночные меха-
низмы в обществе, возросла ролевая мо-
бильность, появились новые профессии.

Все эти изменения диктуют необходи-
мость развития личности, умеющей жить 
в условиях неопределенности, личности 
творческой, ответственной, стрессоустой-
чивой, способной предпринимать конс-
труктивные и компетентные действия в 
различных видах жизнедеятельности. Та-
ким образом, цель профессионального об-
разования состоит не только в том, чтобы 
научить человека что-то делать, приобрес-
ти профессиональную квалификацию, но и 
в том, чтобы дать ему возможность справ-
ляться с различными деловыми жизнен-
ными ситуациями и работать в группе. По-
этому в системной модели, предложенной 
академиком Российской академии образо-
вания проф. В.В. Шадриковым [1], акцент 
в подготовке специалистов смещается на 
социально-личностные и общепрофесси-
ональные компетенции, которые служат 
фундаментом, позволяющим выпускни-
ку гибко ориентироваться на рынке труда 
(рис. 1).

Задачи объектной и предметной подго-
товки решает блок специальных компетен-
ций, профессионально ориентированных 
знаний и навыков. Социально-личностные 
компетенции относятся к человеку как к 
индивиду, субъекту деятельности. Обще-
профессиональные компетенции должны 
формироваться как общие для широкого 
круга профессий, конкретизацию которых 
обеспечивают специальные компетенции. 
В то же время необходимо избегать ситуа-
ций, когда специалист подготовлен ко все-
му и ни к чему конкретно.
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Поскольку современный специалист 
должен владеть современными подходами 
решения проблемы обеспечения конкурен-
тоспособности современного производс-
тва через системный подход к качеству, 
владеть инструментами управления и кон-
троля качеством продукции, навыками ре-
шения задач по количественным методам 
оценивания качества продукции, очевидно 
появление новой общепрофессиональной 
квалитативной компетенции, что приводит 
к новой культуре труда.

Квалитативная компетенция – это сис-
тема знаний в области оценки, анализа, 
контроля, обеспечения и управления ка-
чеством. Элементами квалитативной ком-
петенции являются: квалиметрические 
знания, умения и навыки; владение осно-
вами маркетинга, менеджмента; владение 
теорией и практикой управления; владение 

методами контроля продукции и точности 
систем; знание нормативно-правовой базы 
обеспечения качества (рис. 2).

Квалиметрические знания, умения и 
навыки дают инженеру необходимый инс-
трумент, с помощью которого можно пло-
дотворно решать все остальные проблемы 
качества продукции. Измерения и количес-
твенные оценки являются неразрывным 
элементом любой системы управления ка-
чеством, так как для того, чтобы управлять 
каким-либо процессом, надо, прежде всего, 
уметь измерять его параметры. Без количес-
твенных оценок качества нельзя обойтись и 
при изучении информационных аспектов 
проблемы качества продукции. И, наконец, 
сама природа экономической проблематики 
измерения качества продукции – предопре-
деляет необходимость использования коли-
чественных методов описания качества.

Рис. 1. Модель специалиста
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Владение основами маркетинга, менедж-
мента предполагает установление позитив-
ных деловых отношений с внешней средой, 
что требует определения целей, причин 
и способов взаимодействия с объектами 
внешней среды, установления их перечня 
и ранжирования, правил взаимодействия с 
каждым объектом или видом объектов, до-
кументального закрепления этих правил в 
инструкциях, средств и способов контроля, а 
также принятия организационных решений. 
Высокое качество ведения бизнеса обеспе-
чивает финансовую устойчивость предпри-
ятия, и ее надежность как партнера.

Общественная значимость качества, 
особенно ее безопасность для населения и 
окружающей среды, потребовала принятия 
соответствующих законов и нормативных 
актов, регламентирующих права, обязан-
ности и ответственность изготовителей и 
потребителей в области качества и регу-
лирующих внутренние и внешние торговые 
отношения. Для обеспечения решения дан-
ных проблем в РФ приняты законы: «О за-
щите прав потребителей», «О техническом 
регулировании», включающие в себя все 
секторы технической политики, в том числе 
стандартизацию, подтверждение соответс-
твия, аккредитацию, испытания, государс-
твенный контроль и надзор.

Контроль качества – это одна из ос-
новных функций в процессе управления 
качеством. Контроль качества позволяет 
инженеру установить соответствие продук-
ции заданным требованиям или выявить 
допущенные отступления, чтобы исправить 
их перед поставкой продукции заказчику. 
Контроль качества, независимо от совер-
шенства применяемых для этого методик, 
предполагает, прежде всего, отделение хо-
роших изделий от плохих. Естественно, что 
качество изделия не повышается за счет 
выбраковки некачественных изделий. По-
этому современные предприятия сосредо-
тачивают свое внимание не на выявлении 
брака, а на его предупреждении. Большую 
роль в обеспечении качества продукции 
играют статистические методы. Их при-
менение – это весьма действенный путь 
разработки новых технологий и контроля 
качественных процессов. Из всего множес-
тва современных статистических методов 
знание и применение инженерами семи ос-
новных помогает решить до 95% всех про-
блем, возникающих на производстве.

В условиях рыночной экономики вла-
дение инженерами теорией и практикой 
управления особенно актуально, посколь-
ку перед предприятиями постоянно стоит 
проблема обеспечения конкурентоспособ-

Рис. 2. Элементы квалитативной компетенции
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ности продукции, от решения которой на-
прямую зависит их успешная деятельность. 
Основой конкурентоспособности является 
требуемый уровень качества продукции, 
для достижения которого, помимо соот-
ветствующей материальной базы и квали-
фицированного персонала, нужна четкая 
организация работ по управлению качест-
вом. Управление качеством представляет 
собой непрерывный процесс воздействия 
на производство путем последовательной 
реализации взаимосвязанных функций: 
взаимодействие с внешней средой, поли-
тика и планирование качества, обучение и 
мотивация персонала, организация работы 
по качеству, контроль качества, информа-
ция о качестве, разработка мероприятий, 
принятие решений и реализация мероприя-
тий. Специалист должен быть подготовлен 
к деятельности оперативного характера 
для выполнения требований к качеству, на-
правленную как на контролирование про-
цесса, так и на устранение причин возник-
новения неудовлетворительного качества 
продукции. Очевидно, что в этот процесс 
должны быть вовлечены не только менед-
жеры и инженеры, но и весь персонал ор-
ганизации.

Кроме того, в условиях перехода к ры-
ночным отношениям и формирования идеи 
всеобщего управления качеством, еще 
большую значимость приобретают такие 
личностные качества специалиста как про-
фессиональная этика и ответственность за 
качество своей деятельности.

При внедрении и использовании любых 
технических средств и научных открытий 
инженер должен учитывать человеческий 
фактор, роль и значение этих достижений 
как для человека, так и для всего мира в 
целом. Деятельность инженера неотдели-
ма от культуры, основана на честности и 
доверии, на стремлении к открытой кон-
курентной борьбе. Все более очевидно, 
что решение не только технических, но и 
этических проблем определяет уже сегод-
ня наше будущее. Прежде этика была ан-
тропоцентристски направлена только на 

отношения между людьми и последствия 
индивидуального поведения. Теперь этика 
объявляется золотым правилом любого 
предприятия, борющегося за конкурентные 
преимущества на рынке.

Широкий профиль, динамизм, твор-
чество и способность оценки качества про-
изводственного процесса в деятельности 
инженера должны дополняться осозна-
нием социальной ответственности за воз-
можные последствия ошибок и просчетов. 
Современная техника часто употребляется 
во вред человеку и даже человечеству в 
целом. Если инженер и проектировщик не 
предусмотрели, того, что, наряду с точными 
экономическими и четкими техническими 
требованиями эксплуатации, должны быть 
соблюдены также требования безопасно-
го, удобного, экологичного, качественного 
применения инженерных устройств, то из 
средства служения людям техника может 
стать враждебной человеку. Эта особен-
ность современной ситуации выдвигает 
на первый план проблему социальной от-
ветственности инженера за качество своего 
труда перед обществом. Ответственность 
личности – это профессионально значимое 
качество, характеризующее его ролевые 
обязанности осознанно выполнять сово-
купность объективно необходимых тре-
бований, в соответствии с нравственным 
долгом, социальными нормами, и держать 
ответ за свои действия перед собой, кол-
лективом и обществом.

Основными признаками ответствен-
ности специалиста являются: личностно-
профессиональная мотивация принятия 
возлагаемых обязанностей; осознание 
предъявляемых требований; самостоятель-
ное принятие ответственного решения и 
организация его выполнения; проявление 
эмоционального отношения к процессу 
и результату. Структура ответственности 
личности представлена в табл. 1.

Для развития квалитативной компе-
тенции в настоящее время необходимо, 
наряду с экономическим, экологическим 
и специальным, введенное не так давно 
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квалитативное образование. Квалитатив-
ное образование – совокупность знаний и 
умений специалиста по проектированию, 
оценке, обеспечению, контролю и управ-
лению качеством в его профессиональной 
деятельности [2].

Здесь необходима помощь образова-
тельных учреждений всех уровней, необхо-
дима соответствующая учебная программа 
по квалитативному образованию. Сегодня 
недопустимо трактовать квалитативное 
образование как некоторое приложение к 
образовательному процессу.

Квалитативное образование заключа-
ется в понимании важности для общества 
выпуска качественной продукции, в умении 
использовать стандарты в виде инструмен-
та для регламентации уровня качества, оце-
нивать этот уровень, иметь навыки в про-
ектировании систем управления качеством 
и разработке управляющих воздействий. 
Квалитативное образование тесно связано 
с инновациями. Ведь сущность инноваци-
онной деятельности состоит в обеспечении 
возможности создания как новой продук-
ции, удовлетворяющей растущие потреб-
ности общества, так и новых технологий в 
области не только производства товаров и 
услуг, но и культуры и образования, спо-
собствующих их развитию путем повыше-
ния качества. В свою очередь, многообра-
зие качества, обеспечиваемое в процессе 
инновационной дельности, позволяет со-
вершенствовать всю систему. Но для этого 

необходимо управление качеством. В связи 
с этим возникает потребность в создании 
и реализации концепции квалитативного 
образования.

В соответствии с проектом Концепции 
национальной политики в области качест- 
ва, в нашей стране должна быть сформи-
рована система непрерывного квалита-
тивного образования путем разработки 
адаптированных к российским условиям и 
введения в учебные программы общеобра-
зовательных школ, средних специальных и 
высших учебных заведений учебных дис-
циплин, раскрывающих сущность и приро-
ду качества различных объектов, методики 
количественного оценивания качества объ-
ектов и управления качеством. Качество 
должно входить в систему образования на 
всех ее стадиях – начиная со школы до до-
кторантуры, и иметь мощную поддержку в 
виде соответствующего обучения на любой 
фирме, на каждом предприятии, в любой 
организации.

Основная цель системы непрерывного 
квалитативного образования – формиро-
вание в стране квалитативной культуры, 
освоение новой идеологии качества как 
фундаментального знания.

Система непрерывного квалитативного 
образования должна предусматривать пять 
ступеней образования и подготовки кадров: 
первая ступень – школьное образование, 
вторая ступень – среднее профессиональ-
ное образование, третья ступень – высшее 

Таблица 1

структура ответственности личности

Компоненты содержание

Мотивационный Нравственный и профессиональный долг;
мотивы качественного выполнения своей работы

Гностический Понимание содержания своих обязанностей и их значения 
для саморазвития и развития предприятия; наличие квалитативных 
способностей и возможностей

Волевой Умение в конкретных условиях выбирать методы управления и оценки; 
контролировать и корректировать технологический процесс

Эмоциональный Чувства, которые проявляет специалист к качественному выполнению 
своих обязанностей и к их результату
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профессиональное образование (общее и 
специальное), четвертая ступень – подго-
товка научных кадров, пятая ступень – пос-
левузовское образование.

Таким образом, концепция непрерыв-
ного квалитативного образования должна 
быть связана не только с сугубо профес-
сиональным образованием. Не меньшее 
значение необходимо отвести вопросам 
ликвидации квалитативной безграмотнос-
ти, предоставления любому человеку на 
любом этапе возможности для ликвидации 
имеющихся пробелов.

Роль и актуальность квалитативного об-
разования будет всегда оставаться значи-

мой при подготовке специалистов, так как 
формирование нового менталитета – дело 
не одного поколения. Его содержание оп-
ределяется введением новых представле-
ний, соответствующих уровню начала ХХI 
века.
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пРОБЛЕМы СОЦИАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ
куЛьТуРы уЧАщЕйСЯ МОЛОдЕжИ

среди множества задач, которые об- 
щество ставит перед системой об-
разования, есть и такая: воспита-

ние социально компетентной личности. В 
интегративной характеристике, отражаю-
щей умение жить в современном мире, не 
должна потеряться способность человека 
«сохранить «архаизм» и приобрести «мо-
дерн»». Б. Вышеславцев назвал эту осо-
бенность «всевременностью души» [1, c.9]. 
Стремление успеть за временем, не утра-
тив человечности, – важная составляющая 
социальной компетентности. Именно она 
оказывается в центре нашего внимания при 
исследовании условий для развития под-
ростков в театральной студии, находящейся 
в структуре дополнительного образования.

Подросток и театр. Обращаясь к этой 
теме нельзя не вспомнить И.Гете. Извест-
ный эпизод из романа «Театральное при-
звание Вильгельма Мейстера», где с боль-
шим пониманием описано становление 
молодых людей. «Их мысль устремляется 
в будущее, они уже видят себя юношами, 
зрелыми мужами, и поскольку они действи-
тельно станут ими, то в воображении своем 
они уже забегают вперед, подражают кому-
то, кем еще не могут и не должны быть, 
кого-то копируют. Это характерно как для 
внутреннего их состояния, так и для вне-
шнего облика» [2, c.20]. Своего героя, с его 
поисками и стремлениями, Гете приводит в 
театр: «А жажда любви, дружбы, предчувс-
твия великих деяний – куда было деваться 
с ними? Разве сцена не должна была при 
таких обстоятельствах стать для него убе-

ПедаГОГичесКОе сОдейстВие сОЦиаЛЬнОМУ станОВЛениЮ 
ПОдрОстКОВ В УсЛОВияХ театраЛЬнОй стУдии

и.Г. доценко, и.и. рыговская

Ключевые слова: социальное становление подростков, социальная компетентность, 
театральная студия, социально-педагогическая деятельность.

жищем, где он мог бы, удобно защищен-
ный крышей от любой непогоды, созерцать 
весь мир, словно в скорлупе ореха, видеть 
как в зеркале свои ощущения и будущие 
подвиги, своих друзей и братьев, образы 
героев и немеркнущую прелесть природы. 
Словом, не удивительно, что Вильгельм 
был, подобно многим другим, прикован 
мыслями к театру, где как в фокусе кон-
центрируется все искусственное воплоще-
ние безыскусной природы» [2, c.22].

Подростки нашего времени испытывают 
не меньше душевных сомнений и трудно-
стей с самоопределением, чем Вильгельм 
Мейстер. К их возрастным проблемам об-
щество добавляет неоднозначность ценнос-
тных ориентиров, множество технических 
новинок, потребительский ажиотаж, прочие 
шансы и ограничения, усложняющие лич-
ностный выбор молодых людей. И если для 
героя Гете театр был, пожалуй, единствен-
ным средством миромоделирования, то у 
нынешних подростков есть компьютерные 
игры, Интернет, сотовые телефоны. Но ме-
дийные и виртуальные имитации, зачастую, 
становятся для них более реальными, чем 
реальность. Социологи констатируют фено-
мен «легкой социальности», особой формы 
отношений, которая ни к чему не обязыва-
ет. Оставаясь без поддержки друзей и сами 
ни за кого не переживая, наши тинейджеры 
затрудняются в поисках самих себя и свое-
го места в мире. Поэтому в современном те-
атре, где играют дети, реальные отношения 
столь же важны, как и сценическое изобра-
жение жизни.
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Следовательно, в управлении творческим 
коллективом актуализируются социально-
педагогические функции, заключающиеся в 
обеспечении условий, при которых возника-
ет «образовательное общение» (П. Наторп): 
такие отношения в системе «педагог – вос-
питанники», когда повышается вероятность 
приобретения/изменения поведенческих 
навыков и ценностных установок. Но то, что 
обычно люди получают в раннем детстве 
непосредственным опытом, в частности, 
бытовое поведение, жизненные ориенти-
ры, не так-то просто сформировать искус-
ственными методами: современным детям 
не хватает общения в кругу близких людей, 
в котором высока степень взаимного дове-
рия и самовыражения. Чтобы педагогичес-
кое взаимодействие носило развивающий 
характер, оно должно затрагивать глубины 
внутренней жизни молодого человека.

В театральной студии подростка может 
увлечь текст, по которому ставится пьеса, 
может эмоционально захватить предло-
женная роль; открытая дискуссия по пово-
ду постановки – тоже повод проявить себя. 
Театральные и околотеатральные события 
работают на то, чтобы тинэйджеры откры-
то выражали свою индивидуальность, поз-
воляли понять себя и старались принять 
других людей – с различными мнениями, 
чувствами, поступками. В результате, у ру-
ководителя творческого коллектива – по-
казываем это на примере подростковой 
студии «Эйфория» г. Новоуральска – по-
является возможность содействовать цен-
ностному выбору и влиять на поведение 
своих юных коллег.

Самая первая проблема, с которой 
встречается любой педагог, взявшийся за 
театральную постановку и решивший осу-
ществить ее с 12–16-летними артистами, – 
носит адаптационный характер. Когда под-
росток приходит в театр, он еще не владеет 
специальными навыками игры на сцене. 
Демонстрация такого «неумения» обычно 
сопровождается шутками сверстников, не 
всегда корректными комментариями. Пре-
одолеть первоначальное непонимание, хо-

лодность, пренебрежение и разобщённость 
помогают игры на взаимодействие, мето-
дика «верёвочный курс». Только на фоне 
нормализованных личностных отноше-
ний может формироваться студийность –  
атмосфера общего профессионального 
интереса, в которой рождаются творческие 
замыслы, ведутся оживленные дискуссии, 
появляются совместные проекты и воз-
никают личностно-смысловые эффекты. 
Через осознанный и ответственный выбор 
пьесы, роли, варианта интерпретации за-
мысла писателя, начинается осмысление 
подростками своей жизни, жизни своего 
коллектива и возможностей влияния на 
жизнь за пределами студии.

Процессы самопознания и «самоиспы-
тания» на духовную цельность в описывае-
мой нами творческой группе особенно ярко 
проявились во время постановки режис-
сёром А.Быковым пьесы «Спроси когда-
нибудь у трав …» Я. Стельмаха (по роману 
А. Фадеева «Молодая гвардия»). В основу 
пьесы положена история молодогвар-
дейцев, во время Великой Отечественной 
войны пожертвовавших своими жизнями. 
Премьера спектакля состоялась в 2005 г. и 
была посвящена 60-летию Победы. Содер-
жание пьесы погрузило актёров-подрост-
ков в условия, при которых их герои стоят 
перед нравственным выбором: пожалеть 
себя и предать, или, выстояв под пытка-
ми, остаться верным Родине. «Предлага-
емые обстоятельства» (К.Станиславский) 
спектакля потребовали от юных артистов 
«жизненной правды», в данном случае, 
веры в силу человеческого духа, в бесстра-
шие и любовь к Родине. Все герои–моло-
догвардейцы погибают. Но ради чего? Что 
принесли им их идеи? Кому и что они до-
казали? Эти вопросы, не раз звучащие в 
современной пьесе, смогли вызвать отклик 
в сердцах студийцев. Они отвечали: «Бла-
годаря их подвигу мы живём».

Сама военная история и подготовка 
спектакля действительно захватили умы и 
души ребят. При первом прочтении эмо-
циональное состояние девочек (почти все 
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плакали) не позволяло проводить обычно-
го, необходимого разбора произведения. 
Юноши не торопились комментировать или 
шутить по поводу происходящего. Однако 
сомнений в том, что пьеса им интересна, 
и у них есть огромное желание пережить 
историю на сцене, не было. Во время ана-
лиза художественных особенностей пьесы 
проявилось потребность подростков вы-
сказаться, поразмыслить на тему преда-
тельства и верности, поговорить о дружбе 
и стойкости духа, ответить на вопрос: «А 
смог бы я выдержать испытания болью и 
страданиями ради других, пожертвовать 
своей жизнью ради идеи?» Погружение в 
«предлагаемые обстоятельства» позволи-
ло ребятам прочувствовать те ситуации, 
в которых были их сверстники во время 
Великой Отечественной войны. Стремясь 
правдиво передать чувства своих героев, 
они помогали друг другу осмыслить образы 
и найти адекватные приемы. Так, Дима Ч.,  
исполняющий роль немецкого офицера, 
специально утрировал интонации, вызывая 
ответную реакцию у партнёров по сцене. 
Надо отметить, что отрицательный посыл 
его роли на сцене без затруднений менялся 
на заботу и чуткое внимание к окружающим 
в реальной жизни. А вот у исполнителя роли 
предателя аналогичной лёгкости не было. 
Боря Р. преодолевал в себе чувство смуще-
ния перед ребятами, страх перед необходи-
мостью сыграть эпизоды самого предатель-
ства. Мудрая позиция режиссёра помогла 
подростку развести реальные и игровые от-
ношения. Во-первых, никто не должен был 
обращаться к ребятам, исполнявшим отри-
цательные роли, по их сценическим именам; 
во-вторых, была принята заповедь «не су-
дите, да не судимы будете»: ситуация пре-
дательства произошла в далеких от нашего 
сегодняшнего понимания обстоятельствах; 
в-третьих, дружбе между ребятами, имев-
шей место и до работы над спектаклем, ре-
жиссер уделял больше внимания.

Следует заметить, что развитие дружес-
ких отношений – это не условие успешной 
постановки пьесы, а социально-педагоги-

ческая цель, необходимость которой про-
диктована особенностями жизнедеятель-
ности подростков вне студии. Если наша 
повседневность небогата ресурсами для 
общения, таковыми должны стать книги 
и спектакли, картины и фильмы. Но, что-
бы было о чем говорить, что оспаривать, 
всерьез переживая, оценка любого текста, 
каждой постановки, не должна быть од-
нозначной. При руководстве театральной 
студией это, наверное, самое трудное. Ре-
жиссер, как творческий человек и про-
фессионал, конечно, имеет свое видение 
каждого спектакля. Однако, чем старше 
становятся дети-артисты, тем больше у них 
желания обсуждать не только задания в от-
ношении своей роли, но и авторский замы-
сел и собственно режиссуру.

Подготовкой к полноценному сотрудни-
честву – и для детей и для руководителей 
студии – могут стать малые театральные 
формы, в частности, этюды. Театральный 
этюд – универсальное средство театраль-
ного образования. Он охватывает широкий 
спектр педагогических задач, начиная от 
тренинга актерских «пристроек» и закан-
чивая поиском личностных смыслов. Он 
позволяет сообща выявлять и разрешать 
возникающие – внутри студии, в школьной 
жизни, в семье, на улице – проблемные 
ситуации. В этюде может происходить ра-
зыгрывание реально-сложившихся обсто-
ятельств, подобно тому, как происходит 
работа над сюжетом, предложенным авто-
ром. И даже, если поначалу, задавая тему 
этюда, подростки не объективны в оценке 
ситуации, преувеличивают свои возмож-
ности и преуменьшают чужие, то следую-
щий за игрой коллективный анализ этюда 
по принципам К.Станиславского: «жизнен-
ная правда», «сверхзадача», «предлагае-
мые обстоятельства», «вера и наивность», 
«яркость и образность» [3] – позволяет все 
расставить по своим местам. Освоение и 
понимание этих принципов подростками 
чрезвычайно важны, так как интерпретация 
на их основе и художественного произве-
дения, и любой социальной ситуации помо-
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гает выйти на новый уровень ценностного 
осмысления.

Однажды, например, по вине одного 
студийца на грани срыва оказался выезд-
ной концерт. Репетиции, подготовка рек-
визита и музыкального оформления – всё 
происходило достаточно организованно, 
на эмоциональном подъеме. Однако в сам 
день выступления юноша, участвовавший в 
нескольких номерах и отвечавший за музы-
ку, не пришёл. Концерт состоялся, ребята 
сумели найти выход из ситуации, но обида 
и возмущение переполняли их. Следующая 
студийная встреча началась со спонтанного 
обсуждения инцидента. Ребята высказыва-
лись достаточно жёстко: «Гнать его надо из 
студии!»; «Почему он позволил себе такое –  
даже не позвонил, не предупредил?»; «Я 
уже никогда не смогу ему поверить!».

Педагог, оценив настроение коллектива, 
предложил сделать «этюды с событием», 
где обстоятельства кардинально меняют 
темпоритм и логику задуманных действий. 
Темы этюдов напоминали переживаемую 
ребятами ситуацию: «форс-мажор в жизни 
человека», «ложь», «двойная игра». Этюды 
заставили подростков пережить проблему 
по-новому. Те, кто были против прощения 
подобных проступков, сами оказались в 
игровой ситуации, требующей «оправда-
ния». В последующей дискуссии по поводу 
мотивов и последствий поведения человека 
в неоднозначных обстоятельствах звучало 
следующее: «Нельзя сразу осуждать челове-
ка»; «Зная историю только с одной стороны, 
невозможно определить, кто прав, а кто ви-
новат»; «Бывают в жизни случаи, когда че-
ловек должен выделить приоритеты, чтобы 
потом не запутаться в своих же ошибках»; 
«В любом случае, надо думать о чувствах че-
ловека, который на тебя надеется и доверя-
ет тебе»; «Иногда надо давать человеку пос-
ледний шанс, чтобы он смог доказать себе 
и другим, что на него можно положиться». 
В конце занятия подростки не выставляли 
никаких ультиматумов, но было ясно, что 
они дают виновнику событий возможность 
снова обрести доверие товарищей.

Когда студийцы сами определяют темы 
для этюдов, вместе обсуждают и проиг-
рывают их, происходит познание каждым 
иного образа мыслей и обогащение своего 
видения жизни. Руководитель же помогает 
молодым людям оценить эффективность 
поведенческих сценариев, выбрать адек-
ватную позицию в конфликтной ситуации, 
ориентироваться на общечеловеческие 
ценности. В таком случае проблема, дав-
шая основание для этюда, становится 
средством как для совершенствования ак-
терского мастерства, так и для нравствен-
ных исканий подростков.

Мы много размышляли о том, кем дол-
жен быть руководитель детского театра, 
режиссером или педагогом. Наблюдения за 
творческим процессом во многих студиях 
позволяют заключить, что в работе с детьми 
важна не профессиональная принадлеж-
ность, а стиль руководства. Наставник, фа-
силитатор, а может быть, просто – старший 
товарищ, – должен быть рядом с подрост-
ками, чтобы они смогли реализовать себя и 
как артисты и как личности. Каждому чело-
веку, по убеждению Э.Фромма, необходимо: 
о ком-то заботиться, принимать в ком-то 
участие и нести ответственность за кого-то; 
иметь стабильную опору для объяснения 
сложности мира и своего места в нем; быть 
активными и творческими созидателями 
своей жизни; испытывать внутреннюю пот-
ребность тождества с самим собой; стре-
миться к единению с миром – со своими 
ближними и с природой [4, с.250–252].

Как реализуют подростки свои потреб-
ности развития, какова динамика сообщес-
тва сверстников, – эти вопросы требуют 
постоянного внимания руководителя сту-
дии наряду с репетиционным и постано-
вочным процессами. Поддержать инди-
видуальные стремления молодых людей 
позволяют доверие, энергичность, простота 
и участие взрослого. В работе же с группой 
важно вовремя реагировать на происходя-
щие изменения: группа – живой организм, 
развитие которого нельзя предусмотреть 
самостоятельно. Часто в сложившихся 
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творческих коллективах наступает момент, 
когда комфортность межличностных отно-
шений не дает выхода интересам студийцев 
за рамки своей группы. Когда такое состо-
яние стало характерно для студии «Эйфо-
рия», подросткам было предложено про-
вести концерт в близлежащем санатории, 
где отдыхали воспитанники детских домов. 
Художественный материал из репертуара 
театра и репетиционной практики студийцы 
должны были отобрать самостоятельно.

Концерт содержал в себе эстрадные 
миниатюры, забавы и театральные игры 
на внимание. Взаимодействие было огра-
ничено по времени, но юные артисты по-
чувствовали, что пробудили к себе интерес 
и симпатию. Особый эмоциональный фон 
задал пластический номер «Дети – лебе-
ди», где мальчик сломал у девочки песоч-
ный замок, очень обидев её этим, потом 
попросил прощения, и дети стали вместе 
играть, имитируя жизнь птиц. Этот номер 
заканчивал концерт и своей теплотой лик-
видировал барьер между зрителями и ак-
терами. Они нашли темы для разговоров, 
вместе участвовали в импровизациях.

После этой встречи студийцы призна-
лись в том, что испытали всю гамму чувств: 
от неприязни, страха и неудобства, до при-
нятия, понимания и сопереживания. Ребята 
говорили о несправедливости, имеющей 
место в мире, о невозможности изменить 
такие обстоятельства жизни, как возвра-
щение родителей или обретение семьи, где 
бы тебя любили как родного. У подростков 
возникали, казалось бы, странные вопро-
сы: «Кто даёт этим детям деньги на личные 
расходы»; «Что они делают, когда заканчи-
вают учиться и уходят из детского дома». 
В головах «домашних» подростков не укла-
дывалось, как можно жить без родителей. 
А у руководителя студии появилась новая 
педагогическая задача: содействовать пе-
рерастанию сочувствия к детям-сиротам в 
неравнодушие подростков к чужим пробле-
мам, в уважение и принятие любого чело-
века. Уже то, что юные артисты ощутили 
острую потребность ещё что-нибудь сде-

лать – может быть, провести следующий 
концерт, может быть, просто поехать по-
играть с детьми, – показывало готовность 
коллектива к выходу за рамки собственных 
интересов. А слова студийцев: «Я это делаю, 
потому что так сам хочу», – демонстрирова-
ли стремление к толерантному, бескорыс-
тному, человечному поведению. Педагогу 
осталось только поддержать добрые наме-
рения, открыто обсуждать вновь появляю-
щиеся проблемы, доверять самостоятель-
ному творческому поиску подростков.

Таким образом, чтобы сегодня «театр 
вторгся в жизнь, активно перестраивая бы-
товое поведение людей» [5, с.272], нужны 
дополнительные образовательные дейс-
твия. Социально-педагогическая деятель-
ность любого специалиста, работающего 
с молодежью, – это та поправка на время, 
на постоянное изменение внешних обсто-
ятельств жизни, накладывающих отпеча-
ток на социальное становление человека, 
которая помогает молодым людям нахо-
дить поведенческие модели, осознавать 
гуманистические ценности. А руководи-
тель театральной студии, чутко реагируя на 
важность для каждого подростка того или 
иного события, на изменение отношений 
в группе, на появляющиеся возможности 
партнерства с другими организациями, мо-
жет получить синергетический эффект от 
своих педагогических действий и воспита-
тельной силы искусства.
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сложившаяся в нашей стране соци-
ально-экономическая ситуация оп-
ределяет в настоящее время новые 

направления развития образовательной 
системы. Радикальные перемены, связан-
ные с актуализацией гуманистических цен-
ностей, выдвигают на первый план задачу 
достижения высокой эффективности обу-
чения и воспитания в целом и в профессио-
нальной деятельности будущих специалис-
тов в частности.

В связи с этим, система подготовки сту-
дента вуза, способного осмысливать и гене-
рировать инновационные идеи в избранной 
им профессии, нестандартно решать акту-
альные профессиональные и социокультур-
ные проблемы, должна строиться на особых 
подходах к организации процесса станов-
ления его мыслительной деятельности и 
развития его культуры мышления в целом. 
Более того, сегодня мы подходим к понима-
нию, что мышление будущего специалиста 
необходимо формировать не только или 
столько как интеллектуальную ценность, 
сколько как ценность личности. Поэтому 
высшая школа призвана обучать и воспи-
тывать молодых людей, исходя из реальных 
требований жизни, с учетом назревающих 
политических и социально-экономических 
перспектив развития общества с тем, чтобы 
подняться над достаточно консервативной 
системой взглядов на жизнь и уметь адек-
ватно отвечать на вызовы современности.

Учитывая то обстоятельство, что любая 
профессия постоянно требует решения 
сложных профессиональных задач логи-
ческого и творческого типа, студентам уже 
в стенах вуза приходится овладевать мно-
жеством интеллектуальных умений, свя-
занных с анализом тех или иных явлений 
и процессов, сравнением, абстрагирова-
нием, обобщением, конкретизацией и т.д. 

дидаКтичесКие УсЛОВия разВития КУЛЬтУры МыШЛения 
стУдентОВ
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Ключевые слова: мышление, культура мышления, дидактические условия.

Поэтому так важно в современном образо-
вательном процессе уделять повышенное 
внимание развитию культуры мышления 
студентов, для решения чего и необходи-
ма, на наш взгляд, реализация следующих 
дидактических условий:

– учет особенностей развития мышле-
ния студентов и достижение положитель-
ной мотивации их деятельности по овладе-
нию методами теоретического мышления;

– определенное структурирование учеб-
ного материала, позволяющее понимать и 
усваивать студентами структуру изучаемых 
знаний, а также логические способы и пути 
раскрытия материала преподавателем;

– разработка и применение специаль-
ной системы логико-познавательных и 
проблемных заданий для студентов, вы-
полняемых в процессе лекционных и семи-
нарских занятий;

– организация самостоятельной учеб-
ной деятельности студентов в процессе 
обучения, направленной на формирование 
у них логических способов и приемов ре-
шения профессионально-направленных 
логических задач;

– вооружение студентов рефлексивны-
ми механизмами логического мышления в 
процессе освоения компетенций, значимых 
в профессиональной деятельности.

Первым дидактическим условием нами 
определен учет особенностей развития 
мышления студентов и достижение по-
ложительной мотивации их деятельности 
по овладению методами теоретического 
мышления, поскольку мотивация учебной 
деятельности студентов успешно осущест-
вляется тогда, когда систематически вызы-
вается и поддерживается интерес к знанию 
и учению, а также показывается практичес-
кая значимость этих знаний для их будущей 
профессиональной деятельности.
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Как известно, мотив представляет со-
бой сложное психологическое образова-
ние, которое должен создавать сам субъ-
ект, поэтому именно в процессе развития 
личности и формируется тот строительный 
материал (интересы и склонности, установ-
ки и самооценка и т.д.), который в дальней-
шем будет использоваться для мотивации 
достижения истинного знания. При этом 
важно отметить, что внутренняя структура 
мыслительного процесса формируется в 
соответствии с закономерностями приро-
ды и свойствами человеческого мозга, к 
чему как раз мы относим и учет особеннос-
тей развития мышления студентов – вче-
рашних выпускников школы. В частности, 
как нам представляется, необходимо учи-
тывать такие особенности мышления, как: 
а) критичность и категоричность мышле-
ния молодых людей; б) рассуждения не 
на уровне обобщения фактов, а идеями; 
в) постепенный переход мышления от фор-
мально-логического уровня обобщений и 
индуктивных выводов к гипотетико-дедук-
тивному мышлению; г) стремление к диа-
лектическому мышлению.

Что касается продуктивного разви-
тия культуры мышления студента, то оно 
происходит тогда, когда находит свое 
удовлетворение потребность в ней в про-
цессе овладения им методами теоретичес-
кого мышления, сопровождаясь развитием 
учебного самосознания (осознание моло-
дыми людьми мотивов, целей, приемов 
учения; осознание самого себя как субъ-
екта учебной деятельности, организующе-
го, направляющего и контролирующего 
процесс обучения) [1]. Это в полной мере 
относится к мотивации деятельности, ко-
торая, по сути, и обеспечивает целостность 
процесса развития культуры мышления 
в образовательном процессе. При этом 
мотивационная основа учебной деятель-
ности студента представляет определен-
ную последовательность мотивационных 
состояний, постоянно побуждающих де-
ятельность в целом, поддерживающих ее 
непрерывность и стабильность. Мотиваци-

онная основа учебной деятельности студен-
тов состоит из следующих элементов: це-
леполагание (выработка студентами целей 
учебной деятельности); осознанный выбор 
мотива; осознание смысла предстоящей 
деятельности; сосредоточение внимания 
студента на учебной ситуации; стремление 
к цели; осуществление учебных действий; 
стремление к достижению успеха; осоз-
нание уверенности в правильности своих 
действий; самооценка процесса и результа-
та деятельности; рефлексивное отношение 
к своей деятельности [2].

В связи с этим, для достижения поло-
жительной мотивации мыслительной де-
ятельности, в процессе познания необходи-
мы, прежде всего, познавательные мотивы, 
которые обладают свойством ненасыщае-
мости, а значит, характеризуются потенци-
альными возможностями формирования и 
развития личности будущего специалиста 
на профессиональное самообразование 
и самосовершенствование. Как показало 
исследование, именно в проблемных си-
туациях и возникает познавательная, или 
положительная мотивация по овладению 
методами теоретического мышления, ко-
торая развивается при правильном вза-
имодействии и отношении студентов и 
преподавателей. Однако, чтобы это имело 
место, необходима реализация следующе-
го дидактического условия – определенное 
структурирование учебного материала, 
позволяющее понимать и усваивать сту-
дентами структуру изучаемых знаний, а 
также логические способы и пути раскры-
тия материала преподавателем.

Это условие, нацеленное на повышение 
развивающих функций структуры учебного 
материала, направлено на создание такой 
конструкции учебных знаний, которая спо-
собствовала бы пониманию студентами 
логической структуры этих знаний, умению 
переходить с уровня эмпирических обобще-
ний на уровень теоретического мышления. 
Достижение этой цели лежит в плоскости 
применения логики как теории мышления 
с включением ее таких составляющих, как: 
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конвергентное мышление; дивергентное 
мышление и критическое мышление [3].

При этом важно отметить, что все эти 
виды мышления важны при определении 
и рассмотрении тех или иных задач, за-
ложенных в учебном материале и получа-
ющих в дальнейшем развитие, проверку и 
экспериментальное доказательство. Так, 
именно творческое дивергентное мыш-
ление, равно как и критическое, дает воз-
можность научить студентов раскрывать 
соотношения и связи эмпирических фак-
тов и теоретических понятий, создавать 
теоретические модели, развивать гипотезы 
на основе имеющихся наблюдений, а также 
проводить экспериментальную проверку и 
верификацию.

При раскрытии учебного материала пре-
подаватель должен создавать предпосылки 
для развития у студентов таких умений, как: 
определение логики с ее основными поло-
жительными функциями; определение со-
става, структуры и организации элементов и 
частей рассматриваемого учебного модуля 
и ориентирование на существенные в нем 
признаки объектов и явлений; определение 
взаимосвязи компонентов общей пробле-
мы, их общих и отличительных признаков; 
подчинение законам логики и диалектики, 
выявление закономерностей и тенденций 
развития изучаемых систем, построение 
гипотез и выведение следствий из предла-
гаемых посылок; проведение логических 
операций при осознанном их объяснении; 
грамотное оперирование понятиями.

Решению этой задачи в полной мере 
способствует следующее дидактическое 
условие – разработка и применение спе-
циальной системы логико-познавательных 
и проблемных заданий для студентов, вы-
полняемых в процессе лекционных и семи-
нарских занятий.

Применение проблемных методов и 
форм обучения, таких, как проблемные 
лекции и семинары, проблемные лабора-
торные работы и практические занятия, 
учебно-исследовательские задания, твор-
ческие работы по профилирующим дис-

циплинам, позволяет организовать процесс 
обучения как совместную деятельность 
преподавателей и студентов, направлен-
ную на развитие их культуры мышления. 
При этом под системой форм организа-
ции обучения понимается совокупность 
взаимосвязанных организационных форм 
обучения (сюда включаются все основные 
компоненты образовательного процесса: 
целевой, мотивационный, содержатель-
ный, операционно-деятельностный, конт-
рольно-оценочный), в которых последова-
тельно и единовременно осуществляется 
сознательное усвоение студентами специ-
ально структурированного учебного мате-
риала, формирование у студентов знаний и 
умений в их единстве, развитие творческих 
способностей и правильного мышления. 
И здесь необходимо опираться, прежде 
всего, на принцип проблемности, который 
реализуется, в частности, через поста-
новку и решение укрупненных проблем, а 
также служит исходным положением для 
конструирования логико-познавательных 
и проблемных составляющих лекций и се-
минаров, в теоретическом блоке которых 
заложено обоснование студентами выдви-
нутых гипотез, и при решении проблем 
проверка их решения.

В контексте раскрытия рассматриваемо-
го условия важно отметить, что лекционные 
и семинарские занятия должны строиться 
таким образом, чтобы формировать у сту-
дентов мотивацию учебной деятельности, 
что предполагает следующее: сопоставле-
ние структуры лекции как формы организа-
ции обучения со структурой мотивационной 
основы познавательной деятельности для 
выявления потенциала мотиваций к разви-
тию культуры мышления у студентов, а так-
же определение логико-познавательных и 
проблемных ситуаций с целью побуждения 
к приобретению знаний.

С этой целью моделируются и демонст- 
рируются примеры проблемных ситуаций, 
разъясняются общие способы их анализа, 
привлекая, тем самым, самих студентов 
к этому анализу и решению проблемных 
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задач. Оптимальным условием здесь вы-
ступает планомерное, целенаправленное 
предъявление их в системе, отвечающей 
следующим требованиям:

– познавательные задачи строятся на 
междисциплинарной, интегрированной ос-
нове и должны способствовать развитию 
психических свойств личности – памяти, 
внимания, мышления, логики;

– задачи должны подбираться с уче-
том рациональной последовательности их 
предъявления;

– система познавательных задач долж-
на вести к формированию беглости мыш-
ления, гибкости ума, любознательности, 
умению выдвигать и разрабатывать гипо-
тезы.

Важно отметить, что успешное разви-
тие системно-логического мышления сту-
дентов находится в прямой зависимости 
от оптимального сочетания коллективной 
и индивидуальной деятельности обучае-
мых, которая обязательно предполагает и 
включение их самостоятельной работы. В 
связи с этим выдвигается следующее ди-
дактическое условие – организация само-
стоятельной учебной деятельности студен-
тов в процессе обучения, направленной на 
формирование у них логических способов 
и приемов решения профессионально-на-
правленных логических задач.

Как известно, самостоятельная де-
ятельность студентов по усвоению новых 
знаний в современных условиях становит-
ся важнейшей предпосылкой подготовки 
высококвалифицированного специалис-
та и неотъемлемой частью непрерывного 
профессионального образования. И в этом 
плане обучение студентов стратегиям са-
мостоятельной деятельности необходимо 
рассматривать как составную часть всей их 
внеаудиторной работы, которая включает в 
себя постановку перед обучаемыми целей, 
задач, указаний по выполнению заданий, 
самоорганизацию обучаемых и их непос-
редственную деятельность по выполнению 
заданий, решению задач, поставленных 
преподавателем, а также оценку и подведе-

ние итогов выполнения той или иной само-
стоятельной работы.

Что касается самостоятельности студен-
та, как его деятельности в конкретных учеб-
ных ситуациях, то она представляет собой 
постоянно проявляемую им способность 
достигать цель деятельности без посторон-
ней помощи. Способность достигать цели 
самостоятельной деятельности предпола-
гает, с одной стороны, владение операци-
онной стороной деятельности, а с другой, –  
наличие волевых качеств, мотивации к 
достижению цели. В соответствии с этим, 
самостоятельная учебная деятельность 
студентов характеризуется двумя группами 
признаков – внешними и внутренними.

К внешним признакам самостоятельной 
учебной деятельности студентов относится: 
выполнение заданий без посторонней по-
мощи; самостоятельный самоконтроль за 
ходом и результатами выполняемой рабо-
ты; корректирование и совершенствование 
своей работы.

Внутреннюю сторону самостоятельной 
учебной деятельности студентов должна 
составлять их потребностно-мотиваци-
онная сфера, умственные, физические и 
волевые усилия. Такое понимание само-
стоятельности особенно важно при изу-
чении студентами профессионально-про-
фильных дисциплин, к которым мы бы 
отнесли, к примеру, такой важный учебный 
предмет, как «Логика». Более того, само-
стоятельную учебную деятельность студен-
тов необходимо представлять также и как 
определенную систему исследовательской 
учебно-познавательной деятельности, ко-
торая направлена на обеспечение индивиду-
ального личностного развития; саморазви-
тия информационного, интеллектуального 
и исследовательского потенциала молодых 
людей; развитие их способности к субъект-
субъектному взаимодействию с препода-
вателем и к использованию современных 
Интернет-ресурсов.

При этом важно, чтобы самостоятель-
ная учебная деятельность студентов (будь 
то индивидуальная или коллективная) 
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осуществлялась параллельно с учебным 
процессом. При изучении специальных, 
например, технических или логических 
дисциплин, принципиальным становится 
использование активных форм обучения: 
семинаров, коллоквиумов, дискуссий, де-
ловых игр и т.д. Именно в ходе таких за-
нятий качественно меняется статус-кво 
студента, который из исполнительного, 
функционального индивида превращается 
в субъектную личность, осуществляющую 
максимальную самостоятельность в своей 
деятельности. Одними из составляющих 
этой деятельности можно назвать следую-
щее: самостоятельная разработка и плани-
рование на основе результатов предыдуще-
го анализа собственного образовательного 
маршрута; самоосмысление и самодиаг-
ностика степени интереса, проявляемого 
на формирование у них логических спосо-
бов и приемов решения профессионально-
направленных логических задач; осознание 
того, какие элементы знаний недостаточно 
сформулированы, что для этого требуется, 
сколько времени понадобится для воспол-
нения выявленных пробелов и т.д.

Выполняя учебные задачи как одно из 
основных средств стратегии самостоятель-
ной деятельности, студенты овладевают 
и такими умениями, как самоконтроль и 
самооценка, сущность которых заложена 
в следующем, выдвинутом нами дидакти-
ческом условии – вооружение студентов 
рефлексивными механизмами логичес-
кого мышления в процессе освоения ком-
петенций, значимых в профессиональной 
деятельности.

В последнее время психологи и педаго-
ги интенсивно исследуют проблему реф-
лексии и ее место в структуре культуры 
мышления, саморазвития и самопознания 
личности. Понятие о рефлексии имеет важ-
ное значение, поскольку, с одной стороны, 
помогает определить сущность теорети-
ческого мышления, диагностику уровней 
его развития и формирования действий 
контроля и оценки. С другой стороны, изу-
чение рефлексии как компонента культуры 

мышления позволяет выделить интеллек-
туальную и личностную рефлексию, взаи-
мосвязь интеллектуального и личностного 
в психике человека.

В связи с этим важно вооружать сту-
дентов рефлексивными механизмами ло-
гического мышления в процессе освоения 
компетенций, значимых в профессиональ-
ной деятельности, где рефлексию можно 
определить как инструмент мышления в 
обучающей деятельности. Так, например, 
рефлексия в рамках самопознания проис-
ходит, во-первых, путем анализа резуль-
татов собственной деятельности, своего 
поведения, сопоставления этих результа-
тов с результатами своих однокурсников 
с общепринятыми нормами. Во-вторых, 
включается рефлексивный механизм ло-
гического мышления в ходе осознания 
отношения других людей к себе, их оценки 
отдельных качеств своей (или иной) лич-
ности, её поведения, деятельности. Сопос-
тавляя эти оценки, особенно тех людей, ко-
торые входят в референтную для данного 
студента группу, с мнением и суждениями 
которых он особенно считается, со своими 
собственными оценками, студент выраба-
тывает у себя адекватную самооценку. В-
третьих, повышается степень самонаблю-
дения своих состояний, мыслей и чувств. 
При этом самонаблюдение может происхо-
дить не только в процессе переживания, но 
и ретроспективно, путем восстановления 
по памяти прошедших событий и ситуаций, 
установления причинной связи между от-
дельными поступками и обстоятельствами 
и оценки собственно самих этих поступков. 
Более того, рефлексия является не только 
основой для установления оценочного и 
теоретического отношения к своим способ-
ностям и недостаткам, но и для развития 
постоянного самоконтроля и саморегуляции 
своей психической и практической деятель-
ности. Тем самым студент становится субъ-
ектом собственного воспитания, взращивая 
в себе, в частности, и качества, необходимые 
для будущей профессии. А такие мысли-
тельные процессы, как понимание, сравне-
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ние, сопоставление, планирование, прогно-
зирование, самооценка и т.д., представляют 
собой рефлексивные механизмы логическо-
го мышления, позволяющие студенту осоз-
нать свою индивидуальность, уникальность 
и предназначение, которые проявляются 
в анализе его предметной деятельности в 
процессе освоения компетенций, значимых 
в профессиональной деятельности, а также 
обеспечивающих, в связи с этим, в учебной 
деятельности такой важный процесс, как: 
мотивация учебной деятельности.

Таким образом, в процессе мыслитель-
ной деятельности у студента осуществля-
ется переход от репродуктивной личност-
ной позиции к продуктивной, что является 

следствием критического переосмысления 
его первоначальных представлений о себе 
и осознания своего «Я» как субъекта само-
процессов, где имеет место и развитие 
культуры мышления со всеми особеннос-
тями современного мышления.
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Корпоративная культура является 
сложным социальным феноменом. 
И, как известно, чем сложнее систе-

ма, тем большим количеством «языков» 
она может быть описана, тем большим 
количеством моделей представлена, и тем 
больше подходов, концепций, инструмен-
тария вводится в научный оборот при ее 
исследовании. Именно это и можно наблю-
дать сегодня в научном знании о корпора-
тивной культуре. Но именно многообразие 
подходов дает возможность «вычерпы-
вать» глубину явления и высвечивать его 
сложность.

Анализ специальных работ, посвящен-
ных, в большей мере – организационной, в 
меньшей – корпоративной культуре, позво-
ляет выявить более 10 подходов, которые 
в своей совокупности создают методологи-
ческий фундамент исследования данного 
феномена в педагогических контекстах.

МетОдОЛОГичесКие ПОдХОды К изУчениЮ 
КОрПОратиВнОй КУЛЬтУры ОБразОВатеЛЬныХ сООБЩестВ

и.и. Буева

Ключевые слова: методологические подходы, корпоративная культура, образовательные 
сообщества.

Одним из первых в изучении явле-
ния стал компаративистский подход (от 
англ. compare – «сравнивать»). Еще в 60-е  
годы У.Оуччи, Г.Хофстеде, С.Иошимури, 
У.Нойман проводили исследования орга-
низационной культуры разных компаний 
(как правило, сравнивая японские и аме-
риканские), выявляя зависимость культур-
ных процессов от национальной культуры. 
Подход широко используется при прове-
дении кросс-культурных исследований 
(С.П.Мясоедов, Т.Н.Персикова), в том числе 
и в педагогике, и является продуктивным в 
выявлении критериев для сравнения кор-
поративных культур разных образователь-
ных сообществ.

антропологический подход был пред-
ложен К.Гертцем, а также А.Петтигрю, 
который еще в 1979 году представил ан-
тропологическую концепцию культуры и 
показал, как можно при ее анализе исполь-
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зовать символы, традиции, ритуалы, язык, 
мифы и т.д. Антропологическое содержа-
ние корпоративной культуры заключатся в 
том, что ее носителями являются люди, и 
что она – порождение рода человеческого. 
В педагогических исследованиях данный 
подход позволяет рассмотреть выше пере-
численные явления как средства формиро-
вания культуры личности, а следователь- 
но – и корпоративной культуры.

Согласно социологическому подходу, 
который является одним из основных в 
исследовании корпоративной культуры 
(Э.А. Капитонов, Ю.Д. Красовский, В.А. Спи- 
вак), она рассматривается как инновацион-
ная форма социальной культуры. Так, по 
определению Дж. Коттера и Дж. Хескетта, 
культура организации есть «социально 
созданная реальность» [13], качественная 
характеристика осуществления людьми 
своей социальности. Данный подход позво-
ляет выявлять закономерности проявления 
корпоративной культуры образовательных 
сообществ в рамках социального взаимо-
действия и воспроизводства корпоратив-
ного опыта в постоянно изменяющемся 
поле социальных норм, ролей, отношений. 
Принципиально важным для педагогичес-
ких исследований является тезис о том, что 
в культуре образовательного сообщества 
отражаются социальные ценности конк-
ретного общества: люди – члены данного 
коллектива привносят в корпоративную 
культуру индивидуальный социальный 
опыт, интериоризированные социальные 
ценности референтной группы.

Так называемый психологический 
подход в исследовании корпоративной 
культуры (основоположники: К.Арджирис, 
К.Левин, МакГрегор) ориентирован на 
изучение: субъективных механизмов по-
ведения индивидов в организации (их пот-
ребностей, мотивов, интересов, желания, 
воли); личности лидера и ее влияния на 
управление культурой; психологического 
климата (атмосферы) как определяюще-
го компонента корпоративной культуры. 
Современные исследования в основном 

ведутся в плоскости социальной психоло-
гии (В.Н.Воронин, Т.О.Соломанидина), где 
изучается влияние социальной среды на 
организационное поведение как сущест-
венную и видимую часть корпоративной 
культуры.

Во всех исследованиях, посвященных 
корпоративной культуре, как инвариант 
методологического базиса выступает куль-
турологический подход, примененный к 
изучению организаций еще в 60–70-е годы 
в работах Т.Дила и А.Кеннеди, П.Друкера, 
С.Ганди, Р.Уотермена, Э.Шейна. Согласно 
ему, позволившему выявить «культурный 
феномен организаций», корпоративная 
культура рассматривается как частное про-
явление универсального феномена, коим 
является культура, а потому она наследует 
ее признаки и функции, и прежде всего – 
гуманистическую и аксиологическую. При 
освоении культуры личность интериоризи-
рует общечеловеческий опыт, выраженный 
прежде всего в ценностях: «ценностная 
природа культуры» (А.П.Бодрилин) прояв-
ляется во всех ее видах и формах. Ценнос-
ти, являясь универсалиями и уникалиями 
культуры, становятся точкой пересечения 
и взаимодействия культурологического и 
аксиологического подходов исследовании 
корпоративной культуры.

Функционирование корпоративной 
культуры, с педагогической точки зрения, 
это – постоянное превращение объектив-
но существующих общих (корпоративных) 
форм культуры в индивидуальное духов-
но-нравственное богатство личности, и 
наоборот, аксиологического и творческого 
потенциалов каждой личности – в общую 
(корпоративную) форму культуры. В сов-
местном социокультурном пространстве 
происходит постоянный диалог индивиду-
альных культур (М.М.Бахтин) сотрудников 
организации, но она не сводится к их сум-
ме: в коллективах с устоявшейся культурой 
она как бы отделяется от людей, становясь 
самостоятельной сущностью, некоей «об-
щей индивидуальностью», неким «надкол-
лективным разумом».
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системный подход представляет обще-
научную методологию познания объектив-
ной действительности и практики управ-
ления сложными системами (П.К.Анохин, 
И.В.Блауберг, Э.Г.Юдин). Как методология 
исследования корпоративной культуры, он 
применяется практически всеми авторами, 
независимо от предметной специфики, 
ибо позволяет рассматривать ее как це-
лостное, структурированное образование, 
состоящее из взаимосвязанных элементов 
и характеризующееся интегративным ка-
чеством. Корпоративная культура, с точки 
зрения системного подхода, есть «интег-
ральное измерение действительности» 
(В.П.Кузьмин).

Исследования в педагогике, благодаря 
работам Ю.К.Бабанского, Ф.Ф.Королева, 
Л.И.Новиковой, Ю.А.Конаржевского, опира-
ются на базовую идею системного подхода: 
поведение системы и конечный результат 
ее деятельности зависит от уровня взаимо-
действия ее элементов, и «центральная на-
учная задача педагогики и педагогической 
психологии как науки заключается в том, 
чтобы описать, как именно составляющие 
компоненты системы зависят друг от дру-
га» [8, с.318]. При анализе корпоративной 
культуры важно понимать, что «единство 
общей цели, подчиненность ей деятельнос-
ти элементов и подсистем, наличие общей 
высокоразвитой иерархии структур и систе-
матически действующих обратных и управ-
ленческих связей приводит к образованию 
ведущей роли целого по отношению к его 
составляющим» [5, с.81]: общешкольного 
коллектива по отношению к первичным, 
педагогического коллектива по отноше-
нию к отдельным учителям, корпоративной 
культуры образовательного сообщества по 
отношению к отдельным субкультурам.

Синергетический подход (Г.Хакен, 
И.Пригожин, Е.Н.Князева) как постнеклас-
сическое междисциплинарное направление 
исследований общих закономерностей и 
принципов, лежащих в основе самооргани-
зации в социальных и природных открытых 
неравновесных систем, рассматривается 

как общенаучная основа исследования фе-
номена корпоративной культуры. Он выяв-
ляет сложную стохастическую системную 
природу как самого феномена, так и про-
цесса его формирования в педагогических 
контекстах. По мнению В.И.Андреева, си-
нергетический подход в педагогике дает 
возможность раскрывать объективные 
законы взаимоотношений двух самоорга-
низующихся систем: человека и общества, 
что позволяет не только «декларировать 
приоритеты общечеловеческих ценностей, 
но и выработать методы их достижения» 
[1, с.105].

Социосинергетика трактует корпора-
тивную культуру образовательных сооб-
ществ как явление вероятностное: прояв-
ляясь как эмержентное и непредсказуемое, 
оно «запрограммировано» в виде спектра 
возможных путей развития, спектра отно-
сительно устойчивых структур – «аттракто-
ров эволюции» (Г.И.Рузавин). Эффектив-
ное управление корпоративной культурой 
возможно только при условии выявления 
тенденций ее развития и резонансного 
воздействия на нее, при котором внешнее 
влияние должно гармонично сопрягаться 
с ее внутренними свойствами, причем, при 
этом важна не столько сила воздействия, 
сколько правильная организация влияния. 
Данное положение позволяет руководи-
телю учреждения избежать конфликтов 
межу сложившимися корпоративными цен-
ностями и вновь вводимыми нормами, что 
имеет место в практике и описано в теории 
исследования корпоративной культуры как 
«эффект ценностного сопротивления» [6].

Принципы диалогичности, самоорга-
низации и саморазвития трактуют корпо-
ративную культуру образовательных со-
обществ как нелинейную, неравновесную 
открытую систему, самоорганизация ко-
торой происходит в постоянном диалоге 
индивидуальных культур: друг с другом и с 
окружающей культурной средой.

деятельностный подход (К.А. Абуль-
ханова-Славская, Б.Г.Ананьев, Л.П.Буева, 
А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн), придавая 
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явлению корпоративной культуры дина-
мическую картину, предполагает рассмот-
рение ее как специфического продукта 
живой, овеществленной и одухотворенной 
деятельности людей: с одной стороны, 
как стихийного процесса взаимодействия 
субъектов – членов образовательного 
сообщества, с другой, – как целенаправ-
ленной деятельности руководителя по уп-
равлению этим процессом. Категория «де-
ятельность», являясь базовым понятием в 
человекознании (Г.С.Батищев, М.С.Каган, 
Э.В.Ильенков, Г.П.Щедровицкий), обозна-
чает специфическую человеческую форму 
активного отношения к окружающему, а ее 
содержанием является целенаправленное 
постижение и творческое преобразование 
мира на основе освоения и развития раз-
личных форм культуры. Культура призна-
ется (Д.С.Лихачев, М.К.Мамардашвили) 
универсальной характеристикой и специ-
фическим способом деятельности. Для 
педагогических исследований значимым 
является положение о том, что люди в про-
цессе деятельности преобразуют внешний 
мир, изменяя тем самым свой внутренний. 
Выступая в деятельности как субъекты об-
щения (деятельность всегда диалогична) 
и социального поведения (деятельность 
всегда социально обусловлена), люди не 
только реализуют себя, но и, благодаря 
совместной деятельности, формируют ин-
тегративный феномен – корпоративную 
культуру. Выступая в совместной деятель-
ности как носители сознания и самосозна-
ния, ядром которого являются ценности 
(деятельность всегда ценностно окраше-
на), субъекты формируют единое понятий-
ное и ценностно-нормативное поле. Таким 
образом, важный вывод, лежащий в грани-
цах деятельностного подхода, заключается 
в том, что корпоративное взаимодействие 
является механизмом формирования кор-
поративной культуры.

Компетентностный подход (И.А. Зим-
няя, А.А. Орлов, А.П. Тряпицына, А.В. Ху-
торской), активно разрабатывающийся в 
педагогике как методология исследования 

профессиональной деятельности, может 
быть применен к изучению проблем кор-
поративной культуры как минимум в двух 
аспектах. Во-первых, он позволяет выявить 
связь между уровнем развития компетент-
ности педагогов и уровнем развития кор-
поративной культуры образовательного 
учреждения, ибо профессиональная куль-
тура формируется в культурном поле обра-
зовательного учреждения, с одной стороны 
«творя» корпоративную культуру, с дру- 
гой – являясь ее проявлением. Второй ас-
пект связан с позицией авторов (А.Чучалин, 
О.Боев, А.Криушова), выделивших такую 
компетенцию, как корпоративность – ка-
чество личности, которое проявляется и 
формируется в корпоративном взаимо-
действии и может являться критерием 
уровня развития корпоративной культуры 
образовательных сообществ.

Полисубъектный (диалогический) под-
ход (В.С.Библер, М.М.Бахтин, С.А.Смирнов, 
В.А.Сластенин) исходит из того, что актив-
ность личности рассматривается в контек-
сте взаимоотношений с другими людьми, 
построенных по принципу диалога [11, 
с.101–102]. Культура (в том числе и корпо-
ративная), так же как и деятельность (в том 
числе и корпоративная), по своей природе 
диалогичны. Идея диалога как корпоратив-
ного ценностного взаимодействия объяс-
няет механизм формирования корпоратив-
ной культуры: в диалоге, в корпоративном 
общении происходит становление корпо-
ративных ценностей – стержня культуры 
образовательного сообщества.

Гуманистический подход, имея в педаго-
гике давнюю традицию, трактуется как при-
оритет человекоцентрированных ценностей 
в образовании: он связан со стремлением к 
возвышению человека, наибольшему воп-
лощению в нем человеческой сущности 
(В.В. Сериков) и требует проведения иссле-
дования с точки зрения «гуманистического 
императива» (С.А. Расчетина). Процессы 
гуманизации стали источником проявления 
феномена корпоративной культуры, ее сущ-
ностной характеристикой; гуманистические 
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ценности являются имманентной частью 
корпоративной культуры образовательных 
сообществ – «аксиологической пружиной» 
(В.А.Сластенин), которая придает актив-
ность всем звеньям системы ценностей 
[11, с.113], и в этом гуманистический под-
ход интегрирует с аксиологическим.

Личностный (личностно-ориентиро-
ванный) подход (В. Белль, Е.В. Бондарев-
ская, А.П. Тряпицина, В.И. Слободчиков) 
в исследовании корпоративной культуры 
трактует личность в ее субъектной сущ-
ности как создателя и носителя культуры 
организации, ибо «личность – это образ 
человека в культуре» (А.Г. Асмолов). Он 
преемственно связан с гуманистичес-
ким подходом и представлен большим 
разнообразием концепций. Общее, что 
объединяет авторов, является представ-
ление о социальной, деятельной и твор-
ческой сущности человека как личнос-
ти: развивающаяся личность предстает 
абсолютной педагогической ценностью. 
Данный подход позволяет выявить спе-
цифику корпоративной культуры образо-
вательных сообществ, заключающуюся 
в том, что ее носителями являются не 
только педагоги, но и учащиеся (студен- 
ты) – развивающиеся индивидуальности. 
В рамках личностного подхода опреде-
ляется и педагогическая сущность фено-
мена: корпоративная культура является 
средством воспитания развивающейся 
личности.

аксиологический подход (Б.Г.Ананьев, 
С.Ф.Анисимов, В.П.Тугаринов) придает кор-
поративной культуре этическое, человечес-
кое измерение, вносит в нее нравственное 
начало. Культура, интегрируя с корпора-
тивизмом, вводит в корпоративную куль-
туру аксиологическую составляющую, ибо 
как указывает А.П. Бодрилин, «чаще всего 
культуру как социальный феномен опреде-
ляют именно через ценностные ориента-
ции». Согласно аксиологическому подходу, 
получившему широкое распространение в 
педагогических науках благодаря работам 
В.И. Андреева, В.П. Бездухова, В.А. Кара-

ковского, В.А. Сластенина, А.В. Кирьяковой 
и ее научной школы, любая деятельность 
(в том числе и коллективная) обусловлена 
иерархией ценностей. И хотя ценности не 
являются чем-то, что можно было бы ощу-
тить зрительно или тактильно, и поэтому 
они как бы ускользают от понимания, тем 
не менее, «ценности – фундаментальные 
духовные детерминанты индивидуального 
и коллективного выбора. Характеризуя «че-
ловеческое измерение» различных объек-
тов, они образуют стержень культуры» [7, 
с.31], в том числе – и корпоративной. Ие-
рархическое строение системы ценностей 
в современной культуре вариативно, но в 
любом случае они – своеобразная матрица 
культуры (в том числе – и корпоративной).

С точки зрения аксиологического под-
хода, специфика корпоративной культуры 
образовательных сообществ обусловлена 
тем, что «смысл и назначение педагогичес-
кой деятельности определяются гуманис-
тическим идеалом, а ее ценности отражают 
приоритет общечеловеческих ценностей: 
духовных, практических, личностных» [12, 
с.70]. Ценности – выражение отношения 
личности к миру и себе, они соединяют 
внешние обстоятельства жизни личности с 
внутренними, определяя поведение и жиз-
недеятельность личности (А.В.Кирьякова). 
В русле аксиологического подхода воспи-
тание определяется как интериоризация об-
щечеловеческих ценностей (В.А.Сластенин, 
В.А.Караковский).

Принципиальной для исследования 
корпоративной культуры является мысль 
о том, что ценности не транслируются, они 
переживаются, и, становясь доминантой, 
фиксируют ядро сознания (в том числе – и 
корпоративного), а «стремление к общим 
ценностям способно объединять людей в 
группы, создавая мощную силу в достиже-
нии поставленных целей» [2, с.30]. Именно 
ценности определяют «вектор» партнер- 
ских интересов и отношений, целевую на-
правленность совместной деятельности.

Согласно требованиям аксиологичес-
кого подхода, при анализе корпоративной 
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культуры как социального феномена (т.е. 
как явления, порожденного деятельностью 
людей с присущей им системой ценнос-
тей), необходимо выделять в его структу-
ре аксиологический компонент, т.к. сооб-
разно ценностям (индивидуальным или 
коллективным) происходит выбор целей и 
средств их достижения, а «общие ценности 
выступают в этих процессах посредниками, 
координируя действия в социальных об-
щностях…» [3, с.42]. Все вышесказанное 
позволяет выделить в структуре корпора-
тивной культуры аксиологический ком-
понент как системообразующий, а саму 
корпоративную культуру определить как 
системно-ценностное явление.

Понимая под корпоративной культурой 
образовательных сообществ интегратив-
ную характеристику системы сложившихся 
ценностей, убеждений, образцов и норм 
поведения (часто не поддающихся форму-
лированию), разделяемую большинством 
субъектов, отражающую его индивидуаль-
ность и проявляющуюся в способах педаго-
гического взаимодействия, корпоративном 
имидже и восприятии себя и окружающей 
среды, мы склонны определить аксиологи-
ческий подход в качестве системообразую-
щего, выполняющего роль методологичес-
кой детерминатны в ее исследованиях.

Исходя из того, что корпоративная 
культура образовательных сообществ яв-
ляется уникальным феноменом, сложность 
которого можно постичь лишь применени-
ем большой совокупности известных в пе-
дагогике методологических подходов, мы 
описали комплекс таковых, позволяющий 
с разных точек зрения осуществлять его 
осмысление как объекта именно педагоги-
ческого исследования.
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сложившиеся в РФ на рубеже второго 
и третьего тысячелетий неблагопри-
ятные социально-экономические ус-

ловия привели к значительному снижению 
социального статуса российских педагогов. 
В период становления новых экономичес-
ких отношений образование нередко рас-
сматривалось в качестве рыночной услуги 
при неизменно высоких требованиях обще-
ства к личностным и профессиональным 
качествам педагога. Государство, требуя 
от педагогов гуманного отношения к де-
тям, весьма негуманно относилось к ним 
самим.

По данным ученых, социокультур-
ные и профессиональные стрессоген-
ные факторы служат причиной быстрого 
«изнашивания» организма педагогов, их 
преждевременного старения, приводят к 
возникновению психосоматической пато-
логии у 70-90% учителей, а с увеличением 
педагогического стажа у них нарастают 
психопатологические состояния невроти-
ческого или психопатического характера 
(С.Г. Ахмерова, 2001; М.Т. Громкова, 2005; 
Н.А. Литвинов, 2004, А.В. Осницкий, 2001 
др.). Вместе с тем здоровью педагогов не 
уделяется должного внимания на уров-
не государственных, муниципальных и 
институциональных структур. Педагоги, 
в свою очередь, и сами игнорируют пра-
вила здоровой жизнедеятельности, у них 
не развито чувство ответственности за 
собственное здоровье, не сформированы 
ценностно-смысловые установки на сохра-
нение здоровья в качестве неотъемлемой 
части общекультурного развития, основы 
профессионального и жизненного долго-
летия.

Реализация приоритетного националь-
ного проекта «Образование», направлен-

разВитие КУЛЬтУры здОрОВЬя ПедаГОГОВ 
КаК сОстаВЛяЮЩей ПедаГОГичесКОй КУЛЬтУры

н.н. Малярчук

Ключевые слова: культура здоровья педагога, здоровьесозидающая деятельность, 
личностные и профессиональные ресурсы, здоровьесозидающая воспитательная система.

ного на улучшение ресурсно-финансового 
обеспечения образовательной системы, 
не сопровождается повышением качества 
жизни педагогических кадров, профес-
сиональный труд которых интенсифици-
руется, в том числе и за счет новых про-
фессиональных обязанностей. В условиях 
значительного снижения уровня здоровья 
обучающихся, отсутствия в школе врачей 
(педиатров, гигиенистов), именно педаго-
ги вынуждены решать проблему обеспе-
чения здоровья детей. Однако, выполняя 
возложенную на них миссию, коллективы 
образовательных учреждений, широко ис-
пользуя медико-гигиенические и физкуль-
турно-оздоровительные технологии, явно 
недооценивают значение культуры здоро-
вья педагога и роль самой педагогической 
деятельности в сохранении здоровья вос-
питанников.

Недостаточная осознанность учитель-
ством ценности собственного здоровья и 
здоровья учащихся, неудовлетворительный 
уровень владения здоровьесберегающими 
технологиями в индивидуальной жизнеде-
ятельности и в образовательном процессе 
свидетельствуют о дефиците культуры 
здоровья педагогов.

Культуру здоровья педагога мы рас-
сматриваем в качестве непрерывно 
трансформирующейся системы знаний, 
ценностно-смысловых установок, эмоци-
онально-волевого опыта педагога и его 
готовности к практической деятельности, 
направленной на познание, развитие и со-
вершенствование собственного здоровья и 
созидание здоровья обучающихся, форми-
рование у них здоровьеориентированного 
поведения.

Преобразование учебно-воспитатель-
ного процесса в направлении созидания 
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здоровья обучающихся влечет за собой до-
полнительные требования к педагогическо-
му коллективу. Они могут стать источником 
профессионального стресса в результате 
дисбаланса между предельной загружен-
ностью педагогов и дополнительно возрос-
шими нагрузками. Мы предлагаем решать 
эту проблему, активизируя внутренний 
потенциал педагогов, осуществляющих в 
русле профессиональных обязанностей 
обеспечение здоровья воспитанников.

Понимание предназначения педагога в 
качестве человека культуры (К.Д. Ушинс- 
кий, С.И. Гессен, М.М. Рубинштейн, А.П. Ва- 
лицкая, С.Н. Батракова), гуманитарно-куль- 
турологический подход в образовании 
(В.Л. Бенин, А.П. Валицкая, И.Е. Видт и др.), 
позволяющий раскрыть общие основания 
культуры здоровья педагога и педагогичес-
кой культуры, подвели нас к определению 
здоровьесозидающей миссии педагога.

Ведущая идея концепции становления 
и развития культуры здоровья педагога –  
осуществление педагогом созидания здо-
ровья воспитанников в качестве обязатель-
ной функции педагогической деятельности 
с необходимостью предполагает актуали-
зацию и активизацию внутреннего потен-
циала педагога и внешних условий – рас-
крывается через следующие положения.

1. Социально-психологическое по-
нимание педагогической деятельности 
требует глубокого осознания педагогом 
своей изначальной профессиональной 
принадлежности, причастности к культуре. 
Здоровьесозидающее начало присуще пе-
дагогической деятельности в силу её гума-
нистической направленности.

Культура здоровья педагога как часть 
педагогической культуры включает в себя: 
а) ценности и идеалы здоровья, обуслов-
ленные здоровьесберегающими нацио-
нальными (религиозными, светскими) 
традициями народа; б) мировоззренческие 
аспекты здоровьесбережения и здоровь-
етворчества (знания, убеждения, личная 
позиция); в) формы и модели здоровьесо-
зидающей индивидуальной деятельности;  

г) способы и приемы приобщения учащих-
ся к здоровьеформирующей деятельности.

В силу общественной значимости педа-
гогической деятельности, в понятие куль-
туры здоровья педагога мы включаем, на-
ряду с личностным, и профессиональный 
компонент, основу которого составляет 
здоровьесозидающая педагогическая де-
ятельность, направленная на сохранение, 
развитие здоровья воспитанников, фор-
мирование их здоровьеориентированного 
поведения.

С учетом структуры педагогической на-
правленности, предложенной Л.М. Митиной 
[2], здоровьесозидающая направленность 
рассматривается нами как направленность 
педагога на: а) собственное здоровье, свя-
занное с потребностью в самопознании, 
саморазвитии, самосовершенствовании 
индивидуального здоровья в качестве усло-
вия эффективной самореализации в сфере 
педагогического труда; б) заботу о здоровье 
учащихся, которая включает использование 
учителем принципов, способов и средств, 
позволяющих сохранять и развивать здоро-
вье школьников; в) творческое дополнение 
содержания учебного предмета валеологи-
ческими ценностями, смыслами, знаниями, 
умениями, навыками с целью формирова-
ния культуры здоровья учащихся.

За теми или иными характеристиками на-
правленности личности учителя, в её наибо-
лее развитой форме стоят устойчиво доми-
нирующие системы потребностей, мотивов 
и целей (интересы, идеалы, убеждения). Со-
хранение здоровья педагога связано не толь-
ко с его личными мотивами – самопознания, 
самосохранения, ответственности, подчине-
ния этнокультурным требованиям, получе-
ния удовольствия от здоровья, достижения 
максимально возможной комфортности, 
возможности маневрировать в жизненных 
обстоятельствах, самосовершенствования –  
но и с фундаментальными основаниями его 
трудовой мотивации, к которым относятся 
интерес к работе, удовлетворенность мате-
риальным вознаграждением, отношение ру-
ководителя и коллектива к педагогу.
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Педагог, руководствуясь профессио-
нальными потребностями – в социофи-
лии (альтруизме), понимании, афилляции 
(работа приносит радость), покровитель-
стве, достижениях, уважении, признании, 
доминировании, – объективно участвует в 
сохранении здоровья школьников. Следо-
вательно, собственно педагогическая де-
ятельность, в силу своей гуманистической 
направленности, обладает здоровьесозида-
ющим потенциалом. Созидание здоровья –  
это естественная функция педагогической 
деятельности как по отношению к обучаю-
щимся, так и педагогам.

2. Выступая в качестве субъекта здоро-
вьесозидающей деятельности (ЗСД), педа-
гог обязан представлять здоровьесохраня-
ющие образцы и нормы поведения, давать 
конкретные рекомендации по сбережению 
здоровья, и, таким образом, направлять 
здоровьеориентированное поведение вос-
питанников.

От того, в каком «качестве» – испол-
нителя социально заданной нормативной 
деятельности или духовного наставника 
молодого поколения в мире культуры, со-
циальной жизни, здоровой жизнедеятель-
ности – педагог отражается в собствен-
ном сознании, зависит не только система 
ценностных ориентаций и предпочтений 
педагога в сфере предметного (научного) 
знания, методических поисков и шире –  
культуры, но и содержание педагогической 
деятельности, самодетерминация учите-
ля, самообразование себя как личности и 
профессионала в вопросах созидания здо-
ровья.

Опираясь на исследования феномена 
субъектности в психологии (К.А. Абульха-
нова-Славская, Л.В. Алексеева, Л.А. Анцы-
ферова, Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский), 
теорию ценностей (В.П. Бездухов, А.В. Во-
ронцов, М.Т. Громкова, А. Маслоу), теорию 
«локуса контроля» (А. Бандура, Д. Роттер), 
положения концепции профессиональной 
креативности (В.И. Андреев, Д.Б. Богояв-
ленская, А.А. Деркач, В.А. Кан-Калик), мы 
определили следующие качества педагога, 

которые позволяют ему занимать позицию 
субъекта здоровьесозидающей деятельнос-
ти: аксиологичность – осознание ценности 
своего духовного, душевного, телесного 
здоровья как профессионального ресурса 
и здоровья учащихся в качестве педагоги-
ческой ценности, личная ответственность 
(интернальность) педагога за здоровьес-
берегающее поведение как собственное, 
так и воспитанников, творческость – усо-
вершенствование здоровьесозидающей 
деятельности.

На основании осознанности выбора 
педагогом позиции субъекта ЗСД, нами 
выделены следующие её уровни: ситуа-
тивно-прагматический – педагог игнори-
рует психосоматическое состояние своё 
и школьников, отказываясь от дополни-
тельных функциональных обязанностей 
по сохранению здоровья; ситуативно-за-
висимый – учителю свойственны процессы 
приспособления собственных интересов к 
интересам профессиональной среды, при 
этом использование методов здоровьесбе-
режения происходит шаблонно, без учета 
характера собственных индивидуальных 
особенностей, преподаваемого предмета, 
ситуации воспитания; субъектно-принима-
ющий – педагог, освоив методы сохранения 
здоровья, активно использует проверенные 
формы и способы здоровьесбережения 
как в личной жизни, так в образовательном 
процессе; субъектно-преобразующий –  
владея стратегиями превращения своего 
предмета в средство формирования лич-
ности воспитанников, педагог системно 
моделирует их потребности в самообра-
зовании и саморазвитии, в том числе и в 
вопросах здоровьесозидания.

3. Поскольку в современных условиях 
миссия сохранения и развития здоровья 
детей ложится на плечи педагога, не вла-
деющего здоровьесберегающими техно-
логиями, с низким уровнем собственного 
здоровья, здоровьесозидающая профес-
сиональная деятельность требует, прежде 
всего, актуализации и активизации внут-
реннего потенциала.
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Развитие культуры здоровья педагога 
зависит от учета социокультурных, пра-
вовых, профессиональных и личностных 
факторов. Изучив проблему обеспечения 
здоровья воспитанников в мировой и рос-
сийской педагогике в историческом ас-
пекте, мы пришли к выводу о том, что ей 
уделяли внимание многие исследователи  
(В. Да-Фельтре, Я.А. Коменский, И.Г. Песта-
лоцци, Д. Локк, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, 
Н.И. Пирогов, П.Ф. Лесгафт, В.А. Сухом-
линский и др.). Анализ рассмотренных пра-
вовых (законодательных и нормативных) 
актов по охране здоровья подрастающего 
поколения и современных здоровьесбе-
регающих технологий (лечебно-реабили-
тационной, профилактико-гигиенической, 
физкультурно-оздоровительной, учебно-
воспитательной) свидетельствует о не-
достаточном осознании необходимости 
формирования ответственного отношения 
педагогов к собственному здоровью и здо-
ровью воспитанников. В нормативных до-
кументах проигнорирована роль состояния 
здоровья педагога, его культуры здоровья, 
а также непосредственно самой педагоги-
ческой деятельности в обеспечении здоро-
вья обучающихся.

Но даже в условиях дефицита внима-
ния государства к вопросам сохранения 
здоровья педагогов, организации ими ЗСД, 
образовательные учреждения обладают 
объективными возможностями для её осу-
ществления. Это актуализация личностных 
факторов, которые включают уровень раз-
вития внутренних (духовных, душевных, 
телесных) резервов педагога.

В качестве духовного потенциала мы 
рассматриваем осознание педагогом своей 
здоровьесозидающей миссии как предста-
вителя социально-значимой сферы труда и 
гуманистически направленной профессии. 
Душевные резервы отражают когнитивные, 
эмоциональные, волевые, психомоторные 
и другие возможности педагога по пре-
одолению стрессовой ситуации. Телесные 
ресурсы обусловлены уровнем сомати-
ческого, физического и репродуктивного 

здоровья и функциональных резервов ор-
ганизма педагога.

С позиций личностного и профессио-
нального аспектов культуры здоровья, мы 
предлагаем, вместе с личностными, рас-
сматривать и профессиональные ресурсы 
педагога – уровень знаний, навыков, уме-
ний, опыта, необходимый для решения 
задач по обеспечению здоровья обучаю-
щихся. Кроме того, определенную роль в 
эффективном созидании здоровья обу-
чающихся играют социальные ресурсы –  
уровень социальной поддержки ЗСД педа-
гогов. Социальная поддержка, обеспечи-
вая общее психологическое благополучие 
педагога рассматривается в качестве: ин-
ституционной, предоставляемой государс-
твенными структурами; корпоративной, 
связанной с профессионально-трудовой 
структурой (административная, профсоюз-
ная поддержка) и межличностной, исходя-
щей от отдельных людей (семьи, друзей, 
коллег, знакомых).

Сохранение здоровья педагогов опре-
деленным образом зависит от материаль-
ных ресурсов, отражающих финансовые, 
жилищные и другие виды его обеспечения, 
в том числе – достаточного уровня матери-
ального дохода и материальных условий 
(позволяющие восстанавливать первичные 
физиологические потребности), безопас-
ности жизни, стабильности оплаты труда, 
оптимальных гигиенических факторов тру-
да и жизнедеятельности.

Идея актуализации и активизации лич-
ностного и профессионального потенциала 
педагога положена в основу модели раз-
вития культуры здоровья педагогов обще-
образовательной школы. Цель – выявле-
ние, обогащение и реализация внутренних 
ресурсов педагогов при выполнении ими 
ЗСД, задачи – становление педагога и как 
личности, обладающей системой ценнос-
тно-смыслового, когнитивного, эмоцио-
нально-волевого, творчески-деятельност-
ного отношения к собственному здоровью, 
и как субъекта ЗСД, имеющего развитые 
личностно-профессиональные качества –  
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аксиологичность, ответственность, твор-
ческость.

Руководствуясь результатами иссле-
дований В.И. Андреева, Н.О. Вербицкой, 
М.Т. Громковой, С.И. Змеева, И.А. Ко-
лесниковой, М. Ноулз, мы определили 
принципы развития культуры здоровья 
педагогов, ориентированные: а) на целе-
полагание с учетом особенностей процес-
са здоровьесозидания – аксиологический, 
гуманистический, культурологический, 
герменевтический, субъектности, холистич-
ности, социальной значимости, креативности; 
б) на эффективность обучения педагогов 
ЗСД – приоритет самообразования, сов- 
местной деятельности, опора на жизнен-
ный опыт, актуализация результатов обу-
чения, рефлективность.

Ведущая цель первого этапа развития 
культуры здоровья – осознание педаго-
гом себя в качестве человека культуры, 
профессиональная миссия которого – со-
зидание здоровья воспитанников. Для ак-
туализации этого духовного ресурса нами 
были задействован механизм эмоциональ-
но-ценностной рефлексии (В.М. Пивоев, 
1993), которая на грани сознательного и 
бессознательного создает установки цен-
ностной обусловленности освоения мира, и 
герменевтическая интерпретация (А.Ф. За-
кирова, 2001) при обращении к конструк-
тивным символам, образам и стереотипам, 
присутствующим в профессиональном со-
знании педагогов и в работе с текстами, со-
держащими высказывания известных фи-
лософов, писателей, педагогов, политиков 
о миссии учителя.

Позитивное психическое состояние пе-
дагогов – это эмоциональный фундамент, 
на котором формируется психологическая 
структура смысла жизни, в том числе и в 
здоровьесозидающей деятельности. По-
этому достижение психоэмоционального 
благополучия нами рассматривалось как 
результат активизации душевных ресурсов.

Помощь педагогам в процессе созида-
ния позитивного образа собственного «Я» 
в профессиональном самосознании и со-

ответствующего ему образа жизнедеятель-
ности осуществлялась в процессе норма-
лизации психоэмоционального состояния 
педагогов. Эмоционально-чувственная сфе-
ра – первооснова сознания вообще и педа-
гогического сознания в частности – служит 
связующим звеном между подсознанием и 
сознанием. Умение управлять своим эмо-
циональным состоянием, поддерживать у 
себя оптимальный уровень эмоционально-
го напряжения, оптимистический и добро-
желательный настрой помогают педагогу 
сохранять свою нервную систему, избегать 
нервных срывов, эмоциональных перегру-
зок, управлять эмоциональным состояни-
ем обучающихся. Формирование у педаго-
гов оптимистического отношения к жизни, 
положительного эмоционального тонуса 
осуществлялось на семинарах-тренингах 
с использованием психотехник – методов 
позитивной, когнитивной психотерапии, 
креативной визуализации. Применялись 
приемы саморегуляции и рефлексии, вы-
работки умений самоанализа и самооцен-
ки, психологической устойчивости.

Приобщение педагогов к филогенети-
ческому опыту человечества и педагогичес-
кого сообщества в вопросах здоровьесози-
дания – определяющая цель второго этапа. 
Используя герменевтический метод, мы 
создавали единое знаково-символическое 
поле здоровьесозидающей деятельности, 
осуществляли актуализацию и исполь-
зование витагенного опыта (А.С. Белкин, 
Н.О. Вербицкая) ЗСД через рефлексивную 
оценку педагогами личного, семейного, 
родительского опыта и погружение в вос-
поминания о собственном детстве. При 
«распредмечивании» (Л.С. Выготский) пе-
дагогами накопленного предшествующими 
поколениями учителей опыта по воспита-
нию здорового поколения – лечебно-реа-
билитационного, профилактико-гигиени-
ческого, физкультурно-оздоровительного, 
эколого-сохраняющего и учебно-воспита-
тельного – происходило присвоение сим-
волов, ценностей, норм и знаний здоровье-
созидающей деятельности.
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Активизация данного профессиональ-
ного ресурса осуществлялась посредством 
изучения деятельности по созиданию здо-
ровья учащихся на специализированных 
педсоветах, конференциях, обучающих се-
минарах, в том числе на открытых уроках 
педагогов с субъектно-преобразующей по-
зицией по отношению к ЗСД, дальнейшего 
коллективного её обсуждения.

Основная цель третьего этапа – офор-
мление ценностно-смыслового отноше-
ния педагогов к здоровьесозидающей 
деятельности. Осознание педагогом своей 
здоровьесозидающей миссии связано с 
нахождением смысла здоровьетворческой 
деятельности («смысл нельзя дать, его 
нужно найти» (В. Франкл, 1990). Личнос-
тный смысл, являясь мерой ценностно-
смыслового отражения действительности 
(А.Г. Асмолов, 2002; Е.И. Исаев, 2004), опос-
редует влияние потребностей на поведение, 
регулирует поступки (Д.А. Леонтьев, 1997), 
выражает отношение субъекта к интерпре-
тируемому знанию (А.Ф. Закирова, 2001). 
В связи с этим, вначале педагогам предла-
гается решать особые задачи «на смысл», 
результатом которых является осознание 
личностного смысла, «значения для меня 
значения» (А.Н. Леонтьев) здоровьесози-
дающей деятельности. Далее личностный 
смысл должен становиться содержанием 
смысловой установки педагогов, проявля-
ющейся в виде готовности к совершению 
здоровьесозидающей деятельности. Про-
исходит, по нашим наблюдениям, ценност-
но-смысловое самоопределение учителей. 
Смысловой опыт отношения педагогов к 
здоровьесозидающей деятельности, при-
обретаемый ими в ходе семинаров-диало-
гов, семинаров-тренингов, индивидуаль-
ных бесед и консультаций, фиксируется 
в педагогическим сознании, реализуясь в 
конкретных действиях.

На четвертом этапе делается акцент 
на овладении педагогами технологий здо-
ровьесозидания. Происходит усвоение 
защитно-профилактических, стимулиру-
ющих, компенсаторно-нейтрализующих и 

информационно-обучающих здоровьес-
берегающих технологий педагогами. Они, 
руководствуясь охранительной, тренирую-
щей и преобразующей тактикой, создают и 
внедряют в практику собственные исследо-
вательские проекты по созиданию здоро-
вья школьников, в которых сочетают обу-
чающие, воспитывающие и развивающие 
педагогические воздействия.

4. В качестве обязательного условия 
ЗСД педагогов необходимо рассматривать 
создание здоровьесозидающей воспита-
тельной системы (ЗВС) в школе, посредс-
твом: 1) постановки воспитательных целей, 
направленных на созидание здоровья субъ-
ектов образовательного процесса; 2) «взра-
щивания» валеологически компетентного 
педагогического коллектива; 3) развития 
психологически комфортных отношений 
между участниками учебно-воспитательно-
го процесса; 4) создания доминанты в уп-
равленческой деятельности, направленной 
на обеспечение жизнеспособности всей 
здоровьесозидающей системы; 5) органи-
зационного, материального и методичес-
кого обеспечения здоровьесозидающей 
деятельности педагогов.

ЗВС включает следующие этапы: на-
чальный (доэкспериментальный), концеп-
туально-организационный, исследователь-
ский, результативный. При содержательной 
характеристике этапов мы опирались на 
теорию развития воспитательных систем 
В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, Н.Л. Се-
ливановой [1]. На начальном этапе в школе 
проводятся отдельные акции, направлен-
ные на сохранение здоровья школьников, 
внешнее воздействие со стороны адми-
нистрации на педагогический коллектив с 
целью организации ЗСД оказывается мало-
эффективным. Цель концептуально-орга-
низационного этапа – организация модели 
«школы здоровья», что достигается созда-
нием материальной базы для решения за-
дач обеспечения здоровья воспитанников 
и «взращиванием» валеологически компе-
тентного педагогического коллектива через 
переструктурирование смысловой деятель-
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ности педагогов в профессиональной де-
ятельности, когда, наряду с достижением 
высокого качества образования, здоровье 
учащихся начинает рассматриваться как 
цель, объект и результат педагогической 
деятельности. Содержательно данный этап 
включает информационно-подготовитель-
ную, организационную фазы и фазу отра-
ботки содержания деятельности и струк-
туры здоровьесозидающей системы. Цель 
исследовательского этапа: повышение 
результативности ЗСД через непрерывное 
совершенствование уровня педагогичес-
кого мастерства, валеокомпетентности 
учителей в вопросах созидания здоровья 
воспитанников. Осуществлению этой цели 
помогает решение следующих задач: 
1) создается методическая база ЗСД, помо-
гающая педагогам в освоении и внедрении 
здоровьесберегающих технологий; 2) обес-
печиваются условия для самореализации 
учителей через раскрытие их творческого 
потенциала в процессе создания и реали-
зации собственных проектов ЗСД; 3) обоб-
щается и внедряется в практику опыт ЗСД 
творческих педагогов. На результативном 
этапе осуществляется анализ эффектив-
ности работы педагогического коллектива 
по решению задач обеспечения здоровья 
воспитанников. Обобщается опыт работы 
коллектива школы, готовятся к изданию 
методические рекомендации по организа-
ции, функционированию, развитию «шко-
лы здоровья». Результаты научно-иссле-
довательской деятельности внедряются в 
практику коллег на школьном, районном, 
городском и региональных уровнях.

Таким образом, основные идеи кон-
цепции становления и развития культуры 
здоровья педагога: гуманистическая на-
правленность профессии педагога детер-
минирует здоровьесозидающее влияние 
педагогической деятельности; позиция 
субъекта здоровьесозидающей деятель-
ности обязывает педагога осуществлять 
здоровьесохраняющие образцы и нормы 

поведения; достижение педагогом психо-
соматического благополучия и валеоком-
петентности – результат активизации его 
внутреннего потенциала в специально со-
здаваемых условиях здоровьесозидающей 
воспитательной системы.

Модель развития культуры здоровья 
на практике реализуется в русле непре-
рывного валеолого-психолого-педагоги-
ческого образования в виде этапов активи-
зации внутреннего потенциала педагогов: 
а) осознания педагогом своей здоровьесо-
зидающей миссии посредством обращения 
к механизму эмоционально-ценностной 
рефлексии и герменевтической интерпре-
тации; б) созидания в самосознании педа-
гога позитивного образа собственного «Я» 
и достижения им психоэмоционального 
благополучия с использованием методов 
и приемов психотехнологий – когнитивной, 
позитивной психотерапии и креативной ви-
зуализации; в) формирования ценностного 
отношения педагогов к здоровьесозидаю-
щей деятельности через осмысление опы-
та педагогического сообщества и освоение 
ими здоровьесберегающих педагогических 
технологий; г) разработка педагогами собс-
твенных проектов ЗСД в образовательном 
процессе при использовании методов про-
ектирования, моделирования и механизма 
рефлексирования.
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исследуя проблемы развития лич-
ности подростка в дополнительном 
туристско-краеведческом образо-

вании, недостаточно, по нашему мнению, 
рассматривать только процессы социали-
зации (стихийное взаимодействие чело-
века с окружающей социальной средой) 
и воспитания (целенаправленный процесс 
воздействия на личность) [1]. Необходимо 
учитывать собственно процесс вхождения 
личности подростка в ценностно-норматив-
ную систему мира взрослых через присвое-
ние культуры. Условием развития человека, 
помимо реальности самой Природы, явля-
ется созданная им реальность культуры. 
Культуру мы рассматриваем как «явление 
коллективное, исторически обусловленное, 
сконцентрированное прежде всего в знако-
во-символической форме» [2]. Включение 
подростка в ценностную систему общей 
культуры в процессе дополнительного 
туристско-краеведческого образования 
проходит через субкультуру референт-
ной (субъективно значимой) социальной 
общности (разновозрастный туристский 
коллектив: педагог дополнительного обра-
зования + подростки), в которой сам под-
росток – участник туристского похода (эк-
спедиции) выступает активным субъектом 
туристско-краеведческой деятельности. То 
есть, подросток выступает не как объект 
(созерцатель) процесса присвоения куль-
туры, а как субъект – активный участник 
реальности (как субъективной, т.е. собст- 
венной личности, так и социокультурной –  
окружающего его мира).

В проведенном исследовании мы ис-
ходим из того, что развитие личности в 
дополнительном туристско-краеведчес-
ком образовании определяется не только 

дОПОЛнитеЛЬнОе тУристсКО-КраеВедчесКОе ОБразОВание: 
разВитие КУЛЬтУры ПОдрОстКа В иссЛедОВатеЛЬсКОй 
деятеЛЬнОсти

д.В. смирнов

Ключевые слова: подросток, культура, дополнительное образование, исследовательская 
деятельность, туристский поход.

врожденными особенностями, не только 
социальными условиями, но и внутренней 
позицией, которая в подростковом возрас-
те формируется с развитием самосозна- 
ния [3].

В современной возрастной стратифи-
кации психологи выделяют подростковый 
возраст как важнейший, отдельный жиз-
ненный этап вхождения в культуру взрос-
лых. Подростковый возраст рассматрива-
ется как образование культуры, имеющее 
собственную, специфическую историчес-
кую и социальную обусловленность. В 
развитии личности подростковый этап не 
имеет стабильных границ в постиндустри-
альном (информационном) обществе, раз-
витие культуры отодвигается на все более 
и более старший возраст, а также увеличи-
вается в продолжительности [4].

Подростковый возраст характеризуется 
потенциальной возможностью осознанного 
и целенаправленного вхождения личнос-
ти в культуру. Особенностью когнитивно-
го развития подростка является развитие 
мышления на уровне формальных опера-
ций. Подросток – «это индивид, который 
рассуждает, не связывая себя с настоящим, 
и строит теории, чувствуя себя легко во 
всех областях, в частности в вопросах, не 
относящихся к актуальному моменту» [5]. 
Мышление подростка на уровне формаль-
ных операций в процессе организации до-
полнительного туристско-краеведческого 
образования детей предполагает такую его 
организацию, чтобы развивать способнос-
ти каждого подростка (участника турист-
ского похода) формулировать, проверять и 
оценивать выдвигаемые гипотезы. Потен-
циально мышление подростка уже готово 
к научному познанию окружающего мира и 
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себя в этом мире, а дополнительное обра-
зование, туризм и краеведение, призваны 
способствовать этому научному познанию. 
Исследования показывают, что интеллекту-
альный потенциал современного подрост-
ка уже аналогичен интеллекту взрослого 
человека. Тем не менее, принципиальное 
отличие мышления подростка от взрослого 
заключается лишь в том, что у подростка 
меньше жизненного и интеллектуального 
опыта. Освоение исследовательского прин- 
ципа познания действительности в процес-
се дополнительного туристско-краевед-
ческого образования может стать одним 
из путей активного вхождения подростка в 
пространство культуры.

Типологизацию культуры по позицион-
ности межпоколенных отношений приво-
дит М. Мид [6]. Она представлена и харак-
теризуется следующими типами:

– постфигуральный тип – старшее по-
коление служит моделью поведения для 
молодых, традиции предков передаются 
от поколения к поколению в неизменном 
виде;

– конфигуративный тип – моделью для 
поведения оказываются сверстники;

– префигуративный тип – не только 
младшие учатся у старших и сверстники 
друг у друга, но и старшие учатся у млад-
ших. Префигуративный тип общества все 
больше характеризует современную дейс-
твительность – информационное общество.

В современных педагогических систе-
мах ключевой является проблема «кто кому 
и что должен транслировать». Сегодня в 
России активно развивается субъект-субъ-
ектный подход в системе дополнительного 
туристско-краеведческого образования. 
Педагогические модели, в которых прини-
мающее звено выступает в пассивной роли, 
а принцип передачи культурных традиций 
(в том числе знаний) происходит без изме-
нений, в ХХI веке перестает быть культу-
росообразным. Подросток в современных 
гуманистических теориях, в дополнитель-
ном туристско-краеведческом образовании 
понимается не как объект, а как личность, 

субъект своего развития. Таким образом, 
подросток – воспитанник объединения 
дополнительного образования (участник 
туристско-краеведческого похода), стано-
вится активным участником трансляции 
культуры. Более того, с ускорением преоб-
разований в современном информацион-
ном, образовательном и технологическом 
пространстве увеличивается разрыв между 
поколениями по условиям формирования 
и развития. Усвоение нового в сензитив-
ный период проходит естественно. То есть, 
в определенных сферах деятельности (ту-
ристско-краеведческой деятельности) и 
собственно развития культуры, младшее 
поколение является более адаптирован-
ным и выступает в активной роли взаимо-
действия с изменяющейся социальной и 
природной средой.

Сегодня в дополнительном туристско-
краеведческом образовании детей акту-
ализировались проблемы: в какой мере 
подросток является культурным деятелем; 
какова должна быть позиция педагога до-
полнительного образования (руководителя 
туристско-краеведческого похода) по отно-
шению к подростку – воспитаннику объеди-
нения туристско-краеведческого профиля; 
как предотвратить разрыв общекультурных 
традиций?

Мы рассматриваем подростка как ак-
тивного культурного деятеля, члена ту-
ристско-краеведческого коллектива (по-
ходной группы). Мы исходили из того, что 
подросток является и носителем культуры 
и ее деятелем. Процесс вхождение челове-
ка в культуру образно отображен в притче 
Ф. Ницше «О трех превращениях»: «Три 
превращения духа называю я вам: как дух 
становится верблюдом, львом верблюд и, 
наконец, ребенком становится лев. …Все 
самое трудное берет на себя выносливый 
дух: подобно навьюченному верблюду. 
…Львом становится дух, свободу хочет он 
себе добыть и господином быть в своей 
собственной пустыне. …Создавать новые 
ценности – этого не может еще лев; но 
создавать себе свободу для нового сози-
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дания – это может сила льва. …Дитя есть 
невинность и забвение, новое начинание, 
игра, самокатящееся колесо, начальное 
движение, святое слово утверждения» 
[7]. В процессе развития Человек должен 
вобрать в себя культурный багаж, иденти-
фицироваться с существующей культурой, 
становясь ее носителем. Но для становле-
ния личности, для того, чтобы стать само-
стоятельным деятелем, ему необходимо 
обособиться. «Лев» – это обособление 
через отвержение существующих норм. 
Современный подросток именно так и про-
являет себя.

Процесс вхождения подростка в куль-
туру в дополнительном туристско-крае-
ведческом образовании происходит через 
единый механизм идентификации и обо-
собления. Процесс развития собственной 
личности и становление культурным де-
ятелем должен быть активным со стороны 
подростка. Освоение культуры подростком 
средствами туризма и краеведения проис-
ходит через деятельность и в деятельнос-
ти. Культура «входит», «присваивается» 
отнюдь не беспрепятственно – подросток 
сам «входит» в культуру и «присваивает 
себе что-то извне».

Подросток и его психика формируются 
и развиваются в деятельности. Любая де-
ятельность подростка в дополнительном 
туристско-краеведческом образовании ис-
ходит от него как личности, как субъекта 
этой деятельности. Таким образом, подрос-
ток в туристско-краеведческой деятельнос-
ти активно и формируется, и проявляется, 
и выражается, и реализуется. Личность 
подростка выступает внутренней основой 
туристско-краеведческой деятельности.

Подросток занимает объективное мес-
то в системе общественных связей, имеет 
собственную внутреннюю позицию по от-
ношению к разным сферам социальной и 
культурной действительности. В совокуп-
ности она превращается в «устойчивую 
жизненную позицию» подростка, который 
выступает «субъектом собственной актив-
ной деятельности» [8].

У подростка как культурного деятеля в 
дополнительном туристско-краеведческом 
образовании есть и свои преимущества, и 
свои слабости. С одной стороны, он в не 
меньшей степени, чем взрослый (педагог), 
включен в систему социальной ответст- 
венности в походной туристской группе. 
Но у него меньшая общекультурная кос-
ность, он относительно более свободен в 
принятии или отвержении существующих 
нормативных систем. Это может являться 
дополнительным фактором, способствую-
щим более свободному и самостоятельно-
му прокладыванию пути в познании мира. 
Однако, с другой стороны, подросток в 
туристской группе находится в большей 
зависимости от возрастных стереотипов 
и влияния подростковой субкультуры, со-
циального давления референтной группы. 
Кроме того, не имея достаточного жиз-
ненного опыта подросток может не знать 
множественности вариаций нормативных 
систем. Личное «Я» у подростка еще не об-
ладает надлежащей силой, у него еще не-
значителен и социальный опыт. Поэтому он 
стремится защитить свое «Я» в групповом 
или возрастном «Мы». В своем обособле-
нии для самоидентификации подросток 
часто попадает в социальную зависимость. 
Этот парадокс подростковой субкультуры, 
возможно успешно разрешать средствами 
туристско-краеведческой деятельности: 
поход, экспедиция, путешествие.

К подростковому возрасту, при нор-
мальном развитии, согласно теории Ж. Пи- 
аже, уже сформировано формально-ло-
гическое мышление, которое является 
предпосылкой для развития рефлексии. 
Рефлексия необходима для формирования 
самосознания в ходе развития личности. 
Под рефлексией мы рассматриваем про-
цесс осознания себя, мира и себя в мире 
при помощи изучения и сравнения. Отра-
жая рефлективный характер сознания че-
ловека, С.Л. Рубинштейн указывал: «Лич-
ность как сознательный субъект осознает 
не только окружающее, но и себя самое 
в своих отношениях с окружающим» [9]. 
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Необходимо, чтобы в процессе дополни-
тельного туристско-краеведческого об-
разования все темы, проблемы и явления 
подросток «пропускал через себя», иденти-
фицировал себя с ними, иначе они пройдут 
мимо его сознания.

Отмечая особенность подростковой 
рефлексии, В.С. Мухина утверждает, что 
рефлексия «хотя и поднимает отрока на 
исключительную для его возможности 
высоту, отличается свободной ассоциатив-
ностью – мысли текут по разным направ-
лениям в зависимости от чувств и внешних 
обстоятельств. Целостность рефлексии 
придает лишь исключительная направлен-
ность подростка на самого себя – куда бы 
он ни устремился в своих ассоциациях, он 
неизменно проидентифицирует себя с са-
мим собой, возвратится к самому себе, к 
своему собственному “Я”» [10].

Возрастные предпосылки для развития 
научного мышления отмечают психологи в 
подростковом возрасте. Этот период явля-
ется сензитивным для формирования ос-
нов научного мышления. Познавательная 
активность подростка, которая присуща 
любому развивающемуся организму, про-
должая быть направленной на внешний 
мир, также обращается и на себя, само-
познание. Научное мышление отличается 
от обычного мышления только методом 
организации своей работы, ее упорядочен-
ностью и целенаправленностью [11].

Научное творчество есть результат 
действующего в подростках инстинктах, 
«результат стремления удовлетворить внут-
реннюю потребность, заложенную в нас 
природой, потребность расширить область 
человеческого знания, внести ясность в то, 
что ранее было туманным, внести элемен-
ты порядка в тот хаос неизвестного, кото-
рый нас окружает» [12].

Основным способом удовлетворения 
потребности подростков в познании вы-
ступает исследование. Под исследова-
тельской деятельностью подростков в 
объединениях дополнительного образо-
вания туристско-краеведческого профиля 

мы рассматриваем как творческий процесс 
совместной деятельности двух субъектов 
(двух личностей) по поиску решения не-
известного, в ходе которого осуществля-
ется трансляция между ними культурных 
ценностей, результатом которой является 
формирование мировоззрения [13].

Мировоззрение формируется у двух 
сторон социокультурного взаимодействия, 
а не только у подростков, так как в межлич-
ностном общении обе стороны претерпева-
ют взаимное воздействие. Мы не рассмат-
риваем идеалистическую равносильность 
или равнозначность двух сторон взаимо-
действия (хотя утверждаем их равенство на 
ценностном уровне как личностей). Педагог 
дополнительного образования в данном 
случае выступает именно как носитель опы-
та организации туристско-краеведческой и 
исследовательской деятельности, а не как 
источник «знаний в последней инстанции». 
Так как обе стороны взаимодействия явля-
ются субъектами, то есть активными деяте-
лями, то позиция того, кого ведет педагог 
дополнительного образования, не позиция 
пассивно ведомого, а позиция самостоя-
тельно «идущего за ведущим». В турист-
ско-краеведческом походе происходит не 
пассивное восприятие подростком сведе-
ний, а активное взаимодействие, благодаря 
взятию на себя конкретно-функциональ-
ных (должностно-ролевых) обязанностей 
(например, туристских: руководитель груп-
пы, заведующий снаряжением, проводник 
и др., краеведческих и исследовательских: 
метеоролог-краевед, штурман-топограф, 
фотограф-краевед, оператор видеосъемки, 
географ-краевед, этнограф-краевед и т.д.) 
каждой из участвующих сторон [14].

Исследовательская деятельность вос-
питанников в дополнительном турист-
ско-краеведческом образовании нами 
понимается не только в конкретно-органи-
зационных рамках работы над определен-
ной проблемой и написании отчета – ис-
следовательской работы по завершении 
туристского похода (экспедиции), а шире. 
Мы придерживаемся позиции, что допол-
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нительное образование есть совместное 
исследование, проводимое педагогом до-
полнительного образования и подростком –  
участником туристского похода. Таким 
образом, задача педагога дополнитель-
ного образования понимается в создании 
гипотетико-проективной модели форми-
рования развивающей среды подростка 
(контекста развития). Именно педагогом 
дополнительного образования задаются 
формы и условия исследовательской де-
ятельности в туристско-краеведческом 
цикле (походе), в соответствии с которыми 
формируется внутренняя мотивация под-
ростка подходить к любой возникающей 
перед ним проблеме (как научного, так и 
житейского плана) с исследовательской, 
творческой позиции.

Дополнительное туристско-краеведчес-
кое образование не ограничивает подрос-
тка исследовательской деятельностью в 
какой-то определенной области, она поз-
воляет интегрировать научный и опытни-
ческий поиск в различных областях знаний 
(географии, биологии, экологи, медици-
не, искусстве, технике, психологии и др.). 
В контексте, где трансляция культурной 
традиции происходит через трансляцию 
ценностей науки, исследовательская де-
ятельность выступает как форма центро-
образующего стержня дополнительного 
туристско-краеведческого образования 
подростков совместно с педагогом допол-
нительного образования на основе дости-
жения общей цели.

В практике дополнительного туристс-
ко-краеведческого образования научный 
подход к процессу исследования требует 
реализации ряда принципов [14]:

• принципа естественности (проблема 
должна быть не надуманной, а реальной, 
интерес должен быть не искусственным, а 
настоящим и т.д.);

• принципа осознанности (как пробле-
мы, цели и задач, так и хода исследования 
и его результатов);

• принципа самодеятельности (подрос-
ток может овладеть ходом исследования 

только через проживание его, то есть через 
собственный опыт);

• принципа наглядности (может реали-
зовываться в полевом исследовании не-
посредственно в туристском походе, где 
подросток изучает мир не по литератур-
ным источникам, а какой он есть на самом 
деле);

• принципа культуросообразности (важ-
но учитывать ту традицию миропонимания, 
которая существует в данной культуре; ту 
традицию взаимодействия, которая сущес-
твует в данной социальной общности).

В межличностном взаимодействии,  
нельзя не рассматривать контекст, в ко-
тором проходит это взаимодействие. Под 
контекстом можно понимать как культуру в 
целом, так и уклад жизни непосредственно 
походного разновозрастного коллектива. 
Необходимо ориентироваться на трансля-
цию в дополнительном туристско-краевед-
ческом образовании традиций науки, при 
этом основной целью остается создание 
средового контекста для развития личнос-
ти, что подразумевает создание как можно 
более разнообразных ситуаций социокуль-
турного взаимодействия, в которых под-
ростки – участники похода выступают в 
активной роли.

Исследовательская деятельность под-
ростков в дополнительном туристско-кра-
еведческом образовании основывается на 
проектировании, где исследовательский 
проект является движущей формой пост-
роения межличностного взаимодействия 
исследователя (подростка) и научного 
руководителя (педагога дополнительного 
образования), в ходе которого происходит 
трансляция культурных ценностей научного 
сообщества. Таким образом, дополнитель-
ное туристско-краеведческое образование 
становится продуктивным, так как имеет в 
результате реальный выход в форме закон-
ченной и оформленной исследовательской 
работы (приложение к отчету о туристском 
походе). Исследовательский продукт в этом 
случае имеет не только материальную, но и 
интеллектуальную, личностную ценность, 
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становясь значимым для самого созида-
теля данного продукта – подростка. Кроме 
того, исследовательский проект является 
не только формой, средством и принципом 
организации культурного взаимодействия, 
но и мотивом дополнительного туристско-
краеведческого образования [15].

Таким образом, целесообразно исполь-
зование исследовательской деятельности 
как формы организации межличностного 
взаимодействия педагога дополнительного 
образования и подростка, в ходе которого 
происходит трансляции культурных тра-
диций научного познания. Данная форма 
является адекватной особенностям под-
росткового возраста и подростковой суб-
культуре, организационно способствуя 
разрешению комплекса педагогических за-
дач в развитии личности подростка и вхож-
дения его в пространство культуры.
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Впоследние годы в стране вопросам 
социально- правовой защиты детей и 
педагогической поддержки трудных 

подростков стало уделяться значительное 
внимание.

В раскрытии понятия «трудный подрос-
ток» за основу принято принимать степень 
несоответствия проявлений личности (пос-
тупков, образа поведения, мотивов) по от-
ношению к нормам, принятым в обществе. 
Отсюда возникло и понятие «девиантное 
поведение» детей, для которых свойствен-
ны установки и поведение с признаками 
противостояния миру взрослых, школьным 
нормам, включая и крайние его проявле-
ния, когда преступается черта закона и пра-
вопослушания. Трудные дети – сложная не-
однородная группа, нуждающаяся в особом 
внимании и индивидуальном отношении 
со стороны педагогов. К ним, в том числе, 
как ни парадоксально, можно отнести и 
детей, творчески одаренных, которые по 
своей сути не терпят стандарта, шаблона, 
размеренности школьного бытия, создавая 
определенные проблемы для своих учите-
лей. Это отмечают и специалисты-девиана-
тологи. Так, Ю.А. Клейберг, конкретизируя 
формы девиантного поведения личности, 
выделяет среди них: творчество («новое 
всегда выступает отклонением от нормы, 
стандарта, шаблона поведения или мыш-
ления и поэтому воспринимается как ано-
малия»); беспризорность, побеги из дома, 
бродяжничество; наркотизм; вандализм; 
гомосексуализм; самоубийство; черный 
юмор как форма проявления девиантного 
поведения [1, с.126–180].

Первое, что требуется от воспитателя, 
это внимательным образом отнестись к 
выявлению причин отклоняющегося по-
ведения, что очень важно для разработки 
конкретных программ воспитательно-кор-

ПедаГОГичесКая ПОддерЖКа трУдныХ ПОдрОстКОВ 
и ФОрМирОВание У ниХ ПраВОВОй КУЛЬтУры

з.Г. ягудин

Ключевые слова: трудный подросток, девиантное поведение.

рекционной работы с девиантными подрос-
тками. Среди причин отклоняющегося по-
ведения выделяются следующие группы:

– причины, связанные с психическими и 
психофизиологическими расстройствами;

– причины социального и психологи-
ческого характера;

– причины, связанные с возрастными 
кризисами.

Педагогическая диагностика отклоне-
ний в поведении подростков, направлен-
ная на выявление «очагов» строптивости, 
асоциальности личности, способна дета-
лизировать ситуации, подталкивающие 
ее к протесту, агрессии, разладу с миром. 
Среди таких провоцирующих девиантное 
поведение личности ситуаций специалисты 
выделяют следующие:

– взаимоотношения с родителями, пе-
дагогами, другими взрослыми;

– взаимоотношения с друзьями, одно-
классниками, другими сверстниками;

– самоотношение, самопонимание;
– формирование жизненных ориенти-

ров, идеалов, «кумиров», ценностей;
– внутреннее («психологическое») оди-

ночество, невыраженность, непонятость 
другими;

– поиск свободы через бегство от давле-
ния, правил, норм, требований, испытание 
себя и других, поиск границ возможного;

– поиск комфортного существования, 
эмоционального благополучия;

– отсутствие позитивных жизненных ус-
тремлений и целей;

– обида на судьбу, конкретных людей за 
собственные трудности;

– переживание собственной неудачли-
вости, проблемности, отсутствие волевого 
контроля и способности к самообладанию 
и обладанию ситуацией;

– неорганизованность;
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– зависимость от других, низкая сила 
своего «Я»;

– трудности в обучении;
– отсутствие адекватных средств и спо-

собов поведения в трудных ситуациях;
– трудный характер, наличие «неудоб-

ных» черт характера: обидчивость, агрес-
сивность, расторможенность и т.д.;

– отсутствие чувства безопасности, по-
иск защиты или «защитника»;

– чувство вины, «стыда» за неблагопо-
лучных родителей (низкий материальный 
достаток, безработица и т.д.), отсутствие 
уважения к родителям [2, с.65–66].

Проведенный анализ причин и трудно-
стей, подталкивающих подростков к асо-
циальным действиям, свидетельствует, что 
данная категория детей остро нуждается в 
оказании им педагогической заботы и по-
мощи, предназначенной для предотвраще-
ния «нежелательного сценария» в их лич-
ностном и индивидуальном развитии.

Как правило, первой фигурой, на ко-
торую накладывается ответственность за 
поведение учащегося, идущего вразрез с 
принятыми нормами, является школьный 
учитель. Однако для работы с девиантными 
подростками нужна особая психолого-пе-
дагогическая компетентность и длительная 
индивидуальная коррекционная работа. 
Это говорит о том, что сегодня остро на-
зрела необходимость участия в этой работе 
многих специалистов: психологов, психиат-
ров, социальных педагогов, правоведов на 
интеграционной основе. Для качественного 
изменения практики работы с трудными 
подростками очень важно обеспечить рас-
пространение лучшего опыта, имеющегося 
в регионах России.

В частности, заслуживает внимания 
опыт Ярославской области, где стратегии 
эффективной работы с девиантными под-
ростками связываются с серьезным отно-
шением к подготовке и обучению специа-
листов сферы профилактики. Подготовка 
специалистов связывается с освоением 
определенных способов работы, к которым 
относятся: сбор информации; проведение 

проблемного анализа образовательной 
ситуации в образовательном учреждении; 
организация совместной проектной де-
ятельности педагогического сообщества, 
направленная на развитие социокультур-
ной сферы образовательного учреждения; 
разработка программ поддержки детских 
инициатив, проведение консультаций для 
родителей и многое др.

Научно-методическое обеспечение раз-
вития субъектов профилактики связывает-
ся с организацией следующих процессов:

А. Освоение специалистами норматив-
но-правовых основ организации профи-
лактической деятельности в ОУ;

Б. Овладение руководителями и педа-
гогами ОУ современными превентивными 
технологиями;

В. Разработка и научное руководство 
реализацией профилактических программ 
и проектов [3, с.192–193].

Выделяя нашу авторскую позицию, от-
метим, что в профилактической работе с 
трудными подростками особое значение 
имеет их социально-правовая защищен-
ность. Именно правовой нигилизм отде-
льных подростков становится во многих 
случаях причиной острых форм девиантно-
го поведения, последствия которого могут 
стать необратимыми.

Безусловно, проблема преодоления 
девиантного поведения молодого поколе-
ния в его разных формах требует глубо-
кого осмысления порождающих его при-
чин. Специалисты- исследователи данной 
проблемы к таковым чаще всего относят: 
социальное неравенство; утрату духовно-
нравственных общественных ценностей; 
социальное равнодушие к судьбам детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции; неблагополучную среду воспитания 
в семье; школьную дезадаптацию подрос-
тков; влияние криминогенных факторов; 
психические отклонения в состоянии здо-
ровья детей и др. Мы бы сюда еще добави-
ли недооценку правового компонента в ор-
ганизуемой воспитательно-коррекционной 
работе с трудными подростками. По наше-
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му глубокому убеждению, недостаточное 
внимание к вопросам формирования пра-
вовой культуры и осознанного отношения 
подрастающей личности к незыблемости 
моральных норм в социальном поведе-
нии – одно из слабых мест организуемой 
в образовательных учреждениях воспита-
тельной деятельности. Именно воспитание 
ясного правосознания и чувства нравствен-
ной ответственности должно составлять 
одну из центральных задач реализации 
педагогики предупреждения отклонений 
в поведении детей, – к такому выводу мы 
пришли, опираясь на собственный опыт и 
изучая передовую практику работы с уча-
щимися девиантного поведения.

Известно, что правовое воспитание и 
локализация подростковых правонаруше-
ний действенны на той стадии, когда лич-
ность еще не перешла черту дозволенного, 
но имеет тенденцию к нарушению социаль-
ных норм. В этом случае нужна интенсивная 
борьба за удержание его сознания в рамках 
системы социально одобряемых ценностей 
и норм поведения. При этом исходить нуж-
но из того, что мотивация правопослушно-
го поведения, характерная для девиантных 
подростков, носит неустойчивый характер 
и, следовательно, нуждается в специаль-
ном стимулировании.

О том, как важно развивать правовое 
сознание и адекватную ему мотивацию, 
подтверждает изучение соответствующих 
протоколов и беседы с подростками, за-
держанными за совершение различного 
рода правонарушений. Выясняется, в част-
ности, что подростки часто объясняют свои 
асоциальные действия тем, что в момент их 
совершения они вообще не задумывались 
о последствиях и о том, что они нарушают 
социальные нормы, за которые должны не-
сти ответственность. Отсюда следует, что 
противозаконные действия несовершенно-
летних во многом связаны с низким уров-
нем их правовой грамотности. Вот почему, 
в коррекционно-воспитательной работе с 
девиантными подростками, на наш взгляд, 
следует придавать гораздо большее значе-

ние технологии формирования их правовой 
грамотности.

Решая задачи правового воспитания 
учащихся, важно обеспечить его органич-
ное сочетание с нравственным воспитани-
ем, основывающимся на таких моральных 
категориях, как ответственность, мило-
сердие, справедливость и др. Как считают 
психологи, подросткам особенно присущи 
обостренное чувство справедливости и 
потребность отстаивать ее. В то же время, 
для данного возраста характерны эмоцио-
нальная возбудимость и неуправляемость, 
а это приводит к тому, что избираемые 
подростками способы защиты моральных 
норм часто носят неадекватный характер 
и сопровождаются агрессивными выпа-
дами. В результате добрые побуждения 
трансформируются в уродливые формы 
поступков и действий, не согласующиеся 
с принятыми правовыми и нравственными 
нормами. Если в основе ненормативного 
поведения подростков лежит мотивация 
справедливого возмездия, значит, к такому 
подростку следует отнестись с пониманием 
и терпеливо обучать его другим формам 
защиты справедливости.

При разработке технологий нравствен-
но-правового воспитания особое значение 
следует придать выбору форм и методов 
право-воспитательной работы. В школьной 
практике чаще всего применяется техно-
логия правовой пропаганды: лекции и до-
клады на правовые темы, разнообразные 
беседы, вечера вопросов и ответов, диспу-
ты, юридические консультации, наглядная 
агитация, стенная печать, показ кино- и ви-
деоматериалов, обсуждение произведений 
искусства, литературы и т.д. Опыт показы-
вает, что полезным можно назвать также и 
обсуждение сложных ситуаций, встречав-
шихся в жизни самих учащихся, и проведе-
ние специальных тренингов для выработки 
адекватного поведения.

Ознакомившись с ситуацией на прак-
тике, изучив опыт правовоспитательной 
работы в более чем десяти школах Казани 
и Татарстана, мы пришли к выводу, что ре-
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зультативность в области правового вос-
питания школьников снижают следующие 
факторы:

1. Отсутствие в школах специальных 
программ и планов по работе с подрос-
тками девиантного поведения, которые 
претендовали бы на системность, четкость 
представления об ожидаемых результатах; 
однообразие применяемых форм и мето-
дов; непостоянство и отсутствие продук-
тивного взаимодействия школ с предста-
вителями правоохранительных органов, 
со службами социально–психологической 
реабилитации.

2. Отсутствие у большинства школьни-
ков, как показал экспресс-опрос на выяв-
ление правовой компетентности учащихся 
школ, достаточных знаний об ответствен-
ности и видах наказаний для несовер-
шеннолетних в случае совершения ими 
правонарушений; незнание и неумение 
защищать свои права в случае их ущемле-
ния со стороны сверстников и взрослых; 
весьма слабое предоставление о процеду-
рах обращения за помощью в органы, сто-
ящие на страже интересов и прав детей; 
беспомощность и неграмотность основной 
части подростков в вопросах самозащиты 
от преступных посягательств, легкомыс-
ленность в согласии на уговоры к употреб-
лению алкоголя и наркотических средств, 
азартным играм.

3. Низкая эффективность проводимых в 
школах мероприятий, связанных с профи-
лактикой девиантного поведения подрост-
ков; недостаточная разработанность форм 
и механизмов взаимодействия школьных 
воспитателей и «агентов» профилактичес-
кой деятельности внешних ведомств (МВД, 
здравоохранение, органы социальной за-
щиты).

4. Отсутствие серьезного внимания к 
работе с семьей по повышению ее право-
вой культуры как главной причины девиан-
тного поведения детей.

5. Недостаточный уровень подготовки 
учителей школ к правовоспитательной ра-
боте как в отношении правовой компетен-

тности, так и во владении технологиями 
работы с подростками девиантного пове-
дения.

Таким образом, можно отметить, что 
практика формирования правосознания 
учащихся нуждается в совершенствовании 
и повышении ее результативности.

В качестве проекта эффективного ре-
шения выделенной проблемы может быть 
предложена технология формирования 
правовой устойчивости подростков, ко-
торая по форме организации является 
школой правовой грамотности. Названная 
школа функционировала в нашем опыте на 
базе экспериментальных учебных заведе-
ний в урочное и внеурочное время.

Организуемый в рамках её деятельнос-
ти процесс носил интенсивный, масштаб-
ный и систематический характер с исполь-
зованием оригинальных организационных 
форм. С учетом основных характеристик 
примененной технологии (информатив-
ная насыщенность, интенсивность, регу-
лярность, разнообразие форм и методов; 
вовлеченность в деятельность воспитате-
лей разнообразных профилей на условиях 
сотрудничества) она получила название 
«нравственно-правовой интенсив».

«Нравственно-правовой интенсив» 
был организован командой специалистов, 
в состав которой, помимо ответственных 
педагогов-организаторов школы, входили 
сотрудники отдела организации работы 
подразделений по делам несовершен-
нолетних Управления внутренних дел по 
г.Казань, отделов по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних 
районных управлений внутренних дел в 
количестве 10–15 человек, врачи-нарко-
логи и психологи. Они в течение недели 
проводили занятия во всех классах эк-
спериментальных школ по самым акту-
альным вопросам предупреждения пра-
вонарушений, рассказали о последствиях 
алкогольной и наркологической зависи-
мости. «Нравственно-правовой интенсив» 
осуществлялся систематически – не менее 
5 раз в учебном году.
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Основной идеей школы выступала не 
просто необходимость передачи учащимся 
системы правовых знаний, что следует де-
лать в рамках преподавания специального 
учебного предмета, но и создание условий, 
способствующих мотивационной пере-
стройке в выборе типа нравственно-пра-
вового поведения в той или иной сложной 
жизненной ситуации.

Интенсивная пропаганда правовых зна-
ний, осуществляемая компетентными спе-
циалистами, создавала особую атмосферу 
повышенного интереса детей к вопросам 
права, повышая значимость осмотритель-
ности в совершении поступков.

Работа с учащимися связывалась не 
только с задачей расширения кругозора 
правовых знаний, но и была направлена 
на формирование комплекса умений и на-
выков целесообразного правопослушного 
поведения, а также принятия адекватных 
решений в случаях попадания в сложные 
нестандартные ситуации с точки зрения их 
правовой оценки.

Компонент «правовое знание» был ре-
ализован через организацию цикла взаи-
мосвязанных непродолжительных бесед и 
лекций по нравственно-правовой пробле-
матике. Лекции и беседы строились в ре-
жиме живого общения, диалога, поднятия 
острых проблемных вопросов, сопровож-
дались яркой аргументацией и обсужде-
нием знакомых трудным подросткам жиз-
ненных ситуаций. В процессе правового 
просвещения подростков ожидалось, что 
в их сознании возникнут и закрепятся за-
претительные императивы на совершение 
девиантных поступков и усилятся самосо-
хранительные мотивы.

В рамках школы правовой грамотности 
проводились занятия по различным акту-
альным темам:

– «Держу ответ за свои деяния…» (про-
свещение подростков на основе изучения 
законов об уголовной и административной 
ответственности) о последствиях противо-
правного поведения и возможных наказа-
ниях за эти деяния

– «Учись защищать себя…» (формиро-
вание у учащихся мотивации к активному 
сопротивлению всякому социальному злу, 
угрожающему их жизни и здоровью, раз-
витие умения активной самозащиты перед 
лицом жизненных невзгод);

– «Не убивай себя…» (о последствиях 
пристрастия к наркотическим средствам, 
алкоголизму и др.).

В школе правовой грамотности была 
применена и технология интерактивного 
обучения (игровая). Интерактивная мето-
дика продуктивна тем, что отличается вы-
сокой степенью свободы, креативностью, 
эмоциональной насыщенностью, четкос-
тью и ясностью правил. Данная технология 
включает достаточно обширную группу 
методов и приемов организации педагоги-
ческого процесса в форме различных педа-
гогических игр.

В нашем опыте были использованы 
игровые технологии, рекомендуемые для 
учащихся среднего и старшего школьного 
возраста. К ним могут быть отнесены: дело-
вые игры, имитационные игры, операцион-
ные игры, исполнение ролей, психодрама и 
социодрама и др. Именно перечисленные 
игры были взяты за основу и наполнены 
соответствующим содержанием.

В силу направленности на развитие 
нравственно-правовой культуры подрост-
ков, мы назвали их нравственно-правовы-
ми играми.

Напомним общие положения, касающи-
еся сущности и условий применения в раз-
витии личности игровой методики.

Преимущество игровой методики за-
ключается в ее непринужденном характе-
ре, она увлекает ее участников, мотивирует 
к участию в ней на добровольной основе, 
пробуждает творческий потенциал и разви-
вает разнообразные способности личнос-
ти. Большими возможностями располагает 
игровая технология и в решении задач вос-
питания нравственно-правовой культуры 
учащихся. Применение игр обогащает пра-
вовую культуру подростка на уровне умений 
«ладить с законом», шлифуя нравственную 
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позицию личности, формирует готовность 
личности к правильному выбору в различ-
ных жизненных ситуациях.

Надо отметить, что нравственно-пра-
вовые игры вызвали большой интерес и 
высокую активность у подростков в экспе-
риментальных школах.

Каждый из предложенных видов игр 
активизирует определенные качества лич-
ности, значимые для формирования поло-
жительного поведения.

Наряду с организацией просветитель-
ского цикла и игровых занятий для учащих-
ся, важно проводить и мероприятия по по-
вышению правовой культуры родителей.

Это в первую очередь касается небла-
гополучных семей, где родители ведут 
асоциальный образ жизни, отвергнув свой 
главный перед обществом долг – воспита-
ние детей. Статистика красноречиво свиде-
тельствует, что в подавляющем большинс-
тве правонарушения несовершеннолетних 
имеют прямую зависимость от неблагопо-
лучия семейных отношений. Злоупотребле-
ние алкогольными напитками, постоянные 
ссоры, скандалы и унижения достоинства 
детей – это и есть питательная среда для 
девиантного развития подростков.

Хочется обратить внимание и на то, что 
в семьях, внешне благополучных, возмож-
ны случаи девиантного поведения детей , 
в том числе и крайне тяжелые, а именно: 
пристрастие к вредным привычкам, в том 
числе к наркотикам, курению, алкоголю, 
вступление в асоциальные группировки. 
Это говорит о том, что любая семья нуж-
дается в психолого-педагогическом про-
свещении по вопросам преодоления откло-
нений в поведении детей. Поэтому каждая 
школа, на наш взгляд, должна позаботить-
ся о правовом всеобуче родителей.

На занятиях с родителями особое вни-
мание важно уделять методике работы с 
детьми, имеющими опасные пристрастия. 
Учитывая актуальность вопроса по состоя-
нию на сегодняшний день, в первую очередь 
родители должны обрести компетентность 
в отношении проблемы наркомании. Часто 

родители не допускают и мысли о том, что 
эта беда может коснуться их детей.

Медико-социальные исследования по-
казывают, что в стране средний возраст 
начала употребления наркотиков среди 
мальчиков составляет 14,2 года, среди  
девочек – 14,6 лет. В 2008 г. количество 
наркозависимых больных в Татарстане 
возросло на 5,7% и достигло 9,3 тыс. че-
ловек в том числе 9 – несовершеннолет-
них. Количество выявленных преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом 
наркотических веществ, по сравнению с  
2007 г. увеличилось на 15,6%. Из незакон-
ного оборота изъято около одной тонны 
наркотических средств, из них более 95% 
составляют марихуана и героин. Сказанное, 
несомненно, актуализирует задачу актив-
ного внедрения в образовательных учреж-
дениях специальных программ по антинар-
котической пропаганде и предотвращению 
распространения этого вида социального 
зла. Еще раз подчеркнем: эта работа требу-
ет самого серьезного внимания и в семье.

Очень важно, чтобы родители поняли: 
многие беды начинаются с потери контак-
та с детьми и связаны, в основном, с не-
желанием или неумением устанавливать 
взаимные уважительные отношения в се-
мье. Поэтому особое внимание на занятиях 
следует уделить обучению родителей тех-
нологии общения с детьми подросткового 
возраста.

Родителям необходимо рассказать так-
же и о возрастных особенностях развития 
интереса подростков к наркотикам. На наш 
взгляд, родители должны отнестись самым 
серьезным образом к обучению своих детей 
умению строить отношения со сверстника-
ми, страдающими данным пристрастием.

Совершенно необходимо провести спе-
циальное занятие по правильному поведе-
нию родителей в случае, если их дети все 
же оказались в реальной беде [4].

В заключение следует подчеркнуть, что, 
придавая значение правовому решению 
проблемы предупреждения правонаруше-
ний подростков, мы не склонны умалять 
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значимость средств превинтивной психо-
логии и педагогики. Более того, правовой 
и психологический подходы должны ор-
ганично дополнять друг друга, создавая 
целостное, интегративное направление со-
циально-правовой и педагогической под-
держки трудных подростков.
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Г уманистическое обновление системы 
образования в условиях социально-
экономических и демографических 

реформ в России выдвигает задачи вос-
питания, обучения и развития здорового 
человека в разряд приоритетных. В концеп-
ции демографического развития Российс-
кой Федерации до 2015 г. и в национальной 
доктрине образования Российской Феде-
рации массовой школе отводится ключевая 
роль.

Здоровье – важнейшая предпосылка 
правильного формирования характера, ус-
пешного усвоения знаний, развития инициа-
тивы, силы воли, природных способностей.

Нормальное развитие и функциони-
рование человека возможны только в том 
случае, если у него сформировано пози-
тивное отношение к самому себе.

Задача школы на современном этапе – 
способствовать формированию позитивно-
го отношения обучающихся к самим себе и 
своему здоровью.

Таким образом, рассматривая социаль-
ный заказ в современном обществе в отно-
шении воспитания и обучения подрастаю-

рОЛЬ ШКОЛЬнОй БиБЛиОтеКи В саМООздОрОВЛении ШКОЛЬниКОВ

с.н. румянцева

Ключевые слова: самооздоровление школьников, школьная библиотека, творчество.

щего поколения и состояние дел в системе 
школьного образования, можно выделить 
следующие противоречия:

– противоречие между социальной си-
туацией, в которой происходит постоянное 
ухудшение здоровья школьников, и отсутс-
твием в базисном учебном плане (БУП) ча-
сов, отведенных на формирование культу-
ры здоровья, культуры самооздоровления;

– противоречие между недостаточ-
ным развитием у обучающихся жизнен-
ных знаний, умений, навыков в области 
предупреждения поведенческих рисков, 
недостаточным умением обучающихся и 
выпускников массовой школы успешно 
адаптироваться в жизни, найти в ней свое 
место (как следствие – растущее число 
суицидов среди учащихся 11-х классов и 
школьников вообще), и низким уровнем 
учебной и профилактической работы по 
предупреждению поведенческих рисков у 
детей в учебное и внеурочное время.

Результаты научных исследований 
показывают, что успешность обучения в 
настоящее время достигается ценой ин-
тенсификации умственной деятельности 
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учащихся, обусловленной повышенным 
объемом учебной нагрузки в условиях 
дефицита учебного времени. Для многих 
учащихся характерны постоянное психо-
эмоциональное напряжение, сокращение 
продолжительности сна, длительное пре-
бывание в сидячей позе, снижение двига-
тельной активности и времени пребывания 
на свежем воздухе. Комплексное воздейс-
твие неблагоприятных факторов учебного 
процесса приводит к ухудшению адаптаци-
онных резервов растущего организма, фор-
мированию функциональных расстройств 
и хронической патологии.

Образовательные учреждения являют-
ся единственной системой общественного 
воспитания, охватывающей в течение про-
должительного периода всю детско-под-
ростковую популяцию страны. Большую 
часть дня (более 70% времени) учащиеся 
проводят в стенах школы. Время обучения 
в образовательном учреждении совпадает 
с периодом роста и развития ребенка.

В последнее время много пишут и го-
ворят о здоровьесберегающих учебных 
технологиях, но осуществление профилак-
тических и оздоровительных технологий 
в образовательном учреждении не может 
быть единственной и достаточной панацеей 
сохранения и укрепления здоровья школь-
ника. Все педагогические системы, начиная 
с древнейших времен и до наших дней, в той 
или иной степени решали вопросы сохране-
ния и укрепления здоровья обучающихся.

В России до настоящего времени от-
сутствовали системные подходы к марке-
тингу профилактических программ в от-
ношении детского населения. Статистика 
показывает, что почти все учащиеся – 1–4-
х классов (88%) и 5–11-х классов (более 
90%) отмечают значимость здоровья. Оце-
нивают состояние своего здоровья как хо-
рошее 63,8% учащихся младших классов, 
56,4% – средних и 49,1% – старших клас-
сов. Неудовлетворительно характеризуют 
свое здоровье 3,7% школьников.

Для решения задач по организации здо-
ровьесберегающей деятельности в системе 

образования учителя, исследовательские 
коллективы предлагают:

– создавать спецмедгруппы;
– организовывать родительские лекто-

рии по вопросам суицидального поведения 
несовершеннолетних;

– повышать качество школьного пита-
ния;

– обучать детей основам правильного 
питания;

– организовывать летний отдых детей 
и т.д.

Все эти предлагаемые и вводимые ме-
роприятия необходимы и своевременны, 
но пока не рассматривается вопрос о воз-
можности активной самооздоровительной 
деятельности самих школьников.

По определению здоровья, данному 
ВОЗ в 1946 г. и дополненному в 1977 г. сле-
дует, что «для укрепления здоровья требу-
ется информация и определенные жизнен-
ные навыки…». Для достижения высокого 
уровня здоровья школьников необходимо 
рассматривать влияние факторов школы, к 
которым относятся:

– здоровьесберегающий потенциал 
школы;

– здоровьесберегающая деятельность 
школы;

– эффективность здоровьесберегаю-
щего образовательного процесса.

Из факторов школы вытекают парамет-
ры уровня культуры здоровья школьников, 
к которым относятся: гигиеническая куль-
тура, режим дня, психологические аспекты 
восприятия учебного материала, мотива-
ция чтения литературы оздоровительной 
тематики, основы физической культуры 
школьников.

Очевидно, что не существует методов 
непосредственной оценки уровня культуры 
здоровья, поэтому мы предлагаем оценить 
этот уровень по результатам его воздейс-
твия на физическое развитие организма, 
так как знания культуры здоровья должны 
воплощаться в реальные действия школь-
ника по повышению его физического здо-
ровья (рис. 1).
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В работу по реализации программы 
по сохранению и укреплению здоровья 
школьников предполагается привлечение 
разных специалистов: учителей, медиков, 
психологов, работников общественного 
питания, воспитателей учреждений до-
школьного образования и др. Ничего не 
сказано лишь о роли школьной библиоте-
ки. А ведь сегодня доступная информация, 
полученная из авторитетных источников 
(каковым является школьная библиотека), 
является важным залогом правильного 
воздействия на процесс самовоспитания 
современного школьника. Роль же само-
воспитания никто не берется умалять. Тем 
более, что техническое оснащение спор-
тивных залов, медицинских кабинетов уч-
реждений образования оставляет желать 
лучшего.

Школьная библиотека является важным 
звеном учебно-воспитательной системы 
школы. Кому же, как не ей, близки и понят-
ны проблемы ее читателей-учеников!

Параметры уровня культуры здоровья 
школьников формируются в процессе це-
ленаправленной деятельности школьной 
библиотеки. С этой целью школьная биб-
лиотека комплектует тематический фонд 
литературы по сохранению и укреплению 
здоровья школьников, ориентированию 
их в осознании ценности собственного 
здоровья. Также школьная библиотека 
организует тематические мероприятия по 
пропаганде здорового образа жизни среди 
школьников.

Практическое воплощение знаний 
школьников, полученных в результате де-
ятельности школьной библиотеки, реали-

Рис. 1. схема формирования физического здоровья школьника
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зуется в организации различных спортив-
ных клубов, секций, на уроках физической 
культуры, в процессе утренней зарядки, 
физкультминуток на уроках; под руководс-
твом тренера учащиеся разрабатывают для 
себя комплекс индивидуальных физичес-
ких упражнений.

Таким образом, в процессе целенаправ-
ленной деятельности школьной библиоте-
ки у учащихся формируются установки на 
здоровый образ жизни и на самооздоров-
ление.

Для школьной библиотеки на первый 
план выступают те проблемы, помощи в 
решении которых требует современная 
школа. В числе важнейших – формирова-
ние у детей и подростков установок на здо-
ровый образ жизни, осознание ценности 
здоровья.

Судя по публикациям в педагогической 
печати, педагоги ждут развития информа-
ционных функций школьной библиотеки в 
этом направлении.

Важное место в работе школьной биб-
лиотеки должны занять такие методы 
библиотечно-информационного обслужи-
вания, как библиотерапия, арт-терапия, 
диалоговые формы. Неоценимую роль 
играет театральное творчество самого ре-
бенка, то есть освоение им позиции автора 
на практике. Именно эта позиция дает воз-
можность человеку посмотреть на обстоя-
тельства, события и отношения объектив-
но, т.е. мудро.

Терапия творчеством и педагогика 
творчества не случайно признаны ныне 
уникальными средствами, факторами лич-
ностного роста – особенно если речь идет о 
ребенке, подростке.

Занятия в творческом объединении 
«Театр здоровья» (ТР-студия) МОУ «Бес-
соновская средняя общеобразовательная 
школа» Тетюшского района Республики 
Татарстан – не только эмоциональная раз-
рядка, но и последовательное осмысление 
влияния вредных привычек на здоровье 
человека, на его будущее. Воспитанники 
этого объединения, работающие под руко-

водством автора данной статьи – призеры 
республиканских конкурсов школьных те-
атров здоровья.

Объективированный в авторском тексте 
жизненный материал рассматривается ма-
леньким актером с собственной позиции, 
выступающей в роли судьи. В процессе та-
кого осмысления и происходит переосмыс-
ление своего жизненного опыта, измене-
ние, личностный рост «актера». В процессе 
терапии творчеством происходит открытие 
ценности мира, не противостоящего чело-
веку, но родственного ему. Это повышает 
самооценку ребенка, самоуважение. Часто 
из замкнутого подростка в процессе актер-
ского творчества выходит самодостаточ-
ный, коммуникабельный человек, способ-
ный отстоять свою гражданскую позицию.

В чем магия искусства? В чем магия 
слова? Искусство выводит человека к ли-
цезрению и сущностному переживанию 
общечеловеческих ценностей. Взаимо-
действие детской души с нравственным 
зарядом авторского текста потрясает ее, 
порождает катарсис – благотворный эмо-
циональный взрыв, способствующий ре-
интеграции личности, обретению ее свя-
зей с миром, открытию своей подлинной 
природы. Это помогает ребенку, подростку 
обрести смысл своей жизни, подняться над 
ложными стереотипами, увидеть в обыден-
ном – вечное.

В этой работе важно не упустить самый 
глубокий смысл художественного произве-
дения, открыть его вместе с читателем-ак-
тером и читателем-зрителем. Библиотекарь 
должен каждый раз заново определять, 
какой элемент произведения нужно затро-
нуть, чтобы включился эмоционально на-
сыщенный процесс лечения театральным 
творчеством.

К занятиям театральным творчеством 
можно привлечь родителей школьников, 
непосредственно заинтересованных в со-
хранении здоровья своих детей, в развитии 
их творческих способностей. Совместная 
деятельность детей и родителей еще боль-
ше сблизит их, даст благотворную почву 
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для обсуждения проблем современной мо-
лодежи.

Тесное взаимодействие культуры и об-
разования в процессе развития ребенка, 
подростка способствует противостоянию 
негативным воздействиям среды. Устное 
и письменное слово – уникальный инстру-
мент воздействия на психику человека, на 
уровень его развития, на культуру поведе-
ния. Усвоенные человеком правила культу-
ры поведения превращаются в ценное ка-
чество личности – воспитанность. Основа 
культуры общения – гуманное отношение 
человека к человеку, к себе самому. Заня-
тия театральным творчеством развивают 
культуру речи детей и подростков, общую 
культуру личности.

Таким образом, театральные творчес-
кие объединения детей и подростков при 
школьных библиотеках – это еще один шаг 
к декларированной на государственном 
уровне гуманизации образования, ориен-
тированного на самоопределение и само-
реализацию личности, готовой к активной 
созидательной деятельности. Это один из 
методов самооздоровления детей и юно-
шества.

В работе с детьми всегда на первый 
план выдвигаются вера в творческие спо-
собности человека, мобилизация латент-
ных творческих сил, которая несет в себе 
целебный заряд. И хотя латентные способ-
ности каждого ребенка различны, всегда 
возможны их активизация и развитие. Уви-
дев в школьной библиотеке выставку кар-
тин русских художников, познакомившись 
с их биографией, ребенок задается вопро-
сом: «А я смогу?» Это и послужит началом 
занятий художественным творчеством. 
Дети, активно занимающиеся художествен-
ным творчеством, учатся концентрировать 
свою энергию, свои силы для преодоления 
препятствий и решения внешних и внутрен-
них конфликтов. Когда благодаря занятиям 
изобразительным искусством дети начи-
нают самораскрываться, осознавать свою 
духовную индивидуальность, – это и есть 
терапия творчеством, самооздоровление. 

Терапия искусством реализует естествен-
ное стремление человека к биосоциальной 
адаптации, т.е. к самооздоровлению.

Книга, подлинно художественное про-
изведение, возвышает и гармонизирует 
душу читателя. Книга лечит, поддерживает 
читателя в трудных житейских ситуациях. 
Еще с начальных классов педагоги, родите-
ли должны способствовать формированию 
мотивации читательской деятельности, т.е. 
самой потребности в чтении, приобщая 
молодое поколение к книжной культуре, а 
значит, запустить процесс «самолечения», 
«самооздоровления» книгой. Посредником 
здесь выступает школьная библиотека.

Подлинно художественное произве-
дение всегда апеллирует к архетипам – 
общечеловеческим образам, несущим ты-
сячелетний сгусток важнейших ценнос-
тей. Взаимодействие человеческой души с 
этими структурами и их нравственным за-
рядом потрясает ее, порождает катарсис – 
благотворный эмоциональный взрыв, 
способствующий реинтеграции личности, 
обретению ею связей с миром, открытию 
своей подлинной природы, т.е. самооздо-
ровлению. Что же это за установки, обеспе-
чивающие глубинно-проникающий эффект 
воздействия книги на юного читателя? Это 
должно быть ожидание некой жизненно-
важной и своевременной информации о 
себе и своей судьбе, ответов на глубинно-
личностные запросы и вопросы, желание 
разрешить свои проблемы, готовность ме-
няться самому, открыть себя нового, свои 
скрытые возможности.

Можно нацелить ребят на занятия ру-
коделием, которое снимает эмоциональное 
напряжение, упорядочивает мысли; позна-
комить с рецептами фитотерапии, различ-
ными видами аутогенной тренировки. Для 
этого достаточно в школьной библиотеке 
оформить тематические выставки. Особо 
хочется подчеркнуть роль трудового вос-
питания. Подборка книг о людях труда, о 
возвышающей роли труда в формирова-
нии личности человека – также путь к при-
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общению школьников к здоровому образу 
жизни.

Формирование у младших школьников 
элементарных знаний о физической куль-
туре – непременное условие сознательного 
овладения двигательными умениями и на-
выками. Практика свидетельствует, что чем 
больше у ребенка знаний о физической 
культуре, чем больше развивается у них 
мыслительный компонент двигательной 
деятельности, тем выше результаты в ос-
воении учениками умений и приобретении 
ими навыков, развитие у них двигательных 
способностей, развитие интереса к заняти-
ям физической культурой и спортом, фор-
мировании потребностей в них. Уроки зна-
ний должны быть такими, чтобы учащиеся 
могли использовать их во время занятий 
избранным видом спорта и при самостоя-
тельной работе. И здесь на помощь придет 
школьная библиотека, подготовив для учи-
теля и учеников необходимую литературу. 
В процессе физического воспитания необ-
ходимо формировать интерес учащихся к 
занятиям в спортивных секциях, группах 
ОФП и т.д. Использование различных форм 
физического и духовного воспитания будет 
способствовать развитию активного досуга 
детей, приобщению их к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом, а 
значит, – к самооздоровлению.

Природа должна лечь в основу воспи-
тания наших детей. Речь, мышление, эмо-
ции – все обогащается в соприкосновении 
с природой. Воспитать у ребенка целостное 
мировоззрение, т.е. воззрение на мир, под-
разумевает зримую образность, а не по-
нятийную абстрактность. Мировоззрение 
целостно, потому что является синтезом 
чувства, разума и воли человека. В мире 
природы все гармонично, а воспитание 

гармоничной личности, т.е. здоровой фи-
зически, психически и духовно, – и есть 
цель современного образования.

Для детей младшего возраста очень по-
лезны импровизированные сцены из жиз-
ни животных. Дети сами являются здесь и 
актерами, и зрителями. Задача библиоте-
каря – подобрать для таких импровизаций 
подходящую литературу, а за выдумкой 
дело не встанет! Таким образом, в процес-
се приобщения к миру природы у ребенка 
происходит постижение самого себя как 
части природы, т.е. самооздоровление.

Туризм – это еще один из методов са-
мооздоровления школьников. Для подрос-
тков и юношества наиболее приемлемой 
формой приобщения к природе является 
пешеходный туризм. Он содействует умс-
твенному и физическому развитию школь-
ников, укреплению их здоровья. Перед по-
ходом школьники самостоятельно изучают 
литературу о тех местах, куда собираются 
проложить туристский маршрут, о достоп-
римечательностях, исторических памят-
никах, рельефе местности. Для этого они 
обязательно придут в школьную библио-
теку. В нашей школе объединение «Пеше-
ходный туризм» возглавляет Почетный ра-
ботник общего образования РФ, выпускник 
геологического факультета КГУ 1975 года, 
учитель географии Неткасов Анатолий 
Иванович. Его воспитанники – победители 
республиканского конкурса степенных (ту-
ристских) походов среди школьников.

Школьная библиотека располагает це-
лым арсеналом средств для самооздоров-
ления своих читателей – школьников. Выше 
раскрыты лишь некоторые из них. Хочется 
отметить, что такая работа не потребует до-
полнительных бюджетных средств, являет-
ся доступной и действенной.
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с тратегической целью обучения 
школьников в образовательной об-
ласти «физическая культура» высту-

пает формирование физической культуры 
личности, как ее интегральной характе-
ристики, обуславливающей готовность к 
активному творческому присвоению цен-
ностей современной физической культуры 
для сохранения и укрепления личного здо-
ровья, физического совершенствования, 
успешности будущей профессиональной 
деятельности.

Формирование физической культуры 
личности обеспечивается через решение 
системы взаимосвязанных задач, таких 
как:

1) формирование осознанного и дейс-
твенного интереса к избранному виду фи-
зических упражнений;

2) вооружение знаниями, необходи-
мыми для творческого управления своей 
деятельностью в области избранного вида 
физических упражнений;

3) вооружение способами творческого 
применения избранного вида физических 
упражнений с учетом своих потребностей, 
способностей и конкретных условий;

4) сохранение и укрепление здоровья;
5) развитие двигательных способностей;
6) развитие функциональных возмож-

ностей организма.
Таким образом, формирование у 

школьников интереса к физической куль-
туре и спорту является одной из актуаль-
ных проблем теории и практики физичес-
кого воспитания.

В.И.Лях [6] к числу базовых задач, ре-
шение которых обеспечивает достижение 
цели формирования личной физической 
культуры, относит: 1) формирование у 

ФОрМирОВание интереса У УчаЩиХся �–9-х КЛассОВ 
К ФизичесКОй КУЛЬтУре и сПОртУ

н.н. Кисапов, М.н. чапурин, е.н. симзяева

Ключевые слова: физическая культура личности, мотивационный компонент, 
эмоциональный компонент, волевой компонент, познавательный компонент, интерес 
к физической культуре и спорту.

школьников мотивации к занятиям физи-
ческой культурой; 2) формирование пони-
мания смысла занятий личной физической 
культурой.

Образовательная, гуманистическая на-
правленность физического воспитания, 
стремление воспитать интерес, сформиро-
вать потребности здорового образа жизни 
в подростковом периоде с сохранением его 
на всю жизнь характерны и для школьной 
физической культуры зарубежных стран 
[1, 5].

Наряду с этим, результаты экспери-
ментальных исследований показывают, 
что с удовольствием посещают уроки фи-
зической культуры 77,4% учащихся треть-
их и только 36% учащихся одиннадцатых 
классов, а 9,4% старшеклассников считают 
эти уроки ненужными. Традиционная фор-
ма проведения занятий вызывает интерес 
только у 32% учеников, 50% предпочитают 
уроки с игровой направленностью, а 42% 
старшеклассников хотят заниматься на 
уроках конкретным видом спорта [4]. Как 
результат, активный, устойчивый интерес к 
физической культуре и спорту сформиро-
ван лишь у 4,7% выпускников школ [2, 3].

Для изучения степени эффективнос-
ти воздействия традиционных подходов к 
физическому воспитанию школьников на 
формирование у них интереса к физичес-
кой культуре и спорту, нами было прове-
дено экспериментальное исследование: 
1) мотивационных предпочтений учащихся 
6–9 классов к физкультурно-спортивной 
деятельности; 2) интереса учащихся 6–9 
классов к физической культуре и спорту.

Для измерения и оценки мотиваци-
онных предпочтений школьников при за-
нятиях физической культурой и спортом 
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применялся модифицированный нами ва-
риант анкеты, разработанной сотрудниками 
Санкт-Петербургского научно-исследова-
тельского института физической культуры.

Испытуемым предлагалось ответить, 
насколько та или иная причина занятий 
физической культурой и спортом значима 
для них.

Содержание анкеты включало 8 групп 
суждений, относящихся к значимым мо-

тивам занятий физкультурно-спортивной 
деятельностью (табл. 1).

Для измерения и оценки интереса 
школьников к физической культуре и спор-
ту применялась разработанная нами анкета 
закрытого типа «Интерес к физической 
культуре и спорту», в которой предлага-
лось школьникам выбрать один из четы-
рех ответов на каждый из 23 поставленных 
вопросов.

Таблица 1

Мотивы занятий физической культурой и спортом 
и соответствующие им суждения испытуемых

Мотивы занятий физической культурой и спортом 

I. ПОтреБнОстЬ В дВиГатеЛЬнОй аКтиВнОсти

Чувствовать себя бодрее, активнее 

Снизить уровень напряженности

Получать удовольствие от физической активности

Разрядиться

Быть физически активным вместе со сверстниками

Снять напряжение, расслабиться

Заниматься тем, что лучше всего получается 

Испытать мышечную усталость 
II. МОтиВ сОЦиаЛЬнОГО Признания

Показать свои способности другим

Наслаждаться возможностью проявить себя

Пытаться победить в соревнованиях

Получить признание своих достижений

Достигнуть того, что другие не могут

Получить удовольствие от победы в соревновании
III. МОтиВ ОБЩения

Проводить время с друзьями

Находить новых друзей
IV. ПОзнаВатеЛЬный МОтиВ

Узнать больше о своих возможностях

Получить новые знания о спорте 
V. сОреВнОВатеЛЬные МОтиВы

Сравнить свои способности со способностями сверстников

Удовлетворить потребность в соревновании

Испытать себя в новых видах спорта 

Вызывать соперника на соревнование

Наслаждаться спортивным соревнованием

Оценивать себя и сравнить с другими
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На основании ответов испытуемых рас-
считывалось среднее значение (в баллах) 
по каждому из изучаемых нами проявлений 
интереса к физической культуре и спорту:

I. Отношение к урокам физической 
культуры в школе.

II. Эмоциональный компонент интереса 
к физической культуре и спорту.

III. Мотивационный компонент интереса 
к физической культуре и спорту.

IV. Волевой компонент интереса к фи-
зической культуре и спорту.

V. Познавательный компонент интереса 
к физической культуре и спорту.

VI. Интерес к физической культуре и 
спорту (определялся как среднее арифме-
тическое показателей структурных компо-
нентов).

VII. Физкультурно-спортивная активность.
В исследовании приняли участие 1459 

учащихся 6–9 классов средних общеобра-
зовательных школ Чувашской Республики.

Достоверность различий между сред-
негрупповыми значениями изучаемых 
признаков мотивационных предпочтений и 
интереса к физической культуре и спорту 
оценивалась с помощью t-критерия Стью-
дента.

VI. МОтиВ сОХранения и УКреПЛения здОрОВЬя

Избежать проблем со здоровьем 

Улучшить самочувствие

Иметь крепкий здоровый организм

Следовать рекомендациям врача

Уметь предотвратить проблемы со здоровьем

Поддерживать хорошее здоровье

Предотвратить наследственную болезнь

Чувствовать себя вполне здоровым

Оправиться от болезни, восстановиться
VII. МОтиВ теЛеснОй ПриВЛеКатеЛЬнОсти

Похудеть

Выглядеть моложе, красивее 

Снизить вес тела

Обладать хорошим телом

Уметь управлять своим весом

Улучшить свою фигуру

Сжигать лишние калории

Стать более привлекательным
VIII. МОтиВ ФизичесКОГО разВития

Развивать свою силу

Стать более проворным, ловким

Улучшить свою выносливость

Развивать гибкость тела

Стать гораздо сильнее

Стать более гибким

Развить свои навыки

Развивать мускулатуру

Развивать быстроту движений и реакцию

Окончание табл. 1
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В табл. 2 приведены показатели моти-
вационных предпочтений школьников 6–9 
классов в физкультурно-спортивной де-
ятельности.

Анализируя экспериментальные дан-
ные, можно отметить, что первое место 
в иерархии мотивов занятий физической 
культурой и спортом во всех возрастах за-
нимает мотив физического развития: его 
значения находятся в диапазоне от 3,71 до 
4,16 балла. При этом наиболее высокие по-
казатели этого мотива наблюдались в 7–9 
классах. На второй позиции по значимости 
во всех классах находится познавательный 
мотив: от 3,47 до 3,80 балла.

Наименее значим во всех изучаемых 
возрастах мотив телесной привлекатель-
ности: от 2,66 до 2,91 балла. Относительно 

небольшое значение испытуемые придают 
и мотиву социального признания (от 2,82 
до 3,49 балла).

Остальные мотивы занимают среднее 
положение в иерархии мотивационных 
предпочтений.

За время обучения с 6-го по 9 класс 
мотивационные предпочтения школьни-
ков существенно не изменились. Можно 
выделить только возрастную тенденцию 
усиления значимости мотива физического 
развития (от 3,71 до 4,16 балла, Р = 0,07) 
и ослабления мотива общения (от 3,49 до 
3,01 балла, Р = 0,011).

Рассматривая возрастную динамику 
мотивационных предпочтений, по годам 
обучения можно выделить следующие за-
кономерности:

Таблица 2

Возрастная динамика мотивационных предпочтений школьников �–9-х классов 
в физкультурно-спортивной деятельности, баллы

Класс,
кол-во человек

Мотивы занятий физической культурой и спортом

I II III IV V VI VII VIII

VI класс, n=37 3.1� 3.1� 3.�9 3.�� 3.1� 3.32 2.�9 3.�1

δ 1.21 1.28 1.39 1.53 1.42 1.21 1.20 1.25

VII класс, n=108 3.�9 3.�9 3.�3 3.�0 3.�� 3.�� 2.91 �.12

δ 0.96 1.09 1.29 1.11 1.00 0.85 0.87 1.07

VIII класс, n=88 3.�0 3.1� 3.�1 3.�3 3.2� 3.�� 2.�� �.10

δ 0.72 0.86 1.07 0.95 0.93 0.68 0.87 0.69

IX класс, n=34 3.30 2.�2 3.01 3.�� 3.01 3.39 2.�� �.1�

δ 0.80 0.89 1.06 1.02 0.99 0.70 0.65 0.76

Достоверность различий между показателями мотивов учащихся 
различных классов по t-критерию (Р)

VI – VII классы 0.03 0.12 0.57 0.16 0.14 0.16 0.51 0.06

VI – VIII классы 0.06 0.86 0.76 0.25 0.63 0.04 0.87 0.03
VI – IX классы 0.56 0.22 0.11 0.35 0.62 0.76 0.57 0.07

VII – VIII классы 0.43 0.04 0.21 0.65 0.13 0.42 0.22 0.84
VII – IX классы 0.11 0.00 0.01 0.87 0.02 0.25 0.12 0.85
VIII – IX классы 0.20 0.04 0.07 0.87 0.19 0.05 0.54 0.65

Примечание: Р – вероятность того, что показатели сравниваемых выборок испытуемых не от-
личаются друг от друга;

δ – показатель стандартного отклонения среднего значения показателя в выборке испытуемых.
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• в седьмом классе существенно усили-
вается значимость мотива эмоциональной 
привлекательности (от 3,16 до 3,59 балла, 
Р=0,03) и мотива физического развития (от 
3,71 до 4,12 балла, Р=0,06);

• в седьмом–восьмом классах сущест-
венно повышается значимость мотива со-
хранения и укрепления здоровья (от 3,32 
до 3,67 балла, Р= 0,04);

• в восьмом классе существенно снижа-
ется значимость мотива социального при-
знания (от 3,49 до 3,18 балла, Р=0,04);

• в девятом классе наблюдается даль-
нейшее ослабление мотива социального 
признания (от 3,18 до 2,82 балла, Р = 0,04), 
мотива общения (от 3,41 до 3,01 балла,  
Р = 0,07), соревновательного мотива (от 
3,48 до 3,01 балла, Р = 0,02), мотива сохра-
нения и укрепления здоровья (от 3,67 до 
3,39 балла, Р = 0,05).

В табл. 3 приводятся показатели моти-
вационных предпочтений школьниц – уча-
щихся 6–9 классов.

Установлена высокая мотивационная 
значимость мотива физического развития 
(от 3,45 до 3,84 балла), познавательного 
мотива (от 3,50 до 3,88 балла) и мотива 
сохранения и укрепления здоровья (от 3,48 
до 3,66 балла).

Наименее значимыми мотивами занятий 
физической культурой и спортом являются 
мотив социального признания (от 2,88 до 
3,12 балла), соревновательный мотив (от 
2,93 до 3,20 балла) и мотив телесной при-
влекательности (от 2,84 до 3,07 балла).

Потребность в двигательной активнос-
ти занимает среднее положение в иерархии 
мотивов. Значимость этого мотива в 6-9 
классах существенно не изменяется.

Значимость мотива социального при-
знания с возрастом постепенно снижа-
ется и достигает в 9 классе 2,88 балла  
(Р ≤ 0,001). Также с возрастом наблюдает-
ся снижение значимости мотива общения 
(от 3,68 балла в 6 классе до 3,23 – в 9 клас-
се (Р=0,08).

Таблица 3

Возрастная динамика мотивационных предпочтений школьниц �–9-х классов
в физкультурно-спортивной деятельности, баллы

Класс,
кол-во человек

Мотивы занятий физической культурой и спортом

I II III IV V VI VII VIII

VI класс, n=48 3.�0 3.12 3.�� 3.�� 3.20 3.�� 3.0� 3.��

δ 0.88 1.02 1.33 1.31 0.94 0.96 0.99 0.92

VII класс, n=109 3.3� 3.0� 3.21 3.�0 2.9� 3.�� 3.0� 3.��

δ 0.65 0.87 1.05 1.05 0.80 0.63 0.82 0.68

VIII класс, n=99 3.33 2.93 3.2� 3.�� 2.93 3.�0 3.00 3.�0

δ 0.70 0.87 1.08 0.79 0.81 0.66 0.88 0.73

IX класс, n=42 3.2� 2.�� 3.23 3.�� 3.03 3.�� 2.�� 3.�2

δ 0.79 0.96 1.07 0.93 0.83 0.64 0.87 0.71

Достоверность различий между показателями мотивов учащихся 
различных классов по t-критерию (Р)

VI – VII классы 0.63 0.01 0.09 0.77 0.01 0.48 0.88 0.99
VI – VIII классы 0.51 0.01 0.20 0.01 0.01 0.36 0.60 0.73
VI – IX классы 0.43 0.02 0.32 0.66 0.07 0.94 0.41 0.81

VII – VIII классы 0.84 0.45 0.68 0.01 0.92 0.48 0.76 0.77
VII – IX классы 0.37 0.33 0.94 0.75 0.62 0.46 0.15 0.31
VIII – IX классы 0.53 0.78 0.85 0.04 0.51 0.31 0.32 0.53
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Познавательный мотив усиливается 
в восьмом классе (от 3,50 до 3,88 балла,  
Р ≤ 0,001), но в последующем, к 9-му клас-
су, существенно ослабляется (до 3,56 бал-
ла, Р = 0,04).

В седьмом классе происходит сущес-
твенное снижение значимости соревно-
вательного мотива (от 3,20 до 2,96 балла,  
Р ≤ 0,001).

Сравнивая мотивационные предпочте-
ния мальчиков и девочек (табл. 4), можно 
отметить, что в 6 классе они существенно 
не различаются, за исключением мотива 
сохранения и укрепления здоровья, кото-
рый для девочек более значим (3,66 против 
3,22 балла у мальчиков, Р = 0,15).

В седьмом классе мальчики имеют су-
щественное преимущество в показателях 
большинства мотивов: потребности в дви-

гательной активности (3,59 против 3,36 бал-
ла, Р=0,04), мотива социального признания 
(3,49 против 3,04 балла, Р ≤ 0,001), мотива 
общения (3,63 против 3,21 балла, Р = 0,01), 
познавательного мотива (3,80 против 3,50 
балла, Р = 0,04), соревновательного мотива 
(3,48 против 2,96 балла, Р ≤ 0,001) и моти-
ва физического развития (4,12 против 3,84 
балла, Р = 0,02).

Девочки имеют более высокие показа-
тели мотива телесной привлекательности, 
но только на уровне тенденции (3,06 про-
тив 2,91 балла, Р = 0,20).

Это преимущество становится значи-
мым в восьмом классе (3,00 против 2,76 
балла, Р = 0,06).

В этом возрасте мальчики так же, как 
и годом раньше, имеют более высокие по-
казатели мотивов. Однако существенные 

Таблица 4

сравнительная характеристика мотивационных предпочтений школьников и школьниц
�–9-х классов в физкультурно-спортивной деятельности, баллы

Класс,
кол-во человек

Мотивы занятий физической культурой и спортом

I II III IV V VI VII VIII

VI класс (М), n=37 3.1� 3.1� 3.�9 3.�� 3.1� 3.32 2.�9 3.�1
δ 1.21 1.28 1.39 1.53 1.42 1.21 1.20 1.25

VI класс (Д), n=48 3.�0 3.12 3.�� 3.�� 3.20 3.�� 3.0� 3.��
δ 0.88 1.02 1.33 1.31 0.94 0.96 0.99 0.92
Р 0.29 0.92 0.52 0.55 0.88 0.15 0.24 0.58

VII класс (М), n=108 3.�9 3.�9 3.�3 3.�0 3.�� 3.�� 2.91 �.12
δ 0.96 1.09 1.29 1.11 1.00 0.85 0.87 1.07

VII класс (Д), n=109 3.3� 3.0� 3.21 3.�0 2.9� 3.�� 3.0� 3.��
δ 0.65 0.87 1.05 1.05 0.80 0.63 0.82 0.68
Р 0.04 0,01 0.01 0.04 0.01 0.89 0.20 0.02

VIII класс (М), n=88 3.�0 3.1� 3.�1 3.�3 3.2� 3.�� 2.�� �.10
δ 0.72 0.86 1.07 0.95 0.93 0.68 0.87 0.69

VIII класс (Д), n=99 3.33 2.93 3.2� 3.�� 2.93 3.�0 3.00 3.�0
δ 0.70 0.87 1.08 0.79 0.81 0.66 0.88 0.73
Р 0.11 0.04 0.34 0.25 0.01 0.48 0.06 0.00

IX класс (М), n=34 3.30 2.�2 3.01 3.�� 3.01 3.39 2.�� �.1�
δ 0.80 0.89 1.06 1.02 0.99 0.70 0.65 0.76

IX класс (Д), n=42 3.2� 2.�� 3.23 3.�� 3.03 3.�� 2.�� 3.�2
δ 0.79 0.96 1.07 0.93 0.83 0.64 0.87 0.71
Р 0.75 0.79 0.39 0.36 0.94 0.58 0.31 0.01



1�1Проблемы социализации и развития культуры учащейся молодежи

различия наблюдаются только в уровне 
развития таких мотивов, как мотив соци-
ального признания (3,18 против 2,93 балла, 
Р = 0,04), соревновательный мотив (3,26 
против 2,78 балла, Р = 0,06) и мотив физи-
ческого развития (4,10 против 3,80 балла, 
Р ≤ 0,001).

В девятом классе сохраняется сущест-
венное преимущество мальчиков только в 
показателях мотива физического развития 
(4,16 против 3,72 балла, Р = 0,01).

Таким образом, для учащихся 6–9 клас-
сов доминирующими мотивами занятий 
физической культурой и спортом являются 
мотив физического развития и познава-
тельный мотив. Наименее значимы мотив 
телесной привлекательности и мотив соци-
ального признания.

У мальчиков в 6–8 классах наблюдается 
усиление потребности в двигательной ак-

тивности, повышение значимости мотивов 
физического развития, сохранения и ук-
репления здоровья. В девятом классе про-
исходит ослабление мотивов социального 
признания, общения, соревновательного 
мотива и мотива сохранения и укрепления 
здоровья.

Для девочек с 6-го класса снижаются 
значимость мотива социального признания 
и мотива общения, в седьмом классе – со-
ревновательного мотива, в восьмом клас- 
се – мотива физического развития, в девя-
том классе – познавательного мотива и мо-
тива сохранения и укрепления здоровья.

Уровень развития мотивов занятий 
физической культурой и спортом у маль-
чиков и девочек в 6 классе существенно не 
различаются. В седьмом классе начинает 
проявляться преимущество мальчиков в 
показателях мотива социального призна-

Таблица 5

Возрастная динамика показателей интереса школьников �–9-х классов
к физической культуре и спорту, баллы

Класс,
кол-во человек

интерес к
урокам ФК

Компоненты интереса к ФК и с интерес
к ФК и с

Объем
ФсаЭК МК ВК ПК

VI класс (М), n=43 1.48 1.60 1.66 1.�9 1.�� 1.�� 3.99
δ 0.42 0.48 0.42 0.43 0.45 0.32 1.41

VII класс (М), n=212 1.�0 1.�3 1.�� 1.�9 1.�� 1.�0 �.10
δ 0.42 0.47 0.50 0.52 0.50 0.38 1.42

VIII класс (М), n=97 1.�� 1.�� 1.�2 1.�� 1.�3 1.�9 3.�9
δ 0.65 0.61 0.55 0.55 0.45 0.41 1.47

IX класс (М), n=34 1.9� 1.92 1.92 1.9� 2.1� 1.99 3.��
δ 0.78 0.74 0.50 0.65 0.50 0.47 1.64

Достоверность различий между показателями интереса учащихся 
различных классов по t-критерию (Р)

VI – VII классы 0.33 0.67 0.46 0.63 0.60 0.91 0.38
VI – VIII классы 0.35 0.15 0.09 0.12 0.28 0.05 0.72
VI – IX классы ≤ 0,001 0.01 0.03 0.01 ≤ 0,001 ≤ 0,001 0.09

VII – VIII классы 0.01 0.05 0.23 0.44 0.17 0.08 0.25
VII – IX классы ≤ 0,001 ≤ 0,001 0.06 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 0.04
VIII – IX классы 0.01 0.20 0.35 0.04 ≤ 0,001 0.02 0.25

Примечание: ЭК – эмоциональный компонент; МК – мотивационный компонент; ВК – волевой 
компонент; ПК – познавательный компонент; ФСА – физкультурно-спортивная активность.
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ния, соревновательного мотива и мотива 
физического развития. Для девочек бо-
лее значимым становится мотив телесной 
привлекательности. Эти различия в моти-
вационных предпочтениях сохраняются до 
девятого класса.

В табл. 5 приведены показатели ин-
тереса к физической культуре и спорту 
школьников 6–9 классов. Установлено, что 
интерес учащихся к урокам физической 
культуры от 6-го к 9-му классу постепенно 
снижается (от 1,48 до 1,95 балла, Р ≤ 0,001),  
при этом наиболее ярко эта тенденция про-
является в девятом классе.

Аналогичная динамика наблюдается и 
в показателях интереса к занятиям физи-
ческой культурой и спортом: от 6-го к 9-му 
классу происходит снижение интереса (от 
1,65 до 1,99 балла, Р ≤ 0,001).

Рассматривая динамику показателей 
структурных компонентов интереса, можно 
заметить, что все они изменяются однона-
правлено: снижаются от 6-го к 9-му классу. 

Различия статистически достоверны. Обра-
щает внимание, что наиболее развитым во 
всех возрастах является эмоциональный 
компонент интереса (от 1,60 до 1,92 балла). 
Наименее развит познавательный компо-
нент: его значения находятся в диапазоне 
от 1,74 до 2,15 балла.

Мотивационный и волевой компоненты 
по уровню своего развития занимают сред-
нее положение.

Объем физкультурно-спортивной ак-
тивности постепенно снижается от 4,10 
балла в седьмом классе до 3,54 балла в 
девятом классе (Р ≤ 0,001).

Те же возрастные тенденции в дина-
мике показателей интереса к физической 
культуре и спорту наблюдаются у дево-
чек: все изучаемые нами показатели ин-
тереса существенно снижаются от 6-го к 
9-му классу: интерес к урокам физической 
культуры – от 1,43 до 2,09 балла, интерес 
к физической культуре и спорту – от 1,71 
до 2,18 балла, объем физкультурно-спор-

Таблица 6

Возрастная динамика показателей интереса школьниц �–9-х классов
к физической культуре и спорту, баллы

Класс,
кол-во человек

интерес к
урокам ФК

Компоненты интереса к ФК и с интерес
к ФК и с

Объем
ФсаЭК МК ВК ПК

VI класс (Д), n=66 1.�3 1.�3 1.�3 1.�� 1.�2 1.�1 3.�9
δ 0.47 0.46 0.45 0.54 0.48 0.37 1.26

VII класс (Д), n=192 1.56 1.�9 1.9� 1.�� 1.92 1.�� 3.��
δ 0.53 0.55 0.66 0.56 0.53 0.43 1.44

VIII класс (Д), n=108 1.67 1.77 2.04 1.93 2.10 1.9� 3.��
δ 0.67 0.55 0.55 0.57 0.53 0.44 1.22

IX класс (Д), n=42 2.09 2.09 2.2� 2.0� 2.30 2.1� 2.��
δ 1.05 0.64 0.64 0.55 0.55 0.50 1.22

Достоверность различий между показателями интереса учащихся 
различных классов по t-критерию (Р)

VI – VII классы 0.05 0.02 0.01 0.18 ≤ 0,001 ≤ 0,001 0.64
VI – VIII классы 0.01 0.08 ≤ 0,001 0.04 ≤ 0,001 ≤ 0,001 0.71
VI – IX классы ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 0.01 ≤ 0,001 ≤ 0,001 0.01

VII – VIII классы 0.17 0.66 0.27 0.27 0.01 0.17 0.32
VII – IX классы ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 0.05 ≤ 0,001 ≤ 0,001 0.03
VIII – IX классы ≤ 0,001 ≤ 0,001 0.02 0.28 0.04 0.01 ≤ 0,001
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тивной активности – от 3,49 до 2,87 балла 
(табл. 6).

Различия между показателями интереса 
в шестом и девятом классах статистически 
достоверны (Р ≤ 0,001).

Сравнительный анализ показателей ин-
тереса мальчиков и девочек к физической 
культуре и спорту (табл. 7) показывает, что 
в шестом классе они существенно не раз-
личаются.

В седьмом классе мальчики имеют су-
щественное преимущество во всех пока-
зателях интереса к физической культуре и 
спорту: в отношении к урокам физической 
культуры (1,40 балла против 1,56), отно-
шении к занятиям физической культурой 
и спортом (1,70 балла против 1,87 балла), 
в объеме времени, уделяемом на занятия 
физическими упражнениями (4,10 балла 

против 3,45). Различия статистически до-
стоверны (Р ≤ 0,001).

В восьмом классе сохраняется преиму-
щество мальчиков в показателях интереса 
к занятиям физической культурой и спор-
том (1,79 против 1,96 балла, Р ≤ 0,001) 
за счет более высокого развития моти-
вационного, волевого и познавательного 
компонентов. У них наблюдаются высокие 
показатели объема физкультурно-спор-
тивной активности (3,89 против 3,56 бал-
ла, Р = 0,08).

В девятом классе у мальчиков выше по-
казатели мотивационного компонента ин-
тереса (1,92 против 2,28 балла, Р = 0, 01). 
Преимущество в показателях интереса к 
занятиям физической культурой и спортом 
проявляется только на уровне тенденции 
(1,99 против 2,18 балла, Р = 0,10).

Таблица 7

сравнительная характеристика интереса школьников и школьниц
�–9-х классов к физической культуре и спорту, баллы

Класс,
кол-во человек

интерес к
урокам ФК

Компоненты интереса к ФК и с интерес
к ФК и с

Объем
ФсаЭК МК ВК ПК

VI класс (М), n=43 1.�� 1.�0 1.�� 1.�9 1.�� 1.�� 3.99
δ 0.42 0.48 0.42 0.43 0.45 0.32 1.41

VI класс (Д), n=66 1.�3 1.�3 1.�3 1.�� 1.�2 1.�1 3.�9
δ 0.47 0.46 0.45 0.54 0.48 0.37 1.26
Р 0.58 0.74 0.4 0.12 0.84 0.39 0.06

VII класс (М), n=212 1.�0 1.�3 1.�� 1.�9 1.�� 1.�0 �.10
δ 0.42 0.47 0.50 0.52 0.50 0.38 1.42

VII класс (Д), n=192 1.�� 1.�9 1.9� 1.�� 1.92 1.�� 3.��
δ 0.53 0.55 0.66 0.56 0.53 0.43 1.44
Р ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001

VIII класс (М), n=97 1.�� 1.�� 1.�2 1.�� 1.�3 1.�9 3.�9
δ 0.65 0.61 0.55 0.55 0.45 0.41 1.47

VIII класс (Д), n=108 1.�� 1.�� 2.0� 1.93 2.10 1.9� 3.��
δ 0.67 0.55 0.55 0.57 0.53 0.44 1.22
Р 0.30 0.81 0.01 0.02 ≤ 0,001 ≤ 0,001 0.08

IX класс (М), n=34 1.9� 1.92 1.92 1.9� 2.1� 1.99 3.��
δ 0.78 0.74 0.50 0.65 0.50 0.47 1.64

IX класс (Д), n=42 2.09 2.09 2.2� 2.0� 2.30 2.1� 2.��
δ 1.05 0.64 0.64 0.55 0.55 0.50 1.22
Р 0.52 0.28 0.01 0.65 0.22 0.10 0.04
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Таким образом, наиболее развитым во 
всех возрастах является эмоциональный 
компонент интереса, наименее развит поз-
навательный компонент.

Мотивационный и волевой компоненты 
по уровню своего развития занимают сред-
нее положение.

Показатели интереса мальчиков и дево-
чек к физической культуре и спорту в шес-
том классе существенно не различаются. В 
седьмом классе мальчики имеют сущест-
венное преимущество во всех показателях 
интереса к физической культуре и спорту, 
которое сохраняется и в восьмом классе.

В девятом классе исчезает существен-
ное преимущество мальчиков в показа-
телях интереса к физической культуре и 
спорту как к виду деятельности.

Анализируя возрастную динамику изу-
чаемых показателей, следует отметить, 
что интерес учащихся, как мальчиков, так 
и девочек, к урокам физической культу-
ры и к занятиям физической культурой и 
спортом, в период от 6-го до 9-го класса 
постепенно снижается, при этом наиболее 
ярко эта тенденция проявляется в девятом 
классе.

В целом, опираясь на результаты наше-
го исследования и результаты научных ис-

следований других авторов, можно сделать 
вывод о существенном ослаблении интере-
са школьников к урокам физической куль-
туры и к физической культуре и спорту в 
подростковом возрасте.
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пСИхОЛОгО-пЕдАгОгИЧЕСкИЕ уСЛОВИЯ 
ВОСпИТАНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Высшее профессиональное образо-
вание – важнейший социально-государс-
твенный институт, выполняющий функцию 
подготовки молодого поколения к реше-
нию в будущем профессиональных задач в 
определенной области деятельности, пред-
полагающий достаточно высокий уровень 
сформированности различных умений и 
навыков, а также способности непрерывно 
их совершенствовать.

Однако этим на сегодня не ограничива-
ются функции системы высшего профес-
сионального образования, и она призвана 
формировать у выпускников вузов целый 
ряд непрофессиональных компонентов 
знаниевого и процессуально-деятельнос-
тного характера, к которым, в частности, 
относятся следующие:

• формирование у студентов умений це-
лостного восприятия окружающего мира и 
ощущения единства с ним, а также целос-
тного восприятия процесса и результата 
деятельности;

• овладение технологиями принятия 
оптимальных решений, умениями адапти-
роваться к различным изменениям, про-
гнозировать ход развития той или иной 
возникшей в ходе деятельности ситуации, 
предупреждать негативные последствия 
чрезвычайных событий, то есть мыслить 
критически;

• овладение культурой системного 
подхода в деятельности и важнейшими 
общеметодологическими принципами ее 
организации, овладение принципами конс-

разВитие КритичесКОГО МыШЛения стУдентОВ 
В раМКаХ ОБразОВатеЛЬнОГО ПрОстранстВа

т.В. сапух

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, критическое мышление, 
развитие критического мышления, компетенции.

труирования устойчивых систем, а также 
формирование у будущего выпускника 
вуза толерантности в суждениях и деятель-
ности [8].

Сегодняшним студентам нужно иное 
образование, нежели то, которое предла-
галось им в прошлом. Сегодня студенты 
хотят говорить – чтобы их слышали, хотят 
писать, чтобы их читали, хотят совершать 
поступки – чтобы изменить мир, они хотят 
соединить обучение со своей нынешней 
и будущей жизнью. Студенты стремятся 
получить такое образование, которое под-
готовит их не только к профессиональной 
карьере, но и к жизни в обществе и семье, 
образование, которое позволит им состо-
яться как личностям.

Высшим приоритетом в образовании 
становится не столько приобретение сту-
дентами большой суммы знаний, сколь-
ко развитие у них интеллектуального и 
творческого потенциала, позволяющего в 
дальнейшем продуцировать новое знание, 
которое в практическом воплощении пос-
лужит источником устойчивого развития 
государства, нации, позволит ей получить 
технологическое превосходство над други-
ми странами.

В то же время уровень подготовки сту-
дентов не обеспечивает их готовности к 
выполнению всей совокупности ролей и 
функций, которые в современном социуме 
приобрели столь многомерные параметры. 
Следовательно, имеются все основания, 
свидетельствующие об актуальной пот-
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ребности в разработке теоретических и 
практических путей развития критического 
мышления студентов университета.

В научно-теоретическом плане актуаль-
ность заявленной проблемы определяется 
необходимостью разрешения противоре-
чий между:

– новым подходом к осознанию ценнос-
ти человеческой личности и традиционной 
методологией системы высшего образова-
ния, направленной на формирование чело-
века как специалиста;

– отчетливо выраженной потребнос-
тью общества в квалифицированных спе-
циалистах, обладающих развитым кри-
тическим мышлением и недостаточной 
эффективностью подготовки студентов 
университетов в данном направлении;

– потребностями личности в самореали-
зации в обладающей творческим потенциа-
лом культурной среде и реальными усло-
виями и возможностями высшей школы;

– потребностью практики в целостном 
научно-теоретическом обосновании и ме-
тодическом обеспечении образовательного 
процесса, направленного на развитие кри-
тического мышления студентов, и недоста-
точной теоретической разработанностью 
данной проблемы в научно-педагогических 
исследованиях

Отражая общенациональные интересы 
в сфере образования и предъявляя их ми-
ровому сообществу, Россия принимает в  
1999 г. Болонскую декларацию и интег-
рируется в мировое образовательное 
пространство. План реализации образова-
тельной политики России отражен и в Кон-
цепции модернизации российского образо-
вания на период до 2010 г.

В Российской Федерации созданы 
предпосылки для вхождения системы вы-
сшего профессионального образования в 
Болонский процесс. Действующее законо-
дательство предусматривает возможность 
реализации многоступенчатой структуры 
высшего профессионального образования. 
В ряде вузов уже функционирует много-
ступенчатая структура основных образо-

вательных программ. Действующие госу-
дарственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования 
создали возможность сопряжения на пер-
вых-третьих курсах программ подготовки 
бакалавров, дипломированных специалис-
тов и магистров с последующим выбором 
студентом траектории обучения [7].

Университетские годы – как раз тот 
возраст, когда молодой человек задается 
фундаментальными вопросами о себе и 
мире. Для студента эти вопросы наиболее 
актуальны, он задается ими постоянно, 
постепенно формируя образ того взросло-
го, того гражданина, которым он станет в 
будущем. Когда в университетских аудито-
риях звучат разные мнения, когда они от-
крыты для споров и дебатов, когда в них 
идет постоянный поиск, все эти вопросы 
личного и общественного самоопределения 
естественным образом становятся частью 
интеллектуального развития студентов.

Студенты, имея разносторонний запас 
знаний и некоторый социальный опыт, 
способны овладеть интегративными зна-
ниями и умениями, которые трансформи-
руются в понятие «компетенция» при на-
личии мотивационных установок на успех 
и положительного отношения к активной 
профессиональной деятельности. В этой 
ситуации преподаватели могут ставить 
задачи формирования интегративных 
мыслительных компетенций на основе 
логического, проблемного, критического 
мышления.

В западной системе образования на-
чалось своеобразное движение за крити-
ческое мышление. Суть его состоит в том, 
«что все преподаваемые в колледже и 
университетах академические дисциплины 
должны быть перестроены в саморефлек-
сивном духе, а учащиеся должны овладеть 
навыками критического отношения к при-
нятым посылкам и способам работы» [9]. 
Критическое мышление оказалось вполне 
технологичной методологией, приложимой 
к разным сферам интеллектуальной де-
ятельности человека.
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Это способствовало тому, что в учеб-
ных планах крупнейших международных 
образовательных центров, в том числе в 
программах старейших европейских уни-
верситетов, в последние два десятилетия 
появилась новая дисциплина: «Крити-
ческое мышление». Для ряда западных 
университетов, школ экономики, права, 
социологии, других учебных заведений в 
настоящее время курс «Критическое мыш-
ление» является обязательным. В реальном 
учебно-педагогическом процессе в фунда-
мент новой учебной дисциплины положена 
современная интерпретация классической 
формальной логики. Тем не менее, кри-
тическое мышление в своей целостности 
является междисциплинарным предметом, 
учитывающим результаты логики и мето-
дологии науки; риторики; теории перего-
ворного процесса; дискурсного анализа; 
теории массовых коммуникаций; теории 
принятия решения.

Вместе с тем, как и любые иные сов-
ременные междисциплинарные науки, 
например, экология, концепция современ-
ного естествознания и др., критическое 
мышление стало вполне самостоятельной 
сферой знания и столь же самостоятель-
ной учебной дисциплиной. В этом качестве 
в западной системе образования критичес-
кое мышление изучается как студентами, 
еще только приступившими к обучению, 
так и профессионалами, повышающими 
свою квалификацию в самых разных на-
правлениях, в том числе в области права 
и экономики, менеджмента и делового 
администрирования, государственного и 
муниципального управления, социологии и 
политологии, связей с общественностью и 
в других областях.

Разделы по критическому мышлению 
включены в различные варианты западных 
тестов для поступления в магистратуру и 
аспирантуру. Например, любой вариант 
GMAT (Graduate Management Admission 
Test) включает в себя в качестве обяза-
тельных разделы: «Критическое мышле-
ние» («Critical Thinking») или «Критическая 

аргументация» («Critical Reasoning»). Круп-
нейшие зарубежные университетские изда-
тельства и издательства, ориентированные 
на публикацию учебной литературы (на-
пример, Oxford University Press, Routledge 
London, State University of New York Press, 
Prentice Hall и др.), в последние годы вы-
пускают десятки работ по проблемам кри-
тического мышления. В то же время сло-
восочетание «критическое мышление» не 
обязательно присутствует на обложках, не-
которые из учебников называются «Мыш-
ление», «Неформальная логика». Вместе с 
тем наиболее адекватно содержание этой 
дисциплины, на наш взгляд, отражает на-
звание «Критическое мышление». Именно 
в нем наиболее четко проявляется ее прак-
тическая направленность, которая является 
важнейшей общей частью [9].

К середине 90-х годов в российской 
системе образования устанавливаются 
новые отношения, основанные на при-
нципах гуманизации и демократизации. 
Развитие становится ключевым словом 
педагогического процесса, сущностным, 
глубинным понятием обучения. Главное, 
стратегическое направление развития сис-
темы образования находится в решении 
проблемы личностно-ориентированного 
образования, такого образования, в кото-
ром личность студента была бы в центре 
внимания педагога, в котором деятель-
ность учения – познавательная деятель-
ность, а не преподавание – была бы ве-
дущей в тандеме преподаватель-студент, 
чтобы традиционная парадигма образо-
вания – преподаватель-студент-учебник 
была заменена на новую парадигму –  
студент-учебник-преподаватель. Имен-
но так построена система образования в 
лидирующих странах мира. Она отражает 
гуманистическое направление в филосо-
фии, психологии и педагогике.

Ф.С.Шлехти вычленяет следующие ка-
чества личности, которыми должен обла-
дать студент вуза:

– гибко адаптироваться в меняющих-
ся жизненных ситуациях, уметь самосто-
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ятельно приобретать необходимые ему 
знания, умело применять их на практике 
для решения разнообразных возникающих 
проблем;

– самостоятельно критически мыслить, 
уметь видеть возникающие в реальной 
действительности проблемы и, используя 
современные технологии, искать пути ра-
ционального их решения; четко осознавать, 
где и каким образом приобретенные им 
знания могут быть применены в окружа-
ющей его действительности; быть способ-
ным генерировать новые идеи, творчески 
мыслить;

– грамотно работать с информацией 
(уметь собирать необходимые для реше-
ния конкретной проблемы факты, анали-
зировать их, выдвигать гипотезы решения 
проблемы, делать необходимые обобще-
ния, сопоставления и аналогичными или 
альтернативными вариантами решения 
устанавливать статистические закономер-
ности, делать аргументированные выводы, 
применять полученные выводы для выяв-
ления и решения новых проблем);

– быть коммуникабельным, контактным 
в различных социальных группах, уметь 
работать сообща в разных областях, в раз-
личных ситуациях, легко предотвращать 
или уметь выходить из любых конфликт-
ных ситуаций;

– самостоятельно работать над разви-
тием собственной нравственности, интел-
лекта, культурного уровня.

К специфическим компетенциям, фор-
мируемым в высшей школе, относятся:

1) концептуальная (научная) компетен-
тность (понимание теоретических основ 
профессии);

2) инструментальная компетентность 
(владение базовыми профессиональными 
навыками);

3) интегративная компетентность (спо-
собность сочетать теорию и практику);

4) контекстуальная компетентность 
(понимание социальной, экономической и 
культурной среды, в которой существует 
практика);

5) адаптивная компетентность (умение 
предвидеть изменения, важные для про-
фессии, и быть готовым к ним);

6) компетентность в межличностной 
коммуникации (умение эффективно поль-
зоваться письменными и устными сред- 
ствами коммуникации) [5].

В этой связи возникает вопрос: что же 
такое критическое мышление, о котором 
столько говорят не только ученые, но и 
педагоги-практики во всем мире, а глав- 
ное – как его можно развивать?

Во-первых, критическое мышление есть 
мышление самостоятельное. Когда занятие 
строится на принципах критического мыш-
ления, каждый формулирует свои идеи, 
оценки и убеждения независимо от осталь-
ных. Никто не может думать критически 
за нас, мы делаем это исключительно для 
самих себя. Следовательно, мышление мо-
жет быть критическим только тогда, когда 
оно носит индивидуальный характер. Кри-
тическое мышление не обязательно долж-
но быть совершенно оригинальным: мы 
вправе принять идею или убеждение дру-
гого человека как свои собственные. Само-
стоятельность, таким образом, есть первая 
и, возможно, важнейшая характеристика 
критического мышления.

Во-вторых, информация является от-
правным, а отнюдь не конечным пунктом 
критического мышления. Знание создает 
мотивировку, без которой человек не мо-
жет мыслить критически. Чтобы породить 
сложную мысль, нужно переработать гору 
«сырья»: фактов, идей, текстов, теорий, 
данных, концепций. Именно благодаря кри-
тическому мышлению традиционный про-
цесс познания обретает индивидуальность 
и становится осмысленным, непрерывным 
и продуктивным.

В-третьих, критическое мышление на-
чинается с постановки вопросов и уясне-
ния проблем, которые нужно решить. Поз-
навательный процесс на любом его этапе 
характеризуется стремлением познающего 
решать проблемы и отвечать на вопросы, 
возникающие из его собственных интере-
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сов и потребностей. «Следовательно, – за-
ключает Джон Бин, – сложность обучения 
критическому мышлению состоит отчасти 
в том, чтобы помочь ученикам разглядеть 
бесконечное многообразие окружающих 
нас проблем». Профессор Р.X. Джонсон из 
Канады определяет критическое мышление 
как «особый вид умственной деятельности, 
позволяющий человеку вынести здравое 
суждение о предложенной ему точке зре-
ния или модели поведения».

В-четвертых, критическое мышление 
стремится к убедительной аргументации. 
Критически мыслящий человек находит 
собственное решение проблемы и под-
крепляет это решение разумными, обосно-
ванными доводами. Он также сознает, что 
возможны иные решения той же пробле-
мы, и старается доказать, что выбранное 
им решение логичнее и рациональнее про-
чих. Критически мыслящий человек, воору-
женный сильными аргументами, способен 
противостоять даже таким авторитетам, 
как печатное слово, сила традиции и мне-
ние большинства, им практически невоз-
можно манипулировать. Именно разумный, 
взвешенный подход к принятию сложных 
решений о поступках или ценностях лежит 
в основе большинства определений крити-
ческого мышления. Так, Р. Эннис опреде-
ляет критическое мышление как «принятие 
обдуманных решений о том, как следует 
поступать и во что верить».

И, наконец, в-пятых, критическое мыш-
ление есть мышление социальное. Всякая 
мысль проверяется и оттачивается, когда 
ею делятся с другими, или, как пишет фи-
лософ Х. Арендт, «совершенство может 
быть достигнуто только в чьем-то присутс-
твии». Когда мы спорим, читаем, обсужда-
ем, возражаем и обмениваемся мнениями 
с другими людьми, мы уточняем и углуб-
ляем свою собственную позицию. Поэтому 
педагоги, работающие в русле критичес-
кого мышления, всегда стараются исполь-
зовать на своих занятиях всевозможные 
виды парной и групповой работы, включая 
проведение дебатов и дискуссий, а также 

различные виды публикаций письменных 
работ студентов. В конечном итоге любой 
критический мыслитель работает в неком 
сообществе и решает более широкие зада-
чи, нежели только конструирование собс-
твенной личности.

Преподаватели, работающие в русле 
развития критического мышления, уделя-
ют большое внимание выработке качеств, 
необходимых для продуктивного обмена 
мнениями: терпимости, умения слушать 
других, ответственности за собственную 
точку зрения. Таким образом, удается зна-
чительно приблизить учебный процесс к 
реальной жизни, протекающей за стенами 
университета.

К сожалению, в отечественной образо-
вательной практике пока не сложилась ус-
тойчивая традиция изучения критического 
мышления. Вместе с тем спецкурс «Крити-
ческое мышление» впервые был прочитан 
студентам философского факультета Мос-
ковского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова еще в 1998 г. Кроме 
того, курс с подобным названием читался 
в Московском педагогическом государс-
твенном университете (на факультете со-
циологии, экономики и права), в Калинин-
градском государственном университете 
(в рамках программы «Интеграция» для 
студентов, специализирующихся в области 
логики и философии).

Учебный курс «Критическое мышле-
ние», разработанный для российских уни-
верситетов, содержит ряд принципиальных 
концептуальных установок, значение ко-
торых особенно отчетливо проявляется в 
случае использования идей критического 
мышления в условиях принятия решений. 
Условно их можно разделить на две груп-
пы. Первая группа установок имеет обще-
методологический характер:

• аналитические способности необхо-
димы представителю любой конкретной 
специальности в области социальных, эко-
номических и других наук;

• внешние формы любого анализа носят 
общезначимый характер, не зависят от об-
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ласти приложения и изучаются в учебных 
курсах логики и критического мышления;

• значение аналитических способнос- 
тей / навыков особенно возрастает в усло-
виях кризисных, переходных экономичес-
ких и политических процессов, в частнос-
ти, столь характерных для современной 
России.

Вторая группа установок носит конк-
ретно-исторический характер, в частности, 
затрагивает особенности развития сов-
ременной России. В своей концепции ав-
торы курса (Г.В. Сорина и И.Н. Грифцова) 
исходят из того, что современное россий-
ское общество особенно остро нуждается 
в профессионалах, способных осущест-
влять рациональный анализ возникающих 
критических ситуаций, строить различные 
модели имеющихся тенденций в развитии 
сложившихся ситуаций, намечать пути 
преодоления развивающегося кризиса или 
смягчения его негативных последствий для 
общества в целом, отдельной структурной 
организации – банка, фирмы и др.

Сферы применения рационального 
анализа, его цели и задачи могут быть раз-
личными. Умение провести его зависит от 
уровня профессионализма исследователя. 
Однако базисные средства данного анали-
за, основной инструментарий будут всегда 
одинаковыми, вне зависимости от области 
приложения.
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Вотечественной и зарубежной психо-
логии проблема профессионального 
самоопределения изучена достаточно 

подробно. Вместе с тем следует признать, 
что мало внимания уделено целостному, 
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системному анализу данного феномена, 
при этом важность и необходимость имен-
но такого анализа подчёркивается многими 
исследователями. Практически отсутству-
ют работы, в которых изучается динамика 
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формирования различных подструктур 
личности на различных этапах професси-
онального самоопределения. Нет чётких 
оснований для периодизации профессио-
нального становления. Нечётко определены 
критерии успешности профессионального 
самоопределения, показатели его сфор-
мированности. Не в полной мере изучены 
особенности взаимодействия профессио-
нального и жизненного пути личности.

Анализ основных методологических 
принципов научного исследования приме-
нительно к проблеме профессионального 
самоопределения позволит, на наш взгляд, 
определить направления дальнейшего 
изучения данной проблемы и разработать 
эффективные практические средства по 
активизации профессионального самооп-
ределения личности.

Как показал теоретический анализ, 
изучение проблемы профессионального 
самоопределения осуществляется иссле-
дователями с опорой на различные мето-
дологические подходы, представленные в 
науках о человеке [1, 2, 3, 4, 7, 8, 10]. Кратко 
остановимся на содержании этих подходов 
и методологических принципах, которые из 
них вытекают, а также обозначим возмож-
ности их применения в психологическом 
исследовании проблемы профессиональ-
ного самоопределения.

При изучении закономерностей про-
фессионального самоопределения на-
иболее актуальными являются принципы, 
сформулированные в рамках системного 
подхода.

Сущность системного подхода заклю-
чается в исследовании явлений действи-
тельности как систем различной степени 
сложности. В качестве основных характе-
ристик системы выделяют целостность, 
структурность, взаимосвязь со средой, ие-
рархичность, динамичность, множествен-
ность описаний и ряд других.

Примерами удачной конкретизации 
принципов системного подхода в психоло-
гии являются исследования Б.Ф. Ломова, 
К.К. Платонова, В.Д. Шадрикова, А.Г. Ас-

молова, Б.Г. Ананьева. Применение сис-
темного подхода в психологии позволило 
рассматривать психику как сложную, мно-
гоуровневую системную организацию, где 
структура – способ связей входящих в неё 
компонентов. Взаимосвязь и координация 
отдельных уровней оказывают влияние на 
каждый из компонентов и на их совокуп-
ность. Изменения в каждом из компонен-
тов влияют и на их систему.

Применение системного подхода в 
психологическом исследовании проблем 
профессионального самоопределения 
позволяет рассматривать самоопределя-
ющегося человека как систему, имеющую 
определённую внутреннюю структуру, 
включающую неповторимую совокупность 
индивидных, личностных и субъектных 
характеристик. Среди которых могут быть 
выделены профессионально важные для 
определённого вида профессиональной 
деятельности качества (ПВК), т.е. наиболее 
важные, стержневые, малокомпенсируе-
мые, и дополнительные, желательные ка-
чества. Можно также обозначить систему 
психологических характеристик человека, 
важных для успешного профессионально-
го самоопределения, в которую могут быть 
включены следующие компоненты: знания 
(о себе, окружающих людях, о мире про-
фессий); умения и навыки (самопонима-
ния, самооценки, умения эффективно вза-
имодействовать с окружающими людьми); 
мотивация (потребность в саморазвитии 
и самореализации); личностные качества 
(активность, целеустремлённость, самосто-
ятельность, ответственность, сформиро-
ванность жизненных ценностей); хорошее 
физическое и эмоциональное здоровье.

Системный подход предполагает также 
изучение самоопределяющейся личности 
как элемента системы более высокого по-
рядка, что позволяет, в свою очередь опре-
делить систему детерминирующих профес-
сиональное самоопределение факторов, 
т.е. изучить проблему профессионального 
самоопределения с позиций принципа де-
терминизма.
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Методологические основы изучения 
проблемы профессионального самоопре-
деления с позиций принципа детерминиз-
ма были заложены С.Л. Рубинштейном. 
Проблема профессионального самоопре-
деления рассматривалась С.Л. Рубинштей-
ном в контексте проблемы детерминации, в 
свете выдвинутого им принципа – внешние 
причины действуют, преломляясь через 
внутренние условия. В понятии «самооп-
ределение» выражается активная приро-
да «внутренних условий», через которые 
преломляются внешние воздействия, под-
чёркивается роль внутреннего момента 
самоопределения, неодностороннего под-
чинения внешнему [11].

В современных исследованиях про-
блема детерминации профессионального 
самоопределения и профессионально-
го развития рассматривалась в работах  
Ю.П. Поваренкова, Э.Ф. Зеера, А.А. Деркача 
и др. В работах Ю.П. Поваренкова отмеча-
ется, что в основе детерминации профес-
сионального становления лежит комплекс 
базовых противоречий, которые задаются 
системой внешних, по отношению к субъ-
екту, и внутренних факторов. В качестве 
внешних выступают профессиональные 
требования к человеку, социально-про-
фессиональные возможности по саморе-
ализации личности. К числу внутренних 
факторов относятся профессиональные 
притязания и возможности самого индиви-
да, его встречные требования к условиям 
профессионализации [10]. Такой же точки 
зрения придерживается Э.Ф. Зеер, кото-
рый считает, что основным противоречи-
ем, детерминирующим профессиональное 
развитие личности, является противоречие 
между сложившимися свойствами, качест-
вами личности и объективными требовани-
ями профессиональной деятельности [5].

Знание системного подхода предпола-
гает также изучение самоопределяющейся 
личности как варианта динамических сис-
тем, которые не остаются неизменными в 
течение периода своего существования, а 
возникают, развиваются и изменяются. Это 

означает, что профессиональное самооп-
ределение нужно рассматривать не как од-
номоментный факт выбора профессии, а 
как динамический процесс, сопровождаю-
щий человека на протяжении всей его жиз-
ни. Профессиональное самоопределение –  
это процесс накопления количественных 
и качественных изменений, чередование 
прогресса и регресса в развитии профес-
сионала и личности в целом.

Таким образом, системный подход ле-
жит в основе комплексного изучения са-
моопределяющегося человека. При этом 
понять любое психическое явление можно, 
только изучив условия его возникновения 
и закономерности его развития (С.Л. Ру-
бинштейн, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 
Л.И. Божович). Это утверждение находится 
в основании генетического или динами-
ческого подхода. С позиций этого подхода 
необходимо создать условия для возник-
новения явления (или наблюдать за такими 
условиями в естественных обстоятельствах 
жизнедеятельности человека).

Основной категорией динамического 
подхода является категория развития, ко-
торая вошла в психологию под влиянием 
эволюционной теории Ч. Дарвина, и в даль-
нейшем благодаря работам отечественного 
психолога С.Л.Рубинштейна приобрела 
статус методологического принципа психо-
логии [11].

В соответствии с принципом развития 
закономерности психических явлений, как 
и всех других явлений, познаются лишь в 
развитии, в процессе их движения и изме-
нения, возникновения и отмирания [11]. По 
мнению Б.Ф. Ломова, для психологии при-
нцип развития имеет особенно большое 
значение, поскольку изучаемые ею явле-
ния отличаются «исключительно высокой 
динамичностью» [7].

Применительно к изучению пробле-
мы развития профессионала, А.А. Деркач 
предлагает назвать генетический подход 
в целом профессиогенетическим [4]. Про-
фессиогенетический подход предполагает 
необходимость выявления системных ха-
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рактеристик профессионала не только в их 
сегодняшнем, актуальном состоянии, но и 
в динамике, в перспективе, с учётом зоны 
ближайшего профессионального развития 
человека. Важно изучать профессиональ-
ный потенциал человека, его резервы, про-
фессиональную обучаемость и самообуча-
емость [4].

Генетический подход позволяет рас-
сматривать проблему профессионального 
самоопределения в контексте всего жиз-
ненного пути человека, а не только как про-
блему профессионального выбора в стар-
шем школьном возрасте. Психологические 
основы профессионального самоопределе-
ния закладываются в детских возрастах. И 
чем раньше начнётся профессиональное и 
личностное развитие, тем в большей степе-
ни можно прогнозировать психологическое 
благополучие, удовлетворённость жизнью, 
личностный и профессиональный рост каж-
дого человека в современном обществе.

Работу по формированию психологи-
ческой готовности к профессиональному 
самоопределению необходимо, на наш 
взгляд, начинать в дошкольном возрасте, 
когда происходит активное формирова-
ние личности, и когда ребёнок как разви-
вающийся субъект труда осваивает, пре-
имущественно в сюжетно-ролевых играх, 
содержание основных видов профессио-
нальной деятельности. Создание психоло-
гической готовности к профессиональному 
самоопределению в дошкольном возрасте, 
дальнейшая работа в данном направлении 
во всех последующих детских возрастах 
позволит ребёнку на этапе профессиональ-
ного выбора сделать этот выбор осознан-
но, самостоятельно и успешно.

Л.С. Выготский, основатель концепции 
детского развития, в качестве исходного 
момента анализа при рассмотрении дина-
мики психического развития ребёнка ввёл 
в психологический обиход понятие «соци-
альная ситуация развития» [3].

По аналогии с введённым Л.С. Вы-
готским понятием «социальная ситуация 
развития» Ю.П. Поваренков предлагает 

рассматривать в качестве системы детер-
минирующих факторов профессиональ-
ного становления личности социальную 
ситуацию профессионального становления 
личности [10].

Социальная ситуация развития во мно-
гом определяет содержание и динамику 
психического, личностного и профессио-
нального развития человека, в связи с чем 
данная теория является очень продуктив-
ной для исследования проблем профес-
сионального самоопределения. При этом 
нужно отметить, что в настоящее время 
недостаточно работ, в которых изучается 
специфика профессионального самооп-
ределения в особой социальной ситуа-
ции развития, содержание которой может 
быть обусловлено как позитивными, так и 
негативными факторами. Исследования в 
данном направлении позволят разработать 
адресные программы профессионального 
самоопределения с учётом общих законо-
мерностей психического развития и инди-
видуальных особенностей людей, личность 
которых формируется в особой социаль-
ной ситуации развития.

Следующим важным методологическим 
основанием для исследования проблемы 
профессионального самоопределения яв-
ляется деятельностный подход. Содержа-
ние данного подхода связано с пониманием 
сущности деятельности как общенаучной и 
психологической категории. Существен-
ный вклад в развитии деятельностного 
подхода в психологии внесли Б.Г. Ананьев,  
Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Б.Ф. Ло-
мов, А.Н. Мясищев. Особая роль в развитии 
данного подхода принадлежит А.Н. Леон-
тьеву и С.Л. Рубинштейну.

Деятельность можно определить как 
специфический вид активности человека, 
направленный на познание и преобразо-
вание окружающего мира, включая самого 
себя и условия своего существования [9].

С позиций деятельностного подхода 
Ю.П. Поваренков предлагает конкретизи-
ровать основные направления исследова-
ния профессионализации личности [10].
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Так, процесс профессионального ста-
новления личности следует рассматривать 
как особую форму активности (деятель-
ности) личности, точнее, как совокупность 
различных форм деятельности, которые 
взаимодействуют, и, сменяя друг друга на 
различных этапах профессионализации, 
обеспечивают формирование и развитие 
личности профессионала.

Для каждого этапа профессионализации 
характерен свой «ансамбль» форм деятель-
ности, среди которых выделяется ведущая 
и второстепенные; ведущая деятельность 
обеспечивает формирование новообразо-
ваний данного возрастного периода, яв-
ляется системной для организации других 
видов активности; смена ведущего вида де-
ятельности означает и смену направления 
развития личности профессионала [10].

Применение деятельностного подхода 
к изучению проблемы профессионального 
самоопределения и развития не означает 
представления о человеке как пассивном 
объекте деятельности, изменяющемся в за-
висимости от содержания и форм деятель-
ности. Человек – это активный субъект 
деятельности. «Употребляя слово «субъ- 
ект», – отмечает Е.А. Климов, – мы под-
чёркиваем роль человека как инициатора 
активности, зачинателя, творца в его отно-
шениях к противостоящим ему объектам 
предметной и социальной среды, матери-
ального мира» [6, c.98].

Представление о человеке как субъекте 
деятельности предполагает необходимость 
применения человекоцентрического под-
хода при исследовании проблемы профес-
сионального самоопределения. Обосновы-
вая необходимость человекоцентрического 
подхода, Б.Ф. Ломов подчёркивал, что за-
дача состоит не в том, чтобы рационально 
вписать человека в контур труда и техни-
ческих систем, а в том, чтобы разработать 
проект деятельности человека и на этой ос-
нове определить требования к техническим 
устройствам [7].

Человекоцентрический подход основан 
на принципах гуманистической психоло-

гии, заложенной в трудах К.Р. Роджерса,  
А.Х. Маслоу, В.Э. Франкла, в рамках ко-
торых обосновывается идея ценности 
человека, ради которой осуществляется 
развитие общества. Идеи гуманистической 
психологии требуют признания приорите-
та интересов человека, возможностей его 
личностного развития, признание права 
человека на самостоятельный выбор, на 
нестандартную стратегию индивидуально-
го поведения.

Опираясь на основные идеи человеко-
центрического подхода, можно обозначить 
концептуальные положения, важные для 
организации исследования профессио-
нального самоопределения, которые пред-
ставлены в работах ряда авторов [4, 5, 8, 
10].

Так, Э.Ф. Зеер отмечает, что ядром 
профессионального становления личнос-
ти является развитие личности в процессе 
профессионального обучения, освоения 
профессии и выполнения профессиональ-
ной деятельности [5]. Профессиональная 
жизнь позволяет человеку реализовать 
себя, представляет личности возможности 
для самореализации. Знание психологи-
ческих особенностей профессионального 
развития позволяет человеку осознанно 
проектировать свою профессиональную 
биографию, строить, творить свою исто-
рию [5].

Ю.П. Поваренков предлагает обозна-
чить следующие ориентиры исследования 
профессионального становления личности 
исходя из принципов личностного подхода: 
основой для формирования личности про-
фессионала являются качества индивида и 
свойства личности, которые сложились у 
человека до начала профессионализации; 
формирование личности профессионала 
происходит за счёт настройки, адаптации 
и развития качеств, предшествующих до-
профессиональному развитию; личность 
профессионала обладает определённой 
структурой, которая претерпевает количес-
твенные и качественные изменения в ходе 
развития; личность профессионала всегда 
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шире тех задач, которые приходится ре-
шать в ходе профессионализации, этот 
«задел» создаёт необходимый потенциал 
для развития и обеспечивает оперативную 
готовность к решению новых задач [10].

Анализируя методологические подходы 
к развитию профессионала, А.А. Деркач 
называет ещё один важный поход в изуче-
нии профессионального самоопределения 
и профессионального развития – акмео-
логический подход, который близок с ан-
тропоцентрическим подходом, но и имеет 
свою специфику [4].

Акмеология изучает условия и зако-
номерности продвижения человека к вер-
шинам профессиональной деятельности 
и к зрелости личности (Н.В. Кузьмина,  
А.А. Бодалёв, А.А. Деркач и др.). Акмеоло-
гический подход к становлению профес-
сионала предполагает выявление условий 
мобилизации у человека труда установки 
на наивысшие достижения, на наиболее 
полную самореализацию личности данного 
человека

Основным содержанием акмеологичес-
кого подхода является выявление акмео-
логических условий и факторов развития 
профессионала и становления профес-
сионализма, где под акмеологическими 
условиями понимаются объективные зна-
чимые обстоятельства, от которых зависит 
достижение высокого профессионализма 
(задатки, способности, условия семейного 
воспитания, возможность получения обра-
зования и др,). Акмеологические факторы –  
основные причины, движущие силы, де-
терминанты профессионализма, имеющие 
в большей степени субъективный характер. 
Это мотивы, интересы, личностные стан-
дарты, ценностные ориентации, способст- 
вующие росту профессионализма [4]. Зна-
ние этих факторов позволит разработать 
и реализовать программы активизации 
профессионального самоопределения и 
саморазвития с учётом возрастных и инди-
видуальных особенностей самоопределяю-
щегося человека.

На наш взгляд, наиболее продуктивным 
при изучении проблемы профессиональ-
ного самоопределения будет комплексный 
подход, включающий все перечисленные 
выше методологические подходы, т.к. их 
интеграция будет способствовать разра-
ботке единой научной теории профес-
сионального самоопределения, которая 
позволит объединить разрозненные пред-
ставления по данной проблеме, сформиро-
вать целостное представление о содержа-
нии, факторах и направлениях активизации 
профессионального самоопределения и 
саморазвития.
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В Государственной программе «Патри-
отическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2006–2010 

годы» подчеркивается, что патриотизм 
должен стать основой консолидации обще-
ства и укрепления государства [10]. Патри-
отизм в многонациональном российском 
государстве крепится на таких монолитах, 
как престиж России и единство её граждан, 
любовь к Родине, защита Отечества, преус-
певание народа.

В «Толковом словаре живого велико-
русского языка В.И.Даля» слово «патриот» 
трактуется так: «Любитель отечества, ревни-
тель о благе его, отчизнолюб, отечественник 
или отчизник. Патриотизм – любовь к отчиз-
не. Патриотизм – отчизненный, отечествен-
ный, полный любви к отчизне» [6, с.440]. 
Патриотизм – это ответственное отношение 
к Родине, это дело совести каждого граж-
данина, его внутреннее состояние, желание 
жить и трудиться не только для себя и своей 
семьи, но и на благо общества, государства, 
Родины. Понятие «патриотизм» отражает со-
держание политики государства и может ме-
няться по мере изменения социально-поли-
тических условий, как и формируемая на его 
основе мировоззренческая составляющая.

В педагогике патриотизм выступает как 
нравственное качество человека, которое 
включает в себя потребность преданно слу-
жить своей родине, проявлять к ней чувс-
тва любви и верности, осознавать и пере-
живать ее величие и славу, свою духовную 
связь с ней, стремиться беречь ее честь и 
достоинство, практическими делами укреп-
лять могущество и независимость.

Патриотизм является не только важной 
задачей воспитания, но и его могучим пе-
дагогическим средством. Формирование 
патриотизма предполагает высокий уро-
вень развития самосознания человека.

сОХранение и разВитие истОричесКОй ПаМяти В УсЛОВияХ 
ПатриОтичесКОГО ВОсПитания

В.и. Павлов, и.и. Павлова

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, традиции, историческая память.

Существуют десятки различных разно-
видностей патриотизма. Наиболее извест-
ными являются: советский патриотизм, рос-
сийский патриотизм, военно-политический 
патриотизм; этнопатриотизм; религиозный 
патриотизм; патриотизм цивилизации; мес-
сианский патриотизм; имперский патрио-
тизм; идеологический патриотизм и т.д. В 
1990–2000 гг., на изломе двадцатого века, 
в период развала Советского Союза, поя-
вились такие понятия, как «православный 
патриотизм», «либеральный патриотизм», 
«надэтничный патриотизм», «просвещённый 
патриотизм», «левый патриотизм», «брито-
головый патриотизм», «путинский абстракт-
ный патриотизм» и т.д. Нередко в публика-
циях встречаются и издевательские оценки: 
«оплаченный патриотизм», «показной патри-
отизм», «товарный патриотизм», «модный 
патриотизм», «квасной патриотизм» и др.

Анализируя их, философ Н.М.Ильичев 
выделяет следующие группы, так или ина-
че извращающие сущность, содержание и 
роль патриотизма:

1. Отрицание патриотизма: а) сводящие 
патриотизм к свойству «негодяев» (Черед-
ниченко); б) рассматривающие патриотизм 
анахронизмом (Амосов); в) отрицающие 
возможность его определения (Е. Гайдар).

2. Извращение сущности патриотизма: 
а) сведение патриотизма лишь к местному 
(Г. Старовойтова, С. Доренко, Шульгин); 
б) оценка его как интимного (Б. Ельцин, 
А.Н. Яковлев, Писарев); в) отождествле-
ние патриотизма лишь с государственным 
патриотизмом (Радзиховский, Хворостов);  
г) постановка знака равенства между пат-
риотизмом и национализмом (Баркашов, 
Лимонов); д) оценка патриотизма как не-
поддающегося воспитанию (Ельцин, Поло-
зов); е) сведение патриотизма лишь к сово-
купности возможностей (Попцов).



1��Психолого-педагогические условия воспитания и саморазвития личности

3. Клевета на носителей патриотизма: 
а) на всех русских (Заславская, Щербина, 
Марк Захаров); б) на ветеранов (Юрьев, 
Кученкова); в) на гениев русского народа 
(Синявский, Хворостов, Мень); г) на все 
прошлое русского народа (А.Н.Яковлев); 
преклонение перед американским (Познер, 
Хворостов) и т.д. [1, с.37].

Так, главный редактор газеты «Версия» 
Рустам Арифджанов создал ложную вер-
сию, размышляя о патриотах и террористах. 
«На мой взгляд, – пишет он, – терроризм 
начинается с того момента, когда человека 
убеждают, что за Родину или идею нужно 
умереть. Когда самоубийство за идею счи-
тается примером или подвигом». Отсюда 
его авторское неприятие героических пос-
тупков Матросова, Талалихина, Гастелло.

Вступая с ним в полемику, профессор 
В.М. Шепель пишет: «Если следовать этой 
логике Р. Арифджанова, то надо снять со 
сцены оперу М. Глинки «Иван Сусанин» с 
его верой в царя, и 28 панфиловцев пос-
тупили опрометчиво, отдав свою жизнь за 
Отечество в недалеком Подмосковье.

Выходит, партизаны Белоруссии и Ук-
раины по своим боевым деяниям – это 
террористы, как их ни называй. Как счита-
ет Рустам Арифджанов, жертвовать своей 
жизнью за идеалы – это идеология веков 
прошлых поколений. Новым поколениям, 
которым принадлежит будущее нашего 
Отечества, «не рекомендовано» самопо-
жертвование ни за Родину, ни за идеалы, 
ни за какие-то духовные ценности. Ибо 
это фанатизм, рождающий зло в виде тер-
роризма [1, с.38]. Один из современных 
специалистов патриотического воспитания 
молодежи А.Н.Вырщиков выделяет следу-
ющие разновидности патриотизма:

1. Государственный (державный) пат-
риотизм ставит превыше всего идею слу-
жения государству, приоритета государс-
твенных интересов над личными, частными 
интересами гражданина. Для развития го-
сударственного патриотизма необходимо 
знание истории своего государства, вос-
питания соответствующего правосозна-

ния, требующего взаимного уважения прав 
гражданина и государства.

2. Российский патриотизм как социаль-
но-психологический феномен. Вспомним: 
«Умом Россию не понять…». Он представ-
лен в большей степени на эмоционально-
чувственном уровне. Основой российского 
патриотизма являются понятия Родина, 
Родина-мать, Отечество. Даже в словах 
просматривается определённый патер-
нализм – отношение к своей стране как к 
родителю, а к родителям, самым близким 
людям, мы относимся с любовью, потеряв 
её, тоскуем. В этом смысле понятие патри-
отизм раскрывает духовную основу этого 
чувства.

3. Национальный патриотизм – основан 
на истории и культуре конкретного народа, 
например, чувашский патриотизм. Любовь 
к своей земле, к своему народу, уважение к 
культуре через знание истории и знакомс-
тво с достоянием народа является услови-
ем формирования осознанной националь-
ной идентичности, способствует развитию 
чувства гордости за свой народ, желание 
сохранять и приумножать его ценности.

4. Местный патриотизм – проявляется в 
любви к родным местам, к тому, что при-
нято называть «малой Родиной». Форми-
рование этих чувств невозможно без осоз-
нания глубины природных, социальных и 
духовных связей. Именно с понятия «малая 
Родина» и начинается, на наш взгляд, фор-
мирование национального российского, 
государственного патриотизма. И этот про-
цесс, начинаясь в семье, организованный и 
целенаправленный характер приобретает в 
школе, называясь системой и процессом 
патриотического воспитания [4, с.23].

По мнению профессора Ильичева Н.М., 
«патриотизм – это исторически сложив-
шаяся и диалектически развивающаяся, 
прежде всего на основе материального 
производства, категория социальной фи-
лософии, в которой отражено положи-
тельное отношение людей к своей Родине, 
включающая патриотическое сознание, де-
ятельность, отношения, организацию и ре-
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ализующая мировоззренческую, методоло-
гическую, коммуникативную, ценностную и 
другие функции» [1, с.87]. Из определения 
патриотизма, данного Н.М. Ильичевым, вы-
текают следующие его функции:

1. Мировоззренческая. Как известно, 
мировоззрение представляет собой систе-
му наиболее общих взглядов человека на 
мир и на свое место в нем. Отсюда ясно, 
что патриотизм, являясь социальной кате-
горией, способствует формированию ми-
ровоззрения.

2. Методологическая. Поскольку ме-
тод есть способ духовной и практической 
деятельности по преобразованию действи-
тельности, то и патриотизм, включающий 
фундаментальные знания, реализует эту 
функцию.

3. Коммуникативная. Проистекает из 
того, что патриотизм сплачивает, объеди-
няет людей для решения наиболее карди-
нальных задач общественной жизни.

4. Регулятивная функция выражается в 
добровольном выполнении личностью, раз-
личными социальными группами патриоти-
ческих норм и принципов, обусловливающих 
развитие всех сторон прогресса страны.

5. Ценностная функция выражается в 
том, что положения патриотического содер-
жания являются теми критериями, которые 
обеспечивают определенные качества, на-
правленность поступков как отдельных лю-
дей, так и различных общностей. Именно 
благодаря ценностной функции становится 
возможным выявлять всевозможные анти-
патриотизмы, запрудившие современные 
российские СМИ.

Патриотическое воспитание – это сис-
тематическая и целенаправленная деятель-
ность органов государственной власти и 
организаций, трудовых коллективов, об-
разовательных учреждений по формиро-
ванию у растущих граждан высокопатри-
отического сознания, убеждений, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и консти-
туционных обязанностей по защите интере-
сов Родины.

Основными направлениями патрио-
тического воспитания являются: духов-
но-нравственное, военно-патриотическое, 
историко-краеведческое и гражданско-пат-
риотическое, социально-патриотическое, 
героико-патриотическое, спортивно-патри-
отическое.

Патриотическое воспитание связано с 
сохранением и развитием у учащихся ис-
торической памяти. В памяти учащейся мо-
лодежи, всех граждан должны храниться и 
постоянно обновляться научные знания в 
различных областях науки и производства; 
события и факты, связанные с историей 
рода, села, города, республики, страны, 
мира. Без этого нет движения человека 
вперед, нет осознанной его деятельнос-
ти на благо Родины. Без этого нет любви 
к Отечеству. Самое печальное то, что мы 
начинаем терять память о нашем героичес-
ком прошлом страны. Потеряем память –  
потеряем все.

Проведенный нами в ноябре-декабре 
2008 года опрос 876 первокурсников трех 
чебоксарских вузов (педуниверситет, ЧГУ, 
кооперативный институт) показал, что на 
вопросы: «Назовите имена пяти героев 
Гражданской войны 1918–1920 гг. в Рос-
сии, пяти Героев Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., пяти командующих 
фронтами Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., пяти Героев Социалисти-
ческого Труда, пяти первых советских кос-
монавтов?» дали полный ответ лишь 31%. 
297 первокурсников героями гражданской 
войны назвали Колчака, Деникина, Вранге-
ля, Корнилова, Белинского, Чапаева, Пав-
лика Морозова, Степана Пугачева.

22% опрошенных студентов не смогли 
назвать имена Героев Великой Отечест-
венной войны – прославленных маршалов 
Советского Союза Г.К. Жукова, И.С. Ко-
нева, Л.А. Говорова, Р.Я. Малиновского,  
А.М. Василевского, комсомольцев Олега 
Кошевого, Сергея Тюленина, Ивана Земну-
хова, Любы Шевцовой, Ульяны Громовой, 
Лизы Чайкиной, Зои Козмодемьянской, 
Александра Матросова, летчиков Ивана Ко-
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жедуба, Федота Орлова, имен хлеборобов 
Терентия Мальцева, Сергея Короткова и др. 
Названные выше имена героев для старше-
го поколения людей, родившихся в 40-60-х 
годов прошлого века, являются священны-
ми, особо почитаемыми и сегодня.

Мы обнаружили, что многие опрошен-
ные студенты-первокурсники, выросшие 
в годы деполитизации и деидеологизации 
воспитательного процесса, не читали кни-
ги Николая Островского «Как закалялась 
сталь», Бориса Полевого «Повесть о насто-
ящем человеке», Александра Фадеева «Мо-
лодая гвардия», на которых воспитывалось 
не одно поколение школьников, студентов, 
тружеников, защитников Родины. Как ви-
дим, растет молодое поколение, слабо зна-
ющее подлинную историю страны, ее бое-
вые и трудовые традиции. А школа все еще 
слабо работает по сохранению и развитию 
у учащихся исторической памяти.

По крылатому выражению академика 
РАО Г.Н. Волкова, «без исторической памя-
ти – нет традиции, без традиции – нет куль-
туры, без культуры – нет воспитания, без 
воспитания – нет духовности, без духов-
ности – нет личности, без личности – нет 
нации, народа (как исторической личнос-
ти)» [2, с.34].

Осознанная историческая память наро-
да имеет сложную структуру. Она состоит 
из так называемых мест памяти – фено-
менов, устойчивых образов, вызывающих 
положительные или отрицательные ассо-
циации у большинства населения страны 
или региона.

Общерусскими местами памяти являют-
ся, например, Куликово поле, поле Полтав-
ской битвы, Бородинское поле, Пулковские 
высоты, Мамаев курган, Малахов Курган, 
Красная площадь, памятник Минину и По-
жарскому, Ясная Поляна, Зимний дворец, 
Пискаревское кладбище, мемориальный 
комплекс Хатынь, Новодевичий монастырь, 
космодром Байконур, города-герои Севас-
тополь, Сталинград, Ленинград, Минск, 
Киев, Смоленск и др., картины художников 
А. Репина «Бурлаки на Волге», В. Васнецова 

«Три богатыря», Н. Овчинникова «Здравс-
твуй, земля» и др.

Региональными чувашскими фено-
менами являются, например, памятники  
И.Я. Яковлеву, Н.Я. Бичурину, В.И. Чапае-
ву, П.П. Хузангаю, К.И. Иванову, памятник 
Матери, памятники космонавтам Ю.А. Га-
гарину, А.Г.Николаеву, установленные в  
г. Чебоксары; музеи И.Я.Яковлева, мате-
ринской славы, этнографический музей, 
музей истории и др.

Чем больше памятных мест у челове-
ка, тем он ближе связан с малой и боль-
шой родиной, тем он сильнее любит свою 
Родину. Патриотизм – это одно из высших 
чувств, которое появляется уже в детском 
возрасте, развивается и обогащается в со-
циальной, особенно духовно-нравственной 
сфере жизни. Патриотизм – самое глубин-
ное осознание своей родственности с От-
чизной, своей укорененности в ее бытии, 
это целостное и потому неискоренимое от-
ветственное отношение к Родине.

Патриотизм зиждется на любви к зем-
ле, на которой родился, уважении к людям, 
среди которых вырос, к языку, на котором с 
детства говорил, на ответственном отноше-
нии к национальным традициям и обычаям, 
героическому прошлому Отечества.

Высший уровень развития чувства пат-
риотизма неразрывно связан с активной 
социальной деятельностью, действиями и 
поступками, осуществляемыми на благо 
Отечества. Школа вне воспитания стоять 
не может, она обязана ориентировать уча-
щихся на общечеловеческие и отечествен-
ные ценности, помогать им разобраться в 
окружающем мире и учить делать осознан-
ный нравственный выбор. Школа не имеет 
права отдавать души наших детей нарко-
манам, алкоголикам, телевизионным пи-
ратам, пропагандирующим на всех каналах 
телеэкрана секс, вседозволенность, жесто-
кость, убийство и т.д.

Память человечества хранится в зна-
ниях. Образование призвано расширять 
систему мировоззренческих и ценностных 
установок современного человека-гражда-
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нина, патриота Родины, способствуя тем 
самым расширению и обогащению систе-
мы его отношений к малой и большой Ро-
дине, окружающему миру.

Эффективными путями патриотическо-
го воспитания в школе и вузе являются:

• использование обновлённого содер-
жания гуманитарного образования, в пер-
вую очередь исторического;

• создание модели образовательного 
учреждения на принципах русской нацио-
нальной школы;

• реализация туристско-краеведческих 
программ, активизация поисковой работы;

• дальнейшее развитие многопрофиль-
ных музеев и выставок, организация и 
расширение всех видов краеведческой де-
ятельности, включая подготовку авторских 
программ, участие педагогов и учащихся 
в краеведческих конференциях, героико-
патриотических акциях, в сборе материала 
по истории родного края;

• увековечение памяти воинов, погиб-
ших при защите Отечества;

• использование государственных симво-
лов России в патриотическом воспитании;

• борьба с отклонениями и извращени-
ями и др.

В школах нашей республики за послед-
ние годы стали больше внимания уделять 
воспитательной деятельности по изучению 
официальных государственных символов 
Российской Федерации и Чувашской Рес-
публики. Кроме того, дети через фольклор, 
живопись, музыку, искусство, литерату-
ру знакомятся с историей своего родного 
края, ее культуры, обрядов, боевых и трудо-
вых традиций. Используются такие формы 
работы, как выставки, конкурсы «Летопись 
моей семьи», «Корнями дерево сильно», 
встречи с ветеранами войны и труда, похо-
ды, беседы, чтение рассказов, обсуждение 
книг, диспуты, конференции, игры, доброт-
ворческий труд на пользу общества, выпол-
нение общественных поручений и т.д.

Значительная роль в патриотическом 
воспитании принадлежит богатой традици-
онной культуре чувашского народа (систе-

ма ценностей, обычаи, верования, знания, 
язык и обряды, одежда и пища и др.), ко-
торая на всем протяжении существования 
чувашей способствовала не только воспи-
танию привязанности к своей культурной 
среде, но и формированию у молодых лю-
дей гражданственности, которая является 
естественным основанием патриотизма.

При рассмотрении системы ценностей, 
заложивших основы исторически тради-
ционных для чувашей принципов патрио-
тизма, можно выделить воинскую службу, 
земледелие и самоуправление. Например, 
чуваши не выдавали дочерей замуж за 
человека, не служившего в армии. К со-
жалению, сегодня немало молодых людей 
стремятся любыми путями уклониться от 
службы в Российской Армии. К этому по-
буждают и родители. В связи с этим очень 
важно восстановить трудовые и боевые 
традиции народа.

Основой идеи патриотизма чувашей 
является отождествление мужчины как 
воина, защитника, труженика, хранителя 
семейного уклада, имеющего не только 
конкретные обязанности, но и строгие мо-
ральные принципы.

Историко-педагогический анализ со-
держания традиционной культуры чувашей 
позволяет выделить следующие характер-
ные черты, оказывающие существенное 
влияние на воспитание патриотизма у мо-
лодых людей и проявляющиеся:

– в четкой обозначенности в структуре 
общей направленности и ориентации лич-
ности на военную службу, на защиту Оте-
чества;

– в формировании у молодых людей 
с самого раннего возраста рациональных 
знаний, умений и навыков, выработанных 
эмпирическим путем и обеспечивающих 
сохранность и воспроизводство воинского 
и трудового опыта;

– в культивировании в чувашской среде 
с самого раннего возраста представлений о 
братстве как неотъемлемой части народной 
культуры (принцип «сам погибай, а товари-
ща выручай» редко когда нарушался). Если 
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же это случалось, то позор падал не толь-
ко на виновного, но и на членов его семьи, 
родственников и даже потомков;

– в формировании особого взгляда на 
жизнь и смерть, который является тради-
ционным в сознании чувашей (смерть в 
бою считалась почетной);

– в формировании в качестве изначаль-
ных ценностей, защитниками которых ви-
дели себя чуваши, понятий «родной дом», 
«родная земля», «земля русская», «труд», 
«отечество» (а не государство), «народ 
православный»;

– в идеализации образа будущего, в 
стремлении жить «по совести», «по Христу»;

– в увязывании в общественном созна-
нии православной религии как единства и 
нерасторжимости, включение бога, рели-
гиозных постулатов в ценностную систему 
мироощущения;

– в особом укладе семейной жизни чу-
вашей, где преобладал совместный труд, 
почитание старших.

Таким образом, когда мы говорим о вли-
янии традиционной культуры чувашей на 
воспитание патриотизма у молодых людей 
применительно к современным условиям, 
мы полагаем, что наследование высокой 
духовности, нравственной чистоты обще-
ства, сыновнего чувства, служения на благо 
Отечества, памятования заветов прошлого 
и славы не уронившего чести воинства яв-
ляются основой для полноценного восста-
новления трудовых и боевых традиций как 
воспитательного института, несущего в себе 
патриотические идеи служения Отчизне в 
новых социально-экономических условиях.

В Чувашии накоплен богатый опыт 
воспитания молодежи на примере жизни 
и деятельности советских и российских 
космонавтов. Чувашская Республика вос-
питала трех героев космоса А.Г. Николаева,  
М.М. Манарова, Н.М. Бударина, внесших 
значительный вклад в освоение космоса.

Во всех городах и районах республи-
ки действуют кружки юных космонавтов, 
проводятся соревнования по различным 
видам спорта, популярными стали легкоат-

летические пробеги на призы районных и 
республиканских газет, посвященные кос-
монавтам, организуются экскурсии в село 
Шоршелы, где родился и вырос дважды 
Герой Советского Союза, летчик–космо-
навт № 3 Андриян Григорьевич Николаев. 
Здесь имеется часовня, где покоится прах 
космонавта, и музей космонавтики.

Большую работу по патриотическому 
воспитанию молодежи проводит Ассо-
циация содействия космонавтике «Бай-
конур-Чебоксары», которую возглавляет 
вице-президент Федерации космонавтики 
России В.П. Тихонов, заслуженный испыта-
тель космической техники, ветеран космод-
рома «Байконур». В юго-западном районе 
столицы Чувашии продолжает застраивать-
ся уникальный микрорайон «Байконур», 
который привлекает своей оригинальной 
архитектурой и фонтаном со стороны ули-
цы Гражданской. С Сугутского моста хоро-
шо просматриваются дома микрорайона с 
ярко-синими крышами и часовня Святого 
Георгия Победоносца, единственная в мире 
в честь покорителей космоса.

Ассоциация «Байконур-Чебоксары» 
проводит целенаправленную воспитатель-
ную работу с молодежью республики: орга-
низует поездки на космодром «Байконур», 
в Звездный городок, встречи с космонав-
тами, передает в библиотеки Чувашии бес-
платно журналы «Новости космонавтики» и 
«Российский космос». Все «космические» 
мероприятия, проводимые в республике, 
проходят с участием АСК «Байконур-Чебок-
сары». На одной из встреч с учащейся мо-
лодежью дважды Герой Советского Союза, 
летчик-космонавт СССР Виктор Петрович 
Савиных сказал: «Некоторые регионы ни 
разу в жизни не видели ни одного космо-
навта, а в Чувашии – совсем иная картина. 
Космонавты – частые гости республики».

Приезды в Чувашию космонавтов 
стали обыденным явлением. Многократ-
но в Чувашию приезжали герои космоса 
П.Р.Попович, В.Ф.Быковский, А.А.Леонов, 
Б.В.Волынов, В.В.Горбатко, В.И.Терешкова 
и др. Очень часто на малую родину при-
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езжает и депутат Госдумы, наш земляк, 
космонавт Николай Михайлович Бударин. 
Полюбил Чувашию и побывал здесь уже 
более десяти раз дважды Герой Советско-
го Союза летчик-космонавт СССР Виктор 
Васильевич Горбатко. Так, в 2008 году про-
шли его содержательные встречи с жителя-
ми города, влюбленными в космонавтику и 
космонавтов. При поддержке В.В.Горбатко 
и Н.М.Бударина 138 жителей Чувашии по-
бывали на легендарном космодроме Бай-
конур, наблюдали за запуском ракеты-но-
сителя «Союз» с космонавтами Сергеем 
Волковым, Олегом Кононенко, кореянкой 
Ий Соньен на борту.

В сентябре 2009 г. не только Чувашия, 
но и вся Россия будет отмечать 80-летие 
со дня рождения космонавта № 3 Андрия-
на Григорьевича Николаева. В связи с этим 
Ассоциация планирует создать в юго-запад-
ном районе Чебоксар парк отдыха «Звезд-
ный городок» на площади 20 гектаров ря-
дом с микрорайоном «Байконур». Здесь 
предусмотрено строительство площади и 
общественного центра имени космонавта 
А.Г. Николаева, сооружение памятника Ге-
рою космоса. Общественный центр будет 
представлять собой культурно-развлека-
тельный, физкультурно-оздоровительный 
комплекс с планетарием, видеозалами, 
бассейном, спортзалами, клубами по ин-
тересам для всех возрастов населения. 

Ассоциация планирует завершить строи-
тельство микрорайона «Байконур», один 
из памятников легендарному космодрому, 
создателям ракетно-космической техники 
и всем космонавтам.
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Важным условием подготовки учащих-
ся к жизни является технологичес- 
кая культура. Она формируется не 

только в ходе освоения естественнонауч-
ных, общетехнических, специальных тех-

ЭтнОЭстетиКа КаК УсЛОВие ФОрМирОВания теХнОЛОГичесКОй 
КУЛЬтУры УчаЩиХся
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и высокие технологии, творческое саморазвитие, технологическое образование, проект, 
культурологический подход; технологическое мышление, мировоззрение, эстетика, этика; 
дизайн, созидательная деятельность.

нологических дисциплин, но и духовных 
составляющих национальной культуры, 
таких как архаичные технологии обра-
ботки природных материалов, этноэсте-
тика.
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промыслов, ремесел, женских рукоделий 
и т.д.

Развитие технологического мышления 
происходит в следующих аспектах знаний: 
гностическом, изыскательном, преобра-
зовательном. В процессе проектной рабо-
ты синтез этих знаний позволяет ученику 
мысленно анализировать предполагаемый 
объект учебного труда через различные 
технологии и находить новый образ изде-
лия, пути совершенствования его формы. 
Ценность подобной практики в том, что 
учащиеся реально ощущают применение 
основ наук на практике, которая показывает 
учащимся, что технологическое мышление 
предметно и имеет прикладной характер.

Опыт формирования технологической 
культуры подтверждает, что этноэстетика, 
отраженная в предметах материальной и 
духовной культуры, привлекает внимание 
учащихся своей самобытностью, красотой, 
чувственным содержанием народной муд-
рости воспитания. Поэтому она становится 
эффективным средством подготовки их 
к самостоятельной жизни и труду. В его 
осуществлении основной упор делается на 
возрастную дифференциацию. Она систе-
матизируется с учетом сензитивного пе-
риода развития по следующей структуре: 
начальная школа (I–IV классы); неполная 
средняя школа (V–IX классы, из них VIII–IX 
классы – предпрофильные); средняя об-
щеобразовательная школа (IX–XI классы – 
профильные); начальное, среднее, высшее 
профессиональные учебные заведения.

Из практики видно, что эффективность 
формирования технологической культуры 
во многом зависит от комплексного под-
хода к обучению и воспитанию. В основу 
берется дидактическая сущность этноэс-
тетики, где естественным принципом под-
готовки детей к жизни было – «работая, 
учись, а обучаясь, работай», т.е «воспиты-
вая обучать, обучая воспитывать» [5].

Культурологический подход к процессу 
формирования технологической культуры 
создает естественные условия использо-
вания педагогической составляющей этно-

Однако формирование технологичес-
кой культуры с использованием основ эт-
ноэстетики нуждается в систематизации 
технологических знаний и методов народ-
ной педагогики. Их интегрирование с ос-
новами этноэстетики позволяет создавать 
естественные условия для формирования у 
учащихся технологической культуры как в 
социальном, так и личностном плане. Этот 
процесс осуществляется на базе эстетики 
народного искусства, философии (народ-
ной мудрости воспитания) и направляется 
на развитие технологического мировоз-
зрения и технологического мышления, тем 
самым усиливается эффективность куль-
турологического подхода к технологичес-
кому образованию, освоению технологи-
ческой этики и технологической эстетики, 
дизайна [7].

Ниже остановимся на этапах системати-
зации использования основ этноэстетики в 
процессе формирования технологической 
культуры. В решении задач по расширению 
технологического мировоззрения учащихся 
важная роль отводится окружающим при-
родным условиям, народному искусству, 
эстетическому идеалу этносов, обществен-
ному сознанию по отношению к окружа-
ющей среде, труду, семье, науке, морали, 
долге, чести и т.д. Это позволяет вырабо-
тать системный взгляд на мир, природу, 
общество, человека. Заметим, технологи-
ческое мировоззрение носит исторический 
характер, степень его сформированости во 
многом зависит от общественного мнения, 
достижений науки, уровня дизайна, пре-
емственности правовых норм, националь-
ных традиций, обычаев.

Область развития технологического 
мышления направляется на подготовку уча-
щихся к преобразовательной деятельности 
по созданию материальных и духовных 
ценностей. Знакомство с истоками этноэс-
тетики усиливает познавательный интерес 
школьника к архаичным и современным 
технологиям художественной обработки 
материалов, проектной деятельности по 
разработке новых предметов народных 
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эстетики. Сквозные линии ее содержания 
следует использовать в качестве нацио-
нально-регионального компонента в лю-
бых темах учебного плана, кружковых за-
нятий, а также альтернативных и авторских 
программах.

Педагогическое содержание этноэсте-
тики тесно соприкасается с нравственными 
ценностями, являющимися эффективным 
средством этического просвещения и прак-
тического осуществления учебной работы 
по формированию качеств технологичес-
кой этики. Включение учащейся молодежи 
в социальные отношения, связанные пре-
жде всего с творческой, производственной 
деятельностью, бизнесом, предпринима-
тельством, должно быть направлено на ос-
воение норм этического партнерства. Эти 
качества складываются как в коллективе 
во время занятий, так и самостоятельно в 
процессе проектирования, практической 
работы по изготовлению предметов мате-
риальной и духовной сфер, в воспитатель-
ных мероприятиях, межличностных отно-
шениях.

Учебное проектирование предметов 
народного искусства предусматривает 
исследование их связей с традициями, 
обычаями, ритуалами, где в атмосфере ду-
ховности происходит знакомство ученика 
с эстетическим содержанием моральных 
норм, нравственными устоями этносов. В 
формировании технологической культуры 
учащихся народные повествования следует 
представить как методологическую основу 
дидактики этноэстетики. Ее эстетические 
проявления, ощущающиеся в мифах, ле-
гендах, сказках, пословицах и поговор-
ках, способны возбуждать в учащихся 
эстетические чувства, вызывать чувства 
духовного подъема и наслаждения, чувс-
тва переживания или отвращения, научить 
адекватно реагировать в конкретных ситуа-
циях на добро и зло и т.д.

Эстетические чувства, возникающие 
в ходе выполнения изделия, влияют на 
нравственные переживания, тем самым 
способствуют повышению моральной от-

ветственности перед потребителем. Для 
этого учащимся напоминают, что издревле 
умельцы, ремесленники, мастера промыс-
лов негласно чтили этические нормы эт-
носов, которые призывали действовать по 
принципу «Для Человека» и настраивали 
молодежь трудиться красиво, качественно, 
делать лучше других. С таких позиций эт-
ноэстетики учащиеся учатся рассматривать 
требования к продукту своего творения, 
услуге, которые в свою очередь должны 
соответствовать нормам дизайнерской и 
конструкторской, инженерной, биологи-
ческой, экономической, технологической 
этики.

В процессе познания логики морали 
этноэстетических категорий, у учащихся 
происходит развитие этического сознания, 
поведения, тем самым оказывается сущес-
твенное влияние на выработку качеств кон-
курентоспособности, гармоничного эти-
ческого партнерства, т.е. формирование 
«делового человека» [6].

Знакомство учащихся с этноэсте-
тическими качествами человека труда, 
особенностями прикладного мастерства 
становится важным фактором самопозна-
ния диалектики эстетики и этики этносов, 
которую можно назвать негласной школой 
нравственного саморазвития и творческого 
саморазвития в структуре технологической 
эстетики (дизайна). Эти качества прибли-
жают учащуюся молодежь к сфере преоб-
разования окружающей среды по законам 
красоты.

Созидательная активность учащихся 
усиливается в приобщении их к «категори-
ям эстетической деятельности, включаю-
щей законы эстетики, художественно-эсте-
тический вкус, идеал в эстетике» [4, c.228]. 
В структуре эстетической деятельности 
учебно-проектная работа становится доми-
нирующей. Работая над проектом, ученики 
проводят дизайн-анализ изделий, состав-
ляют дизайн-спецификацию, на практике 
осваивают сущность дизайн–процесса. 
Здесь дизайн рассматривается как чувс-
твенный элемент проектного метода обу-
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чения, помогающий школьнику рассмат-
ривать объект изготовления или услуги с 
позиции эстетики, многофункциональнос-
ти, комфортности, экономики, технологии, 
науки и т.д.

Эффективность формирования тех-
нологической культуры школьников на 
занятиях технологии возрастает в целе-
направленном использовании проектного 
метода обучения. Для мальчиков доступ-
ными средствами осуществления проектов 
являются технология художественной об-
работки древесины (резьба, лозоплетение, 
корнепластика и др.), бересты, глины, со-
ломки, изготовление народных музыкаль-
ных инструментов, флористика, макетиро-
вание архитектурных сооружений, роспись. 
Для девочек – это вышивка, вязание, конс-
труирование и моделирование, изготовле-
ние современной национальной одежды, 
сценического костюма, национальная кух-
ня и т.д. Вышеперечисленные технологии 
можно предложить для проектирования 
как мальчикам, так и девочкам. Учебный 
проект – это игра детей во взрослую жизнь, 
это их модель организации эстетики окру-
жающей жизни [5].

На уроках технологии проектный метод 
обучения следует использовать как дейс-
твенное средство по самоформированию 
технологической культуры. С учетом инте-
ресов и возможностей учащихся создаются 
педагогические предпосылки организации 
мини-исследовательской, этнографичес-
кой, научно-поисковой работы по изучению 
канонов этноэстетики, выраженных в раз-
ных традициях. Исследовательская работа 
проводится как индивидуально, так и по 
группам. В них делается упор на изучение 
правил архаичных технологий художест-
венной обработки природных материалов, 
законов технического мастерства, которы-
ми пользовались древние умельцы в изго-
товлении приспособлений для облегчения 
и ускорения труда, повышения качества и 
красоты предметов.

Через истоки прикладной этноэстети-
ки исторических мастеров ученики поз-

нают сущность технологической эстетики 
в первозданном виде, где примитивные 
технические устройства, оборудование ста-
новятся наглядным средством. Их образы 
доступны детям своей простотой и помога-
ют освоению основных узлов механизмов 
современных высокотехнологичных стан-
ков. Например, прообраз и функцию шпин-
деля современных сверлильных станков 
ученики 5-х классов легко запоминают че-
рез приспособление в виде прямой палки, 
предназначенной для получения отверстий 
в каменных орудиях труда, металлических 
украшениях и других предметах быта. В 
ходе исследования старинных станков мно-
говековой давности ученики 6-7 классов с 
интересом отмечают функции передней и 
задней бабок, подручника, суппорта, ста-
нины, двигателя в современных токарных 
станках по дереву и металлу.

Эффектом формирования технологи-
ческой культуры является развитие у уча-
щихся умений эстетически восхищаться 
творениями народных мастеров, творчес-
ким подходом древних ремесленников к 
технологии сооружения культовых памят-
ников, строений, изготовления больших 
керамических сосудов, плавки металлов, 
природных материалов. К примеру, позна-
ние технологий распиливания, декоратив-
ной обработки массивных камней, таких 
как известняк, гранит, мрамор, с помощью 
тонкой медной пластины в виде линейки и 
кварцевого песка пробуждает творческое 
воображение, расширяет границы поли-
технических знаний, исследовательской 
деятельности. По технологии пиления, 
шлифования камня древних ремесленни-
ков старшеклассники без особых затруд-
нений выявляют основные рабочие органы 
в промышленных строгальных станках, от-
резном ножовочном станке (механической 
ножовке), предназначенном для резания 
металлического проката, например, кругло-
го, квадратного, двутаврового в плоскости, 
перпендикулярной оси заготовки изделия.

Исследование области эстетической 
деятельности через законы этноэстетики 
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показывает учащимся, что окружающие 
нас предметы, современные высокие тех-
нологии являются результатом преемс-
твенности постоянно обновляемого про-
ектирования. Поэтому в качестве средства 
формирования технологической культуры 
учащихся берется дизайн как важный ком-
понент этноэстетики, эстетические функ-
ции которого имели решающее значение 
в осуществлении замысла мастеров по 
преобразованию материальной и духовной 
среды. Одновременно дизайн представля-
ется как преемственность, фактор и как 
метод проектирования жизненного про-
странства. Поэтому сегодняшнее время во 
всем мире признается как эпоха проектной 
культуры.

Расширение познавательного интереса 
учеников к проектированию в области при-
кладной этноэстетики, технологической эс-
тетики, дизайна происходит во время сбора 
материалов исследования в дизайн-папке. 
Такими материалами могут быть рисунки, 
фотографии, иллюстрации, записи, ком-
ментарии. Структура содержания дизайн-
папки представляется по направлениям: 
бытовые предметы, утварь, орудия труда, 
национальная одежда, украшения, строе-
ния, мебель, автомобили, машиностроение, 
реклама, товарные знаки и т.д. Собранные 
материалы позволяют ученикам прийти к 
умозаключению, что в проектной деятель-
ности дизайн во многом подчиняется зако-
нам эстетики этносов. Такое утверждение 
наиболее наглядно на примере применения 
цвета, конструировании и моделировании, 
формообразовании современных автомо-
билей, бытовых электроприборов, одежды, 
логотипе фирменных знаков, используе-
мых дизайнерами Японии.

Одним из показателей сформирован-
ности технологической культуры является 
то, что в ходе знакомства с категориями эс-
тетической деятельности этносов, школь-
ники, ранее скептически относившиеся к 
учебно-творческим проектам, на практике 
осознают значимость проектирования в 
жизни каждого человека. Отсюда проект 

им представляется не как бумаготвор-
чество, а как естественный путь саморе-
ализации способностей и возможностей, 
удовлетворения личностных и социальных 
потребностей.

Эстетическое восприятие законов этно-
эстетики в ходе проектной работы настраи-
вает учеников на освоение знаний в облас-
ти дизайна, развитие дизайнерских умений 
и дизайнерских качеств личности. Данный 
учебно-воспитательный процесс творчески 
активен, где учащийся может быть одно-
временно автором, соавтором, сотворцом. 
Поэтому формирование технологической 
культуры невозможно без сознательного, 
творческого подхода к конструированию и 
моделированию. На этом этапе предусмат-
ривается углубление политехнических зна-
ний и умений, развитие технологического 
мышления и конструкторских навыков.

Предметом конструирования и модели-
рования могут быть объекты труда для шко-
лы, дома, приспособления для обработки 
различных материалов и для повышения 
его качества, изделия народных ремесел, 
женских рукоделий, декоративно-приклад-
ного искусства. Связь учебного труда с эт-
ноэстетическим содержанием жизни повы-
шает ответственность к конструированию 
изделий как декоративно-прикладного, так 
и технического назначения.

Освоение дизайнерских умений по 
конструированию и моделированию осу-
ществляется по нарастающей трудности в 
следующих аспектах: анализ и решение кон- 
структорско-технологических задач, срав- 
нительный анализ технологий и стилизация 
конструкций, создание объектов по аналогии 
и конструирование имеющихся и недостаю-
щих деталей, конструирование и моделиро-
вание известных и неизвестных изделий.

Эффективность формирования тех-
нологической культуры основывается на 
сочетании педагогической составляющей 
этноэстетики и методов технологического 
образования. Например, применение мето-
да деловой игры с элементами народного 
опыта игрового воспитания создает благо-
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приятные условия дизайн-анализа техно-
логичности известных конструкций как из-
делий декоративно-прикладного искусства, 
так и предметов быта, механизмов машин, 
одежды и т.д. Творческий настрой, возника-
ющий в учебной игре, позволяет учащимся 
испытывать себя в качестве дизайнера, тех-
нолога, конструктора, модельера, инжене-
ра, резчика по дереву, портного и т.д.

Практика показывает: эстетический 
аспект ролевой игры является важной со-
ставляющей в процессе формирования 
технологической культуры. Одним из его 
показателей становится развитие дизай-
нерских качеств личности, который вклю-
чает умение удивляться миру и творени-
ям человека, стремление к созиданию и 
преобразованию, трудолюбие, проектное 
мышление, эстетические чувства и эсте-
тический вкус, эстетическое отношение к 
предметно-пространственной среде и окру-
жающим людям, потребность к творчеству 
и к расширению дизайнерского кругозора.

Участие в конкурсах и олимпиадах по 
технологии является общим показателем 
сформированности технологической куль-
туры, а ее критерием – творческие, актив-
ные учащиеся с широким кругозором, спо-
собные определять область человеческих 
потребностей, самореализовываться в ходе 
проектирования и изготовления, обладаю-
щие эстетикой поведения.

С лучшими проектами школьники учас-
твуют в школьных, районных и городских, 
республиканских и всероссийских олимпи-
адах по технологии. Стимулом, пробуждаю-
щим их творческие способности, является 
единение этноэстетических особенностей 
народного декоративно-прикладного ис-
кусства с современными требованиями ди-
зайна, стиля, моды, предпринимательства 
и бизнеса. Синтез канонов эпох выражается 
в разработке и изготовлении современно-
го национального костюма, декоративной 
бытовой утвари для свадебных ритуалов, 
встречи гостей, народных музыкальных 
инструментов, а также современных с эле-
ментами национальной символики.

Ежегодно многие учащиеся школ удачно 
демонстрируют свои творческие проекты 
на всероссийских олимпиадах по техноло-
гии. К примеру, в 2003 г. проект Е. Егоровой  
10-кл. СОШ № 62 г.Чебоксары «Современ-
ный чувашский национальный девичий 
костюм-трансформер» (Диплом I степени 
Министерства образования РФ); 2004 г. 
проект Е. Егоровой 11-кл. СОШ № 62 г. Че-
боксары в технологии ковроткачества «Вре-
мена года» (Диплом II степени Министерс-
тва образования РФ); проект М. Тихонова 
10-кл. Кугесьской СОШ № 1 Чебоксарского 
района «Светильник» в архаичной технике 
кузнечного ремесла. В. Леонтьев 11-кл. 
СОШ № 49 г. Чебоксары проект шкатулки 
«Истоки» (Диплом победителя в номина-
ции «За сохранение национальных тради-
ций), 2005 г. А. Волков (10 кл.) 3-е место; 
2006 г. А. Волков (11 кл.) 3-е место , 2007 г. 
С. Ефимов 11 кл. 2-е место, 2008 г Н. Чел-
ноков (11 кл.), Н. Сучков 9 кл. и др.

Углубленное познание окружающего 
мира, самого себя, творческое саморазви-
тие через рукотворчество как основопола-
гающие черты педагогической составля-
ющей этноэстетики были направлены на 
самоутверждение в выборе жизненного 
пути через профессию. Интерес к этног-
рафической, проектной и научно-иссле-
довательской деятельности послужил для 
вышеназванных и других учащихся осно-
ванием для поступления на технолого-эко-
номический факультет ЧГПУ им. И.Я. Яков-
лева, ЧГУ им. И.Н. Ульянова г.Чебоксары, 
Московский энергетический университет  
г. Москва и другие учебные заведения.

Из вышесказанного видно, что основы 
этноэстетики могут служить серьезным 
материалом для педагогов в организации 
процесса формирования технологической 
культуры, отсюда и в приобщении учащих-
ся к духовной культуре народа, в подготов-
ке их к самостоятельной трудовой жизни. 
Исходя из основ этноэстетики, выпускник 
учебного заведения выводит для себя 
формулу: «Успешная работа и любовь – 
это жизнь». Это в свою очередь учит быть 
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хорошими учителями, рабочими, техноло-
гами, инженерами, целесообразно исполь-
зовать природные ресурсы, мобилизует к 
предпринимательской деятельности, биз-
несу, укрепляет в их сознании необходи-
мость совершенствования условий жизни 
малой исторической родины по законам 
красоты.
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Проблема оценки педагогического на-
следия прошлого, выяснения его от-
ношения к педагогической культуре 

настоящего и будущего продолжает оста-
ваться одной из важнейших. В настоящее 
время народные обычаи, традиции и обря-
ды привлекают все более пристальное вни-
мание философов, педагогов, социальных 
психологов не только в силу чисто акаде-
мического интереса. Этот опыт необходим 
в первую очередь не для того, чтобы вос-
становить ряд форм, способов, приемов 
народной педагогики, а для того, чтобы 
понять объективные, общесоциологичес-
кие законы, управляющие формированием 
народного образа жизни. Разностороннее 
изучение народной педагогики, выявле-
ние тенденций развития этнопедагогики, 
нравственных традиций, опыта толерант-

тОЛерантнОе ВОсПитание В татарсКОй нарОднОй ПедаГОГиКе

р.и. Хузин

Ключевые слова: толерантность, воспитание, народная педагогика, общение, отношения, 
традиции, семья, дети.

ного воспитания татарского народа являет-
ся важной задачей педагогической науки. 
Актуальность обозначенной проблемы 
обуславливается объективной потребнос-
тью детального изучения процесса фор-
мирования толерантных отношений в ходе 
исторического развития татарского народа 
и внедрения в практику воспитания того 
педагогического богатства, которое накоп-
лено народом в его многовековой воспи-
тательной деятельности. Ядро народной 
педагогики составляют воспитательные 
традиции, которые выступают средством 
сохранения, воспроизводства, передачи и 
закрепления социального опыта духовных 
ценностей. С их помощью от старших поко-
лений к младшим передавались нормы то-
лерантного поведения людей, требования к 
личности.
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Рассмотрим последовательно каждое 
из наличных средств народной педагогики, 
раскрывая их функциональную характе-
ристику и способы применения в воспита-
нии молодого поколения.

Народные средства воспитания высту-
пают в тесной взаимосвязи. Г.Н.Волков от-
мечал: «Это природа, игра, слово, дело, об-
щение, традиция, быт, искусство, религия, 
пример-идеал» [1, с.128]. Эта связь воспи-
тательных средств обеспечивает единство 
нравственных взглядов и толерантного по-
ведения детей.

В качестве первого средства следует 
назвать слово, которое оказывает эмоцио-
нальное и нравственное воздействие на со-
знание детей. В эмоциональной силе слов, 
отточенной мудрости метких выражений, 
содержащихся в пословицах, крылатых 
фразах родного языка содержится та не-
обходимая сила, которая способствует ре-
шению задач формирования нравственных 
взглядов и убеждений, умению правильно 
оценивать поступки человека, отличать 
хорошее от плохого и, самое главное, от-
ветственному отношению к собственным 
поступкам и поведению.

Всё народное, мудрое и прогрессивное 
развивается и находит живое воплощение 
в детях, осуществляется в общении словом 
и делом, общение в процессе совместного 
труда с детьми – важный фактор в станов-
лении личности ребенка. Анализ теории и 
практики народного воспитания позволил 
сделать вывод о том, что в деле формирова-
ния толерантных качеств у детей младшего 
школьного возраста важнейшим средством 
является труд. Вот почему отдельно следу-
ет выделить и такое средство толерантного 
воспитания на основе народной педагогики, 
как дело (действие, деятельность).

Многообразие дел и действий, отноше-
ние к труду, к людям труда в народной пе-
дагогике реализует деятельно-личностный 
подход к процессу воспитания. Формиро-
вание в детях убеждения в том, что труд –  
источник, основа человеческого существо-
вания является целью народного воспита-

ния. В этом плане следует выделить такие 
методы и приемы воздействия на детей, 
как приучение, упражнение, убеждение, 
одобрение, совет, просьба, пример, обще-
ственное мнение, игры и другие. Формы и 
виды общения в народной педагогике ясны 
и просты: взаимопомощь в труде (¼м²), со-
ревнования и трудовые праздники (сабан 
туй), деятельные формы отдыха (кич уты-
ру, каз ¼м²се, су буенда киндер агарту). В 
процессе общения происходит формирова-
ние толерантных качеств человека, закла-
дываются основы его интеллектуального, 
физического и нравственного развития.

Общение суммирует слово и дело и по-
рождает новое качество – отношение, кото-
рое выражается через взаимопомощь, вза-
имоотношения, уважение, теплоту чувств, 
сердечность, привязанность, любовь.

Специальное внимание исследованию 
отношений между людьми, формируемых 
в недрах народной педагогики, уделил  
Я.И. Ханбиков [6]. Он отмечает, что в облас-
ти толерантного воспитания детей народ 
опирался на простые нормы, являющиеся 
отражением реально существующего, сло-
жившегося в течение веков и тысячелетий 
порядка отношений между людьми. От-
крытость отношений между людьми дела-
ла устоявшиеся мудрые заповеди предков 
руководством в поведении в семье и вне 
ее. В них отражены человеколюбие, тру-
долюбие, умение сотрудничать, уважение 
чувства человеческого достоинства, му-
жество, верность. Эти качества дети усва-
ивают, прежде всего, в процессе общения 
со старшими. При этом у них с малых лет 
формируются определенные нормы пове-
дения: в присутствии взрослых младшие не 
должны громко разговаривать и смеяться; 
когда входит пожилой человек в помеще-
ние, младшие должны встать, чтобы ока-
зать ему помощь; неприличным считается 
держать руки в карманах, жестикулировать; 
младшие могут сесть после предложения 
старшего; по правилам этикета говорить 
лицом к старшему, не крутиться, отвечать 
на вопросы четко. Вежливость проявляет-
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ся также в манере разговора, в обращении 
друг к другу. Младший всегда сделает то, 
что говорит старший, но старший, отвечая 
за младшего, не позволит сделать плохое. 
По обычаям татар, старший не повыша-
ет голос на младшего, что располагает к 
доверию и почтению, не вызывая обиды 
при требовании послушания. В татарской 
семье старики были самыми почетными 
людьми: к ним обращались за советом, в 
каждом доме им отводилось самое почет-
ное место, когда старый человек входил в 
дом, все с почтением вставали. Народная 
мудрость гласит: «Уважишь старших, ува-
жат и тебя» (Олыласаº олыны, олыларлар 
узеºне). В татарском языке есть ряд слов, 
подчеркивающих уважительное отноше-
ние к старшим (²би, бабай, ²ни, ²ти, абый, 
апай, ¸иºги). Купая ребенка в первый раз, 
уже повивальная бабка (кендек ²бисе) при-
говаривала: «Если увидишь старика, обра-
щайся: «дедушка», если увидишь старуш-
ку, обращайся: «бабушка», если увидишь 
молодых, обращайся: «дядя» и «тетя», 
будь вежливым в разговоре» (Картны 
к½рс²º, «бабай» диген, карчыкны к½рс²º, 
«²би» диген, яшне к½рс²º, «абзый» диген, 
«¸иºги» диген, т²мле, татлы телле бул). 
Это наставление затем многократно пов-
торяется родителями и усваивается детьми 
очень рано. Детям внушают, что они сами 
будут взрослыми и будет очень плохо, если 
их не будут уважать.

Результат воспитания, как известно, 
отражается прежде всего в его поведении, 
поступках. Поведение же человека – это 
есть отношение: отношение людей друг к 
другу, индивида к обществу, к природе, к 
коллективу, к семье. В этих отношениях и 
проявляется его поведение: нравственное 
или безнравственное, отвечающее мо-
ральным нормам или противоречащие им. 
Следовательно, процесс воспитания толе-
рантности у детей младшего школьного 
возраста в семье – это прежде всего про-
цесс отражения в их сознании тех обще-
ственных отношений, в которые они всту-
пают дома в семье, в школе, на улице.

Анализ опыта народа в организации 
общения людей друг с другом позволяет 
сделать вывод о том, что толерантность 
формируется на основе повседневного 
благожелательного отношения человека к 
окружающим. По мере того, как такое от-
ношение приобретает глубокую осознан-
ность, устойчивость, оно превращается в 
личностное качество.

Индивидуальное нравственное созна-
ние детей младшего школьного возраста 
формируется двумя путями: через обоб-
щение нравственных понятий («доброта», 
«чуткость», «долг», «справедливость») и 
через непосредственное чувственное от-
ражение и осмысление различных сторон 
нравственных проявлений. Нравственные 
убеждения у детей младшего школьного 
возраста формируются успешно, если мир 
человеческих отношений осваивается ими 
этими двумя способами. Чем богаче собс-
твенные наблюдения доброго в отноше-
ниях людей друг к другу, тем осознаннее, 
шире нравственные воззрения воспитуе-
мых. Чем многообразнее их обобщенные 
представления о достойном отношении 
одного к другому, тем острее, глубже эмо-
циональные реакции на непосредственно 
воспринимаемое в отношениях окружаю-
щих друг к другу.

Усилиями многих поколений созда-
валась цельная воспитательная система, 
которая в течение длительного времени 
совершенствовалась и улучшалась. Она 
поддерживалась общественным мнением 
и обычаями родственников, соседей. Весь 
процесс воспитания детей в семьях татар 
был подчинен определенным требованиям. 
Народная педагогика вырабатывала пос-
ледовательность формирования тех или 
иных качеств ребенка, приучая его к опре-
деленному ритму жизни. В силу соответс-
твующей организации жизнедеятельности 
детей, они и не могли не подчиниться этим 
требованиям.

Обобщая опыт толерантного воспита-
ния детей посредством общения, регули-
руемого средствами народной педагоги-
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ки, можно также выделить определенную 
группу методов и приемов, реализующих 
воспитательные функции общения – об-
щественное мнение, эмоциональное сти-
мулирование толерантного поведения 
посредством тона голоса, жестов, мимики, 
косвенных намеков, взглядов, определен-
ной манеры разговора (спокойной, добро-
желательной, вежливой, в тоне почтения и 
уважения); выражение требования; опора 
на примеры. Ценные воспитательные воз-
можности заключены в такой проверен-
ной всеми временами народной педаго-
гической мудрости как пример и влияние 
родителей, основанной на самой главной 
воспитательной заповеди: «уважай стар-
ших, бери во всем с них пример». Особый 
пример являли собой старики-аксакалы. О 
нравственном и физическом здоровье мо-
лодого поколения проявляли постоянную 
заботу старожилы. Они строго следили 
за поведением детей, делали наставле-
ния, поучали их, воспитывая тем самым 
у детей привычки и нормы толерантного 
поведения. Старики-аксакалы не только 
поучали детей, но и наставляли их роди-
телей. Народ на опыте многих поколений 
убеждался, что основа семьи – взаим-
ная любовь. «Семья без любви – дерево 
без корней» (Дуслык булмаган гаил² – 
тамырсыз агач). Отец и мать в народной 
педагогике – первые воспитатели. В семье 
человек проходит свою первую жизненную 
науку. И если семья крепкая и спокойная, 
если между родителями разлада нет, дети 
вырастут хорошие. «В дружной семье 
благодать, где раздоры – там погибель.» 
(Берд²м ¼йд² б²р²к²т бар, берд²мсез ¼йд² 
¾²л²к²т бар). «Что птенец видит в гнезде, 
то же делает в полете» (Оясында ни к½рсэ, 
очканда шуны кылана). «Какова семья, та-
кова жизнь» (¯еº нинди, к¼еº шундый), –  
гласит народная мудрость. Народная пе-
дагогика отводит исключительно важную 
роль общению в семье. Именно в семье, в 
процессе взаимодействия со взрослыми, 
дети получают первые уроки жизни, при-
обретают навыки толерантного поведения.

Народ много внимания уделяет лично-
му примеру родителей. «Яблоко от ябло-
ни недалеко падает» (Алма агачтан ерак 
т¼шми). «Уж если молоко матери не пошло 
ему впрок, то коровье – и подавно» (Ана 
с¼те бел²н керм²г²н, тана с¼те бел²н кер-
ми). «Приучай ребенка к труду, учи дело 
доводить до конца» (Баланы эшк² ¼йр²т, 
эшен бетерерг² ¼йр²т). «Не хвали ребенка 
в его присутствии, испортишь его» (Бала-
ны уз алдында мактама, бозасыº баланы). 
«Не возвышай ребенка, вырастет неблаго-
нравным» (Балаºны ½зеºн²н ¼ст² к½рм², 
т²½фиксыз була ул). «Каков в семь, таков и 
в семьдесят» (§идесенд² ни булса, ¸итме-
шенд² шул булыр).

В примере суммируется и слово, и дело, 
и общение, и обычаи. И возникает новое 
качество – гармоническая система толе-
рантного воспитания. Пример общения, 
пример доброго, полезного традиционного 
дела. В примере действительно есть скры-
тая естественная логика, стройность, своя 
система.

В народной педагогике главная и реша-
ющая фигура – мать. Личным примером и 
участием она организует жизнь всей семьи, 
от нее зависит психологический климат 
семьи. Поэтому традицией, имеющей ог-
ромное воспитательное значение, является 
почтительное отношение к женщине. Это 
естественно, поскольку первые впечатле-
ния об окружающем мире каждый человек 
получает благодаря матери. Мать стоит у 
истока человеческого. Мать произносит 
потешки, рассказывает сказки, то и дело 
повторяет загадки, употребляет пословицы, 
поговорки, поет колыбельные песни. Мате-
ринское слово мелодично, песенно, музы-
кально, поэтично, мудро. Родной язык име-
нуется материнским. Матери важен и стиль 
отношений, и тон обращения. Сила матери 
как воспитателя в непосредственном, каж-
додневном, ежеминутном воздействии на 
чувства и сознание ребенка.

Материнская педагогика, как отмечает 
Г.Н.Волков [2], поражает многообразием 
методов, приемов, средств, случайных на-
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ходок. Рассмотрим материнскую педаго-
гику в действии, по ее движущим силам, 
факторам. Это – слово и мысль, дело и 
действие, ощущение, обычаи, пример. 
Силу материнской педагогики Г.Н. Волков 
видит в единстве слова и дела [там же]. 
Общение словом и делом, общение в про-
цессе совместного труда с детьми, обычаи 
на уровне семейных традиций. Все это – не 
только действующая наглядность личного 
примера матери, но и примерные ее мысли, 
заветы, которые не забудутся детьми; это и 
образцы ее дела, общих с ней дел, это и пре-
красные семейные праздники, ставшие тра-
дицией, это и примерное отношение матери 
с подругами, односельчанами, незнакомыми 
людьми. Это и ее порядочность, чистоплот-
ность, аккуратность, бережливость.

В педагогическом арсенале матери не-
початый край словесных методов воздейс-
твия: совет, просьба, одобрение, обещание, 
уговор, укор, порицание, разъяснение, на-
мек, сравнение, благожелание, благосло-
вение, клятва. Слова матери приходят в 
действие в труде, в общении, в самой ес-
тественной обстановке.

Особой силой воспитательного воз-
действия в системе татарской народной 
педагогики обладают обычаи и традиции. 
Многовековой моральный опыт народа 
в регулировании поведения и поступков, 
привычек и нравов воплощался в обычаях 
и традициях. И.В. Суханов отмечает, что 
система обычаев и традиций любого на-
рода – это результат его воспитательных 
усилий в течение многих веков. Далее он 
утверждает, что именно через эту систему 
каждый народ воспроизводит себя, свою 
духовную культуру, свой характер и психо-
логию в ряду, сменяющих друг друга поко-
лений [3].

В толерантном воспитании важное зна-
чение имеют семейные обычаи и традиции. 
Татарский народ гордится своими традици-
ями почтительного отношения к старшим, 
подчеркивая этим свое уважение к жизнен-
ному опыту, мудрости, духовному насле-
дию, воспитательному примеру. Эти обы-

чаи и традиции созданы педагогическим 
гением народа. Национальной характерной 
чертой татарского народа К.Ф. Фукс отме-
чает гостеприимство [4]. В гостеприимстве 
проявляется гуманизм и вежливость татар-
ского народа. Умение принимать гостей в 
народе считалось большим искусством, 
которому старшие обучали детей в семье. 
Да и дети сами на примере родителей обу-
чались традициям гостеприимства. Детям 
в семье прививаются качества доброты и 
добросердечности, нетерпимости к жад-
ности, ибо как ты сам относишься к дру-
гим, так и другие люди будут относиться к 
тебе: «Золото на земле не заваляется, доб-
рота на дороге не останется» (Алтын ¸ирд² 
ятмас, якшылык юлда калмас).

Детей поучали: «Гость побудет недолго, 
но увидит много» (Кунак аз утырыр, к½п 
к½рер), так как все недостатки со стороны 
видны весьма отчетливо. Поэтому гостю 
оказывались высокие почести: «Гость стар-
ше отца», гласит народная мудрость. При 
гостях детей приучали вести себя очень 
скромно и сдержанно. К столу, где сидят 
взрослые, детей не подпускали. За стол 
дети садились, только после ухода гостей. 
Итак, на конкретных примерах, сказках 
(«Зир²к килен»), используя пословицы и 
поговорки, народ формирует у детей ка-
чества толерантности – гостеприимство, 
доброжелательность, вежливость, уваже-
ние старших.

Учитывая сегодняшние реалии, потреб-
ность семьи в новых источниках нравствен-
ного обогащения детей, было бы неспра-
ведливо обойти вниманием роль религии, 
которая веками формировала духовную 
культуру людей и выступала действенным 
регулятором толерантности. Следует отме-
тить, что в последние годы в научной лите-
ратуре началась активная переоценка того 
места, которое должна или могла бы за-
нять религия в совершенствовании духов-
ного мира общества. Решают этот вопрос 
для себя и педагоги. Учитывая предмет на-
шего исследования, а именно, очевидность 
органической взаимосвязанности учения 
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Ислама и ценностей татарской народной 
педагогики, необходимо специально рас-
смотреть эту проблему по отношению к 
задачам толерантного воспитания млад-
ших школьников. Природные человеческие 
способности, желания и потребности Ислам 
определяет как естественное состояние его 
бытия. Будучи осознанно управляемы, кон-
тролируемы, они становятся нравственны-
ми качествами.

Задача воспитателей (родителей, учи-
телей) научить детей младшего школьного 
возраста управлять своими желаниями и 
потребностями, контролировать свое пове-
дение. В детях воспитывать прежде всего 
те нравственные качества, которые дают 
ему возможность избегать зла. Это чест-
ность и порядочность, вежливость и доб-
рожелательность. Постепенно, в процессе 
целенаправленного воспитания, мы подво-
дим детей к такому уровню нравственной 
воспитанности, когда он сможет контроли-
ровать свое внутреннее психологическое 
состояние и сам начнет творить добро. Он 
станет терпеливым и снисходительным, 
доброжелательным и милосердным. Детей 
необходимо научить чувству благодарнос-
ти, умению воздать добром за добро.

Изучив и обобщив народный опыт 
нравственного воспитания детей младшего 
школьного возраста в семье, мы пришли к 
выводу, что сила традиций – в природной, 
отчасти стихийной естественности. Они 
никому не навязывают взгляды и способ 
поведения, включают ребенка в практичес-
кие действия, с которыми без внутреннего 
сопротивления воспринимаются представ-
ления и нормы поступков. Воспитательная 
роль таких традиций состоит в стереотип-
ных требованиях к личности и ее поведе-
нию в обществе, в увлекательной силе при-
мера.

Сила народной педагогики в колоссаль-
ном многообразии идей, подходов, форм, 
действий, занятий, методов, приемов и в 
комплексном их взаимодействии. Каждое 
из названных средств: и слово, и дело, и 
общение, и обычаи (традиции), и пример 

сам по себе, и в комплексе показывают на-
сколько сильно и бесценно влияние народ-
ной педагогики на толерантное воспитание 
ребенка, жизнедеятельность и развитие 
которого с первых месяцев протекает в 
семье конкретного этноса. Воспитывается 
ребёнок преимущественно в рамках одной 
национальной культуры, а обучение в шко-
ле и общение в социальной среде с каждой 
из культур составляет, с одной стороны, 
его уникальность и индивидуальность, а с 
другой стороны, поликультурную направ-
ленность его личности, ее толерантность. 
В связи с этим становится актуальной за-
дача создания педагогических условий для 
формирования у младших школьников 
опыта толерантных отношений и толеран-
тного поведения. Мы определяем условия 
не только как совокупность факторов и об-
стоятельств, от которых зависит эффектив-
ность процесса разрешения интолерантной 
ситуации или конфликта, но и как среду, 
как совокупность стимулов, эффективных 
средств этой среды, в которой протекает 
процесс формирования толерантности.
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актуальность исследования опреде-
ляется потребностью общества в 
достижении продуктивности про-

фессионализации представителями всех 
этнических групп, включенных в нее. Про-
ектирование и управление профессиона-
лизацией с общих усредненных позиций 
затрудняет достижение ее продуктивности 
этническими субъектами, лишает возмож-
ности использования культурноспеци-
фических преимуществ. Высокие уровни 
самовыражения в профессии, согласно  
К.А. Абульхановой [4], предполагают наибо-
лее полную реализацию потенциала способ-
ностей и резервов личности, ее своеобраз-
ных свойств, в том числе этнокультурных. 
Системы профессионального образования 
обязаны вводить человека в культурное 
существование, обеспечивать способами 
решения профессиональных задач в усло-
виях культурной, быстро меняющейся сре-
ды посредством применения культурных 
способов деятельности в профессии [6].

Очевидная необходимость поиска то-
чек соприкосновения профессионального 
и этнокультурного во внутреннем мире 
человека вступает в противоречие с недо-
статочной разработанностью этой пробле-
мы в современной науке. В русле иссле-
дования профессиональной деятельности 
движение в данном направлении осущест-
вляется рядом ученых (А.В. Карпов 2004, 
О.С. Анисимов 2006, Л.П. Саксонова 2006 
М.В. Швыдкая 2006, Е.В. Селезнева 2005 
и др.). В русле изучения этничности пред-
приняты шаги для выявления ее связи с 
профессиональным миром такими учены-
ми как В.Ю. Хотинец 2002, 2008, Н.М. Лебе-
дева 2007, О.Е. Хухлаев 2008, А.Н. Татарко 
2007 и др..

Культура в широком смысле понимается 
как способ организации жизнедеятельнос-

ПрОФессиОнаЛЬная реФЛеКсия ЭтнОКУЛЬтУрнОй ЛичнОсти

а.и. троянская

Ключевые слова: продуктивная профессионализация, культурные ценности, 
культуросообразная профессиональная рефлексия.

ти людей. Профессия также представляет 
собой специфический способ организации 
деятельности. В таком случае профессио-
нальный мир может быть рассмотрен как 
разновидность культурного, как соотно-
симое с ним по строению и формам вза-
имодействия с индивидуальностью обра-
зование, находящееся с ним в отношениях 
взаимопроникновения.

Подобный взгляд на системы индиви-
дуальности и внешнего мира открывает 
возможность изучения существования 
человека в системе различных миров, 
включенных в более широкий культурный 
мир, рассмотрения их взаимоопосредую-
щих эффектов на внутренний мир чело-
века, посредством применения концепции 
Метаиндивидуального этнического мира  
В.Ю. Хотинец [8].

Профессионализация понимается нами, 
вслед за А.А. Деркачем [1], К.А. Абульхано-
вой, Н.В. Кузьминой, А.В. Карповым [2], 
Н.В. Васиной, Л.Г. Лаптевым [4], А.А. Бо-
далевым, Е.К. Елмановой, В.Г. Зазыкиным) 
в узком смысле, как процесс достижения 
соответствия субъекта деятельности требо-
ваниям профессии, процесс совершенство-
вания и самосовершенствования субъекта 
труда, как восходящий путь к конкретной 
профессиональной вершине, наивысшей 
точке раскрытия своих способностей.

Профессионализация детерминирована 
комплексом противоречий, ее начальный 
этап представляет собой кризис професси-
онального становления, характеризующий-
ся конфликтом между сложившейся старой 
системой способов решения профессио-
нальных задач и предлагаемой новой мето-
дологией, а также внутренний конфликт в 
личности специалиста между естественным 
стремлением избегания риска для сложив-
шейся оценки себя как профессионала и 
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мотивацией саморазвития в профессии. 
Разрешение подобного кризиса требует ка-
чественно новой самоорганизации субъек-
та в профессии. Что предполагает перест-
руктурирование способов взаимодействия 
с внутренней реальностью, осуществления 
внутренней самопреобразующей деятель-
ности, качественное изменение професси-
ональной рефлексии субъекта.

В условиях кризиса наиболее надеж-
ным, простым, щадящим способом разре-
шения противоречия выступают содержа-
щиеся в культуре универсальные способы 
действия. Будучи востребованными, необ-
ходимыми, они быстро актуализируются и 
применяются для решения профессиональ-
ных задач в конкретной культурной среде.

Традиция рассмотрения вопросов про-
фессионализации в терминах культуры 
развивается в акмеологическом подходе 
(в частности, диссертационные исследова-
ния М.В. Швыдкой (2006), Е.В. Селезневой 
(2005) и др.)

В рамках нашего исследования предпри-
нята попытка обосновать предположение о 
том, что в кризисных условиях продуктив-
ной профессионализации профессиональ-
ная рефлексия этнического субъекта при-
обретает культуросообразность.

В исследовании принимали участие 
специалисты, занятые в системе образова-
ния, удмуртской и русской национальнос-
ти, проходящие курс повышения квалифи-
кации, численность выборки 128 человек. 
Для исследования системы ценностей рес-
пондентов была применена методика изу-
чения культурных ценностных ориентаций 
Ш.Шварца. Для диагностики компонентов 
профессиональной рефлексии: рефлек-
сивность, сомооценка профессионально 
важных качеств (ПВК), производительная 
мотивация, профессиональное самосо-
знание учителя (ПСУ), удовлетворенность 
профессией, значимость событий профес-
сионального пути, – применены методики: 
сокращенный вариант комплексной ме-
тодики «Мотивация профессионального 
самосовершенствования» (предложенной 

группой авторов: А.А. Деркач, А.А. Бодалев, 
Л.Г. Лаптев, Л.А. Павличенко, Н.В. Васина, 
А.Я. Анцупов и др. [5]), представленный 
методиками изучения самооценки ПЗК, 
Логический квадрат (адаптированный ва-
риант методики Н.В. Кузьминой), мотива-
ционный профиль личности; уровень реф-
лексивности личности (А.В. Карпов [2]), 
профессиональное самосознание учителя  
(А.В. Савчук, С.К. Гасанов), анализ жиз-
ненных целей (Л.Д. Столяренко), Статисти-
ческая обработка данных производилась с 
помощью факторного анализа данных двух 
подгрупп отдельно методом главных ком-
понент путем вращения матрицы по типу 
Varymax в программе SPSS 11.5; диспер-
сионного однофакторного одномерного 
ANOVA и многомерного MANOVA.

В результате анализа структуры ценнос-
тных ориентаций респондентов удмуртской 
и русской подгрупп в условиях продуктив-
ной профессионализации было выделено 
по четыре фактора в каждой подгруппе, 
описывающих 53% и 52% дисперсии. В 
рамках данного исследования предложены 
рабочие названия факторов (табл. 1).

Два наиболее сильных фактора, опре-
деляющие ценностные ориентации респон-
дентов удмуртской подгруппы в условиях 
продуктивной профессионализации, – Упо-
рядочивание социального мира и Умерен-
ность. Они отражают, с одной стороны, 
ценности сохранения, кротости, умерен-
ности и социальной упорядоченности, со-
пряженной с равными возможностями са-
мореализации членов общества – с другой. 
Их можно характеризовать как адаптивные 
ценности социальной направленности. Со-
ответствующие ценности социального по-
рядка, безопасности являются базовыми 
традиционными ценностями удмуртской 
культуры [7].

Необходимо отметить, что выделенные 
в русской подгруппе факторы ценностей 
соотносятся с культурно-специфическими 
факторами, описанными в фундаменталь-
ном исследовании Н.М. Лебедевой [3]. В 
русской подгруппе наиболее сильные фак-



19� Образование и саморазвитие • 2009 • № 3(13)

торы – Упорядочивание индивидуального 
мира и Удовольствие. Активность фоку-
сируется на внутреннем мире субъекта, на 
его структурировании и категоризации. Эти 
факторы можно назвать инструментальны-
ми ценностями индивидуальной направ-
ленности.

Фактор, отражающий стремление к 
упорядочиванию, представлен в обеих 
подгруппах. Это содержащийся в культу-
ре универсальный механизм разрешения 
противоречия, ответ на кризисные условия 
профессионализации, требующие критич-
ного пересмотра системы профессиональ-
ной деятельности, переструктурирования 
этой системы в новую целостность в ходе 
образовательной деятельности, посредс-
твом актуализации рефлексивных процес-
сов, регулирующих эту преобразующую 
деятельность. Однако фактор, отражаю-

щий упорядочивание, специфичен в каж-
дой подгруппе по содержанию и направ-
лению активности. В русской подгруппе 
упорядочивающая активность направлена 
на индивидуальный мир, субъект в сложив-
шихся кризисных условиях обращается к 
самоорганизации, самопреобразованию. 
В удмуртской группе упорядочивается со-
циальный мир, самоупорядочивание осу-
ществляется средствами социального 
мира. Этот способ самоорганизации уходит 
корнями в языческую ценность единения 
с природой, нахождения себя во внешнем 
мире [7]. Индивид превращается в объек-
ты, субъекты мира, организует себя «по 
его образу и подобию», получая тем самым 
средство организовать сам мир.

Чтобы эмпирически доказать вклад 
культурных ценностей в рефлексию про-
фессионала разных этногрупп, мы провели 

Таблица 1

Факторные структуры ценностей респондентов удмуртской и русской подгрупп 
в условиях продуктивной профессионализации

Удмурты русские

«Упорядочивание социального мира» 23%
социальный порядок (0,890), социальная спра-
ведливость (0,886), национальная безопасность 
(0,880), умелость (0,872), честность (0,863), не-
зависимость (0,862), равенство (0,849), выбор 
собственных целей (0,833)

«Упорядочивание индивидуального мира» 22%
умелость (0,893), самоуважение (0,890), смысл 
жизни (0,878), самодисциплина (0,875), муд-
рость (0,871), независимость (0,871), честность 
(0,869), уединение (0,857), интеллект (0,856), 
ответственность (0,814)

«Умеренность» 16%
сохранение своего публичного образа (0,879), 
скромность (0,819), обязательность (0,801), 
довольство своим местом в жизни (0,801), уме-
ренность (0,797), взаимоуслужливость (0,760), 
чувство принадлежности (0,725)

«Удовольствие» 15%
удовольствие (0,892), интересная жизнь (0,877), 
разнообразие жизни (0,874), единство с приро-
дой (0,840), умеренность (0,836), благососто-
яние (0,825), свобода (0,750), потакание себе 
(0,745), уважение традиций (0,713)

«Гармония» 7%
единство с природой (0,838), здоровье (-0,601), 
духовная жизнь (0,574), благосостояние (-0,552), 
мир прекрасного (0,461), настоящая дружба 
(0,458), творчество (0,442)

«Равенство» 8%
духовная жизнь (0,791), равенство (0,757), на-
слаждение жизнью (0,629), социальная спра-
ведливость (0,604), мир прекрасного (0,566), 
авторитетность (-0,515), полезность (0,484), 
благочестие (0,447)

«Консерватизм» 7%
умение прощать (0,698), власть (0,678), уваже-
ние традиций (0,534), защита окружающей сре-
ды (0,488), мир на земле (0,477), благочестие 
(0,439), наслаждение жизнью (-0,420)

«Иерархия» 7%
довольство своим местом (0,689), скромность 
(0,685), отвага (0,615), защита семьи (-0,577), 
влияние (0,570), взаимоуслужливость (0,466), 
власть (0,442), мир на земле (-0,400)
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дисперсионный анализ данных в каждой 
подгруппе отдельно. Он позволил выявить 
эффекты выделенных факторов ценнос-
тей на профессиональную рефлексию. В 
удмуртской подгруппе ценностный фактор 
«Упорядочивание социального мира» ока-
зал значимые активизирующие эффекты 
на компоненты профессиональной реф-
лексии: рефлексивность и производитель-
ная мотивация (табл. 2).

Ценность Упорядочивание социального 
мира запускает самоорганизацию, тракту-
емую в удмуртской подгруппе как органи-
зацию мира. Адаптивные ценности соци-
альной направленности традиционны для 
удмуртской культуры, изначально базиро-
вавшейся на языческих канонах [7]. При-
рода для язычника – это сама жизнь. Она 
служит основой нравственных ценностей, 
задает ритм жизни общине. Создаваемый 
образ мира отражает эту неспособность 
человека четко отделить себя от природ-
ного окружения. Живая связь с природ-
ной средой лежит в основе ментальности 
восточно-финских народов, определяет их 
отношение к миру. В целом мир восприни-
мался как имеющий двуединую природу, 
в нем не было жесткого противопоставле-
ния сущности и явления, объекта и субъек-
та [7]. Утрата природного и родственного 
контекста, отчуждение от малой родины, 
осуждение общественным мнением вос-
принимались удмуртами как жизненный 
крах [7, c.17]. Ценность Упорядочивание 

актуализируется в удмуртской подгруппе 
как культуросообразный способ самоорга-
низации. Превращаясь в этот мир, присва-
ивая свойства последнего, субъект органи-
зует себя в мире и тем самым организует 
мир.

В русской подгруппе был обнаружен 
эффект ценностного фактора «Упорядочи-
вание индивидуального мира» на професси-
ональную рефлексию в целом (табл. 3, 4).

Ценность Упорядочивание индивиду-
ального мира приводит самооценку ПВК 
из завышенного в адекватный диапазон, 
повышает уровень рефлексивности, произ-
водительной мотивации, ПСУ, удовлетво-
ренность профессией. Принятие ценности 
упорядочивающей активности переосмыс-
ления внутреннего мира актуализирует 
ее осуществление в виде рефлексивной 
деятельности, что, в свою очередь, при-
водит к большей четкости и адекватности 
самооценки ПВК, ясности осознания собс-
твенных своеобразных и профессиональ-
но типичных характеристик. Усиливается 
стремление к изменению, производству. 
Достигнутое ощущение ясности и упорядо-
ченности, более глубокое проникновение 
в сущность своей профессии повышает 
удовлетворенность профессиональной де-
ятельностью.

Таким образом, эффекты на компонен-
ты профессиональной рефлексии оказали 
ценности, воплощенные в культуре народа: 
адаптивные ценности социальной направ-

Таблица 2

Эффекты ценностного фактора Упорядочивание социального мира 
на рефлексивность и производительную мотивацию (средние и стандартные отклонения) 

(однофакторный одномерный ANOVA)

Компоненты 
профессиональной рефлексии

Уровни ценностного фактора 
«Упорядочивание социального мира»

низкий Высокий
Рефлексивность 128,25 (7,9) 135,5 (8,2)
Производительная мотивация 11,8 (4,0) 15,4 (3,7)

Примечания: Главные эффекты ценностного фактора «Упорядочивание социального мира» на 
рефлексивность F(1, 30) = 6,499, p<0,05, производительную мотивацию F(1, 30) = 7,129, p<0,05.
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ленности – в финно-угорской (удмуртской) 
группе, инструментальные ценности инди-
видуальной направленности – в русской. 
Будучи востребованными в условиях про-
фессионализации, надежные универсаль-
ные способы действия, содержащиеся в 
культуре, быстро актуализируются и при-
меняются для решения профессиональ-
ных задач в конкретной культурной среде. 
Культура выступает источником и спосо-
бом самоорганизации этнического субъ-
екта в условиях профессионализации пос-
редством профессиональной рефлексии. 
Профессиональная рефлексия в условиях 
продуктивной профессионализации приоб-
ретает культуросообразность.

Принятие культуросообразности про-
фессиональной рефлексии открывает 
широкие возможности для оптимизации 
процессов проектирования и управления 

продуктивной профессионализацией, прак-
тической работы, направленной на оказание 
целенаправленной поддержки личности в 
процессе развития ею профессионально 
необходимых качеств и осознанной гармо-
низации своей индивидуальности.
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Всвязи с происходящим в настоящее 
время парадигмальным сдвигом в 
психологии от изучения психики к 

познанию психологии человека и его мира 
как особой совмещенной реальности, не 
сводимой ни к внешнему, ни к внутренне-
му, предмет исследований все чаще опре-
деляется обозначающими эту реальность 
понятиями жизненного мира, ментального 
пространства, образа мира и др. Особую 
актуальность приобретает выявление зако-
номерностей взаимодействия механизмов 
разных уровней его организации.

Возникновение ценностного измерения 
жизненного мира человека и его смысло-
вые трансформации во многом составляют 
содержание развития в периоды взрослос-
ти. К раскрывающим его содержательную 
динамику могут быть отнесены широко 
представленные в психологии исследо-
вания изменений в иерархии ценностей в 
связи с возрастными, профессиональными 
и другими факторами, связанными с пере-
смотром человеком основных приоритетов 
своей жизни. В гораздо меньшей степени 
исследованы те аспекты динамики жизнен-
ного мира, которые связаны с линиями его 
напряжения, возникающими при соотнесе-
нии экзистенциальных ожиданий личности 
[5] и актуальной жизненной ситуации, зна-

сООтнОШение реаЛизУеМОсти ЛичнОстныХ ЦеннОстей 
и КОГнитиВныХ стиЛей

н.р. салихова, с.а. терентьева

Ключевые слова: образ мира, механизм барьерности-реализуемости личностных ценностей, 
когнитивные стили.

чимости ценностей и возможностей их реа-
лизации. И если изменения в содержатель-
ном наполнении ценностного измерения 
можно отнести к процессам макродинами-
ки жизненного мира человека, то колли-
зии, связанные с оценкой реализуемости 
ценностей в жизни, можно обозначить как 
микродинамические, относительно кото-
рых Н.Р. Салиховой [3] предложено пред-
ставление о механизме барьерности-реа-
лизуемости личностных ценностей.

Как известно, при переходе к взрос-
лости у человека формируются системы 
жизненных планов или дальних намерений 
[1; 11], конкретизирующие ведущие цен-
ности в форме жизненных целей или за-
дач разной степени детализированности и 
четкости. Они часто сохраняются не в виде 
длящегося состояния сознания, а с перехо-
дом из плана актуального субъективного 
переживания в план метанапряжения [1], 
порождая на конкретных этапах жизни эк-
зистенциальных ожиданий [5]. Их соотне-
сение с актуальной жизненной ситуацией 
опосредуется тенденциями, задающими 
содержание конструкта барьерности-реа-
лизуемости личностных ценностей [3].

Первая из них – тенденция к согла-
сованию мер важности ценности и ее до-
ступности, когда человек реализует то, что 
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может осуществить в жизни, ценит то, что 
имеет, и понижает ценность того, что недо-
ступно. Это может происходить как за счет 
внешних активных действий по реализации 
ценностей, так и за счет внутренних, на-
пример, компенсаторных действий по типу 
защитных механизмов, ведущих к пониже-
нию меры ценности при невозможности ее 
реализации. Метафорически это выражено 
в известной пословице: «Лучше синица в 
руках, чем журавль в небе». Вторая – тен-
денция к рассогласованию мер важности 
ценности и ее доступности, когда они из-
меняются разнонаправленно, повышение 
одного из параметров ведет к понижению 
другого. В пределе, доступное обесцени-
вается, а недоступное кажется более цен-
ным и важным. В данном случае «журавль 
в небе» будет намного ценнее «синицы в 
руках», именно потому, что «не пойман», 
а фактором, увеличивающим значимость 
ценности, является невозможность ее реа-
лизации, что отражено в пословицах: «Хо-
рошо там, где нас нет», «Что имеем – не 
храним, потерявши – плачем».

Данные тенденции проявляют собой 
дополнительный, инвариантный по отно-
шению к содержанию ценности, смысл, 
аккумулирующий в себе эффект оценки 
рассогласования важности и доступности 
ценности и его внутренней переработки. В 
совокупности они составляют континуум 
барьерности-реализуемости личностных 
ценностей, операционализированный в ин-
дексах реализуемости и проблемности (со-
ответственно, положительная или отрица-
тельная корреляция параметров важности 
и доступности ценностей), а также индексе 
барьерности (положительная корреляци-
онная взаимосвязь важности ценности и 
разницы важность–доступность), отражаю-
щем тенденцию рассогласования в мягком, 
количественно менее выраженном виде.

Задачи исследования человека как 
субъекта жизни подразумевают также 
описание структур или функциональных 
органов личности, которые обеспечивают 
возможность регуляции жизни в целом, 

психологических механизмов, ее осущест-
вляющих. В этом контексте необходим 
пласт теоретических идей, воплощенных в 
понятии «Образ мира», введенном А.Н. Ле-
онтьевым [2]. С.Д. Смирнов рассматривает 
образ мира как интегральное образование 
познавательной сферы: являясь началом и 
результатом любого познавательного акта, 
он существует как непрерывная генерация 
гипотез-моделей мира. В понятии образа 
мира заложено понимание психики как име-
ющей не только отражательный характер, 
но и выраженное порождающее начало. В 
рамках трехслойной модели образа мира, 
включающей перцептивный, семантичес-
кий и деятельностный слои [6], механизм 
барьерности-реализуемости ценностей 
можно отнести к уровню его ядерного, де-
ятельностного слоя, поскольку он отражает 
наиболее обобщенные и глубинные пласты 
отношений с миром, структурирование че-
ловеком жизни. Привлекая представление 
об образе мира как системе генерируемых 
гипотез, можно рассматривать тенденции 
согласования и рассогласования как ме-
ханизмы, сдвигающие процесс генериро-
вания гипотез в определенную сторону. 
Первая из них способствует обнаружению 
признаков присутствия ценности в той или 
иной жизненной ситуации и фокусировать 
человека на тех моментах, которые ей со-
ответствуют. Вторая тенденция, напротив, 
фокусирует внимание на несоответствии 
характеристик наличной ситуации той или 
иной ценности, инициируя их поиск за ее 
пределами. Фактически, оценка присутс-
твия ценностей в жизни опосредуется ра-
ботой данного механизма.

Ввиду целостности и системности образа 
мира [2; 6] правомерен вопрос о соотноше-
нии работы механизма барьерности-реали-
зуемости с механизмами структурирования 
образа мира, действующими на других его 
уровнях. Процессы смысловой динамики 
ценностей неизбежно должны сказываться 
в специфике порождаемого образа мира, 
находя отражение в механизмах дейс-
твия его более поверхностных уровней. В 
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данной статье представлены результаты 
соотнесения данного механизма с особен-
ностями организации личностно нейтраль-
ных семантических содержаний и простого 
перцептивного опыта, которые зафиксиро-
ваны в понятии когнитивных стилей.

Идея устойчивых индивидуальных 
различий в восприятии и способах пере-
работки информации впервые высказана 
Г.Уиткиным, открывшим явление полеза-
висимости-поленезависимости [12]. Сей-
час выделяют более десяти когнитивных 
стилей. Представители «унитарного» под-
хода считают, что большинство когнитив-
ных стилей представляют собой конструк-
ты, одному полюсу которых соответствует 
высокая дифференциация и артикулиро-
ванность опыта, а другому – недифферен-
цированность и глобальность восприятия.

Изначально в рамках стилевого подхо-
да постулируется, что когнитивные стили –  
это биполярные образования, отражаю-
щие устойчивые способы когнитивного 
поведения субъекта с точки зрения их 
инструментальной, а не продуктной со-
ставляющей. Традиционно они изучаются 
как индивидуальные различия в способах 
структурирования простой перцептивной 
стимуляции (положение стержня в тесте 
«рамка и стержень», поиск аналогичного 
изображения), а также достаточно простом 
семантическом вербальном материале 
(сортировка слов, подбор синонимов). Од-
нако есть основания полагать, что особен-
ности организации опыта, наблюдающиеся 
при взаимодействии с простыми формами 
перцептивной и вербальной информации, 
могут быть связаны и с более высокими 
уровнями взаимодействия человека с ми-
ром и проявляться в структурировании 
сложных, обобщенных форм жизненного 
опыта. Имеются исследования когнитив-
ных стилей, показывающие наличие таких 
взаимосвязей. Так, преобладание полеза-
висимости оказалось связано с конфор-
мностью в социальных отношениях [12], 
отдельные когнитивные стили взаимосвя-
заны с определенными типами психоло-

гических защит [8]. Когнитивные стили 
связываются и с ценностно-смысловыми 
аспектами личности: А.В. Серый считает 
когнитивную сложность структурным ком-
понентом уровневой организации системы 
личностных смыслов [4].

Поскольку параметры барьерности и 
реализуемости ценностей мы связываем 
с процессами категоризации при опозна-
нии абстрактно-обобщенного содержания 
ценности в конкретной ситуации [3], то 
логично предположить наличие их связи 
с когнитивными стилями. Предположение 
основывается на сходстве когнитивных 
стилей и тенденций барьерности-реализу-
емости в сущностных чертах: и те, и другие 
являются биполярными образованиями, 
устойчивы, носят функциональный, дина-
мический характер и не связаны с содер-
жанием.

Один из стилей, который наиболее 
релевантен и близок параметрам барьер-
ности-реализуемости по содержанию –  
это «узость-широта диапазона эквивален-
тности», отражающий индивидуальные 
предпочтения в ориентации на признаки 
сходства или признаки различия объектов 
[10]. Р. Гарднер, который впервые описал 
его, характеризовал узкий диапазон экви-
валентности как более детализированную 
категоризацию впечатлений, использова-
ние более точных стандартов в оценке объ-
ектов и проявление понятийной диффе-
ренциации. Он связывал это не столько со 
способностью замечать отличия, сколько 
с чувствительностью к ним и с жесткос-
тью-мягкостью субъективных критериев 
оценочных шкал. Исходя из этого, мы по-
лагаем, что реализуемость, как тенденция 
к сближению параметров важности и до-
ступности ценности, гибкость критериев 
опознания и стремление усмотреть их в 
любой ситуации – будет связана с широким 
диапазоном эквивалентности, ориентацией 
на нахождение сходства. Барьерность цен-
ностей мы связываем с узким диапазоном 
эквивалентности как направленностью на 
поиск различий.
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Другой стиль, с которым могут быть 
связаны изучаемые тенденции, – это «по-
лезависимость-поленезависимость», где 
критерием является ориентация человека 
при структурировании перцептивного поля 
либо на внешнюю стимуляцию, либо на 
внутренний опыт. Г. Уиткин обнаружил, что 
одни люди с трудом преодолевают влияние 
окружающего фона при поиске простой 
детали в сложном изображении, а другие 
делают это легко, что было зафиксировано 
им как «способность преодолевать слож-
ноорганизованный контекст» [8, с.51]. 
Полюс высокой выраженности данной спо-
собности (поленезависимость) проявляет-
ся в артикулированном подходе к полю –  
способности разделять его на элементы, 
структурировать. Низкая выраженность 
была обозначена им как глобальный под-
ход к полю (полезависимость). Мы пред-
полагаем, что реализуемость может быть 
родственна полезависимости, поскольку 
человек склонен в том, что имеется, опоз-
навать требуемое, а значит, ориентирован 
на поле. Тогда как на полюсе барьерности 
представление о ценностях очень точное и 
не видоизменяется полем, поэтому чаще не 
соответствует ему.

В пользу такого сочетания обоих пред-
положений относительно указанных сти-
лей говорит и традиционно признаваемая 
исследователями связь полезависимости с 
широким, а поленезависимости – с узким 
диапазоном эквивалентности, обусловлен-
ная присутствием в них общего измерения – 
глобальности восприятия или его диффе-
ренцированности, аналитичности [8].

Выдвинутые гипотезы о взаимосвязи 
барьерности и реализуемости личност-
ных ценностей с когнитивными стилями 
как способами структурирования простого 
перцептивного, личностно нейтрального 
опыта были проверены в эмпирическом 
исследовании. Исследование проводилось 
в соответствии со стратегией констатирую-
щего квазиэксперимента. Для сбора эмпи-
рических данных применялись следующие 
методики:

1. Ранжирование личностных ценнос-
тей по критериям важности и доступности 
методом попарного сравнения. Использо-
вался список 12 терминальных ценностей в 
соответствии с предложенной Е.Б. Фанта- 
ловой [7] модификацией методики М. Ро-
кича. Для каждого испытуемого рассчи-
тывались индекс реализуемости и индекс 
барьерности ценностей [3].

2. Тест «Включенные фигуры» в груп-
повой форме АКТ-70 К.У. Эттриха [9] для 
диагностики полезависимости-поленеза-
висимости. Для каждой из 30 сложных фи-
гур необходимо найти и указать в протоко-
ле ту простую фигуру (одну из 5), которая 
включена в нее в качестве составной части. 
Определялись стандартные показатели: 
точность идентификации фигур, общее 
время выполнения всех заданий и отноше-
ние точности ко времени.

3. Модифицированная методика вы-
деления существенных признаков для 
диагностики когнитивного стиля «широ-
та-узость диапазона эквивалентности». 
Из десяти слов необходимо выбрать про-
извольное количество «существенных», 
по мнению человека, признаков некоего 
понятия. Диагностическим критерием ста-
ло количество выделенных слов, которое 
косвенно говорит о тенденции включать 
в категорию большее или меньшее коли-
чество объектов. Так как качество ответов 
(существенность выделяемых признаков) 
не связано напрямую с их количеством, 
то при такой процедуре влияние продук-
тивных характеристик деятельности на 
результат сведено к минимуму, и в итоге 
получалась условно «чистая» стилевая ха-
рактеристика.

4. «Свободная сортировка объектов» 
P. Гарднера [10] для диагностики «широ-
ты-узости диапазона эквивалентности». 
Требуется разложить 75 карточек со сло-
вами (имена существительные) на группы 
наиболее логичным и естественным для че-
ловека способом. Учитывалось количество 
групп, количество слов в наибольшей по 
объему группе и групп из одного слова.
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Общую выборку составили 93 аспиран-
та естественнонаучных факультетов КГУ в 
возрасте от 21 до 27 лет, в числе которых 
58 мужчин и 35 женщин. Для статисти-
ческой обработки данных использовался 
анализ средних значений и стандартных 
отклонений параметров, корреляционный 
анализ по критерию Пирсона.

результаты проверки взаимосвязи по-
казателей теста «Включенные фигуры» с 
индексами реализуемости и барьерности 
ценностей показали, что они действительно 
связаны (табл. 1). Значит, реализуемость 
ценностей связана с полюсом полезави-
симости, то есть сложностью преодоления 
влияния поля, в то время как барьерность –  
с полюсом поленезависимости, ориентаци-
ей на внутренние субъективные критерии. 
Следовательно, полезависимые люди (ис-
пользующие глобальный подход к полю) 
более склонны сближать параметры важ-
ности и доступности ценностей, т.е. ориен-
тироваться на уже реализованное, имею-

щееся в «поле». Люди с поленезависимым 
стилем (демонстрирующие артикулирован-
ный подход к полю), напротив, ориентиру-
ются скорее на нереализованные ценности 
и понижают значимость уже освоенных 
жизненных сфер.

Что касается когнитивного стиля «ши-
рота-узость диапазона эквивалентности», 
то он также оказался связан с индексами 
реализуемости и барьерности личностных 
ценностей (табл. 2, 3). Однако полученные 
связи имеют характер, противоположный 
тому, который предполагался изначально: 
узкий диапазон эквивалентности связан 
с тенденцией реализуемости, а широкий 
диапазон эквивалентности – с тенденцией 
барьерности ценностей.

В целом, можно утверждать, что ги-
потеза о связи параметров барьерности и 
реализуемости личностных ценностей с 
некоторыми механизмами структурирова-
ния опыта, действующими в других слоях 
образа мира, нашла свое эмпирическое 

Таблица 1

Взаимосвязь параметров теста «Включенные фигуры»
с индексами реализуемости и барьерности ценностей (n=��)

Параметры
Параметры выполнения теста скрытых фигур

точность/время время точность

Индекс реализуемости -0,29* 0,13 -0,35*

Индекс барьерности 0,34* -0,14 0,37**

Условные обозначения: звездочками отмечены коэффициенты, достигшие уровней статисти-
ческой значимости р<0,05 (*) и р<0,01 (**); n – численность выборки.

Таблица 2

Взаимосвязь показателей теста «Выделение существенных признаков»
с индексами барьерности и реализуемости ценностей (n=��)

Параметры Количество выделенных признаков

Индекс реализуемости -0,34*

Индекс барьерности 0,38**

Условные обозначения: звездочками отмечены коэффициенты, достигшие уровней статисти-
ческой значимости р<0,05 (*) и р<0,01 (**); n – численность выборки.
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подтверждение. Это позволяет уточнить и 
частично пересмотреть сущность самого 
феномена барьерности–реализуемости.

Прямая связь реализуемости с узким 
диапазоном эквивалентности означает, что 
в случае ее выраженности выше требова-
тельность к точному соответствию объекта 
некоторым исходно ожидаемым свойствам, 
и те объекты, что точно им не соответству-
ют, исключаются в качестве релевантных 
ценности. А прямая связь с полюсом поле-
зависимости отражает связанность чело-
века наличной ситуацией, ориентацию на 
внешнее поле. Вероятно, людям, для ко-
торых характерна высокая реализуемость 
ценностей, свойственно ограничивать 
свое жизненное пространство, включать в 
него только освоенные сферы и отторгать 
недоступные в настоящем времени цен-
ности. И ориентация на поиск различий, 
по всей видимости, проявляется именно 
в том, что человек строго разграничивает 
«свои» и «не свои» ценности и сферы жиз-
ни и не стремится к расширению своего 
жизненного пространства, демонстрирует 
определенный консерватизм. Такая интер-
претация соответствует имеющемуся по-
ниманию узости категорий как своего рода 
концептуального консерватизма.

Связь барьерности с широким диапа-
зоном эквивалентности означает большую 
«терпимость» к несоответствию объектов 
некоторым изначально подразумеваемым 
свойствам, склонность находить их «под-
ходящими», возможно, в силу отсутствия 
четких критериев. При этом связь барьер-

ности с поленезависимостью, т.е. свобо-
дой от наличного поля, означает большую 
ориентацию на внутренние критерии. Зна-
чит, людям с выраженной барьерностью 
свойственно оценивать нереализованные 
ценности как высоко значимые и стремить-
ся за пределы освоенного, расширяя (или 
размывая, может быть) границы своего 
жизненного пространства. Ориентация 
на поиск сходства проявляется при этом, 
очевидно, именно в расширении спектра 
стремлений, желаний – все они рассмат-
риваются личностью как ее собственные 
атрибуты, потенциально оцениваются как 
«мое».

Таким образом, функциональный меха-
низм реализуемости и барьерности личнос-
тных ценностей, действующий в глубинных 
ядерных слоях образа мира, отражающих 
целостное состояние жизненных отно-
шений человека, действительно связан с 
устойчивыми способами структурирова-
ния простой, личностно нейтральной пер-
цептивной и семантической информации, 
проявляющимися в когнитивных стилях. 
Причем реализуемость личностных цен-
ностей, как тенденция ценить доступное и 
обесценивать недоступное, связана с узким 
диапазоном эквивалентности, что выража-
ет своего рода требовательность к точному 
соответствию объектов и действий «моде-
лям должного», и полезависимостью, вы-
ражающей ориентацию на наличное поле. 
Тогда как барьерность личностных ценнос-
тей, как тенденция ценить недоступное и 
обесценивать доступное, связана с широ-

Таблица 3

Взаимосвязь показателей теста «свободная сортировка объектов» 
с индексами барьерности и реализуемости (n=93)

Параметры
Количество 

групп
Кол-во объектов 

в наибольшей группе
Кол-во групп 

из одного объекта

Индекс реализуемости 0,26* -0,11 0,15

Индекс барьерности -0,26* 0,13 -0,15

Условные обозначения: звездочками отмечены коэффициенты, достигшие уровней статисти-
ческой значимости р<0,05 (*); n – численность выборки.
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ким диапазоном эквивалентности, что оз-
начает готовность к принятию более широ-
кого круга объектов и действий в качестве 
релевантных ценностям, а также с полене-
зависимостью, выражающей ориентацию 
на внутренние критерии.
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трудные ситуации – неотъемлемая 
часть жизни, с ними человек встреча-
ется на всем протяжении жизненного 

пути и в разных сферах своей жизнеде-
ятельности. Согласно традиционной точки 
зрения, «трудная ситуация» – это любая 
жизненная ситуация, которая воспринима-
ется человеком на субъективном уровне в 
качестве затруднительной и нуждающейся 
в разрешении.

Исследованию механизмов преодоле-
ния трудностей посвящено большое коли-

ОсОБеннОсти адаПтаЦиОннОГО ПОтенЦиаЛа ЛичнОсти 
В разЛичныХ УсЛОВияХ ЖизнедеятеЛЬнОсти

Г.Ш. Габдреева, а.с. Кислицына

Ключевые слова: затрудненная жизнедеятельность, адаптивность, структура адаптационного 
потенциала личности, психологическая защита, копинг-стратегия, совладание.

чество работ, выполненных в рамках более 
широкой темы, связанной с проблемами 
адаптации личности к изменяющимся ус-
ловиям жизнедеятельности. Особое вни-
мание при этом уделяется личностным 
характеристикам, ответственным за ус-
пешную адаптацию и совладание с жизнен-
ными трудностями (Л.И. Анцыферова [3], 
А.А. Реан [8], И.Н. Симаева [9] и др.). По 
мнению А.Г. Маклакова, данные психоло-
гические особенности личности взаимо-
связаны и составляют одну из интеграль-
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ных характеристик психического развития 
личности – личностный адаптационный 
потенциал [7].

В литературе по данному вопросу указы-
вается на наличие тесной связи личностных 
образований, обеспечивающих успешность 
адаптации и копинг-стратегий (В.А. Бодров 
[4], Р.М. Грановская [6], Т.Л. Крюкова [10]). 
Более того, по мнению большинства иссле-
дователей, степень зрелости личности и ее 
адаптационные возможности во многом 
определяются характером соотношения 
применяемых личностью психологических 
защит и копинг-стратегий. В связи с этим, 
логично, что в структуру адаптационного 
потенциала личности должен также вклю-
чается набор способов психологической 
защиты и копинг-стратегий поведения. 
При этом необходимо учитывать, что, как 
показано в работах И.Р. Абитова (2007) [1], 
Е.А. Сергиенко (2008) [10], Т.Л. Крюковой 
(2008) [10] и других авторов, механизмы 
психологической защиты и копинг-страте-
гии объединяются на основе их функций 
с механизмами антиципации в единый 
конструкт, обеспечивающий организацию 
и осуществление «совладающего поведе-
ния». Поэтому, именно этому конструкту 
должно отводиться определенное место в 
структуре адаптационного потенциала.

В результате осуществленного теорети-
ческого анализа работ по проблеме адап-
тации личности к изменяющимся условиям 
жизнедеятельности была составлена мо-
дель структуры ее адаптационного потен-
циала. Учитывалось, что адаптационные 
возможности зависят от психологических 
особенностей, которые можно оценить 
через диагностику уровня развития пси-
хологических характеристик, наиболее 
значимых для регуляции психической де-
ятельности и процесса адаптации. Соот-
ветственно теоретической модели, в струк-
туру адаптационного потенциала личности 
входят следующие свойства: адаптивность, 
нервно-психическая устойчивость, ком-
муникативные особенности, моральная 
нормативность, направленность личности, 

экстраверсия и нейротизм, интернальность 
локуса контроля. Как отмечалось выше, 
наряду со свойствами личности, опреде-
ляющими успешность адаптации, в струк-
туру адаптационного потенциала личности 
включается блок качеств, характеризующих 
совладающее поведение – это антиципаци-
онная состоятельность, психологические 
защиты и копинг-стратегии (в том числе 
социально направленные стратегии).

При этом, в соответствии с современ-
ными представлениями, психологические 
защиты рассматриваются как неосознава-
емые механизмы адаптивного поведения, 
а совладающее поведение понимается как 
осознаваемая организация по преодолению 
трудностей. Психологические защиты –  
это избегание, подавление, отрицание –  
искажение реальной ситуации. Для сов-
ладания характерен поиск информации, 
действия, рефлексия. Копинг и защита, по 
сути, базируются на тождественных про-
цессах. Копинговое поведение отличается 
от защитного поведения тем, что оно яв-
ляется гибким, целенаправленным, ориен-
тированным на реальность и дифференци-
рованным, тогда как защитное поведение, 
наоборот, – ригидным, вынужденным, ис-
кажающим реальность и недифференци-
рованным.

Как показано в работе А.Г. Маклакова 
[7], включение активных форм неосозна-
ваемой защиты происходит в результа-
те дезадаптирующих изменений условий 
деятельности, приводящих к обострению 
внутреннего психологического конфлик-
та. В ряде работ также доказывается, что 
согласованность личностных аспектов со 
сложившимся стилем совладающего пове-
дения приводит к эффективному поведе-
нию именно в трудный жизненный период. 
В связи с этим логично предположить, что 
в ситуациях затрудненной жизнедеятель-
ности, требующих активной адаптации, 
составляющие адаптационного потенциала 
личности должны объединяться в единую 
структуру, образованную тесными взаимо-
связями их показателей.
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Целью данного исследования явилось 
выяснение особенностей адаптационно-
го потенциала личности, находящейся в 
различных условиях жизнедеятельности. 
Принималось во внимание, что в онтоге-
незе, в период становления системы сов-
ладания, изменяются не только психоло-
гические защиты в пользу зрелых, но и их 
соотношение с копинг-стратегиями, а так-
же включенность этого тандема в личную 
структуру адаптационного потенциала. По 
имеющимся данным, структура совладаю-
щего поведения, активно формирующаяся 
в подростковом, полностью складывается 
в юношеском возрасте. Поэтому рассмат-
ривались ситуации жизнедеятельности 
лиц юношеского возраста, у которых пред-
положительно уже сложилась структура 
адаптационного потенциала личности. Ана-
лизировались особенности структурной 
организации показателей адаптационного 
потенциала личности юношей, находя-
щихся на момент обследования в условиях 
разных жизненных ситуаций, – школьни-
ков-старшеклассников, студентов и воен-
нослужащих.

При организации исследования учиты-
вались особенности жизнедеятельности 
всех трех групп испытуемых. Имелось в 
виду, что ситуации учебной деятельности, 
в которой находятся старшеклассники, за-
канчивающие школу и стоящие перед вы-
бором жизненного пути, и студенты млад-
ших курсов, проходящие период адаптации 
к системе вузовской подготовки, характе-
ризуются как трудные. В работах Г.Ш. Габд- 
реевой, Е.И. Лилиенталь, А.А. Терсаковой 
[5] показано, что переход от школьной 
к вузовской системе обучения является 
сложным адаптационным процессом, ко-
торый завершается только к концу второго 
года учебы. Таким образом, несмотря на 
то, что учебная деятельность протекает в 
рамках вполне привычных условий сущес-
твования в течение многих лет обучения в 
школе, потом в вузе, и потому рассматри-
вается в рамках ситуаций обыденной жиз-
недеятельности, она, тем не менее, сопро-

вождается определенными трудностями, 
преодоление которых требует реализации 
адаптационных возможностей личности.

Кроме ситуации обыденной жизнеде-
ятельности, каковой для школьников и сту-
дентов является учебная деятельность, в 
работе рассматривается ситуация воинской 
службы, исполнять которую обязанность 
каждого здорового юноши. Ситуация, свя-
занная с воинской службой, рассматрива-
лась в качестве ситуации жизнедеятель-
ности, выходящей за рамки обыденной. 
В отличие от условий жизнедеятельности 
школьников и студентов, условия воинс-
кой службы имеют определенные особен-
ности. Школьники и студенты находятся 
в условиях относительной безопасности, 
внутренней свободы, привычных условий 
деятельности, широких возможностей 
для самоактуализации и самореализации, 
проявления творчества. Военнослужащие 
по призыву – ровесники тех же студентов, 
попадают в ситуацию особого правового 
положения, частично ограничивающего 
свободу, возможности самоуправления и 
самовыражения. Они тяжело переживают 
состояние социальной, и отчасти когни-
тивной и эмоциональной депривации [2]. 
Кроме того, военная служба представляет 
собой экстремальную деятельность, вы-
зывающую постоянное нервно-психичес-
кое напряжение [11]. Предположительно, 
именно эти условия жизнедеятельности в 
большей степени должны вызывать пот-
ребность в адаптации, актуализируя необ-
ходимость согласования и структурирова-
ния адаптационных свойств.

Динамика адаптационного потенциала 
личности прослеживалась путем сравне-
ния корреляционных структур, образо-
ванных соответствующими показателями 
трех групп юношей: школьников-старшек-
лассников, студентов, и военнослужащих. 
Структура показателей юношей-старшек-
лассников в возрасте 17-18 лет рассмат-
ривалась как исходная. Принималось во 
внимание, что в этом возрасте заверша-
ется становление личности, а по данным 
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Р.Д. Грановской [6] и Т.Л. Крюковой [10] 
именно к этому возрасту формируется 
также и психологическая защита личности. 
Соответственно, исследуемая адаптацион-
ная структура личности к этому возрасту 
должна сложиться и быть относительно 
устойчивой в данных условиях. В качест-
ве респондентов выступали 92 человека –  
юноши-учащиеся старших классов.

Экспериментальные группы составлены 
из студентов (77 человек) и военнослужа-
щих (90 человек) – юношей одного и того 
же возраста (19-20 лет). Если учесть, что 
студенты и военнослужащие – вчерашние 
школьники, то различия между структура-
ми показателей групп студентов и военно-
служащих могут объясняться особенностя-
ми их жизнедеятельности.

Действительно, результаты корреля-
ционного анализа эмпирических данных 
свидетельствуют о ярко выраженных осо-
бенностях анализируемых взаимосвязей 
сравниваемых структур. Структура, обра-
зованная показателями адаптационного 
потенциала личности военнослужащих, 
отличается особой жесткостью. В целом, 
в этой структуре обнаруживается 88 до-
стоверных взаимосвязей, объединяющих 
между собой показатели адаптивности, 
психологических защит, копинг-страте-
гий, адаптационных личностных свойств. 
Отчетливо прослеживается взаимосвязь 
такой копинг-стратегии как «планирование 
решения проблемы» с показателями адап-
тивности, чего не наблюдается в других 
сравниваемых группах. Определенное мес-
то в структуре занимает направленность 
личности, полностью выпадающая из этой 
структуры в группах как школьников, так 
студентов. Активно задействуется анти-
ципационная состоятельность. Стратегии 
преодоления и адаптивные характеристи-
ки личности нейтрализуют действие при-
митивных неконструктивных защит. Так, 
например, высокий уровень адаптивности 
в исследуемой структуре военнослужащих 
подавляет работу такой копинг-стратегии 
как «бегство-избегание».

Отличительной чертой в структуре 
адаптационного потенциала личности во-
еннослужащих является взаимосвязь пока-
зателя социально направленной стратегии 
«миролюбие» с показателями экстравер-
сии и нейротизма, чего не обнаружено в 
структурах групп юношей-школьников и 
юношей-студентов. Это говорит о том, что 
в напряженной ситуации жизнедеятельнос-
ти военнослужащие в большей степени ис-
пользуют возможности общения и тактику 
миролюбия, более чувствительны и откры-
ты происходящим изменениям. По-види-
мому, в условиях постоянного вынужден-
ного пребывания в группе такая стратегия 
в поведении оказывается для них наиболее 
адекватной, психологически безопасной и 
эффективной. В целом, можно говорить о 
том, что адаптация военнослужащих осу-
ществляется за счет активного включения 
в адаптационную структуру личности всех 
без исключения ее составляющих, внесен-
ных нами в теоретическую модель.

Структура адаптационного потенциала 
группы студентов значительно отличается 
от структур групп школьников и военнослу-
жащих. Анализ данной структуры выявил 
минимальное количество взаимосвязей 
исследуемых показателей, в отличие от ис-
ходной структуры школьников и структуры 
ровестников-военнослужащих. Адапта-
ционная структура образована всего 21-й 
достоверной взаимосвязью (к сравнению –  
структура показателей группы военнослу-
жащих насчитывает 88, а школьников – 44 
взаимосвязи). В ней не актуальны показа-
тели направленности личности и локуса 
контроля.

Интересующая нас взаимосвязь пока-
зателей адаптивности, психологических 
защит и копинг-стратегий в группе сту-
дентов также является минимально выра-
женной по сравнению с таковой в группе 
школьников и, особенно, военнослужащих. 
Студенты – бывшие школьники, намного 
легче, чем это происходит у военнослу-
жащих, «вписываются» в новую ситуацию 
жизнедеятельности и приспосабливаются 
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к новым условиям. По-видимому, новизна 
студенческой жизни, на которую ссылают-
ся многие исследователи, в некоторой сте-
пени относительна. Стрессовые ситуации, 
характерные для учебной деятельности 
студентов (экзамены, зачеты, контрольные 
работы, выступления на семинарах, защи-
ты курсовых и дипломных работ, посто-
янная необходимость переработки очень 
большого количества информации), – хоть 
и вызывают сильное психическое напряже-
ние и расцениваются исследователями как 
трудности, но их преодоление в какой-то 
степени уже апробировано в ходе выпуск-
ных экзаменов в школе и вступительных в 
вуз.

Как уже отмечалось, структура показа-
телей адаптационного потенциала личности 
группы школьников рассматривалась нами 
как исходная. Те же самые бывшие школь-
ники затем оказываются в ситуации жизне-
деятельности, связанной с условиями ву-
зовского обучения, становясь студентами, 
другие уходят на службу в армию (где си-
туация жизнедеятельности принципиально 
иная, нежели складывающаяся для студен-
тов), и становятся военнослужащими.

Так же, как и в группе студентов, струк-
тура показателей адаптационного потен-
циала личности школьников образована 
в основном показателями адаптивности, 
психологических защит и копинг-страте-
гий (всего 44 взаимосвязи). В нее, так же 
как и в группе студентов, не вошли пока-
затели направленности личности и локуса 
контроля. Наибольшее количество взаи-
мосвязей в структуре адаптационного по-
тенциала школьников обнаружено между 
такими показателями, как адаптивность, 
нервно-психическая устойчивость, комму-
никативность и защитными механизмами 
«регрессия», «замещение», «компенсация» 
и «реактивные образования». Соответст- 
венно, при низких значениях показателей 
адаптивности и других личностных осно-
ваний адаптационного потенциала, актив-
но включаются механизмы примитивных, 
неконструктивных психологических защит, 

обеспечивающих инфантильные формы 
поведения, инструментальную агрессию, 
бессознательное преодоление реальных 
или воображаемых недостатков, предуп-
реждение неприемлемых чувств путем раз-
вития противоположных.

Из социально направленных стратегий в 
меньшей степени в данной адаптационной 
структуре задействовано «миролюбие». В 
большей степени – «избегание» и «агрес-
сия». Кроме того, в исследуемой структуре 
группы школьников среди копинг-страте-
гий системообразующими являются такие 
малоэффективные их типы, как «конфрон-
тативный тип» (агрессия) и «дистанцирова-
ние».

Дополнительно к исследованию струк-
туры адаптационного потенциала личнос-
ти анализировались основные трудности 
армейской службы, оцениваемые военно-
служащими в баллах. Параллельно список 
трудностей, связанных со службой в ар-
мии (в данном случае – предполагаемых 
трудностей), предлагался школьникам и 
студентам (как потенциальным военно-
служащим). Оказалось, что ранговый ряд 
трудностей, оцененных по степени из зна-
чимости школьниками и студентами, вы-
глядит иначе, чем тот же ряд, выстроенный 
военнослужащими. Несовпадение реаль-
ных психологических трудностей армейс-
кой службы с предполагаемыми – предмет 
отдельного исследования, позволяющего 
сформулировать практические рекоменда-
ции к психологической подготовке допри-
зывников к службе в армии.

Выяснилось, что взаимосвязь стресс-
факторов (психологических трудностей) с 
компонентами структуры адаптационного 
потенциала личности также имеет сущест-
венные различия в сравниваемых группах. 
Общее количество таких взаимосвязей 
(достоверных на уровне р ≤ 0.001), выяв-
ленных в структуре военнослужащих (26), 
превышает таковые более чем в восемь  
раз – у студентов (у которых их всего 3), и в 
шесть раз – у школьников (7). Справедливо 
отметить, что военнослужащими оценива-
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ются реальные психологические трудности 
службы в армии, а школьниками и студен-
тами – предполагаемые, что, по-видимому, 
не вызывает у них потребности в активации 
системы преодоления.

В целом, проведенное исследование 
показало, что структура адаптационного 
потенциала личности, складывающаяся в 
юношеском возрасте, недостаточно сфор-
мирована. Однако она является достаточно 
гибкой, значительно перестраивающейся 
в различных условиях жизнедеятельнос-
ти. При повышенных нервно-психических 
нагрузках, не сопровождающихся психи-
ческой депривацией и не несущих харак-
тера угрозы как физическому, так соци-
ально-психологическому существованию 
личности (условия студенческой жизне-
деятельности), необходимость в прими-
тивных психологических защитах заметно 
снижается. Не имеет значения характер 
направленности личности и локуса контро-
ля. Главными в структуре адаптационного 
потенциала становятся адаптивность, не-
рвно-психическая устойчивость и комму-
никативные качества личности.

В напряженных условиях жизнеде-
ятельности, характеризующихся деприва-
цией социальных, когнитивных и других 
важных для личности потребностей, в ус-
ловиях хронического нервно-психического 
напряжения, вызываемого рядом реальных 
трудностей (условия жизнедеятельности 
военнослужащих), значительно актуализи-
руется адаптационный потенциал личности, 
в котором в согласованном единстве вы-
ступают личностные свойства и стратегии 
преодоления, в какой-то степени нивелиру-
ющие действие психологических защит.

Практическая реализация результатов 
исследования возможна в процессе целе-
направленного формирования психологи-
ческой готовности допризывников к служ-
бе в армии.
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Целостный подход к психике человека 
предполагает изучение механизмов 
и закономерностей межклассовой 

интеграции психических явлений. В этой 
связи большой интерес представляет про-
блема соотношения состояний и когни-
тивных процессов, исследования которой 
соответствуют основным тенденциям сов-
ременной психологии, направленным в 
область «когнитивно-аффективной науки» 
как науки будущего [3, с.369].

С точки зрения практического приложе-
ния, вопрос о взаимодействии сводится к 
управляемости психических явлений, воз-
можности их целенаправленного измене-
ния [14, с.209]. Следовательно, изучение 
отношений двух категорий имеет значение 
для решения проблем и оптимизации со-
стояний, и активизации познавательных 
процессов в учебной деятельности.

Решение научной проблемы включает 
выбор метода исследования. На сегод-
няшний день в психологической лите-
ратуре имеется достаточно данных, сви-
детельствующих о влиянии психических 
состояний на характеристики когнитивных 
процессов в различных видах деятель-
ности [10]. В то же время, деятельность 
когнитивных процессов, включая оценку 
значимости реального и антиципирующе-
го взаимодействия субъекта со средой, 
рассматривается как одна из основных 
детерминант психического состояния [2]. 
Таким образом, когнитивные процессы 
и психические состояния образуют вза-
имосвязанную систему, а динамический 
подход и категория взаимодействия могут 
являться основными методами ее эмпири-
ческого изучения.

Другой важной задачей является выде-
ление в отношениях психических состоя-

О сООтнОШении ПсиХичесКиХ сОстОяний и КОГнитиВныХ 
ПрОЦессОВ В УчеБнОй деятеЛЬнОсти стУдентОВ

М.Г. Юсупов

Ключевые слова: взаимодействие, психические состояния, когнитивные процессы, 
рефлексия, личностный смысл.

ний и когнитивных процессов, как объекте 
исследования, различных «предметных 
областей». Решение этой задачи создает 
более полное представление об объекте 
исследования. Анализ теоретической и 
экспериментальной литературы позволяет 
выделить содержательный, рефлексивный 
и динамический аспекты взаимоотношений 
психических состояний и когнитивных про-
цессов. Изучение влияния этих факторов 
на взаимодействие состояний и процессов 
составили эмпирическую часть наших ис-
следований.

Содержательный аспект. Понятие «со-
держание» связано с категорией сознания 
и основными его образующими: чувствен-
ной тканью, личностным смыслом и зна-
чением [6]. Исследования содержательной 
стороны отношений показали, что важным 
звеном в механизмах взаимодействия пси-
хических состояний и когнитивных про-
цессов является индивидуальная система 
значений субъекта, посредством которой 
последние приобретают избирательность 
и направленность [12]. Как следствие, в 
первую очередь перерабатывается инфор-
мация, значение которой соответствует 
актуальному психическому состоянию че-
ловека.

Рефлексивный аспект. Рефлексия яв-
ляется процессом анализа и интерпретации 
своих внутренних состояний и процессов. 
На основе рефлексии происходит процесс 
означивания состояний, в результате ко-
торого достигается их непротиворечивая 
оценка [1]. В свою очередь, интерпретация 
состояния оказывает влияние на взаимо-
действие с когнитивными процессами [4]. 
Следовательно, рефлексия выступает важ-
ным механизмом восприятия и управления 
собственными психическими явлениями.
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Динамический аспект связан с изуче-
нием закономерностей и способов взаи-
мосвязи психических состояний и когни-
тивных процессов, их функций в целостной 
системе. Установлено, что психические со-
стояния интегрируют процессы, выступают 
как способ их организации, обеспечивая их 
приведение в соответствие с требованиями 
деятельности [10]. В свою очередь, дина-
мика психических процессов продуцирует 
новые психические состояния [13]. Среди 
исследователей прослеживается тенден-
ция рассматривать влияния состояний на 
процессы как более значимые.

С учетом рассмотренных вопросов 
были проведены эмпирические исследова-
ния проблемы.

Организация исследования. Согласно 
методологии взаимодействия, соотноше-
ние состояний и когнитивных процессов 
рассматривалось в качестве динамической 
системы, проходящей три этапа (начало, 
середина и конец учебного занятия), на 
каждом из которых изучалась взаимосвязь 
двух полюсов [9]. В исследовании модели-
ровались «неравновесные» состояния, ак-
тивизация которых происходит в условиях 
высокой информационной насыщенности 
и значимости [11]. Информационная насы-
щенность создавалась посредством выпол-
нения диагностических методик в быстром 
темпе и при создаваемом дефиците време-
ни. В исследовании измерялись показатели 
неравновесных состояний и когнитивных 
процессов, среди которых все эмпирически 
выделяемые свойства внимания, вербаль-
ная и механическая память, оперативная 
память, восприятие времени, восприятие 
пространственных признаков.

Значимость ситуаций моделировалась 
согласно схеме, предложенной И.И. Наенко 
[7]. Были сформированы две одинаковые 
по составу выборки, каждой из которых 
предлагались аналогичные задания. У ис-
пытуемых актуализировались два мотива: 
процессуальный и самоутверждения, соот-
ветственно рассматривались две ситуации: 
«обычная» и «трудная». Таким образом, 

индикатором содержательного плана для 
испытуемых выступал личностный смысл 
выполняемых ими действий.

Индикаторами динамического уровня 
выступали: время взаимодействия состоя-
ний и процессов, динамика продуктивнос-
ти когнитивных процессов и интенсивности 
состояний. Последние две характеристики 
имели три уровня: низкий, средний и высо-
кий. Кроме этого проводился сравнитель-
ный корреляционный анализ для изучения 
структуры взаимодействия состояний и 
когнитивных процессов в зависимости от 
градаций содержательного фактора.

Рефлексивный аспект представлен по-
казателями уровня развития рефлексии, 
которые измерялись при помощи методи-
ки А.В. Карпова [5]. Всего выделялось три 
градации.

Таким образом, схема эмпирическо-
го исследования предполагала изучение 
различий по характеристикам средней 
интенсивности состояний и средней про-
дуктивности когнитивных процессов при 
воздействии содержательного, рефлексив-
ного и динамического факторов.

результаты исследования. На основе 
проведенных эмпирических исследований 
была построена структурно-функциональ-
ная модель взаимодействия психичес-
ких состояний и когнитивных процессов, 
обобщающая полученные результаты (см.  
рис. 1). Рассмотрим основные составляю-
щие модели.

Фактор личностного смысла. Результа-
ты исследования показывают, что в трудной 
ситуации испытуемые переживают более 
интенсивные состояния, а продуктивность 
когнитивных процессов, по сравнению с 
обычной ситуацией, снижается. Получен-
ные результаты соответствуют выводам, 
сделанным в свое время И.И. Наенко [7]. 
Кроме этого, влияние фактора личностного 
смысла заключается в организации взаимо-
действия между двумя явлениями: построе-
нии внешних связей, в специфике ведущих 
элементов, динамических характеристиках 
когнитивных процессов и психических со-
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стояний и т.д. В случае актуализации про-
цессуального смысла действий, внешние 
связи интенсивнее, структуры состояний и 
процессов более интегрированы.

Таким образом, согласно нашим дан-
ным, функция содержательного аспекта 
заключается в регуляции взаимодействия 
между состояниями и когнитивными про-
цессами посредством перестройки систе-
мы организующих связей.

Рефлексивный фактор опосредует 
взаимодействие состояний и процессов. 
В состояниях высокой интенсивности, 
при условии активизации рефлексии, по-
вышается продуктивность когнитивных 
процессов. При низком уровне рефлексии, 
независимо от интенсивности состояний, 
когнитивные процессы малопродуктивны. 
Таким образом, максимальная степень 
опосредования рефлексией характерна 
для состояний низкой психической актив-
ности. Интересным является следующий 
факт: в состояниях пониженной психи-
ческой активности, независимо от уров-
ня рефлексии, умственная деятельность 
отличается низкой эффективностью. В 
целом, уровневые показатели рефлексии 
больше влияют на интенсивность состоя-
ний, чем на продуктивность когнитивных 
процессов.

Эти результаты свидетельствуют о том, 
что связь между характеристиками состо-
яний и когнитивных процессов является 
сложной и опосредованной. Высокий уро-
вень развития рефлексии не обязательно 
является фактором успешной умственной 
деятельности, как видно из представлен-
ных результатов, она зависит от интенсив-
ности фоновых состояний. В свою очередь, 
состояния оптимальной психической актив-
ности обеспечивают высокую продуктив-
ность когнитивных процессов при условии 
достаточного высокого уровня рефлексии.

Относительно полюса состояний ус-
тановлено, что интенсивность состояний 
будет различна в зависимости от успеш-
ности умственной деятельности и уровня 
развития рефлексии. Увеличение продук-
тивности когнитивных процессов приводит 
к повышению интенсивности состояний 
при условии среднего или высокого уров-
ня рефлексии. Кроме этого, независимо 
от уровня продуктивности когнитивных 
процессов, испытуемые с высокими пока-
зателями рефлексии переживают более 
интенсивные состояния.

Таким образом, согласно результатам 
исследования, испытуемые с высоким и 
средним уровнем рефлексии переживают 
более интенсивные состояния, чем испы-

Рис. 1. структурно-функциональная модель взаимодействия психических состояний 
и когнитивных процессов
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туемые с низким уровнем. В то же время, 
респонденты со средним уровнем рефлек-
сии показывают самые высокие показате-
ли когнитивных процессов в состояниях 
средней интенсивности, а испытуемые с 
высоким уровнем рефлексии – как в состо-
яниях средней, так и высокой интенсивнос-
ти. Следовательно, наиболее оптимальным 
относительно соотношения энергетических 
затрат и эффективности умственной де-
ятельности является высокий уровень раз-
вития рефлексии. Тем самым подтвержда-
ется положение о связи высокого уровня 
рефлексии и успешности интеллектуаль-
ной деятельности [5].

Исходя из результатов эмпирических 
исследований, можно предположить, что 
функция рефлексивного аспекта заклю-
чается в регулировании интенсивности 
состояний и продуктивности умственной 
деятельности в соответствии с личностным 
смыслом и задачами деятельности.

Динамический фактор вносит на-
ибольший совокупный вклад в объяснение 
дисперсий психических состояний и ког-
нитивных процессов (на рис.1 обозначен 
жирными стрелками). Влияние фактора 
времени заключается в снижении средней 
интенсивности состояний от первого к пос-
леднему этапу измерений. Влияние факто-
ра когнитивных процессов проявляется в 
более высоких показателях интенсивности 
состояний у испытуемых с высоким уров-
нем продуктивности когнитивных процес-
сов по сравнению со средним и низким 
уровнем.

Влияние интенсивности состояний на 
когнитивные процессы выражается в повы-
шении продуктивности последних в состо-
яниях средней и высокой интенсивности в 
зависимости от времени, в течение которо-
го происходит взаимодействие. В начале 
занятия наиболее высокую продуктивность 
когнитивных процессов демонстрируют 
испытуемые в состояниях средней интен-
сивности, на втором и третьем этапах – в 
состояниях высокой интенсивности. Неза-
висимо от времени испытуемые, пережи-

вающие состояния низкой интенсивности, 
показывают сравнительно низкие резуль-
таты.

Кроме этого, интенсивность состояний 
влияет на продуктивность когнитивных 
процессов и вне зависимости от фактора 
времени, показатели последних возраста-
ют от состояний низкой интенсивности к 
состояниям высокой интенсивности. Дан-
ный факт можно объяснить тем, что состо-
яния высокой интенсивности включают как 
положительные, так и отрицательные со-
стояния. В большинстве исследований, на-
правленных на изучение влияния позитив-
ных состояний на когнитивные процессы, 
показано, что они способствуют значитель-
ному улучшению умственной деятельности 
[10, 11].

Другое объяснение связано с уровневы-
ми характеристиками самих психических 
состояний. Среди «отрицательных» состо-
яний, на которые указывали испытуемые в 
своих отчетах, чаще всего встречалось со-
стояние напряжения. Однако психическая 
напряженность среднего уровня не явля-
ется отрицательным состоянием, напротив, 
она способствует повышению продуктив-
ности когнитивных процессов [8].

Наиболее «чувствительными» к взаи-
модействию с психическими состояниями 
являются процессы сосредоточенности и 
устойчивости внимания, что выражается в 
росте их коэффициентов вариаций и ста-
тистически достоверном снижении продук-
тивности в состояниях высокой и низкой 
интенсивности, независимо от содержа-
тельного фактора. Феноменологически 
это можно интерпретировать как снижение 
сознательного контроля над умственными 
действиями в отрицательных состояниях 
высокой и низкой интенсивности. Про-
цессы сосредоточенности и устойчивости 
внимания могут рассматриваться также в 
качестве составляющих неравновесных со-
стояний, имеющих диагностическую цен-
ность.

Согласно результатам исследования, 
влияние состояний на когнитивные процес-
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сы выражено сильнее, функция состояний 
по отношении к когнитивным процессам 
заключается в организации их структуры 
посредством ведущих элементов взаимо-
действия и регуляции процессов внимания 
(на рис. 1 роль организаций обозначена 
при помощи пиктограмм, вложенных в 
блоки состояний и когнитивных процес-
сов). Это подтверждает традиционную 
точку зрения о том, что состояния орга-
низуют когнитивные процессы. Например, 
согласно метафоре С.Л. Рубинштейна, 
эмоциональные состояния регулируют де-
ятельность, создавая «системы шлюзов», 
которые, устанавливаясь на ту или иную 
высоту, адаптируют протекание психичес-
ких процессов, задавая тем самым различ-
ные динамические аспекты деятельности 
[13, с.562].

Таким образом, функция динамичес-
кого аспекта в системе взаимодействий 
заключается в самоорганизации, консоли-
дации структур психических состояний и 
когнитивных процессов для эффективного 
выполнения задач деятельности.

Одним из проблемных вопросов для 
данной модели является вопрос о системо-
образующем факторе. Личностный смысл 
оказывает существенное влияние на взаи-
модействие психических состояний и ког-
нитивных процессов, однако он не может 
являться единственным системообразую-
щим фактором. Полученные нами резуль-
таты показывают, что организация струк-
туры когнитивных процессов является 
инвариантной относительно личностного 
смысла ситуации. Аналогичные замечания 
можно сделать и относительно рефлексии. 
Например, при низком уровне интенсивнос-
ти состояний, независимо от рефлексии, 
когнитивные процессы малопродуктивны. 
Кроме этого, состояния и процессы статис-
тически достоверно влияют друг на друга 
независимо от уровня рефлексии, то есть 
рефлексия опосредует взаимодействие не 
полностью.

На наш взгляд, наряду с личностным 
смыслом, системообразующим фактором 

данной модели являются задачи деятель-
ности. Подтверждением этому может слу-
жить положение С.Л.Рубинштейна о том, 
что ход человеческой деятельности опре-
деляется не только мотивами деятельнос-
ти, но и логикой задач, в разрешение кото-
рых включен человек [13, с.466].

В заключении укажем некоторые прак-
тические рекомендации, которые следуют 
из предложенной эмпирической модели и 
могут быть полезны при организации учеб-
ного процесса.

Смысловая регуляция взаимодействия 
состояний и когнитивных процессов реа-
лизуется посредством перестройки лич-
ностного смысла выполняемых действий. 
Актуализация процессуального смысла вы-
полняемых действий способствует большей 
эффективности умственной деятельности 
при меньших энергетических затратах.

Саморегуляцию психических состояний 
целесообразно проводить на основе акти-
визации рефлексивных процессов в силу 
существенной зависимости интенсивности 
состояний от уровневых показателей реф-
лексии.

Управление познавательной активнос-
тью можно осуществлять посредством ре-
гуляции психических состояний, поскольку 
это наиболее влиятельная линия взаимо-
действия.

Наибольшая продуктивность умствен-
ной деятельности достигается в случае 
высоких показателей рефлексии на фоне 
положительных состояний высокой интен-
сивности (радость, азарт, операциональная 
напряженность и др.).
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Психология зависимой личности (нар-
ко-, алко-, токсико-, игро-, фанато-, 
интернет-зависимость и др.) под-

ростков и молодёжи в России становится 
одной из наиболее значимых проблем в 
плане тех негативных социально-психо-
логических последствий, которые такое 
поведение может вызывать. Одной из при-
чин вышесказанного является отсутствие 
чёткой научно-психологической концепции 
зависимой личности, и, как следствие, не-
достаточность знаний о психологии зави-
симости. Очевидно, что эта теоретическая 
проблема является общепсихологической, 
но, несмотря на это, на фоне немного-
численных эмпирических исследований 
практически не делаются попытки теорети-
ческих обобщений. А если и делаются, то 
результаты этих работ интерпретируются в 
рамках традиционных классических подхо-
дов. Поэтому ниже попытаемся проанали-

ПОстМОдернистсКая ПсиХОЛОГия заВисиМОй ЛичнОсти

р.р. Гарифуллин

Ключевые слова: модернистская психология, постмодернистская психология, текстологичес-
кий, номадологический, шизоаналитический, нарратологический, генеалогический, симуляцион-
ный, коммуникационный, синергетический, смысловой подход, принцип сообразности.

зировать неклассический подход к психо-
логии личности с целью разработки новых 
неклассических подходов к проблеме зави-
симой личности.

Проблема развития неклассической 
психологии ранее была уже обозначена 
некоторыми авторами (Л.С. Выготский, 
А.Г. Асмолов и др). Благодаря вниманию 
В.А. Петровского к неадаптивным процес-
сам, Д.А. Леонтьева на аспект бытийного 
опосредования смысловой реальности, 
нашей отечественной психологии, всё же 
удалось вырваться из ловушки «зомбиру-
ющего» предсказуемого жизненного мира, 
по отношению к которому индивид лишь 
всегда адаптировался посредством при-
нципа сообразности [1]. Показано, что бла-
годаря этим авторам, в психологии появи-
лись новые ориентиры постмодернистской 
психологии личности: от жизнедеятель-
ности к жизнетворчеству, от смысловой 
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регуляции к регулированию смыслов, от 
психологии «изменяющейся личности в 
изменяющемся мире» – к психологии лич-
ности, творящей и изменяющей себя и свой 
жизненный мир. Но, возможно ли, с одной 
стороны, стремиться к единой системной 
концепции, тем самым проявляя установки 
модернистсткой психологии и философии. 
А, с другой, претендовать на построение 
постмодернистской психологии, для ко-
торой должна быть характерна ризомор-
фность, подразумевающая отсутствие 
бинарностей, противопоставления субъ-
екта и объекта, внутреннего и внешнего, 
центра и перифирии и др. [2]. Объяснение 
психической реальности только на основе 
смысловых механизмов в сочетании с бо-
лее простыми объяснительными логиками, 
при всей своей изощренности, в конце кон-
цов никогда не выходит за пределы «пос-
тулата сообразности» (Петровский В.А.), 
поскольку налицо заданный изначально 
регуляторный принцип, определяющий ие-
рархическую систему критериев, с которы-
ми сообразуется вся активность субъекта. 
При этом, психическая практика показы-
вает, что есть формы поведения человека, 
которые не поддаются смысловому объяс-
нению. Например, описанные В.А. Петровс-
ким феномены неадаптивной активности, и 
сконструированная Ф.Е. Василюком ситуа-
ция ценностного выбора, когда оказывает-
ся невозможным сравнить альтернативы в 
единой смысловой системе координат, как 
это происходит в более простых случаях.

Таким образом, возникает вопрос о 
том, насколько такое глобальное и пов-
семестное внедрение понятия «смысл» 
для описания психики имеет эвристич-
ный потенциал. Тем более, когда работы  
В.Ф. Петренко, касающиеся семантики со-
знания, обнаружили феномены смысловой 
(семантической) разорванности сознания 
человека, то есть отсутствия полной «за-
ливки» психики смыслом [3]. Более того, 
понятие «смысл», в традиционном пони-
мании нас всегда отсылает в прошлое, в 
нечто ушедшее и требующее осмысления, 

игнорируя становящееся «здесь и сейчас». 
Может быть, настало время понимать под 
понятием «смысл» нечто другое? Дейс-
твительно ли первопричина психической и 
смысловой динамики заключается именно 
смысловых процессах?

На основе анализа множества работ 
нами показано [5], что большинство изу-
ченных психических механизмов являются 
вторичными перестройками, вызванными 
главным вектором психической динамики, 
который, на наш взгляд, практически до 
сих пор не раскрыт в психологии (динами-
ка непредсказуемого внутрипсихического 
и внепсихического бытия, в которое кинута 
психика человека, неадаптивные процессы 
и т.п.) Кроме того, при анализе динамики 
смысловой реальности нельзя игнориро-
вать исследования [4], согласно которым в 
индивиде заложена способность не только 
к поиску смысла, но и к поиску иллюзий, 
заблуждений, то есть порой бессмыслен-
ных образований. Индивид, попав в ус-
ловие неадаптивного процесса, начинает 
формировать в себе бессмыслицы с такой 
быстротой и частотой, что они перестают 
восприниматься как бессмыслицы и стано-
вятся смысловыми образованиями.

С другой стороны, анализ показывает, 
что только понятие смысл, будучи вездесу-
щим оператором или скриптором (понятие 
постмодернистской философии) между 
различными психическими мирами и струк-
турами, может стать одной из центральных 
категорий психологии (постмодернистской 
психологии), интегрирующей и как бы про-
низывающей различные уровни психики: 
эмоции и мышление, сознательное и бес-
сознательное, глубинные и «вершинные» 
психические явления. Теперь уже речь идёт 
не о смысле, как о нечто, что «с мыслью», 
а о неких информационных операторах 
отношения. Поэтому приходится говорить 
о смысловой реальности как о некоем 
континууме, «ткани», формируемой на 
основе жизненных отношений, «жизнен-
ного мира» субъекта в процессе бытийного 
опосредования смысловых образований. С 
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другой стороны, смысловая реальность –  
это совокупность различных составляю-
щих смысловой структуры личности, не 
имеющих иерархии, которые в зависи-
мости от своей устойчивости и динамики, 
перетекая друг в друга, превращаются в 
мотивы, смысловые установки, диспози-
ции, конструкты, и, наконец, личностные 
смыслы. Так, например, исследования, 
проведённые Соколовой Е.Т., показали, что 
сцеплённость и слитность отдельных смыс-
лов сказывается в том, что даже при незна-
чительных изменениях какого-то одного 
смысла, одного представления наблюдает-
ся дестабилизация и многих других смыс-
лов (Е.Т. Соколова). Эти положения хорошо 
описываются в рамках номадологическо-
го подхода [2] при анализе динамичных 
смысловых структур зависимой личности 
(Ж.Делёз, Ф.Гваттари), основывающегося: 
а) на рассмотрении смысловых структур 
как бесструктурных (смысловая ризома, 
игра смысловых структур); б) на трактовке 
смыслового пространства как децентриро-
ванного и открытого для территориализа-
ции (ацентризме); в) на новом понимании 
детерминизма в смыслопорождении, ос-
нованного на идее принципиальной слу-
чайности сингулярного события (неоде-
терминизме, событийности); г) на снятии 
самой возможности выделения оппозиций 
внешнего и внутреннего, прошлого и бу-
дущего и т.п. (бинаризме); д) на придании 
феномену смысла проблематичного стату-
са (постметафизическом мышлении).

Далее нами была предпринята попыт-
ка распространить категорию ризомы на 
смысловые процессы и структуры. Пока-
зано, что в отличие от метафоры «корня», 
как предполагающего жестко фиксиро-
ванную конфигурацию и генетическую 
(осевую) структуру, смысловая ризома 
представляет собой нечто, которое может 
прорасти в каком угодно направлении, или 
сети «корневых волосков», потенциально 
возможные переплетения которых невоз-
можно предусмотреть. Смысловая ризома 
принципиально процессуальна, – она «не 

начинается и не завершается. Она всегда в 
середине…» (Ж.Делез, Ф.Гваттари). Такая 
номадическая смысловая реальность реа-
лизуется в последовательно сменяющихся 
виртуальных структурах.

симуляционный подход [8], в отличие 
номадологического, позволил выявить на-
личие в смысловых структурах исследуе-
мых зависимых личностей нединамичные, 
стабильные смысловые структуры (деструк-
тивные ценности, смысловые диспозиции 
и конструкты), как некие искусственно-жи-
вые, психические «протезы» – симулякры, 
оторванные от реальности и сформирован-
ные как извне (например, социумом), так и 
изнутри (например, наркотиком). Благодаря 
памяти, зависимая личность зацикливается 
на этих прошлых смысловых процессах (на-
пример, на тех же самых образах наркопот-
ребления), которые никогда не надоедают 
и которые распространяются на настоящие 
процессы, стремящиеся выйти за пределы 
этого прошлого. В результате, настоящие 
смыслы входят в конфликт с «законсер-
вированными» прошлыми смыслами, что 
и становится причиной опустошающего 
невротизма зависимой личности. Благода-
ря этим симулякрам, которые формируют 
виртуальную (смысловую) реальность, лич-
ность настолько увлекается и отрывается от 
трезвеннической смысловой реальности, 
что не желает «прислушиваться» к ней. Эта 
искусственная смысловая реальность ста-
новится реальнее, актуальнее и значимее 
для зависимой личности.

Кроме того, существует мир внешних 
симулякров (идеология и др.) Благодаря 
внутренним и внешним симулякрам, в лич-
ности все меньше и меньше спонтанного 
и она всё больше и больше погружается в 
постоянно-«прокручиваемые» образы пог-
ружения в различные виртуальные миры 
(нарко-, алко-, токсико-, игро-, фанато-, 
интернето-), ведущие в «ад того же само-
го» (Ж. Бодрийар). Виртуализирующий со-
циум погружается не только во внутренний 
«ад того же самого» – мир искусственных 
смыслов (симулякров), но и в мир живых 
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внешних смыслов, формируемых элект-
ронными СМИ и Интернету, которые ста-
новятся реальнее и актуальнее объектов 
исходной реальности (Ж. Бодрийар). Когда 
эти «два психических протеза» (внешние и 
внутренние симулякры) станут тождествен-
ными, тогда, по-видимому, окончательно 
исчезнут истоки природной живости пси-
хики. Подсознание личности создает за-
блуждения и иллюзии как проекции о мире 
в виде «психических протезов» – внутрен-
них и внешних симулякров. Эти симулякры 
по своей природе отличаются от знаков, 
возникающих в процессе деятельности и 
интериоризации (Л.С.Выготский) тем, что 
являются пустыми знаками, неадекватны-
ми реальности. Это, по-видимому, должно 
сказаться на социокультурной составляю-
щей развития психики будущих поколений.

если в симуляционном подходе ещё су-
ществует некое осознание деструктивных 
смыслов, то в шизоаналитическом подходе 
[2] имеет место отсутствие этого осознания 
(Ж.Делёз, Ф.Гваттари).

В настоящее время в обществе обост-
рились признаки социальной шизофрении 
(шизофренизации общественного созна-
ния). Её характеристики аналогичны клас-
сической шизофрении, описываемой в па-
топсихологии:

1. Непоследовательность развития. 
Нелогичность в принятии решений. Хаос в 
некоторых его областях. Отсутствие чётко 
выполняемой программы. Отсутствие на-
правленности общественного сознания и 
его ориентиров. Средства массовой инфор-
мации, будучи прямой проекцией общества, 
также шизофренизируют. Телезрительский 
или читательский глаз, особенно незрелый, 
не может сориентироваться в этой вакхана-
лии ненужной и нужной правды, идиотизма 
и интеллектуальности, любви и порногра-
фии, истинного искусства и суррогатов 
бездарных, но богатых теледеятелей и т.д. 
В психологии известно, что долгое отсутс-
твие направленности сознания и установок 
ведёт к быстрой деградации личности. Эту 
аналогию можно перенести и на общество.

2. Двойственность. Неспособность 
принимать ответственные и эффективные 
решения, вызванная раздвоением между 
новым и старым, консервативным и про-
грессивным, рыночным и коммунистичес-
ким. Общество «мучается застряв между 
этими двумя мирами». До сих пор наш 
социум не определился с выбором.. В этой 
двойственности лежит глубинная причина 
беспокойств социума.

3. Аутизм. Растёт число индивидов, 
которые становятся пленниками искусст-
венных миров, сформированных Интерне-
том и телевидением. Социальная апатия, 
безразличие и неспособность к субъект-
субъектному чувственному диалогу, до-
стигли опасной черты. Благодаря чуждой и 
болезненной для нашего сознания рыноч-
но-прагматичной психологии, индивиды 
становятся бездушными средствами друг 
друга.

На основании шизоаналитических поло-
жений мы пришли к выводу о том, что соци-
альная шизофренизация создаёт условия 
для формирования смысловых структур, 
приводящих к погружению в виртуальный 
мир. Поэтому были разработаны меры по 
проблемам психической деградации соци-
ума, способствующие более эффективной 
профилактике зависимости (см. ниже).

На основании синтеза синергетическо-
го (И.Пригожин, Г.Хакен и др.) и смыслово-
го подхода нами показано, что позитивное 
жизнеутверждающее состояние психики 
зависимой личности является результатом 
устойчивого неравновесного состояния в 
смысловых структурах, вызванных активно-
критическим состоянием: творчества, игры, 
риска, преодоления, пограничного состоя-
ния и т.п. (Под равновесием в данной рабо-
те мы понимали процесс психической адап-
тации, заключающийся в совпадении цели, 
как предвосхищаемого образа, с результа-
том деятельности). И, наоборот, депрессия 
является следствием отсутствия устойчиво-
го неравновесного состояния в смысловых 
процессах и структурах, то есть наличия 
«мёртвого» устойчивого равновесия (адап-
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тации). Это состояние характеризуется на-
личием стабильных смысловых структур, 
сформированных как извне (например, 
идеологией), так и изнутри (например, нар-
котиком). Благодаря этим деструктивным 
смысловым структурам психика зависимой 
личности переходит в состояние скучной 
предсказуемости (сообразности, смысло-
зависимости), в котором прекращаются не-
адаптивные и непредсказуемые творческие 
процессы. В результате у индивида, никог-
да не погружавшегося в мир виртуальной 
реальности, возникает пассивно-критичес-
кое состояние (негативное, устойчивое и 
неравновесное состояние) – депрессия. В 
этом критическом состоянии даже неболь-
шие возмущения на личностно-смысловые 
структуры, проводимые манипуляторами, 
могут приводить к спонтанному решению 
личности о погружении в мир виртуаль-
ной реальности. Кроме того, существуют 
пассивно-критические состояния, вызван-
ные постоянным сравнением реального и 
виртуального миров индивидом, уже име-
ющим зависимость. Поэтому зависимая 
личность пытается искусственным, то есть 
виртуальным образом вырваться за преде-
лы этой скучной, уничтожающей субъект, 
предсказуемости, управляемой принципом 
сообразности, в другую, нескучную и не 
надоедающую предсказуемость – мир вир-
туальных иллюзий, позволяющий искус-
ственно почувствовать трансцедентность 
и вырваться за пределы себя. Ведь живая 
психика постоянно находится в состоянии 
устойчивого неравновесного состояния и 
открыта к запредельному, то есть транс-
цендирует и создаёт нечто, что непредус-
тановлено, что находится за границами 
принципа сообразности. Следовательно, 
погружение в мир опасной для психики 
виртуальной реальности вызывается жела-
нием убежать от скучной предсказуемос-
ти (устойчивого равновесия в смысловых 
процессах и структурах), а также разоча-
ровывающего неравновесия (несовпадения 
цели и результата). В результате, индивид 
взамен получает нескучное мнимое равно-

весие (например, опъянение), которое так-
же «убивает» субъект, но даёт эйфорию. 
То есть, личность разочаровывается как в 
неравновесной смысловой компоненте, так 
и в равновесной (адаптивной), и выбирает, 
искусственно организованное равновесие –  
опъянение, в котором результат и цели 
всегда совпадают. Иными словами, при ал-
когольном и наркотическом потреблении 
естественное равновесие и неравновесие 
в смысловых процессах уступает место ис-
кусственному, временному и мнимому рав-
новесию смысловых процессов.

Не этот ли процесс подмены живой 
психики некоей психической моделью, 
«пропитанной», устойчивой смысловой 
реальностью (стремлением к сообразнос-
ти, приводящему к несовпадению цели и 
результатов), приводит многих обывателей 
к психическим расстройствам и, как след- 
ствие, к алкоголизации и наркотизации. 
Выход из создавшегося тупика при описа-
нии смысловой реальности в рамках науки 
только один – выйти за пределы логики 
науки в сферу искусства и творчества. 
Являясь «добровольным стремлением к 
иллюзии», оно заключает в себе конс-
труктивное начало культуры, поскольку 
гораздо ближе стоит к описанию животво-
рящей психики, основывающейся на неус-
тойчивых смыслах, которые, согласно си-
нергетике, могут поддерживаться только 
искусством.

текстологический подход (Р.Барт), 
основывающийся на контекстуальном 
раскрытии смыслов – игре смыслов, поз-
волил на новой основе выявить проблему 
столкновения двух смысловых пространств 
(реального и виртуального), в рамках кото-
рых формируются две разные смысловые 
реальности, находящиеся в психике одной 
зависимой личности. Кроме того, тексто-
логический подход к психике, привёл нас к 
одному из важных вопросов всего нашего 
исследования: что заставляет личность по-
лагать, что смысл существует? Ответ на это 
вопрос мы получили ещё в процессе своих 
прошлых исследований [4], согласно ко-
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торым, в индивиде заложена способность 
не только к поиску смысла, но и к поис-
ку иллюзий, заблуждений, то есть порой 
бессмысленных образований. Индивид, 
ведомый своими потребностями, попав в 
условие неадаптивного процесса, начинает 
формировать в себе бессмыслицы с такой 
быстротой и частотой, что они перестают 
восприниматься как бессмыслицы и стано-
вятся смысловыми образованиями.

Таким образом, теоретические поло-
жения, на основании которых необходимо 
формировать методы более эффективной 
психокоррекции и профилактики зависи-
мой личности, должны:

1. Учитывать принципиальную непред-
сказуемость и парадоксальность будущих 
смысловых процессов зависимой личности.

2. Снимать подмену реальных, смыс-
лообразующих ценностей искусственными 
ценностями.

3. Уменьшать вероятность критических 
состояний личности, при которых даже не-
большие возмущения на личностно-смыс-
ловые структуры, проводимые манипуля-
торами, могут приводить к спонтанному 
решению – погрузиться в мир деструктив-
ной виртуальной реальности.

4. Основываться на понимании реабили-
тации зависимой личности как воспитания 
толерантности к неприемлемой психологи-
ческой старости, вызванной последствиями 
деструктивной виртуальности, и перехо-
де смысловых процессов, обусловленных 
психопатологической старостью зависимой 
личности в смысловые процессы нормаль-
ной старости, идущей к молодости.

5. Выявлять дефицит критического и не-
равновесно-устойчивого состояния смыс-
ловых структур, уменьшая вероятность 
появления непредсказуемых психических 
бифуркаций, приводящих к погружению в 
мир виртуальных реальностей.

6. Разрешать проблему языка в диалоге 
двух смысловых реальностей: виртуальной 
и реальной, учитывая, что виртуальная ре-
альность подчиняется закономерностям, 
которые невозможно описать в рамках 
психологии исходной реальности

7. Уменьшать интенсивность процессов 
социальной шизофренизации.
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социально-педагогическая диагности-
ка качества школьного иноязычного 
образования требует конкретизации 

(детализации) содержания того, что кон-
кретно будет оцениваться, и разработки 
соответствующего методического инстру-
ментария, необходимого для этого. Сюда 
входят методики сбора информации, ее 
обработки и необходимый для этого соци-
олого-педагогический инструментарий. В 
целом сочетание методики и инструмента-
рия, направленное на оценку конкретного 
состояния школьного иноязычного образо-
вания в целом (на уровне школы, города, 
района и т.д.) или конкретного объекта как 
относительно самостоятельной его части 
можно назвать диагностическим модулем 
оценки качества. По-другому говоря, оце-
ночный модуль представляет собой орга-
низационное, методическое и инструмен-
тальное обеспечение процесса оценивания, 
включая методику сбора эмпирической 
информации в зависимости от специфи-
ки объекта оценки и методику обработки 
этой информации с выходом на конечный 
результат – социально-педагогический 
эффект школьного иноязычного образо-
вания.

Методика сбора эмпирической инфор-
мации опирается на социолого-педагоги-
ческие методы: опрос – анкетирование, 
тестирование, интервью, беседа; педаго-
гический эксперимент, которые широко 
используются в современной педагогике. 
Методика обработки – на статистические 
и математические методы систематизации 
и индексации первичной эмпирической ин-
формации.

Прежде всего, конкретизируем все объ-
екты школьного иноязычного образования 

сОЦиаЛЬнО-ПедаГОГичесКая диаГнОстиКа КачестВа 
ШКОЛЬнОГО инОязычнОГО ОБразОВания

р.с. Гиниатуллина

Ключевые слова: диагностический модуль, методика сбора эмпирической информации, 
методика обработки эмпирической информации, социально-педагогический эффект, 
социально-педагогическая диагностика.

(то есть то, на что направлен процесс изу-
чения, измерения, анализа и социально-пе-
дагогической оценки), которые мы ранее 
условно разделили на три группы.

Первую группу объектов школьного 
иноязычного образования составляют объ-
ективные условия (факторы) социокуль-
турной среды, в той или иной степени вли-
яющие на процесс школьного иноязычного 
образования, определяя его социальную 
значимость и потому требующие к себе 
внимания и соответствующей оценки. Сюда 
можно отнести:

– социокультурную среду обучения 
иностранному языку и его изучения;

– социокультурные особенности взаи-
модействия соизучаемых языковых куль-
тур;

– характер общественных функций изу-
чаемых иностранных языков в конкретном 
регионе;

– языковую политику в отношении изу-
чения иностранных языков.

Вторую группу объектов школьного 
иноязычного образования составляют осо-
бенности иноязычного образования уча-
щихся и условия его реализации, в рамках 
которых формируются коммуникативная, 
межкультурная и другие компетенции, в 
итоге формируется готовность личности к 
адекватному взаимодействию в условиях 
межкультурного общения, то есть пози-
ция ученика как субъекта диалога культур 
(средствами иностранного языка).

Эта группа объектов носит смешан-
ный характер, то есть в целом объективно 
обусловленная, она в итоге определяется 
субъективным фактором, в частности, де-
ятельностью учителя, уровнем его профес-
сиональной компетентности, мотивацион-
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но-ценностной и познавательной позицией, 
которую занимает ученик в отношении ино-
язычного образования. В конечном итоге 
эта группа объектов включает отношения 
учащихся, учителей и родителей, руково-
дителей управления образованием и других 
заинтересованных социальных партнеров к 
учебно-образовательному процессу и усло-
виям его реализации в конкретной школе 
(школах) на основе их удовлетворенности:

– организационными, методическими, 
содержательными условиями обучения 
иностранному языку и его изучения;

– уровнем профессиональной компе-
тентности учителей иностранного языка;

– системой взаимоотношений «учи-
тель-ученик»;

– внеучебными условиями реализации 
межкультурных коммуникаций средствами 
иностранного языка.

Третью группу объектов школьного 
иноязычного образования целиком состав-
ляют субъективные условия его функцио-
нирования, отражающие уже не столько 
его процесс, сколько его результат (не обя-
зательно конечный), то есть личностные, 
образовательные, ценностные характерис-
тики и достижения учащихся как основных 
субъектов изучения языка, в частности:

– характер и уровень мотивации изуче-
ния иностранного языка;

– уровень удовлетворенности коммуни-
кативных и социокультурных потребностей 
учащихся;

– уровень самореализации;
– готовность к межкультурному обще-

нию средствами иностранного языка;
– оценка личностных перспектив.
Каждая группа объектов школьного ино-

язычного образования имеет свою специ-
фику (направленность), соответствующий 
инструментарий, необходимый для сбора 
информации об их основных характерис-
тиках, а также методику ее обработки, что в 
совокупности, как мы уже отмечали, состав-
ляет оценочный диагностический модуль.

На основе данных модулей формиру-
ется сводная таблица социально-педагоги-

ческого эффекта школьного иноязычного 
образования (см. табл. 1).

Методика обработки данных опросов 
включает в себя построение оценочных 
шкал, ряд математических расчетов, оп-
ределение условных индексов (удовлетво-
ренности, интереса, мотивационной значи-
мости и стимулирующей роли). В основном 
при расчетах и оценке значений параметров 
того или иного вопроса анкеты использует-
ся преимущественно 5-балльная шкала:

– максимально положительный ответ 
(5 баллов);

– положительный ответ (4 балла);
– умеренный ответ (3 балла);
– отрицательный ответ (2 балла);
– максимально отрицательный ответ 

(1 балл).
Условная средневзвешенная оценка 

каждого параметра (индекс)
рассчитывается как средневзвешенная 

оценка полученных оценочных баллов по 
формуле:

5А + 4B + 3C + 2E + 1F
      I = ——-—–——-—–—-—– ,
                             N

где
А – количество респондентов, выбрав-

ших максимально положительный ответ;
В – количество респондентов, выбрав-

ших положительный ответ;
С – количество респондентов, выбрав-

ших ответ со средним значением;
Е – количество респондентов, выбрав-

ших отрицательный ответ;
F – количество респондентов, выбрав-

ших максимально отрицательный ответ;
N – общее количество респондентов 

(опрошенных).
Считаем необходимым специально от-

метить, что использование индексов не 
имеет целью «точное измерение» тех или 
иных показателей. Они необходимы скорее 
для сравнительной характеристики взаимо-
действия различных показателей, для по-
лучения общего представления о количест-
венных параметрах такого взаимодействия, 
что позволяет «выжать» из простых пока-
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зателей максимум содержательной инфор-
мации выводного характера. Повышение 
надежности измерения и оценки лежит, как 
нам кажется, не на пути усложнения шкал, 
а прежде всего на внимательном отноше-
нии к возможностям простейших.

Для того чтобы получить количествен-
ное выражение меры зависимости различ-
ных социально-психологических состояний 
(удовлетворенность, адаптация) от того или 
иного элемента среды, процесса обучения 
и т.п., мы применяли:

– анализ стимулирующей роли данного 
элемента, данной ситуации (внеучебной, 

учебной и т.п.) в воспроизводстве исследу-
емого нами состояния;

– анализ мотивационной значимости 
данного элемента, данной ситуации в ис-
следуемом состоянии.

Дело в том, что обычно мотивационная 
значимость фиксируется, когда исследуе-
мое состояние уже сложилось, уже «есть», 
а это обязательно (особенно если берутся 
альтернативные в данном состоянии дан-
ные) накладывает на отношение к элемен-
там ситуации определенный эмоциональ-
ный отпечаток. Анализ же стимулирующей 
роли показывает значимость иного рода: 

Таблица 1

диагностические модули социально-педагогической оценки качества 
школьного иноязычного образования 

специфика и направленность 
диагностического модуля 

Группы объектов оценки
инструментарий

(способы сбора информации)
Информационный модуль 1: 
(Вариативный)
«Качество социокультурной 
среды школьного иноязычного 
образования»
Цель: Выявление и оценка осо-
бенностей социокультурной 
среды и ее возможностей для 
организации обучения школь-
ников иностранному языку

– характеристики социокультур-
ной языковой среды;
– социокультурные особенности 
взаимодействия соизучаемых 
языковых культур;
– языковая политика в отно-
шении изучения иностранных 
языков;
– языковые и социокультурные 
ориентации учащихся

Анализ литературы, резуль-
татов исследований по про-
блемам языка в конкретном 
регионе.
Социолого-педагогический 
опрос
«Иностранный язык в контек-
сте языковых и культурно-об-
разовательных приоритетов 
учащихся»

Информационный модуль 2:
(Вариативный)
«Качество (школьной) обра-
зовательной среды обучения 
иностранному языку»
Цель: Выявление и оценка осо-
бенностей процесса обучения 
иностранному языку в школе

Мотивационные, организаци-
онные, процессуально-содер-
жательные условия обучения 
иностранному языку и его изу-
чения в школе

Социолого-педагогический 
опрос «Образовательный про-
цесс глазами учащихся»;
«Образовательный процесс 
глазами учителя»

Оценочный модуль 3:
(Инвариантный)
«Качество языковой личности 
школьника как субъекта меж-
культурного общения»
Цель: Оценка уровня развития 
языковой личности школьника 
и на этой основе определение 
социально-педагогического эф-
фекта иноязычного образова-
ния

Результатирующие характерис-
тики процесса обучения иност-
ранному языку и его изучения с 
позиций различных субъектов и 
потребителей школьного иноя-
зычного образования

Комплексное анкетирование 
всех субъектов и потребите-
лей образования
«Социально-педагогический 
эффект школьного иноязыч-
ного образования»
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Таблица 2

сводная таблица социально-педагогического эффекта школьного иноязычного образования 
(по �-балльной шкале)

Школьное иноязычное образование 
обеспечивает

Учителя,
руководители 
управления 

образованием

Ученики, 
родители

другие 
субъекты 

оценки
итого

Подготовку, достаточную для получения 
учащимися более высокого уровня
иноязычного образования 
Учебные (организационные, методические, 
содержательные) условия для активного 
изучения иностранного языка
Внеучебные условия для активных 
межкультурных взаимодействий учащихся 
средствами иностранного языка
Высокую значимость иностранного языка 
в структуре социально-образовательных 
предпочтений учащихся
Развитие способностей (склонностей) 
учащихся к общению на иностранном языке
Овладение умением самостоятельно 
изучать иностранный язык
Освоение обязательного объема знаний, 
умений и навыков, необходимых 
для общения на иностранном языке

 

Знание истории и культуры страны 
изучаемого языка

 

Готовность к употреблению иностранного 
языка в (аутентичных) ситуациях 
межкультурного общения 

 

Готовность к объяснению и усвоению 
(на определенном уровне) чужого образа 
жизни (поведения)
Помощь в формировании жизненных 
планов учащихся
Формирование способности учащихся 
осознавать себя, свои способности 
и недостатки
Помощь в формировании ориентации 
на жизненный успех
Формирование уверенности личности 
ученика в себе
Реальную самооценку учащимися своих 
возможностей в изучении иностранного 
языка и его применении
Индекс социально-педагогического 
эффекта иноязычного образования 
по данным его субъектов и потребителей:
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как альтернативное отношение к отдельно-
му элементу ситуации влияет на формиро-
вание (воспроизводство) параметров ис-
следуемого нами состояния.

Таким образом, значимость как субъ-
ективно-психологическое явление (субъ-
ективно-практическое) представляет 
собой более или менее адекватное отра-
жение того объективного значения, кото-
рое имеет какой-либо элемент ситуации 
(или сама ситуация в целом) для любого 
социально-психологического состояния 
(то есть оказывает на него то или иное 
влияние).

Иными словами, значимость становит-
ся непосредственным субъективно-психо-
логическим показателем тех возможных 
затрат, которые готов предпринять ученик 
в связи с важностью удовлетворения дан-
ного побуждения.

При помощи применявшихся нами опе-
рациональных приемов, фиксируя разность 
оценок альтернативных групп (например, 
удовлетворенных и неудовлетворенных 
учащихся качеством занятий по иностран-
ному языку), то есть, сопоставляя оценки 
качественно различных побуждений, мы 
получали количественную характеристику 
побуждений и мотиваций групп учащихся, 
связанную с реальным значением для них 
отдельных мотивов обучения иностранно-
му языку.

Для анализа общей и специфической 
направленности на изучение иностранного 
языка рассчитывались два показателя:

– показатель распространенности, ха-
рактеризующий как бы «коллективную или 
групповую значимость» изучения иност-
ранного языка, распространенность опре-

деленного суждения в общем количестве 
суждений учащихся;

– показатель индивидуальной значи-
мости иностранного языка, то есть в качес-
тве главного, основного или второстепен-
ного оценивается иностранный язык среди 
других, по мнению учащихся.

Так, индекс распространенности рас-
считывался по формуле:

                            А+Б+В
Ир = ——— ,

                                3N 
где:

А – количество учащихся, поставивших 
иностранный язык на 1-е место;

Б – количество учащихся, поставивших 
иностранный язык на 2-е место;

В – количество учащихся, поставивших 
иностранный язык на 3-е место.

Индекс индивидуальной значимости 
рассчитывался по формуле:

                                 А
Из = ——.

                               Б+В

Все данные опроса заносятся в свод-
ную информационно-оценочную таблицу 
в соответствии со своим количественным 
значением (см. табл. 2).

Значения показателей сводной таблицы 
позволяют определить социально-педаго-
гический эффект школьного иноязычного 
образования как результатирующий интег-
ративный показатель качества школьного 
иноязычного образования по отдельным 
категориям (субъектам) оценивающих, так 
и в целом для последующего его анализа, 
соответствующей интерпретации резуль-
татов, их сравнительно-сопоставительной 
оценки.
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Вотечественной психологии пробле-
матика смысловых образований 
(смысловых структур) начала рас-

сматриваться в контексте исследований 
сознания, прежде всего, в рамках изучения 
вопросов взаимосвязи жизнедеятельнос-
ти субъекта и его сознания, отражения и 
субъективного отношения человека к окру-
жающей его действительности, мотивации 
и сознания (В.К.Вилюнас, Л.С.Выготский, 
В.П.Зинченко, А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия, 
Е.Е.Насиновская, Х. Хекхаузен).

Основополагающим в отечественной 
психологии является понимание А.Н. Ле-
онтьевым сознания как индивидуальной 
системы значений, данной в единстве с 
другими образующими – чувственной тка-
нью и личностными смыслами. Личност-
ные смыслы определяют пристрастность 
сознания и его связи с мотивационно-пот-
ребностной сферой человека. Д.Н. Узнадзе 
вводится понятие установки: «Установка – 
это целостное отражение, на почве которо-
го, в зависимости от условий, может воз-
никнуть или созерцательное, или действен-
ное отражение. Оно заключается в таком 
налаживании, такой настройке целостного 
субъекта, когда в нем проявляются имен-
но те психические или же моторные акты, 
которые обеспечивают адекватное созер-
цательное или же действительное отра-
жение ситуации» [2, с.182]. Д.Н. Узнадзе 
подчеркивал устойчивый характер установ-
ки: «Однажды образовавшаяся установка 
не исчезает, она остается у субъекта как 
готовность к повторной актуализации в 
случае повторения надлежащих условий» 
[2, с.182]. Представления о категориаль-

1 Исследование выполнено при поддержке Минобрнауки РФ и Германской службы академичес-
ких обменов (ДААД) в рамках программы «Иммануил Кант» – проект РНП. 2.2.2.3.8227.  

сМысЛОВые УстанОВКи стУдентОВ В КОнтеКсте 
ВзаиМООтнОШений «УчеБная ситУаЦия – ПсиХичесКОе сОстОяние»1

е.М. алексеева

Ключевые слова: смысловые структуры сознания, личностный смысл, смысловая установка, 
ситуация, психическое состояние.

ной структуре сознания, включающей зна-
чения и смыслы, нашли свое дальнейшее 
развитие. Е.Ю. Артемьева, А.Г. Асмолов, 
Б.С. Братусь, Д.А. Леонтьев, В.Ф. Петренко, 
И.Г. Петров, В.В. Столин, Г.Л. Тульчинский, 
Р.Х. Шакуров и др. расширили представле-
ния о смысловой сфере личности, выдели-
ли другие смысловые структуры, провели 
их систематизацию. Д.А. Леонтьев предло-
жил концепцию смысловой организации 
сознания и в рамках изучения смысловой 
сферы (смысловой реальности) ввел по-
нятие смысловой структуры сознания. 
Смысловые структуры личности регулиру-
ют процессы жизнедеятельности субъек-
та и включают в себя личностный смысл, 
смысловую установку, мотив, смысловую 
диспозицию, смысловой конструкт, лич-
ностные ценности [2].

Связь установки со смыслом неод-
нократно подчеркивалась исследователя-
ми, отмечающими близость идеи Д.Н. Уз-
надзе об установке и идеи А.Н. Леонтьева 
о личностном смысле. А.С. Прангишвили 
и Ф.В. Бассин отмечали, что установка 
детерминирована смыслом объективной 
ситуации. Смысловая установка, наряду 
с личностным смыслом, входит в «под-
класс регуляторных смысловых структур, 
непосредственно влияющих на процесс де-
ятельности и психического отражения» [2, 
с.167]. Понятия «общая первичная установ-
ка личности» и «личностный смысл» опи-
сывают различные стороны одного и того 
же процесса, какого-то общего механизма 
регуляции деятельности человека. Смыс-
ловые установки являются теми регуля-
торными структурами, которые действуют 
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непроизвольно, и, как правило, являются 
неосознанными. В степени осознанности 
и состоит отличие между смысловой уста-
новкой и личностным смыслом.

Исследования смысловых структур 
сознания носят, как правило, частный ха-
рактер: механизмы их функционирования 
исследуются в определенном аспекте. 
Так, изучение отношений «сознание –  
психическое состояние» представляет-
ся чрезвычайно актуальным и открывает 
возможности для понимания глубинных 
механизмов смысловой детерминации и 
регуляции психических состояний в ситу-
ациях жизнедеятельности. Частный воп-
рос – роль смысловых структур сознания 
(в нашей работе – личностных смыслов 
и смысловых установок) в контексте вза-
имоотношений «ситуация – психическое 
состояние».

В настоящее время психические состо-
яния являются активно изучаемым явле-
нием. Но исследования взаимосвязи лич-
ностных смыслов, смысловых установок и 
психических состояний практически только 
начаты. Имеются лишь отдельные работы 
в данной области (исследования М.Е. Ва-
лиуллиной, М.В. Ермолаевой, Н.И. Наенко, 
А.О. Прохорова, Н.Р. Салиховой), тогда как 
необходимость исследования роли смыс-
ловых структур сознания в смысловой 
обусловленности и регуляции психичес-
ких состояний в деятельности объективно 
связана с изучением фундаментальной 
психологической проблемы отношений 
«психическое состояние – сознание». Дан-
ная необходимость определила в качестве 
научной проблемы исследования выявле-
ние содержания взаимосвязи личностных 
смыслов, смысловых установок и психи-
ческих состояний разного знака и уровня 
психической активности в учебной и пов-
седневно-бытовой деятельности.

Начальным этапом в данном направле-
нии стало изучение взаимоотношений кон-
цептов ситуаций и психических состояний 
и роли личностных смыслов и смысловых 
установок в данном контексте.

В комплексном экспериментальном и 
эмпирическом исследовании принимали 
участие 436 студентов государственных ву-
зов г. Казани. Достоверность результатов 
исследования обеспечивалась комплекс-
ностью теоретического анализа пробле-
мы при определении исходных принципов 
ее исследования, применением методов 
и методик, адекватных целям и задачам 
исследования (метод шкалирования, се-
мантического дифференциала, методика 
Имплицитного ассоциативного теста), со-
четанием качественного и количественного 
анализа полученных данных, использова-
нием методов математической статистики 
(корреляционный анализ).

Частью целостного научного исследова-
ния стало изучение смысловых установок в 
контексте взаимоотношений психических 
состояний и учебных ситуаций (лекции и 
экзамена), что обеспечивалось изучением 
субъективных образов ситуаций и пси-
хических состояний, их представления в 
сознании и означивания, а также ассоци-
ативности связок «ситуация – психичес-
кое состояние». Следует отметить, что в 
исследовании не ставилось целью деталь-
но изучать сами учебные ситуации и воз-
никающие в них психические состояния. В 
центре исследовательского внимания были 
имеющиеся ментальные представления и 
знания о ситуациях и психических состоя-
ниях, сформировавшиеся в силу индивиду-
ального опыта.

Были выдвинуты следующие гипотезы:
1. Смысловые установки субъекта (как 

составляющие смысловых структур со-
знания) играют роль связующего звена в 
контексте отношений «учебная ситуация –  
психическое состояние».

2. Ассоциативные связи психических 
состояний с ситуациями, опосредованные 
смысловыми установками, характеризу-
ются как общими закономерностями, так и 
особенностями.

Новизна исследования заключалась 
в использовании зарубежной экспери-
ментальной методики Имплицитного ас-
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социативного теста (IAT), разработанной 
A.G. Greenwald и позволяющей выявлять 
неосознаваемые установки и отношения 
[5]. Поэтому она была апробирована в ис-
следовании смысловой опосредованности 
связи ситуаций и психических состояний. 
Исходным и определяющим в выборе дан-
ного метода выступило положение о качес-
твенном своеобразии смысловых структур 
сознания как личностных образований, не 
поддающихся, как правило, осознанному 
контролю [1].

Имплицитный ассоциативный тест 
представляет собой разновидность направ-
ленного ассоциативного эксперимента. 
Были разработаны два его варианта. Пер-
вый проводимый эксперимент состоял из  
4 тестов. Каждый тест состоял из 5 зада-
ний. Испытуемым необходимо было пись-
менно выполнить 20 заданий, каждый из 
которых содержал по 45 слов-стимулов. 
Задача состояла в том, чтобы как можно 
быстрее правильно проассоциировать как 
можно больше слов-стимулов. По оконча-
нии теста засекалось время, затраченное 
на его выполнение. Бланк задания выгля-
дел следующим образом (табл. 1).

Следует отметить, что в отличие от 
большинства заданий, позволяющих, пре-
жде всего, выработать навык выполнения 
и довести его до автоматизации, в третьем 
и пятом заданиях каждого теста для ас-
социирования были представлены сразу 

четыре целевых концепта. Именно выпол-
нение этих заданий могло подтвердить или 
опровергнуть гипотезу, что задания будут 
выполнены за различное время. Разница 
в скорости выполнения третьего и пято-
го задания каждого теста определяется 
как имплицитный ассоциативный эффект 
(эффект IAT). Он зависит от легкости ас-
социирования. Если слова-стимулы легче 
ассоциируются с целевыми концептами, 
то скорость выполнения будет большей. С 
труднее ассоциируемыми целевыми кон-
цептами слова-стимулы ассоциируются 
медленнее.

Во втором эксперименте использовался 
второй вариант методики IAT. Испытуемым 
необходимо было выполнить практически 
те же 20 заданий, что и в предыдущем экс-
перименте, только была несколько измене-
на комбинация целевых концептов и коли-
чество слов-стимулов было сокращено до 
30. Теперь было ограничено не количество 
слов-стимулов, а время выполнения каж-
дого задания, оно составляло 20 секунд. 
Задача состояла в том, чтобы за 20 секунд 
как можно быстрее проассоциировать как 
можно больше слов-стимулов с заданными 
целевыми концептами (ситуациями и пси-
хическими состояниями). В проведенных 
ранее исследованиях было показано, что 
максимальное количество слов-стимулов, 
которое физически можно проассоцииро-
вать за 20 секунд, составляет 30 [5].

Таблица 1

Примерный вариант теста IAT

1 2 3 � �
● экзамен

лекция ●
● скука

напряженность ●
●
●

экзамен
скука
лекция
напряженность

●
●

●
экзамен
лекция

●
●
●

экзамен
скука
лекция
напряженность

●

●
○

○

сессия
лектор
оценка

○
○

○

незанятость
беспокойство
безделье

○
○
○

сессия
безделье
лектор ○

○
сессия
лектор
оценка

○

○
○
○

сессия
безделье
лектор

○

Примечание: Черными точками отмечены заданные целевые понятия и ассоциативные связки, 
белыми – правильный вариант ассоциирования слов-стимулов с целевыми понятиями.
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По ходу эмпирического изучения про-
верялась гипотеза, будет ли имплицитный 
ассоциативный эффект (эффект IAT) раз-
ным. Предполагалось, что в разных зада-
ниях будет проассоциировано различное 
количество слов-стимулов, что объясня-
ется легкостью или трудностью ассоции-
рования: там, где испытуемым представ-
лены легче ассоциируемые между собой 
целевые концепты (ситуации и состояния), 
будет выполнена большая часть задания 
и допущено меньшее количество ошибок 
по сравнению с заданиями, содержащими 
труднее ассоциируемые между собой кон-
цепты.

В двух частях исследовании проводил-
ся ассоциативный эксперимент по изуче-
нию связи концептов ситуаций учебной де-
ятельности лекция, экзамен и психических 
состояний бодрость, усталость, волнение, 
спокойствие, раздумье, тупость, заинте-

ресованность и безразличие. В качестве 
слов-стимулов были взяты составляющие 
семантических полей данных ситуаций и 
состояний, реконструированных на основе 
результатов проведенных ранее экспери-
ментов.

Целью экспериментов ставилось вы-
явление имплицитных ассоциативных эф-
фектов в связках ситуация – психическое 
состояние (лекция – заинтересованность, 
лекция – безразличие, экзамен – заинтере-
сованность, экзамен – безразличие и т.д.).

Выдвинутая в исследованиях и прове-
ряемая в двух экспериментах гипотеза, что 
имплицитный ассоциативный эффект (эф-
фект IAT) будет разным, основывалась на 
предпосылке, что отношения сохранены в 
памяти в виде ассоциации между выраже-
нием (образом) объекта (ситуации) и выра-
жением (образом) психического состояния. 
Таким образом, на наш взгляд, изучаемые 

Таблица 2

среднее время выполнения заданий IAT (в секундах) и среднее количество 
допущенных ошибок при выполнении заданий IAT

№ задания 3 � � 10

● экзамен
● скука

лекция ●
напряженность ●

 экзамен ●
●скука
● лекция

напряженность ●

● экзамен
● заинтересованность

лекция ●
усталость ●

экзамен ●
● заинтересованность
● лекция

усталость ●
Время (сек)
Мужчины
Женщины

103
100,2
10�,�

85,76
�9,�3
�1,�

74,53
��,��
�2,�

89,23
��,2
�2,�

Кол-во ошибок
Мужчины
Женщины

5,9 (из 45)
�,2� (из 45)
�,�3 (из 45)

5,43 (из 45)
�,2 (из 45)

�,�� (из 45)

3,73 (из 45)
2,2 (из 45)

�,2� (из 45)

6,03 (из 45)
�,�3 (из 45)
�,�3 (из 45)

№ задания 13 1� 1� 20

● экзамен
● спокойствие

лекция ●
радость ●

экзамен ●
● спокойствие
● лекция

радость ●

● экзамен
● страх

лекция ●
уверенность ●

экзамен ●
● страх
● лекция

уверенность ●
Время (сек)
Мужчины
Женщины

81,83
�2,��

�1

76,66
��,��
��,��

69,26
�1,�

��,�3

71,73
��,�

��,��

Кол-во ошибок
Мужчины
Женщины

5,46 (из 45)
3,0� (из 45)
�,�� (из 45)

5,23 (из 45)
�,�� (из 45)

� (из 45)

4,36 (из 45)
�,2 (из 45)
�,2 (из 45)

4,5 (из 45)
3,33 (из 45)
�,33 (из 45)

Примечание: Черными точками отмечены заданные ассоциативные связки целевых понятий.



231Психолого-педагогические условия воспитания и саморазвития личности

при помощи IAT процессы отражают ме-
ханизмы функционирования смысловых 
установок.

После проведения первого эксперимен-
та подсчитывалось, сколько времени было 
затрачено на выполнение теста и сколько 
ошибок было при этом допущено.

Полученные результаты представлены 
в табл. 2.

После проведения второго эксперимен-
та подсчитывалось, сколько слов-стимулов 
было проассоциировано. В ходе ассоциа-
тивного анализа ситуаций учебной деятель-
ности лекция, экзамен и психических со-

стояний бодрость, усталость, волнение, 
спокойствие, раздумье, тупость, заинтере-
сованность и безразличие были получены 
данные, представленные в табл. 3, 4.

В ходе проведенных экспериментов с 
использованием двух модификаций имп-
лицитного ассоциативного теста были по-
лучены сходные результаты. Выдвинутые 
гипотезы подтвердились. Приведенные 
в табл. 2, 3, и 4 данные свидетельствуют 
о том, что скорости выполнения заданий 
различны. Это находит свое отражение 
либо во времени выполнения заданий либо 
в количестве проассоциированных слов-

Таблица 3

средние данные выполнения заданий IAT и имплицитные ассоциативные эффекты 
(ситуация лекция)

ситуация Лекция

состояние бодрость усталость волнение
спокой-
ствие

раздумье тупость
заинтере-

сованность
безраз-
личие

Количество
правильно 
выполненных 
заданий
Мужчины
Женщины

4,54
4,85
4,46

5,33
5,71
5,3

4,78
5,14
4,76

5,72
6,14
5,65

5,93
6

5,92

6,39
7,71
6,19

5,69
5,57
5,65

5,69
6,42
5,57

Эффект IAT
Мужчины
Женщины

0,79
0,86
0,84

0,94
1

0,89

0,46
1,71
0,27

0
0,85
-0,08

Таблица 4

средние данные выполнения заданий IAT и имплицитные ассоциативные эффекты 
(ситуация экзамен)

ситуация Экзамен

состояние бодрость усталость волнение
спокой-
ствие

раздумье тупость
заинтере-

сованность
безраз-
личие

Количество 
правильно 
выполненных 
заданий
Мужчины
Женщины

5,06
5,14
5,03

4,66
5,28
4,5

5,03
5,42
4,92

5,36
6,42
5,07

6,18
7,28
5,88

6,09
6,57
5,96

5,87
6,71
5,65

5,72
6,14
5,61

Эффект IAT
Мужчины
Женщины

-0,4
0,14
-0,53

0,33
1

0,15

-0,09
-0,71
0,08

-0,15
-0,57
-0,04
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стимулов. Количество допущенных оши-
бок также свидетельствует о легкости или 
трудности выполнения заданий. Для анали-
за важно количество правильно выполнен-
ных заданий.

Полученные сравнительные данные 
говорят об ассоциативной близости таких 
концептов как лекция и усталость, лекция 
и спокойствие, лекция и тупость, экзамен 
и заинтересованность, экзамен и спокойс-
твие, экзамен и бодрость. Наибольшая 
близость отмечается между концептами 
лекция и тупость, экзамен и раздумье, а на-
именьшая – в связках лекция – бодрость и 
экзамен – усталость. Интересны данные о 
взаимоотношениях в связках лекция – за-
интересованность и лекция – безразличие. 
В данном случае эксперимент не выявил 
различий.

Получены интересные сравнительные 
данные о выполнении заданий испытуемы-
ми мужского и женского пола (табл. 2, 3 и 
4). Из приведенных данных первого экспе-
римента явствует, что мужчины в среднем 
выполняли задания дольше, чем женщины, 
но при этом допустили меньшее количест-
во ошибок. Данные второго эксперимента 
также показывают, что за тот же период 
времени испытуемые мужского пола вы-
полнили больший процент задания, чем 
испытуемые женского пола.

С количественными данными, получен-
ными в ходе эксперимента, был проведен 
корреляционный анализ, в результате ко-
торого были выделены значимые корреля-
ции между выборками. Данный результат 
подтверждает предположение об отсутс-
твии кардинального противопоставления в 
сознании ситуаций лекция и экзамен и их 
близости по ряду признаков (по знаку, по 
длительности и пр.)

Полученные результаты позволили сде-
лать основные выводы:

1. Смысловые установки, выполняю-
щие функцию связующего и опосредую-
щего звена в контексте «ситуация – смыс-
ловая установка – психическое состояние» 
являются результатом взаимодействия 

человека с ситуациями жизнедеятельнос-
ти. Смысловые установки выражаются в 
сформировавшихся устойчивых отноше-
ниях к определенным учебным ситуациям 
и психическим состояниям.

2. Ситуации лекция и экзамен близки 
друг другу по ряду признаков. Между ними 
нет кардинального противопоставления. 
Они представляют собой ситуации учебной 
деятельности и образуют одно ассоциатив-
ное поле.

3. За ситуациями закрепляются психи-
ческие состояния (определенного знака, 
интенсивности, длительности и т.п.): ситуа-
ции учебной деятельности лекция и экзамен 
связаны с положительными равновесны-
ми состояниями, Закрепление этих связок 
обеспечивается смысловыми структурами 
сознания, прежде всего сформировавши-
мися смысловыми установками. Смысловые 
установки способствуют формированию в 
сознании устойчивых «связок» учебных си-
туаций с психическими состояниями.

4. Обнаружены закономерности опос-
редованной (через ассоциации) диффе-
ренциации тех или иных связок ситуаций с 
определенными состояниями. Это обуслов-
лено тем, что образ каждой ситуации зани-
мает определенное место в субъективной 
картине мира и ассоциируется с психичес-
кими состояниями. Психические состояния 
составляют с ситуацией ассоциативное 
единство.

5. Выявлены типичные, нетипичные и 
неопределенные (несформировавшиеся) 
ассоциативные связи ситуаций и психичес-
ких состояний. Типичные ассоциативные 
связи являются отражением смысловых 
установок, которые присущи большинству 
респондентов, они означены и закреплены 
в языке. Нетипичные (особенные) ассоци-
ативные связи отражают индивидуальные 
смысловые установки в силу определенно-
го субъективного опыта. Неопределенные 
ассоциативные связи свидетельствуют о 
несформировавшихся смысловых установ-
ках в контексте «ситуация – смысловая ус-
тановка – психическое состояние».
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современная педагогическая наука 
рассматривает воспитание как це-
ленаправленное и систематическое 

воздействие на сознание, чувства и поведе-
ние школьников с целью формирования у 
них личностных качеств, соответствующих 
требованиям современного общества, со-
циальной среды.

Интегральным показателем воспитан-
ности школьников считают их обществен-
ную направленность, которая выражается 
во взглядах, убеждениях, идеалах личнос-
ти. Направленность личности при высоком 
уровне ее сформированности характеризу-
ется социально значимыми личностными 
образованиями – научным мировоззре-
нием и идейностью, ценностными ори-
ентациями. На разных возрастных этапах 
направленность личности проявляется в 
виде простых образований, отношений к 
окружающей действительности, труду, лю-
дям. Эти отношения выражаются в дейс-
твиях и поступках, в суждениях, оценках 

ПсиХОЛОГО-ПедаГОГичесКие ОсОБеннОсти ФОрМирОВания 
ЛичнОстныХ КачестВ ШКОЛЬниКОВ В дОПОЛнитеЛЬнОМ 
тУристсКО-КраеВедчесКОМ ОБразОВании

а.В. чижавко

Ключевые слова: личностные качества, формирование личности, дополнительное образование 
детей, туристско-краеведческая деятельность.

и самооценках. Репрезентативным пока-
зателем воспитанности школьника сов-
ременное Российское общество признает 
наличие социально-нравственных качеств 
[1]. С этой целью, необходимо в процессе 
дополнительного туристско-краеведчес-
кого образования изучать как отдельные 
качества личности, так и их комплексы и 
совокупности. По уровню их сформирован-
ности и дается общая оценка воспитаннос-
ти школьников.

Качество личности представляет собой 
результат усвоения ребенком существую-
щих в данном обществе форм поведения. 
По своей психологической природе они 
являются как бы синтезом, сплавом специ-
фического для данного качества мотива и 
специфических для него форм и способов 
поведения [2].

Педагогическая наука Советского пери-
ода исходила из марксистского положения 
о том, что личность – это совокупность об-
щественных отношений, что моральные ка-
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чества человека обусловлены обществен-
ными отношениями, условиями его жизни 
и характером.

Качества личности представляют собой 
психические новообразования, которые 
возникают в результате активного взаи-
модействия ребенка с миром, в системе 
общественных отношений. Они устойчиво 
проявляются ребенком в этих отношениях, 
осознаются, закрепляются в чертах харак-
тера, свойствах личности, в привычках и 
привычных формах поведения [3].

Таким образом, в психологических ис-
следованиях выделяют три подхода пони-
мания содержания качеств личности: как 
устойчивые, укоренившиеся отношения 
личности к тем или иным сторонам соци-
альной действительности; как единство 
сознания, чувств и воли; как синтез опре-
деленных устойчивых мотивов, устремле-
ний личности и определенных способов 
поведения, позволяющих реализовать эти 
мотивы в повседневных делах

В дополнительном туристско-краевед-
ческом образовании мы рассматриваем 
качества личности как результат и обоб-
щенное выражение устойчивых отношений 
личности, ее деятельности и поведения. 
Личностные качества формируются на ос-
нове и в связи с другими личностными об-
разованиями, раскрывающими отношение 
ребенка или подростка к обществу в целом, 
референтной (туристской походной) груп-
пе, труду, гуманное отношение к людям и 
принципиально-требовательное отношение 
к самому себе.

Все качества личности находятся не 
только во взаимосвязи, но и во взаимо-
проникновении. Взаимопроникновение ка-
честв обусловлено двумя взаимосвязанны-
ми обстоятельствами: отношение человека 
к самому себе, другим людям, обществу и 
является ведущей стороной нравственного 
облика, и как таковое оно проявляется и в 
отношении к труду, и к его результатам, и к 
природе; сферой же, в которой проявляют-
ся и формируются все качества личности, 
является его деятельность [4].

Нравственные качества могут всту-
пать во взаимодействия и рождать новые 
свойства – воспитанности личности. Одна-
ко, отмечая близость категорий качества и 
воспитанности, она не отождествляет их, 
поскольку определенные качества прису-
щи всем людям, а воспитанность – далеко 
не каждому [5].

К личностным качествам исследователи 
относят общественный долг, патриотизм и 
интернационализм, солидарность, коллек-
тивизм, товарищество и дружбу, гуманизм, 
совесть, честь и достоинство, гордость, 
справедливость и доброжелательность, 
любовь и ненависть, а также другие, слож-
ные по своей структуре, генезису и содер-
жанию [1].

В условиях дополнительного туристс-
ко-краеведческого образования, с учетом 
возрастающего уровня воспитанности 
детей (подростков), набор и содержание 
требований меняется. На каждом возрас-
тном уровне они определяют, что, как, с 
кем и за что: знать, уметь, любить, дру-
жить, трудиться, бороться, беречь, помо-
гать, творить. Эти девять требований носят 
обобщенный, всеобъемлющий характер, 
вбирают в себя многие личностные нормы 
и выражают сущностные свойства и качес-
тва личности [6].

Все личностные качества подразделяют 
на три группы [7]:

1. Качества, характеризующие отноше-
ние человека к себе и к людям (товарищес-
тво, коллективизм, патриотизм, интернаци-
онализм, гуманность).

2. Качества, характеризующие отноше-
ние человека к вещам, материальным цен-
ностям (бережливость и т.д.).

3. Качества, характеризующие отноше-
ние человека к труду (трудолюбие, лень и 
т.д.)

В своем исследовании мы опирались 
на классификацию личностных качеств в 
соответствии с основными социальными 
отношениями:

• отношение к обществу, его идеоло-
гии и экономике (долг и ответственность в 
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общественной работе, дисциплинирован-
ность, бережливость);

• отношение к труду (прилежание в уче-
нии, понимание важности общественно-по-
лезного труда);

• отношение к людям (коллективизм 
и товарищество, доброта и отзывчивость, 
честность и правдивость);

• отношение к себе (простота и скром-
ность).

Для формирования личностных качеств 
максимально благоприятные возможности 
создаются в условиях туристского похода. 
Они обеспечиваются в разновозрастном 
коллективе при условии того, что, чем 
меньше возраст детей, тем непосредст- 
веннее восприятие, тем больше ребенок 
доверяет руководителю похода (педагогу 
дополнительного образования), безогово-
рочно подчиняется его авторитету. Поэто-
му в младшем школьном и раннем подрос-
тковом возрасте педагогу дополнительного 
образования легче воспитывать положи-
тельные привычки, приучать воспитанни-
ков объединений дополнительного образо-
вания туристско-краеведческого профиля 
к труду, дисциплине, ответственному пове-
дению в обществе. Старшие подростки по-
нимают уже прямую, открытую постановку 
задач в конкретных видах туристско-крае-
ведческой деятельности, они активны, ини-
циативны и отвественны. Старших школь-
ников отличает возросшее стремление к 
самостоятельности и самодеятельности 
[8]. Опираясь на эту особенность, у них 
развивают нравственные идеалы, чувство 
ответственности.

Проектируя будущие результаты вос-
питания в дополнительном туристско-кра-
еведческом образовании, педагогу до-
полнительного образования необходимо 
учитывать «постепенное снижении потен-
циальных возможностей воспитанников при 
выработке ряда качеств из-за уменьшения с 
возрастом пластичности нервной системы, 
нарастания психологической сопротивляе-
мости к внешнему воздействию и необрати-
мости синзетивных периодов» [8].

Изучение практики туристско-крае-
ведческой деятельности в объединениях 
дополнительного образования детей при 
МосгорСЮТур (2004–2009 гг.) показывает, 
что воспитание личностных качеств одно 
из труднейших звеньев формирования 
человеческой личности. Здесь особенно 
важен учет педагогом дополнительного 
образования возрастных особенностей и 
индивидуальный подход к каждому под-
ростку. Личностные качества подростка 
воспитываются в комплексе и поддают-
ся развитию с раннего возраста. Важно, 
чтобы среди эмоциональных откликов 
растущего человека на факты и события 
оказывалось положительное влияние на 
выполнение задач, поставленных обще-
ством, педагогом дополнительного обра-
зования. Чем глубже воспитанник осозна-
ет свои обязанности, тем более высокую 
ответственность он проявляет в своей 
личной и общественной жизни. Чем выше 
личная ответственность, тем выше и со-
знательнее дисциплина.

Такие качества, как дисциплинирован-
ность, ответственность, самостоятельность 
многие педагоги-практики объединяют в 
одну группу. Воспитание дисциплины, про-
являющейся в уважении, заботливости, 
бережном отношении к своему и чужому 
времени, закладывает основы чуткого, вни-
мательного отношения как к близким, род-
ным, так и к окружающим людям вообще. 
Истоки недисциплинированности они рас-
сматривают в неумеренной слепой любви 
родителей, избалованности [5].

Дисциплинированность – качество 
сложное, синтетическое, объединяю-
щее многие черты личности. Среди них 
на первом месте самостоятельность и 
ответственность. В отношениях между 
воспитанниками действует и уязвленное 
самолюбие, и чувство ложного стыда, и 
законы неверно толкуемого товарищес-
тва. Поэтому даже «воспитанные» учас-
тники туристского похода в некоторых 
экстремальных (аварийных) ситуациях 
приносят свою сознательность в жертву 
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общественному настроению, утрачивают 
свою индивидуальность.

Как показывает опыт, в целях форми-
рования психологической устойчивости 
следует воспитывать у воспитанников уве-
ренность в себе, в своей правоте, самосто-
ятельность и принципиальность, чувство 
ответственности, умение отстаивать свою 
точку зрения, необходимо формировать у 
них ответственность за все, происходящее 
с ними и вокруг них [7]. Сознание ответс-
твенности за свое поведение – это есть 
совесть. Совесть как форма общественно-
го сознания личности содержит в себе три 
существенных компонента: ориентация на 
идеал, самооценка и моральные чувства, 
возникающие в результате совпадения или 
несовпадения поступка с идеалом [5].

Таким образом, процесс воспитания са-
мостоятельности, дисциплинированности в 
дополнительном туристско-краеведческом 
образовании является двусторонним. С 
одной стороны, надо ставить воспитанника 
в условия, когда он вынужден проявлять 
исполнительность и организованность, 
а с другой – необходимо побуждать его к 
самостоятельности, способствовать прояв-
лению им инициативы и ответственности 
за принятые решения, за осуществленные 
действия. В этих качествах как бы кристал-
лизуется личность, весь процесс ее форми-
рования. В них концентрируется духовный 
мир и черты характера личности [9].

Центральное место среди личностных 
качеств занимает патриотизм. Патриотизм 
проявляется в любви к Родине, уважении 
к ее историческому прошлому, гордости 
за свое отечество, за вклад, который внес 
народ в сокровищницу мировой культуры. 
Патриотическое воспитание начинается в 
раннем детстве под влиянием семьи, всей 
окружающей жизни и продолжается в до-
школьных учреждениях, школе, учрежде-
ниях дополнительного образования [10].

Особое место в патриотическом воспи-
тании школьников занимает краеведческая 
деятельность: изучение истории родного 
края, самоотверженной борьбы и героизма 

земляков. Патриотическому воспитанию в 
дополнительном туристско-краеведческом 
образовании способствует использование 
как на занятиях, так и в походной практике 
примеров из художественной литературы; 
обеспечение тесной взаимосвязи учебной 
и исследовательской деятельности воспи-
танников; создание проблемных ситуаций, 
побуждающих подростков проявить собс-
твенное отношение к обсуждаемым собы-
тиям; использование разнообразных форм 
и средств творческой, поисковой деятель-
ности, богатство их содержания и эмоцио-
нальная выразительность.

Основы коллективизма как мораль-
ного качества человека закладываются 
еще в дошкольном возрасте в условиях 
дружной трудовой семьи. Объединение 
дополнительного образования, включая 
воспитанников в организованную турист-
скую самодеятельность, общественную 
жизнь, поднимает развитие коллективизма 
на новую ступень. Воспитанник нуждается 
в общении со сверстниками, в пережива-
нии общих успехов и неудач, туристский 
коллектив – основная ячейка его жизнеде-
ятельности.

В органической связи с качеством 
коллективизма находятся товарищество 
и дружба. Товарищество основывается на 
идейной общности, взаимном уважении и 
взаимопомощи. Дружба требует взаимной 
симпатии, предполагает избирательность, 
большую эмоциональность и стремление к 
личному общению. Товарищество и друж- 
ба – основа не только личных, но и кол-
лективных отношений – проявляются в 
уважении и бескорыстной помощи, тре-
бовательности и взаимном доверии, во 
внимательном и заботливом отношении 
школьников друг к другу. Эти качества не-
разрывно связаны с другими личностными 
качествами – отзывчивостью и чуткостью, 
честностью и правдивостью, ответствен-
ностью за свои поступки, искренностью, 
верностью и др.

Как показали исследования Остапеца-
Свешникова А.А., Голованова В.П., Горба-
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тенко С.А., Смирнова Д.В., Слесаревой Л.П. 
и др., воспитание товарищества и дружбы в 
процессе дополнительного туристско-крае-
ведческого образования наиболее успешно 
осуществляется при условии:

а) если устанавливается единая линия 
педагогического коллектива в постановке 
общих задач, разделении обязанностей и 
т.п.;

б) если создается заинтересованность 
воспитанников в знаниях (усвоение тех или 
иных положений, этических норм подкреп-
ляется убежденностью педагога (руководи-
теля похода), доброжелательным отноше-
нием к воспитанникам);

в) если учитываются индивидуальные 
и возрастные особенности воспитанников, 
их интересы, стремления и на основе этого 
определяются поручения (должностно-ро-
левые обязанности), упражняющие вос-
питанников в проявлении товарищества и 
дружбы.

Товарищеские и дружеские отношения 
формируются не только в процессе до-
полнительного туристско-краеведческого 
образования, но и в общественно полезном 
труде, общественной работе, в организа-
ции и проведении досуга, всей походной 
жизнедеятельности.

Гуманность как личностное качество 
человека проявляется в любви к людям, 
чутком, внимательном и заботливом отно-
шении к ним; сочувствии и помощи тем, 
кто в этом нуждается, вере в человека, 
уважении его достоинства; нетерпимости 
к несправедливости, равнодушию, жес-
токости, ко всякому злу, мешающему че-
ловеческому счастью. В числе основных 
признаков гуманности – умение видеть 
хорошее в человеке, стремление помогать 
людям, чуткость, нетерпимость к неспра-
ведливости.

Гуманность есть сложное интегральное 
качество личности, рассматриваемое как 
определенное эмоциональное отношение 
к окружающим людям, укоренившееся в 
поведении личности и устойчиво прояв-
ляющееся в различных ситуациях. Оно 

включает в себя чувство любви и уважения 
к людям, заботу о них, чувство долга и от-
ветственности перед ними, чувство нена-
висти к безнравственным поступкам. Это и 
развитие воли учащихся, ума и достойного 
поведения.

Воспитание гуманности в дополнитель-
ном туристско-краеведческом образовании 
опирается на воспитание эмоциональной 
чуткости. Чуткий человек внимателен к 
чувствам окружающих, способен на со-
страдание и сопереживание. Воспитывать 
гуманность, значит воспитывать доброту, 
душевную щедрость, уважение к старшим, 
учтивость. Воспитание гуманных черт лич-
ности включает в себя воспитание чести и 
достоинства. Личная честь вытекает из са-
моуважения, сознания своей общественной 
порядочности и проявляется в правдивости, 
вежливости, скромности, дисциплиниро-
ванности, требовательности к себе и окру-
жающим, искренности и простоте. Досто-
инство – это прежде всего самоуважение, 
сознание свое ценности как личности. Оно 
связано с верой в себя, в свои духовные и 
физические силы, творческие возможнос-
ти. Это внутреннее осознание своей поря-
дочности, нравственной ценности. Про-
явлением достоинства человека является 
гордость, которая зиждется на сознании 
своей гражданской и трудовой чести. До-
стоинство и честь – качества, неразрывно 
связанные между собой. В арсенале средств 
воспитания этих качеств – многообразные 
факты окружающей действительности, 
жизнь туристского коллектива, литература, 
периодическая печать, искусство, народная 
мудрость. Анализируя личностные качест-
ва, мы не можем не рассмотреть такие ка-
чества как доброта и милосердие. Ребенок 
добр не тогда, когда делится тем, чего у 
него самого много, доброта проявляется 
в поступках, в умении отказаться от собс-
твенного покоя и удовольствия ради того, 
чтобы доставить удовольствие или оказать 
бескорыстную помощь другому.

Выделяют две жизненные позиции. 
Одна открытая, нравственная, социально 
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честная. Ее носители активны в коллекти-
ве, инициативны, трудятся с увлечением. 
Они говорят то, что думают, и пытаются 
отстаивать свои представления о правде. 
Сложность воспитания таких воспитан-
ников состоит в том, что надо постоянно 
сдерживать их горячность, воспитывать 
внутренние «тормоза» и вместе с тем стре-
миться не подавить открытость, честность. 
Другая позиция – эгоистическая, актив-
ность только в личных интересах. Обычно 
такие воспитанники никогда не сделают 
ничего дурного на глазах у всех. У них нуж-
но заменять эгоистический интерес обще-
ственным.

Воспитание личностных качеств – это 
очень важное звено формирования чело-
веческой личности.

Таким образом, специфика процесса 
воспитания, выражается в своеобразии це-
лей и содержания дополнительного турист-
ско-краеведческого образования, проявле-
ния воспитанности или невоспитанности, 
организации и диагностики. Определение 
критериев, разработка методики выявления 
сформированности личностных качеств –  
важнейшее условие диагностики и совер-
шенствования воспитательной работы в 
учреждениях дополнительного образова-
ния туристско-краеведческого профиля. 
Личность во всем разнообразии ее качеств 
и свойств существует как целостность. Ее 
нельзя разложить на изолированные ка-
чества и формировать их отдельно. Задача 
педагога дополнительного образования со-
стоит в том, чтобы выявить то главное, что 
представляет собой основообразующее на-
чало личности и то частное, производное, 
особенное, что дополняет и характеризует 
ее как индивидуальность.
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Во второй половине ХХ века пришло 
осознание экологического кризи-
са, охватившего Землю, поиска пу-

тей его преодоления. В настоящее время 
экологическая проблема взаимодействия 
человека и природы, а также воздействия 
на окружающую среду человеческого 
общества стала очень острой и приняла 
огромные масштабы. Производя матери-
альные блага, человек все чаще не толь-
ко истощает невозобновимые, природные 
ресурсы, но и неосознанно рвет жизненно 
важные связи между отдельными компо-
нентами биосферы. Человек не должен 
быть подобен червяку в яблоке или моли 
в клубке шерсти и выгрызать себе место в 
природной среде. Научно-технический про-
гресс обеспечил невиданное нарастание 
человеческого могущества по отношению 
к природе, что породило в качестве одной 
из глобальных общечеловеческих проблем 
современности – экологическую проблему. 
Разрушение и насилие над природой до-
шли до такой степени, что уже угрожают 
самому существованию человека. Обще-
ство не может разрешить существующие 
противоречия между: человеком с самим 
собой, человеком и человеком, человеком 
и природой, человеком и информационной 
средой. Планету может спасти лишь осоз-
нание того, что человек- это всего часть 
природы, ведь мировые экологические 
изменения достигли критической отметки: 
мировой океан больше не справляется с 
загрязнением, уничтожено больше поло-
вины пахотного слоя, на восстановление 
которого уходит 700-800 лет и т.д. Сегодня 
экологическая проблема встает не толь-

ЭКОЛОГО-ГУМанистичесКий ПОтенЦиаЛ естестВенныХ наУК

М.В.Лызлова

Ключевые слова: гуманизм, экологическое воспитание.

«Природа… не бездушный лик,
в ней есть душа, в ней есть свобода,
в ней есть любовь, в ней есть язык».

Тютчев

ко как проблема сохранения окружающей 
среды от загрязнения и других отрицатель-
ных влияний хозяйственной деятельности 
человека на Земле. Глобальный экологи-
ческий кризис не знает границ и затраги-
вает всех людей планеты, независимо от 
вероисповедания и национальности. Этот 
кризис может обернуться катастрофой для 
всего населения Земли, если человечество 
не пересмотрит своего отношения к приро-
де. Ведь очевидно, что основной причиной 
современного кризиса является антропо-
центричное мировоззрение большей части 
населения. Наше общество-это общество 
потребителей, в котором растет стремле-
ние к безудержному обогащению, неважно 
какой ценой. Все крупные города окружены 
огромными свалками, которые постоянно 
увеличиваются, атмосфера загазована до 
такой степени, что начали таять ледники. 
Поэтому без изменения мировоззрения 
(системы взглядов человека на мир, при-
роду, общество и свое место в этом мире), 
невозможно самосохранение человечества. 
Каждый человек должен пересмотреть свое 
потребительское отношение к природной 
среде, прочувствовать свою потребность в 
глубокой интимной связи с природой, на-
учиться хранить и оберегать ее.

Гуманные подходы к воспитанию и обу-
чению далеко не новы, они начали зарож-
даться на заре цивилизации и неуклонно 
развивались. Во все времена существовали 
педагоги-гуманисты, которые старались 
сформировать нравственно-эстетическое 
отношение к окружающему миру, показать 
воспитанникам красоту природы, научить 
их наслаждаться и любить эту красоту. 
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Гуманистическое воспитание велось через 
живое общение с природными объектами 
и гуманизацию отношений между воспи-
тателем и воспитанником и между самими 
воспитанниками. Гуманизация образования 
предполагает признание ведущей ценнос-
тью – Человека, уважение его прав и сво-
бод, отказ от любых телесных наказаний, 
создание оптимальных условий для разви-
тия и самоопределения личности ребенка.

Сам процесс экологического и гума-
нистического воспитания основывается на 
содержании образования в умственном и 
физическом развитии, в воспитании пове-
дения, в усвоении опыта предшествующих 
поколений.

Идеи гуманизма в современном об-
ществе привлекают все больше людей и 
становятся идеологией большинства, а 
не достоянием интеллектуальной элиты. 
Гуманистические идеалы востребованы 
мировым сообществом как никогда ра-
нее, ведь они предполагают гармоничное и 
адекватное времени отношение человека к 
окружающей среде, социуму и к себе само-
му как к части природы. В условиях эколо-
го-экономического кризиса единственным 
выходом для цивилизации является при-
нятие идеологии гуманизма, воспитание 
гуманистического отношения к природе.

Сложившаяся в мире экологическая 
обстановка ставит перед человеком важ-
ную задачу-сохранение экологических ус-
ловий жизни в биосфере. Что переводит 
проблему преодоления кризиса в область 
образования, так как ключ к решению про-
блемы в том, чтобы повышать уровень эко-
логической и гуманистической культуры 
общества. Ведь в условиях надвигающейся 
экологической катастрофы громадное зна-
чение приобретает эколого-гуманистичес-
кое образование и воспитание людей всех 
возрастов и профессий. В современных ус-
ловиях перехода общества к рыночной эко-
номике экологические проблемы вызыва-
ют кризис гуманистический, ведь экология 
и гуманность взаимообусловлены. Поэтому 
вопросы экологии необходимо рассматри-

вать во взаимосвязи с гуманистическим 
воспитанием. Пока еще проблемы эколо-
гического и гуманистического воспитания 
исследованы мало. Теория взаимосвязи 
экологического и гуманистического вос-
питания подростков раскрыта слабо, прак-
тика разработана недостаточно. Все это 
ставит перед педагогической наукой задачу 
разработки многостороннего эколого-гу-
манистического образования учащихся об-
щеобразовательных школ.

Сегодня в мировом образовании идет 
активный поиск новых систем образования, 
которые бы удовлетворяли современные 
потребности цивилизации и обеспечивали 
бы формирование личности учащегося с 
высокой экологической культурой, гло-
бальным мышлением и планетарным со-
знанием. Без полноценного мировоспри-
ятия, понятия системности мира и принятия 
его целостности невозможно осознание 
места человека в объективной реальнос-
ти. К гуманистическому воспитанию нужно 
подходить системно, комплексно и с уче-
том глубокой объективной взаимосвязи 
между воспитанием, обучением и развити-
ем личности. В связи с этим в содержании 
образования, а тем более естественного, 
должна учитываться проблема воспитания 
уважительного и бережного отношения к 
природе, осознания равноправия челове-
ка и природной среды, утверждение в со-
знании учащихся природы как уникальной 
ценности. Система образования должна 
помочь каждому человеку научиться вы-
бирать компромиссные, гуманистически 
ориентированные и экологически целесо-
образные решения встающих перед ним 
проблем.

В связи с этим можно выделить три вза-
имосвязанных задачи современной школы 
по воспитанию гуманистического отноше-
ния к природе и экологической культуры в 
целом

1. Формирование индивидуальных лич-
ностных качеств каждого воспитанника, 
для природоохранной жизненной позиции 
и экоцелесообразного поведения.
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2. Обобщение полученных знаний в 
систему для развития природоохранных 
знаний, умений и навыков, направленных 
на изучение, оценку и улучшение состояния 
социо-природной среды.

3. Создание эколого-гуманистической 
учебно-воспитательной среды, способству-
ющей воспитанию у школьников природо-
охранных мировоззренческих качеств.

Содержание экологического образова-
ния должно обеспечить становление устой-
чивого информационно-экологического 
общества с высокой экологической, гума-
нистической и технологической культурой.

Гуманизация – утверждение общечело-
веческих ценностей как реального основа-
ния жизнедеятельности людей, признания 
самоценности каждого человека; воплоще-
ние приоритетности названных ценностей 
перед ценностями этническими или кон-
фессиональными, профессиональными 
или сословными; предоставление каждому 
права и возможностей свободного развития 
своих способностей. Сказанное связано с 
утверждением блага человека главным кри-
терием оценки общественных отношений 
и деятельности социальных институтов, а 
равенства, справедливости, человечности –  
нормами отношений между людьми.

Остро ощущается необходимость защи-
ты человека от социального неравенства, 
создания условий для духовного и куль-
турного развития людей, их психического и 
физического здоровья, равно как и соблю-
дения их достоинства, права на труд, обра-
зование, свободное развитие.

Проблема взаимосвязи человека с при-
родой не нова, она имела место всегда. Но 
никогда ранее проблема охраны природы не 
стояла так остро, как в последнее время. И 
именно поэтому сегодня необходимо фор-
мировать экологическое мышление у детей. 
Ведь через несколько лет они станут взрос-
лыми и необходимо, чтобы они бережно и 
рационально относились к природе.

Основные задачи эколого-гуманисти-
ческого образования школьников в совре-
менных условиях мы видим в том, чтобы:

1) повысить интерес учащихся к про-
блемам окружающей среды и рациональ-
ного природопользования;

2) дать представление об основных эко-
логических и гуманистических понятиях;

3) разъяснить ценность природы как 
универсальной ценности для жизни чело-
века и одного из главнейших источников 
развития производства и культуры;

4) содействовать становлению знаний 
об организации окружающей среды, единс-
тве живой и неживой природы; особеннос-
тях взаимодействия общества и природы;

5) сформировать понятие о включен-
ности отдельного организма и человечества 
в целом в глобальные биосферные процес-
сы;

6) усилить значение регионального ком-
понента в системе экологических знаний;

7) сформировать экологический способ 
мышления, экологическую культуру, моти-
вы экологически целесообразной деятель-
ности и здорового образа жизни;

8) расширить трактовку принципа на-
глядности идеями натурности и натурмо-
делирования: способствующих развитию 
интереса к изучению окружающего мира;

9) активизировать природоохранную 
деятельность учащихся на местах.

Выделенные задачи экологического 
образования дали основу для выделения 
следующих основных умений, которыми 
нужно вооружать учащихся:

– оценивать влияние человека на при-
родную среду;

– наблюдать, описывать объекты и яв-
ления природы;

– прогнозировать последствия влияния 
человека на природу;

– соблюдать правила экологической 
культуры поведения, формировать и раз-
вивать экологическую деятельность;

– принимать правильные решения по 
улучшению природы и рациональному 
природопользованию, реализовывать эти 
решения на практике;

– пропагандировать экологическую 
культуру.
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Для систематизации педагогической 
работы необходима программа экологи-
ческого образования школьников, обеспе-
чивающая организацию познавательной, 
исследовательской и практической де-
ятельности учащихся; последовательность 
и непрерывность в изложении экологичес-
кого материала; использование активных 
методов и приемов работы; сочетание ин-
новационных и традиционных форм обуче-
ния и воспитания. Экологизация образова-
тельной среды должна помочь учащимся 
преодолеть потребительский подход к при-
роде путем воздействия на все аспекты 
мышления: нравственный, научный, худо-
жественный и правовой.

Значительным достижением гуманис-
тической педагогики, стало широкое при-
влечение самих воспитанников к выбору и 
разработке конкретных форм организации 
воспитательного процесса, что не только 
служит средством развития их активности, 
самостоятельности, творческой инициати-
вы, но и является выраженным проявлени-
ем уважения взрослых к личности ребенка, 
признанием его важнейших человеческих 
прав на самопроявление, самоопределе-
ние, самореализацию [1, с.306].

Становление личностного в человеке 
предполагает усвоение системы гуманис-
тических ценностей, составляющих осно-
ву его гуманитарной культуры. Вопрос о 
внедрении этих ценностей в образователь-
ный процесс имеет большую социальную 
значимость. От его успешного решения во 
многом зависят перспективы гуманизации 
образования, смысл которой в том и состо-
ит, чтобы обеспечить сознательный выбор 
личностью духовных ценностей и сформи-
ровать на их основе устойчивую, непро-
тиворечивую, индивидуальную систему 
гуманистических ценностных ориентаций, 
которые характеризуют ее мотивационно-
ценностное отношение.

В связи с тем, что гуманистическое вос-
питание является одной из прогрессивных 
и утверждающихся тенденций мирового 
образовательного процесса, охватившей и 

образовательную практику России, имеет 
смысл раскрыть его сущностные характе-
ристики.

Гуманистическое воспитание осущест-
вляется в актах социализации, собственно 
воспитания и саморазвития, каждый из ко-
торых вносит свой вклад в гармонизацию 
личности, формирует новый менталитет 
россиянина. Гуманистические перспективы 
возрождения страны делают востребован-
ными не только такие качества личности, 
как практичность, динамичность, интел-
лектуальная развитость, но и культурность, 
интеллигентность, образованность, плане-
тарность мышления, профессиональная 
компетентность. Формирование нового 
менталитета требует личности, глубоко 
знающей себя, владеющей собой, саморе-
ализующейся. И поэтому данные личност-
ные параметры становятся перспективной 
линией гуманистического воспитания.

Общепринятой целью в мировой теории 
и практике гуманистического воспитания 
был и остается идущий из глубины веков 
идеал личности, всесторонне и гармонично 
развитой. Эта цель – идеал – дает статичную 
характеристику личности. Динамическая 
же ее характеристика связана с понятиями 
саморазвития и самореализации. Именно 
эти процессы определяют специфику цели 
и гуманистического воспитания – создание 
условий для саморазвития и самореализа-
ции личности в гармонии с собой и обще-
ством.

В такой цели воспитания аккумулиру-
ются гуманистические мировоззренческие 
позиции общества по отношению к личнос-
ти и своему будущему. Они позволяют ос-
мыслить человека как уникальное явление 
природы, признать приоритет его субъек-
тивности, развитие которой есть цель жиз-
ни [2, с.14–15].

В большей степени знания об окружа-
ющем мире учащиеся получают в изучении 
цикла естественных наук: географии, хи-
мии, биологии, физики, экологии. Каждая 
из этих дисциплин формирует определен-
ную картину мира, воспитывает отношение 
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к природе в той или иной степени. Ведь 
не возможно осознание места человека в 
объективной реальности без полноценного 
мировосприятия, принятия системности и 
целостности окружающего мира. Естест-
веннонаучные дисциплины несут большой 
экологический и гуманистический потенци-
ал, т.е. источники, средства и возможности 
образовательной деятельности, которые 
могут использоваться для успешности вос-
питания гуманистического и экологическо-
го отношения к природе. В школьном курсе 
естественнонаучных дисциплин сложились 
более благоприятные условия, чем в дру-
гих предметах для экологического обра-
зования. Последнее объясняется, прежде 
всего, тем, что цели и задачи естествен-
нонаучного и экологического образования 
дополняют друг друга и тесно взаимосвя-
заны между собой.

Решение современных экологических 
и гуманистических проблем в образовании 
требует подхода, максимально прибли-
женного к философскому уровню позна-
ния мира. Современный человек перестал 
ощущать себя и окружающую природу 
как единое целое вследствие техническо-
го процесса и урбанизации. В рамках ка-
кого-то одного предмета не может быть 
осуществлено экологическое образование, 
а, следовательно, и воспитание гуманисти-
ческого отношения к миру. Поэтому эколо-
гическое образование носит интегральный 
характер, и естественные дисциплины иг-
рают в нем ведущую роль. Именно при изу-
чении школьного курса естественнонауч-
ных дисциплин особо раскрываются идеи 
развития и целостности природы, измене-
ния природы в процессе труда и творчества 
человека, взаимосвязи окружающей среды 
и здоровья человека и т.д.

Мы можем утверждать, что немало-
важная, а в некоторой степени и ведущая 
роль в экологическом и гуманистическом 
воспитании принадлежит естественнонауч-
ным дисциплинам, причем эти дисциплины 
формируют активную жизненную позицию, 
позволяющую говорить о полноценном раз-

витии личности. И в целом школьный курс 
естественнонаучных дисциплин помогает 
учащимся осознать значение природы для 
общества, понять, что природа – основной 
источник удовлетворения жизненных и ду-
ховных потребностей человека, осмыслить 
необходимость ответственного отношения 
к ней.

Систематическая и целенаправленная 
работа по экологическому воспитанию бу-
дет способствовать значительному повы-
шению экологической культуры школьни-
ков. И конечной целю гуманистического и 
экологического образования должно стать 
формирование ответственного отношения 
к природе, которое в системе социальных 
отношений будущего образования должно 
стать одним из главных элементов.

Ценности экологической культуры 
призваны способствовать развитию миро-
воззренческих установок, формированию 
творческой личности. В учебных предме-
тах содержится значительный объем ес-
тественнонаучных и гуманитарных знаний, 
систематизация которых и развитие на 
межпредметной основе, с учетом психоло-
гических особенностей мышления, внима-
ния и памяти старшеклассников позволяют 
воспитать осознанное стремление к актив-
ной общественно-полезной деятельности и 
сформировать общий подход к рассмотре-
нию картины мира. Приобретение знаний – 
первоначальная задача реализации принци-
пов и условий экологического образования. 
Основная задача заключается в применении 
школьниками полученных экологических 
и гуманистических знаний, умений и навы-
ков природоохранительной и обществен-
но-полезной деятельности и тем самым – в 
содействии дальнейшему активному и твор-
ческому познанию действительности.

На пороге третьего тысячелетия, когда 
перед обществом возник целый ряд гло-
бальных проблем, становится совершенно 
очевидной необходимость целенаправ-
ленного экологического образования под-
растающего поколения. Роль экологии 
увеличивается из года в год, т.к. по мере 
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повышения плотности народонаселения, 
возрастания его энерговооруженности, 
появления новых технологий, в сельском 
хозяйстве и промышленности отношения 
человека и природы обостряются. Во мно-
гих направлениях человеческое общество 
зашло в тупик, что проявляется в росте 
преступности и насилия, падении престижа 
и роли религии, усилении экстремистских 
и националистических движений. Именно 
это кризисное состояние дел на планете 
повышает роль экологии как арбитра от-
ношений человека и природы, способного 
прогнозировать дальнейшее развитие со-
бытий и указать пути выхода из кризиса. 
На установившиеся в новом веке отно-
шения человека с природой заставляют 
по-новому взглянуть мрачные прогнозы 
дальнейшего существования человечества 
на планете. Покоряя природу, мы уничто-

жаем себя и лишаемся чувства красоты, 
сострадания и любви, которые являются 
основными составляющими нашей разум-
ности. Дискуссия об охватившем практи-
чески всю Землю экологическом кризисе 
заставляет обратить внимание на пробле-
му, обозначаемую как «Человек-Природа». 
Таким образом, проблема экологического 
кризиса имеет не только практическое, но 
и мировоззренческое значение, ведь в сов-
ременных условиях необходимо осознать 
роль и место человека в биосфере.
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исследуя проблему формирования 
нравственных ценностных ориента- 
ций студентов средствами музыкаль-

ного искусства, считаем необходимым, 
рассмотреть эстетические ценности в их 
взаимосвязи с ценностями нравственными. 
Близость нравственных и эстетических цен-
ностей обуславливается тем, что они вы-
ражают отношение к миру, т.е. выносятся 
индивидом от своего имени, на основании 
испытанного им чувства – эстетического 
наслаждения или отвращения, трагическо-
го сопереживания, зова чувства долга или 
мучения совести.

Эстетическая ценность имеет важней-
шей частью своего содержания представле-

ВОсПитатеЛЬный ПОтенЦиаЛ МУзыКаЛЬнОГО исКУсстВа 
В ФОрМирОВании нраВстВенныХ ЦеннОстныХ ОриентаЦий 
МОЛОдеЖи

и.Ф. Камалова

Ключевые слова: ценности, нравственные ценностные ориентации, воспитательный потенциал, 
музыкальное искусство.

ние о нравственном совершенстве. В свою 
очередь, нравственное воспитание, т.е. вы-
работка и усвоение представлений о поло-
жительных моральных качествах личности, 
формирование определенных этических 
убеждений, превращение норм поведения в 
привычку – невозможно без одновременно-
го воспитания эстетического.

В искусстве эстетическое и нравствен-
ное сливаются воедино, тем самым осу-
ществляется активное обратное воздейс-
твие искусства на саму жизнь. Ценности 
искусства вызывают эстетическое чувство и 
способны влиять на возникновение эмоци-
онального переживания, которое является 
выражением нравственных чувств. Единст- 
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во нравственного и эстетического состав-
ляет основную закономерность развития 
искусства, реализацию его социально-вос-
питательной функции, обусловливает ис-
ключительную силу его художественного 
воздействия, позволяющую поднять про-
изведение на уровень шедевра.

Искусство гуманистично по своей при-
роде, поскольку является воплощением 
творческих сил, духовного потенциала 
человека, его неустанного самосовер-
шенствования, носителем и утверждением 
общечеловеческих ценностей, извечным 
стремлением к идеалу.

Больших художников всегда будут вдох-
новлять прекрасные идеи сделать мир доб-
рее, чище, человечнее. Потому и их искусст-
во становится прекрасным, непреходящим 
и общезначимым, что служит идеалам доб-
ра. Так, К. Либкхнет утверждал, что цели 
подлинного искусства и подлинной морали 
едины, так как они «в самой своей основе 
враждебны всему, что мешает прогрессу 
человечества…» [1, с.696]. Нравственное 
является естественным, неотъемлемым 
содержательным компонентом искусства, 
одним из условий его полноценности. Оно 
находит свое выражение в идее произведе-
ния, в постановке морально-этических про-
блем: столкновение добра и зла; борьба за 
справедливость; проблема смысла жизни и 
счастья; прославление величия и силы че-
ловеческого духа; бичевание зла, насилия, 
безобразного; утверждение нравственного 
идеала; проблема положительного героя и 
т.д.

Искусство аккумулирует богатейший 
нравственный опыт человечества, пред-
ставляя бесчисленное множество вариан-
тов решения противоречивых, сложных 
жизненных ситуаций и примеров нравст- 
венного поведения [2].

Кроме того, искусство, расширяя и 
обогащая возможность включения инди-
вида в систему общественных отношений и 
межличностного общения, удовлетворяет 
потребность человека в многообразии про-

явлений жизни и способствует его социа-
лизации.

Подобно опытному педагогу, умеюще-
му скрыть от воспитанников свои педаго-
гические цели и усилия, искусство, моде-
лируя вторую реальность, воздействует на 
личность незаметно, как сама жизнь, без 
навязывания необходимых выводов, но це-
ленаправленно, исподволь подводя к жела-
емому результату, к правильному решению 
нравственных проблем.

Нравственное в искусстве (идея, содер-
жание) существует идеально и может быть 
«материализовано» лишь посредством сис-
темы художественных средств, художест-
венного образа. А потому воспитательная 
сила искусства обусловлена не только на-
личием в нем нравственного содержания, 
но и его эстетической природой [2].

Искусство является концентрирован-
ным выражением эстетического отно-
шения к действительности, поскольку 
художественное творчество всецело на-
правлено на создание эстетической цен-
ности, красоты, которая, доставляя людям 
наслаждение, способствует их духовному 
обогащению.

Нравственный смысл и ценность ис-
кусства обусловлены силой эстетического 
переживания, рожденного в процессе его 
восприятия, переживания сопричастности 
человека к нечто великому, значительному. 
Данное переживание проявляется в особом 
моральном состоянии, названным Арис-
тотелем «катарсисом» (очищением). Это 
особое «потрясение», которое захватывает 
личность целиком: возвышая и просветляя 
чувство, побуждая ее к размышлению и са-
мооценке.

Универсальное, целостное воздейст- 
вие искусства на духовный мир человека 
объясняется также тем, что оно, благода-
ря своей видовой специфике, «включает 
в себя как бы в снятом виде все формы 
социальной действительности» (познание, 
общение, игра, творчество, воспитание и 
др.) [3, с.413].
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Системный подход к анализу функ-
циональных значений искусства, выявле-
ние внутреннего взаимопроникающего, 
взаимозависимого характера их связи 
позволило Столовичу Л.Н. назвать искус-
ство «моделью комплексного подхода к 
воспитанию личности». «В этом, – пишет 
ученый, – источник эффективности его 
воспитательного воздействия» [3, с.382]. 
Д.Б.Кабалевский рассматривал искусство 
как средство формирования гражданст- 
венности, человечности, нравственности. 
По его убеждению, искусство воздейству-
ет на интеллект, душу и сердце человека, 
без него «…падает коэффициент полез-
ного действия любого воспитательного 
начинания, любого участка воспитательной 
работы» [4, с.150], то есть воспитание без 
искусства не может быть полноценно.

Первые уроки морали, нравственности 
человек получает через искусство. Оно обо-
гащает его духовный мир, воздействует на 
психику, заставляет думать и чувствовать, 
воспитывает эстетический вкус, высокие 
морально-этические качества, способству-
ет всестороннему и гармоническому раз-
витию личности. Поэтому важно создать 
продуманную систему образования и вос-
питания, где воспитание средствами ис-
кусства будет играть значительную роль, 
помогая в деле общего воспитания.

Воспитательная сила искусства про-
является, по мнению Д.Б. Кабалевского, 
в его способности вызвать в молодом по-
колении «…непреодолимое желание под-
ражать полюбившимся им героям. В этом 
ведь заключается сила хорошего спек-
такля, хорошей книги, хорошего фильма, 
хорошей картины и, конечно, хорошей 
музыки» [5, с.24]. Отсюда, на искусство 
ложится серьезная ответственность за 
воспитание детей и юношества. Особенно 
Д.Б.Кабалевский выделял значение музыки 
как самого эмоционального искусства. Она 
представляет собой «…могучее средство 
не только познания, но и превращения лю-
бого логического факта (в том числе лю-
бого факта истории) в факт эмоциональ-

но одухотворенный, поэтому волнующий 
и гораздо глубже входящий в сознание» 
[4, с.16]. Цель музыкального воспитания  
Д.Б. Кабалевский видел не только в обуче-
нии музыке, а в воздействии с ее помощью 
на нравственную сферу молодежи, их ду-
ховную культуру. Музыка, таким образом, 
«… далеко выходит за пределы искусства. 
Так же как литература и изобразительное 
искусство, музыка решительно вторгается 
во все области воспитания и образования 
наших школьников, являясь могучим, ничем 
не заменимым средством формирования 
их духовного мира» [6, с.52]. Анализируя 
воспитательный потенциал музыкального 
искусства в формировании нравственных 
ценностей, отметим, что вопрос единства 
нравственного и эстетического, морали 
и искусства находятся в соотношении об-
щего, особенного и единичного. Из этого 
следует, что, являясь одним из видов ис-
кусства, музыка подчиняется его законам, 
а, следовательно, отвечает закономерности 
единства нравственного и эстетического. 
Все положения о воспитательной функции 
искусства в целом, изложенные выше, бу-
дут справедливы и в отношении музыки.

Музыка как вид искусства отражает ок-
ружающую действительность посредством 
музыкальных образов, системы музыкаль-
ных выразительных средств, а потому име-
ет свои особенности и свое место в форми-
ровании духовного мира личности [7].

С древнейших времен была замечена 
огромная воспитательная сила воздейс-
твия музыкального искусства. Исторически 
во все времена музыку использовали в це-
лях нравственного, гражданского воспита-
ния. Не случайно проблемы, поднимаемые 
в трудах древних ученых (в «Государстве» 
Платона; в «Политике» Аристотеля), носи-
ли государственно-политический характер.

В Древней Греции общественное вос-
питание (педагогическое, эстетическое, 
интеллектуальное) основывалось, прежде 
всего, на музыкальном воспитании, кото-
рое непременно получал каждый «образо-
ванный» (или «мусический») человек эпохи 
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античности, что в полной мере характери-
зовало эстетическую теорию и художест-
венную практику древних греков.

Широкую известность получило в свое 
время учение о музыкальном эпосе или 
о нравственно-воспитательном значении 
музыки, явившееся главным достижением 
античной музыкальной эстетики, соглас-
но которому устанавливалась причинная 
связь между характером, складом музыки 
и вызываемыми ею душевными пережи-
ваниями, что основывалось на признании 
огромной социальной роли музыкального 
искусства.

В Древнем Китае музыка использо-
валась как одно из лучших, действенных 
средств воспитания и улучшения челове-
ческих нравов, устанавливалась связь эс-
тетического принципа с этическим: «Музы- 
ка – это благоуханный цветок добродете-
ли» [8, с.70]. В литературных источниках 
Китая и других древневосточных цивилиза-
ций неоднократно отмечалось, что музыка 
отображает не только гармонию природы, 
но и моральные основы человеческого 
общества, а музыкальное начало лежит в 
основе законов Вселенной, которыми уп-
равляет.

Древний китайский мыслитель Кон-
фуций выдвинул мысль об активной роли 
искусства в жизни человека, рассматривая 
искусство (в частности, музыку и поэзию) в 
качестве большой общественной силы, ко-
торая может оказывать серьезную помощь 
даже в деле управления государством.

Представляют интерес взгляды на му-
зыку средневековых мусульманских фи-
лософов. Придерживаясь идеалистичес-
кой концепции – первичности души над 
телом, восточный мыслитель Аль Фараби 
утверждает воздействующую силу музыки 
на душу. Но будучи врачом, исследуя боль-
ных, он отмечает также влияние ее на тело, 
на весь человеческий организм. Эти идеи 
положили начало музыкальной терапии. 
Проблему эту развивает в своих трудах из-
вестный восточный мыслитель и практик 
Ибн-Сина [9, с.20]. Обобщая вышеизло-

женное, можно констатировать, что беру-
щее начало в глубокой древности учение 
об этическом воздействии искусства и, в 
частности, музыки, постоянно находилось 
в процессе развития на протяжении всей 
эволюции человеческого общества и фи-
лософской мысли.

Необходимо сделать акцент на том, что 
все выдающиеся философы, мыслители 
рассматривали использование музыки не 
только в целях обучения музыкальному ис-
кусству, но и в целях воспитания, что пред-
ставляет особую значимость для нашего 
исследования.

Просветительские идеи массового 
музыкально-эстетического воспитания в 
нашей стране развивали в своих трудах 
такие видные музыканты-педагоги как:  
Б.В. Асафьев, В.Н. Шацкая, Н.Л. Грод-
зенская, О.А. Апраксина, Н.А. Ветлугина,  
Л.Г. Арчажникова, Д.Б. Кабалевский и др.

Значительным потенциалом в нравс-
твенном воспитании молодого поколения 
музыка обладает благодаря ее специфи-
ческому воздействию на человека. Сила 
воздействия музыки на человека связана 
с некоторыми особенностями ее языка, ко-
торый имеет следующие характеристики:

– это специфический язык эмоций и 
чувств, что обусловлено исторически и со-
циально;

– это интернациональный язык, для ко-
торого не существует языковых барьеров и 
географических границ;

– это абстрактный язык, вызывающий 
определенные чувства и различные ассо-
циации;

– это язык, вызывающий, при воздейст- 
вии на слуховые анализаторы, эффект сине-
стезии (визуальные, мышечные, осязатель-
ные, обонятельные ощущения) [10, с.12].

Вызывая в душе человека мощный 
эмоциональный отклик, музыка оказывает 
воздействие на его интеллект и мораль-
но-нравственные качества. Природа музы-
кального искусства способствует познанию 
и эмоциональному переживанию явлений 
окружающего мира в их диалектической 
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взаимосвязи. Б.В. Асафьев справедливо 
утверждает, что… «никакое другое искус-
ство не в состоянии содействовать этому 
направлению развития в такой сильной 
степени, как музыка…» [11, с.52]. Специ-
фика музыки, механизм ее воздействия на 
человека создает оптимальные возмож-
ности для полноценного развития личнос-
ти, пробуждения ее творческой активности, 
формирования нравственной позиции.

Эстетическое познание искусства, при-
роды и иных явлений мира, несущих в себе 
элементы красоты, ведет к формированию 
таких особых качеств личности, как ху-
дожественный вкус, эстетический идеал, 
эстетическое переживание, способность 
видеть красоту, чувствовать гармонию и 
эстетически оценивать ее.

Проявление эстетического познания 
непрерывно совершенствуется на протя-
жении всей жизни человека. Приобщение к 
красоте искусства и действительности раз-
вивает у него потребность в эстетическом, 
способность творчески воспринимать и 
оценивать его. Умение чувствовать и пони-
мать прекрасное является критерием пол-
ноценного развития личности, стимулирует 
его собственные творческие способности, 
формирует уровень духовного общения и 
осознанное отношение к прекрасному в ис-
кусстве и жизни.

Нравственное и прекрасное органичес-
ки связаны. Прекрасным является то, что 
нравственно, что облагораживает и возвы-
шает человека, а нравственное не может 
быть признано моральным, если оно внут-
ренне не связано с прекрасным.

Единство эстетической и нравственной 
позиции способствует преодолению пот-
ребительского отношения к жизни; помо-
гает увидеть в другом человеке субъекта, 
подобного себе; дает возможность почувс-
твовать свою причастность к культурным 
ценностям человечества. Именно такое 
влияние оказывает на личность молодого 
человека опыт художественного творчес-
тва, общение с подлинным искусством и 
эстетическое восприятие жизни.

Воспитательный потенциал музы-
кального искусства с точки зрения педа-
гогики обусловлен тем, что она является 
эмоционально-звуковой формой переда-
чи духовного опыта. Исследуя проблему 
воспитательного воздействия музыки на 
личность, следует остановиться на кон-
цепции уподобления. Она представляет 
собой универсальный принцип, обеспечи-
вающий понимание специфики развития 
личности средствами музыки. Воспита-
тельная функция музыки реализуется в 
процессе взаимодействия музыкального 
искусства с общественным и личным со-
знанием. Таким образом, обобщая выше-
изложенное, можно констатировать, что 
музыка захватывает человека целиком, 
воздействует и приводит в движение все 
сферы человеческой психики, все сторо-
ны его личности.

Психологический механизм целостно-
го воздействия музыкального искусства 
на человека кроется в неоднородности и 
специфичности средств музыкальной вы-
разительности, обусловленной различием 
их жизненных прообразов. Одни элементы 
музыкального языка более непосредствен-
но опираются в своей выразительности на 
биологические и психологические пред-
посылки, на социальный опыт человека 
(например, ритм, темп, динамика, регистр 
и др.) Другие опираются на естественные 
предпосылки более опосредованно (напри-
мер, лад, гармония и др.). Первые оказыва-
ют самое непосредственное воздействие на 
весь организм человека (сердечные сокра-
щения, ток крови, напряжение голосовых 
связок, моторно-двигательный аппарат и 
т.д.), на его эмоциональную сферу, на глу-
бины подсознательного. Вторые обраща-
ются к мыслям человека, его интеллекту, к 
вершинам его сознания.

Все вышеизложенное позволяет ут-
верждать, что воздействие музыки на 
нравственное развитие личности заключа-
ется в следующем:

– воспитание культуры чувств, остроты 
и глубины человеческих переживаний;
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– формирование нравственно-эстети-
ческих ценностных ориентаций, представ-
лений, убеждений, идеалов;

– обогащение эмоционального и нравс-
твенного опыта личности;

– совершенствование ее восприимчи-
вости и отзывчивости;

– совершенствование механизмов со-
переживания, «неравнодушия»;

– развитие способности воспринимать 
и вносить гармонию в окружающую дейс-
твительность, а также умения мгновенно 
ориентироваться в сложных ситуациях мо-
рального выбора.

Подводя итоги, следует отметить, что 
через систему нравственно-эстетическо-
го воспитания молодой человек способен 
познать в единстве, целостности окружаю-
щую реальную действительность и преоб-
разованную художественную реальность. 
Нравственно-эстетическое воспитание 
средствами музыки и искусства является 
широким, масштабным формирующим 
процессом, поскольку осуществляет ду-
ховно-нравственное, патриотическое, мо-
рально-этическое, эстетическое влияние, 
способствуя становлению и всестороннему 
развитию личности, ее интеллектуальной, 
волевой сфер, мировоззрения и жизнен-
ной позиции. Раздвигая рамки личного 
опыта, музыка приобщает молодое по-
коление к накопленному человечеством 
социальному, этическому, эстетическому 
опыту, включает молодежь, по выражению 
Л.С.Выготского, «…в ту общую мировую 

работу, которую проделывало человечест-
во в течение тысячелетий…».
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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
И пЕдАгОгИЧЕСкОй МыСЛИ

Вцентре внимания представляемой 
ниже работы – философско-образо-
вательные концепции двух корифеев 

мировой научной мысли – М.Монтессори 
и К.Э.Циолковского. В ходе исследования 
их философско-педагогического наследия 
у автора родилась идея сопоставить тео-
рии, изначально привлекающие внимание 
удивительным согласием в мировоззрен-
ческих позициях этих двух независимых 
мыслителей, их миропонимании, соотно-
симом с идеями космизма. Забегая вперед, 
отметим, что это сходство проявляется в 
общности взглядов на принципиальные 
основы эволюции человечества, а также 
взглядов на образование, которому в ходе 
эволюции отводится стратегическое значе-
ние: оно призвано обеспечить достижение 
эволюционных целей.

Подобный глобальный взгляд на об-
разование характерен для так называемой 
«космической педагогики», о которой в 
последнее время говорят как о четвертом, 
педагогическом, направлении космизма [1]. 
Уточнение термина «космическая педаго-
гика», как и детальное раскрытие предмета 
этой, на первый взгляд, новой области зна-
ния – дело будущего. При этом совершенно 
очевидно, что проблема связи человека и 
космоса, ориентация на «космичность» об-
разования, то есть стремление найти цели 
человеческой эволюции и соотнести с ними 
образовательные концепции, издавна вол-
новала многих мыслителей и педагогов.

В этой работе мы остановимся на двух 
системах взглядов на образование, ори-

сраВнитеЛЬная ХараКтеристиКа идей КОсМизМа 
В ПедаГОГичесКОМ насЛедии М. МОнтессОри и К.Э. ЦиОЛКОВсКОГО

а.Ю. Юсупова

Ключевые слова: космизм, «Космическое воспитание», «Космическая теория» М. Монтессори, 
теория монизма К.Э. Циолковского.

ентирующееся на принципы космизма. 
Первая система разработана итальянским 
врачом и педагогом Марией Монтессори 
(1870–1952) и носит название «Космичес-
кая теория». Сразу следует отметить, что 
М.Монтессори является автором целостной 
концепции «Космического воспитания» [2], 
включающей в себя не только вышеупомя-
нутый философско-образовательный ба-
зис – «Космическую теорию», но также и 
дидактико-методическую программу «Кос-
мического воспитания».

Вторая система взглядов принадле-
жит российскому изобретателю и ученому 
К.Э.Циолковскому (1857–1935) и сфор-
мулирована им в виде отдельных теоре-
тических идей, затрагивающих вопросы 
образования. В отличие от М.Монтессори, 
имя К.Э.Циолковского практически неиз-
вестно в педагогике. Связано это с тем, что 
педагогические темы представлены в его 
произведениях разрозненно. Предпринятая 
автором систематизация этих идей указа-
ла на наличие определенной структуры, а 
также, как упоминалось выше, – на значи-
тельную схожесть мировоззренческих кон-
цепций М.Монтессори и К.Э.Циолковского 
и, как следствие, на общность видения ими 
принципиальных основ образования. Точ-
ками соприкосновения явились не просто 
детали, а ведущие постулаты двух рассмат-
риваемых концепций. В основе последних –  
представление о синкретизме мироздания, 
где человек, как неотъемлемая часть еди-
ной структуры, преобразует окружающий 
мир, совершенствуя его и себя.
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Предлагаемые ниже схемы1, выстро-
енные в виде последовательных этапов, 
представляют собой тезисное изложение 
соответственно «Космической теории» М. 
Монтессори и структуры философско-об-
разовательных идей К.Э. Циолковского, 
основанной на его теории монизма. Эти 
схемы, сведенные в единую таблицу, об-
наруживают идентичность ключевых тема-
тических позиций представляемых концеп-
ций: взгляд на основы мироздания, миссию 
человека, общечеловеческую и универ-
сальную цель. Особо обращаем внимание 
на важность образовательного компонента 
в неоднозначном процессе человеческой 
эволюции (табл. 1).

Представляется значимым рассмотреть 
эти положения подробнее.

Совершенство как универсальная, об-
щечеловеческая и образовательная цель

Мировоззренческие позиции М. Мон-
тессори и К.Э. Циолковского схожи в по-
нимании принципиального направления 
жизни во Вселенной в целом и на Земле, 
в частности. Они оба уверены, что необхо-
димым условием эволюции человечества 
является его стремление к совершенству. 
При этом совершенство имеет множество 
выражений. Наиболее ёмкое определе-
ние понятийной категории «стремление к 
совершенству» находим у М.Монтессори: 
«Слушайся Бога и будь как Бог»2 [6, s.19]. 
К.Э. Циолковский, называя себя материа-
листом, не использовал термина «Бог» в 
связи с понятием «совершенство». Тем не 
менее, он очень четко отождествляет со-

Таблица 1

сопоставительная схема ключевых позиций «Космической теории» М. Монтессори 
и теории монизма К.Э. Циолковского

«Космическая теория»
(М.Монтессори)

Ключевые тематические 
позиции концепций

теория монизма
и взгляд на образование

(К.Э.Циолковский)

Совершенство как
достижение

«божественных сил»

Универсальная
цель

Совершенство как
цель / смысл / сущность

жизни во Вселенной

⇑
Единое универсальное 
гармоничное общество

Промежуточная
общечеловеческая

цель

⇑
Объединение человечества

⇑
«Космическое воспитание»

Использование
образовательных

ресурсов

⇑
Поиск истины, познание

⇑
Создание культуры: изменение 

и совершенствование
окружающего мира человеком

Миссия человека

⇑
Творческое преобразование 

Земли (природы)
человеком

⇑
Единый план развития

Вселенной

Основы
мироздания

⇑
Единые законы Вселенной

(монизм)

1 Удобнее всего прочитывать схемы в направлении, указанном стрелками, начиная с нижних 
строк. Подобное построение призвано графически подчеркнуть вектор эволюции человечества в 
рассматриваемых теориях.

2 Здесь и далее перевод автора.
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вершенство с «высшей любовью, беспре-
дельным милосердием и разумом», то есть 
с понятиями, часто используемыми для 
характеристики Высшего (Божественного) 
начала в христианской традиции, на фоне 
которой проходило становление личности 
К.Э.Циолковского [4, с.210].

Совершенство как сущность жизни во 
Вселенной задает направление человечес-
кой деятельности и позиционируется также 
как всеобщая цель. Но если М. Монтессори 
видела в стремлении к совершенству и са-
мосовершенствованию первичный импульс, 
априори заложенный в человеческую при-
роду и естественным образом реализующий 
себя, то К.Э. Циолковский полагал нелиш-
ним напомнить человеку, что он (человек) – 
часть совершенной Вселенной. В этой связи 
призыв К.Э. Циолковского «Мы должны всё 
превратить в совершенство» можно трак-
товать и как попытку напомнить людям об 
их предназначении, и как постановку цели 
общечеловеческого развития [4, с.214]. Бо-
лее того, этим призывом К.Э. Циолковский 
сформулировал по сути и стратегическую 
цель человеческого образования.

Следующий интересующий нас вопрос : 
как достичь совершенства?

В своих трудах К.Э. Циолковский и 
М. Монтессори наметили два основных пути:

– следование законам Вселенной и
– использование целенаправленных об-

разовательных средств.

Следование законам Вселенной – основа 
экологической составляющей воспитания
Жизнь в соответствии с законами 

Вселенной – фундаментальная пробле-
ма, разрабатываемая практически всеми 
учеными-космистами1, к числу которых 

бесспорно принадлежат К.Э. Циолковский 
и М. Монтессори. Через их труды красной 
нитью проходит идея единства, формули-
руемая2 как один из ведущих законов Все-
ленной. Эта идея оказывается связующим 
звеном между естественно-научной и гу-
манитарно-педагогической точками зрения 
как К.Э. Циолковского, так и М. Монтессо-
ри. Наиболее детально она представлена  
К.Э. Циолковским в учении о монизме, 
единстве во Вселенной. С точки зрения уче-
ного, монизм присущ самой космической 
природе. А в качестве обоснования он при-
водит три уровня существования монизма:

– единство материи, доказательством 
чему является, в частности, «единство 
образования небесных тел, сходство Зем-
ли и неба, однообразие их веществ...» [4, 
с.169];

– монизм науки, который «состоит в 
стремлении к элементарному началу» [там 
же], а степень достижения последнего оп-
ределяет успех науки (этим обусловливает-
ся и необходимость междисциплинарной 
интеграции);

– социальное единение (объединение 
людей в общества, их слияние воедино).

Три уровня монизма в учении К.Э. Ци-
олковского олицетворяют, в свою очередь, 
единство нового порядка, где монизм на-
учного познания связывает материальный 
уровень с уровнем социальным, а монизм 
на уровне человеческих индивидуальнос-
тей указывает путь к монизму общевселен-
скому.

В отличие от К.Э. Циолковского М. Мон-
тессори не предпринимает попыток обос-
новать закон единства. С ее точки зрения, 
в этом нет необходимости, поскольку до-
статочно очевидно3, что «все вещи – часть 

1 В частности, в педагогике известен принцип природосообразности.
2 Словами К.Э. Циолковского: «Мы проповедуем монизм во Вселенной...» [4, с.169].
3 Подобная позиция Монтессори основана на ее приверженности геологической (в противовес 

биологической) теории эволюции жизни: «Разница между геологической и биологической точками 
зрения состоит в том, что последняя рассматривает жизнь независимо от Земли» [6, s.66], в то вре-
мя как «геология уже давно доказала  тесную связь между жизнью и Землей» [6, s.20]. Жизнь (био-
сфера) и Земля – партнеры, которые существуют и развиваются вместе и благодаря друг другу.



2�3история образования и педагогической мысли

мироздания и связаны друг с другом, что-
бы создавать единство» [6, s.41]. Гораздо 
важнее обратиться к становлению эколо-
гического мировоззрения у новых поколе-
ний, обращая внимание на то, что единство 
подразумевает не только взаимосвязь, но и 
взаимозависимость: «...от действий одного 
зависят жизненные возможности целого» 
[6, s.21]. Этой цели подчинен и «Универ-
сальный учебный план», призванный со-
общить детям различные аспекты знания 
о мире в их неразрывной связи. Интересно 
отметить, что экологическое воспитание, 
как важная интегрирующая часть педагоги-
ки М.Монтессори, не декларируется как та-
ковое, а рассматривается как естественное 
следствие воспитания в ребенке чувства 
тесной взаимосвязи

– Человека и Космоса;
– Человека и Земли;
– Человека и Общества;
– Человека и Человека.
Позиции М. Монтессори и К.Э. Циолков-

ского принципиально схожи в признании 
взаимосвязей «Человек – Космос» и «Чело-
век – Земля». Однако для К.Э. Циолковско-
го фундамент этих взаимосвязей образуют 
единые законы Вселенной, существование 
которых он обосновывает в своей теории 
монизма. М.Монтессори же идет дальше, 
положив в основу «Космической теории» 
представление о Едином плане развития 
Вселенной, «от которого зависят не только 
все формы жизни, но и развитие Земли» 
[6, s.19]. Этот Единый план и есть высшая 
форма выражения взаимосвязи Человека, 
Земли и Космоса.

Закон единства в отношении челове-
ческого общества выражается, по мнению 
М. Монтессори и К.Э. Циолковского, в объ-
единении человечества. Формулируя закон 
монизма, К.Э. Циолковский был уверен, 
что по этому закону вся Земля со всеми ее 
обитателями неминуемо объединится. Но 
это – в будущем. В настоящем он призна-

вал наличие определенных барьеров, пре-
пятствующих объединению человечества. 
Эти барьеры видела и М. Монтессори, а 
потому говорила о необходимости воспи-
тывать в человеке «чувство причастности 
не только отечеству, но и всему человечес-
тву» [6, s.129]. Именно в таком воспитании  
М. Монтессори видела основу любви и мира 
между людьми. И здесь с ней полностью 
согласен К.Э. Циолковский: «...вследствие 
всеобщего единения прекратятся войны» 
[4, с.171]. Так элементы экологического 
воспитания получают выход в сферу этики 
и морально-нравственного воспитания1.

Миссия человека на Земле
Представление о Едином плане разви-

тия Вселенной в «Космической теории» 
М. Монтессори предполагает наличие оп-
ределенных функций для каждого живого 
существа. Такая функция – «космическое 
задание» – есть и у человека: «Определе-
ние человека – изменять и совершенство-
вать окружающий мир» [6, s.22]. М. Мон- 
тессори уточняет: миссия человека – со-
здание культуры. А высшей формой духов-
ной культуры человечества призвано стать 
Универсальное гармоничное общество. По 
М. Монтессори, стремление к созданию 
Универсального гармоничного общества –  
подсознательная программа, заложенная в 
каждого человека. «Благодаря этому косми-
ческому заданию развились разум и чувства 
человека», а ведет оно к совершенству – «к 
божественным силам» [6, s.23].

Таким образом, М. Монтессори четко 
указывает на изменяющую функцию че-
ловека по отношению к природе. Здесь ее 
идеи опять вторят мыслям К.Э. Циолков-
ского, по мнению которого определение 
человека – это его деятельность по «пре-
образованию Земли» [4, с.407]. Иными 
словами, речь идет о человеческой твор-
ческой активности в процессе «управления 
жизнью и природой» [4, с.347]. Основное 

1 В современной литературе все чаще встречается термин «экология духа», отражающий новое 
понимание человеческой этики.
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условие – «Земля должна быть объявлена 
общим достоянием», то есть должен быть 
достигнут необходимый уровень челове-
ческого единения [3, с.6].

Становится ясно, что создание «Уни-
версального гармоничного общества» (по 
М. Монтессори) и «всеобщее единение» 
(по К.Э. Циолковскому) рассматриваются 
итальянским и российским мыслителя-
ми в качестве высшей ступени в развитии 
человечества на пути к совершенству. Но, 
по их мнению, человечество движется в 
этом направлении «вслепую». «Пробу-
дить» видение цели и оптимизировать тем 
самым человеческую эволюцию способно 
воспитание, главной ценностью которого 
является личность в условиях свободы са-
мовыражения. Ориентир на свободное вос-
питание – еще один фундаментальный мо-
мент схождения педагогических взглядов  
М. Монтессори и К.Э. Циолковского.

Итак, мы подошли ко второму принци-
пиальному пути достижения совершенс-
тва – образовательному, педагогическому 
пути. Определить его можно как «стремле-
ние к познанию истины». К.Э. Циолковский 
писал: «Истина для всех одна... Если бы она 
была доступна всем людям, то и не было бы 
такого большого различия во взглядах...» 
[5, с.12]. С этих позиций познание и стрем-
ление к истине в течение всей жизни декла-
рируются им в качестве образовательного 
лейтмотива, созвучного законам Космоса. 
Именно в этом пункте естественнонаучное 
учение К.Э.Циолковского достигает своего 
педагогического апогея.

Как и К.Э. Циолковский, М. Монтессори 
полагала, что «единство человечества – ес-
тественный факт», и достигнуто оно будет 
через воспитание, которое научит ценить 
плоды человеческого сотрудничества [6, 
s.93]. М.Монтессори вводит даже специ-
альное понятие – «космическое воспита-
ние» – как прямую подготовку к объеди-
нению человечества. Одним из важнейших 
мотивов этой учебно-воспитательной сис-
темы должно стать «стремление к истине и 
учению» [5, с.14].

Обобщая вышесказанное, еще раз от-
метим, что предпринятая попытка система-
тизировать педагогические идеи К.Э. Циол-
ковского указала на наличие определенной 
философско-образовательной структуры 
в размышлениях российского ученого. 
Эта структура не только отражает его ми-
ровоззренческую позицию, но и содержит 
информацию о целях и принципах челове-
ческого образования. Дальнейшее сопос-
тавление этой структуры с «Космической 
теорией» М. Монтессори обнаружило при-
нципиальное сходство взглядов россий-
ского ученого и итальянского педагога на 
основные вопросы человеческой эволюции 
и роль образования в ней:

– вектор человеческой эволюции – 
стремление к совершенству (аналогичные 
идеи – стремление к слиянию с Космосом, 
Богом, высшим «Я», поиск истины, стрем-
ление к единению, соборности – можно 
встретить в большинстве религиозных и 
философских учений);

– необходимое условие движения по 
направлению к совершенству – жизнь в 
соответствии с законами Вселенной (При-
роды);

– человеческая миссия на Земле – твор-
ческая созидательная деятельность, на-
правленная на изменение и совершенство-
вание окружающего мира и себя самого;

– единение человечества – высшая сту-
пень на пути к совершенству;

– образовательные и педагогические 
средства открывают путь к достижению 
единства человечества.
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пРОБЛЕМы ЗАРуБЕжНОй пЕдАгОгИкИ
И пСИхОЛОгИИ

При понимании воспитательного 
партнерства в школах ФРГ исходят 
из того, что нельзя недооценивать 

вклад родителей в воспитание ребенка. 
Учителю часто недостает информации о ре-
бенке, о привычках и о его поведении дома 
и в различных жизненных ситуациях. Кро-
ме того, ребенок может по-разному вести 
себя в школе и дома. Поэтому особое зна-
чение при воспитании ребенка приобретает 
обмен информацией между родителями и 
учителями. В диалоге между равноправны-
ми партнерами обе стороны могут узнать, 
как ведет себя ребенок в другом окруже-
нии. Такое диалогическое взаимоотноше-
ние между школой и родителями герман-
ские педагоги называют воспитательное 
партнерство (Erziehungspartnerschaft) [13; 
6, с.55]. Оно включает в себя следующие 
условия: 1) учителя и родители в равной 
степени оказывают влияние на развитие 
ребенка; 2) осознание обеими сторонами 
равной ответственности за воспитание ре-
бенка; 3) семья и школа, как равноправные 
партнеры, заключили «союз», преследуют 
одинаковые цели и сотрудничают друг с 
другом.

Важным признаком воспитательного 
партнерства является динамический про-
цесс общения, при котором обе стороны 
раскрывают свою социальную среду. Ро-
дители делятся информацией о поведении 
ребенка в семье, особых переживаниях, 
ситуациях, а также о своих целях и мето-
дах воспитания. Учителя, в свою очередь, 

ФОрМы ВОсПитатеЛЬнОГО и УчеБнОГО ПартнерстВа 
с рОдитеЛяМи В ШКОЛаХ ГерМании

М.Ф. Музафаров

Ключевые слова: школа, семья, родители, формы партнерства, воспитательное партнерство, 
учебное партнерство, воспитательный договор, договор о поведении, семейные семинары.

демонстрируют повседневную жизнь в 
школе, информируют родителей о том, 
чему учат детей в школе, о своих целях, 
представлениях, опыте и практике воспита-
ния. Родители, как правило, желают знать 
о поведении их ребенка на занятиях, о его 
развитии, успеваемости и трудностях.

Благодаря сотрудничеству между шко-
лой и семьей преследуется также цель 
улучшения воспитания в семье. Согласно 
исследованиям «PISAPISA», чуть больше 40% 
родителей регулярно разговаривают с 
учителями и интересуются школьными до-
стижениями своих детей, хотя средний по-
казатель по странам-участницам составил 
51,2% [9]. В этой связи появляется необхо-
димость повысить ответственность родите-
лей за воспитание и развитие своих детей. 
В данной ситуации школа видит свою роль 
в образовательной деятельности среди ро-
дителей (elternbildend). Через личные бе-
седы, тематические родительские вечера, 
дискуссионные кружки учителя, как специ-
алисты в области педагогики и возрастной 
психологии, могут консультировать роди-
телей в тех или иных вопросах воспитания. 
Благодаря семейному воспитанию улучша-
ются условия социализации школьников.

Учебное партнерство (Bildungspartner-
schaft) [13], в отличие от воспитательного, 
включает в себя сотрудничество родителей 
в школе. Работа над проектами предлагает 
много возможностей участия родителей в 
обучающих мероприятиях. Родители за-
действованы при планировании проекта, 
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например, организация ознакомительной 
экскурсии на производственное предпри-
ятие, фирму или культурные мероприя-
тия. Они присматривают за детьми или 
руководят группой (старших) школьников 
при выполнении какого-то проектного за-
дания. Школьники берут у них интервью. В 
проектах, связанных с профориентацией, 
родители знакомят детей с некоторыми 
компетенциями своих профессий или хоб-
би. Наконец, их приглашают на оценку тех 
или иных проектов.

Благодаря привлечению родителей к 
сотрудничеству, школа расширяет воз-
можности образования школьника. Наряду 
с учителем, ученики общаются с другими 
взрослыми, у них появляются другие при-
меры для подражания, другие ролевые со-
циальные модели. Благодаря интенсивному 
взаимодействию с взрослыми, ускоряется 
их языковое и когнитивное развитие, а так-
же социальные компетенции.

Для расширения понятий «учебное и 
воспитательное партнерство» в Германии 
существует много инициатив со стороны 
министерств по делам культа (и образова-
ния) в федеральных землях по укреплению 
сотрудничества между семьей и школой. 
Например, учебный план начальной школы 
Баварии включает в себя «партнерское от-
ношение» (partnerschaftlicher Umgang), под-
держивающее кооперацию между учителя-
ми и родителями [8, с.11]. В регулярных 
беседах происходит обмен информацией 
о возрастном развитии ребенка, его интег-
рации в классе и об успеваемости. Исполь-
зуются также анкеты, с помощью которых 
можно заранее прогнозировать сильные и 
слабые стороны соответствующего ребен-
ка и обсудить их с родителями. При этом 
с родителями согласуются возможности 
совместной индивидуальной поддержки 
ученика. С родителями обсуждается также 
переход ученика в последующий среднеоб-
разовательный тип школы.

Баварские учебные планы средних 
школ (Hauptschulen), реальных школ (Re-
alschulen) и коррекционных школ (Förder-

schulen), а также учебные планы в гимна-
зиях аналогичным образом определяют 
сотрудничество между школой и родите-
лями как существенную задачу успешного 
воспитательного и учебного процессов. 
При активном содействии родителей, 
учеников и учителей во многих школах и 
гимназиях заключаются школьные согла-
шения и школьные договоры, в которых 
все участники сходятся в общих целях. 
Согласно председателю Баварского Союза 
Филологов (Bayerischer Philologenverband), 
М.Шмидту, «во многих школах существует 
новый диалог между учителями, школьни-
ками и родителями. Все участники этого 
диалога сходятся на определенном содер-
жании и целях, а также на определенной 
готовности содействия всех сторон» [10, 
с.12–13]. Школьная жизнь характеризуется 
интенсивной вовлеченностью родителей. 
Организованные родителями информаци-
онные вечера, мероприятия по профори-
ентации с привлечением трудящихся роди-
телей, содействие и участие в организации 
поездок класса, активное сотрудничество в 
школьном форуме (Schulforum) – все это 
функционирует во многих гимназиях как 
образец.

Многие школы Баварии приглашают ро-
дителей ознакомиться с конкретной рабо-
той на занятиях в «Дни открытых дверей». 
Родители в значительной мере участвуют в 
организации послеполуденного продлен-
ного дня в начальной и средней школах 
(Grund- und Hauptschulen). Многие группы 
полуденного продленного дня финанси-
руются родительскими инициативами или 
союзами поддержки (Fördervereine).

В Тюрингии участие родителей в жиз-
недеятельности школы прописано в Кон-
ституции Федеральной Земли в ст.23, п.3: 
«Родители, другие попечители, учителя 
и ученики участвуют в формировании 
школьного образования, а также в фор-
мировании жизни и работы в школе» [15, 
с.8]. На практике это проявляется в первую 
очередь в форме родительских вечеров, 
родительских приемных дней, визитов 
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родителей и их сотрудничества в органах 
школьного самоуправления. Далее мно-
гие школы учредили стол для родителей 
(Elternstammtisch), чтобы можно было об-
судить воспитательные процессы. Цель 
«Открытых дверей» – углубление отноше-
ний между родительским домом и школой. 
Родители участвуют в школьных мероп-
риятиях, напр., в проектах, школьных по-
ездках и экскурсиях. Молодежная работа 
в школьных кружках, на курсах, в группах 
по интересам, которыми во многих случаях 
руководят родители, привносит дополне-
ние в учебный процесс.

Б. Хазельманн сообщает в брошюре, 
изданной министерством по делам куль-
тов Федеральной Земли Гессен, что фор-
мы воспитательного партнерства между 
специальными школами (Sonderschulen) 
и семьями разнообразны. «Сверх индиви-
дуальных консультаций сотрудничество с 
родителями состоит частично в проведе-
нии совместных праздников и выставок, 
совместных походов или организации рож-
дественских базаров, плетение адвентских 
венков или пасхальных выставок. … Там, 
где через подобные виды деятельности 
выстроились хорошие отношения, пред-
лагаются интересные специализированные 
консультационные предложения в форме 
специализированных тематических вече-
ров, родительских кружков (рабочих групп) 
или цикла лекций. … В некоторых школах 
есть формы сотрудничества родителей для 
родителей, как, например, шефство ро-
дителей взрослых детей над родителями 
детей дошкольного возраста. … Наряду с 
традиционными формами, как родитель-
ский приемный день, посещение семей и 
регулярные телефонные контакты, отде-
льные школы практикуют выдачу свиде-
тельств, сопровождаемую собеседованием 
(в форме диалога). Здесь, что в отдельных 
случаях часто бывает насущно необходи-
мо, родителей из другой культуры (страны) 
информируют о принципах оценивания ус-
певаемости в понятной и доступной бесе-
де» [7, с.55–56]. В некоторых специальных 

школах (Sonderschulen) родители участву-
ют в жизни школы, предлагая, например, 
языковые или компьютерные курсы или 
привнося другим образом свои особые 
профессиональные знания.

Другие (инновационные) формы обра-
зовательно-воспитательного партнерства 
в отдельных федеральных Землях, напри-
мер, следующие [5]:

• посещение уроков родителями для 
контроля занятий [5, с.59];

• добровольные рабочие группы и круж-
ки, в которых ученики извлекают пользу о 
профессиональных компетенциях, языко-
вых знаний или хобби родителей [5, с.2];

• поддержка внеурочных учебных круж-
ков и учебных продленных дней родителя-
ми [5, с.59];

• организация родителями продленных 
дней чтения [5, с.60];

• проект на неделю с предложениями, 
разработанными и проводимыми родите-
лями [5, с.14];

• музыкальные вечера, театральные 
представления, вечера искусств под руко-
водством и в сопровождении родителей [5, 
с.14];

• родительские предложения в рамках 
программы «Профориентация» [5, с.2];

• кафетерии, в которых родители пред-
лагают обед или питание во время переме-
ны [5, с.14];

• создание родительских комнат для 
встреч родителей [5, с.17, 35];

• сотрудничество родителей в органах 
на классном, школьном, коммунальном 
уровне или на уровне Федеральной Земли 
[5, с.6];

• организация союзов поддержки 
(Fördervereine) родителями [5, с.2].

Министерства по делам культов согла-
сованно занимают единую позицию: ядром 
воспитательного партнерства является 
личная беседа с родителями. Здесь говорят 
о ребенке, его возможностях развития, его 
обучении и воспитании. Происходит обмен 
наблюдениями за его поведением, согла-
сование воспитательных мероприятий и 
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разработка процессов поддержки. В бесе-
де с родителями не следует говорить толь-
ко об успеваемости – в центре внимания 
должен стоять «весь» ребенок, со своими 
достоинствами и недостатками, интереса-
ми и хобби, способами поведения и при-
вычками, друзьями и недругами, радостя-
ми и проблемами. Можно говорить также 
о том, как усваивает тот или иной ребенок 
материал, охотно ли он учится, скучает ли 
он или чувствует стресс. Следующие об-
суждаемые темы – это воздействие школы 
на жизнь и ситуацию в семье (например, 
предстоящий развод, заболевание одного 
из родителей, безработица). В принципе, 
как учителя, так и родители должны выра-
жать признание стараний другой стороны –  
они хотят только самого лучшего для ре-
бенка. Старших детей также можно (на 
время) привлечь к собеседованиям с ро-
дителями.

Беседы с родителями можно вести 
также по телефону или во время визитов 
домой. Например, в Федеральной Земле 
Баден-Вюртемберг возможность посеще-
ния родителей затронута в учебных планах 
специальных, начальных и средних школ 
(Sonder-, Grund-, Hauptschulen). В средних 
школах этой возможностью пользуются 
примерно 5–10% учителей [5, с.4].

Учебно-воспитательные договоры 
(Bildungs- und Erziehungverträge) – это не 
договоры в правовом смысле, а доброволь-
ные, однако обязывающие соглашения, за-
явления о намерении (Absichtserklärungen) 
[4, с.2], которые являются базой для дове-
рительного и ответственного взаимодейс-
твия в повседневной жизни. Они включают 
в себя ориентацию, цели и правила, кото-
рые являются основополагающими для це-
лесообразного учебного и воспитательного 
процесса. Важным при этом является не 
форма написания, а процесс взвешенного 
согласования интересов, разговор об об-
щих целях, а также обмен представлениями 
о действиях и поведении всех участников 
воспитания. Таким образом, конкретное 

составление договора должно учитывать 
специфику школы и класса.

Речь идет о том, чтобы все стороны до-
говора приняли на себя ответственность за 
обучение и воспитание школьника [4, с.2]. 
В таких договорах на первый план выдвига-
ется развитие сильных сторон школьника 
посредством соразмерных мероприятий, 
а также минимизация дефицита его обу-
чения и поведения путем индивидуальных 
мер поощрения. В любом случае содержа-
ние договора должно быть выполнимым 
для всех участников.

В Федеральной Земле Саксония-Ан-
гальт для эффективности воспитательного 
соглашения введены регулярные проверки 
выполнения условий договора его участни-
ками. Соответственно стороны согласуют 
санкции в случае невыполнения мероп-
риятий со стороны учителей и родителей 
и нарушения обязательств – со стороны 
школьников [4, с.2].

В отдельных случаях между родителями, 
учителями и учениками может быть заклю-
чен договор о поведении (Verhaltensvertragagg) 
[13]. Он целесообразен, например, при от-
клонении поведения. В них ребенок дает 
конкретное согласие (обещание) относи-
тельно своего поведения. Если наступает 
желаемое поведение, то при определенных 
условиях оно поощряется. Одновременно 
устанавливается, когда найдут примене-
ние меры по сохранению порядка в соот-
ветствии с предписаниями Общих правил 
внутреннего распорядка школы. Такие 
договоры должны внести вклад в устране-
ние нежелательного поведения в школе. В 
дальнейшем они могут стать соглашения-
ми для решения педагогических проблем 
любого рода.

В Бранденбурге министром образо-
вания, молодежи и спорта и родитель-
ским советом Федеральной Земли был 
утвержден «Образовательный и Воспита-
тельный Союз» («Bündnis für Bildung und 
Erziehung») [1]. В тексте Союза школам 
показаны многочисленные пути возмож-
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ного улучшения сотрудничества (напри-
мер, путем выделения родительской ком-
наты, визиты домой и т.д.) В Союзе школе 
рекомендуется заключать соглашения по 
поведению или воспитательные договоры. 
Школьные партнеры должны согласовать 
то, что каждый сам хочет привнести для 
возможно лучшего достижения школьных 
целей. Они взаимно согласуют свои обя-
зательства. Каждый обещает придержи-
ваться правил, которые он сам установил 
по согласованию с партнерами и которые 
важны для него и в первую очередь для 
партнера. Так, в пункте 3.2 говорится: «К 
началу каждого учебного года педагоги 
класса должны провести беседу с ро-
дителями и учениками на тему, что они 
ожидают друг от друга и как можно ре-
шить проблемы поведения. В результате 
этой дискуссии школа может объявить, 
что готова обсудить и заключить воспи-
тательный договор на добровольной ос-
нове с родителями одной школы или од-
ного класса или с родителями отдельных 
школьников» [1, с.3].

Воспитательные и поведенческие до-
говоры применяются в Бремене, Гессене, 
в Мекленбург-Форпомерн и в Саксонии-
Ангальт. В Баварии многие школы под-
черкивают «обязанность регулярного диа-
лога через совместно сформулированные 
Педагогические Соглашения, школьные 
программы, конституции школы, каталоги 
приоритетов или руководящие начала, ко-
торые выдаются всем участникам школь-
ной жизни, и действенность которых долж-
на быть подтверждена всеми партнерами 
школьной жизни» [5, с.9].

В рамках повышения качества школьно-
го образования и, в частности, укрепления 
партнерства между школой и родителями 
министерства по делам культов федераль-
ных земель Германии организуют всевоз-
можные семинары, симпозиумы, доклады, 
встречи и мастер-классы (Work-Shops) 
по сближению школы и семьи и повыше-
нию родительских компетенций. Среди 
тем можно назвать следующие: родители 

и СМИ; питание в школах с продленным 
днем [11]; родительские вечера; права и 
участие родителей в жизни школы [3]; ка-
кая помощь необходима детям с психичес-
кими нарушениями; обучение в игре [14] и 
многое другое.

Среди этих мероприятий по интенси-
фикации учебно-воспитательного парт-
нерства особое место занимают семейные 
семинары (Familienseminäre). Один из 
таких семейных семинаров уже несколь-
ко десятилетий практикуется в гимназии  
г. Кройцбург в Гросскротценбург [6] и яв-
ляется особенно впечатляющим. Коопе-
рируя с Францинсканским Фондом Обра-
зования (Franziskanisches Bildungswerk), 
здесь проводятся семейные семинары для 
5 и 8 классов (Jahrgangsstufen). Все роди-
тели, ученики и учителя вместе проводят 
один выходной день в каком-нибудь месте 
встреч, чтобы снизить страх и неуверен-
ность перед контактами и провести интен-
сивное общение друг с другом. Они заводят 
разговор о совместных делах на семинаре 
и тем самым лучше знакомятся друг с дру-
гом. Между ними возникает доверительная 
атмосфера, которая положительно влияет 
на поведение школьников и отношение ро-
дители-учитель.

Семинары с семьями 5 класса проходят 
под лозунгом: «Свободноe время– время 
свободы» («Freizeit – freie �eit – freie �eitfreie �eit �eit�eit»), в то вре-
мя как в 8 классе обсуждаются проблемы, 
связанные с половым созреванием, такие 
как амбивалентность (противоречивость) 
близости и отграничения, конфликты в 
повседневной жизни и в классе, проблемы 
с учебой и обращение с алкоголем, никоти-
ном и наркотиками, но также и темы любви 
и дружбы, как и смысл жизни. Этот семи-
нар предоставляет помощь для подростка 
переходного возраста. В 9 классе есть «Дни 
класса». Ученики проводят 4 дня вместе с 
классным руководителем и педагогической 
командой Францинсканского Фонда Обра-
зования в образовательном центре встреч 
(Bildungshaus), чтобы обсудить наиболее 
острые темы учеников.
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Итак, в Германии существуют традици-
онные формы сотрудничества родителей и 
школы: личные беседы, приемные дни для 
родителей, посещение семей, дни открытых 
дверей и т.д. В рамках интенсификации со-
трудничества семьи и школы, вызванной ре-
зультатами исследования PISA, министерс-
тва по делам культов Германии, в ведомстве 
которых находятся школьное образование, 
а также школы на местах сформировали 
двусторонне партнерство между родителя-
ми и школой. Основными признаками этого 
партнерства являются равноправие партне-
ров, взаимное уважение и доверие, ориен-
тация на диалог. Целью партнерства явля-
ется осознание равной ответственности за 
воспитание ребенка, и успешное обучение 
школьника. Учебно-воспитательное парт-
нерство выражается в обмене информаци-
ей о жизни и поведении ученика в школе и 
дома с целью организации соответствую-
щих мероприятий по развитию личности и 
социализации ребенка.

Такое партнерство нашло формальное 
выражение в заключении воспитательных 
и учебных договоров (соглашений) (Bil-
dungs- und Erziehungsvertr- und Erziehungsvertrund Erziehungsvertr Erziehungsverträge), которые ха-
рактеризуются согласованием и описанием 
конкретных целей, обязанностей, меропри-
ятий по выполнению поставленных задач 
обеих сторон (родителей и учителей). В 
старших классах третьей стороной такого 
договора (соглашения) может стать сам 
школьник. В этом случае заключается до-
говор о воспитании.

Кроме работы школ, в образовании ро-
дительских компетенций активно участвуют 
министерства по делам культов (и образо-
вания) федеральных земель. Они органи-
зуют семинары, мастер-классы, доклады, 
симпозиумы, академии и т.д. с тем, чтобы 
привлечь родителей к активному участию 
в воспитании и обучении своих детей. В 
результате такой деятельности родители 
сами активно участвуют в работе школы, 
принимая на себя часть ответственности 
по организации и проведению школьных 
мероприятий.
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инФОрМаЦия дЛя аВтОрОВ

Уважаемые коллеги!

По инициативе заведующего кафедрой педагогики В.И.Андреева с 2006 г. на базе Ка-
занского государственного университета издается научный рецензируемый журнал «Об-
разование и саморазвитие», где он является главным редактором.

Учредителями научного журнала «Образование и саморазвитие» выступают «Казанс-
кий государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина» и издательство «Центр инно-
вационных технологий». Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации. Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ФС 77-25270 от 11 августа 2006 г.

с ноября 200� года журнал входит в Перечень научных изданий, рекомендуемых ВаК 
российской Федерации для публикации материалов диссертационных исследований по 
педагогике и психологии.

С января 2007 года на журнал «Образование и саморазвитие» можно оформить под-
писку. Подписной индекс № 36625, информация размещена в каталоге «Газеты. Журна-
лы» ОАО Агенство «Роспечать».

В содержании научного журнала «Образование и саморазвитие» представлены такие 
разделы:

• «Ориентация образования на саморазвитие личности»;
• «Совершенствование качества образовательных систем»;
• «Компетентностный подход в обучении и саморазвитии»;
• «Проблемы социализации и развития культуры учащейся молодежи»;
• «Психолого-педагогические условия воспитания и саморазвития личности»;
• «Проблема мониторинга качества образования»;
• «История образования и педагогической мысли»;
• «Проблемы зарубежной педагогики» и др.
Уникальность миссии и содержания научного журнала «Образование и саморазви-

тие» заключается в том, что он ориентирован на публикацию новейших психолого-педа-
гогических концепций и технологий, гарантирующих качество современного российского 
образования на основе актуализации и интенсификации саморазвития духовности, твор-
ческого потенциала и конкурентоспособности личности.

для публикации в журнале «Образование и саморазвитие» необходимо предоста-
вить:

• отправить статью в электронном варианте (pedagogika@ksu.ru) объемом 10 страниц 
машинописного текста и в распечатанном виде (420008, г.Казань, ул. Кремлевская, д.18, 
КГУ, каф. педагогики, журнал «Образование и саморазвитие»);

• для аспирантов допускается рецензия на статью от научного руководителя, заверен-
ная гербовой печатью учебного заведения;

• авторскую справку, в которой следует указать: фамилию, имя, отчество, ученую сте-
пень и звание, должность, место работы, Контактный телефон и обязательно адрес элек-
тронной почты (e-mail).

информация для авторов
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Пример авторской справки: 

НАСИБУЛЛИНА А.Д. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 
дополнительного образования Оренбургского государственного педагогического уни-
верситета

Контактный телефон и обязательно адрес электронной почты (e-mail).

ПЕТРЯКОВ В.В. – аспирант кафедры педагогики Набережночелнинского государст- 
венного педагогического института

Контактный телефон и обязательно адрес электронной почты (e-mail). 

Требования к оформлению статьи:
• Статья выполняется в редакторе Microsoft Word.
• Размер бумаги – А4 (210x297).
• Поля: верхнее, нижее, правое, левое – 2 см.
• Ориентация – книжная (не альбомная).
• Шрифт – Times New Roman, 14.
• Межстрочный интервал – 1,5.
• Красная строка – 1,2.
• Выравнивание – по ширине.
• Таблицы оформляются в редакторе Microsoft Word, шрифт 12.
название статьи набирается ПРОПИСНЫМИ (нежирными) буквами, выравнивание –  

по ширине, без точки в конце.
На следующей строке инициалы и фамилии авторов, выравнивание по левому краю, 

шрифт жирный (между инициалами и фамилией пробелов не оставлять).
Ниже размещаются ключевые слова, которые раскрывают основное содержание  

статьи.

Пример:

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ПРОСТРАНСТВЕННО-
ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

а.О.Прохоров

Ключевые слова: психическое состояние, ситуация, событие, субъективный опыт.

В тексте, ссылаясь на авторов, соблюдать следующие правила: между инициалами и 
фамилией пробелов не оставлять; оформление инициалов следует унифицировать: по-
мимо фамилий указывается либо только имя, либо имя и отчество – но для всей статьи 
одинаково.

При оформлении таблиц обратить внимание на: слово таблица пишется курсивом, вы-
равнивание по правому краю, номер таблицы сквозной по тексту, далее на следующей 
строке название таблицы, шрифт жирный, выравнивание по центру.
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Пример: 

Таблица 2
Модель готовности к зОЖ

При оформлении графиков, диаграмм, рисунков подрисуночная подпись оформляет-
ся следующим образом: под графиком, диаграммой или рисунком, внизу по центру слово 
рисунок пишется сокращенно с большой буквы, курсивом, номер рисунка сквозной по 
тексту, далее название рисунка, шрифт жирный, выравнивание по центру.

Пример:

Рис. 1. Оценка готовности личности к зОЖ

Библиографический список приводится в конце каждой статьи после заголовка «Ли-
тература» (выравнивание – по центру, шрифт жирный). Ссылки на литературу оформлять 
с выравниванием по ширине строки, размещать в алфавитном порядке и пронумеровать. 
Номера ссылок в тексте должны соответствовать нумерации списка. 

Литература

1. Андреев, В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития / В.И. Ан-
дреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2003.

2. Бабанский, Ю.К. Педагогика / Ю.К. Бабанский. – М.: Просвещение, 1983.
3. Лернер, И.Я. Процесс обучения и его закономерности / И.Я. Лернер. – М.: Знание, 

1980.

ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках и помещаются: при ци-
тировании и приведении статистических данных – в конце предложения, при ссылке на 
источник – непосредственно после ссылки. При цитировании необходимо указать также 
страницы.

Примеры оформления ссылок:
В данном случае в качестве основы использована разработка О.Амаровой [1].
С.Рубинштейн отмечал: «Субъект и его психические свойства и проявляются, и разви-

ваются в деятельности» [6, с.100].

Примеры:
а) книга
Бордовская, Н.В., Реан, А.А. Педагогика: Учебник для вузов / Н.В. Бордовская,  

А.А. Реан. – СПб.: Питер, 2000. – 304 с.
б) статья из сборника научных трудов
Хабриева, О.А. Высказывания П.П.Блонского о внутришкольной конкуренции как яв-

лении буржуазной культуры новейшего времени / О.А.Хабриева // Мониторинг качест-
ва образования и творческого саморазвития конкурентоспособной личности. – Казань: 
Центр инновационных технологий, 2007. – С. 386–389.

информация для авторов



2�� Образование и саморазвитие • 2009 • № 3(13)

в) статья из журнала
Куликовская, И.Э. Качество научно-исследовательской деятельности студентов как 

условие их конкурентоспособности / И.Э.Куликовская // Образование и саморазвитие. –  
2006. – № 1. – С. 34–41.

Допускаются только общепринятые сокращения, такие как: и т.д.; г. (год); в. (век) и 
т.д.

Порядок продвижения рукописи

1. При поступлении в редакцию статья регистрируется и в соответствии с датой пос-
тупления рассматривается в свою очередь.

2. Все статьи проходят независимое рецензирование. Окончательное решение о пуб-
ликации принимается редколлегией журнала.

3. Рукописи, не принятые к изданию, не возвращаются.
4. Авторам, чьи рукописи требуют доработки, высылаются замечания о недоработках, 

которые требуется устранить.
5. Плата с аспирантов за публикацию рукописи не взимается.
6. Оплата публикаций с ускоренной подготовкой рукописи производится после пред-

варительной экспертизы, когда статья принята в печать.

По всем вопросам, связанным с журналом, обращаться на кафедру педагогики Казан-
ского государственного университета к Галимовой Эльвире Габдельбаровне по телефону: 
�(��3) 231-��-2� или по электронному адресу: pedagogika@ksu.ru


