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ОРИЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
НА САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

УДК 377:327.3

Ценностная ориентаЦия на творчесКое саморазвитие 
студентов в КонтеКсте высшего проФессионального 
образования

л.Ф. михальцова

аннотация
Статья посвящена проблеме изучения ценностей, ценностных ориентаций обучающихся, твор-

ческому саморазвитию в психолого-педагогической литературе, приоритету гуманистической на-
правленности личности, приобщению к творческой деятельности, методологическим подходам 
исследования творческого саморазвития студентов в процессе высшего профессионального об-
разования.

Ключевые слова: ценность, ценностные ориентации, творческое саморазвитие, методологичес-
кие подходы.

Abstract
The article is devoted a problem of studying of values, valuable orientations trained, to creative self-

development in the psychology-pedagogical literature, to a priority of a humanistic orientation of the person, 
familiarizing with creative activity, methodological approaches of research of creative self-development of 
students in the course of the higher vocational training.

Index terms: value, valuable orientations, creative self-development, methodological approaches.

акцентирование внимания в третьем 
тысячелетии на формировании ак-
тивной, познающей, творческой и 

саморазвивающейся личности не вызыва-
ет сомнения. Модернизация образования, 
осознаваемая сегодня как вхождение Рос-
сии в мировое образовательное пространс-
тво, путь гуманизации мира, актуализирует 
педагогическую деятельность, ориентиро-
ванную на личностное саморазвитие обу-
чающихся. Сегодня Россия это глобальное 
образовательное сообщество, содейству-
ющее интернационализации образования, 
способствующее мирному сосуществова-
нию и творческому саморазвитию личнос-
ти, для которого актуально сочетание ан-
тикомформизма интеллекта и творческой 
направленности деятельности, приоритет 
практических умений творческого само-
развития в процессе профессионального 
образования.

Реформирование российского обще-
ства повлекло изменения и в высшей шко-
ле, что обусловлено поиском и совершенс-
твованием инновационных форм, методов 
и содержания обучения студентов – буду-
щих специалистов. Повышение профес-
сионального уровня, творческий подход, 
формирование «обновленного» педаго-
гического корпуса, соответствующего за-
просам современной жизни – необходимое 
условие модернизации отечественной сис-
темы образования.

В сфере педагогической деятельнос-
ти учитель – это нравственный образец 
поведения, творец, личность самобытная, 
творчески активная, поэтому проблема его 
творческого саморазвития остается весьма 
актуальной в контексте высшего профес-
сионального образования. Учителю прина-
длежит важная роль в процессе обучения, 
развития личности, способной к самореа-
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лизации и творческой жизнедеятельности. 
Поэтому проблема самостоятельности, 
творческого профессионального развития 
обучающихся, способных ставить учебные 
и творческие задачи, принимать решения, 
творчески осваивать и преобразовывать 
педагогическую действительность, саморе-
ализовываться в творческой деятельности 
становится приоритетной, определяющей 
содержание педагогики высшего профес-
сионального образования на современном 
этапе развития.

Исследование психолого-педагогичес-
кой литературы по проблеме творческого 
саморазвития обучающихся позволило 
выявить противоречие между зарождаю-
щимся самосознанием личности на реали-
зацию творческого подхода в деятельности 
и недостаточной готовностью общества 
создать соответствующие условия и спо-
собствовать дальнейшему саморазвитию 
личности (учет реальных потребностей, 
интересов, способностей, творческого 
потенциала, ценностных ориентаций, гу-
манистических ценностей, материального 
поощрения и др.).

Развитие способности к творчеству и 
активизацию самостоятельности студен-
тов – будущих учителей мы рассматрива-
ем с точки зрения теории деятельности –  
Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Ле- 
онтьев, А.Р. Лурия, А.В. Запорожец,  
П.Я. Гальперин, сущность, которой систе-
матизировал М.С. Каган. Особый интерес 
для нашего исследования также имеют 
работы авторов по раскрытию творческо-
го потенциала человека – В.В. Абрамовой, 
Ш.А. Амонашвили, В.И. Андреева, Ю.В. Анд- 
реевой, Д.Б. Богоявленской, В.В. Давыдова, 
О.А. Казанского, А.В. Мудрика, В.В. Полука-
рова, В.А. Сухомлинского, В.Ф. Шаталова, 
Е.И. Щеблановой и др. [1, 2, 6].

Проблеме изучения ценностей уделя-
ли внимание в педагогических исследова-
ниях Е.И. Артамонова, Е.В. Бондаревская,  
В.А. Караковский, А.В. Кирьякова, А.С. Ма-
каренко, Ю.С. Мануйлов, Н.Д. Никандров, 
И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, В.А. Слас-

тенин, В.А. Сухомлинский, Д.В. Чернилев-
ский, С.Т. Шацкий, М.П. Щетинин и др.), в  
психологии – А. Адлер, И.А. Зимняя,  
И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, А.В. Пет- 
ровский, К. Роджерс, М. Рокич, С.Л. Рубин-
штейн, Э. Фромм и др.), в философии –  
О.Г. Дробницкий, А.Г. Здравомыслов,  
В.Н. Сагатовский, В.П. Тугаринов и др., в 
социологии – И.Г. Афанасьева, В.Л. Ос-
совский, П.А. Сорокин, Я. Щепаньский,  
В.А. Ядов и др., в нормативных документах 
правительства РФ [3, 4, 11].

В. Франкл вводит представление о цен-
ностях как смысловых универсалиях, крис-
таллизовавшихся в результате обобщения 
различных ситуаций, с которыми обществу 
или человечеству пришлось сталкиваться 
в истории. Это позволяет обобщить воз-
можные пути, посредством которых че-
ловек может сделать свою жизнь осмыс-
ленной: во-первых, с помощью того, что 
мы даем жизни (в смысле нашей творчес-
кой работы); во-вторых, что мы берем от 
мира (в смысле переживания ценностей), 
и, в-третьих, как мы можем изменить это 
(посредством нашей позиции отношения 
к своей судьбе)? Соответственно этому он 
выделяет следующие группы ценностей: 
ценности творчества, ценности пережива-
ния и ценности отношения [10, с.101]. При-
менительно к образованию и воспитанию 
человека философский анализ ценностей, 
предложенный В. Франклом, позволяет 
выделить творчество во всех его видах и 
уровнях как одну из универсальных цен-
ностей для развития и саморазвития че-
ловека. Но эта ценность останется ценнос-
тью лишь для вузовских преподавателей, 
если она не будет осознана и принята как 
ценность студентами не только на стадии 
учения, но и в повседневной их жизнеде-
ятельности.

Д.И. Фельдштейн обоснованно соотно-
сит изменение ценностей с психологией 
взросления обучающихся [12, с.341]. Про-
блему ценностей изучил Н.Д. Никандров, 
выделив общечеловеческие (идеал, пра-
вила, принципы) и национальные ценности 
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(уважение, любовь, самобытность культур-
ных традиций, языка). Ученый акцентирует 
внимание на интериоризации ценностей 
учения, уважения к себе, другим и ответс-
твенности. К.А. Абульханова-Славская рас-
сматривает ценность как смысл жизни в 
широком аспекте, который заключается в 
определении, выборе, реализации нравс-
твенных качеств [8, с.67].

В современных условиях переосмыс-
ления и присвоения ценностей в про-
фессиональном образовании проблема 
ценностных ориентаций личности также 
приобретает особую значимость. Ряд уче-
ных относят ценностные ориентации к со-
циальной установке (А.Г. Здравомыслов, 
В.А. Ядов), к направленности (Б.Г. Анань-
ев), к нравственным позициям и мотивам 
поведения (Л.И. Божович), к взаимопро-
никновению смысла и значения (А.Н. Ле-
онтьев), к фактору нравственного самооп-
ределения и взросления (С.Л. Рубинштейн, 
В.Ф. Сафин, Д.И. Фельдштейн), объясне-
нию педагогических явлений, ценностных 
качеств (Н.А. Асташова, Е.В. Бондаревская,  
В.А. Караковский, Л.И. Новикова) и др. [5, 
с.49]. В педагогике категория «ценностные 
ориентации» широко используется для 
объяснения тех или иных специфических 
педагогических явлений, нравственных 
качеств (М.Г. Казакина, В.А. Караковский,  
А.В. Мудрик, Н.Д. Никандров, Л.И. Новико-
ва).

Важную роль среди ценностных ориен-
таций обучающихся мы отводим творчес-
ким способностям и успешной самореали-
зации личности в обновленном обществе 
(В.И. Андреев, Л.М. Попов, Л.Б. Соколова, 
В.П. Зелеева, Г.В. Ившина). Исследование 
психолого-педагогической литературы по 
проблеме профессионального образова-
ния позволило выявить сущность понятия 
«ценностные ориентации» и их значение 
для творческого саморазвития в професси-
ональном образовании будущих педагогов. 
В результате анализа психолого – педаго-
гической литературы мы сформулирова-
ли дефиницию «ценностные ориентации» 

как систему устойчивых положительных 
отношений к себе, окружающему миру в 
форме фиксированной установки будущих 
педагогов с овладения специальностью на 
личностное саморазвитие с творческим 
приоритетом потенциала специалиста [5, 
с.71]. Мы согласны с В.И. Андреевым, что 
получая поддержку креативно ориентиро-
ванных педагогов в саморазвитии, целе-
направленно расширяя субъектный опыт 
деятельности и общения, обучающиеся 
обретают новые «степени свободы» в со-
циальном взаимодействии в виде навыков 
установления связей с людьми и их пони-
мания в организации деятельности, в груп-
повом взаимодействии, в установлении 
конвенциональных отношений, в развитии 
творчества, в разрешении сложных ситуа-
ций и др. [2, с.39].

Совершенно очевидна диалектическая 
связь, считает А.В. Кирьякова, между са-
моразвитием и социализацией: успешная 
социализация актуализирует творческое 
саморазвитие человека, но сама социали-
зация сможет стать наиболее адекватной 
потребностям и способностям подраста-
ющего человека именно в процессе и на 
основе его личностного творческого само-
развития. Все это происходит в контексте 
ценностного отношения к себе и к своей 
деятельности, к окружающим, с кем связа-
на и кому адресована деятельность в про-
цессе многостороннего аксиологического 
анализа своего поведения и духовно-прак-
тического вклада в социальное развитие [3, 
с.16].

В.А. Сластенин среди основных кри-
териев творческого стиля деятельности 
выделяет творческую активность, воспри-
имчивость к новому, сформированность 
педагогической рефлексии. Процесс раз-
вития творческого начала личности пред-
полагает в качестве обязательного условия 
познание собственных индивидуальных 
особенностей, которые он рассматривает 
как устойчивое сочетание мотива деятель-
ности, ее цели, способов выполнения и 
приемов оценки результатов деятельности. 
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Он отмечает, в числе общечеловеческих 
ценностей, понятия – человек, ребенок, 
учитель, творческая индивидуальность, 
среди духовных – опыт, теории, способы 
мышления, в числе личностных – способ-
ности, индивидуальные качества и идеалы 
[9, с.217]. Б.Т. Лихачев отдает приоритет 
идеалу, природе, человеку, как ценностям 
личности, и продуцирует воспитательные 
ценности воли к жизни, любви, рачитель-
ности, коллективизму, достоинству, урав-
новешенности, уверенности в себе, свобо-
долюбию и др. В.И. Загвязинский, исследуя 
взаимосвязь педагогического творчества 
и импровизации педагога, отмечает, что 
педагог не просто имеет право на импро-
визацию, он не имеет права не импрови-
зировать, он обязан постоянно работать 
над собой, чтобы находиться в состоянии 
импровизационной готовности». К этой 
позиции близка точка зрения Н.Д. Никанд-
рова, который считает, что педагогическая 
импровизация является важнейшим эле-
ментом педагогического творчества. В ус-
ловиях педагогической импровизации идет 
процесс самоактуализации и мобилизации 
творческих сил и способностей вузовского 
преподавателя, происходит некоторое при-
ращение его профессиональных умений 
и способностей, это то, что мы именуем 
творческим саморазвитием вузовского 
преподавателя [8, с.119].

Для нашего исследования важно со-
держательное наполнение В.И. Андрее-
вым дефиниции «творческое самораз-
витие вузовского преподавателя» как 
интегративной характеристики его процес-
сов «самости», среди которых системооб-
разующими компонентами выступают са-
мопознание, творческое самоопределение, 
самоуправление, самосовершенствование 
и творческая самореализация в профес-
сионально-творческом становлении [2, 
с.85]. Сравнительный анализ результатов 
творческого саморазвития студентов вы-
сших учебных заведений (Томский госу-
дарственный педагогический университет, 
Западный Мичиганский Университет), пре-

подавание в Кузбасской государственной 
педагогической академии (более десятка 
дисциплин разделов педагогики со студен-
тами 1–5 курсов факультетов технолого-
экономического, физико-математическо-
го, педагогики и психологии) показывает, 
что в процессе профессионального станов-
ления студентов и в период прохождения 
педагогической практики с обучающими-
ся (детьми) образовательных учреждений 
разного типа: дошкольные учреждения, 
школы, гимназии, лицеи, школы-интерна-
ты, колледжи, профессионально-техни-
ческие училища г.г. Новокузнецк, Томск, 
Каламазу (США, штат Мичиган) студенты 
на констатирующем этапе эксперимента 
часто демонстрировали неадекватную са-
мооценку, формальное отношение к учебе 
и труду, невысокий уровень творческого 
мышления, ценностно-мотивационной де-
ятельности и приобщения к творчеству, 
что, соответственно, не в полной мере сти-
мулировало их направленность на творчес-
кое саморазвитие.

Успешному творческому саморазви-
тию обучающихся, как показали наши ре-
зультаты мониторинга, способствовала 
гуманистическая направленность профес-
сиональной деятельности будущих педа-
гогов (доброта, толерантность, любовь, 
достоинство, милосердие, внимательность, 
а также такие качества личности как актив-
ность, свобода, креативность, мечтатель-
ность, самостоятельность, физическая и 
эмоциональная культура, уверенность в 
себе, коммуникабельность и др.) [7, с.116]. 
Также важными составляющими многолет-
них педагогических исследований студен-
тов России и зарубежных стран являются 
разработка концепции, модели и техноло-
гии творческого саморазвития, реализация 
следующих методологических подходов, 
способствующих успешному творческому 
саморазвитию специалистов: гуманисти-
ческий – подразумевает развитие и ста-
новление отношений взаимного уважения, 
свободы, творчества, культуры и духовнос-
ти в процессе профессионального обра-
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зования (Е.И. Артамонова, С.Я. Батышев,  
В.И.Жернов, В.Г.Каташев, А.М.Новиков, 
В.А.Сластенин, Е.В.Ткаченко, В.А.Федоров 
и др.); личностный – реализация субъект-
ной позиции обучающихся, развитие про-
фессионально-педагогической культуры 
и творческих способностей (В.И.Андреев, 
Ю.В.Андреева, И.Ф.Исаев, Н.В.Кузьмина, 
Л.М.Попов, В.Г.Разумовский, Л.Б.Соколова 
и др.) и создание условий для проявления 
личностных способностей (В.П.Зелеева, 
Г.В.Ившина, М.Е.Кузнецов, В.В.Сериков и 
др.); деятельностный – включение студен-
тов в активную учебно-воспитательную и 
научную деятельность (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, Н.Е. Щуркова, Е.А. Ямбург 
и др.); индивидуальный и дифференциро-
ванный – отношение к студенту как к инди-
виду с его способностями и особенностями 
(Е.Я. Балашова, И. Унт, О.Н. Шерстюков и 
др.); инициирующий подход – побуждение 
обучающихся к самостоятельному пост-
роению успешного жизненного пути, раз-
витие стремления к успеху и творчеству  
(В.А. Кульневич, О.Н. Финогенова и др.); 
культурологический подход предпола-
гает связь обучающихся с культурой как 
системой ценностей, закладывающей 
свободу выбора профессии и способству-
ющей воспитанию творческой личности, 
способной к творческому саморазвитию в 
деятельности (Е.В. Бондаревская, Е.А. Кли-
мов и др.); комплексный подход – прояв-
ление профессиональной направленности 
и творческое саморазвитие студентов в 
учебно-воспитательной и научно-иссле-
довательской деятельности, представля-
ющей целостное и неделимое единство  
(П. Вити, Дж. Рензулли и др.) [5, с.159]. При 
этом, основными принципами реализации 
в нашем исследовании были: принцип сис-
темности, который выражался в единстве 
следующих компонентов – цель, задачи, 
содержание, методы, формы, результа-
ты и рефлексия педагогического взаимо-
действия участников образовательного 
процесса, направленного на творческое 
саморазвитие обучающихся; принцип целе-

направленности – заключался в достиже-
нии обучающимися поставленной цели по 
творческому саморазвитию и реализации 
своих способностей; принцип целостности 
предполагал исследование процесса твор-
ческого саморазвития как единого целого 
с интегрирующей структурной соподчинен-
ностью входящих в него компонентов (ком-
плекс педагогических задач творческого 
саморазвития, конкретная задача развития 
того или иного качества и др.); принцип 
научности позволял формировать миро-
воззренческие ценностные ориентации 
обучающихся, способствующие успешному 
творческому саморазвитию (теории науч-
но обоснованного решения обозначенной 
проблемы в педагогике высшей школы или 
эмпирических фактов, интегрирующих при 
творческом саморазвитии и формирова-
нии гуманистических ценностных ориен-
таций). Мы также опирались на принципы, 
выявленные академиком В.И. Андреевым, 
которые он обозначил как парадигмальные 
принципы (т.е. принципы принципов): при-
нцип ориентации вузовского преподавате-
ля и студентов на непрерывное профессио-
нально-творческое саморазвитие; принцип 
конкурентоспособности, который должен 
распространяться на деятельность ученых-
педагогов высшей школы, на профессио-
нальную подготовку и личностное развитие 
(саморазвитие) студентов, на деятельность 
всего высшего учебного заведения; при-
нцип инновационности, то есть непрерыв-
ное обновление целей, содержания, форм, 
методов обучения и воспитания студентов; 
принцип прогностичности, т.е. обновление 
содержания и процесса высшего образо-
вания должно осуществляться с учетом 
прогностических исследований наиболее 
перспективных тенденций развития обра-
зовательных систем в России и за рубе-
жом; принцип интеграции т.е. время закры-
тых образовательных учреждений прошло, 
мы должны обмениваться инновационным 
опытом самообучения, самовоспитания и 
саморазвития обучающихся, выходить на 
международное общение и диалог культур, 
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образования и цивилизаций [2, с.47]. Та-
ким образом, обозначенная парадигма цен-
ностной ориентации студентов в контексте 
высшего профессионального образования 
направлена на творческое саморазвитие, 
под которым мы понимаем самосозна-
ние, самоосмысление, самовосприятие и 
самопредставление творческих прираще-
ний профессиональных умений и способ-
ностей с приоритетом гуманистических 
ценностных ориентаций, способствующих 
дальнейшей успешной творческой мобили-
зации и проявлению «самости» в трудовой 
деятельности.
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подготовКа будущих соЦиальных педагогов 
К саморазвитиЮ посредством аКтивных методов обучения

т.в. горбунова

аннотация
В статье рассмотрены основополагающие понятия: «развитие», «саморазвитие». Раскрыт меха-

низм использования активных методов обучения при подготовке будущих социальных педагогов к 
саморазвитию в условиях села.

Ключевые слова: развитие, саморазвитие, социальный педагог, активные методы обучения.

Abstract
The article describes the subject matter of the basic terms «development», «self-development». It 

reveals the device of use of active teaching method in the course future social teachers training in the 
countryside.

Index terms: development, self-development, social teacher, active teaching method.

всовременной социальной ситуации 
важное значение приобретают воп-
росы социализации, воспитания, об-

разования и социальной защиты человека, 
проживающего в специфических условиях 
сельского социума.

Современный сельский социум как со-
циальное и экономическое пространство 
жизнедеятельности человека представляет 
собой среду обитания с невысоким уровнем 
жизни, низкими доходами преобладающей 
части населения, занятостью большей час-
ти населения сельскохозяйственным тру-
дом, со слабо развитой инженерной и соци-
альной инфраструктурой, с ограниченным 
доступом населения к квалифицированной 
медицинской помощи, социальным, куль-
турным и образовательным услугам и т.д.

Мы согласны с мнением Г.А. Федото-
вой, что «сельская среда представляет со-
бой особый «мир», связанный глубокими 
историческими корнями с прошлым своей 
земли, с хозяйственными, культурными, 
трудовыми, историческими традициями 
народов, проживающих на ней» [3, с.69].

Особенностью сельской среды являет-
ся противоречивый характер её воздейс-
твия на человека. С одной стороны, исто-
рия, литература и реальная жизнь дают 
нам множество примеров происхождения 
высокоодаренных личностей из сельской 

местности, – а с другой – немало примеров 
духовной и физической деградации сель-
ских жителей. Вызывает определенную 
тревогу социализация сельских школьни-
ков, растет число детей с аддиктивным и 
девиантным поведением. Усугубляет ситуа-
цию их малочисленность, замкнутость и ог-
раниченность взаимодействия и общения.

С.Н. Рулев отмечает, что социализация 
сельских школьников – это сложный и 
многогранный процесс. С одной стороны, 
это процесс детерминирован требованиями 
и стандартами сельского социума, а также 
развитием внутренних структур личности. 
С другой стороны, – активностью личнос-
ти при освоении социально-исторического 
опыта, отборе и присвоении норм, ценнос-
тей и их преобразовании [3, с.79].

В сложившихся условиях становится 
очевидной задача социальной педагогики –  
это оздоровление, гуманизация и педаго-
гизация сферы ближайшего окружения 
сельского школьника. В связи с этим ста-
новится очевидной необходимость подго-
товки социальных педагогов, умеющих и 
могущих выполнять свои профессиональ-
ные функции в условиях села.

Однако анализ проведенного нами 
пилотажного исследования показал, что 
большинство социальных педагогов, ра-
ботающих в сельских школах, лишь эпи-
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зодически и фрагментарно используют в 
своей профессиональной деятельности 
сложившиеся в массовой практике методы 
и технологии. Зачастую не учитывают при 
этом индивидуальные и личностные осо-
бенности школьников, факторы, механиз-
мы и средства их социализации.

В своей работе мы также хотим отме-
тить, что эффективность социально-пе-
дагогической деятельности в сельском 
социуме зависит от того, насколько вза-
имодействие социального педагога и 
школьника обеспечивает не просто переда-
чу социокультурного опыта, оформленного 
в виде знаний, умений, навыков, привычек, 
способов действия, но и их совместный 
личностный рост, совместное личностное 
развитие.

Развитие – это необратимое, направ-
ленное, закономерное изменение матери-
альных и идеальных объектов. Только од-
новременное наличие всех трех указанных 
свойств выделяет процесс развития среди 
других изменений [4, с.561].

В.И. Андреевым открыт фундаменталь-
ный закон фазового перехода развития в 
творческое саморазвитие личности. Суть 
данного закона заключается в следующем: 
«развитие личности, будучи детерминиро-
вано внешними и внутренними факторами 
и условиями, на определенном этапе жиз-
недеятельности личности в процессе по-
зитивных количественных и качественных 
изменений «самости» может и на опреде-
ленной стадии переходит в фазу осознава-
емой, целенаправленно, преимущественно 
внутренне детерминированной деятельнос-
ти и трансформируется в творческое само-
развитие личности» [1, с.297].

Таким образом, в своем исследовании 
под саморазвитием личности мы будем 
понимать становление человека субъектом 
собственного развития.

Саморазвитие природных задатков, 
включая и развитие творческих способнос-
тей, требует целенаправленной активности, 
сознательной деятельности, прежде всего 
самой личности. В своем исследовании мы 

выделяем такие условия, способствующие 
саморазвитию социального педагога в ус-
ловиях сельского социума как:

1) формирование мотивационно-цен-
ностного отношения социального педагога 
к избранной профессии; (мотивационно-
ценностное отношение личности к про-
фессии сельского социального педагога 
представляет в нашем исследовании внут-
реннюю основу активной гражданской и 
профессиональной позиции специалиста, 
системообразующее звено, составляющее 
базу саморазвития личности);

2) побуждение к рефлексии, к осмыс-
лению своих достоинств и недостатков;

3) самоанализ и самоотчет по результа-
там сделанного за день, неделю, четверть, 
год с обозначением последующей перспек-
тивы и обязательно работа над ошибками;

4) разработка программы самосовер-
шенствования в профессиональном плане;

5) стимулирование саморазвития соци-
ального педагога похвалой, благодарнос-
тью, поощрением.

Существует множество методов, при-
емов, факторов и механизмов саморазви-
тия, и мы считаем необходимым, обучить 
будущих социальных педагогов их исполь-
зованию ещё на этапе подготовки к соци-
ально-педагогической деятельности в вузе. 
С этой целью нами разработан эксперимен-
тальный спецкурс «Подготовка будущих 
социальных педагогов к профессиональ-
ной деятельности в условиях села». Первое 
занятие по данной программе начинается 
с того, что студенты определяют уровень 
готовности к профессиональной деятель-
ности в условиях села. Затем на основе 
полученных результатов проектируют про-
граммы саморазвития «Деревце достиже-
ний» или «Карта личностного роста».

Для создания условий самореализации 
будущих социальных педагогов и развития 
их творческих возможностей на занятиях 
мы используем активные методы обуче-
ния, такие как метод мозгового штурма, 
решение проблемных ситуаций или «метод 
кейса» и др., что, в свою очередь, позволит 
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существенно изменить и дополнить теоре-
тический курс.

Использование таких методов позво-
лит выработать у студентов умение са-
мостоятельно анализировать, творчески 
подходить к соединению теоретических 
знаний и практических умений и навыков. 
Эта тенденция представляется нам наибо-
лее перспективной. Так, в ходе обучения 
студентов наиболее рациональным усло-
вием мы считаем создание искусственной 
обстановки, моделирующей профессио-
нальную деятельность социального педа-
гога в условиях сельского социума. С этой 
целью на практических занятиях мы часто 
используем поисковые методы обучения. 
Поисковые методы обучения способству-
ют также формированию и развитию уме-
ний и навыков конкретной продуктивной 
деятельности в нетиповых или даже не-
предвиденных ситуациях. Использование 
данного метода предполагает следующее 
содержание деятельности преподавателя: 
постановка проблемы, создание проблем-
ной ситуации, организация необходимых 
условий для решения проблемы, но препо-
даватель не делает выводы и обобщения, 
как при традиционных методах. Студенты 
на основе сообщенных преподавателем 
знаний самостоятельно ищут решение дан-
ной проблемы, решают ее, делают выводы 
и обобщения.

Важным является вопрос о способах и 
правилах создания проблемной ситуации, 
посредством которых актуализируется 
субъективная позиция студента в процессе 
формирования их готовности к профессио-
нальной деятельности в условиях села. Тип 
и структура каждой проблемной ситуации 
зависит от многих факторов. Особого уме-
ния требует от преподавателя разработка 
дидактических приемов для выявления и 
обострения в сознании студентов противо-
речий, лежащих в основе каждой проблем-
ной ситуации.

Субъективная позиция студента прояв-
ляется в умении самостоятельно приме-
нять полученные знания по психологии, 

социальной педагогике, технологии и ме-
тодике работы с конкретными социальны-
ми проблемами на практике в различных, в 
том числе и нестандартных ситуациях.

Так, при изучении каждой темы мы 
подбираем по содержанию такую острую 
жизненную ситуацию, которую необходи-
мо разрешить, но это возможно только при 
хорошем знании и понимании предмета.

Например, упражнение по теме «Соци-
ально-педагогическая технология работы 
социального педагога с различными типа-
ми семей». Оказание экстренной помощи 
ребенку при наличии внутрисемейной жес-
токости. Проблемная ситуация: «Альбина 
Алексеевна, учительница начальных клас-
сов, вертлявого и невнимательного Бориса 
приструнивала тем, что расскажет о его 
поведении в классе родителям. Родители 
Бориса оба работали в районном центре, и 
на селе их уважали. Вскоре Альбина Алек-
сеевна заметила, что Борис стал более спо-
койным, даже излишне уступчивым и осто-
рожным. Однажды Борис пришел в школу 
с синяком и объяснил это тем, что неудачно 
упал. Но такие «неудачные падения» стали 
частыми, что насторожило Альбину Алек-
сеевну, и она обратилась к школьному со-
циальному педагогу».

Вопросы и задания к упражнению:
Что должен сделать школьный соци-

альный педагог?
Разработать методику работы с детьми, 

подвергшимися психологическому и физи-
ческому насилию в семье.

Мы считаем, что данный метод прием-
лем для подготовки будущих социальных 
педагогов к профессиональной деятель-
ности в условиях села, так как в реальной 
практике часто целью работы социального 
педагога является разрешение проблемных 
ситуаций.

Метод, о котором далее пойдет речь, бо-
лее известен в литературе как метод «моз-
гового штурма». В.И. Андреев [1] выделил 
несколько модификаций данного метода:

– прямая коллективная «мозговая ата-
ка», она была предложена американским 
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ученым А.Ф.Осборном. Цель этого метода 
заключается в сборе как можно большего 
количества идей. Основные принципы и 
правила этого метода – абсолютный запрет 
критики предложенных участниками идей, 
а также поощрение всевозможных реплик. 
Успех применения метода во многом за-
висит от преподавателя, который должен 
умело ставить стимулирующие вопросы, 
осуществлять подсказки, использовать 
шутки. Отбор идей производят специа-
листы-эксперты, которые осуществляют 
их оценку в два этапа. Вначале из общего 
количества отбирают наиболее оригиналь-
ные, рациональные, а потом отбирается 
самая оптимальная, с учетом специфики 
творческой задачи и цели ее решения.

– массовая «мозговая атака», предло-
женная Д.Д. Филипсом, позволяет увели-
чить количество участников. Особенность 
этой модификации метода заключается в 
том, что студенты делятся на малые группы 
численностью 5-6 человек, которые выпол-
няют упражнение самостоятельно, а затем 
все вместе выбирают наиболее удачную 
работу.

– метод «мозговой штурм» – был 
предложен исследователем Е.А. Александ- 
ровым и модифицирован Г.Я. Бушем, его 
сущность заключается в активизации твор-
ческого потенциала студентов.

Использование описанных методов 
позволяет перенести акцент с обучающей 
деятельности преподавателя на познава-
тельную деятельность студентов, что спо-
собствует их максимальной активности, 
развитию у них гибкости мышления, твор-
ческого подхода к деятельности, самосто-
ятельности.

Например, задание по теме «Социаль-
но-педагогическая технология работы в 
сельском социуме»: составить социально-
педагогический комплекс (СПК) для рабо-
ты в социуме. Определить цель, задачи, 
круг проблем и формы организации рабо-
ты СПК.

Следующий метод, который мы исполь-
зуем при подготовке будущих социальных 

педагогов к профессиональной деятель-
ности в условиях села – деловая игра, 
воссоздающая и моделирующая работу 
социального педагога. Цель применения 
данного метода – выработать у студентов 
умение решать проблемы, возникающие в 
практической деятельности, развить твор-
ческое мышление, способности оценивать 
свою деятельность.

Деловая игра – это имитационная игра, 
в которой воспроизводится настоящая про-
фессиональная деятельность социального 
педагога.

Учеными доказано, что деловые игры 
обеспечивают достижение ряда образова-
тельных целей:

1) стимулирование мотивации и инте-
реса в общеобразовательном плане, в об-
ласти предмета изучения, в продолжении 
изучения темы;

2) поддержание и усиление значения 
полученной ранее информации в другой 
форме, например, фактов, системного 
понимания, взаимосвязи специфической 
роли со всей системой, последствий в осу-
ществлении конкретных планов;

3) развитие навыков критического 
мышления и анализа, принятия решения, 
взаимодействия, коммуникации, конкрет-
ных умений;

4) изменение установок, социальных 
ценностей, восприятия интересов других 
участников игры;

5) саморазвитие или развитие благо-
даря другим участникам, осознание уровня 
собственной образованности, приобрете-
ние навыков, потребовавшихся в игре, ли-
дерских качеств.

Игру можно разделить на следующие 
этапы: подготовительный, вводная часть, 
игровой, заключительный. На подготови-
тельном этапе студенты изучают возмож-
ности использования общих теоретических 
методов решения ситуационных задач в 
данной игре, знакомятся с игровой ситуа-
цией, функциями участников, правилами 
и методикой проведения игры. Во ввод-
ной части комплектуются игровые группы, 
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распределяются роли между участниками. 
Центральная часть деловой игры – игро-
вой этап. Занятие носит увлекательный, 
захватывающий характер, потому что ра-
зыгрываются ситуации, затрагивающие 
материал, только что изученный и требу-
ющий совершенствования каких-то дейс-
твий, поступков или применения навыков 
коррекции межличностных отношений. Не 
рекомендуется заострять внимание студен-
тов на том, что они участвуют в игре. На 
заключительном этапе проводится анализ 
результатов, подводятся итоги игры, при 
этом нельзя обсуждать актерские данные 
игроков. При подведении итогов выяв-
ляются слабые места в теоретической и 
практической подготовленности будущих 
социальных педагогов к профессиональ-
но-творческой деятельности.

Например, упражнение по теме «Соци-
ально-педагогическая технология работы 
с дезадаптированными детьми и подрос-
тками». Студентам необходимо разбиться 
по парам. Первый в паре исполняет роль 
социального педагога, второй – девиантно-
го подростка. Составить диалог, используя 
методику контактного взаимодействия.

Анализ выполненного упражнения по-
казал, что студенты хорошо справились с 
заданием и, как оказалось, 75% студентов, 
исполнявших роль подростка, обсудили 
с «социальным педагогом» свои личные 
проблемы: родители запрещают мне встре-
чаться с моими друзьями, посещать клуб 
по интересам, дружить с парнем и т.д.

Практика использования данного мето-
да показала, что он активизирует и интен-
сифицирует процесс обучения, достаточно 
сильно стимулирует мотивы учебной де-
ятельности студентов, дает возможность 
поупражняться, устранять пропасть между 
обучением и реальными жизненными си-
туациями, учит контролировать эмоции и 
чувства, позволяет расширить и углубить 
процесс творческого самоопределения, 
самосовершенствования и развития твор-
ческого потенциала личности будущих со-
циальных педагогов.

Мы пришли к выводу, что использова-
ние активных методов обучения создает 
такую обстановку, когда студенты зани-
мают активную личностную позицию и в 
полной мере проявляют себя как субъекты 
учебной деятельности. У них формируется 
творческое профессиональное мышление, 
развивается интерес к обучению и к бу-
дущей профессиональной деятельности. 
Овладение студентами знаниями и уме-
ниями в результате применения активных 
методов обеспечивает сближение учебного 
процесса с будущей профессиональной 
деятельностью, формирует у будущих со-
циальных педагогов способности действо-
вать в нестандартных и непредвиденных 
ситуациях.

Важным условием совершенствования 
подготовки любых специалистов является 
не только использование активных мето-
дов, но и умелое сочетание самых разных 
методов обучения. Наука доказала, что 
наилучший результат дают комплексные 
циклы, которые включают традиционные 
методы и занятия с привлечением разных 
видов активных методов. Поэтому, наря-
ду с применением активных методов, мы 
считаем разумным использование репро-
дуктивных методов в обучении студентов. 
Потому как определенной последователь-
ности, поэтапности в развитии професси-
ональной деятельности отрицать нельзя: 
сначала овладение «азами», ведущими 
творческими положениями, типовыми спо-
собами действий в стандартных, а затем 
в несколько измененных условиях, далее 
освоение социально-педагогических тех-
нологий и только после этого постепенное 
вооружение умением ориентироваться в 
нестандартных ситуациях, т.е. приближе-
ние к уровню творчества. Если методы 
репродуктивного характера предполагают 
восприятие и запоминание информации, 
а практическая работа дает возможность 
студентам отрабатывать умения и навыки, 
применяя их по образцу ранее усвоенных 
знаний, то с помощью активных методов 
в обучение можно включить разного рода 
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проблемные ситуации, требующие от сту-
дентов самостоятельного их разрешения и 
обеспечивающие тем самым активную по-
исковую деятельность.

Таким образом, применение активных 
методов обучения в подготовке будущих 
социальных педагогов к профессиональ-
ной деятельности в условиях села, по на-
шему мнению, способствует не только 
получению лучших результатов в процессе 
вузовской подготовки, так как подготовка 
в этом случае ориентирована на активиза-
цию познавательной и социальной актив-
ности студентов, но и прививает навыки 
саморазвития.
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К проблеме Формирования я-КонЦепЦии личности 
в подростКовом возрасте

л.в. никитина, н.н. Кисапов, о.Ю. гагарина

аннотация
В работе на основе результатов экспериментального исследования показано, что отдельные 

виды отношения подростков к своему «Я» (самоуверенность, саморуководство, самоценность, са-
мопринятие, отраженное самоотношение, внутренняя конфликтность и склонность к самообвине-
нию), составляющие в совокупности Я-концепцию личности, зависят от самооценки ими своего 
физического здоровья, телосложения, физической подготовленности, школьных и спортивных до-
стижений, свойств темперамента – тревожности, экстраверсии, ригидности и активности. С учетом 
полученных данных выделяются основные направления совершенствования процесса формирова-
ния позитивной Я-концепции подростков.

Ключевые слова: подростки, Я-концепция, здоровье, телосложение, физическая подготовлен-
ность, школьные и спортивные достижения, тревожность, экстраверсия, ригидность, активность.

Abstract
The following work based on the results of experimental study shows that certain types of teenagers’ 

self-attitude (self-confidence, self-management, self-importance, self-acceptance, reflected self-attitude, 
inner proneness to conflict and self-reproach) composing in aggregate the concept of self-identity, 
depend upon their own attitude to their physical state, constitution, physical fitness, school and sports 
achievements, character peculiarities – anxiety, extraversion, rigidity and activity. Concerning the acquired 
data we distinguish the main ways of the teenagers’ positive self-concept formation.

Index terms: teenagers, self-concept, constitution, physical fitness, school and sports achievements, 
anxiety, extraversion, rigidity, activity.

для управления саморазвитием лич-
ности в процессе ее воспитания 
необходимо знание природы тех 

внутренних движущих сил, которые обус-
лавливают сознательное участие воспитан-
ников в этом процессе.

Движущими силами саморазвития ка-
кой-либо системы выступают, по мнению 
философов, присущие ей противоречия, 
а также условия возникновения и раз-
решения этих противоречий. Поэтому к 
движущим силам саморазвития личности 
относятся: 1) объективное противоречие; 
2) деятельность субъекта, создающая и 
разрешающая противоречия; 3) объектив-
ные и субъективные условия деятельности. 
Подлинной движущей силой развития лич-
ности, источником всякого развития, в том 
числе и источником развития самой актив-
ности, выступает внутреннее противоречие, 
т.е. столкновение противоположных сил, 
тенденций в самой личности.

А.Г. Ковалев [2] выделяет четыре груп-
пы внутренних противоречий, выступаю-
щих в роли движущих сил саморазвития 
личности:

• противоречия, вызываемые непропор-
циональностью отдельных сторон личности;

• противоречия между притязаниями и 
возможностями;

• противоречия в психических формах 
отражения;

• противоречия несоответствия между 
природным и приобретенным в личности.

Осознание и переживание личностью 
этих противоречий выступает необходимой 
предпосылкой саморазвития личности. Со-
знательное разрешение этих противоречий 
осуществляется в предметной деятельнос-
ти. Актуализируясь в процессе деятель-
ности, эти противоречия одновременно 
побуждают человека к этой деятельности, 
выступая как внутренний фактор его само-
развития.
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Самовоспитание, благодаря внутренним 
силам саморазвития, содействует форми-
рованию индивидуальности как неповтори-
мого своеобразия отдельных личностных 
качеств и духовного мира воспитанников в 
целом, несмотря на сходные условия обу-
чения и воспитания.

Самовоспитание обусловлено уровнем 
развития самосознания личности. Известно, 
что высокий уровень развития Я-концепции 
обусловливает способность к самопозна-
нию, адекватной самооценке соотношения 
личностных притязаний, жизненных целей 
и потенциальных способностей, степени 
соответствия своих качеств и требований 
общества, и определяет, благодаря этому, 
характер занимаемой человеком активной 
жизненной позиции по отношению к себе, 
своему поведению и деятельности, к лич-
ностному самосовершенствованию. «Чем 
лучше человек может структурно проана-
лизировать собственную личность и наме-
тить способы ее формирования, – пишет 
К.К. Платонов, – тем с большей индивиду-
альностью будет формироваться его лич-
ность» [6, 111-120].

Поэтому самовоспитание имеет свои 
характерные особенности для каждого воз-
растного периода, последовательно высту-
пая в форме приспособления, подражания, 
самовоспитания [7]. Психологи и педагоги 
отмечают, что готовность личности к созна-
тельному самовоспитанию наступает лишь 
в подростковом возрасте, когда, с одной 
стороны, усиливается интерес подрост-
ков к своей личности, с другой, возникает 
внутреннее побуждение к деятельности по 
направленному изменению ее отдельных 
качеств.

Подростковый возраст, по мнению Эрик-
сона, строится вокруг кризиса идентичнос-
ти (чувства индивидуальной самотождес-
твенности, преемственности и единства). 
Кризис – поворотный момент в процессе 
становления индивида, после чего возни-
кает возможность роста. В самом кризисе, 
когда старые формы и стереотипы поведе-
ния не работают, лежит огромный энерге-

тический потенциал изменения и развития, 
усвоения нового опыта [9].

И.С. Кон [3] считает главным приобре-
тением подросткового возраста – откры-
тие своего внутреннего мира. Выявлено, 
что уже в 12-13 лет возникает потребность 
«присмотреться» к себе, к своему поведе-
нию, к собственной психической жизни, 
качествам своей личности, сравнить себя 
с другими, оценить себя и свои возмож-
ности, разобраться в своих чувствах и пе-
реживаниях. Внимание главным образом 
концентрируется на себе, юный человек 
постоянно озабочен, как он выглядит в гла-
зах других людей.

Размышления о себе, анализ и оценка 
своих способностей, сравнение себя с дру-
гими становятся самостоятельными внут-
ренними процессами. Они уже не довольс-
твуются только оценкой своего поведения, 
которую дают им другие люди, а пытаются 
самостоятельно оценить свои поступки. 
В.А. Сухомлинский в связи с этим писал: 
«Отрочество и ранняя юность – это возраст 
интеллектуального, нравственного, обще-
ственного самоутверждения личности. В 
этом возрасте нормальное духовное разви-
тие школьника зависит от того, насколько 
глубоко происходит его самоутверждение 
во всех сферах деятельности и отношений 
в коллективе – в интеллектуальной жизни, 
в спорте, в труде, в формировании мораль-
ных убеждений. Подросток становится на-
стоящим человеком лишь тогда, когда он 
научается пристально всматриваться не 
только в окружающий мир, но и в самого 
себя, когда он стремиться познать не толь-
ко вещи и явления вокруг себя, но и свой 
внутренний мир, когда силы его души на-
правлены на то, чтобы сделать самого себя 
лучше, совершеннее» [8, 78].

Внутренними, субъективными фактора-
ми развития Я-концепции являются инди-
видуальные особенности человека как ин-
дивида, субъекта деятельности и личности, 
представленные в образе Я. Осознание и 
переживание разрыва, противоречия меж-
ду идеалом и собственным несовершенс-
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твом, идеальным и реальным «Я», рождают 
сильную духовную потребность самосовер-
шенствования, самовоспитания [1, 4].

Знание возрастных закономерностей 
влияния этих факторов на развитие Я-
концепции необходимо для оптимизации 
процессов педагогического управления ее 
формированием в годы обучения в школе. 
Между тем эти закономерности являются 
на сегодняшний день недостаточно иссле-
дованными.

В целом, анализ и обобщение научно-
методической литературы и педагогической 
практики свидетельствуют о существова-
нии противоречия между необходимостью 
совершенствования процесса формирова-
ния позитивной Я-концепции личности в 
подростковом возрасте, с одной стороны, 
и недостаточной изученностью особен-
ностей влияния внутренних субъективных 
факторов на этот процесс в подростковом 
возрасте, с другой.

С учетом содержания этого противо-
речия нами сформулирована проблема 
исследования: Каково влияние внутренних 
субъективных факторов на развитие Я-кон-
цепции подростков?

Решение этой проблемы составляет 
цель нашего исследования.

гипотеза исследования. В основу наше-
го исследования положена гипотеза о том, 
что на развитие Я-концепции подростка 
вследствие усиливающейся обращенности 
сознания на себя, на свой внутренний мир, 
начинают оказывать существенное влия-
ние свойства темперамента, состояние его 
физического здоровья, особенности те-
лосложения, физической подготовленнос-
ти, результаты его учебной и внеучебной 
(спортивной) деятельности.

Для достижения цели исследования 
нами применялся комплекс методов, вклю-
чающий: теоретический анализ и обобще-
ние научно-методической литературы, ме-
тоды психодиагностики, анкетный опрос, 
методы математической статистики.

организация исследования. В иссле-
довании приняли участие 58 учащихся 7-8 

классов средних общеобразовательных 
школ №№ 38, 61 г. Чебоксары.

Особенности развития Я-концепции 
испытуемых определялись с помощью 
методики исследования самоотношения 
(МИС), разработанной С.Р. Пантелеевым 
[5]. Применение этой методики позволя-
ет сравнительно быстро, и в то же время 
достаточно полно определить особенности 
образа Я испытуемых. Испытуемым пред-
лагалось ответить на 110 утверждений 
анкеты, выразив свое согласие или несо-
гласие с каждым из утверждений, характе-
ризующим определенное жизненное про-
явление отношения к образу Я. На основе 
полученных данных определялись 9 групп 
показателей образа Я, оцениваемых по 10-
балльной шкале:

1. Открытость.
2. Самоуверенность.
3. Саморуководство.
4. Отраженное самоотношение.
5. Самоценность.
6. Самопринятие.
7. Самопривязанность.
8. Внутренняя конфликтность.
9. Самообвинение.
Одновременно измерялись и оценива-

лись три группы показателей, характеризу-
ющих внутренние, субъективные факторы 
развития Я-концепции.

К первой группе относились показатели 
самооценки испытуемыми своих природ-
ных особенностей: здоровья, телосложе-
ния и физической подготовленности.

Ко второй группе относились показа-
тели самооценки школьных и спортивных 
достижений.

Показатели первой и второй группы оп-
ределялись с применением разработанного 
нами анкетного опросника закрытого типа.

К третьей группе относились показа-
тели свойств темперамента: тревожности, 
экстраверсии, ригидности и активности, 
которые измерялись и оценивались с при-
менением методики «Самооценка свойств 
темперамента», адаптированной для детей 
подросткового возраста [10].
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Взаимосвязи изучаемых показателей 
определялись с помощью метода линейно-
го корреляционного анализа. Все расчеты 
проводились на компьютере в програм-
мной оболочке Excel. За граничный крите-
рий достоверности наблюдаемых взаимо-
связей принималось значение Р < 0,05, что 
является допустимым при исследовании 
педагогических явлений.

результаты исследования. Результаты 
корреляционного анализа, приведенные в 
табл. 1, свидетельствуют о существенном 
влиянии особенностей природных особен-
ностей подростков: здоровья, телосложе-
ния и физической подготовленности, на 
отношение подростков к себе.

В частности, установлено, что испыту-
емые с хорошим состоянием физического 
здоровья отличаются высокими показате-
лями самоценности (r = 0,24).

Удовлетворенность подростков своим 
телосложением положительно коррелирует 
с показателями самоуверенности (r = 0,30), 
отраженного самоотношения (r = 0,25) и 
самоценности (r = - 0,27). Это говорит о 
том, что подростки с красивой фигурой бо-
лее уверены в себе, высоко оценивают себя 
и считают, что окружающие также высоко 
оценивают их.

Существенное значение для формиро-
вания позитивного отношения подростков 
к своему «Я» имеет самооценка своей фи-
зической подготовленности.

К примеру, подростки с высокой са-
мооценкой уровня развития физических 
качеств отличаются уверенностью в себе  
(r = 0,22), они склонны самостоятельно оп-
ределять свое поведение и деятельность 
(r = 0,31), они полагают, что окружающие 
люди оценивают их достаточно высоко  
(r = 0,21). Им присущи высокая самооцен-
ка (r = 0,27) и принятие себя такими, какие 
они есть в настоящее время (r = 0,28).

Показатели Я-концепции существенно 
коррелируют с показателями самооценки 
школьных и спортивных достижений под-
ростков (табл. 2). К примеру, достижение 
хороших результатов в учебной деятель-
ности приводит к росту уверенности под-
ростков в своих силах (r = - 0,20). Наряду 
с этим успешно обучающиеся подростки 
считают, что окружающие люди (сверс-
тники, учителя, родители и др.) относятся 
к ним хорошо, в соответствии с их ожида-
ниями (r = - 0,29).

Подростки, достигающие успеха в 
спортивной деятельности, отличаются уве-
ренностью в себе (r = - 0,40), они способ-

Таблица 1

взаимосвязь показателей я-концепции с показателями самооценки здоровья, телосложения 
и физической подготовленности, школьных и спортивных достижений, n = ��

показатели здоровье телосложение
Физическая

подготовленность

Открытость - 0,14 0,03 - 0,13

Самоуверенность 0,04 0,30** 0,22

Саморуководство 0,09 0,12 0,31**

Отраженное самоотношение - 0,02 0,25** 0,21

Самоценность 0,24* 0,27** 0,27**

Самопринятие 0,00 0,15 0,28**

Самопривязанность 0,03 - 0,08 0,02

Внутренняя конфликтность - 0,08 - 0,03 0,13

Самообвинение - 0,14 0,05 0,05

Примечание: * – Р ≤ 0,05 при r = 0,25; ** – Р ≤ 0,01 при r = 0,33.
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ны принимать себя такими, какие они есть  
(r = - 0,22) и самостоятельно определять 
направление и содержание своей деятель-
ности и поведения (r = - 0,38).

Показатели отношения подростков к 
себе тесно связаны со свойствами темпе-
рамента (табл. 3).

В частности, у подростков с высокой 
тревожностью наблюдаются низкие по-
казатели саморуководства (r = - 0,25), са-
моценности (r = - 0,39). Наряду с этим они 
отличаются внутренней конфликтностью 
(r = 0,25) и склонностью к самообвинению 

(r = 0,32). Внутренняя конфликтность и 
склонность к самообвинению наблюдаются 
и среди подростков с выраженной экстра-
вертированностью (r = 0,34; r = 0,25 соот-
ветственно).

Показатели отраженного самоотноше-
ния положительно коррелируют с ригид-
ностью (r = 0,27).

Подростки с высоким уровнем актив-
ности отличаются высокими показателями 
саморуководства (r = 0,25), самоценности 
(r = 0,25), и внутренней конфликтности  
(r = 0,26).

Таблица 2

взаимосвязь показателей я-концепции с показателями самооценки школьных 
и спортивных достижений, n = ��

показатели школьные достижения спортивные достижения

Открытость 0,01 0,00

Самоуверенность 0,20 0,40**

Саморуководство 0,04 0,38**

Отраженное самоотношение 0,29** 0,15

Самоценность 0,09 0,18

Самопринятие - 0,01 0,22

Самопривязанность - 0,02 0,11

Внутренняя конфликтность 0,00 0,06

Самообвинение - 0,01 0,05

Примечание: * – Р ≤ 0,05 при r = 0,25; ** – Р ≤ 0,01 при r = 0,33.

Таблица 3

взаимосвязь показателей я-концепции подростков со свойствами
темперамента, n = ��

показатели я-концепции
свойства темперамента

тревожность Экстраверсия ригидность активность

Открытость -0,03 0,04 0,15 -0,05

Самоуверенность -0,18 -0,17 -0,02 0,12

Саморуководство -0,25* -0,10 0,10 0,25*

Отраженное самоотношение -0,18 -0,02 0,27* 0,19

Самоценность -0,39 0,06 0,22 0,25*

Самопринятие 0,03 0,22 0,00 0,17

Самопривязанность -0,17 0,04 0,03 0,02

Внутренняя конфликтность 0,25* 0,34 0,13 0,26*

Самообвинение 0,32* 0,25* -0,20 0,04

Примечание: * – Р ≤ 0,05 при r = 0,25; ** – Р ≤ 0,01 при r = 0,33.
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Обобщая результаты эксперименталь-
ного исследования, можно заключить, что 
в подростковом возрасте на формирова-
ние отношения человека к своему «Я» на-
чинают оказывать существенное влияние 
такие факторы, как физическое здоровье, 
особенности телосложения, физическая 
подготовленность, школьные и спортив-
ные достижения, свойства темперамента 
(тревожность, экстраверсия, ригидность и 
активность).

Поэтому одним из направлений совер-
шенствования процесса формирования 
позитивной Я-концепции в подростковом 
возрасте выступает вовлечение детей в 
занятия спортом, что позволит укрепить 
здоровье, улучшить телосложение, развить 
физические качества.

Вторым направлением может быть на-
правленное создание ситуаций достижения 
успеха для каждого подростка при решении 
задач учебной и спортивной деятельности.

Третьим направлением является учет 
особенностей влияния свойств темпера-
мента: тревожности, экстраверсии, ригид-
ности и активности, на различные стороны 
отношений подростков к своему «Я» – са-
моруководство, самоценность, отраженное 
самоотношение, внутреннюю конфликт-
ность и склонность к самообвинению.
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изучение «образа-я» в отечественной психологии 
и содержательная хараКтеристиКа в подростКовом возрасте

м.с. поликаркина

аннотация
Статья посвящена проблеме изучения «Образа-Я» в подростковом возрасте. Рассмотрены тео-

ретические подходы к исследованию категории «Образа-Я» в отечественной психологии, и дан их 
сравнительный анализ. На основе анализа научно-психологической литературы отмечены факторы, 
оказывающие влияние на становление «Образа-Я» в подростковом возрасте.

Ключевые слова: «Образ-Я», отечественные теории, подростковый возраст, Я-концепция.

Abstract
The article is devoted to the «Ego-image» studying in juvenile age. Theoretical points of «Ego-image» 

are considered, and comparative analysis in native psychology is given. On the basis of comparative 
analysis of scientific literature we singled out factors, influencing the formation of «Ego-image» in juvenile 
age.

Index terms: «Ego-image», theoretical points, juvenile age, I-concept.

внутренний мир личности, ее самосо-
знание всегда находились в центре 
внимания не только философов, уче-

ных, но и писателей и художников. Интерес 
человека к себе, к своему внутреннему 
миру издавна являлся предметом особого 
внимания. В состав «Я» входит все то самое 
дорогое для человека, расставаясь с кото-
рым он как бы утрачивает частицу самого 
себя. Поведение человека всегда, так или 
иначе, сочетается с его представлением о 
себе, «Образ-Я», и с тем, каким он хотел 
бы быть. И хотя понятие «Я» – одно из 
старейших философско-психологических 
понятий, его категориальный статус оста-
ется крайне неопределенным. Такие терми-
ны, как «самость», «идентичность», «эго» 
и «Я» употребляются в самых различных 
значениях. Анализ литературы, посвящен-
ной изучению «Образа-Я», показывает, что 
в современной философской, социологи-
ческой, психологической и педагогической 
литературе понятие «Образ-Я» использует-
ся многозначно. Данную проблему изучали 
многие исследователи: С.Л. Рубинштейн, 
А.В. Петровский, Г.Е. Залесский, И.И. Чес-
нокова, Е.А. Климов, А.А. Бодалев, В.В. Сто- 
лин, Р. Бернс, В.Е. Каган, Т.Б. Карцева,  
Е.Т. Соколова, В.П. Зинченко, В.С. Мер-

лин, Л.Я. Гозман, Е.Ю. Алешина, И.С. Кон,  
А.В. Иващенко, Ю.О. Севастьянов, А.Н. Кры- 
лов и др. Но мы в нашей статье остановим-
ся лишь на рассмотрении и анализе основ-
ных отечественных подходов в изучении 
«Образа-Я».

Большинство авторов применяют тер-
мин «Образ-Я» как один из элементов 
Я-концепции для обозначения таких явле-
ний, как самосознание, понятие «Я», «ядро 
личности», «идентичность». Такие авторы, 
как В.В. Столин и А.А. Бодалев считают 
термины «Образ-Я» и Я-концепция «сино-
нимичными». По их мнению, они не имеют 
фиксированных терминологических разли-
чий. Чтобы преодолеть неопределенность 
использования термина и дать ему более 
точное определение в нашем исследова-
нии, необходимо осознавать, что сущест-
вуют различные варианты использования 
понятий «Образ-Я» и Я-концепция.

Описательную сторону Я-концепции 
часто называют «Образ-Я» или «картина 
Я», а составляющую, связанную с отно-
шением к себе или к отдельным своим 
качественным, называют «самооценкой» 
или «принятием себя». Такое разделение 
концептуально условно, так как в психоло-
гическом плане они неразрывно взаимо- 
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связаны. «Образ-Я» может возникать как 
представление о себе в момент самого 
переживания, обычно обозначаемого в 
психологии как Я-реальное. Это «Я» все 
время меняется. Одновременно «Образ-Я»  
является Я-идеальным для субъекта, т.е. 
каким он бы должен стать, чтобы соот-
ветствовать социальным нормам и ожи-
даниям окружающих. Это то, к чему стре-
мится человек, кем он хочет сделаться в 
будущем. Возможно еще существование и 
Я-фантастического. В этом случае человек 
смотрит на себя сквозь призму собствен-
ных желаний, не учитывая своих реальных 
возможностей. Все «Я» уживаются в че-
ловеке одновременно. И если одно из «Я» 
будет преобладать над другими, это мо-
жет отразиться на его личности. Степень 
правильности «Образа-Я» выясняется при 
изучении одного из важнейших его аспек-
тов – самооценки личности.

В нашем исследовании мы придер-
живаемся точки зрения И.И. Чесноковой. 
Термином «Образ-Я» мы называем единс-
тво самопознания, эмоционально-ценнос-
тного отношения к себе и саморегуляции, 
осуществляемой на основе двух первых 
процессов. «Образ-Я» может не соответс-
твовать реальности, но самому человеку 
он всегда кажется адекватным. Различ-
ные представления о себе выстраиваются 
в определенную иерархию, в зависимости 
от значимости для индивида [18, с.211].
Образ и оценка своего Я предрасполагают 
индивида к определённому поведению, в 
связи с чем Я-концепцию рассматривают 
как совокупность установок индивида, на-
правленных на самого себя.

«Образ-Я» – это не просто представле-
ние или понятие личности о самой себе, а 
социальная установка, отношение личнос-
ти к себе.

Поэтому в «Образе-Я» можно выделить 
три компонента [5, 7]:

1) познавательный (когнитивный) – зна-
ние себя, самосознание;

2) эмоционально-оценочный – ценност-
ное отношение к себе;

3) поведенческий – особенности регу-
ляции поведения.

В работах Н.И. Непомнящей «Образ-Я» 
определяется как сторона ценностной лич-
ности. Ценность имеет две стороны:

1) значимость для субъекта определен-
ных сторон действительности;

2) представление о себе – «Образ-Я».
«Образ-Я» выделяется в процессе «ро-

левых» действий субъекта [11, с.49-56]. Со-
держание «Образа-Я» включает два сущес-
твенных момента: «Я» как носитель «роли 
другого» и «Я как источник действий, со-
ответствующих роли». Важным позитив-
ным фактором данной концепции является 
попытка рассматривать становление «Об-
раза-Я» как целостности. Вторым важным 
фактором является определение связи 
«Образа-Я» личности с ее направленнос-
тью, связь с ценностными ориентациями. 
Однако ценностные ориентации рассмат-
риваются только в ментальном аспекте.

Также хотелось бы немного остано-
виться на подходе М.И. Лисиной и ее со-
трудников [9], который базируется на ос-
нове категории общения, кроме того, автор 
утверждает, что представления человека о 
себе возникают в процессе общения и яв-
ляются его продуктом. Образ самого себя 
складывается у ребенка сразу после рож-
дения на основе индивидуального опыта. 
Подобный подход к пониманию отношения 
Я-физического к общей Я-концепции че-
ловека можно назвать функциональным. 
Он предполагает существование многих 
частных аспектов самосознания, в ряду 
которых находится и телесное Я [9, с.34-
56]. Однако специфика Я-физического 
раскрыта в этом подходе слабее остальных 
элементов структуры. Как отмечает Т. Ши-
бутани, «поскольку каждое человеческое 
существо есть органическое целое, сущес-
твует неоспоримая связь между его телом 
и его ощущением индивидуальности» [19, 
с.34-42].

В своей работе М.Б. Богатырева по про-
блеме «Образа-Я» в отечественной психо-
логии, говорит о том, что «Я» прежде всего, 
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необходимо рассматривать в рамках изуча-
емых феноменов самосознания [2, с.73].

В.В. Столин также включает Я-физичес-
кое в свою схему «вертикального строения 
самосознания». В соответствии с тремя ви-
дами активности В.В. Столин выделяет три 
уровня в развитии самосознания: организ-
менный, индивидуальный, личностный [16, 
с.8].

При анализе различных аспектов про-
блемы «Я» большое значение имеет при-
нцип единства сознания и деятельности, 
который наиболее детально разработан 
в трудах С.Л. Рубинштейна [13]. Соглас-
но С.Л. Рубинштейну, «осознание себя, 
как и «Я», является результатом развития 
личности и происходит с развитием са-
мосознания». С.Л. Рубинштейн выделяет 
содержание человеческого «Я». В него он 
включает 3 компонента:

1) тело, которым постепенно овладева-
ет человек, и «органы становятся первыми 
орудиями воздействия на мир»;

2) «внешний облик», в котором отража-
ется склад жизни и стиль деятельности»;

3) «психическая сфера», к которой че-
ловек относит способности, особенности 
характера, темперамента, то есть те свойс-
тва личности, которые определяют его по-
ведение, придавая ему своеобразие.

Таким образом, в результате психи-
ческой деятельности индивида возникает, 
то или иное образование: чувства, мысли, 
образ, которые субъект может обозначить 
как «Я» [13].

Более близкий к С.Л. Рубинштейну 
взгляд на «Образ-Я» имеет А.В. Петров-
ский [12]. Он рассматривает «Образ-Я», 
как представление человека о себе, много-
кратно меняющееся в течение всей жизни 
человека. По мнению А.В. Петровского, у 
человека не один «Образ-Я», а множество. 
Все они различны по характеру и ролям, 
представлены в самосознании человека и 
окружающих его людей.

Исследования содержания «Образа-Я», 
проведенные под руководством И.В. Дуб-
ровиной, показали, что на границе подрос-

ткового и раннего юношеского возрастов в 
развитии когнитивного компонента Я-кон-
цепции происходят существенные измене-
ния, характеризующие переход самосозна-
ния на новый, более высокий уровень [3, 
с.12-21].

В.Ф.Сафин характеризует это сущест-
венное различие во взгляде на себя млад-
ших и старших подростков следующим 
образом: подросток ориентирован, прежде 
всего, на поиск ответа на вопрос о том, «ка-
ков он среди других, насколько он похож 
на них», старший подросток – «каков он в 
глазах окружающих, насколько он отлича-
ется от других и насколько он похож или 
близок к своему идеалу» [14, с.69-75].

В теоретическом исследовании  
И.И. Чесноковой указывается на наличие 
двух уровней самопознания: низшего – «Я 
и другой человек» и высшего – «Я и Я». 
Специфика второго выражается в попытке 
соотнесения своего поведения «с той мо-
тивацией, которую он реализует и которая 
его детерминирует» [17, 18].

«Образ-Я» как составляющая самопоз-
нания не является статичным образовани-
ем. Его изменения происходят вследствие 
развития личности в ходе онтогенеза и под 
влиянием субъективно значимых событий, 
происходящих в любом возрасте. Пред-
ставление подростка или юноши о себе 
всегда соотносится с групповым образом 
«Мы» типичного сверстника своего пола, 
но никогда не совпадает с этим «Мы» пол-
ностью.

Т.Б. Карцева изучала динамику системы 
представлений о себе, результаты исследо-
вания показали, что перестройка «Образа-
Я» проходит несколько этапов:

– изменение отношения к себе;
– разрушение «Образа-Я» (утрата себя) 

и дестабилизация личности;
– перестройка «Образа-Я»;
– «обретение себя», изменение личнос-

ти и оптимизация психического состояния 
[12, с.5-8].

Таким образом, на основании анализа 
отечественных вышеизложенных подходов 
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к изучению «Образа-Я», данное понимание 
и структуру термина «Образ-Я» представим 
в табл. 1.

Обобщив исследования ученых изу-
чающих данную проблему, хотелось бы 
представить вашему вниманию некоторые 
предварительные выводы относительно 
содержательной характеристики «Образа-
Я» в подростковом возрасте:

1. Основываясь на подходе И.И. Чесно-
ковой, термином «Образ-Я» мы называем 
единство самопознания, эмоционально-
ценностного отношения к себе и саморегу-
ляции, осуществляемой на основе двух пер-
вых процессов. Хотелось бы предложить 
свое определение понятия «Образ-Я» –  
это динамичное образование личности, 
которое включает в себя единство познава-

Таблица 1

Контент-анализ понятия и структуры «образа-я»

авторы 1 2 3 � � � � � 9 10 11  12  13  1� 1� 1�

Барышникова И.В. • •

Богатырева М.Б. • •

Гаджиева Н.М. • •

Григорьева М.Н. • •

Зинченко В.П. •

Зубова Л.В. • •

Карцева Т.Б. • •

Кон И.С. • • • • • • •

Крылов А.Н. •

Лисина М.И. • •

Малышева С.В. • •

Непомнящяя Н.И. •

Никитина Н.Н. • •

Розенберг М. • • •

Соколова Е.Т. • • • •

Спиркин А.Г. •  •

Столин В.В. • •

Столяренко Л.Д. • •

Чеснокова И.И. • •

Шильштейн Е.С. • •

Щеголева Т.М. • •

Якобсон С.Г. • • •

1. Представление о себе 9. Регуляторный компонент

2. Система представлений 10. Познавательный компонент, общение

3. Реальное Я, идеальное Я и др. 11. Эмоциональный компонент

4. Ядро личности 12. Поведенческий компонент

5. Самосознание 13. Я-концепция

6. Самоотношение 14. Интеграция сознания, предсознания, 
подсознания, сверхсознания

 7. Самооценка 15. Cторона ценностной личности

 8. Социальная установка 16. Единство самосознания и самопознания
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тельного, эмоционально-оценочного и по-
веденческого компонентов, формирующих 
Я-концепцию личности в целом.

2. Именно в подростковом возрасте 
активно формируется самосознание, вы-
рабатывается собственная и независимая 
система эталонов самооценивания и само-
отношения, все более развиваются способ-
ности проникновения в свой собственный 
мир.

3. В этот период происходит соответс-
твие физического развития ребенка стан-
дартам, принятым в группе его сверстни-
ков, становится определяющим фактором 
в его социальном признании, положении в 
группе.

4. На уровне социального индивида 
активность человека подчинена прина-
длежности к общности. Она регулируется 
нормами, правилами, обычаями, уставами. 
«Образ-Я» облегчает человеку ориентацию 
в системе этих активностей за счет форми-
рования в нем системы самоидентичнос-
тей: половой, возрастной, социально-пси-
хологической [18, с.209].

5. Как уже говорилось выше, под «Об-
разом-Я» (в частности, под Я-физичес-
ким) принято понимать описательный 
компонент Я-концепции, как системы всех 
представлений индивида о себе. Две дру-
гих составляющих представляют собой 
самооценку, или аффективный компонент 
Я-концепции, и поведенческие реакции, 
или ее динамический компонент. Эти три 
составляющих самосознания имеют отно-
сительно независимую логику развития, 
однако в своем реальном функционирова-
нии обнаруживают тесную взаимосвязь.

6. В подростковом возрасте самооценка 
внешности приобретает особое значение. 
Огромную роль наряду с оценками значи-
мых других, теперь это главным образом 
сверстники и учителя, здесь играет ориента-
ция на принятые в обществе стереотипные 
образы маскулинности или феминности.

7. В «Образе-Я» акцент сделан на внут-
ренней картине личности, на классифи-
кации различных образов самого себя, то 

есть «Образ-Я» трактуется и как целостный 
образ, и как совокупность множественных 
образов.

8. Потребность разобраться в собствен-
ном поведении, оценить его с точки зрения 
соответствия или несоответствия внешним 
требованиям реализуется у подростка в 
процессе самоанализа. Обычно он возни-
кает, как реакция на неудовлетворенность 
собственными психологическими особен-
ностями.

9. Телесный «Образ-Я» является устой-
чивым образованием, формирование кото-
рого в определенном смысле завершается 
на ранних стадиях онтогенеза. Понятие 
«схема тела» не тождественно понятию 
«образ тела»: если первая определяет-
ся работой проприоцепции, то образ тела 
следует рассматривать, как результат осоз-
нанного или неосознанного психического 
отражения [19, с.142].

10. Прослеживается связь «Образа-Я» 
с саморегуляцией, самооценкой, самоак-
туализацией, самосознанием, самоотно-
шением, субъективным опытом. То есть 
с психическими процессами, состояния-
ми, явлениями, нейрофизиологическими 
процессами правого полушария (связь 
с формированием «Образа-Я») и левого 
полушария (локализация центров речи, 
следовательно, центров самосознания, не-
посредственно связанного с когнитивным 
процессом, объектом которого является 
сам субъект).

11. В «Образе-Я» акцент сделан на 
внутренней картине личности, на класси-
фикации различных образов самого себя, 
гармонично сочетающих и дополняющих 
единый образ самого себя или болезненно 
раскалывающих личность, то есть «Образ-
Я» трактуется и как целостный образ, и как 
совокупность множественных образов.
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аннотация
В условиях изменившейся парадигмы образования необходимо не просто совершенствовать 

систему экологического обучения, но и учитывать интенсивное влияние на эту систему иннова-
ционных процессов. Применение новых информационных технологий дает возможность студенту 
самостоятельно добывать и критически осмысливать новые знания, рассматривая преподавателя 
только как один из источников информации.

Ключевые слова: информационные технологии, экологическое образование, экологическое 
сознание.

Abstract
In the conditions of the changed paradigm of formation it is necessary to improve not simply system 

of ecological training, but also to consider intensive influence on this system of innovative processes. 
Application of a new information technology gives the chance to the student to extract independently and 
critically to comprehend new knowledge, considering the teacher only as one of information sources.

Index terms: an information technology, ecological formation, ecological consciousness.

СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ кАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛьНых СИСТЕМ

для формирования в обществе эко-
логической культуры в качестве 
осознанной личностью и обществом 

необходимости ответственно относиться к 
природе и окружающей среде, к собствен-
ному здоровью и здоровью других людей, 
в соответствии с правовыми и нравствен-
ными нормами, принятыми в обществе и 
формируемыми целенаправленно в тече-
ние жизни и деятельности поколений, в 
образовательных учреждениях Российской 
Федерации осуществляется экологическое 
воспитание и обучение, как неотъемлемая 
составляющая системы образования. Для 
подготовки квалифицированных специ-
алистов с высоким интеллектуальным и 
культурным уровнем, имеющих научные 
знания об основах устойчивого развития, 
о правах и обязанностях граждан в отно-
шении окружающей природной среды, 
способных оценить уровень воздействия 
хозяйственной деятельности на природу 

и здоровье человека, а также обеспечить 
соблюдение стандартов, правил и нор-
мативов, установленных в сфере охраны 
окружающей природной среды, природо-
пользования и обеспечения экологической 
безопасности, высшие учебные заведения 
обеспечивают экологоориентированную 
подготовку специалистов путем: форми-
рования у студентов экологического со-
знания, трансформируемого в професси-
ональной деятельности в навыки и умения 
по организации экологического образова-
ния и просвещения людей; вовлечения в 
практическую природоохранную деятель-
ность; развития представлений о технико-
экономических, организационно-правовых, 
информационных и иных возможностях и 
путях решения экологических проблем [1].

В условиях перехода России на мо-
дель устойчивого развития экологическое 
просвещение, экологическая информи-
рованность, экологическое образование и 
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воспитание населения приобретают при-
оритетное значение. Деформация систе-
мы экологических отношений, дефицит 
ответственности перед будущим являются 
одним из истоков кризисной экологической 
ситуации. У выпускников школ, вузов, как и 
у населения в целом, преобладает потреби-
тельский подход к природе; низок уровень 
восприятия экологических проблем как 
лично значимых; не развита потребность 
практического участия в реальной работе 
по изучению и улучшению среды, окружа-
ющей человека непосредственно. Это оз-
начает, что экологонравственная пробле-
ма встает сегодня не только как проблема 
сохранения окружающей среды от загряз-
нения и других отрицательных влияний 
деятельности человека на Земле, она вы-
растает в проблему предотвращения сти-
хийного воздействия людей на природу, в 
сознательно, целенаправленно, планомер-
но развивающееся взаимодействие с нею. 
Такое взаимодействие осуществимо при 
наличии в каждом человеке достаточного 
уровня экологического сознания, экологи-
ческого отношения и экологического пове-
дения, формирование которых начинается 
с детства и продолжается всю жизнь.

На наш взгляд, исследуя экологические 
знания, экологические отношения, эколо-
гические установки и экологическую на-
правленность личности можно определить 
уровень развития экологического сознания 
личности в целом. Мы провели исследо-
вание уровня развития экологического 
сознания и его структурных компонентов 
у студентов 1, 3, 5 курсов гуманитарных 
факультетов. Результаты высокого уровня 
развития между такими структурными ком-
понентами как «экологические знания», 
«экологическая установка», «экологичес-
кое намерение» и «экологическое отноше-
ние» распределены следующим образом: 
39%, 31%, 21% и 10% соответственно. Как 
мы видим, доминирует в данном случае –  
«экологические знания», что свидетельс-
твует о достаточно хороших результатах 
процесса познания окружающей природной 

среды. Среди первокурсников 31% прояв-
ляет готовность, предрасположенность к 
восприятию будущих событий и позитивно 
направленным действиям в природной сре-
де. Если сравнивать результаты студентов 
3 и 1 курса, то мы увидим незначительное 
снижение показателей. Так, у студентов  
1 курса высокий уровень развития экологи-
ческого сознания выявлен у 25%, тогда как 
у студентов 3 курса высокий уровень вы-
явлен уже у 21%. Значительное расхожде-
ние наблюдается и в показателях низкого 
уровня развития экологического сознания: 
студенты 1 курса – 36%, студенты 3 курса –  
44%. Такое снижение показателей мож-
но объяснить снижением результатов по 
таким структурным компонентам эколо-
гического сознания как: «экологические 
знания» – 30% и «экологическое намере- 
ние» – 15%. На 9% наблюдается расхожде-
ние в показателе «экологические знания», 
т.е. на 9% меньше студентов включают 
оценку результатов процесса познания ок-
ружающей природной среды, отражая их в 
экологическом сознании в виде представ-
лений, понятий, суждений, гипотез, теорий, 
принципов, законов, закономерностей и 
т.д. И на 6% студентов меньше созна-
тельно стремятся завершить экологичес-
кое действие соответственно намеченной 
программе, направленной на достижение 
предполагаемого положительного резуль-
тата. Мотивационная основа экологичес-
кой деятельности, связанная с осознанным 
выбором определенной экологической 
цели снижается, особенно в условиях ожи-
дания осуществления сложных, длитель-
ных, непривычных или трудных действий. 
Таким образом, только 15% студентов  
3 курса сознательно стремятся завершить 
экологическое действие, соответственно 
намеченной программе, направленной на 
достижение предполагаемого результата. 
У студентов 5 курса выявлено преоблада-
ние высокого уровня развития структур-
ного компонента экологического сознания 
«экологическая установка» – 38%. Данные 
студенты обладают достаточно устойчивым 
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целенаправленным характером протекания 
экологической деятельности в природной 
среде. Высокий уровень развития эколо-
гического отношения выявлен только у 3% 
пятикурсников. Экологическое намерение, 
высокий уровень развития, выявлен у 18% 
студентов, практически такой же низкий, 
как и у студентов 3 курса.

Актуализация экологического образо-
вания всех слоев населения является важ-
нейшей государственной задачей, которая 
служит не только укреплению националь-
ной безопасности страны, но и обеспечи-
вает решение долгосрочных общественных 
и государственных проблем. Одна из глав-
ных составляющих устойчивого развития –  
экологизация общественного сознания. 
Основным условием формирования тако-
го мировоззрения является образование, 
просвещение людей всех возрастных, со-
циальных и профессиональных категорий, 
во всех сферах жизнедеятельности, т.е. 
экологическое сознание каждого чело-
века и общества в целом. Цель системы 
экологического образования – развитие 
экологического сознания личности как со-
вокупность знаний, отношений, установок, 
намерений; в формировании у них эколо-
гической культуры; готовности к активной 
природоохранной деятельности.

Выпускник вуза выходит в жизнь, тре-
бующую изобретательности, творческого 
подхода к делу, поэтому необходима ор-
ганизация обучения творчеству, создание 
эффективных методик развития творчес-
кого мышления, творческих способностей, 
творческого потенциала, индивидуальных 
способностей, уникальных черт личности 
и формирование на этой основе индиви-
дуального педагогического стиля деятель-
ности, неповторимой педагогической тех-
нологии.

Современные экологические образова-
тельные стандарты включают требования 
к качествам человека, завершающего оп-
ределенный курс обучения, к его знаниям, 
умениям, определенным нормам поведе-
ния в природе. Очевидно, что содержание 

стандарта есть потенциально достижимое 
представление социокультурного опыта, 
сохраняющееся в идеальной форме.

Экологическое образование как резуль-
тат может рассматриваться в двух значени-
ях: Первое – образ того результата, который 
должен быть получен конкретной образо-
вательной системой и фиксированный в 
форме экологического образовательного 
стандарта. Второе значение существования 
результата экологического образования –  
это сам человек, прошедший обучение в оп-
ределенной образовательной системе. Его 
опыт как совокупность сформированных 
интеллектуальных, личностных, поведен-
ческих качеств, знаний и умений позволяет 
ему адекватно действовать на этой основе 
в любой экологической ситуации. Резуль-
татом образования в этом плане является 
экологическая компетентность, которая 
может быть общей и профессионально-со-
держательной.

Профессиональное педагогическое 
самосовершенствовании студентов в кон-
тексте экологического образования, как 
одно из условий непрерывного экологи-
ческого образования, представляет собой 
сознательный, целенаправленный процесс 
повышения уровня своей профессиональ-
ной компетентности и развития професси-
онально значимых качеств в соответствии с 
внешними социальными требованиями, ус-
ловиями профессиональной деятельности 
и личной программой развития [2, 3, 6, 8].

Уровень сегодняшнего экологического 
образования катастрофически отстаёт от 
требования времени. Узость экологической 
компетентности порождает ограниченность 
и узость мировоззрения. Система обучения, 
в том числе и экологического, базируется 
на трех основных факторах: 1. Базовых за-
конах дидактики Я.А. Каменского, которые 
практически не меняются в течение столе-
тий. Эти положения дидактики действуют и 
в новой информационной среде обучения. 
2. Действующей среде обучения, которая 
состоит из элементов, принципиально оп-
ределяющих процесс обучения, где основ-
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ными элементами среды являются препо-
даватель, студент, книга и персональный 
компьютер, как индивидуальное средство 
обучения. 3. Технологиях обучений, кото-
рые постоянно совершенствуются, но в их 
основе лежат базовые положения дидак-
тики и та среда обучения, в которой они 
действуют.

Мы разработали УМК по курсам «Эко-
логическая психология», «Региональный 
аспект в экологическом образовании 
школьников» на естественно-географичес-
ком факультете СГПУ, на социологическом 
факультете ПГСГА, предусматривающий не 
только указание на объем изучаемого со-
держания курса, на уровень его усвоения, 
задания для контроля и коррекции усвое-
ния знаний и умений (тесты, практические 
и самостоятельные работы). УМК включает 
работу с информационными образователь-
ными технологиями: целевую программу 
действий студента; рекомендации пре-
подавателя по ее успешной реализации; 
блок аннотированного информационного 
каталога сайтов сети ИНТЕРНЕТ по каждой 
теме курса, темы творческих исследований 
и их направления. Подобная программа 
действий обеспечивает индивидуализацию 
обучения студента с использованием ИКТ, 
по темпам усвоения, уровню самостоя-
тельности, методам и способам учения, 
способам контроля и самоконтроля – по 
овладению ключевыми компетенциями 
курсов экологического блока. Кроме того, 
студент получает от преподавателя советы, 
как рационально действовать, если работа-
ет самостоятельно, учится самоконтролю 
с учетом индивидуальных способов про-
работки учебного материала. Чтобы про-
цесс индивидуальной работы студента с 
новыми информационными технологиями 
был плодотворным, мы провели семинар 
для студентов 1-2 курсов ЕГФ по методи-
ке подготовки презентаций по программе 
POWER POINT, что было ими использова-
но в процессе работы над собственными 
заданиями. Проведен конкурс на лучшую 
презентацию по экологической психологии 

и региональному аспекту в экологическом 
образовании школьников. Были разрабо-
таны презентации по всем средам обита-
ния живых организмов, закономерностям 
существования надорганизменных систем, 
истории развития и становления экологии 
как науки и другие. Студенты 5 курса ЕГФ, 
отделение «Химия», смогли представить 
викторины по Самарской области, разрабо-
тали целый цикл игр: «Своя игра», «Флора, 
фауна Самарской области», «Биоиндика-
ция», «Эрудицион» и другие с активными 
формами обучения в электронном виде. 
Студентам оказывается техническая и ме-
тодическая помощь в написании рефера-
тов, квалификационных работ и подготов-
ке их презентаций. В течение учебного года 
подготовлено 17 презентаций по лекцион-
ному курсу «Экологическая психология» 
силами студентов. Привычные записи лек-
ций, переведенные в электронную форму 
и записанные на компакт-диск, становятся 
тем самым материалом нового поколения, 
который мы внедряем в текущем учеб-
ном году. Здесь стоит выделить основные 
принципы обучения: переход от передачи 
готовых знаний к формированию навыков 
непрерывного самообразования, а также 
использование инновационных форм по-
дачи материала.

Активность и самостоятельность сту-
дента, индивидуализированный темп ра-
боты, самоконтроль и контроль со стороны 
преподавателя помогают решить и другую 
проблему – посещаемость занятий студен-
тами. Отсутствие на лекциях – безусловно, 
отрицательно влияет на качество обра-
зования. В этом случае выходом из такой 
ситуации может быть самообразование 
студентов с использованием электронных 
лекций. Во-первых, они составлены самим 
преподавателем и адаптированы на опре-
деленный уровень студентов. Во-вторых, 
электронные лекции позволяют повторить 
изученный материал или уточнить какие-
либо моменты, которые были выпущены 
студентами во время лекции. Как показыва-
ет практика, обращение студентов к элект-
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ронным лекциям значительно повышает 
качество экологического образования.

На наш взгляд, для проведения лек-
ций по экологической психологии неза-
менимыми являются компьютерные пре-
зентации. С одной стороны, студентам 
очень интересно, когда лекция, читаемая 
преподавателем, иллюстрируется при по-
мощи компьютерных технологий (можно 
создать такую презентацию, которая будет 
четко соответствовать содержанию лек-
ции, а можно и показать лишь некоторые 
фрагменты: фотографии учёных-экологов, 
экологических психологов, психологов, ос-
новные теоретические выдержки лекции и 
так далее).

В текущем году все лекции читаются 
с применением ИКТ. Компьютерные пре-
зентации, изучение учебного материала с 
использованием статей на сайтах в ИНТЕР-
НЕТЕ, компьютерные тесты для промежу-
точной или итоговой аттестации студен- 
тов – вот неполный перечень возможнос-
тей ИКТ, которые мы практикуем в своей 
работе.

Безусловно, это неполный перечень 
применения мультимедийных технологий 
в профессиональном самосовершенс-
твовании студентов в контексте изучения 
экологической психологии. В любом слу-
чае используемая ИКТ технология должна 
быть хорошо продумана и соответствовать 
целям и содержанию занятий по эколо-
гической психологии. С другой стороны, 
такая работа способствует развитию поз-
навательного интереса к изучению экологи-
ческой психологии, а также формированию 
творческого и исследовательского подхода 
при создании компьютерных презентаций. 
ИК технологии достаточно интересны, но 
для их внедрения в учебный процесс необ-
ходимо соответствующее оборудование и 
компьютерное оснащение, мечтой остается 
приобретение интерактивной доски.

Цифровые образовательные ресурсы –  
это не только текст в электронной форме. 
Это иллюстрации, набор которых превы-
шает по полноте и качеству предлагаемые 

в учебниках, а тем более в лекциях. Мы 
смогли подготовить презентации по вир-
туальным экскурсиям в Ботанический сад, 
станцию юннатов, Воронежские озера – как 
памятник природы. Этот материал ценен и 
тем, что фиксирует исторический момент 
развития биоценоза, с помощью которых 
можно провести научный эксперимент, не-
доступный с использованием стандартно-
го оборудования. В отчетах представлены 
карты, схемы, фотографии и рисунки, воз-
можности которых значительно превыша-
ют возможности статичных изображений, –  
все это является ярким примером исполь-
зования цифровых образовательных ре-
сурсов в организации учебного процесса 
студентов. Студенты нередко обращаются 
при подготовке творческих работ в «Еди-
ную коллекцию Цифровых Образователь-
ных Ресурсов» (http://school collection.edu.
ru/), созданной в рамках проекта «Инфор-
матизация системы образования», реали-
зуемого Национальным фондом подготов-
ки кадров (http://www.ntf.ru/) по поручению 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации. Единая Коллекция уже 
сейчас содержит множество материалов по 
разным предметам. Она дает и методичес-
кие рекомендации по использованию циф-
ровых образовательных ресурсов в педаго-
гической практике, предоставляет доступ 
к необходимым для работы программным 
средствам, а также обладает удобным 
структурированным каталогом, системой 
поиска, в значительной степени облегча-
ющей подбор методических материалов к 
презентации, реферированию, творческо-
му индивидуальному заданию [4, 5, 7, 8].

Современному преподавателю предо-
ставляются самые широкие возможности 
для того, чтобы разумно сочетать тради-
ционные лекции, семинары коллоквиумы 
с учебно-методическими материалами 
нового поколения – ИК технологиями. Мы 
убедились в несомненных достоинствах 
программы Microsoft Power Point. Это вы-
сокая степень наглядности, научности и 
доступности; минимальные временные 
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затраты; простота работы с программным 
обеспечением.

Таким образом, информационно-ком-
муникативные технологии являются неотъ-
емлемой частью современного обучения 
в высших учебных заведениях и вносят 
серьёзный вклад в разработку подходов к 
индивидуализации обучения и формиро-
ванию ключевых профессиональных ком-
петенций студента. Преобразуется, прежде 
всего, деятельность субъектов образова- 
ния – учителя и ученика, преподавателя 
и студента. Им приходится строить при-
нципиально новые отношения, осваивать 
новые формы деятельности в связи с из-
менением средств учебной работы и специ-
фической перестройкой ее содержания.
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система обеспечения Качества заочной Формы обучения 
в учреждениях среднего проФессионального образования

г.у. матушанский, м.б. зотова

аннотация
В статье рассматривается проблема качества обучения в ссуз, раскрыты основные этапы 

процесса обеспечения качества обучения, построена структурно-функциональная модель данно-
го процесса, проанализирован опыт деятельности ряда ссуз, на основе чего сделан ряд выводов. 
Выявлено содержание педагогической деятельности по реализации системы обеспечения качества 
заочной формы обучения в ссуз.

Ключевые слова: качество обучения, заочная форма обучения, система обеспечения качества 
обучения.

Abstract
In article the problem of quality of training in ссуз is considered, the basic stages of process of 

maintenance of quality of training are opened, the structurally functional model of the given process is 
constructed, experience of activity of a number ссуз on the basis of what a number of conclusions is made 
is analysed. The maintenance of pedagogical activity on realisation of system of maintenance of quality of 
a correspondence mode of study in ссуз is revealed.

Index terms: quality of training, a correspondence mode of study, system of maintenance of quality 
of training.

ежегодно ряды специалистов среднего 
звена пополняются тысячами выпус-
кников, получивших образование без 

отрыва от производства. Такие выпускни- 
ки – более зрелые специалисты, уже имею-
щие опыт трудового общения в коллективе; 
знания ими приобретались целенаправлен-
но, с учетом их практической значимости; 
у них сложились определенные навыки са-
моподготовки, необходимые на всех этапах 
трудовой деятельности.

Отличительной чертой заочной формы 
обучения является меньший объем ауди-
торных занятий и большой объем самосто-
ятельной работы, дифференцированный 
исходный уровень профессиональной под-
готовки студентов, опосредованность взаи-
мосвязи преподавателей и студентов, сесси-
онная форма организации учебных занятий.

Организация учебного процесса на 
заочном отделении ссуза предполагает 
реализацию не только компонентов педа-
гогического процесса (цели, содержания, 
методов, организационных форм и средств 
обучения) но и создание определенной 
педагогической системы обеспечения ка-

чества обучения, предназначение которой 
состоит в интеграции усилий и ресурсов 
учебного заведения.

Эффективность и качество являются 
ключевыми параметрами, по которым судят 
об общественно-экономической значимос-
ти учебного процесса в образовательном 
заведении. Но если эффективность, как 
правило, рассматривается в аспекте эконо-
мической или экономико-управленческой 
категории, то понятие «качество», вклю-
чающее в себя наряду с экономическими 
социальные познавательные и культурные 
компоненты обучения, воспринимается как 
универсальная интегративная характерис-
тика учебного процесса и ее результатов. В 
настоящее время исследование проблемы 
качества обучения является особенно акту-
альным и в отечественной, и в зарубежной 
науке в силу ряда причин. Среди них, по 
нашему мнению следует особо выделить: 
разрушение единого образовательного 
пространства, утрату государственной мо-
нополии на принятие решений в сфере об-
разовательных услуг и, кроме того, бурное 
развитие такой отрасли как менеджмент 
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в образовании [1]. Современное значение 
термина «качества обучения» всеобъемлю-
ще, многокомпонентно и междисицплинар-
но, целесообразно исходить из методоло-
гических позиций современной доктрины 
обучения, являющейся системным изло-
жением основных закономерностей, целей, 
принципов и тенденций организации, функ-
ционирования и развития учебного процес-
са на основе принятых обществом идеалов, 
механизмов и условий их существования. 
Под качеством обучения мы понимаем со-
ответствие основных свойств и характерис-
тик, целей, содержания, процесса, условий 

и результатов процесса обучения студентов 
ссуз актуальным и перспективным требо-
ваниям государства, работодателей к спе-
циалистам среднего звена, а также потреб-
ностям обучающихся и общечеловеческим 
нормам морали.

Обеспечение высокого качества обу-
чения, определяющее ценностно-мотива-
ционный, организационный, структурный, 
содержательный аспекты образования, в 
настоящее время является первоочередной 
задачей образовательной политики в Рос-
сии, выступая гарантом повышения качест-
ва жизнедеятельности общества.

Рис. 1. структурно-функциональная модель процесса обеспечения качества обучения 
в учебных заведениях системы профессионального образования
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Процесс обеспечения качества обуче-
ния предполагает определенную структуру, 
в который можно выделить подготовитель-
ный этап, мониторинг, предварительный 
анализ, принятие решений, преобразова-
ния, оценка результативности реализации 
решений (см. рис. 1).

Все вышеперечисленные этапы со-
ставляют завершенный цикл процесса 
обеспечения качества обучения в учебных 
заведениях системы профессионально-
го образования, который определенным 
образом повторяется в зависимости от 
множества факторов (уровень развития 
материальной базы учебного заведения, 
получаемой студентами специальности, из-
менений на рынке рабочей силы и др.). При 
этом новый цикл процесса обеспечения ка-
чества обучения по своей структуре будет 
идентичен предыдущему и будет включать 
основные направления работ на разных 
этапах процесса обеспечения качества обу-
чения, однако содержание этапов нового 
цикла будет существенно разниться с пре-
дыдущим.

В настоящее время система среднего 
профессионального образования распола-
гает достаточно большим опытом обеспе-
чения качества обучения, который свиде-
тельствует о различном уровне решения 
данной проблемы. Несмотря на то, что 
обеспечение качества обучения не стави-
лось в ссуз в качестве практической цели, 
можно говорить о реализации различных 
процедур обеспечения качества в учебно-
воспитательном процессе учебных заведе-
ниях данного уровня.

Обеспечение качества обучения занима-
ет особое место в образовательном процес-
се любого ссуз, являясь необходимым эле-
ментом подготовки студентов. Включение 
студентов и педагогов в различные виды 
контроля качества, повышение педагоги-
ческого мастерства преподавателей, совер-
шенствование материально-технической 
базы учебного заведения, развитие соци-
ального партнерства и т.д., все это способс-
твует обеспечению качества обучения [2].

При этом нужно отметить, что основные 
усилия в области обеспечения качества 
обучения в ссуз направлены на стремле-
ние к повышению объективности контро-
ля качества, чему способствует все более 
широкое использование методов контроля 
качества обучения. В силу этого в теории и 
практике СПО идут активные поиски путей 
реализации новых форм начального, про-
межуточного и итогового контроля обеспе-
чения качества обучения.

Анализ деятельности ряда ссуз (Тю-
менский Западно-Сибирский колледж, 
Пермский авиационный техникум, Профес-
сиональный колледж № 19 г. Казани и др.) 
позволил сделать следующие выводы:

Во-первых, как в нормативной, так и 
в инновационной практике техникумов и 
колледжей данный вопрос представлен не-
достаточно полно, фрагментарно. Отсутс-
твием системности и комплексности в обес-
печении качества обучения на всех уровнях 
управления – от федерального до уровня 
ССУЗ и конкретного преподавателя.

Во-вторых, в инновационной практике 
наработан опыт мониторинга качества пе-
дагогической деятельности преподавате-
лей по основным видам их деятельности – 
обучающей и методической. Используются 
при этом разнообразные формы оценки – 
посещения занятий, проведение конкурсов 
преподавателей, опросы студентов и кол-
лег по работе, проведение научно-методи-
ческих семинаров и др. В системе среднего 
профессионального образования, так же 
как и на других уровнях образования, идет 
процесс формирования новых подходов к 
контролю качества подготовки специалис-
тов, связанных с применением тестов, рей-
тинговой системы, междисциплинарных 
экзаменов и так далее. Однако этот вопрос 
сдерживается неразработанностью ключе-
вых, базовых понятий (качество подготов-
ки специалистов среднего звена, критерии 
качества подготовки, технология контроля 
качества подготовки и другое). Мониторинг 
качества экономической подготовки специ-
алистов по-прежнему ограничивается кон-
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тролем только знаний, умений и навыков. 
Недостаточное внимание в исследованиях 
и опыте уделяется мониторингу личнос-
тных качеств специалиста, его базисных 
квалификаций.

В-третьих, наблюдается большой раз-
нобой вариативности в определении кри-
териев и показателей оценки качества 
педагогической деятельности, отсутствие 
системности и обоснованности их выбо-
ра. Основная причина этого состоит в том, 
что у практиков нет ясных представлений о 
структуре педагогической деятельности, о 
ее основных составляющих, а значит, нет и 
надежной основы для отбора критериев и 
показателей оценки качества педагогичес-
кой деятельности.

В связи с этим необходимость созда-
ния системы обеспечения качества заочной 
формы обучения в учреждении среднего 

профессионального образования диктуется 
рядом обстоятельств. Данная система дает 
представление о целостном содержании 
процесса обеспечения качества обучения 
в ссузе, ее внутренней структуре, взаимо-
связи и взаимозависимости ее элементов. 
Разработка такой системы позволяет объ-
единить информацию о различных сто-
ронах подготовки студентов при заочной 
форме обучения, рассредоточенных в раз-
ных структурных подсистемах, и тем самым 
создает возможности для систематизации 
процесса обеспечения качества обучения, 
исключения дублирования, выявления не-
достающих элементов и т.д.

Система обеспечения качества заочной 
формы обучения – совокупность организа-
ционных структур, мероприятий, методов, 
измерений, показателей и объектов конт-
роля, взаимодействующих между собой, 

Таблица 1

содержание педагогической деятельности по реализации системы обеспечения 
качества заочной формы обучения в ссуз

Элемент системы обеспечения 
качества обучения

содержание педагогической деятельности 
по реализации данного элемента

I. Деятельность руководства 
в системе обеспечения качества

Выработка стратегии, политики и цели в области качества, пла-
нирование и развитие системы обеспечения качества, распре-
деление ответственности и полномочий среди администрации и 
сотрудников заочного отделения образовательного учреждения, 
организация подготовки к лицензированию, аттестации и др.

II. Документация системы качества Разработка ряда документов: заявления о политике и целях в 
области качества обучения; руководства по качеству обучения 
на заочном отделении; информационной карты процессов и др.

III. Менеджмент основных процессов 
системы обеспечения качества 
заочного обучения

Мониторинг результатов деятельности заочного отделения; вза-
имодействие со всеми группами потребителей; оценка и анализ 
их удовлетворенности потребителей; разработка и реализация 
мероприятий по улучшению имиджа ccуза

IV. Менеджмент ресурсов 
и обеспечивающих процессов

Поддержка в рабочем состоянии кадровых, финансовых ре-
сурсов, материально-технической и учебно-методической базы 
ссуз и т.д.

V. Деятельность заочного отделения 
ссуза по измерению, анализу 
и улучшению

Построение в рамках системы обеспечения качества заочной 
формы обучения в ссуз действенной подсистемы измерений, 
сбора и анализа информации обо всех процессах и аспектах 
деятельности заочного отделения и его взаимоотношениях с 
«внешней средой».

VI. Информирование общества Публикация беспристрастной и объективной информацию 
(количественную и качественную) о предлагаемых программах 
и сертификатах
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отражающих степень соответствия обра-
зовательной деятельности и оказываемых 
услуг потребностям общества, способству-
ющих повышению уровня подготовки спе-
циалистов.

Система обеспечения качества заочной 
формы обучения включает шесть взаимо-
связанных и взаимодействующих групп 
рекомендаций и требований (элементов) к 
различным аспектам деятельности учреж-
дений среднего профессионального обра-
зования, которые отражены в соответству-
ющих разделах руководства по качеству 
обучения.

Изучая систему обеспечения качества 
заочной формы обучения в учреждениях 
среднего профессионального образования 
как сложную многоуровневую систему, мы 
выделили в ней основные элементы и рас-
смотрели содержание педагогической де-
ятельности по их реализации (см. табл. 1).

Работа по созданию системы обеспе-
чения качества заочной формы обучения –  
это непрерывный процесс, начинающий-
ся с построения в учреждениях среднего 
профессионального образования эффек-
тивной контрольно-оценочной системы и 
системы мониторинга на фоне постепенно-
го внедрения в сознание кадрового состава 
философии качества, наведения порядка, 
улучшения организации работ, сокращения 
цикла освоения новых технологий обуче-
ния и контроля.

Деятельность по формированию систе-
мы обеспечения качества заочного обуче-
ния в ссузе может быть успешной только 
при активном участии и совместной рабо-
те в этом процессе высшего руководства, 
среднего звена, исполнительного персо-
нала и преподавателей, что позволяет осу-
ществлять дальнейшее совершенствование 
этой системы.

Такая система, основываясь на процес-
сном подходе к управлению, позволяет до-
биваться постоянного совершенствования 
процесса подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов, достигать современ-
ного уровня их знаний посредством обес-
печения качества самого образовательного 
процесса, а также более эффективно ис-
пользовать имеющийся кадровый, мате-
риально-технический, информационный и 
финансовый потенциал образовательного 
учреждения.

Однако процесс создания таких систем 
на заочных отделениях ссуз идет крайне 
медленно на фоне быстро развивающего-
ся рынка труда и образовательных услуг. 
Проблемами, сдерживающими внедрение 
системы обеспечения качества, являются: 
отсутствие единого методического подхода 
к ее созданию, двойственность организаци-
онной структуры, интенсивная самоизоля-
ция сотрудников и подразделений, дефицит 
квалифицированных специалистов-разра-
ботчиков, недостаток финансовых средств 
и знаний в области теории управления ка-
чеством и недооценка практической отдачи 
от внедрения систем менеджмента качес-
тва, что требует реализации дополнитель-
ных усилий в данной области.
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работа администраЦии с учителями КаК ФаКтор 
обеспечения ЭФФеКтивности учебно-воспитательного 
проЦесса в общеобразовательной шКоле

н.м. хайдарова, в.п. Ковалев

аннотация
В статье рассматривается роль деятельности администрации общеобразовательной школы с 

учителями в повышении эффективности учебно-воспитательного процесса. Раскрыты сущность, 
содержание управленческой культуры руководителей школы и определены показатели эффектив-
ности работы администрации школы с учителями.

Ключевые слова: работа администрации общеобразовательной школы с учителями, эффектив-
ность учебно-воспитательного процесса, управленческая культура руководителей школы.

Abstract
The role of activity of administration activity of a comprehensive school with teachers in effective 

increase of teaching and educational process has been considered in the article. The essence and the 
contents of administrative culture of school heads have been opened and the indicators of an overall 
performance of school administration of school with teachers have been defined.

Index terms: administration work of a comprehensive school with teachers, efficiency of teaching and 
educational process, administrative culture of school heads.

многообразие инновационных из-
менений, происходящих сегодня в 
учреждениях системы образования, 

нуждается в серьезном научно-методичес-
ком обеспечении, что требует и от педа-
гогов, и руководителей знания тенденций 
инновационного развития, современных 
обучающих технологий; интерактивных 
форм и методов обучения; владения техно-
логиями целеполагания, диагностирования, 
проектирования оптимальной авторской 
методической системы; а также развитых 
дидактических, рефлексивных, проектиро-
вочных, диагностических умений; умения 
анализировать и оценивать свой индивиду-
альный стиль и т.д.

Решение вышеуказанных задач во мно-
гом определяется качеством работы адми-
нистрации общеобразовательной школы с 
учителями и позволяет формировать кон-
курентоспособный школьный коллектив, 
обеспечить эффективность учебно-воспи-
тательного процесса и созидательной пе-
дагогической среды.

Под администрацией общеобразова-
тельной школы нами понимается директор 

школы, его заместители по учебно-воспи-
тательной, социальной, научно-методичес-
кой работе.

Под работой администрации обще-
образовательной школы с учителями мы 
рассматриваем деятельность директора 
школы и его заместителей с учителями по 
формированию и развитию сплоченного, 
конкурентоспособного педагогического 
коллектива, совершенствованию их про-
фессиональной компетентности, педа-
гогического мастерства, квалификации, 
которая обеспечивает функционирование, 
развитие школы и повышение эффектив-
ности учебно-воспитательного процесса на 
инновационной основе с широким исполь-
зованием достижений науки и передового 
педагогического опыта.

От качественного исполнения функ-
циональных обязанностей по руководству 
учебно-воспитательным процессом напря-
мую зависят высокий профессионализм 
педагогов и успехи вооружения учащихся 
глубокими знаниями основ наук, подготов-
ки их к труду, формирования у них духов-
но-нравственных качеств.
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Как показало наше исследование, в 
этой деятельности на практике имеется 
целый ряд негативных сторон, которые 
тормозят процесс совершенствования обу-
чения и воспитания учащихся в общеобра-
зовательной школе. К ним можно отнести 
следующие:

– недостаточное знание руководителя-
ми школ научных основ управления учеб-
но-воспитательным процессом;

– низкий уровень анализа всех явлений 
школьной жизни, что не обеспечивает уп-
равленческую деятельность необходимой 
информацией, позволяющей целенаправ-
ленно сформулировать рекомендации по 
совершенствованию учебно-воспитатель-
ного процесса;

– отрицательное отношение к критике 
со стороны членов педагогического кол-
лектива;

– использование руководителями 
школы методов принуждения в работе с 
учителями, что находит свое дальнейшее 
выражение и в отношениях учителя с уча-
щимися при организации познавательной 
деятельности на уроке (несоблюдение нор-
мативно-правового обеспечения учебно-
воспитательного процесса);

– негативное отношение к творчеству 
учителей или же бессмысленное требова-
ние от каждого новаторства, что свидетель-
ствует о непонимании его сущности;

– отсутствие целенаправленной, сис-
темной, непрерывной работы с учителями;

– низкий уровень педагогической куль-
туры руководителей и учителей и др.

Совершенствование работы админис-
трации общеобразовательной школы с 
учителями как фактор повышения эффек- 
тивности учебно-воспитательного про- 
цесса будет возможным при условии, если 
руководители школы и учителя будут сис-
тематически подвергать свою деятельность 
анализу, способствующему выявлению 
внутренних резервов, вести поиски об-
новления методов и приемов обучения и 
воспитания школьников, обеспечат с ними 
подлинное сотрудничество. Директору 

нужна ежедневная информация о том, как 
работает каждый педагог, как он выполняет 
свои обязанности; как организует на уроке 
познавательную деятельность учащихся; 
как воздействует на личность школьника; 
владеет ли он методикой общения с уча-
щимися; как реализует в ходе урока идеи 
сотрудничества с учащимися; умеет ли 
вызвать у учеников стремление к сотруд-
ничеству в познавательной деятельности; 
не допускает ли он в работе и общении со 
школьниками фамильярности, формализ-
ма, стремления уйти от острых вопросов, 
волнующих воспитанников [4].

Ведущую роль в организации системной 
работы с учителями играет управленческая 
культура руководителей школы. Она пред-
ставляет собой меру и способ творческой 
самореализации личности руководителя 
школы в разнообразных видах управлен-
ческой деятельности, направленной на 
освоение, передачу и создание ценностей 
и технологий в управлении школой. Она 
складывается из следующих компонентов: 
аксиологического, технологического и лич-
ностно-творческого.

аксиологический компонент управ-
ленческой культуры руководителя школы 
образован совокупностью управленческо-
педагогических ценностей, имеющих зна-
чение и смысл в руководстве современной 
школой.

технологический компонент управлен-
ческой культуры директора школы вклю-
чает в себя способы и приемы управления 
педагогическим процессом.

личностно-творческий компонент уп-
равленческой культуры директора школы 
рассматривает управление педагогическими 
системами как творческий акт [1, с.185].

В работе администрации школы с учи-
телями особо остро проявляется роль тех-
нологического компонента.

Технологический компонент управлен-
ческой культуры руководителей школы в 
первую очередь выражается в умении:

– осуществлять внутришкольный конт-
роль;
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– организовать методическую работу с 
учителями;

– проводить инспектирование качества 
преподавания учебных дисциплин;

– грамотно проводить педагогический 
анализ урока и внеклассных мероприятий;

– подготовить учителей к аттестации.
умение организовать внутришкольный 

контроль характеризуют:
– осознание руководителями и учите-

лями значимости внутришкольного кон-
троля в повышении профессиональной 
компетентности;

– владение формами, методами, 
средствами внутришкольного контроля 
и использование их с учетом специфики 
учебных дисциплин, стажа и опыта работы 
учителя;

– умение определять содержание внут-
ришкольного контроля, знание учебных 
программ;

– дидактическая и методическая эру-
диция руководителя;

– психологическая подготовленность к 
управленческой деятельности;

– владение руководителем школы тех-
нологией психолого-педагогического ана-
лиза различных типов уроков как основным 
способом повышения профессиональной 
компетентности учителя;

– умение сформировать выводы, слу-
жащие базой для конструирования предло-
жений, направленных на устранение при-
чин обнаруженных недостатков.

умение организовать методическую 
работу характеризуют:

– понимание сущности и целей мето-
дической работы;

– владение формами, способами, 
средствами методической работы с учите-
лями и использование их с учетом специ-
фики преподаваемых дисциплин, стажа и 
опыта работы учителей;

– соблюдение условий эффективной 
организации методической работы в школе 
и самообразования учителей;

– владение технологиями анализа раз-
личных типов урока;

– умение сформулировать выводы, за-
ключения, рекомендации по совершенство-
ванию учебно-воспитательного процесса и 
доводить их до учителя.

умение проводить инспектирование ка-
чества преподавания учебных дисциплин 
предполагает:

– профессиональную проверку соот-
ветствия деятельности учителя нормам за-
конодательства и других правовых актов;

– проверку выполнения учебных про-
грамм, качества знаний учащихся, уровня 
их воспитанности;

– проверку соответствия использу-
емых форм, методов, средств в учебно-
воспитательном процессе с возрастными 
особенностями учащихся и спецификой 
изучаемых дисциплин;

– использование и внедрение передо-
вого педагогического опыта, принятие мер 
по совершенствованию и реализации пред-
ложений внутришкольного контроля;

– составление лаконичных, убедитель-
ных, доказательных справок или актов по 
итогам инспектирования состояния препо-
давания учебных дисциплин.

Умение грамотно проводить педагоги-
ческий анализ урока и внеклассных мероп-
риятий подразумевает:

– владение руководителем школы тех- 
нологиями анализа различных типов уроков;

– способность руководителя обучать 
учителя самоанализу, самооценке прове-
денного урока (удалось ли учителю реали-
зовать намеченный план, как обосновывает 
он логику своих действий, которые сплани-
ровал для достижения цели урока);

– способность сформулировать пред-
ложения по устранению причин, поро-
дивших негативное явление, ибо эффек-
тивность педагогического анализа, его 
влияние на улучшение работы учителя в 
значительной степени определяется кон-
кретностью предлагаемых рекомендаций, 
выводов и предложений. В этих материалах 
должна быть заложена программа их ре-
ализации. Все предложения должны быть 
оговорены сроками исполнения. Выводы и 
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предложения руководителя школ должны 
способствовать развитию самообразова-
тельной работы с учетом потенциальных 
возможностей учителя;

– способность устанавливать динамику 
использования различных методов, средств 
обучения в зависимости от возраста уча-
щихся и содержания изучаемого материа-
ла (как учитель в разных классах исполь-
зует образовательные и воспитательные 
возможности предмета, какова система 
его индивидуальной работы, каковы отно-
шения к учащимся, в чем его мастерство, 
обладает ли он психолого-педагогическим 
тактом) [2].

Умение подготовить учителей к аттеста-
ции проявляется в целенаправленной, сис-
темной работе администрации с учителями 
по подготовке к сдаче предметного экзаме-
на в форме ЕГЭ, экзамена на знание сов-
ременных информационных технологий, 
к презентации результатов практической 
деятельности.

Таким образом, управленческая куль-
тура руководителя проявляется в стрем-
лении отразить реальные возможности 
согласования личностных качеств учителя, 
его профессионального уровня с новыми 
требованиями, поскольку важными ком-
понентами школьного образовательного 
процесса являются образовательный, ду-
ховно-нравственный и культурный уровень 
учителя, его педагогическое мастерство.

Основными показателями эффектив-
ности работы администрации школы с учи-
телями как фактора обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса, на наш 
взгляд, выступают:

– сплоченность и работоспособность 
педагогического коллектива школы;

– профессиональная компетентность 
учителей;

– результаты учебно-воспитательного 
процесса.

Сплоченность, работоспособность пед-
коллектива характеризуют:

– сплоченность вокруг целей деятель-
ности;

– положительный нравственно-психо-
логический микроклимат в нем;

– согласованное понимание коллекти-
вом требований к школе и видение главных 
проблем;

– соответствие частных целей развития 
общим целям развития школы;

– наличие условий, мотивирующих кол-
лектив на достижение высоких результатов;

– сплоченность и организованность 
членов коллектива;

– мажорные, жизнеутверждающие на-
строения в коллективе;

– высокая степень участия членов кол-
лектива в управлении и самоуправлении 
коллективом;

– удовлетворенность членов коллекти-
ва взаимоотношениями, процессом труда, 
руководством;

– преобладающее настроение;
– авторитетность руководителей и их 

взаимопонимание с подчиненными;
– продуктивность работы.
профессиональная компетентность 

учителей предполагает:
– знание своего предмета, той науки, 

которую он преподает;
– умение передавать другим свои зна-

ния с учетом возрастных особенностей 
восприятия и мышления ребенка, условий 
развития его в каждом возрасте, объема 
жизненного опыта, характера и глубины 
этого опыта;

– владение психологическими качест-
вами, желательными для профессиональ-
ной деятельности,

– владение информационно-комму-
никационными, компьютерными умения и 
навыками;

– умение выполнять основные функции 
профессиональной деятельности: диагнос- 
тическую, проектировочно-целевую, органи-
зационную, коммуникативно-стимулирую-
щую, контрольно-оценочную, содержатель-
ную, методическую, исследовательскую;

– участие учителя в опытно-эксперимен-
тальной работе, республиканских, районных 
профессиональных конкурсах, конференци-
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ях, в работе учебно-научных и методических 
объединений, ассоциаций учителей;

– умение учителя работать над повы-
шением своей квалификации;

– качество уроков, учебной и внеучеб-
ной воспитательной работы;

– умение осуществлять индивидуаль-
ный, дифференцированный подходы к 
учащимся;

– инновационную деятельность учителя;
– работу с родителями.
Результаты учебно-воспитательного 

процесса:
– качество знаний учащихся по пред-

метам;
– запас их фактических знаний;
– умение пользоваться полученными 

знаниями;
– степень самостоятельности учащихся;
– умение учащихся добывать знания;
– отношение учащихся к делу, их пове-

дение в школе и вне школы;
– их активность в общественно полез-

ной трудовой деятельности;
– умение учащихся заботиться о своем 

здоровье;
– физическая, нравственная, эстети-

ческая, экологическая, экономическая, 
нормативно-правовая культура учащихся;

– участие школьников в районных, го-
родских, республиканских, вузовских, все-
российских олимпиадах, конкурсах, фести-
валях.

Эффективная работа администрации 
школы с учителями способствует форми-
рованию у педагогов умений, связанных с 
овладением дидактико-методическими ос-
новами профессиональной деятельности:

Таким образом, целенаправленная, сис-
темная работа администрации с учителями 
обеспечит формирование сплоченного, ра-
ботоспособного педагогического коллекти-
ва, совершенствование профессиональной 
компетентности, дидактической культуры 
педагогов, что является несомненным фак-
тором повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса в общеобразо-
вательной школе.
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образовательная среда КаК условие развития 
интеллеКтуальной и мотиваЦионно-ЭмоЦиональной сФер 
подростКа
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аннотация
В статье рассматривается влияние различных типов образовательной среды на особенности 

эмоционального отношения к учебной деятельности и учебно-познавательной мотивации старших 
подростков.

Ключевые слова: тип образовательной среды, интеллектуальное развитие, учебно-познава-
тельная мотивация, эмоциональное отношение к учению.

Abstract
The article discusses the issue a specific of influence of educational environment on development of 

intelligence, motivational and emotional sphere of adolescent.

Index terms: the type of educational environment, learning-cognitive motivation, development of 
intelligence and emotional sphere of adolescent.

всовременном обществе возникает 
необходимость переосмысления об-
разовательных целей в направлении 

от парадигмы усвоения знаний, умений, 
навыков к формированию личности обуча-
ющегося как будущего активного деятеля. 
При этом образование личности заключа-
ется, прежде всего, в развитии ее мотива-
ционно-эмоциональной сферы. В связи с 
этим вопрос об эффектах различных об-
разовательных сред в развитии учебной 
мотивации и положительного эмоциональ-
ного отношения к учебной деятельности 
подростков является весьма актуальным.

В большинстве зарубежных исследова-
ний образовательная среда оценивается в 
терминах «эффективности школы» как со-
циальной системы и основными показателя-
ми эффективности, оказывающей влияние 
на развитие учащегося, называются –  
эмоциональный климат, личностное бла-
гополучие, особенности микрокультуры, 
качество воспитательно-образовательного 
процесса [2]. Наиболее теоретически про-
работанным в отечественной психологии 
нам представляется подход В.И. Слобод-
чикова. который, с одной стороны, вписы-
вает образовательную среду в механизмы 
развития ребенка, определяя тем самым ее 

целевое и функциональное назначение, а с 
другой – выделяет ее истоки в предметнос-
ти культуры общества. «Эти два полюса – 
предметности культуры и внутренний мир, 
сущностные силы человека – в их взаимо-
полагании в образовательном процессе как 
раз и задают границы содержания образо-
вательной среды и ее состав» [3, с.181].

В.А. Ясвин, говоря о развивающей роли 
образовательной среды, отмечает, что, 
используя возможности среды, соответс-
твующие различным своим потребностям, 
учащиеся мотивируются к проявлению 
разнообразной активности, т.е. становятся 
реальными субъектами своего собствен-
ного развития. А знания, умения, навыки и 
сам учитель рассматриваются как средства 
и условия развития, создающие образова-
тельную среду, в которой «воспитанник дол-
жен найти свою индивидуальную нишу» [4, 
с.121]. В.А. Ясвин выделяет пять «базовых 
параметров» среды: широта, интенсивность, 
модальность, степень осознаваемости и 
устойчивость, а также шесть параметров 
«второго порядка»: эмоциональность, обоб-
щенность, доминантность, когерентность, 
принципиальность, активность.

Модальность образовательной среды 
является ее качественно-характеристикой 
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и характеризует образовательную среду с 
типологической точки зрения. Исходя из 
этого, образовательная среда школы мо-
жет быть отнесена к одному из четырех 
основных модальных типов.

Догматическая образовательная среда, 
способствующая развитию пассивности и 
зависимости учащегося. Учащийся в такой 
среде характеризуется высокой степенью 
пассивности, отсутствием собственной 
инициативы, слепым подчинением требо-
ваниям учителя, родителей. Учитель рас-
сматривает ученика как объект педагоги-
ческого воздействия.

Карьерная образовательная среда спо-
собствует развитию активной, но зависимой 
личности. Главная ценность в такой среде –  
упорство в достижение цели, вызванной 
рациональным расчетом. Учащихся в такой 
среде в основном только оценивают.

Безмятежная образовательная среда 
способствует свободному развитию, но и 
обуславливает формирование пассивности 
учащегося. Основная черта учащихся – из-
бегание трудностей, неспособность к до-
стижению целей. Такая среда складывает- 
ся, когда доброжелательное отношение к 
учащимся не подкрепляется требователь-
ностью, когда не ставятся трудные задачи, 
не стимулируется необходимое для разви-
тия учащегося напряжение интеллектуаль-
ных сил.

Творческая образовательная среда спо-
собствует свободному развитию активной 
личности. В такой среде формируется лич-
ность, которая характеризуется активнос-
тью усвоения и преобразования окружаю-
щего мира, желанием экспериментировать, 
высокой самооценкой, самостоятельнос-
тью в постановке целей, свободой своих 
суждений. В ней происходит саморазвитие 
свободной и активной личности.

Если модальность образовательной 
среды как ее качественная характеристика 
показывает общую направленность педа-
гогического процесса, то остальные пара-
метры отражают уровень организации раз-
личных условий личностного развития всех 

субъектов образовательного процесса и, 
следовательно, могут быть оценены коли-
чественно. Широта образовательной среды 
является ее структурно-содержательной 
характеристикой, показывающей, какие 
субъекты, объекты, процессы и явления 
включены в данную образовательную сре-
ду. Интенсивность образовательной сре-
ды является ее структурно-динамической 
характеристикой, показывающей степень 
насыщенности образовательной среды ус-
ловиями, влияниями и возможностями, а 
также концентрированность их проявления. 
Степень осознаваемости образовательной 
среды является показателем сознательной 
включенности в нее всех субъектов образо-
вательного процесса. Обобщенность обра-
зовательной среды характеризует степень 
координации деятельности всех субъектов 
данной образовательной среды. Высокая 
обобщенность образовательной среды 
обеспечивается наличием четкой концеп-
ции деятельности этого учреждения. Эмо-
циональность образовательной среды ха-
рактеризует соотношение эмоционального 
и рационального компонентов. Доминан-
тность является показателем иерархичес-
кого положения данной образовательной 
среды по отношению к другим источникам 
влияния на личность: чем большую роль 
играет образовательная среда в развитии 
человека, тем более высокое, «централь-
ное» место она в этом смысле занимает – 
тем более она доминантна. Когерентность 
(согласованность) образовательной среды 
показывает степень согласованности влия-
ния на личность данной локальной среды с 
влияниями других факторов среды обита-
ния этой личности. Социальная активность 
образовательной среды является показате-
лем ее социально ориентированного сози-
дательного потенциала и экспансии данной 
образовательной среды в среду обитания. 
Мобильность образовательной среды яв-
ляется показателем ее способности к ор-
ганичным эволюционным изменениям в 
контексте взаимоотношений со средой 
обитания. Устойчивость образовательной 
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среды характеризует ее стабильность о 
времени.

Таким образом, из приведенных описа-
ний разных типов образовательной среды и 
основных ее параметров можно заключить, 
что наиболее благоприятной для интеллек-
туального и мотивационно-эмоционально-
го развития учащегося подросткового воз-
раста является творческая образовательная 
среда в сочетании с высокими показате-
лями таких параметров образовательной 
среды, как доминантность, обобщенность, 
интенсивность и эмоциональность.

Для подтверждения данной гипотезы 
было проведено исследование, в ходе кото-
рого изучались характеристики образова-
тельной среды четырех школ г.Набережные 
Челны, а также рассматривались особен-
ности отношения к учебной деятельности, 
структуры учебной мотивации и уровня ин-
теллектуального развития старших подрос-
тков в данных школах. Для качественного 
анализа школьной образовательной среды 
использовалась модель В.А.Ясвина. Прове-
дение экспертизы образовательной среды 
в школах, послуживших базой эксперимен-
тального исследования, дало следующие 
результаты.

Методика векторного моделирова-
ния позволила установить, что для школ 
развивающего обучения (РО) характерна 
творческая образовательная среда (ко-
эффициент модальности школ РО № 1 и 
№ 2 равен 1,3). Для школ традиционного 
обучения (ТО) характерна карьерная сре-
да (коэффициент модальности школ ТО 
№ 3 и № 4 равен соответственно 1,0 и 1,1). 
Ниже приведенные диаграммы содержат 
результаты экспертизы образовательной 
среды по таким параметрам, как широта, 
интенсивность, осознаваемость, обобщен-
ность, эмоциональность, когерентность, 
доминантность, активность, мобильность, 
устойчивость.

Образовательная среда школ техноло-
гии развивающего обучения (РО) имеют 
близкие значения по всем показателям 
(рис. 1). Высокие показатели доминантнос-
ти (соотвественно 12,22 и 9,62) свидетель-
ствуют о том, что данная образовательная 
среда играет большую роль в развитии 
подростка. Показатель обобщенности (со-
ответственно 10,53 и 9,88) говорит о том, 
что данное учебное заведение имеет четкую 
концепцию деятельности, причем эта кон-
цепция постоянно обсуждается со всеми 

Рис. 1. параметры образовательной среды школы № 1 (ро)
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субъектами образовательной среды. Вы-
сокий показатель мобильности (соответс-
твенно 11,7 и 11,05) свидетельствует о том, 
что педагоги данной школы творчески ис-
пользуют новые методические разработки, 
проводят уроки в контексте определенных 
событий, происходящих в среде обитания, 
легко варьируют план урока в зависимости 
от конкретной обстановки, сложившейся в 
классе, знакомятся с работой психологов 
и соответственно перестраивают характер 
своего педагогического общения с учени-
ками.

Школы традиционной образовательной 
технологии (ТО) характеризуются высокими 
показателями устойчивости (соотвественно 
10 и 10), что свидетельствует о стабильнос-
ти организационно-воспитательной рабо-
ты, постоянства педагогического коллекти-
ва, наличия определенных традиций (рис. 
2). Вместе с тем показатели эмоциональ-
ности являются низкими (соответственно 
1,1 и 1,5), что свидетельствует о большой 
степени рационализма, сдержанности, о 
преимущественно ролевом, форматизиро-
ванном характере взаимоотношений меж-
ду педагогами и учащимися. Невысокими 

оказались показатели обобщенности (со-
ответственно 3,7 и 4,1), что говорит о том, 
что в данной школе нет единой команды 
единомышленников, концепция развития 
учебного заведения разработана админист-
рацией учебного заведения, а другие субъ-
екты образовательной среды (педагоги, 
учителя) не имеют четкого представления 
о целях и стратегических ориентирах учеб-
ного заведения. Невысокие показатели со-
циальной активности (соответственно 1,7 и 
1,7) образовательной среды демонстриру-
ют выступление данного образовательного 
учреждения в роли социального потреби-
теля, редко проявляющего творческие ини-
циативы.

Таким образом, данные экспертизы сви-
детельствуют о том, что можно говорить о 
двух типах образовательных сред. Показа-
тели образовательной среды каждого типа 
характеризуют систему влияний и условий 
формирования личности, а также возмож-
ностей для ее развития, содержащихся в 
социальном и пространственно-предмет-
ном окружении. Для школ с образователь-
ной технологией развивающего типа харак-
терна творческая образовательная среда, в 

Рис. 2. параметры образовательной среды школы № 3 (то)
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которой происходит саморазвитие свобод-
ной и активной личности. В этих школах на-
правленность на формирование у подрос-
тков самостоятельности, инициативности 
создает необходимость специальной орга-
низации школьных занятий.

Учитель в этом случае выступает не 
столько как контролер и оценщик, а скорее 
как партнер, участник совместной деятель-
ности. Поощряются групповые формы 
работы; позиционное и операциональное 
разделение действий, обмен мнениями в 
свободной дискуссии.

Для школ с образовательной техноло-
гией традиционного типа присуща карьер-
ная среда, в которой формируется хотя и 
активная, но зависимая личность. В данных 
школах основные усилия направлены на 
усвоение учащимися определенных зна-
ний умений и навыков. Провозглашается 
значимость вовлечения детей в дискуссию, 
включение в процесс урока нестандартных 
элементов обучения, а в реальной практи-
ке учитель работает преимущественно в 
авторитарной манере. Строгая проверка, 
наказание, императивность – таковы в ос-
новном способы управления классом.

Перейдем к изложению результатов 
исследования особенностей отношения к 
учебной деятельности, структуры учебной 
мотивации и уровня интеллектуального 
развития старших подростков в разных 
системах обучения

Данные тестирования уровня интел-
лектуального развития (тест Р. Амтхауера) 
показывают, что школьники, составившие 
экспериментальную группу, достоверно 
лучше (p≤0,05) справляются с заданиями 
на поиск аналогий, определение общего, 
геометрическое сложение, пространствен-
ное воображение, запоминание. Несколько 
лучше они выполняют задания на исклю-
чение лишнего, определение закономер-
ностей. Практически на одинаковом уровне 
дети контрольной и экспериментальной 
группы выполняют задания на осведомлен-
ность и арифметический тест. Значимость 
полученных результатов подчеркивается 

тем, что в качестве измерителя был исполь-
зован тест, фиксирующий не специфичные 
для системы РО эффекты развития (теоре-
тическое обобщение, анализ, рефлексия), 
а общие умственные способности, мысли-
тельные операции. Школьники, обучающи-
еся по системе РО, показывают наличие 
достаточного запаса относительно простых 
сведений и знаний из самых разных пред-
метных областей. Уровень владения счет-
ными умениями и навыками в контрольной 
и экспериментальной группах практичес-
ки не отличаются, при том, что отработке 
счетных навыков в традиционной школе 
придается большее значение.

Дети экспериментальной группы не-
сколько лучше (хотя и не достигая уровня 
статистической значимости) проводят клас-
сификацию по разделительному признаку, 
а также выделение правила построения 
числового ряда. Оба этих действия пред-
полагают достаточный уровень развития 
аналитико-синтетических действий, умение 
выделять существенное отношение.

Перейдем к тем результатам, разность 
по которым между экспериментальной 
и контрольной группами выражена в на-
ибольшей степени. Школьники, обучающи-
еся по системе РО, демонстрируют более 
высокую устойчивость умения устанавли-
вать логико-функциональные отношения 
между понятиями, они реже «соскальзыва-
ют» на ассоциативные связи, используют 
в качестве основания несущественное от-
ношение. Уровень развития операции абс-
трагирования у школьников эксперимен-
тальной группы также существенно выше. 
Результаты выполнения субтестов на про-
странственное представление позволяют 
судить о том, что у детей, учившихся по 
системе развивающего обучения, гораздо 
в большей степени развиты способности, 
относящиеся к «образной логике» – воз-
можности симультанного «схватывания» 
наглядной ситуации и активного мыслен-
ного оперирования образами.

Известно, что технология развивающе-
го обучения использует главным образом 
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механизмы непроизвольного запоминания. 
Результаты диагностики показывают, что 
уровень развития вербальной кратковре-
менной памяти у детей, обучающихся по 
системе РО, выше, чем у детей, учащихся 
по традиционным программам. Особен-
ности организации учебной деятельности, 
тип учебной активности, формируемый в 
рамках той или иной системы обучения, 
оказывают непосредственное влияние на 
эмоциональные компоненты учебной де-
ятельности. В результате диагностики эмо-
ционального отношения к учению, для каж-
дого из учеников были получены оценки 
познавательной активности, тревожности и 
выраженности негативных эмоциональных 
переживаний в ситуациях «обычно» и «на 
уроке» (после соотнесения с нормой в виде 
трехуровневой шкалы: «понижена», «нор-
ма», «повышена»). Анализ данных позво-
ляет сделать вывод о том, что в обычной 
ситуации уровни тревожности и негатив-
ных эмоциональных переживаний экс-
периментальной и контрольной групп не 
отличаются. Вместе с тем, по уровню поз-
навательной активности в обычной ситуа-
ции школьники, обучающиеся по системе 
РО, превосходят школьников контрольной 
группы (χ2 = 10,2; p≤0,01). На уроке учени-
ки экспериментальной группы демонстри-
руют более низкий уровень тревожности и 
негативных эмоциональных переживаний 
(p≤0,01), более высокий уровень познава-
тельной активности (p≤0,05).

Как показывает анализ, иерархии 
групп учебных мотивов в контрольной и 
экспериментальной выборках достоверно 
различаются. В частности, мотив избега-
ния неприятностей, обусловленный стра-
хом наказания и отрицательной оценки 
учебных успехов со стороны родителей и 
учителей, гораздо более характерен для 
школьников, обучающихся в традицион-
ной образовательной среде. Также эти 
школьники в большей степени, нежели 
ученики системы развивающего обучения, 
ориентированы на получение одобрения 
учителя, положительной отметки (т.е. 

формальных атрибутов учебной успеш-
ности – «учиться – правильно отвечать на 
вопросы учителя»).

Для учеников системы развивающего 
обучения, напротив, более значимы содер-
жательные атрибуты учебной успешности 
(«учиться – самостоятельно ставить новые 
учебные цели и самостоятельно находить 
средства их достижения»), на что указы-
вает высокий ранг в иерархии учебно-поз-
навательных мотивов. В частности, мотив 
содержания («узнавать на уроке новое, 
интересное») занимает второе место в ие-
рархии, мотив процесса («думать, рассуж-
дать на уроке», «решать задачи разными 
способами», «решать сложные задачи») –  
третье. Следует отметить также и то, что 
суммы индивидуальных рангов учеников 
экспериментальной группы по мотивам 
содержания и процесса разнятся незна-
чительно. Фактически, содержание и про-
цесс для учеников системы развивающего 
обучения субъективно равно значимы. Это 
может получить свое объяснение на осно-
вании положения о неразрывности содер-
жания и метода развивающего обучения 
[1, с.384]. Для подростков, обучавшихся 
по системе РО, «узнавать на уроке новое» 
оказывается возможным только путем сов-
местного поиска, коллективного «рассуж-
дения на уроке», «решения сложной задачи 
разными способами».

Таким образом, образовательная среда, 
в которой реализуется технология разви-
вающего обучения, является творческой, 
характеризуется высокими показателями 
доминантности, эмоциональности, обоб-
щенности и в наибольшей степени способс-
твует развитию мотивации учебно-познава-
тельной, исследовательской деятельности 
подростков, формированию положитель-
ного эмоционального отношение к учению.
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инФормаЦионные технологии в ЭКологичесКом воспитании 
детей дошКольного возраста

р.Ю. белоусова, м.и. голунова

аннотация
В статье поднимается проблема использования информационных технологий в общей систе-

ме экологического воспитания детей в условиях детского сада. Авторы предлагают практическим 
работникам широкие возможности применения интернет-ресурсов для программного обеспечения 
процесса экологического воспитания дошкольников. Разработанные в ходе эксперимента компью-
терные игры могут стать эффективным диагностическим средством.

Ключевые слова: экологическое сознание, экологическая культура, экологическое воспитание, 
экологическое образование, гуманное, познавательное, эстетическое отношение к природе, новые 
информационные технологии, информационное пространство.

Abstract
In the article raises the problem of using of information technologies in the general system of the 

ecological training of children under the conditions of kindergarten. The authors suggest for practitioners 
opportunities of applying the Internet-resources for software of ecological training of preschoolers 
to practical workers. The computer games developed in the course of experiment can be an effective 
diagnostic tool.

Index terms: ecological consciousness, ecological culture, ecological training, ecological formation, 
new information technologies, information space.

можно ли с помощью образования 
и воспитания (и в какой степени) 
обновить мировоззрение, систему 

ценностей и нормы поведения человека? 
Несомненно, если ставить задачу формиро-
вания нового типа культуры – экологической 
культуры, обеспечивающей действительную 
гармонизацию взаимоотношений человека, 
общества и биосферы. Степень ее сфор-
мированности определяется ценностными 
установками человека, ориентированными 
на сохранение, восстановление и развитие 
всего природно-эстетического богатства, 
накопленного человеческой цивилизацией.

Экологическое воспитание официально 
признано сегодня одним из приоритетных 
направлений в системе образования. Ос-
новное содержание экологического вос-
питания и образования детей дошкольного 
возраста определено требованиями Госу-
дарственного образовательного стандарта, 
предусматривающего создание условий 
для развития экологической культуры и 
экологического сознания детей. Приведем 
некоторые трактовки данных понятий.

Психолог Г. Филиппова определяет 
цель экологического воспитания как фор-
мирование в ребенке отношения к живому, 
которое должно базироваться на его глу-
бинном чувственно-эмоциональном опыте, 
роль знаний при этом не умаляется [5].

Соглашаясь с Л.М. Маневцовой, П.Г. Са- 
моруковой, С.Н. Николаевой, Е.Ф. Терен-
тьевой, Н.А. Рыжовой, Н.Н. Кондратьевой, 
мы считаем, что на дошкольной ступени 
образования предполагается именно эко-
логическое воспитание ребенка.

Под экологическим воспитанием ребен-
ка понимается процесс формирования осоз-
нанно-правильного отношения к объектам 
природы, с которыми они непосредственно 
контактируют. Осознанно-правильное от-
ношение строится на понимании ребенком 
связи растений и животных с внешними ус-
ловиями, осознании ими особенностей жи-
вого организма (двигается, дышит, питает-
ся, развивается, размножается, чувствует). 
Дети старшего дошкольного возраста зна-
ют о самоценности жизни, зависимости 
состояния живого организма (человек, жи-
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вотное, растение) от воздействия факторов 
внешней среды и деятельности человека. 
Старший дошкольник понимает, что красо-
та природы и живых существ, их здоровье 
зависит от полноценных естественных ус-
ловий существования.

Под экологическим образованием по-
нимается непрерывный процесс обучения, 
воспитания и развития личности, направ-
ленный на формирование системы научных 
и практических знаний и умений, ценност-
ных ориентаций, поведения и деятельности, 
обеспечивающих ответственное отношение 
человека к окружающей природной среде.

Рассмотрим основные задачи эколо-
гического воспитания детей старшего до-
школьного возраста.

Первой задачей является формирова-
ние у детей элементов экологического со-
знания.

По мнению С.Н. Николаевой, истинно 
экологические знания формируют осоз-
нанный характер отношения и дают начало 
экологическому сознанию. Биоцентричес-
кий подход к вопросам экологического 
образования, при котором в центре вни-
мания находится природа, а человек рас-
сматривается как ее часть, предполагает 
необходимость изучения закономерностей, 
существующих в самой природе. Только их 
доскональное знание позволяет человеку 
правильно взаимодействовать с ней и са-
мому жить по ее законам [4].

Несомненно, важную роль при форми-
ровании экологического сознания играет 
отношение взрослого к природе как мо-
дель построения взаимоотношений с окру-
жающим миром.

Исследования ученых доказывают, что 
старшие дошкольники способны усвоить 
знания о различных взаимосвязях в при-
роде. При специальной организации на-
блюдений дети могут проследить и понять 
цепочки биоцентрических связей (напри-
мер, связи между обитателями луга – рас-
тениями, насекомыми). Доказано также, 
что дети старшего дошкольного возраста 
познают многообразие животного мира с 

экологической позиции, в основе которой 
лежит конвергентное свойство неродствен-
ных объектов, проживающих в одной среде 
(у наземно-воздушных животных: крылья и 
способность к полету имеются у большинс-
тва птиц, насекомых, летучих мышей).

Таким образом, исследования выше-
перечисленных и других авторов научных 
и практических работ свидетельствуют о 
том, что возможности ребенка старшего 
дошкольного возраста позволяют целенап-
равленно формировать у него элементы 
экологического сознания.

Второй задачей является формирование 
у детей практических навыков и умений для 
разнообразной деятельности в природе.

При этом взрослым следует помнить, 
что эта деятельность должна носить при-
родоохранительный характер.

В ходе реальной деятельности в приро-
де старшие дошкольники учатся создавать 
для растений и животных условия, близкие 
к природным, с учетом потребностей жи-
вых организмов. Важными для детей явля-
ются умения предвидеть последствия нега-
тивных поступков, правильно вести себя в 
природе, сохранять целостность отдельных 
живых организмов и систем. Именно осво-
ение детьми практических навыков и уме-
ний делает отношение к природе не созер-
цательным, а осознанно-действенным.

Основным средством воспитания та-
кого отношения является наблюдение за 
живыми объектами и другие формы прак-
тической деятельности. Осуществляются 
они поэтапно, под руководством взросло-
го. Совместная деятельность открывает 
детям новые впечатления и переживания, 
что часто невозможно донести до них при 
обычном объяснении. Общение с живыми 
объектами влияет на развитие эмоциональ-
ной сферы, формирует гуманное отноше-
нием ребенка к миру природы.

Третья задача заключается в воспита-
нии осознанно правильного отношения де-
тей к природе.

Психолог А.А. Петрикевич отмечает пос-
ледовательный переход от 1 этапа – фор-
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мирования у ребенка сопереживания миру 
живого – ко 2 этапу – воспитанию сочувс-
твия, а от него – к 3 этапу – содействию, 
стремлению ребенка проявить заботу о жи-
вотных, растениях [3].

Отношение к природе – гуманное, поз-
навательное, эстетическое – теснейшим 
образом связано с содержанием осваива-
емых ребенком знаний. Знания экологи-
ческого содержания регулируют и направ-
ляют поведение и деятельность старших 
дошкольников в природе. Яркой формой 
выражения отношения являются действия, 
совершаемые ребенком.

Интерес к явлениям и событиям (вопро-
сы ребенка) говорит о познавательном его 
отношении к природе. Ребенок, который 
видит красоту природы (любуется распус-
тившимся цветком, наслаждается запахом) 
обладает развитым эстетическим отно-
шением. Гуманное отношение характерно 
детям, которые оказывают действенную 
помощь живым существам, сочувствуют, 
сострадают им. В отношении детей к при-
роде может преобладать познавательный, 
эстетический или гуманистический компо-
нент.

Формирование у детей осознанно- пра-
вильного отношения к объектам природы 
происходит под руководством педагогов, 
применяющих наиболее эффективные 
средства и методы.

Так, развивающая методика работы со 
сказкой экологического содержания, а так-
же использование метода моделирования в 
экологическом воспитании дошкольников 
детально представлены в методических по-
собиях одного из авторов статьи [1, 2].

Однако данные методические пособия 
применяются на практике в условиях ог-
ромного информационного пространства, 
в котором находятся и взрослые и дети. 
Эту информацию надо умело применять с 
целью эффективного экологического вос-
питания детей. Следует помочь развиваю-
щейся личности научиться акцентировать 
внимание на смыслообразующих звеньях 
информационного потока, объединять их 

в логическую цепочку, приводящую к оп-
ределенным умозаключениям. Проблема 
использования новых информационных 
технологий в системе дошкольного обра-
зования не нова. Под новыми информаци-
онными технологиями дошкольного уровня 
образования следует понимать не процесс 
обучения детей адаптированным школьным 
«основам информатики и вычислительной 
техники», «детской алгоритмике», а ком-
плексное преобразование «среды обита-
ния» детей, использование новых научно 
обоснованных средств развития ребенка, 
его активной творческой деятельности (в 
том числе специальных компьютерных 
программ) с помощью современных педа-
гогических методов (Ю.М. Горвиц, Е.В. Зво-
рыгина, С.Л. Новоселова, Н.Н. Поддъяков,  
Т.П. Хризман, И.Н. Дурнова и др.)

Компьютер, являясь самым современ-
ным инструментом обработки информа-
ции, может служить и мощным техничес-
ким средством обучения, а также играть 
роль незаменимого помощника в вос-
питании и общем психическом развитии 
дошкольника. В процессе приобретения 
ребенком практического опыта освоения 
разных видов деятельности складывается 
динамически развивающийся обобщенный 
образ мира, который обогащает его позна-
вательный опыт. При этом иерархия спосо-
бов действий дошкольника отражается в 
системе «человек-средство-цель».

Средством самостоятельной познава-
тельной деятельности ребенка является 
компьютер, а цель понимается как все бо-
лее развернутый и обобщенный внутренний 
(психический) образ мира, ориентирующий 
деятельность, дающий ее содержание и оп-
ределенное качество.

В исследованиях А.В. Горячева, В.В. Ду- 
бининой, А.А. Дуванова, Ю.А. Первина и 
других подчеркивается важность овладе-
ния ребенком умениями находить инфор-
мацию, необходимую для решения постав-
ленной задачи, строить информационную 
модель исследуемого объекта или процес-
са, применять в своей деятельности спосо-
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бы хранения и передачи информации, осу-
ществлять перевод знаковой информации 
из одной системы в другую.

Общая система дошкольного образо-
вания детей в условиях компьютерно-иг-
рового комплекса была разработана в 90-х 
годах.

При работе с детьми активно приме-
няются программно-методические ком-
плексы НПФ «Ассоциация Компьютер и 
Детство», НПФ «Роботландия», «Никита». 
В Нижегородском регионе на базе МДОУ 
№ 18 Нижегородского района разработано 
и внедрено в практику других дошкольных 
учреждений методическое пособие «Азбу-
ка компьютера» (автор И.Н. Дурнова).

Под руководством авторов статьи осу-
ществлялось руководство опытно-экспе-
риментальной деятельностью МДОУ № 22 
«Колокольчик» (г.Бор Нижегородской об-
ласти) по теме «Экологическое воспитание 
детей старшего дошкольного возраста в ус-
ловиях компьютерно-игрового комплекса.

Изучив теорию и практику проблемного 
поля исследования, мы пришли к выво-
ду, что в ряде компьютерных обучающих 
программ для дошкольников слабо и бес-
системно представлено информационное 
обеспечение экологического содержания с 
целью формирования у детей дошкольного 
возраста осознанно-правильного отноше-
ния к природе.

Мы приступили к разрешению основ-
ного противоречия, которое заключается 
в следующем: отсутствие в программно-
методическом обеспечении специально 
разработанной системы компьютерных игр 
для формирования осознанно-правильно-
го отношения детей дошкольного возраста 
к природе и востребованность данной сис-
темы дошкольными учреждениями, имею-
щими компьютерно-игровые комплексы.

В ходе экспериментальной работы мы 
выдвинули предположение о том, что при 
применении программ и реализации мето-
дических рекомендаций по экологическому 
воспитанию детей дошкольного возраста 
в условиях компьютерно-игрового комп-

лекса можно обеспечить формирование 
осознанно-правильного отношения детей 
к природе и одновременно их обучение 
компьютерной грамоте. Кроме того, специ-
ально разработанные компьютерные про-
граммы могут стать средством диагности-
ки сформированности определенного рода 
отношения детей к природе (познаватель-
ного, эстетического и гуманистического).

Основным источником информации 
для создания программы экологического 
воспитания детей в условиях компьютер-
но-игрового комплекса стал Интернет. 
Для поддержки работников системы ДОУ 
были изучены и систематизированы интер-
нет-ресурсы, организована подборка про-
грамм, презентационных материалов и игр 
экологического содержания.

Компьютерные игры были отобраны в 
строгом соответствии с возрастными осо-
бенностями детей и классифицированы 
как обучающие, развивающие, игры-экспе-
рименты, диагностические.

В ходе эксперимента педагогами ис-
пользовались методы, стимулирующие са-
мостоятельность и активность детей:

• проблемные ситуации;
• метод нарочитой ошибки;
• экспериментальные задания;
• творческие задания;
• познавательные вопросы и пр.
Для освоения дошкольниками основ-

ных приемов работы на ПК использовался 
мультимедийный курс «Мир информати-
ки». Его дружелюбный, интуитивно понят-
ный интерфейс, интерактивные анимации, 
разнообразные тестовые задания, выпол-
ненные в игровой форме, доступной де-
тям, позволили им эффективно усвоить 
основы одной из сложнейших наук – ин-
форматики.

Для определения готовности детей к 
работе на компьютере и усвоению матери-
ала в соответствии с их индивидуальными 
типологическими особенностями в ходе 
эксперимента проводилась диагности-
ка полученных результатов: определялся 
уровень развития у детей индивидуальных 
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психических и физических способностей, 
степень утомляемости. В связи с этим каж-
дому ребенку давались задания разных 
уровней сложности с опорой на зону бли-
жайшего развития.

Итоги диагностики подводились два 
раза в год. В начале учебного года опреде-
лялся общий уровень развития детей путем 
изучения у них:

• умения следовать поставленной цели 
в условиях возникших затруднений;

• навыков самоконтроля;
• объема произвольного внимания;
• зрительной и слуховой памяти;
• словесно-логического, наглядно-схе-

матического мышления;
• устойчивости и распределения внима-

ния;
• скорости движений и уровня развития 

координации кисти;
• координации движений, взаимодейс-

твия рук и глаз.
Изменения в развитии ребенка фикси-

ровались согласно следующим параметрам:
• умение подчинять свои действия опре-

деленному правилу;
• целенаправленность деятельности;
• устойчивость внимания;
• степень сформированности отноше-

ния к объектам природы;
• уровень освоения программы С.Н. Ни-

колаевой «Юный эколог»;
• скорость движений и уровень разви-

тия координации кисти.
Педагогическое обследование по итогам 

воссоздающего эксперимента свидетельс-
твует о том, что занятия по экологическому 
воспитанию в условиях компьютерно-иг-
рового комплекса дают положительные 
результаты.

Как показали результаты диагностики 
по итогам воссоздающего эксперимента, 
проведение занятий по экологическому вос-
питанию в условиях компьютерно-игрового 
комплекса имеет позитивные результаты:

• повысился уровень познавательной 
активности детей;

• усовершенствованы навыки учебной 
деятельности;

• значительно быстрее идет усвоение 
материала (представления о животных, 
птицах как живом организме, об их при-
способленности к среде обитания стали 
системными);

• улучшилась координация руки и глаз 
и др.

Таким образом, целенаправленное 
использование компьютерных игр в эко-
логическом воспитании делает развитие 
ребенка более эффективным, нежели тра-
диционные групповые занятия.

Промежуточные результаты экспери-
ментальной деятельности были продемонс-
трированы в мае 2009 года на открытом 
семинаре для руководителей ДОУ Борского 
района, где присутствовали представители 
научно-методического отдела Нижегород-
ского института развития образования, 
областной организации Всероссийского 
общества охраны природы, комитета по ох-
ране окружающей среды Борского района.

Участники семинара дали положитель-
ную оценку работе экспериментальной 
площадки МДОУ № 22. В ходе обсуждения 
были высказаны предложения по публи-
кации материалов в сборнике Нижего-
родской области для работников сферы 
дошкольного образования «Азбука эко-
логии». Руководители МДОУ поделились 
собственным опытом реализации сетевого 
экспериментального проекта «Управление 
процессом экологического образования 
детей в условиях сетевого взаимодейст- 
вия ДОУ».

По итогам семинара было принято ре-
шение представить материалы экспери-
ментальной деятельности МДОУ Борского 
района на всероссийской конференции в 
Москве, а также к участию в конкурсе ин-
новационных проектов по экологическому 
образованию в Нижегородской области.

Руководители дошкольных учрежде-
ний поддержали идею создания сайтов 
дошкольных учреждений и размещения на 
них материалов по экологическому воспи-
танию детей для дальнейшего распростра-
нения в практике дошкольного образо- 
вания.
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аннотация
Статья посвящена вопросам современного состояния учебно-исследовательской деятельности 

в педагогической практике и готовности учителей к организации данного вида деятельности при 
изучении ОБЖ. Рассматриваются теоретические и методологические возможности решения приме-
нения учебно-исследовательских заданий в данном курсе. Предлагается разработанное и апроби-
рованное задание исследовательского характера на уроках ОБЖ.

Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность учащихся, исследовательские уме-
ния, основы безопасности жизнедеятельности, задания исследовательского характера.

Abstract
The article is devoted to the modern state of pupils’ training and research activity in the pedagogic 

practice in the school course of «The foundations of vital functions safety». Theoretical and methodic 
opportunities of using research tasks in this course are also considered. The developed and approved at 
the classes of «The foundations of vital functions safety» training task of research nature is regarded.

Index terms: pupils’ training and research activity, research skills, the foundations of vital functions 
safety, training tasks of research nature.

процессы и изменения, происходящие 
в современном обществе, в науке но-
сят интегративный характер, что не 

оставило без внимания и школьное образо-
вание. Сегодня перед современной школой 
поставлены задачи воспитания и развития 
активной творческой личности, способной 
создавать и решать нестандартные задачи, 
ориентироваться в изменяющихся ситуа-
циях, проявлять инициативу и личностную 
позицию. Становление творческой лич-
ности возможно в процессе специально 
организованного обучения и воспитания, в 
том числе на школьных занятиях по ОБЖ. 
Поэтому образовательный процесс в сов-
ременной школе может быть направлен на 
создание условий для организации учеб-
но-исследовательской деятельности уча-
щихся при изучении ОБЖ. В связи с этим 
возрастает потребность в поиске путей и 
возможных условий организации данного 
вида деятельности.

Организация учебно-исследователь-
ской деятельности направлена на образо-
вание, воспитание и развитие учащихся, на 
стимулирование у ребенка познавательной 

активности, индивидуальных творческих 
задатков, формирования логического на-
учного мышления [2]. Мы рассматриваем 
данную организацию деятельности в рам-
ках школьного курса «Основ безопасности 
жизнедеятельности».

В развитии исследовательской деятель-
ности учащихся имеются давние традиции. 
Так, проблема организации учебно-иссле-
довательской деятельности нашла свое 
отражение в работах К.Д. Ушинского,  
Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Б.Е. Рай- 
кова, В.Ф. Натали, А.В. Леонтовича,  
А.С. Обухова, А.П. Тряпицыной и др. Ученые 
в своих исследования придают большое 
значение организации исследовательской 
деятельности учащихся, формированию ис-
следовательских умений, развитию иссле-
довательских способностей в школе, рас-
сматривая эти понятия как равнозначные.

На сегодняшний день существует значи-
тельное количество определений понятий 
«учебно-исследовательская деятельность 
учащихся» в педагогике. Так, например,  
А.С. Обухов в своем исследовании отмеча-
ет, исследовательская деятельность – это 
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процесс совместной творческой деятель-
ности двух субъектов по поиску решения 
неизвестного, в ходе которого осущест-
вляется трансляция культурных ценностей, 
результатом которой является формирова-
ние мировоззрения [4]. Под учебно-иссле-
довательской деятельностью школьников 
понимается процесс решения ими научных 
и личностных проблем, имеющий своей це-
лью построение субъективно нового знания 
[5, с.312]. Учебно-исследовательская де-
ятельность учащихся, по мнению Л.Ф. Фо- 
миной, трактуется как форма организации 
учебно-воспитательной работы, которая 
связана с решением учащимися творчес-
кой, исследовательской задачи в различных 
областях науки, техники, искусства и пред-
полагающая наличие основных этапов [7]. 
Учебно-исследовательская деятельность 
школьников – это возможность решения ис-
следовательских задач, которые личностно 
значимы для ребенка и при этом способст- 
вуют формированию новых знаний [3].

Итак, современный подход к учебно-
исследовательской деятельности предпо-
лагает выполнение учащимися основных 
этапов, характерных для исследования 
в научной сфере: постановка проблемы, 
изучение теории, посвященной данной 
проблематике, подбор методик иссле-
дования и практическое овладение ими, 
сбор собственного материала, его анализ 
и обобщение, собственные выводы. Любое 
исследование, не важно, в какой области 
естественных или гуманитарных наук оно 
выполняется, имеет подобную структуру.

Обобщая вышеизложенное, мы пони-
маем под учебно-исследовательской де-
ятельностью – деятельность школьника, 
связанную с решением ими задач теорети-
ческого и практического характера с зара-
нее неизвестным для него решением.

Согласно проведенному нами анализу 
исследуемой проблемы, содержание ор-
ганизации учебно-исследовательской де-
ятельности учащихся формирует навыки 
исследовательской деятельности, а, следо-
вательно, и познавательный интерес. Учи-

тель, поддерживая атмосферу творческого 
поиска, выступает как человек, создающий 
благоприятные условия для самостоятель-
ного и осмысленного познания, активизи-
рующий и стимулирующий любознатель-
ность и познавательные мотивы учащихся, 
групповую учебную работу, поддерживаю-
щий проявления оперативных тенденций, 
предоставляющий учащимся разнообраз-
ный учебный материал [1, с.10].

В частности, нами установлено, что со-
держание курса основ безопасности жизне-
деятельности располагает возможностями 
для проведения исследовательских работ 
учащихся как вне школы, так и на самих 
уроках. При изучении курса безопасности 
жизнедеятельности учащиеся занимаются 
различной мыслительной деятельностью: 
сравнивают, анализируют, обобщают, де-
лают выводы из изучаемого материала.

Нами был проведен социологический 
опрос учителей безопасности жизнеде-
ятельности школ г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области с целью изучения 
и оценки состояния возможности органи-
зации учебно-исследовательской деятель-
ности в школьном курсе ОБЖ. Анкета со-
стояла из пяти вопросов, направленных на: 
определение возможностей организации 
исследовательского вида учебной деятель-
ности в образовательном процессе; выяв-
ление характера трудностей, возникающих 
у педагогов при организации учебно-иссле-
довательской деятельности учащихся при 
изучении ОБЖ. Результаты исследования 
представлены ниже:

Подавляющее большинство опрошен-
ных учителей на вопрос, «Какие умения 
относятся к исследовательским?» (рис. 1): 
39% респондентов считают, что это выпол-
нение заданий с элементами исследования. 
Однако 22% – относят к исследовательским 
умениям работу с дополнительной литера-
турой, у 17% респондентов – это умения 
проводить наблюдения, 13% учителей –  
это творческие умения и остальные учите-
ля (9%) – относят участие в тематических 
конференциях по ОБЖ. Таким образом, 
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анализ ответов на первый вопрос показал, 
что атрибутами учебно-исследовательской 
деятельности по формированию умений 
являются не только выше перечисленные, 
так же учителя отмечали, что участие в кон-
курсах и проектах учащихся способствует 
формированию данной группы умений.

Анализ ответов на данный вопрос «По 
Вашему мнению, как учебно-исследова-
тельская деятельность помогает школь-
никам в усвоении знаний по ОБЖ?» поз-
воляет установить: большинство учителей 
(65%) считают, что учебно-исследователь-

ская деятельность развивает мышление 
при усвоении знаний. Так 22% – учителей 
отмечают важность организации учебно-
исследовательской деятельности, т.к. это 
способствует развитию интереса к предме-
ту. Некоторые опрошенные учителя (13%) 
относят систематизацию полученных зна-
ний к положительному моменту в усвоении 
знаний данного курса. Результаты ответов 
учителей представлены на рис. 2.

Другой вопрос анкеты позволил опре-
делить используемые учителями приемы и 
средства, развивающие исследовательские 

Рис. 1. результаты анкетирования учителей обж по вопросу актуальности умений 
по формированию исследовательских умений на уроках обж

Рис. 2. результаты ответов учителей по вопросу взаимосвязи уид и усвоении знаниями 
на уроках обж школьниками
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умения у учащихся. Данные ответов отра-
жены на рис. 3.

Данные, представленные на рисунке, 
свидетельствуют о том, что используемые 
учителями методы и приемы, разнообраз-
ны и креативны, развивают творческое 
мышление учащихся.

Такие результаты позволяют говорить 
о возможности успешного использования 
учебно-исследовательского вида учебной де-
ятельности при обучении ОБЖ и тем самым 
о повышении эффективности обучения.

Результаты анкетирования учителей 
на вопрос анкеты по выявлению способов 
контроля за учебно-исследовательской 
деятельностью учащихся в школьном кур-
се ОБЖ распределились следующим об-
разом: применение тестов, контрольных 
работ (35%); создание презентаций (22%); 
решение проблемных познавательных за-
дач (22%); письменный опрос (17%). Не-
которые респонденты (4%) контролируют 
учебно-исследовательскую деятельность, 
осуществляя работу по карточкам.

Таким образом, большой процент опро-
шенных учителей осуществляет контроль 
за деятельность с помощью тестов и конт-
рольных работ, что говорит о важности ис-
пользования опыта учебно-исследователь-
ской деятельности в школьной практике.

Как показало исследование, на воп-
рос «Какие существуют причины того, что 
школьники не достаточно владеют иссле-
довательскими умениями по ОБЖ?» мне-
ния учителей разделились, как это видно 
из рис. 4. Для многих учителей на первый 
план выступают отрицательные моменты 
этого вопроса – это недостаток учебной ли-
тературы по данной проблематике (30%). В 
то же время 26% респондентов среди при-
чин того, что школьники недостаточно вла-
деют исследовательскими умениями, видят 
в учебном содержании самого предмета 
ОБЖ. Многие учителя сталкиваются с труд-
ностями в овладении исследовательскими 
умениями школьников из-за низкого уров-
ня их знаний, умений и навыков в области 
ОБЖ (22%), так же нежелание самих детей 
участвовать в учебно-исследовательской 
деятельности (22%).

Наиболее частыми проблемами в недо-
статочном овладении школьниками иссле-
довательских умений по ОБЖ, учителя на-
зывают не только нежелание самих детей, 
но и в учебном содержании предмета.

Мнения учителей о предложениях, об 
использовании эффективных способов по 
организации учебно-исследовательской де-
ятельности учащихся в школьном курсе ОБЖ 
для развития их исследовательской ком-

Рис. 3. результаты анкетирования учителей по вопросу использования ими методических приемов 
и средств развития исследовательских умений у учащихся на уроках обж
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петенции представлены на рис. 5. Большой 
процент опрошенных учителей (73%) счита-
ет, что вовлечение учащихся во внеурочную 
деятельность, способствует организации 
учебно-исследовательской деятельности 
учащихся при обучении ОБЖ. Наименьшее 
количество учителей предлагает «увеличить 
количество лабораторных работ» – 9%, «вы-
полнение летних заданий» – 9%, «организа-
ция и проведение олимпиад» – 9%.

Как видно из приведенных данных, 
предложения учителей по организации 
учебно-исследовательской деятельности 
учащихся сводятся к вовлечению учащих-
ся во внеурочную деятельность, это может 
быть исследовательская практика, прове-
дение факультативов и т.д. [6].

Таким образом, резюмируя ответы учи-
телей, нами было отмечено, что учителя 
осознают важность и нужность применений 

Рис. 4. результаты анкетирования учителей по вопросу о причинах недостаточного владения 
школьниками исследовательских умений на уроках обж

Рис. 5. результаты анкетирования учителей по выявлению предложений 
по организации уид учащихся на уроках обж
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заданий с элементами исследовательской 
деятельности, т.к. это способствует не толь-
ко развитию интереса к изучению данного 
курса в школе, но и необходимостью ис-
пользования методики организации учебно-
исследовательской деятельности по ОБЖ. В 
результате анкетирования нами было выяс-
нено, что школьный курс ОБЖ обладает воз-
можностями для организации и проведения 
учебно-исследовательской деятельности, 
как в урочное, так и внеурочное время.

Во время проведения уроков по ОБЖ 
очень важно учить школьников доступным 
приемам исследовательской деятельности 
и креативности. Компонентами, способс-
твующими организации учебно-исследо-
вательской деятельности учащихся на уро-
ках, является развитие исследовательских 
умений, исследовательского поведения. 
Разработка и применение специальных за-
даний исследовательского характера спо-
собствует развитию мотивации ребенка к 
изучению данного курса в школе.

В ходе исследования нами разработаны 
и предложены такие виды заданий иссле-
довательского характера на уроках ОБЖ, 
как: работа с различными видами инфор-
мационных материалов – анализ текста, 
выделение причинно-следственных связей, 
подготовку аннотаций к источникам допол-
нительной литературы и т.д. Где учитыва-
лась не только актуальность темы исследо-
вания, так же ее реальность и доступность, 
вследствие чего, по нашему мнению, повы-
шается уровень мотивации к обучению и 
интерес к данному предмету.

В качестве примера, мы предлагаем 
методику работы с информационными 
материалами. Приведем пример задания, 
используемого при изучении темы «Чрез-
вычайные ситуации техногенного характе-
ра» (8 класс): проанализируйте характер, 
источники возникновения и динамику 
чрезвычайных ситуаций произошедших за 
5 лет в России и мире, на основании этого 
заполните таблицу, сделайте сравнитель-
ный график, обсудите результаты работы 
в группе и сделайте вывод по выполненно-
му заданию. Проведите социологическое 

исследование – опросив родственников, 
знакомых и др. (5 человек) и выяснив, что 
они знают о последствиях аварий на пожа-
ро- и взрывоопасных объектах и правилах 
безопасного поведения во время и после 
пожаров (т.е. – составить анкету из 5-6 
вопросов, и каждый опрошенный ответил 
бы на них). Развитие исследовательских 
умений на уроках ОБЖ так же возможно 
в ходе создания учителем и решения уча-
щимися проблемных ситуаций, подготовке 
школьниками сообщений, эссе, проведе-
нии мини-исследований.

Мы считаем, что организация учебно-
исследовательской деятельности в про-
цессе обучения ОБЖ позволяет развивать 
интеллектуально творческую личность, и 
делает школьный курс еще более интерес-
ным и увлекательным.
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опережаЮщая проФессиональная подготовКа Кадров 
для неФтехимичесКого КомплеКса

м.в. журавлева, п.н. осипов, и.ш. абдуллин

аннотация
Проведен анализ состояния и тенденций развития нефтегазохимического комплекса и опре-

делены специфические особенности профессиональной подготовки кадров для него. Выявленные 
требования потенциальных работодателей позволили сделать вывод о необходимости перехода к 
опережающей подготовке кадров в комплексе и сформулировать ее основные направления.

Ключевые слова: нефтехимический комплекс, опережающая профессиональная подготовка, 
стратегия развития, анализ, корректировка, цель подготовки, функции опережающей профессио-
нальной подготовки, направления опережающей профессиональной подготовки.

Abstract
The analysis of a condition and development tendencies of oil gas and chemistry complex is carried 

out and specific features of vocational training of shots for it are defined. The revealed requirements 
of potential employers have allowed to draw a conclusion on necessity of transition to an advancing 
professional training in a complex and to formulate its basic directions.

Index terms: the petrochemical complex, advancing vocational training, development strategy, the 
analysis, updating, the purpose of preparation, function of advancing vocational training, a direction of 
advancing vocational training.

долгосрочные интересы России 
состоят в создании современной 
экономики инновационного типа, 

интегрированной в мировое экономичес-
кое пространство. Поэтому сегодня осу-
ществляется разработка и реализация 
среднесрочных и долгосрочных программ 
развития отраслей, имеющих прорывное 
значение для экономики страны. В их числе 
топливно-энергетический комплекс, в ко-
тором одно из ведущих мест принадлежит 
нефтегазодобывающей, нефтегазоперера-
батывающей и нефтехимической отраслям 
промышленности.

Согласно «Энергетической стратегии 
России на период до 2020 года», дол-
госрочное развитие нефтехимического 
комплекса страны предполагает решение 
следующих основных задач: рациональное 
использование разведанных запасов не-
фти, обеспечение расширенного воспроиз-
водства сырьевой базы нефтедобывающей 
промышленности; ресурсо- и энергосбере-
жение, сокращение потерь на всех стадиях 
технологического процесса при подготовке 
запасов, добыче, транспорте и переработ-

ке нефти; углубление переработки нефти, 
комплексное извлечение и использование 
всех ценных попутных и растворенных ком-
понентов; формирование и развитие новых 
крупных центров добычи нефти, в первую 
очередь, в восточных районах России и 
на шельфе арктических и дальневосточ-
ных морей, модернизация существующих 
нефтегазоперерабатывающих и нефтехи-
мических производств, разработка и осво-
ение новых технологий, расширение при-
сутствия российских нефтяных компаний 
на зарубежных рынках, приобретение пе-
рерабатывающей и сбытовой инфраструк-
туры в странах-реципиентах; расширение 
участия российских нефтяных компаний в 
зарубежных добывающих и транспортных 
активах, прежде всего, в странах СНГ, Евро-
пы и Азиатско-Тихоокеанского региона [2].

Реализация планов развития комплекса 
окажется невозможной, если не будет под-
готовлено и не начнет работать новое по-
коление рабочих и инженерно-технических 
работников, лидеров крупного промышлен-
ного химического производства, среднего 
и малого бизнеса, нацеленных не столько 
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на покупку и адаптацию готовых зарубеж-
ных материалов, изделий и технологий, а 
на разработку и внедрение отечественных 
образцов, выполненных на уровне лучших 
западных, доведение их до уровня опыт-
ных, а в дальнейшем и крупных промыш-
ленных партий. В этой связи объективно 
возрастает необходимость поиска путей 
модернизации системы профессиональной 
подготовки кадров с учетом специфичнос-
ти нефтегазохимического комплекса.

Анализ современного состояния и тен-
денций развития нефтехимического ком-
плекса позволяет выявить требования к 
профессиональной подготовке кадров и 
определить способы ее корректировки в 
соответствии с актуальными научно-техно-
логическими требованиями производства.

Масштабность нефтегазохимического 
комплекса по объемам производства, ко-
личеству занятого населения, по его весо-
мой доле в валовом внутреннем продукте 
страны и в общероссийском объеме валют-
ной выручки позволяет рассматривать его 
как бюджетообразующий сектор экономи-
ки страны. Это предопределяет наличие 
большой конкуренции среди выпускников 
профильных образовательных учреждений 
при устройстве на работу. Достаточный 
процент невостребованных в комплексе 
вынуждены искать себе другое примене-
ние. Узкоспециализированная подготовка 
не позволяет им без переобучения трудо-
устроиться даже в смежных отраслях про-
мышленности.

Одним из путей решения существующей 
проблемы может быть проведение много-
профильной фундаментальной подготовки 
(проектно-технологической, исследова-
тельской, управленческой) выпускников, 
что обеспечит им конкурентоспособность 
на рынке труда.

Другой отличительной чертой нефтехи-
мического комплекса, определяющей осо-
бенность профессиональной подготовки 
кадров, является многопрофильный состав 
комплекса, объединяющего добывающую, 
перерабатывающую, нефтехимическую 

отрасли и вспомогательные производства. 
Все они имеют свои отличительные цели 
и задачи, что предопределяет специфич-
ность подготовки кадров для каждой из 
составляющие. Это подтверждает большой 
перечень специальностей и специализаций 
подготовки.

Дифференцированность подготовки 
кадров является отличительной чертой 
проводимой профессиональной подго-
товки, однако, для интенсивного развития 
производств это не обеспечивает эффек-
тивного использования кадров в комплек-
се. Разрешение существующего противо-
речия видится в проведении комплексной 
подготовки.

Почти 70% действующих технологий 
современного нефтехимического комп-
лекса – нетиповые импортные, имеющие 
специфичные особенности, определяемые 
различными проектировщиками. Слож-
ность внедрения и функционирования та-
ких технологий определяет необходимость 
узкоспециализированной подготовки.

Осуществляемый образовательный 
процесс недостаточно ориентирован на 
изучение современных внедряемых техно-
логий, практическое обучение проходит на 
базе устаревших технологий. Это предопре-
деляет актуальность мобильного корректи-
рования содержания подготовки вузом с 
привлечением ведущих мировых ученых в 
учебный процесс.

Существующие производства комплек-
са на современном этапе характеризуются 
неоднородностью технологического и тех-
нического оснащения, поскольку процесс 
модернизации их уже начался, но до пол-
ного его завершения еще далеко.

Обеспечить свободное ориентирование 
выпускников как в традиционно-реализуе-
мых, так и в инновационных технологичес-
ких разработках возможно, активизируя 
привлечение представителей предприятий 
в образовательный процесс. Решение этой 
задачи облегчает существование отрасле-
вого кластера нефтехимии и нефтеперера-
ботки, объединяющего в себе как образо-
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вательные профессиональные учреждения, 
так и производственные структуры.

Одним из показателей, характеризу-
ющих уровень экономического развития 
страны, является наличие и реализация 
собственных технологий. Поэтому разра-
ботка и реализация импортозамещающих 
энерго-ресурсосберегающих технологий 
является приоритетным направлением раз-
вития комплекса.

Необходимость модернизации техно-
логической базы комплекса требует такой 
подготовки инженерных и рабочих кадров, 
которая должна, с одной стороны, удовлет-
ворять потребности в специалистах дейс-
твующие производства, а с другой – гото-
вить кадры, способные быстро осваивать 
принципиально новые технологические 
процессы и производства. Это предопре-
деляет необходимость мобильного коррек-
тирования содержания профессиональной 
подготовки. Поэтому главной перспектив-
ной задачей профессиональной подготовки 
кадров для нефтехимического комплекса 
должно быть обеспечение вариативности 
образовательного процесса, что позволит 
готовить специалистов с учетом быстрой 
смены технологий.

Увеличение доли опоискованности 
запасов нефти, сложность добычи высо-
ковязких нефтей и, в тоже время, необхо-
димость наращивания мощностей нефте-
газохимического комплекса обуславливает 
поиск альтернативных источников сырья 
как одну из перспективных тенденций его 
развития.

Переход промышленности на другие 
сырьевые источники будет возможным, 
если профессиональные кадры будут иметь 
соответствующую знаниевую базу. Про-
водимая специализированная подготовка 
кадров имеет узкую ориентированность со-
держания на нефтегазовое сырье.

Сегодняшние выпускники будут совер-
шенно не готовы к работе с другим сырьем 
на предприятиях. Обучить конкретным но-
вым технологиям на данном этапе невоз-
можно, поскольку они еще не разработаны. 

В связи с этим возникает необходимость 
проведения фундаментальной химико-тех-
нологической подготовки специалистов, 
которая обеспечит им возможность полу-
чения базовых знаний и позволит быстрее 
перестроиться в работе с использованием 
новых сырьевых источников.

Необходимость наращивания произ-
водственных мощностей, и в то же время 
существующий демографический кризис, 
снижение престижности инженерного об-
разования у молодежи, предпенсионный 
возраст основного контингента работаю-
щих на предприятиях отрасли обусловили 
дефицит высококвалифицированных кад-
ров. Кроме того, анализ учебных планов 
однопрофильных учреждений НПО, СПО 
и ВПО свидетельствует о дублировании 
изучения общепрофесиональных и спе-
циальных дисциплин, что обуславливает 
длительный временной период поэтапного 
получения образования и тоже вносит оп-
ределенный вклад в проблему кадрового 
дефицита.

Снижение кадровой напряженности в 
отрасли возможно, используя кластерный 
подход в организации профессиональной 
подготовки, который обеспечит ее интен-
сификацию и оптимизацию.

Озвученные перспективы развития 
нефтехимического комплекса в области 
нефтегазодобычи свидетельствуют о необ-
ходимости разработки новых крупных мес-
торождений природных энергоносителей в 
шельфах арктических и дальневосточных 
морей. Это обуславливает принципиаль-
ные изменения технологии, аппаратурного 
оформления процессов добычи, транспор-
тировки, а также проведение работ в крити-
ческих условиях.

На сегодняшний момент професси-
ональная подготовка кадров, способных 
обеспечивать эти процессы, отсутствует. 
Выходом из сложившейся ситуации может 
быть только организация новых направле-
ний подготовки.

Проведенный анализ свидетельствует о 
существовании противоречия между объек-
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тивной потребностью нефтегазохимическо-
го комплекса в высококвалифицированных 
кадрах, профессиональная компетентность 
которых обеспечит эффективную рабо-
ту производств в условиях возрастающей 
конкуренции нефтехимической продукции, 
наращивания мощностей в нефтехимии и 
нефтепереработке, быстрой смены техно-
логий, обусловленной освоением импор-
тозамещающих технологий, реализации 
энерго- и ресурсосберегающих технологий, 
перехода на альтернативные источники уг-
леводородного сырья и продолжающейся 
узкоспециализированной, стагнативной, 
дублирующей профессиональной подго-
товки, не обеспечивающей соответствия 
качества образования актуальным научно-
технологическим требованиям и перспек-
тивам производства.

Эффективный способ его разрешения 
видится в смене констатирующего харак-
тера профессиональной подготовки на 
опережающий, имеющий направленность 
не только на сегодняшний день, но и на 
перспективу. Это будет способствовать 
развитию у будущих специалистов соот-
ветствующих качеств, обеспечивающих им 
возможность успешной профессиональной 
деятельности в новом производственном 
пространстве.

Целью опережающей профессиональ-
ной подготовки является формирование 
компетентных, прогностически и инно-
вационно-ориентированных кадров, спо-
собных действовать в режиме реальных 
производств и постоянного опережения их 
существующего состояния.

Основными функциями опережающей 
профессиональной подготовки кадров 
для нефтехимического комплекса будут: 
социально-профессионально-адаптивная, 
прогностическая, инновационно-ориенти-
рующая, саморазвивающая и самообразу-
ющая. Повышение социальной и профес-
сиональной активности и адаптивности 
работника в условиях современного про-
изводства, рынка труда возможно достиг-
нуть, если изменить парадигму профессио-

нальной подготовки: от направленности на 
завершенную подготовку профессионала в 
рамках конкретной, достаточно узкой спе-
циальности – к формированию работника 
с достаточно развитыми его личностными 
социокультурными и общепрофессиональ-
ными качествами.

Предлагаемые способы корректирова-
ния профессиональной подготовки обус-
лавливают основные направления опере-
жающей подготовки. В их числе:

• Фундаментализация подготовки с эле-
ментами многопрофильности. Учебный 
план подготовки специалистов для нефте-
химического комплекса включает четыре 
блока дисциплин: гуманитарные и социаль-
но-экономические, естественнонаучные, 
общепрофессиональные, специальные. В 
структуре учебных планов ведущих хими-
ко-технологических вузов объем аудитор-
ной нагрузки по циклу математических и 
естественнонаучных дисциплин в среднем 
составляет 37–40%, а по циклу специаль-
ных дисциплин 15–26% [1, с.621]. Набор 
учебных дисциплин, особенно в цикле ес-
тественнонаучной подготовки, за длитель-
ный период мало изменился. В то же вре-
мя, в современных условиях специалисту 
необходимо решать много нестандартных 
задач, когда от него требуется способность 
находить и реализовывать принципиально 
новые технологические решения. Очевид-
но, что только при хорошей фундаменталь-
ной подготовке инженер способен осваи-
вать инновационные технологии, которые 
не изучались в вузе.

Процесс усиления фундаментальнос-
ти профессиональной подготовки должен 
предполагать увеличение объема аудитор-
ной нагрузки по циклу естественнонаучных 
дисциплин и введение в учебные планы но-
вых фундаментальных и интегрированных 
инженерно-химических дисциплин, таких 
как «Квантовая химия», «Квантовая физи-
ка», «Компьютерные системы управления 
предприятием» и т.д.

Облегчить переход обучающихся к опе-
режающей подготовке и их адаптацию на 
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производстве позволит реализация много-
профильного обучения, учитывающего ос-
новные направления деятельности специ-
алиста на предприятии. К ним могут быть 
отнесены: исследовательская, проектно-
технологическая, управленческая.

Исследовательский профиль обеспе-
чит подготовку специалистов, способных 
к проведению комплексных научных ис-
следований, результатом которых может 
быть совершенствование существующих 
или создание принципиально новых тех-
нологий, обеспечивающих получение 
конкурентоспособной на мировом рынке 
продукции.

Поектно-технологический профиль 
позволит готовить проектировщиков и раз-
работчиков высокотехнологичных науко-
емких производств, компетентных в новых 
технологиях проектирования, способных к 
оценке инновационного потенциала проек-
та и разработке нормативной и техничес-
кой документации по реализации разрабо-
танных проектов.

В условиях рыночной экономики пред-
приятия нефтехимического комплекса 
нуждаются в решении задач управления на 
качественно новом уровне. Специалисты 
с управленческим профилем подготовки 
будут способны: к оперативному реагиро-
ванию на конъюнктуру рынка и быстро ме-
няющейся экономической ситуации, оцен-
ке условий и последствий принимаемых 
организационно-управленческих решений, 
быть менеджерами проектов в сфере вы-
соких технологий, проводить маркетинго-
вые исследования, готовить бизнес планы 
выпуска и реализации продукции и т.д.

• Комплексность подготовки. Комплек-
сная подготовка кадров обеспечивается 
интенсивным развитием системы дополни-
тельного образования в вузе, обеспечиваю-
щей студентам получение дополнительных, 
по сравнению с основной образовательной 
программой, знаний: экономических, основ 
психологии и педагогики, знаний иностран-
ных языков, информационных технологий 
и т.д.

Совершенствование системы предпо- 
лагает:

– увеличение числа программ допол-
нительного образования;

– привлечение к разработке содержа-
ния программ дополнительного образова-
ния представителей предприятий и научно-
го сообщества;

– использование мирового опыта в ор-
ганизации дополнительного образования;

– создание на базе или с участием вуза 
учебных центров крупных нефтегазохими-
ческих компаний;

– постоянную диверсификацию про-
грамм дополнительного образования с 
учетом запросов потребителей;

– привлечение в систему ДПО вуза кре-
дитных образовательных ресурсов;

– реализацию многоуровневой систе-
мы ДПО;

– функционирование качественно но-
вой системы подготовки и повышения ква-
лификации преподавателей инженерных 
вузов как основы их профессионального 
роста и улучшения качества выпускаемых 
специалистов.

• Вариативность подготовки. Актуаль-
ность содержания профессиональной 
подготовки кадров всех уровней химико-
технологического образования должна 
обеспечиваться согласованием социально-
го заказа государства, профессионально-
го, академического и бизнес-сообщества с 
учетом интересов и потребностей студентов 
(обучаемых всех уровней). Поэтому воз-
можность гибкого варьирования содержа-
ния подготовки, учитывающего постоянное 
предвидение новых тенденций и изменений 
профессиональной деятельности, должно 
стать основой ее проектирования.

Так, трансформация содержания и 
технологий подготовки в направлении на-
учно-исследовательской и проектно-про-
изводственной ориентации студентов на 
основе проектно-деятельностного обра-
зования предполагает структурную реор-
ганизацию учебного процесса, перерасп-
ределение объема студенческой практики 
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в пользу научно-исследовательской де-
ятельности, организацию и прохождение 
практики на базе академических и отрасле-
вых НИИ, осуществление научно-исследо-
вательской и проектно-производственной 
деятельности студентов проектных групп в 
соответствии с научно-образовательными 
направлениями вуза.

• Привлечение ведущих мировых уче- 
ных в образовательный процесс. Предпо-
лагается создание и реализация междуна-
родно-ориентированных образовательных 
программ на подготовку квалифициро-
ванных специалистов в области химичес-
кой промышленности и научных кадров в 
сфере химической технологии, включая 
полные циклы подготовки иностранных 
студентов, совместные программы с зару-
бежными партнерами.

• Оптимизация сроков подготовки 
кадров на основе кластерного подхода в 
организации образовательного процес-
са. Существование единого открытого 
образовательного пространства в рамках 
образовательного кластера «Химия и не-
фтехимия» позволяет сократить сроки 

подготовки кадров для нефтехимического 
комплекса.

Одним из подходов, оптимизирующих 
образовательный процесс подготовки спе-
циалистов с высшим образованием, яв-
ляется целевая подготовка инженеров на 
базе профильного среднего специального 
образования по сокращенным програм-
мам. Такая схема позволяет сократить срок 
подготовки специалиста примерно на 1–1,5 
года, то есть до 4 лет. При этом объем ча-
сов учебного плана, определяемого вузом 
и предприятием, при 4-х годичной подго-
товке укладывается в ГОС специальности и 
является достаточным для целевой ориен-
тации ускоренной подготовки специалиста.
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аннотация
В условиях инновационной  экономики  возрастает значение непрерывного профессионального 

образования.  Данный термин не имеет общепринятого определения. В статье проведен анализ 
понятий «образование через всю жизнь», «непрерывное профессиональное образование», «допол-
нительное профессиональное образование».
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сиональное образование, профессиональная переподготовка, повышение квалификации, профес-
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Abstract
In the innovative economy conditions the value of continuous professional education increases. The 

given term has no standard definition. In the article the analysis of concepts «Education through life», 
«continuous professional education», «additional professional education» is carried out.

Index terms: Education through life, education of adults, continuous professional education, profes-
sional retraining, improvement of professional skill, professional self-education.

одной из важнейших задач государ- 
ства является создание условий для 
функционирования в России систе-

мы непрерывного профессионального об-
разования, сопровождающего человека в 
течение всей его трудовой жизни. 

Непрерывность образования предпола-
гает возможность многомерного движения 
личности в образовательном пространстве и 
создание для этого оптимальных условий. 

В Концепции развития системы не-
прерывного образования в Российской 
Федерации до 2012 года непрерывное об-
разование «понимается как формальное 
дополнительное образование и нефор-
мальное дополнительное образование, а 
также спонтанное обучение работников и 
учащихся, обеспечивающее оперативное 
обновление востребованных рынком труда 
компетенций» [8].

Также непрерывное образование пони-
мается как стадийный и целостный в своих 
элементах пожизненный процесс, обеспечи-
вающий поступательное развитие творчес-
кого потенциала личности, ее всестороннее 
развитие и обогащение духовного мира. В 

связи с этим, можно выделить его основные 
этапы: а) обучение, воспитание и развитие 
человека, предшествующие его вступлению 
в самостоятельную жизнь, – детско-юношес-
кое образование; б) учебная деятельность в 
период взрослой жизни, сочетаемая с раз-
личными видами практической деятельнос-
ти, – образование взрослых [7].

В России практически сложилась сис-
тема непрерывного образования. Она 
представлена в виде сети учреждений про-
фессионального (среднего специального и 
высшего) образования, обеспечивающих 
базовую подготовку, и структур, дополняю-
щих основную форму подготовки (различ-
ные дополнительные курсы, повышение 
квалификации, профессиональная пере-
подготовка).

Непрерывное профессиональное об-
разование должно рассматриваться как 
целостная система, обеспечивающая об-
новление профессиональных знаний, уме-
ний, навыков на протяжении всей трудовой 
жизни человека, сочетающая как верти-
кальную, так и горизонтальную образова-
тельную мобильность человека: 
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– вертикальная характеризуется пере-
ходом человека от одного уровня образо-
вания к другому по различным образова-
тельным траекториям (движение вверх по 
ступеням образовательной лестницы);

– горизонтальная предполагает обнов-
ление, расширение и приобретение новых 
знаний и умений человека (различные 
формы переподготовки и повышения ква-
лификации).

Профессиональное образование явля-
ется элементом непрерывного образова-
ния, представляющим собой сеть образо-
вательных учреждений различных форм, 
типов и видов. При этом понятие «профес-
сиональное» соотносится с процессом ов-
ладения людьми трудовой специальности, 
повышением уровня их квалификации в 
избранной сфере деятельности.

Определение человеком своего места в 
мире профессий, ее осознанный выбор и 
нахождение личностного смысла в выпол-
няемой деятельности отражается в понятии 
«профессиональное самоопределение». 
Е.А. Климов понимает его как «…важное 
проявление психического развития, фор-
мирования себя как полноценного учас-
тника сообщества «делателей» чего-то 
полезного, сообщества профессионалов» 
[2, с.39]. По его мнению, профессиональ-
ное самоопределение не сводится к одно-
моментному акту выбора профессии и не 
заканчивается завершением профессио-
нальной подготовки по избранной специ-
альности, оно продолжается на протяжении 
всей профессиональной жизни человека.

Э.Ф. Зеер и Э.Э. Сыманюк выделили 
основные моменты процесса профессио-
нального самоопределения личности [1, 
с.10-11]:

– профессиональное самоопределе- 
ние – это избирательное отношение инди-
вида к миру профессий в целом и к конк-
ретной выбранной профессии;

– ядром профессионального самооп-
ределения является осознанный выбор 
профессии с учетом своих особенностей 
и возможностей, требований профессио-

нальной деятельности и социально-эконо-
мических условий;

– профессиональное самоопределе-
ние осуществляется в течение всей жизни: 
личность постоянно рефлексирует, переос-
мысливает свое бытие и самоутверждается 
в профессии;

– актуализация профессионального 
самоопределения личности инициирует-
ся разного рода событиями, такими как 
окончание общеобразовательной школы, 
профессионального учебного заведения, 
повышение квалификации, смена место-
жительства, аттестация, увольнение с ра-
боты и др.;

– профессиональное самоопределение 
является важной характеристикой социаль-
но-психологической зрелости личности, ее 
потребности в самореализации и самоакту-
ализации. 

Движение личности в развивающемся 
профессиональном пространстве опреде-
ляется следующими факторами:

– возрастными изменениями, обуслов-
ливающими периодизацию развития лич-
ности;

– системой непрерывного образования;
– ведущей профессионально ориенти-

рованной деятельностью.
Объединение в одно пространство воз-

растных изменений личности, системы 
непрерывного профессионального образо-
вания и ведущей деятельности позволяет 
представить профессиональное становле-
ние личности как открытую, нелинейную и 
неравновесную систему.

Движение к вершинам профессиона-
лизма требует от человека определенных 
специфических мотиваций, таких как не-
обходимость достижений в профессио-
нальной деятельности, потребность само-
развития и самореализации, стремление к 
автономности и независимости отдельного 
человека в ходе индивидуального развития, 
активизация творческого вклада в профес-
сию. Высокий уровень профессионального 
развития достигается и поддерживается 
за счет саморегуляции личности, способс-
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твующей сохранению собственной иници-
ативной позиции и индивидуального стиля 
деятельности в изменяющихся условиях. 
Достижение вершины карьерного роста не-
возможно без самодетерминации.

В настоящее время встречается несколь-
ко различающихся понятий непрерывного 
образования: образование в течение всей 
жизни, образование взрослых, непрерыв-
ное профессиональное образование.

Образование в течение всей жизни 
«обеспечивается единством и целост-
ностью системы образования, созданием 
условий для самообразования и всес-
тороннего развития личности, совокуп-
ностью преемственных, согласованных, 
дифференцированных образовательных 
программ различных ступеней и уровней, 
гарантирующих гражданам реализацию 
права на образование и предоставляющих 
возможность получать общеобразователь-
ную и профессиональную подготовку, пе-
реподготовку, повышать квалификацию на 
протяжении всей жизни» [5, с.55].

Непрерывное образование также пони-
мают как образование взрослых, где акцент 
делается на специфике контингента обуча-
ющихся, потребности которых отличаются 
от стремлений молодежи. Взрослые – это 
специалисты, уже имеющие опыт образо-
вательной деятельности и навыки практи-
ческой работы, поэтому в дополнительном 
профессиональном образовании их запро-
сы более конкретны. 

Главное, что определяет смысл непре-
рывного образования взрослых – это раз-
витие творческого потенциала личности. 
Целевыми функциями образования взрос-
лых являются: компенсация пробелов, 
имеющихся в предшествующей подго-
товке, быстрая адаптация к нововведени-
ям, рост профессионального мастерства 
и т.д. Все это вносит свой вклад в общее 
развитие творческого потенциала личнос-
ти, необходимый для повышения качества 
социальной, культурной и профессиональ-
ной жизни каждого человека как активного 
субъекта трудовой деятельности.

Непрерывное профессиональное об-
разование – термин, не имеющий обще-
принятого определения. Он отражает не 
столько утвердившуюся в жизни реаль-
ность, сколько идею о том, как изменить к 
лучшему сложившуюся образовательную 
практику, чтобы повысить ее социальную 
эффективность, т.е. сделать ее более со-
ответствующей логике развития человека и 
его интересам на различных стадиях жиз-
ненного цикла. Под непрерывным профес-
сиональным образованием специалистов 
понимается процесс обучения, направлен-
ный на их профессиональное совершенс-
твование, которое осуществляется в тече-
ние всей трудовой деятельности.

Непрерывное профессиональное обра-
зование призвано обеспечить постоянное 
обновление профессиональных знаний и 
навыков, оно позволяет преодолеть психоло-
гические ограничения и пределы професси-
онального развития личности, способствует 
наиболее полной самореализации и дости-
жению вершин профессиональной зрелости.

Непрерывное профессиональное об-
разование рассматривается как система 
преемственных профессиональных обра-
зовательных программ и государственных 
стандартов всех ступеней и уровней про-
фессионального образования в сети реа-
лизующих их учреждений, построенная в 
соответствии с принципами технологии 
непрерывного обучения [6]. 

Непрерывное профессиональное обра-
зование специалистов реализуется в фор-
мах профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации, стажировки и 
профессионального самообразования.

В настоящее время большое внимание 
уделяется профессиональной переподго-
товке слушателей, как важному звену сис-
темы непрерывного профессионального 
образования.

Профессиональная переподготовка –  
одна из форм непрерывного профессио-
нального обучения, способствующая при-
обретению новой профессии лицами, уже 
имеющими определенную квалификацию.
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Переподготовка организуется в целях 
обучения специалистов, высвобождаемых 
в организациях, а также для лиц, жела-
ющих сменить имеющуюся у них квали-
фикацию. Ее целью является «получение 
дополнительных знаний, умений и навы-
ков по образовательным программам, 
предусматривающим изучение отдельных 
дисциплин, разделов науки, техники и тех-
нологии, необходимых для выполнения 
профессиональной деятельности нового 
вида. По результатам прохождения про-
фессиональной переподготовки специа-
листы получают диплом государственного 
образца, удостоверяющий их право вести 
профессиональную деятельность в опре-
деленной сфере» [4].

Свойство диплома о профессиональной 
переподготовке таково, что дополнительная 
специальность становится равноправной со 
специальностью по базовому образованию 
и дает право заниматься соответствующим 
видом деятельности.

Основные задачи профессиональной 
переподготовки заключаются в осознан-
ном овладении специалистами в процессе 
обучения новыми знаниями с опорой на ба-
зовые знания, актуализации потребности в 
профессиональном и личностном развитии 
и самосовершенствовании.

В соответствии с целью и задачами осу-
ществляется проектирование содержания 
профессиональной переподготовки спе-
циалистов и создание программно-мето-
дического обеспечения, представленного 
в учебном и учебно-тематическом планах, 
программах отдельных дисциплин.

Приоритетами профессиональной пе-
реподготовки в учреждениях высшего 
профессионального образования являют-
ся: для личности – дополнительная воз-
можность удовлетворения потребности 
в освоении нового вида профессиональ-
ной деятельности; для вуза – расширение 
сферы образовательных услуг, появление 
новых источников внебюджетного финан-
сирования, развитие кадрового потенци-
ала, обеспечение реализации принципа 
непрерывности образования; для общества 
– возможность переподготовить специа-
листов в сокращённые сроки.

Другой важной формой непрерывного 
профессионального образования специа-
листов является повышение квалификации, 
направленное на углубление, расширение 
и обновление профессиональных знаний, 
умений и навыков. Главной задачей повы-
шения квалификации становится повыше-
ние профессионального уровня на уже по-
лученной базе, а также переквалификация 
кадров с другим базовым образованием. 

Целью повышения квалификации явля-
ется ликвидация недостатков, связанных с 
просчетами в базовом профессиональном 
обучении; обеспечение актуализации, рас-
ширение и углубление имеющихся знаний; 
получение новых современных теорети-
ческих знаний, практических умений и на-
выков для оперативной адаптации кадров 
к постоянно изменяющимся социальным 
и производственным условиям; а также 
совершенствование профессиональных, 
деловых, личностных, нравственных ка-
честв специалистов в их непрерывном про-
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фессиональном образовании. Речь идет о 
постоянном совершенствовании компетен-
тности, т.е. профессиональном росте спе-
циалистов. Традиционно цели повышения 
квалификации формулируются как повы-
шение компетентности специалистов по 
определенному вопросу или узкому кругу 
проблем. 

Повышение квалификации – это об-
новление знаний и навыков лиц, имеющих 
профессиональное образование, в связи с 
повышением требований к уровню их ква-
лификации и необходимостью освоения 
ими новых способов решения профессио-
нальных задач [9].

Среди основных направлений повыше-
ния квалификации можно выделить следу-
ющие:

1) первичное обучение в соответствии 
с задачами учреждения и спецификой ра-
боты; 

2) ликвидация разрыва между требова-
ниями к занимаемой должности и личными 
качествами; 

3) повышение общей квалификации; 
4) обучение для работы по новым на-

правлениям развития организации; 
5) помощь в освоении новых программ 

и методов выполнения профессиональных 
задач.

Повышение квалификации проводится 
по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в 5 лет в течение всей трудовой 
деятельности работников. Периодичность 
прохождения данного вида обучения уста-
навливается работодателем. 

Среди основных задач повышения ква-
лификации можно выделить следующие: 

– изучение и разработка вопросов раци-
онализации и совершенствования труда; 

– изучение условий работы и выявле-
ние степени имеющейся и необходимой 
квалификации специалистов; 

– проведение непосредственной работы 
по повышению квалификации; 

– разработка основ организации, со-
держания и методики проведения занятий 
на курсах; 

– разработка и издание материалов по 
самообразованию. 

Согласно Постановлению Правительс-
тва РФ повышение квалификации включа-
ет в себя следующие виды обучения [4]: 

– краткосрочное (18–72 часа) темати-
ческое обучение по вопросам конкретного 
производства, которое проводится по мес-
ту основной работы специалистов и закан-
чивается сдачей соответствующего экзаме-
на, зачета или защитой реферата; 

– тематические и проблемные семи-
нары (от 72 до 100 часов) по научно-тех-
ническим, технологическим, социаль-
но-экономическим и другим проблемам, 
возникающим на уровне отрасли, региона, 
предприятия (объединения), организации 
или учреждения; 

– длительное (свыше 100 часов) обу-
чение специалистов в образовательном 
учреждении повышения квалификации 
для углубленного изучения актуальных 
проблем науки, техники, технологии, со-
циально-экономических и других проблем 
по профилю профессиональной деятель-
ности. 

Следующей формой непрерывного 
профессионального образования является 
стажировка, основная цель которой заклю-
чается в формировании и закреплении на 
практике профессиональных знаний, уме-
ний и навыков, полученных в результате 
теоретической подготовки. 

Стажировка осуществляется также в це-
лях изучения передового опыта, приобрете-
ния профессиональных и организаторских 
навыков для выполнения обязанностей по 
занимаемой или более высокой должности 
[там же].

Профессиональное самообразование, 
являющееся одной из важных форм непре-
рывного профессионального образования, 
может осуществляться как обучение вне 
учебных заведений, путем самостоятель-
ной работы, оно обычно обусловлено про-
изводственной потребностью. Его формы 
сугубо индивидуальны. Важными услови-
ями успешного профессионального само-
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образования являются: наличие средств 
обучения, умение организовывать само-
стоятельную работу, возможность квали-
фицированной помощи и пр.

Т.Ю. Ломакина рассматривает непре-
рывное профессиональное образование в 
следующих аспектах [3]:

– как педагогическую систему, охва-
тывающую всю совокупность технологий, 
средств и способов приобретения и совер-
шенствования знаний, профессиональной 
компетентности;

– как процесс становления и развития 
творческой личности, непрерывность об-
разования подразумевает возможность не 
только продолжения, но и смены профиля 
образования, исходя из возможностей лич-
ности и социально-экономических условий 
в обществе;

– как комплекс образовательных уч-
реждений, обеспечивающих взаимосвязь 
и преемственность образовательных про-
грамм, способных удовлетворить образо-
вательные потребности, возникающие в 
обществе.

Идея непрерывного профессиональ-
ного образования заложена и в Федераль-
ном законе «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», где 
под непрерывным образованием пони-
мается целенаправленный и системати-
ческий процесс роста образовательного 
потенциала человека в течение жизни, 
полученного как в общих и профессио-
нальных учебных заведениях, так и путем 
самообразования.

Непрерывное профессиональное об-
разование включает в себя формальные 
(училища, техникумы, университеты), не-
формальные (различные структуры допол-
нительного образования), информальные 
(самообразование на рабочем месте или в 
домашних условиях) составляющие. В те-
чение жизни у каждого человека формиру-
ется личная образовательная траектория, 
включающая в себя формальное, нефор-
мальное и информальное образование по 
мере необходимости.

С практической точки зрения, непре-
рывное профессиональное образование –  
это система учебной деятельности, направ-
ленная на совершенствование знаний, уме-
ний, навыков человека на протяжении всей 
его трудовой жизни. Оно подразумевает 
совершенствование и накопление знаний 
в период трудовой деятельности и являет-
ся необходимым условием поддержания 
профессионального статуса специалиста, 
обеспечивает его подготовленность к вы-
полнению меняющихся профессиональ-
ных задач и сохранение конкурентоспособ-
ности.

Непрерывное профессиональное обра-
зование является системой, составляющей 
единый комплекс с экономикой и рынком 
труда, что позволяет разрабатывать «опе-
режающие» образовательные программы, 
соответствующие запросам рынка труда и 
общества в целом.

Таким образом, понимание образова-
ния через всю жизнь, непрерывного про-
фессионального образования, во многом 
идентично трактовке дополнительного про-
фессионального образования, поскольку 
все они включают в себя регулярное повы-
шение квалификации и профессиональную 
переподготовку. Однако отличия между 
этими формами обучения все же сущес-
твуют. Согласно государственного обра-
зовательного стандарта дополнительного 
профессионального образования (повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки) федеральных государс-
твенных служащих, утвержденного Прика-
зом Минобразования России от 01.08.2000 
№ 2370 «дополнительное профессиональ-
ное образование – это образование на базе 
высшего или среднего профессионального 
образования, осуществляемое в учрежде-
ниях дополнительного профессионально-
го образования и в структурных подраз-
делениях образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального 
образования по дополнительным образо-
вательным программам, отвечающим тре-
бованиям, установленным государствен-
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ным стандартом, завершающееся итоговой 
аттестацией и выдачей соответствующего 
документа». Это образование, которое 
должно соотноситься с основным, а не-
прерывное профессиональное образова-
ние, включающее образование через всю 
жизнь, ориентировано на постоянное обу-
чение в профессиональной сфере, но не 
связывает его с характером базового обра-
зования. Профессиональная переподготов-
ка, повышение квалификации, стажировка 
и профессиональное самообразование яв-
ляются формами непрерывного професси-
онального образования.
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УДК 378.1

управление олимпиадным движением в вузе

а.и. попов, н.п. пучков

аннотация
Рассмотрено олимпиадное движение как творческая созидательная деятельность всех участ-

ников образовательного процесса по профессионально-личностному развитию конкурентоспособ-
ного специалиста, включающая в себя элементы учебной, научной и воспитательной деятельности; 
исследованы компоненты его ресурсного обеспечения и проанализированы направления планиро-
вания. Предложена структура управления олимпиадным движением и изучена роль самоуправле-
ния в условиях олимпиадной креативной среды, сформулированы основные подходы к управлению 
олимпиадным движением.

Ключевые слова: конкурентоспособный специалист, олимпиадное движение, структура управ-
ления, самоуправление, олимпиадная креативная среда.

Abstract
The Olympic movement as creating a creative realization activity of all participants in the educational 

process on personal development of competitive specialist, incorporating elements of teaching, research 
and educational activities are considered; the components of its resource provision and the direction of 
planning are investigated. The management structure of Olympiad movement is proposed and the role of 
self-government in Olympiad creative environment is studied, the main approaches to the management 
Olympiad movement are formulated.

Index terms: competitive specialist, Olympic movement, management structure, self-management, 
Olympiad creative environment.

необходимость повышения качества 
формирования в вузе творческих 
профессиональных компетенций 

выпускников предопределяет актуальность 
исследования особенностей управления об-
разовательной деятельностью при исполь-
зовании инновационных форм организации 
обучения. Одной из таких инновационных 
форм выступает олимпиадное движение –  
активная творческая созидательная де-
ятельность всех участников образователь-
ного процесса (преподавателей и студен-
тов) на основе интеграции коллективной и 
соревновательной деятельности, направ-
ленная на достижение целей обучения (и, 
прежде всего, основной образовательной 
цели – подготовке конкурентоспособного 
специалиста, обладающего высоким уров-
нем готовности к творчеству) [1, 2].

Целью олимпиадного движения высту-
пает, прежде всего, профессионально-лич-
ностное развитие конкурентоспособного 
специалиста, обладающего творческими 
профессиональными компетенциями, го-
тового к творческому саморазвитию и на-

учному поиску, социально-активного и об-
ладающего гражданской ответственностью 
за инновационное развитие страны. В 
олимпиадном движении формируются 
умения принимать ответственные решения 
в условиях неопределенности, готовность 
к оправданному риску, психологическая 
устойчивость, настрой на победу. Олимпи-
адное движение как инновационная форма 
организации обучения повышает качество 
решения его традиционных задач через 
стимулирование проявления эвристическо-
го и креативного уровня интеллектуальной 
активности обучающегося. Олимпиадное 
движение – не единственный механизм 
достижения обозначенного результата, в 
большей степени это «катализатор» про-
цесса подготовки конкурентоспособного 
специалиста, поэтому его использование 
должно быть дозированным и соответс-
твующим образом встроенным в обра-
зовательную деятельность вуза. Модель 
включения олимпиадного движения в об-
разовательный процесс вуза представлена 
на рис. 1.
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Рис. 1. модель включения олимпиадного движения в образовательный процесс вуза
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Необходимо отметить, что олимпиад-
ное движение дополняет и развивает об-
разовательный процесс, определяемый в 
соответствии с требованиями ФГОС, поэ-
тому его основным дидактическим полем 
в системе высшего профессионального 
образования является самостоятельная 
работа для категории обучающихся с по-
вышенным интеллектом и креативностью и 
проявляющих творческую инициативу, что, 
естественно, не исключает возможность 
включения в олимпиадное движение на 
различных этапах других обучающихся.

Учитывая особенности олимпиадного 
движения, можно организовать управле-
ние им посредством включения его в раз-
личные виды деятельности:

1) в комплекс учебной деятельности 
через определение его места и содержания 
в процессе освоения основной образова-
тельной программы;

2) в комплекс научно-исследователь-
ской деятельности как этапа научной само-
идентификации студентов и формирования 
у них навыков научного познания;

3) в комплекс воспитательной работы с 
нацеленностью на инициативную деятель-
ность студентов по раскрытию своего твор-
ческого потенциала и определения своего 
места в социуме.

Данное разделение достаточно условно, 
и на наш взгляд, доминирующим подходом 
должно стать управление олимпиадным 
движением как учебной деятельностью, 
т.к. олимпиадное движение, прежде все-
го, содействует выполнению основной за-
дачи образовательного учреждения через 
воссоздание условий для развития опре-
деленной модели профессионального по-
ведения, основанного на высоком уровне 
требуемых компетенций. В олимпиадной 
креативной среде [1, 2], как необходимом 
условии олимпиадного движения, созда-
ются ситуации, требующие от обучающих-
ся самоуправления и самоорганизации 
(что упрощает процесс внешнего управ-
ления олимпиадным движением); воспи-
тывающие в них готовность к действиям 

в ситуациях неопределенности и высоких 
интеллектуальных и физических нагрузок. 
В тоже время, олимпиадное движение как 
форма обучения не только обогащает об-
разовательный процесс, но и выступает как 
инструмент поиска научных кадров, обес-
печивает социализацию личности.

Поскольку олимпиадное движение 
включает в себя элементы учебной, научной 
и воспитательной деятельности, то целесо-
образно выделить его в самостоятельное 
направление и рассматривать как отде-
льный субъект управления, схема которого 
приведена на рис. 2. Такое целенаправлен-
ное воздействие позволяет разрабатывать 
целевые программы по развитию творчес-
ких компетенций при изучении отдельных 
дисциплин и их комплексов, обеспечиваю-
щих профессиональное становление; более 
точно планировать ресурсное обеспечение 
данной формы организации обучения.

Основными компонентами ресурсного 
обеспечения олимпиадного движения как 
процесса образовательной деятельности и 
субъекта управления выступают (в порядке 
их значимости для достижения поставлен-
ной цели) человеческие, информационные, 
материальные и финансовые ресурсы.

Под человеческими ресурсами мы, пре-
жде всего, понимаем Учителя – организа-
тора олимпиадного движения, личностные 
и профессиональные качества которого 
смогут вовлечь студента в олимпиадное 
движение, дать первоначальный импульс 
его творческому саморазвитию.

Поскольку олимпиадное движение по-
зиционируется нами как частично самоуп-
равляемая деятельность [1], то необходимо 
создание в вузе условий для информаль-
ного образования через разработку единой 
олимпиадной информационной сети. Это 
обеспечит обучающихся, в первую очередь, 
информационными ресурсами в виде бан-
ка олимпиадных задач и стимулирует мыш-
ление во всех видах деятельности в рамках 
олимпиадного движения.

Участие в олимпиадном движении пред-
полагает постепенный переход от учебных 
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Рис. 2. управление олимпиадным движением
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задач к научной и творческой профессио-
нальной деятельности, что обеспечивается 
наличием соответствующих материальных 
ресурсов для выхода на эвристический и 
креативный уровни интеллектуальной ак-
тивности, и, прежде всего, современного 
научного оборудования и средств мульти-
медиа технологий, позволяющих студенту 
продолжить изучение проблемы, вначале 
поставленной преподавателем в виде олим-
пиадной задачи, а затем расширенной и до-
полненной самим обучающимся до уровня 
направления своего научного исследования.

Олимпиадное движение, как любая 
деятельность, требует и финансового 
обеспечения, которое необходимо для 
привлечения других видов ресурсов и сти-
мулирования творческой деятельности его 
участников.

Планирование, как основная функция 
управления олимпиадным движением, осу-
ществляется по следующим направлениям:

• научно-методическому, включающему 
разработку методологии олимпиадного дви-
жения и подготовку методического обеспе-
чения в виде олимпиадных задач на основе 
самостоятельности и самоуправления в обу-
чении; адаптируемости олимпиадной креа-
тивной среды к специфике обучения;

• информационному, предполагаю-
щему создание единой информационной 
олимпиадной сети, обеспечивающей воз-
можность каждому обучающемуся вклю-
чаться в творческую деятельность как на 
подготовительной, так и на состязательной 
стадиях в соответствии с его индивидуаль-
ной образовательной траекторией;

• нормативно-правовому, предпола-
гающему, прежде всего, разработку нор-
мативных документов, регламентирующих 
олимпиадное движение;

• психолого-педагогическому, осно-
ванному на механизме педагогического 
сопровождения обучающихся в олимпиад-
ной креативной среде и не допускающему 
психологической деформации в стрессо-
вых ситуациях, присущих состязательной 
стадии олимпиадного движения;

• организационно-управленческому, 
предусматривающему координацию олим-
пиадного движения с другими форма-
ми организации обучения, оптимизацию 
ресурсного обеспечения, планирование 
соревновательной стадии олимпиадного 
движения как базисной составляющей, на 
которой вырастает надстройка в виде само-
управления и творческого саморазвития;

• финансовому, предполагающему 
материальное стимулирование препода-
вателей, организующих педагогическое 
сопровождение творческого саморазвития 
и формирующих банк олимпиадных задач; 
развитие методической и материально-тех-
нической базы.

Особенностью управления олимпиад-
ным движением является гибкое сочетание 
подходов централизации и децентрали-
зации, что обеспечивает синергетический 
эффект в процессе подготовки конкурен-
тоспособной личности. В случае центра-
лизованного подхода формируется линей-
но-функциональная структура управления 
олимпиадным движением:

• уровень стратегического руководства 
(ректор, проректоры по учебно-методичес-
кой, научной и воспитательной работе), на 
котором вырабатываются общие подходы 
к включению олимпиадного движения в 
учебную, научную и воспитательную де-
ятельность;

• уровень общего руководства (руко-
водитель Центра студенческого олимпи-
адного движения, деканы и заместители 
деканов по учебной работе), на котором 
создаются условия для саморазвития сту-
дентов в рамках олимпиадной креативной 
среды; происходит создание единой олим-
пиадной информационной сети, организа-
ция и проведение олимпиад;

• уровень методического руководства 
(заместители заведующих кафедрами по 
олимпиадному движению, преподаватели –  
руководители олимпиадных микрогрупп), на 
котором осуществляется подготовка и ис-
пользование олимпиадных задач как основ-
ного инструмента воспитывающего обучения.
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Роль централизованного (внешнего) 
управления при формировании олимпи-
адной микрогруппы и её функционирова-
нии заключается в создании условий для 
осознания обучающимися необходимости 
коллективной деятельности, влиянии на 
планирование учебного материала, контро-
ле деятельности обучающихся через олим-
пиады различного уровня.

В то же время эффективность лич-
ностно-ориентированного обучения, учи-
тывающего индивидуальные особенности 
каждого обучающегося, возможно только 
в условиях самоуправления учения, при 
котором сам обучающийся выбирает тра-
екторию и темп обучения; наличие только 
внешнего непосредственного управления 
учением в обучении природонецелесооб-
разно и малоэффективно. Поэтому реа-
лизуется и децентрализованный подход, 
предполагающий самоуправление обучаю-
щихся, прежде всего на уровне олимпиад-
ных микрогрупп.

Анализ организации олимпиадного 
движения в ведущих вузах страны свиде-
тельствует, что основной дидактической 
системой в олимпиадном движении из 
выделяемых сегодня в педагогике тради-
ционной, прогрессивистской и современ-
ной является прогрессивистская система, 
основанная на системе Дж. Дьюи, с при-
оритетом в обучении процесса учения над 
процессом преподавания. Поэтому само-
обучение рассматривается как метод и мо-
дель обучения в олимпиадном движении, в 
которых собственная учебно-познаватель-
ная деятельность субъектов учения являет-
ся ведущей, а формирующая деятельность 
субъекта преподавания – содействующей, 
способствующей.

Деятельность преподавателя как субъ-
екта управления в олимпиадном движе-
нии будет успешной при высоком уровне 
его подготовки, владении теми качества-
ми, которые он прививает обучающимся 
(инициативность, общая эрудиция, умение 
организовывать творческую работу). При 
этом дидактическая функция преподавате-
ля часто будет осуществляться опосредо-

ванно, с помощью дидактических средств 
самообучения.

Рассматривая управление олимпиад-
ным движением, мы должны учитывать, 
что крайние подходы к нему не желатель-
ны. Применение только централизованного 
управления приведет к тому, что обучаю-
щиеся не выйдут за рамки стимульно-про-
дуктивного уровня интеллектуальной ак-
тивности и творческая деятельность после 
олимпиад угасает. С другой стороны, ис-
пользование прогрессивистской дидакти-
ческой системы в педагогической практике 
ведет, зачастую, к потере системности в 
образовании.

Самоуправление учебной деятельнос-
тью, являющейся основой олимпиадного 
движения как формы организации обуче-
ния, осуществляемое в условиях традици-
онной дидактической системы, позволяет 
субъекту учения усвоить элементы накоп-
ленного объективного опыта человечества 
и сформировать творческие профессио-
нальные компетенции через следующие 
технологические цепочки, реализуемые в 
рамках специально создаваемого образо-
вательного пространства – олимпиадной 
креативной среды:

• управление собственными потребнос-
тями до осознания цели образовательного 
процесса и далее до самоопределения в 
действиях на подготовительной и состяза-
тельных стадиях олимпиадного движения;

• усвоение новой информации (и, пре-
жде всего, профессиональных моделей 
поведения в условиях ограничения исполь-
зования ресурсов);

• повышение собственных личностно и 
профессионально значимых способностей 
путем овладения творческими умениями и 
лидерскими качествами.

В то же время самообразование пос-
редством олимпиадного движения пред-
полагает, что обучающиеся, наряду с 
умением творчески организовывать свою 
деятельность, будут еще и фацилитаторо-
ми, т.е. людьми, обладающими умениями 
инициировать благоприятную обстановку в 
группе. Феномен социальной фацилитации 
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в социально-психологическом контексте, 
есть процесс ненаправленного влияния ин-
дивидов друг на друга, проявляющийся в 
облегчении взаимодействия, повышенной 
индивидуальной активности и творчества 
людей. Одна из важнейших задач фаци-
литатора состоит в том, чтобы создать в 
группе атмосферу взаимной поддержки. 
В ряде случаев преподаватель выполняет 
роль фацилитатора, сопровождающего 
собственный поиск участника олимпиадно-
го движения.

Для эффективного управления олим-
пиадным движением необходима органи-
зация его педагогического мониторинга че-
рез систему олимпиад различного уровня, 
обеспечивающих системную диагностику 
эффективности данной формы органи-
зации обучения, и направленной, прежде 
всего на оценку технологии формирова-
ния творческих компетенций. Данная цель 
предполагает разработку методики педа-
гогических измерений, обеспечивающей 
реализацию принципа обратной связи. Для 
определения уровня сформированности 
творческих компетенций в олимпиадном 
движении нельзя напрямую использовать 
наиболее разработанные измерительные 
средства – тесты, т.к. они предполагают 
проверку правильности выбора ответа 
из предложенных, либо получение одно-
значного ответа. Измерения такого рода 
не позволяют говорить о самом процессе 
творческого мышления, что в нашем слу-
чае должно являться основной измеряемой 
величиной.

По нашему мнению, в качестве измери-
тельного средства может выступать олим-
пиадная задача, в отличие от теста, не пред-
полагающая иногда однозначного решения, 
а часто имеющая несколько подходов к его 
нахождению. В олимпиадном движении ис-
пользуется такой способ постановки учеб-
ных задач, который требует от студентов 
усвоения новых знаний по учебной дисцип-
лине, способах или условиях выполнения 
задания. Необходимо отметить, что изме-
рительные средства в виде олимпиадных 
задач наиболее близки к психологическим 

тестам, т.к. позволяют судить о мыслитель-
ной деятельности человека.

Подводя итоги рассмотрения обозна-
ченной проблемы, связанной с управлени-
ем олимпиадным движением, можно выде-
лить следующее:

• олимпиадное движение в вузе долж-
но быть включено в комплекс учебной 
деятельности с учетом функций научно-
исследовательской деятельности и воспи-
тательной работы;

• планирование олимпиадного движе-
ния осуществляется по научно-мето-ди-
ческому, информационному, нормативно-
правовому, психолого-педагогическому, 
организационно-управленческому и фи-
нансовому направлениям;

• в олимпиадном движении сочетается 
централизованное (внешнее) управление 
и самоуправление, при этом основной ди-
дактической системой является прогресси-
вистская;

• результативность олимпиадного дви-
жения как формы организации обучения 
возрастает (и, прежде всего, в направлении 
формирования творческих компетенций) 
за счет эффекта фацилитации;

• в качестве измерительного средства 
уровня творческого мышления в олимпи-
адном движении выступают олимпиадные 
задачи.

Как показывает опыт нашей работы, ис-
пользование этих подходов к управлению 
олимпиадным движением позволяет по-
высить эффективность образовательного 
процесса вуза и создать условия для фор-
мирования конкурентоспособного специа-
листа и творческого члена общества.
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Abstract
The paper analyzes the concept of «competence», and also shows that the study of modern scientific 

achievements and basic physics experiments is a necessary condition for formation of a competent 
individual.
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мы живем в обществе бурно разви-
вающихся технологий, когда объем 
информации удваивается каждые  

3 года, список профессий обновляется 
более чем на 50% каждые 7 лет и, по ут-
верждению Бобиенко О.М. [3], чтобы быть 
успешным, человеку приходится менять 
место работы в среднем 3-5 раз в жизни. 
Фундаментальные академические знания в 
эпоху Интернет и электронных справочни-
ков перестают быть основным капиталом. 
От человека теперь требуется не столько 
обладание какой бы то ни было специ-
альной информацией, сколько умение 
ориентироваться в информационных по-
токах, быть мобильным, осваивать новые 
технологии, самообучаться, искать и ис-
пользовать недостающие знания или дру-
гие ресурсы. Если знания сами по себе не 
являются главной ценностью, то какой ре-
зультат образования необходим личности и 
востребован обществом сегодня?

Концепция модернизации Российского 
образования на период до 2010 г. обозначи-
ла результатом образовательного процесса 
наличие у выпускника вуза «ключевых ком-
петенций» в интеллектуальной, правовой, 
информационной и других сферах [8].

Понятие «компетенции» было введено 
в научный обиход в начале 90-х годов XX 
столетия Международной организацией 
труда, но до сих пор не существует обще-
принятого определения компетенции, хотя, 
конечно, все определения объединены об-
щей идеей.

Согласно толковому словарю русского 
языка [9, с.228] компетентный – знающий, 
осведомленный, авторитетный в какой-то 
области; компетенция – круг вопросов, в 
которых кто-нибудь хорошо осведомлен. 
Словарь толкования иностранных слов [4, 
с.282] раскрывает понятие «компетентный» 
как обладающий компетенцией – кругом 
полномочий какого-либо учреждения, лица 
или кругом дел, вопросов, подлежащих 
чьему-либо ведению. Competent (франц.) –  
компетентный, правомочный. Competens 
(лат.) – соответствующий, способный. 
Competere – требовать, соответствовать, 
быть годным. Competence (англ.) – способ-
ность (компетенция).

Согласно определению Фролова Ю.В. 
[11, с.181] «компетенция – это предмет-
ная область, о которой индивид хорошо 
осведомлен и в которой он проявляет го-
товность к выполнению деятельности», 
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подчеркивая тем самым деятельностную 
природу категории «компетенция».

Такого же мнения придерживается 
Безюлева Г.В. [2, с.24]: «Ядром компетен-
ции являются деятельностные способности 
(совокупность способов действий)».

Отметим, что в профессиональной сфе-
ре понятие «компетенция» применялось 
уже давно. Аксёнова Э.А. [1, с.59], уточняя 
назначение компетентностного подхода в 
образовании, пишет: «Сфера образования 
всегда работала и работает со знаниями, 
умениями и навыками, а профессиональ-
ная сфера – с другими категориями –  
компетенциями. И если профессиональ-
ная сфера может точно на уровне заказа 
однозначно предъявить свои требования 
к образованию, то задача образования за-
ключается в том, чтобы трансформировать 
знания, умения и навыки в определенные 
компетенции, которые требуются в про-
фессиональной сфере».

Родственным понятию «компетенция» 
является понятие «компетентность». По 
мнению Фролова Ю.В. [11, с.183] «ком-
петентность – это ситуативная категория, 
поскольку выражается в готовности к осу-
ществлению деятельности в конкретных 
профессиональных (проблемных) услови-
ях. Бланк У. [12, с.25] определяет: «Компе-
тентность – это способность к актуальному 
выполнению деятельности».

По Солянкиной Н.Л. [10] соотношение 
понятий «компетенция» и «компетент-
ность» наглядно выражается табл. 1

Понятия «знания, умения, навыки», 
которые давно анализируется в отечест-
венной педагогике, Солянкина Н.Л. иден-

тифицирует с понятием «компетентность». 
Действительно, некоторые ученые придер-
живаются мнения, что понятие компетент-
ности не содержит каких-либо принципи-
ально новых компонентов, не входящих в 
объём понятия «умение». Дахин А.Д., к.п.н. 
доцент Новосибирского государственного 
педагогического университета также счи-
тает, что «все эти новые термины – дань 
моде, и можно обойтись и без них, так 
как есть классические прототипы – уро-
вень подготовленности ученика и учебные 
умения» [6, с.44]. «Поэтому все разговоры 
о компетентности и компетенции, – вы-
ражает своё мнение в дискуссии, которая 
развернулась при обсуждении статьи Дахи- 
на А.Н. [6] на электронных страницах пор-
тала www.auditorium.ru М.Е. Бершадский, 
к.п.н., профессор, АПКиПРО, – мне пред-
ставляются несколько искусственными, 
призванными скрыть старые проблемы 
под новой одеждой». «Видимо, на сегод-
няшний день нет особой разницы между 
компетенцией и необходимым набором 
«ЗУНов» – продолжает дискуссию на вы-
шеупомянутом портале А.А. Нестеренко, 
ТРИЗ-специалист из г. Петрозаводска.

В Концепции модернизации Российско-
го образования [8, с.3] читаем: «Общеобра-
зовательная школа должна формировать 
целостную систему универсальных знаний, 
умений, навыков, а также опыт самосто-
ятельной деятельности и личной ответс-
твенности обучающихся, то есть ключевые 
компетенции, определяющие современное 
качество образования». Как видно из этого 
положения, здесь знания, умения отделены 
от компетенций.

Таблица 1

понятие
объем понятия 

(ключевое слово)
представление

понятия
проявление

понятия
уровни проявления 

понятия

Компетенция Круг полномочий Нормативно-
правовой документ

Занимаемая 
должность

Категория

Компетентность Способность Знания, умения, 
навыки (ЗУНы), 
способы деятельности

В деятельности Уровни 
компетентности
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Мы также отделяем понятия «знания, 
умения» и понятие «компетентность» и 
согласны с мнением Гуриной Р.В. [5], что 
компетентность отражает процедурные 
(«знать как»), а не декларативные знания 
(«знать что»).

Ключевыми словами, характеризую-
щими обсуждаемые понятия, выступают 
«готовность» и «способность», которые 
отличаются друг от друга следующими 
смысловыми характеристиками. Способ-
ность – предполагает наличие умения или 
возможности делать что-либо в определен-
ной предметной области, предрасположен-
ность к определенному виду деятельности. 
«Могу», «Мочь» – вот ключевые слова, 
характеризующие способности индивида 
(«Могу!», но не обязательно «Буду!»). Го-
товность предполагает более деятельност-
ный аспект – высокую подготовленность к 
действию, желание его выполнить хорошо, 
качественно, квалифицированно, то есть 
несет в себе аспекты мотивированности 
личности. Таким образом, готовность –  
интегративная характеристика, в структу-
ру которой входят интересы, склонности, 
убеждения, намерения.

Итак, мы определяем компетентность 
как уровень образованности в данной сфе-
ре, а также способность и готовность инди-
вида к реализации знаний, умений, навы-
ков в деятельности.

Очевидно, что специалист не может 
достичь необходимого уровня образован-
ности в любой сфере деятельности, если 
он не обладает системой знаний об окру-
жающем мире и не понимает роль науки 
в экономическом и культурном развитии 
общества и государства. Выпускника вуза 
трудно назвать компетентным и конкурен-
тоспособным на рынке труда, если у него 
не сформировано современное научное 
мировоззрение и миропонимание. И нако-
нец, любой человек не может стать твор-
ческой личностью, если он не владеет на-
учным методом познания.

Известно, что физика, которая является 
важнейшим элементом естественнонауч-

ной картины мира, обладает наиболее раз-
витой и эффективной методологией науч-
ного познания и поэтому методы научного 
познания, выработанные первоначально в 
физике, сейчас проникли в химию, биоло-
гию, медицину, экономику и другие науки. 
Физическая наука и наиболее глубокая и 
методологически оснащенная её составля-
ющая – современная физика – выполняет 
важную роль в формировании способнос-
ти и готовности выпускника к реализации 
приобретенных в стенах вуза знаний, уме-
ний и навыков в дальнейшей деятельности. 
Также, мы утверждаем, что современная 
физика является важнейшим научным 
компонентом общечеловеческой культуры, 
знакомство с которым необходимо любому 
цивилизованному человеку.

Конечно, молодого человека, независи-
мо от его выбранной профессии, которо-
му интересны свойства окружающего нас 
мира, в ком горит огонь познания, для кого 
работа мысли доставляет удовольствие, а 
полученный самостоятельно результат да-
рит наслаждение, не нужно долго убеждать 
в том, что ему полезны и нужны знания 
современной физики. Но попробуем ра-
зобраться в акцентах, которые необходи-
мо учитывать при создании мотивации к 
обучению вопросам современной физики 
студентов университетов, технических, ме-
дицинских и педагогических вузов.

Областью профессиональной деятель-
ности выпускника классического универси-
тета являются научно-исследовательские и 
производственные организации, в кото-
рых основным видом профессиональной 
деятельности является научно-исследо-
вательская работа. Казалось бы, кому как 
не студенту классического университета, 
нацеленному на научный поиск, интересо-
ваться современным этапом развития фи-
зики?

Согласно данным, приведенным в «Не-
зависимой газете» [7], где автор пишет, что 
«выпускники престижных вузов и хотели 
бы заниматься наукой, да не получается», 
потому что «в первой половине 1990-х го-
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дов научные исследования вели 38% пре-
подавателей российских вузов, сегодня это 
делают лишь 16%».

На данный момент образовался огром-
ный разрыв между современной наукой и 
классическим образованием в университе-
те. Задачи, которые предлагаются студен-
там в курсе физики, слабо связаны с сов-
ременными открытиями и достижениями. 
Как следствие этого, выпускники не могут 
использовать целый ряд преимуществ, 
которые дает современная технология, и, 
прежде всего, поэтому интерес студентов к 
современным физическим научным иссле-
дованиям в классических университетах 
весьма низок. Может быть, поэтому выпус-
кники классических университетов меньше 
всех остальных работают в дальнейшем 
по специальности, т.е. в той области про-
фессиональной деятельности, к которой 
их «готовили»? Разве можно проявлять 
интерес к такому виду деятельности как 
«самостоятельно ставить задачи научно-
исследовательских работ, самостоятельно 
выполнять физические исследования при 
решении научно-исследовательских задач» 
[проект ФГОС ВПО], если нет широкого 
кругозора в области новейших достижений 
науки, и, как следствие, есть убеждение в 
том, что этим никто не занимается и это не 
современно и не престижно?

В то же время, современная физика от-
крывает поразительные горизонты для ми-
ровоззренческого постижения процессов и 
явлений как ультрамикроскопического, так 
и космологического масштабов; вооружает 
естествознание и технику рядом фунда-
ментальных открытий, которые кардиналь-
ным образом изменили социокультурный и 
духовно-мировоззренческий фон челове-
ческой цивилизации, обеспечивая энерге-
тические и технократические предпосылки 
её дальнейшего развития.

В условиях ускоряющегося социально-
го и научно-технического прогресса знание 
его существа и содержания становится не 
только частью образования, общей куль-
туры, необходимым условием овладения 

профессией инженера, но и обязательным 
фактором грамотного и творческого учас-
тия в управлении производством. Несмот-
ря на некоторые ограничения творческой 
свободы инженера жестким разделением 
труда, регламентированностью времени, 
индустриальной дисциплиной, все же в ос-
новном работа любого инженера по свое-
му содержанию продолжает оставаться 
творческой. Другое дело, что работать на 
одной и той же должности можно творчес-
ки и нетворчески. Но нельзя забывать, что 
интеллектуальное развитие и творческие 
возможности – это один из главных фак-
торов, определяющих сейчас авторитет ру-
ководителя и инженера среди рабочих. Для 
творчества нужны соответствующее разви-
тие личности – развитие фантазии, общей 
культуры, эрудиции. А это порождает и но-
вые требования к подготовке инженеров в 
высшей технической школе.

Физика определяет научные основы 
многих современных технологий, разви-
тие физической науки непосредственно 
связано с важнейшими направлениями 
научно-технического прогресса. Подчер-
кнем также, что в последние десятилетия 
наблюдается резкое ускорение внедрения 
достижений науки в производство. Конеч-
но, и раньше наука оказывала воздействие 
на производство, но темпы внедрения на-
учных достижений в производство были 
совершенно иными. Таким образом, се-
годняшнему инженеру надо очень много 
знать о современных достижениях науки, 
постоянно учиться, повышать свои знания, 
чтобы быть способным управлять совре-
менной техникой. Именно поэтому научные 
основы важнейших направлений научно- 
технического прогресса должны стать час-
тью содержания физического образования 
в технических вузах.

Рассмотрим роль современной фи-
зики в медицине. На первый взгляд – что 
тут обсуждать? Выпускнику медицинского 
вуза, казалось бы, совсем не нужны зна-
ния современных достижений физики. Но 
это только на первый взгляд. Современ-
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ная физика оказала и оказывает огром-
ное влияние на сегодняшнюю медицину. 
История медицинской физики началась 
с открытия К. Рентгена, которому впер-
вые удалось найти неразрушающий ме-
тод исследования тканей человеческого 
тела. Трудно сегодня представить себе 
медицину, в которой не было бы рентге-
нодиагностики. В конце XX в. миллионы 
людей были спасены благодаря тому, что 
физики разработали и претворили в жизнь 
томографические методы исследования. 
Различные виды томографов (рентгенов-
ский, ЯМР и т.д.) позволили осуществить 
раннюю диагностику онкологических за-
болеваний. В том, что теперь трое из четы-
рех заболевших раком излечиваются, есть 
огромный вклад физической томографии. 
Это лишь один из примеров успеха меди-
цинской физики, которая не только будет 
активно развиваться в наступившем веке, 
но и войдет в ряд приоритетных направле-
ний физической науки.

Фундаментальным основанием реали-
зации медицинского образования высту-
пает система естественнонаучного знания, 
выступающая в качестве когнитивной 
основы в определении стратегии профи-
лактики, диагностики и лечения больного, 
поскольку объектом изучения в медицине 
стали не только организм человека как це-
лостная система, но и физико-химические 
процессы, объясняющие физиологические 
основы нормального функционирования 
организма и его патологии. Поэтому пони-
мание физики различных микропроцессов, 
протекающих в организме, знания о том, 
как результаты теоретических и экспери-
ментальных достижений в области физи-
ки используются в медицине, являются 
необходимыми условиями эффективной 
деятельности современного врача, т.е. его 
компетентности, что связано, с правильной 
оценкой состояния организма человека, 
природой ряда заболеваний, действия ле-
карственных средств и т.д.

Современная физика играет очень важ-
ную профориентационную роль и в средней 

школе. Изучение или хотя бы знакомство 
школьников с поразительными явления-
ми, которые исследуют ученые-физики в 
настоящее время, понимание учащимися 
того, насколько захватывающе постижение 
тайн природы, как заманчиво и полезно 
использовать открытые эффекты и зако-
номерности на практике – это верный шанс 
пробудить в душах учеников тот интерес к 
физике, который поможет им успешно пре-
одолеть все трудности её изучения, увидеть 
реальную перспективу приложения сво-
их сил и способностей и, таким образом, 
осознанно выбрать свой жизненный путь. 
Очевидно, что ответственность за это воз-
лагается на школьных учителей. Не говоря 
о том, что учителя должны быть хорошими 
педагогами, они должны быть компетент-
ны в той науке, которую преподают.

Итак, чем же важна роль современной 
физики в процессе познания молодого 
человека, получающего высшее образо-
вание? Выделим три основных момента. 
Во-первых, физика является для человека 
важнейшим источником знаний об окру-
жающем мире. Во-вторых, физика, непре-
рывно расширяя и многократно умножая 
возможности человека, обеспечивает его 
уверенное продвижение по пути техничес-
кого прогресса. В-третьих, физика вносит 
существенный вклад в развитие духовного 
облика человека, формирует его миро-
воззрение, учит ориентироваться в шкале 
культурных ценностей. Таким образом, в 
физике содержится научный, технический 
и гуманитарный потенциал. Особенно ярко 
все они проявились в физике ХХ столетия, 
что и предопределило ту исключительно 
важную роль, какую она стала играть в сов-
ременном мире.

Таким образом, изучение в вузах совре-
менных фундаментальных научных дости-
жений и физических экспериментов долж-
но стать важным фактором в обеспечении 
оптимальных условий для воспитания гиб-
кого и многогранного научного мышления, 
различных способов восприятия действи-
тельности, создания внутренней потреб-
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ности в саморазвитии и самообразовании 
на протяжении всей жизни человека, то 
есть для формирования компетентной лич-
ности.
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развитие полиКультурной КомпетенЦии учащихся 
начальных Классов в сельсКом полиКультурном 
образовательном пространстве

а.б. закирова

аннотация
Рассматриваются возможности развития поликультурной компетенции в условиях глобализа-

ции культур и стремлением национальных культур не утратить свою собственную идентичность.

Ключевые слова: поликультурность, поликультурное образовательное пространство, поли-
культурное воспитание, поликультурная компетенция.

Abstract
Possibilities of development of the policultural competence in the conditions of globalisation of 

cultures and aspiration of national cultures not to lose own identity are considered.

Index terms: polycultural, polycultural educational space, polycultural education, the polycultural com-
petence.

актуальность проблемы развития по-
ликультурной компетенции учащихся 
начальных классов обуславливается 

симптомами существенной перестройки 
национальных образовательных систем, 
более не отвечающих требованиям куль-
турной глобализации, и естественным 
стремлением национальных культур не ут-
ратить свою собственную идентичность.

Ведь современный поликультурный 
мир – это мир глобальных трансформаций, 
новых социальных вызовов, мир обострен-
ной конфликтности, вызывающих обост-
рения межнациональных и межэтнических 
отношений, меняющий мировоззрение лю-
дей и их ценностные ориентации. Поэтому 
появление понятий «поликультурность», 
«культурный плюрализм» представляет 
собой доминирующую идею для мирного 
сосуществовании различных культур. Хотя 
мировое образование испытывает напор 
культурных стандартов, ценностей и при-
оритетов американской цивилизации, что 
выражается в распространении английско-
го языка и образцов культуры США.

Такие проявления культурной глоба-
лизации противоречат идеям культурного 
многообразия в образовании и воспита-
нии. Все-таки глобализация может нанести 
ущерб национальным ценностям в образо-

вании, обострить проблемы несоблюдения 
социальной справедливости в соответствии 
с культурными, этническими и прочими 
различиями [1, 4, 6]. Вследствие глобали-
зации поликультурность, как доминанта 
воспитания, получает новые качества. По-
лифония культур выходит на уровень при-
оритетной характеристики культуры, кото-
рая обеспечивает саморазвитие культуры, 
способность к коммуникации.

Анализ проблемы развития поликуль-
турной компетенции учащихся начальных 
классов в сельском поликультурном об-
разовательном пространстве вызывает не-
обходимость рассмотрения таких понятий, 
как: «культура», «человек культуры», «по-
ликультурность», «поликультурное воспи-
тание».

Слово «культура» в качестве исходного 
имеет латинское Colere, что означает «воз-
делывание, воспитание, развитие, почита-
ние, культ». Все эти значения сохранились 
в позднейших употреблениях слова «куль-
тура».

С XVIII века под культурой начинают 
понимать все, что появилось благодаря де-
ятельности человека, его целенаправлен-
ным размышлениям. Культура – это одно из 
фундаментальных понятий социально-гу-
манитарного познания. К настоящему вре-
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мени культурологи выделяют много подхо-
дов в понимании и определении культуры, 
например: описательный, ценностный, де-
ятельностный, духовный, диалогический, 
символический и др. Так, диалогический 
подход в контексте нашего исследования 
является приоритетным, в котором культу-
ра – «диалог культур» (В.Библер) – форма 
общения ее субъектов. Выделяются этни-
ческие и национальные культуры, созда-
ваемые отдельными народами, нациями. 
Существует также метакультура, которая 
объединяет разные народы. Все эти куль-
туры вступают в диалог друг с другом. Чем 
более развита национальная культура, тем 
более она тяготеет к диалогу с другими 
культурами.

Необходимо отметить, что культура –  
сложное, многогранное явление, которое 
имеет коммуникативно-деятельностную, 
ценностную и символическую природу.

В контексте нашего исследования осо-
бый интерес представляет понятие чело-
век культуры, как «индивид, обладающий 
совокупностью качеств поликультурной 
личности, осознающий себя носителем 
ценностей своей родной культуры и одно-
временно ощущающий себя частью миро-
вой культуры, обладающий установками 
толерантности и готовый к равноправному 
межкультурному диалогу»

Поликультурность, провозглашенная 
как образовательный принцип, не вызы-
вает в отечественной дидактике никаких 
возражений. Но, однако, по мнению ряда 
исследователей, поликультурность порож-
дает серьезные дискуссии, как только пе-
реводится в плоскость конкретных целей 
образования, образовательной политики 
государства и регионов. Это связано с тем, 
что культура изначально неотделима от эт-
нической и национальной почвы, а значит, 
ее преломление в контексте образования 
затрагивает и вопросы социально-полити-
ческого характера [5].

Россия это поликультурное общество, 
где, на первый взгляд, стираются многие 
культурные границы, и люди все чаще 

взаимодействуют друг с другом на основе 
толерантного отношения к иной культуре, 
религии. Но новые реалии потребовали со-
здания поликультурного образовательного 
пространства, в котором будет успешно 
происходить усвоение ребенком родной 
культуры и родного языка и одновременно 
развиваться чувство искреннего уважения 
к другим народам и их культурам.

Поэтому и проблема развития поли-
культурной компетенции у подрастающего 
поколения актуализируется в Российской 
Федерации, являющейся государством со 
сложным многонациональным составом: 
на ее территории проживает более 160 на-
родов. Башкортостан фактически представ-
ляет собой миниатюрную модель Российс-
кой Федерации, в котором насчитывается 
более 100 народностей. Обучение в школе 
ведется на шести языках (русском, башкир-
ском, татарском, чувашском, марийском и 
удмуртском), девять языков изучаются как 
самостоятельные учебные дисциплины. 
Следует отметить, что в России более две 
трети всех школ расположены в сельской 
местности. Такая же ситуация и в Респуб-
лике Башкортостан, где число сельских 
школ составляет 84,2%. В целом по стране 
в сельских школах обучаются 200 тысяч 
детей. Сосуществование в одном государс-
тве людей с различными этническими и 
культурными традициями невозможно без 
взаимного уважения всех граждан данного 
общества. Система образования поликуль-
турного общества должна предпринять 
значительные усилия для развития и со-
хранения на основе прав человека чувства 
общей принадлежности, которое не может 
возникать на почве национального самосо-
знания. Хотя каждый человек имеет право 
открыто заявлять о нормах и ценностях, 
установках и традициях своей культуры и 
соответственно заслуживает уважения со 
стороны других членов общества.

Проблема поликультурного образова-
ния и воспитания многомерна и разнооб-
разные аспекты ее исследования отражены 
в работах Е.В. Бондаревской, В.П. Бори-
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сенкова, А.Я. Данилюк, А.Н. Джуринского,  
З.А. Мальковой, Ю.С. Давыдова, Л.Л. Суп-
руновой, И.М. Синагатуллина и др.

Ведущей целью поликультурного вос-
питания, по мнению А.Н.Джуринского, 
является устранение в сознании личности 
противоречия между системами и нормами 
воспитания и обучения доминирующих на-
ций, с одной стороны, и этнических мень-
шинств, с другой. К числу других целей 
Александр Наумович причисляет формиро-
вание представлений о многообразии куль-
тур и их взаимосвязи; осознание важности 
культурного многообразия для самореали-
зации личности; воспитание позитивного 
отношения к культурным различиям; раз-
витие умений и навыков взаимодействия 
носителей разных культур [3].

В процессе исследовательской работы 
нами был проведен также анализ феномена 
«мульти-, поликультурного воспитания».

В основном исследователи сходятся 
во мнении, что мульти-, поликультурное 
воспитание это педагогическая концепция 
культурно разнообразного взаимодейс-
твия, направленного на установление бла-
гоприятных отношений взаимообмена и 
взаимопонимания между представителями 
различных культур.

Большинство ученых-педагогов со-
лидарны в том, что поликультурное вос-
питание основано на учете культурных и 
воспитательных интересов национальных 
и этнических меньшинств. В контексте по-
ликультурного воспитания акцентируется 
внимание на взаимосвязи культур, одна из 
которых доминирует. Таким образом, под 
поликультурным воспитанием понимается 
целенаправленный процесс развития лич-
ности, при котором происходит ее приоб-
щение к истории, культуре своего народа; 
осознание своей культурной и националь-
ной принадлежности, осуществляется 
включение в межкультурное взаимодейс-
твие с представителями сопредельных на-
родов и далее – в мировое сообщество. Как 
видим, проблема развития поликультурно-
го образования не является чисто российс-

кой, она присуща образовательной практи-
ке самых разных государств, подтверждает 
ее масштаб и значимость, особенно в усло-
виях Болонского процесса [6].

В связи с чем необходимы существен-
ные изменения в требованиях к результату 
обучения и воспитания, т.е. поликультур-
ной компетентности/компетенции, которая 
формирует готовность и способность к 
жизни в открытом обществе, где сосущес-
твуют носители разных этнических групп и 
культурных традиций. Компетентностный 
подход обусловливает набор компетенций 
как совокупности взаимосвязанных ка-
честв личности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности) задаваемых по от-
ношению к определенному кругу предме-
тов и процессов, необходимых для качес-
твенной и продуктивной деятельности по 
отношению к ним. А компетентность – это 
владение, обладание человеком соответс-
твующей компетенцией, включающей его 
личностное отношение к ней и предмету 
деятельности [7].

Понятие компетентности, по мнению 
Е.В. Бондаревской, включает не только ког-
нитивную и операционально-технологичес-
кую составляющие, но и мотивационную, 
этическую, социальную и поведенческую 
[2].

Поэтому одной из актуальных задач 
исследования данной проблемы, на наш 
взгляд является реализация поликультур-
ных образовательно-воспитательных про-
грамм. Именно в рамках поликультурных 
образовательно-воспитательных программ, 
происходит эффективное развитие поли-
культурной компетенции учащихся началь-
ных классов. Анализ научной литературы 
по проблеме исследования и результаты 
опытно-экспериментальной работы поз-
волили выделить следующие обобщенные 
поликультурные компетенции, которые на-
иболее активно развиваются на базе следу-
ющих умений:

• умение создавать атмосферу толе-
рантности, понимания, признания и приня-
тия различных этнических культур;
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• умение устанавливать позитивные 
национальные стереотипы;

• умение прогнозировать намечающу-
юся межкультурную конфронтацию в де-
тском коллективе и оказывать превентив-
ную помощь;

• умение разрешать конфликты на на-
циональной почве без насилия;

• способность строить культурный 
диалог между представителями различных 
этносов;

• умение развивать личностные ка-
чества, необходимые для эффективного 
межкультурного общения: миролюбие, спо-
собность к общению с другими, чувство на-
ционального достоинства, любви и гордости 
за свою национальную культуру, демокра-
тичность, гуманность и толерантность.

Таким образом, поликультурная ком-
петенция учащихся начальных классов 
представляет собой интегративное качест-
во личности, которое основано на толеран-
тности и осознании собственной и чужой 
культурной идентичности, реализующееся 
в способности и готовности личности к 
конструктивному взаимодействию с пред-
ставителями различных культур.

Поликультурные образовательные про-
граммы, в первую очередь, должны ориен-
тировать учащихся начальных классов на 
гармонию общечеловеческих и националь-
ных культурных ценностей; на расширение 

поликультурного кругозора и культуроло-
гических знаний; на стремление к диалогу с 
представителями различных национальных 
культур в сельском социуме; на осознание 
своей принадлежности к определенной 
культуре; на подготовку учащихся началь-
ных классов к толерантному отношению 
между людьми другой национальности и к 
взаимодействию с ними в условиях сель-
ской среды; понимание и принятие других 
культур; уважение и утверждение культур-
ных различий.

Также в содержательном аспекте по-
ликультурных образовательных программ 
выделяем приоритетные тенденции для 
развития поликультурной компетенции 
учащихся начальных классов (табл. 1).

Вообще содержание поликультурных 
образовательных программ, ориентиро-
ванных на развитие поликультурных ком-
петенций, должно быть наполнено обще-
человеческими ценностями и культурными 
смыслами. Работа с таким содержанием 
требует новых исследовательских умений, 
чтобы они проявились, необходима куль-
тура души, которая заставляет учащихся 
начальных классов и учителя переживать, 
искать и сомневаться, что и предполагает 
наличие такого умения, как самоорганиза-
ция личной рефлексии. Поликультурную 
компетенцию, включенную в содержание 
поликультурных образовательных про-

Таблица 1

тенденции проявление тенденций

Социализация Взаимосвязь поликультурной компетенции с важнейшими сторонами жизни 
общества. Реализация интересов, проблем, перспектив развития поликуль-
турного сельского социума

Гуманизация Создание максимально благоприятных условий для развития поликуль-
турной компетенции в процессе самореализации личности как высшей 
ценности в поликультурном обществе

Демократизация Совершенствование форм и методов для развития поликультурной компе-
тенции, основанных на добровольном участии в них учащихся, на взаимопо-
нимании и сотрудничестве с организаторами поликультурной деятельности

Диверсификация Многообразие и вариативность содержания, моделей, форм и методов 
поликультурного образования и воспитания, учет специфических осо-
бенностей, позиций в процессе развития поликультурной компетенции в 
поликультурном образовательном пространстве
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грамм, можно включить в структуру клю-
чевых компетенций, которые необходимы 
в любой деятельности. Так, на семинарах, 
проводимых в рамках проекта «Среднее 
образование в Европе», подчеркивалось, 
что Совет Европы называет ключевыми 
компетенции, которые должны быть у 
современного поколения выпускников в 
объединяющейся Европе. Это компетен-
ции, касающиеся жизни в поликультурном 
обществе: понимание различий, уважение 
друг друга, способность жить с людьми 
других культур, языков, религий. Такие 
ключевые компетенции учащихся началь-
ных классов могут быть и личными целями, 
и личными смыслами их образования, вос-
питания, развития и творческого самораз-
вития. Включение их в содержание образо-
вания, это путь перехода от обезличенных, 
отчужденных «значений» к личностным 
смыслам, т.е. ценностному отношению к 
поликультурному образованию.

Все-таки поликультурные образова-
тельные программы должны быть ориен-
тированы на:

• достижение согласия между народа-
ми внутри своей страны и в мировом мас-
штабе;

• установление паритета между нацио-
нальными, общенациональными и общече-
ловеческими ценностями;

• достижение политической и социаль-
ной стабильности;

• обеспечение интеграции в мировую 
культуру и в мировое образовательное 
пространство;

• обеспечение гармонизации межэтни-
ческих отношений;

• создание условий для сохранения 
и возрождения национальных культур и 
культурных ценностей.

Компетентностный подход предпола-
гает выход в поликультурном образова-
тельном процессе за границы конкретных 
знаний, умений и навыков, содержатель-
ное включение индивида в рефлексию тех 
процессов, тенденции и вызовы которых 
задают рамки и возможности культурного 
самоопределения человека, построения 
индивидуально значимой стратегии про-
фессиональной успешности и субъектив-
ности, становления личности, как человека 
культуры.
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о проФессиональной направленности проЦесса обучения 
иностранному языКу в медиЦинсКом Колледже
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аннотация
В данной статье предпринята попытка обоснования необходимости профессиональной направ-

ленности процесса обучения иностранному языку в медицинском колледже. Определяется роль 
иностранного языка как одной из базовых дисциплин в современной системе медицинского обра-
зования. Обосновывается использование активных методов обучения иностранному языку в рамках 
контекстного подхода как необходимых и достаточных для формирования иноязычной коммуника-
тивной компетентности студента медицинского колледжа.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, иноязычная коммуникативная компетен-
тность, профессиональная направленность процесса обучения иностранному языку.

Abstract
This article devoted the problem of professional orientation of the process of studing foreign language 

in medical college. The role and functions of foreign language as one of the base disciplines in the 
modern system of medical education are shown. Use of active methods in the process of studing foreign 
language on the basis of the contextual approach as necessary and sufficient for forming foreign language 
communicative competence of the student in medical college is proved.

Index terms: professional competence, foreign language communicative competence, professional 
orientation of the process of studing foreign language.

впервое десятилетие XXI века совре-
менная система российского меди-
цинского образования претерпела и 

продолжает претерпевать в настоящее вре-
мя закономерные процессы модернизации, 
которые актуализируют новые проблемы: 
переход на более высокий уровень качес-
тва образования, содействие мобильности 
и повышение конкурентоспособности спе-
циалистов. Вследствие таких изменений 
трансформировалась и роль иностранного 
языка в системе медицинского образова-
ния: из простого учебного элемента сов-
ременной системы медицинского образо-
вания он превратился в один из базовых, 
в средство достижения профессиональной 
реализации личности. «Специалист без зна-
ния иностранного языка – это не квалифи-
цированный, не полноценный специалист, 
даже если он будет обладать техническими 
знаниями» [5, с.8]. Обучение иностранному 
языку в медицинском учебном заведении 
в современных условиях рассматривается 
как обязательный компонент профессио-
нальной подготовки специалиста-медика, 

а владение профессионально-ориентиро-
ванным иностранным языком – как один 
из показателей степени профессиональной 
компетентности. В связи с этим становится 
актуальной проблема формирования иноя-
зычной коммуникативной компетентности 
студентов медицинского колледжа.

Под иноязычной коммуникативной 
компетентностью мы понимаем интегра-
тивное качество личности субъекта, оп-
ределяющее способность и готовность 
будущего специалиста осуществлять меж-
культурное взаимодействие в профессио-
нальной деятельности с учетом различия 
менталитетов, традиций, культурных от-
личий коммуникантов. Данное качество 
формируется в образовательном процессе 
на основе социокультурных, психологичес-
ких и лингвистических знаний, умений и 
определяет профессиональный потенциал 
будущего специалиста. Проблема фор-
мирования иноязычной коммуникативной 
компетентности личности стоит на стыке 
социальной психологии, гуманистической 
педагогики, этнопедагогики и лингвистики. 
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Анализ научной литературы по проблеме 
формирования иноязычной коммуника-
тивной компетентности (Н.И.Алмазова, 
О.Е.Ломакина, И.А.Зимняя, А.А.Леонтьев, 
Р.П.Мильруд, Е.И.Пассов) позволяет нам 
сделать вывод, что коммуникативное вза-
имодействие с представителями другой 
культуры обусловлено профессиональным 
владением социальными, лингвистически-
ми (собственно лингвистическими (фоно-
логической, грамматической, лексической, 
социолингвистической), прагматической, 
коммуникативно-языковой компетенцией) 
и психолого-педагогическими компетенци-
ями.

В данной статье мы рассматрива-
ем процесс формирования иноязычной 
коммуникативной компетентности как 
неотъемлемой части профессиональной 
компетентности студента медицинского 
колледжа. Под профессиональной ком-
петентностью понимают систему специ-
альных знаний, умений и навыков, опыт 
выполнения профессиональных действий, 
а также совокупность личных качеств, 
определяющих способы выполнения про-
фессиональных функций. Обратимся к 
профессиональным качествам будущих 
медицинских работников. Под профессио-
нально важными качествами мы понимаем 
индивидуальные особенности человека, 
являющиеся условием успешности ов-
ладения профессией. Следует различать 
неспецифические и специфические про-
фессионально важные качества. Первые 
необходимы для овладения любой профес-
сией. Вторые – это такие психологические 
качества человека, которыми должен об-
ладать человек для овладения определен-
ной профессией и которые обеспечивают 
успех в конкретной профессии [7].

Большой интерес для нашего исследо-
вания представляют данные В.Л.Марищука 
[6], изучавшего характер связи между сте-
пенью сформированности профессиональ-
но значимых качеств личности и успешнос-
тью в профессиональной деятельности. 
Оказалось, что сам по себе даже высокий 

уровень развития этих качеств еще не га-
рантирует полного успеха. Дело не столь-
ко в отдельно взятых качествах, сколько 
в ценностных ориентациях личности, ее 
социальных чертах. В связи с этим вопрос 
о профессионально значимых качествах 
личности должен решаться не только на 
уровне психофизических и психофизио-
логических качеств, но и на уровне раз-
вития ценностных отношений личности, 
раскрывающих гуманистическую сторону 
его профессиональной деятельности и со-
ставляющих структуру его характера – ком-
муникативных, познавательно-деятель-
ностных и рефлексивных. Таким образом, 
условием успешности профессиональной 
деятельности человека является его лич-
ностные особенности: направленность лич-
ности, особенности эмоционально-волевой 
сферы человека, темперамент и т.д. Поэто-
му для успешной деятельности в области 
большинства медицинских специальностей, 
помимо квалификации, требуется наличие 
определенных личностных качеств и черт 
характера, таких как терпение, решитель-
ность, воля, тактичность, отзывчивость, 
доброта, сердечность, общительность и 
многие другие. Так, профессионально не-
допустимыми для медицинского работни-
ка являются такие качества как грубость, 
замкнутость, самоуверенность, безответс-
твенность; невнимательность, эгоистич-
ность, эмоциональная несдержанность, 
жестокость, брезгливость, нетерпимость, 
рассеянность; и, наоборот, профессио-
нально важными качествами медицинско-
го работника являются: высокий уровень 
развития произвольного внимания (спо-
собность обнаружить даже незначитель-
ные проявления симптомов заболевания); 
хорошо развитая словесно-логическая 
долговременная память (способность в 
нужный момент оказать своевременную 
медицинскую помощь, порекомендовать 
лекарственное средство, необходимое для 
данного заболевания); способность ана-
лизировать факты и логически мыслить; 
быстрота реакции; психоэмоциональная 
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стабильность, низкий уровень тревожнос-
ти, собранность, умение сосредоточиться 
и принимать решения, быстро и адекватно 
ориентироваться в сложных ситуациях и 
способность переносить большие физи-
ческие нагрузки; вербальные способности 
(умение грамотно и в то же время доступно 
для пациента излагать свои мысли); ком-
муникативные навыки (общение и взаимо-
действие с людьми, умение устанавливать 
контакты, отсутствие конфликтного пове-
дения, терпимость, эмпатия, тактичность, 
доброжелательность); навыки письмен-
ного изложения мысли; умение убеждать; 
высокая степень ответственности.

При формировании иноязычной ком-
муникативной компетентности в процессе 
изучения иностранного языка студентами 
медицинского колледжа преподавателю 
следует учитывать качества медицинского 
работника, указанные в профессиограмме, 
что обеспечит профессиональную направ-
ленность лингвистического образования.. 
Анализ теории профессионального обра-
зования, а также педагогическая практика 
позволили нам сделать вывод, что исполь-
зование педагогического потенциала в 
профессиональной подготовке студентов 
медицинского колледжа опирается прежде 
всего на обогащение содержания дисцип-
лины «иностранный язык» профессио-
нальными смыслами и аутентичными ино-
язычными текстами. К такому заключению 
нас подтолкнуло одно из принципиальных 
требований деятельностного подхода в 
аспекте решения проблем профессиональ-
ного образования: профессиональная на-
правленность деятельности определяется 
ее предметом, который исполняет роль 
мотива деятельности [2].

Профессиональную направленность 
обучения иностранному языку мы считаем 
важным условием формирования иноя-
зычной коммуникативной компетентности 
студента – медика. Профессиональная на-
правленность является одним из принципов 
дидактики, реализация которого позволяет 
обеспечить ориентацию каждого компо-

нента учебно-воспитательного процесса 
на формирование конкурентноспособной 
личности специалиста, его знаний, умений, 
творческого мышления, на развитие про-
фессиональных способностей. Иностран-
ный язык открыт для использования со-
держания из различных областей знаний. 
Интеграция позволяет студентам перено-
сить знания, навыки и умения из профили-
рующих предметов в иностранный язык и, 
наоборот, в будущем использовать иност-
ранный язык в профессиональной деятель-
ности для приобретения знаний (например, 
участие в международных конференциях, 
рабочим языком которых является иност-
ранный; чтение научной литературы и т.д.) 
Профессиональная направленность обуче-
ния позволяет превратить овладение инос-
транным языком в творческий, личнос-
тно-значимый процесс, стимулирующий 
познавательную активность обучающихся 
путем решения когнитивных задач.

Таким образом, ориентация предметно-
го плана обучения, его форм и содержания 
на будущую профессиональную деятель-
ность студента призвана обеспечить мо-
тивационную основу учебного процесса. В 
большинстве работ по исследованию про-
блемы организации учебных материалов 
с точки зрения психологии их восприятия 
делается вывод о необходимости разви-
вать мотивацию к изучению иностранного 
языка на ситуативно-тематической основе, 
через предметное содержание обучения, 
отвечающее интересам и потребностям 
студентов (М.Э.Багдасарян, В.А.Скалкин, 
Р.Г.Зайцева, Т.С.Серова и др.). Речь идет 
о контекстном подходе. В соответствии с 
теорией, разработанной А.А.Вербицким, 
контекстным является такое обучение, в 
рамках которого на языке наук и с помо-
щью всей системы педагогических форм, 
методов и средств целенаправленно и 
последовательно моделируется предмет-
ное и социальное содержание будущей 
профессиональной деятельности студен-
тов [4, с.19-25]. Формирование иноязыч-
ной коммуникативной компетентности в 
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процессе изучения иностранного языка 
должно быть определено, прежде всего, 
деятельностным контекстом. Посредством 
активной деятельности осуществляется 
присвоение социального опыта, развитие 
психических функций и способностей че-
ловека, систем его отношений с объектив-
ным миром, с другими людьми и с самим 
собой, что и предполагает процесс фор-
мирования иноязычной коммуникативной 
компетентности. Потребности обучаемых 
в значительной степени определяются их 
будущей профессиональной деятельнос-
тью. Учет контекста данной деятельности 
приводит в действие механизм мотивации 
и тем самым способствует эффективности 
процесса обучения.

При ориентированности занятия по 
иностранному языку на будущую профес-
сиональную деятельность происходит обо-
гащение содержания образования личнос-
тно-значимыми смыслами. Преподаватель 
делает акцент на обеспечение проблема-
тизации учебного процесса, на привитие 
студенту ценностного отношения к выбран-
ной профессии и к себе как неповторимой, 
достойной уважения личности, способной 
преодолевать трудности в овладении язы-
ком. Чем больше содержание образования 
по иностранному языку наполнено личнос-
тно-значимыми для студента смыслами, 
учитывающими потребности обучающе-
гося, тем больше стимулируется его цен-
ностное отношение к предмету изучения, 
познавательный интерес.

В качестве одного из основных путей 
интенсификации работы по формирова-
нию профессиональной направленности 
мы рассматриваем соответствие содержа-
ния обучения по профилирующим предме-
там с содержанием обучения по иностран-
ному языку. Такое соответствие позволяет 
создавать ситуации, приближенные к ре-
альным условиям профессионального об-
щения, интенсивно использовать в учеб-
ном процессе ролевые и деловые игры, то 
есть включение обучаемых в ситуации, ха-
рактерные для данной профессиональной 

деятельности. Для будущего медицинско-
го работника иностранный язык должен 
стать логическим продолжением изучения 
специальных предметов. Интеграция про-
фессиональной деятельности и иностран-
ного языка позволяет использовать раз-
нообразные блоки умений и навыков по 
специальным предметам и иностранному 
языку в контексте конкретной проблемы. 
Если рассматривать профессиональную 
подготовку медицинского работника как 
процесс формирования профессиональ-
ной компетентности, включающей в себя, 
наряду с профессиональными знаниями, 
психологическую и социально-психоло-
гическую готовность к работе с людьми и 
управлению ими, то наиболее продуктив-
ными подходами в обучении и воспитании 
будущего медика являются групповые и 
коллективные формы, а также активные 
методы обучения. Они в большей мере, 
чем информативный тип обучения, спо-
собствуют формированию таких социаль-
но значимых качеств личности будущего 
специалиста, как ответственность, умение 
работать в коллективе, сотрудничество, 
взаимопомощь и др. Так, например, под-
готовка творческой работы (доклады, ре-
фераты, исследовательская работа, олим-
пиады, конкурсы рефератов, викторины) 
дает возможность студентам проявлять 
активность и самостоятельность, приме-
нять полученные знания на практике, раз-
вивать навыки общения – вести диалог, 
дискуссию, работать в коллективе и т.д. 
Опыт проведения учебно-педагогических 
игр показывает наличие сформированнос-
ти у будущего медицинского работника на-
выков безошибочной дифференциальной 
диагностики клинически сходных заболе-
ваний и оптимального лечения больного 
человека в результате систематического 
применения данного подхода во время 
занятий по иностранному языку. Выбор 
темы учебно-педагогической игры опреде-
ляется содержанием учебной программы. 
Затем следует разработка игровой модели. 
Степень сложности имитационной модели 
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зависит от целей обучения, контингента 
обучаемых, материально-технического ос-
нащения и времени, выделяемого на изу-
чение конкретной проблемы. Цели игры 
разрабатываются, исходя из квалифика-
ционной характеристики специалиста. Во 
время обсуждения проблемы основным 
является умение выслушать собеседника, 
понять его позицию, оценить его сильные 
и слабые стороны, прервать при необхо-
димости, высказать свою точку зрения, 
подкрепив ее аргументами, выразить 
одобрение или несогласие, оставшись при 
этом в рамках делового этикета. Одним из 
результатов занятия, кроме практических 
навыков, должен быть пакет разработан-
ной медицинской документации. Таким 
образом, студенты активны на этапе под-
готовки игры, разработки сценариев, во 
время игры и на заключительном этапе –  
анализируя проведенную игру и затем 
оформляя необходимую документацию. 
Особенно значимым стимулом овладения 
иностранным языком для профессиональ-
ной деятельности, а также как личностным 
достижением становятся Интернет-про-
екты. Участие в проектах, создаваемых 
совместно с обучающимися за границей, 
общение с будущими специалистами в ме-
дицинской сфере США, Германии рождает 
у студентов побуждение к деятельности, 
в которой развивается интерес к специ-
альности, расширяется специальный (ме-
дицинский) кругозор, создаются условия 
для успеха и общественного признания 
деятельности студента, что является до-
полнительным мотивом, укрепляющим 
интерес; формируется профессиональный 
идеал, при помощи которого прививается 
любовь и уважение к профессии. Прак-
тическая деятельность студента в данном 
случае направлена не только на проверку 
правильности сделанного выбора и своих 
возможностей в данной области, но и на 
развитие способностей, творческой и про-
фессиональной активности.

Процесс формирования иноязычной 
коммуникативной компетентности сту-

дента медицинского колледжа должен 
быть проблемно направленным, чтобы 
пробудить самостоятельное мышление 
студента, чтобы как можно раньше пере-
нести акцент с формы высказывания на 
его содержание. Поэтому целесообразно 
использовать кейс-метод или реальную 
жизненную ситуацию, в которой интегри-
рованы другие методы, а именно: модели-
рование, системный анализ, проблемный 
метод, мысленный эксперимент, методы 
описания, игровые методы. Описание та-
кой ситуации одновременно не только 
отражает какую-либо практическую про-
блему из профессиональной области, но 
и активизирует определенный комплекс 
знаний, который необходимо усвоить при 
разрешении данной проблемы, при этом 
необходимо применить профессиональ-
ные навыки. Педагогический потенциал 
кейс-метода высок: кейс-метод способс-
твует умению анализировать ситуации, 
оценивать альтернативы, выбирать ва-
риант, составлять на иностранном языке 
план его осуществления; позволяет ак-
тивизировать различные факторы: лин-
гвистические и профессиональные зна-
ния, практический опыт обучаемых, их 
способность высказывать мысли, идеи, 
предложения, умение выслушать альтер-
нативную точку зрения и аргументировано 
высказать свою на иностранном языке.

Следует отметить, что в такой совмес-
тной деятельности учащийся является не 
объектом обучения, а его субъектом – ак-
тивным и самостоятельным. Знания, уме-
ния и навыки первичны, результатом обу-
чения должна стать модель отражаемого 
студентом учебного явления, создаваемая 
хотя и при активном участии педагога, но 
все же самим студентом. При этом «глав-
ными действующими лицами» становятся 
не знания, умения и навыки, а познава-
тельные умения, с помощью которых сту-
дент добывает эти знания, умения, навыки 
и оперирует ими [3]. Субъектная позиция 
способствует формированию у выпуск-
ника медицинского колледжа культуры 
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клинического мышления, что позволяет 
будущему медику в его профессиональной 
деятельности проявлять максимум инициа-
тивы и творчества, индивидуальность в ре-
шении профессиональных проблем, уметь 
анализировать ситуацию и стоящие перед 
будущим специалистом задачи, проекти-
ровать собственную профессиональную 
деятельность, быть ее субъектом, видеть 
перспективу в своей работе.

Учебно-воспитательный процесс в рам-
ках проводимой работы должен решать 
задачи формирования у учащихся умений 
и навыков самостоятельного приобретения 
знаний, потребности в самовоспитании, 
самообразовании, самосовершенствова-
нии. Педагогу в этой деятельности необ-
ходимы принятие личности учащегося и 
его интересов, признание их как ценнос-
ти, ориентация на интересы как на основу 
совместной деятельности. Интерактивные 
методики через субъектную позицию сту-
дентов в процессе обучения обеспечивают 
формирование поведенческих стереотипов 
в разных ситуациях иноязычной культуры 
и будущей профессиональной деятельнос-
ти [1, с.172].
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аннотация
В статье рассматриваются условия развития художественного орнамента как особого знака 

национальной культуры в профессиональном обучении студентов-дизайнеров; выделяются специ-
фические виды и типы орнамента, которыми должен овладеть специалист в области дизайн-ин-
терьера и мебели. Методологической основой работы являются работы Ю.М. Лотмана и Э. Касси-
рера. Особое внимание уделяется изучению орнамента как знаковой системы, «кода памяти» и как 
особый коммуникативный знак. В работе представлены основные характеристики видов орнамента, 
выделяются канонические виды арабской каллиграфии на основе которых студенты составляют 
орнаментальные композиции.

Ключевые слова: культура, знаковая система, символ, орнамент, арабская каллиграфия, орна-
ментальная композиция.

Abstract
This article discusses the conditions for the development of artistic ornament as a special sign of national 

culture in the training of design students, specific categories and types of ornament are distinguished, 
which should possess an expert in the field of interior design and furniture. The methodological basis of 
work is of Y.M. Lotman and E. Cassirer. Particular attention is devoted to the ornament as a sign system, 
code memory and as a special communicative sign. The paper presents the main characteristics of the 
ornament, stand canonical forms of Arabic calligraphy on the basis of which students make ornamental 
compositions.

Index terms: culture, a sign system, symbol, ornament, Arabic calligraphy, ornamental compositions.

пРОБЛЕМы СОЦИАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ
куЛьТуРы уЧАщЕйСЯ МОЛОдЕжИ

на всем протяжении человеческой 
истории и в современную эпоху в 
мире существовало и существует 

огромное разнообразие видов культур как 
локально-исторических форм общностей 
людей. Каждая культура является резуль-
татом деятельности своего народа. Явля-
ясь одной из форм коллективной памяти, 
культура, будучи сама подчинена законам 
времени, одновременно располагает ме-
ханизмами, противостоящими времени и 
его движению. Работающим оказывается 
не только последний временной срез, но и 
вся толща культуры значительной глубины, 
причем по мере продвижения во времени в 
прошлом периодически вспыхивают очаги 
активности: тексты, разделенные столети-
ями, «припоминаясь», становятся совре-

менными. «Глубинная память, – отмечает 
Ю.М. Лотман, – обеспечивается наличием 
языковых элементов, которые, во-первых, 
подвержены изменениям (полная неизмен-
ность делает память излишней), во-вторых, 
обладают способностью сохраняться в сис-
теме и в своей инвариантности, и в своей 
вариативности. В результате один и тот же 
элемент, пронизывая разные состояния 
системы, как бы связывает их между со-
бой» [9, с.617].

Особую область представляет собой 
изучение искусства как знаковой систе-
мы и «кода памяти». Знаки, применяемые 
художниками или писателями, обладают 
многими «ценными общественными свойс-
твами». «Произведения искусства, – пишет 
Лотман, – представляют собой чрезвычай-
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но экономные, емкие, выгодно устроенные 
способы хранения и передачи информации. 
Изучение этой информации важно и для 
современных видов искусств» [9, с.11].

В художественной культуре символиза-
ция осуществляется за счет определенных 
принципов построения художественно-
эстетического образа Символы объеди-
няют объекты в значимые целостности, 
а использование символов придает кон-
венциональность культурным ситуациям. 
Культурные порядки выстраиваются на ос-
новании организации связей с окружением, 
предопределяющих категоризацию и клас-
сификацию того, что существует, является 
значимым, что возможно конструировать в 
своем окружении. Они являют собой орга-
низацию многообразия элементов окруже-
ния, представлений о них, их символичес-
ких выражений в некоторые органические 
целостности. Такие области, культурные 
порядки создают своего рода топографи-
ческую модель культуры [7, с.73].

Культурные порядки имеют свои грани-
цы, внутреннюю структуру, символические 
формы выразительности, правила комби-
нирования соответствующих знаков и сим-
волов. Таким областям соответствуют свои 
«языки» – языки культуры.

По мнению Э. Кассирера, человек живет 
не просто в физической, но и в символи-
ческой вселенной. Это символический мир 
мифологии, языка, искусства и науки, кото-
рый сплетается вокруг человека в прочную 
сеть. А дальнейший прогресс только укреп-
ляет эту сеть. В этой системе размышления 
культура представляется обобщенным со-
зданием разума и выглядит в виде совокуп-
ности символов, принимающейся членами 
общества [7, с.75].

Символы и значения играют роль 
«культурного кода», аналогичного гене-
тическому коду, предопределяющего про-
грамму поведения, т.е. функционирования 
и развития общества.

Для нашего исследования важно вза-
имодействие с эстетическими, этногра-
фическими знаниями, где формируется 

художественная культура. Выделяя педа-
гогический аспект сущности культуры, мы 
акцентируем внимание на процесс разви-
тия человека культуры.

Культура является открытым пространс-
твом, внутри которого находятся наиболее 
важные ценности – «тексты культуры». По 
определению Ю.М. Лотмана, текст культу-
ры – конденсатор исторической памяти, 
благодаря этому прошлое сохраняется и 
создает вокруг себя «семантическую ауру», 
связанную общей традицией [3, c.15].

Значимым элементом культуры явля-
ется символ. «Наборы символов прони-
зывают исторические пласты культуры, 
связывая между собой эпохи. Крест, круг, 
пентаграмма образуют символическое 
ядро культуры. Символы представляют 
собой наиболее устойчивый элемент куль-
турного пространства. В нем информация 
предельно сжата, сохраняется в свернутом 
виде, тем самым расширяя возможности 
её интерпретации. Символ напоминает о 
древних основах культуры, представляет 
вечную ценность и в этом проявляется его 
сущность. Вместе с тем, он тоже подвер-
жен переменам, присоединяя к себе новые 
смыслы и значения. Эта трансформация 
образует тот смысловой резерв, с помо-
щью которого символ может вступить в 
неожиданные связи с реальностью» [1].

В исследовании нас интересует семи-
отический аспект изучения орнамента как 
особого языка культуры народов.

Орнамент как особый коммуникатив-
ный знак – явление социальное. Совмест-
ная трудовая деятельность вела к необхо-
димости общения и обмена информацией, 
которая была нужна для обеспечения жиз-
недеятельности коллектива. Орнаменталь-
ное знаковое творчество составляло основу 
социальной памяти каждого народа. В ор-
наменте соединились образность искусст-
ва и логическая функция письма. Он был и 
остается одним из способов кодирования, 
хранения и передачи информации.

Орнаментальное, или знаковое твор-
чество с глубокой древности развивалось в 
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двух направлениях. Одно направление оп-
ределяло положение орнамента в искусст-
ве, что достаточно четко выражено в фор-
мулировке орнамента: «Художественное 
украшение, узор, характеризующийся рит-
мическим расположением геометрических 
или изобразительных элементов и связан-
ный с украшаемым предметом формаль-
но-выразительными и архитектоническими 
связями» Второе направление в развитии 
орнамента привело к возникновению пись-
менности. На определенном этапе разви-
тия орнаментального творчества оба эти 
направления представляли единое целое. 
Орнамент, являясь декором, одновременно 
выполнял и коммуникативную функцию [8, 
с.110-111].

Исследуя условия развития художест- 
венного орнамента, как особого знака 
национальной культуры, в профессио-
нальном обучении студентов-дизайнеров, 
необходимо выделить те специфические 
виды и типы орнамента, которыми должен 
овладеть специалист в области дизайн-ин-
терьера и мебели. Источники творчества, 
к которым обращается дизайнер при со-

здании новой формы, реализации новой  
идеи – есть весь тот исторический опыт, 
опыт поколений, традиций, на которых ба-
зируется вся культура. Каждый источник 
творчества обладает только ему присущи-
ми признаками, которые могут натолкнуть 
дизайнера на творческое решение. Созда-
ние художника, преобразуя первоначаль-
ные ощущения, впечатления, побуждает 
его к созданию новых, более гармоничных 
форм и структур [2].

Орнамент как искусство, как знак, как 
символ существует уже более тысячи лет. 
Более того, можно утвердительно сказать, 
что он зародился на самой заре истории че-
ловечества и поэтому может считаться одной 
из самых древних форм самовыражения че-
ловека. В результате своего поступательно-
го развития орнамент стал некой формулой 
с множеством известных и неизвестных ве-
личин, преисполненной глубокого смысла. 
Орнаментом называется узор, построенный 
чередованием в определенном порядке или, 
как говорят, ритме каких-нибудь рисунков 
или линий. Слово «орнамент», с латинского 
«ornamentum», означает «украшение».

Рис. 1. орнамент и его основные характеристики
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Орнамент – неотъемлемая часть искус-
ства, художественное отражение мировоз-
зрения и культуры народов. Он использует-
ся для оформления практически всего, что 
создано человеком, будь то предметы быта 
или архитектурные сооружения.

Орнамент как самостоятельное худо-
жественное произведение не существует, 
но иногда он может стать основой фор-
мообразования изделия. Орнамент всегда 
связан с формой, масштабом, материа-
лом изделия, его практическим назначе-
нием и художественно-образным смыс-
лом. Орнамент способен выразить самые 
разнообразные ощущения: сдержанность 
и торжественность, легкость, изящество 
и плавность, внутреннее напряжение или 
спокойствие, свободное движение. Его 
эмоциональная выразительность беско-
нечна. В орнаменте всегда отражается 
характер и особенности культуры народа, 
создавшего его, а также эпоха, и которую 
он возник.

Орнамент – это особый вид художест-
венного творчества, который, как считают 
многие исследователи, не существует в 
виде самостоятельного произведения, он 
лишь украшает собой ту или иную вещь, но, 
тем не менее, «он... представляет собой до-
статочно сложную художественную струк-
туру, для создания которой используются 
различные выразительные средства. Среди 
них – цвет, фактура и математические ос-
новы орнаментальной композиции – ритм, 
симметрия; графическая экспрессия орна-
ментальных линий, их упругость и подвиж-
ность, гибкость или угловатость; пластика –  
в рельефных орнаментах; и, наконец, вы-
разительные качества используемых на-
турных мотивов, красота нарисованного 
цветка, изгиб стебля, узорчатость листа...» 
[6]. Термин орнамент связан с термином 
декор, который никогда не существует в 
чистом виде, он состоит из сочетания по-
лезного и красивого; в основе лежит фун-
кциональность, красота приходит вслед за 
ней. Декор обязан поддержать или подчер-
кнуть форму изделия.

Орнамент – одна из важных дисцип-
лин художественного образования на всех 
уровнях. Между тем в определении фено-
мена орнамента до сих пор действуют де-
финиции, сводящие его к внешним прояв-
лениям, к прикладной функции украшения 
чего-либо. Как явление духовное, в аспекте 
мировой культуры, орнамент мало изучен. 
Сложившаяся на сегодня традиция педаго-
гической практики в основном исходит из 
значения латинского слова отатеп! – укра-
шение, узор, организованный ритмическим 
чередованием абстрактно-геометрических 
или изобразительных элементов (раппор-
тов), украшающих здания или предметы 
декоративно-прикладного искусства. Его 
эстетические, художественные качества 
ставятся в зависимость от назначения, 
формы, материала вещи. Генезис орнамен-
та сводится к древним технологическим 
процессам, в конечном счете – к материаль-
ным, утилитарным потребностям человека. 
Такой подход вырабатывает потребитель-
ское отношение к орнаменту, бездумное, 
формальное его использование [5, с.4-5].

В характеристике орнаментальных ком-
позиций, будь то керамика, или украшения 
из металла, можно выделить несколько 
основных понятий. В основе всех сложных 
орнаментальных композиций лежит эле-
мент орнамента или модуль.

Модульная система создания орнамен-
тального целого занимает главное положе-
ние в орнаментальном творчестве. Эта сис-
тема основывается на последовательном 
отсчете и варьировании отдельной и неде-
лимой единицы узора – модуле [4, с.104-
118]. Элемент-модуль – наиболее простая 
единица орнамента. В орнаменте арабской 
культуры таким модулем является мусуль-
манская каллиграфия.

Мусульманская каллиграфия – область 
декоративного художественного искусства, 
как самостоятельного, так и прикладного 
характера, важный культовый и культурный 
атрибут ислама, вобравший в себя элемен-
ты доисламского наследия. Характерная 
для каллиграфии условность художествен-
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ного языка, что в рамках апофатической 
традиции предполагает даже превращение 
в абстрактный образ при потере первона-
чального значения, позволяет относить му-
сульманскую каллиграфию к области ор-
намента. Вне контекста и содержательной 
стороны, можно говорить о двух функциях 
каллиграфии – художественно-декоратив-
ной и религиозно-мистической.

Каллиграфия по-арабски: «хатт» или 
«хутут». Первоначально арабская каллигра-
фия возникла на базе копирования Корана, 
который считается творением Аллаха, поэ-
тому написанное слово само по себе полу-
чило сакральный смысл. Принято выделять 
шесть основных почерков: 1. Куфи – из  
г. Куфа 2. Насх – «копировальный» 3. Ри- 
ка’ – «лоскутный» 4. Дийвани – «канцеляр-
ский» 5. Та’лик- его же её именуют «фар-
си» (персидский) – «комментарий, коммен-
таторский» 6. Сульс – «одна треть» [10].

Сочетание двух и более элементов араб-
ской каллиграфии ведет к образованию 
фигуры орнамента. Из каллиграфических 
знаков создаются орнаменты, обозначаю-
щие тексты из Корана (см. рис. 2-3).

Рассмотрим модульный вариант изуче-
ния каллиграфических знаков в искусстве 
исламского и арабского орнамента. Мо-
дуль состоит из 5 заданий, которые студент 
выполняет в процессе изучения техноло-
гии орнамента. Первое задание связано с 
проектированием модуля объекта, в кото-
ром будет располагаться знаковая систе-
ма орнамента. Второе задание включает 

изучение каллиграфических знаков (см. 
рис. 2) и составление сетки изображения 
этих знаков с учетом модуля заданного 
объекта. Третье задание определяет ком-
позиционное расположение сетки разных 
видов орнамента с учетом проектирования 
объекта. Четвертое задание определяет 
процесс взаимосвязи всех элементов ор-
наментального искусства и каллиграфи-
ческих знаков с учетом этнических особен-
ностей заданного объекта. Пятое задание 
является итоговым и требует художествен-
ного конструирования всего объекта на ос-
нове изучения каллиграфических знаков в 
системе орнаментальной композиции (см. 
рис. 4).

На рис. 4-5 представлены модульные 
задания по обучению студентов исламс-
кому орнаменту. Главное в этих объектах 
не декоративная функция орнамента, а се-
мантическая функция. Фигуры орнамента 
приближаются к такому понятию как знак 
и символ. Как уже отмечалось выше, для 
знака характерно обозначение предмета с 
целью его выделения из группы предметов. 
Обозначая наиболее характерное в предме-
те или объекте, знак-символ кодирует ин-
формацию об объекте, сворачивая ее до 
минимума. При этом остается возможность 

Рис. 2. Канонические виды 
арабской каллиграфии

Рис. 3. орнаментальные композиции 
из элементов арабской каллиграфии
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получения полной информации путем де-
шифровки знака-символа.

Выделение орнаментальных зон при ха-
рактеристике композиций во многом опе-
рация субъективная. Одним из критериев 
выделения орнаментальных зон является 
наличие разделителя. В качестве раздели-
теля зон часто определяются горизонталь-
ные линии, которые делят композицию по 
вертикали. Для отдельных орнаментальных 
зон предполагается определенное место-
расположение.

Для сосудов – это шейка, плечико, це-
ликом все тулово, только придонная часть 
или дно. Часто сама форма сосуда опре-
деляет расположение зон орнамента. Ор-
наментальной композицией считается вся 
совокупность орнаментального поля.

Анализ семантической функции орна-
мента позволяет выделить несколько ос-
новных ее составляющих. Во-первых, это 
подмеченное в природе воспроизводство 
признаков и форм (имитационное нача-
ло). Во-вторых – обобщение наблюдений 
за порядком и ходом событий (ритмичес-
кая основа). И, в-третьих, абстрагирующая 
и идеографическая основа – осознание 
важных законов, управляющих природой и 
жизнью человеческих коллективов.

Рис. 5. проектные работы студентов, выполненные по объекту рис. �

Рис. 4. тадж-махал (мавзолей-мечеть)
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развитие Элементов валеологичесКой Культуры учащихся 
младшего шКольного возраста во внеурочной деятельности

и.в. Кузнецова

аннотация
В статье отражены проблемы сохранения и укрепления здоровья детей в младшем школь-

ном возрастею. Автор доказывает, что формирование валеологической культуры детей младшего 
школьного возраста может стать возможным и успешным если будут осуществляться мероприятия 
по охране и укреплению здоровья субъектов воспитательного процесса.

Ключевые слова: валеологическая культура, здоровье, здоровый образ жизни, дополнительное 
образование, внеучебная деятельность.

Abstract
An important condition for effective education valeological culture of primary school age children is the 

organization of extracurricular activities. It is the first step in maintaining students’ health can be achieved 
through a range of extracurricular activities recreation areas.

Index terms: valeological cultur valeological training, additional education, extracurricular activities.

врезультате длительного воздействия 
неблагоприятных социально-эконо-
мических и экологических факторов, 

в обществе наблюдаются негативные тен-
денции в снижении здоровья детей.

По статистике, удельный вес здоровых 
детей уже в младших классах в образова-
тельных учреждениях РФ составляет толь-
ко 10%, а 90% детей, поступающих в пер-
вый класс, имеют различные отклонения в 
состоянии здоровья – от функциональных 
до хронических заболеваний [2; 3; 4; 5; 6; 
9]. Как известно, успешность воспитания, 
обучения, развития и творческого само-
развития младших школьников обуслов-
ливается состоянием здоровья, функцио-
нальными и адаптивными возможностями 
детского организма к микрострессам в 
образовательно-воспитательном процес-
се. Поэтому серьёзную озабоченность вы-
зывают негативные тенденции, характери-
зующиеся ростом заболеваемости детей в 
процессе обучения. Так, в Башкортостане 
частота нарушения зрения у школьников 
за последние пять лет увеличилась на 
12%, нарушений осанки на 16%, заболева-
ний нервной системы и психических рас-
стройств на 13%. Первое место в структуре 
заболеваемости школьников занимают бо-
лезни органов дыхания, второе – болезни 

желудочно-кишечного тракта, третье – на-
рушение зрения и осанки. Большое место 
среди нарушения здоровья занимают на-
рушения опорно-двигательного аппарата. 
Этому способствует гиподинамия в школе 
и дома, снижение мотивации детей к заня-
тиям физической культурой. За последние 
годы отмечается значительный рост соци-
ально опасных заболеваний, таких как ту-
беркулез, наркомания, алкоголизм. Такая 
динамика состояния здоровья учащихся 
это и следствие серьезных недостатков в 
деятельности образовательных учрежде-
ний. Уже давно пора задуматься о сохра-
нении здоровья пока еще относительно 
здоровых детей и о профилактике заболе-
ваемости.

Анализ современной педагогической, 
психологической, медицинской, валеологи-
ческой литературы убедительно свидетель-
ствует о том, что у детей младшего школь-
ного возраста необходимо формировать 
потребность в валеологической культуре. 
Но, изучая проблему развития элемен-
тов валеологической культуры младших 
школьников во внеурочной деятельнос-
ти, установили, что в научной литературе 
отсутствует согласованность понимания 
содержания понятия «валеологическая 
культура личности». Так, Е.Р. Маргиева вы-
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деляет следующие основы валеологичес-
кой культуры это:

«• знания о сохранении и совершенст- 
вовании личностного здоровья, проявляю-
щегося в жизнедеятельности;

• ведение здорового образа жизни;
• психофизиологической регуляции, 

отношения к здоровью как самоцели;
• знания человеком своих генетичес-

ких, физиологических и психологических 
особенностей;

• наличие потребности в сохранении 
здоровья как личной ценности и организа-
ции здравотворческой деятельности;

• распространение валеологических 
знаний» [8].

По мнению Л.Н. Лубышевой, Л.Г. Та-
тарниковой и др. основными показателями 
валеологической культуры человека явля-
ются:

– забота по поддержанию своего фи-
зического состояния (здоровья, телосло-
жения, физической подготовки);

– стремление к физическому совер-
шенствованию;

– уровень знаний об организме, о 
средствах и методах оздоровительного 
воздействия на него;

– мотивационно-ценностная ориента-
ция и степень сформированности убеж-
дений в необходимости здорового образа 
жизни [10]. Исследователь Л.Г. Татарни-
кова утверждает, что «валеологическая 
культура – это присвоение на личностном 
уровне концепции здоровья в различных 
доктринах и следование индивидуальной 
программе здорового образа жизни». В 
монографии С.Г. Добротворской, «Педаго-
гическая ориентация учащейся молодежи 
на здоровый образ жизни», первым ком-
понентом в структуре готовности личнос-
ти к здоровому образу жизни выделяется 
валеологическая культура, которая опреде-
ляется как культура самосохранения здо-
ровья. В валеологическом словаре под ре-
дакцией Е.И. Тороховой, валеологическая 
культура понимается как социально-пси-
хологическая деятельность индивидуума, 

направленная на укрепление и сохранение 
здоровья, освоение норм, принципов здо-
рового образа жизни, приращение их во 
внутреннее богатство личности. Несмотря 
на интерес к данной теме, остаются не-
изученными педагогические механизмы 
развития элементов валеологической куль-
туры младших школьников во внеурочной 
деятельности. Внеурочная (внеклассная) 
работа понимается как деятельность, орга-
низуемая с классом, группой обучающихся 
во внеурочное время для удовлетворения 
потребностей школьников в содержатель-
ном досуге (праздники, вечера, походы), их 
участия в самоуправлении и общественно 
полезной деятельности, детских обще-
ственных объединениях и организациях. 
Эта работа позволяет педагогам выявить 
у своих подопечных потенциальные воз-
можности и интересы, помочь ребенку их 
реализовать.

Внеурочная работа – это хорошая воз-
можность для организации межличностных 
отношений в классе, между воспитанника-
ми и классным руководителем с целью со-
здания ученического коллектива и органов 
ученического самоуправления.

Одной из важных задач внеурочной ра-
боты, это необходимое условие организа-
ции и проведения мероприятий по охране 
и укреплению здоровья субъектов воспи-
тательного процесса. Определенно, вне-
урочная работа тесно связана с дополни-
тельным образованием детей, когда дело 
касается создания условий для развития 
творческих интересов детей и включения 
их в художественную, научно-техническую, 
эколого-биологическую, физкультурно-
спортивную и другую деятельность.

К сожалению, на сегодняшний день 
дети стали агрессивны к окружающим 
людям, это сказывается чрезмерным про-
смотром телевизионных программ, увле-
чением компьютерными играми, и все это 
сказывается на неблагополучной социаль-
но-психологической атмосфере общества, 
которая, в свою очередь, связана с целым 
комплексом причин. К их числу относятся: 
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разрушение нравственных и семейных ус-
тоев, ранняя алкоголизация несовершен-
нолетних, рост в их среде наркомании, ос-
лабление воспитательной функции школы, 
нерациональная организация досуговой 
деятельности школьников, безнадзорность 
детей в каникулярное время.

Для этого в первую очередь необходи-
мо увеличить педагогическое влияние на 
детей, повысить их занятость социально 
полезным делом.

В этом плане дополнительное образо-
вание детей представляет собой реальную 
социальную силу, способную последова-
тельно противостоять натиску всевозмож-
ных «контркультур», дестабилизирующих 
молодое поколение.

Дополнительное образование, исходя 
из своего своеобразия, органически со-
четает разнообразные виды организации 
содержательного досуга (отдых, развлече-
ния, праздники, творчество) с различными 
формами образовательной деятельности 
и, как следствие, сокращает пространство 
девиантного поведения, решая проблему 
занятости детей.

В нашем исследовании мы не только 
выявляли уровень развития элементов ва-

леологической культуры учащихся млад-
ших классов, но и рассматривали важную 
роль внеурочного и дополнительного об-
разования в ориентации на здоровый об-
раз жизни, как реализации существующих 
вариантов неформальной, творческой де-
ятельности ребенка, и как самостоятельное 
направление их творчества.

В исследовании мы проводили сравни-
тельный анализ посещения детьми млад-
шего школьного возраста внеурочных 
занятий и учреждений дополнительного 
образования города Бирска и Бирского 
района. Результаты занятости учащихся 
во внеурочное время и в учреждениях до-
полнительного образования представлены 
в табл. 1.

Анализ полученных данных свидетель-
ствует о том, что наиболее востребованны-
ми являются художественно-эстетическая 
деятельность в г. Бирске 33,6%, в Бирском 
районе 38,6%.

Физкультурно-спортивная деятель-
ность по результатам стоит на втором мес-
те в городе Бирске 33%, в Бирском районе 
16%. Как видим, во-первых: дети младшего 
школьного возраста, отдают свое предпоч-
тение пассивным видам деятельности, чем 

Таблица 1

показатели

Кол-во воспитанников, посещающих кружки, секции 
на базе дополнительного образования

образовательные учреждения дополнительное образование

г.бирск %
бирский 
район

% г.бирск %
бирский 
район

Детско-юношеская 
спортивная школа – – – – 52 14,6% –

ЦДТ «Радуга»
– – – – 304 85,3% –

Художественно-
эстетическая деятельность:

   «ИЗО деятельность» 39 33,6% 29 38,6% – – –

   «Театр песни» 29 25% 12 16% – – –

   «Бисероплетение» 7 6% 14 18,6% – – –

Физкультурно-спортивная 37 33% 12 16% – – –

Туристическо-краеведческая – – 8 10,6% – – –

   всего 112 �� 3�� 0
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активным; во-вторых: большая половина 
учащихся во внеучебное время не задейс-
твована в разнообразных видах деятель-
ности. Поэтому, на наш взгляд, ориентация 
учащихся на сохранение здоровья может 
быть достигнута через комплекс внеуроч-
ных мероприятий оздоровительной направ-
ленности. Для того, чтобы привлечь ребенка 
к дополнительным занятиям, необходимо:

– расширить виды творческой де-
ятельности в системе дополнительного 
образования детей для наиболее полного 
удовлетворения интересов и потребностей 
обучающихся (бизнес-клубы, массовые ме-
роприятия, агитбригады, личные выставки 
результатов детского творчества и т.д.);

– обращение к личностным пробле-
мам учащихся, развитие их духовно-нравс-
твенных качеств, творческой и социальной 
активности, через реализацию здоровь-
есберегающих технологий воспитания, во 
внеурочной деятельности.

Эти положительные особенности вне-
урочной работы классных руководите-
лей способствуют воспитанию мотивации 
школьников на ЗОЖ и создают условия 
для развития элементов валеологической 
культуры.

Следует отметить, что важным усло-
вием эффективного развития элементов 
валеологической культуры учащихся явля-
ется овладение классными руководителя-
ми, совместно с родителями, основами не 
только валеологии, но и «Педагогической 
валеологии». Педагогическая валеология –  
наука междисциплинарная, она активно 
использует достижения не только педаго-
гики, но и философии, физиологии, пси-
хологии, традиционной и нетрадиционной 
медицины. Как известно, культура само-
оздоровления, ведения здорового образа 
жизни не дается человеку изначально, а яв-
ляется результатом его обучения, воспита-
ния и саморазвития. Целью педагогической 
валеологии является овладение знаниями, 
умениями, развитие способностей челове-
ка вести здоровый образ жизни и осущест-
влять непрерывное самооздоровление.

Педагогическая валеология – это наука 
о воспитании и обучении человека здоро-
вому образу жизни и саморазвитии его 
знаний, умений и способностей к самооз-
доровлению [1, с.524]. В связи с этим, ос-
новной задачей классного руководителя и 
родителей является овладение не только 
педагогической валеологией, но и само-
ориентация на здоровый образ жизни.

Для развития элементов валеологичес-
кой культуры младших школьников необ-
ходима совместная работа педагогического 
коллектива школы и родителей. Поэтому це-
лесообразнее организовать совместную про-
светительскую и оздоровительную работу 
по вопросам укрепления здоровья и предуп-
реждение заболеваемости детей младшего 
школьного возраста, в которые включены:

– разработка и внедрение в образова-
тельные учреждения здоровьесберегаю-
щих технологий с применением доступных 
средств оздоровительной физической 
культуры и форм занятий, соответствую-
щих возрасту и уровню подготовленности 
детей младшего школьного возраста;

– формирование правильного пред-
ставления о роли здоровья в реализации 
личностного потенциала человека и в его 
гражданском становлении;

– формирование и развитие теорети-
ческих знаний и практических умений у 
детей младшего школьного возраста, не-
обходимых для понимания многомерного 
и многосложного понятия здоровья и про-
цесса его укрепления и самосохранения;

– реализация валеологических знаний 
и умений, для физического, психологичес-
кого, духовно-нравственного и социально-
го здоровьесбережения;

– воспитание заинтересованности к 
опыту народной оздоровительной системы;

– формирование элементов валеологи-
ческого мировоззрения, овладение элемен-
тарной оздоровительной терминологией;

– воспитание желания и потребности 
детей в использовании теоретических и 
практических знаний в оздоровлении чле-
нов своей семьи, других людей.
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Реализация здоровьесберегающих тех-
нологий воспитания совместно с педагоги-
ческим коллективом школы, родителями и 
учреждений дополнительного образования 
способствует развитию элементов валеоло-
гической культуры младших школьников.

Поскольку проблема здоровья человека 
становится самой актуальной проблемой 
для всех отраслей знания, то особое место 
сегодня отводится педагогической науке, 
призванной через систему образования пу-
тем развития элементов валеологической 
культуры учащихся, кардинально изме-
нить ситуацию. Прежде всего, ориентируя 
школьников на самосохранение здоровья 
не только в учебной деятельности, но и во 
внеурочной.
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соЦиально-педагогичесКое сопровождение развития 
субЪеКтности старшеКлассниКа

т.н. гущина

аннотация
В статье представлен опыт социально-педагогического сопровождения развития субъектности 

старшеклассника в условиях работы региональной экспериментальной площадки по данному на-
правлению. Определена роль сопровождения в развитии субъектности старшеклассника, выделе-
ны основные этапы и эффективные средства сопровождения, представлены авторские методики 
«Портфолио развития социальной активности старшеклассника» и индивидуальный план-програм-
ма социально-педагогического сопровождения обучающегося.

Ключевые слова: субъектность, развитие, старшеклассник, социально-педагогическое сопро-
вождение, алгоритм, интеграция.

Abstract
The article represents the experience of socio-pedagogical maintenance of a senior pupil’s subjective 

development gained during the regional experiment on this subject. The author of the article determines the 
role of socio-pedagogical maintenance in a senior pupil’s subjective development, denotes the main stages 
and effective means of maintenance. The article contains the author’s methods «The portfolio programme 
on a senior student’s social activity development» and an individual programme plan of student’s socio-
pedagogical maintenance.

Index terms: subjectivity, development, senior pupil, socio-pedagogical maintenance, reflective-
environmental approach, tutor, subjective position, algorithm, integration.

Чтобы быть, нужно сначала 
принять на себя ответственность.

Антуан де Сент-Экзюпери

с убъектность приобретает всё боль-
шее значение в развитии молодого 
человека, определяя не только силу 

его преобразовательно-творческой де-
ятельности, но и сами возможности выжи-
вания. Мы рассматриваем субъектность как 
интегральное социально-психологическое 
качество, сознательную деятельность лич-
ности и деятельное отношение к самому 
себе и миру, которые, будучи взаимообус-
ловленными, определяют и характеризуют 
степень субъективного воздействия субъ-
екта на среду (предметы, процессы, людей, 
явления). Именно субъектность несёт в 
себе «интегративную функцию, олицетво-
ряя собой самость, целостность человека 
как деятеля» [1, с.32].

Социально-педагогическое сопровож-
дение – действенный фактор развития 
субъектности старшеклассника, в том чис-

ле – за счет организации взаимодействия 
дополнительного и других типов образова-
ния.

Социально-педагогическое сопровож-
дение в целом мы понимаем как систем-
ное взаимодействие сопровождающего и 
сопровождаемых, в результате которого 
человек осваивает искусство самостоя-
тельно и оптимально разрешать проблемы, 
которые возникли у него в процессе жиз-
недеятельности (наше определение) и как 
«…поддержку молодого человека в пос-
троении им социальных отношений, ока-
зание ему помощи в решении личностных 
проблем и преодолении трудностей социа-
лизации» [2, с.75].

Роль социально-педагогического со-
провождения развития субъектности стар-
шеклассника нельзя оценить чисто коли-
чественными показателями. Оно может 
быть оптимальным для развития при одних 
условиях, в том числе – при определённых 
индивидуальных особенностях ребенка, и 
препятствовать эффективному развитию 
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при других индивидуально-личностных 
особенностях обучающегося, профессио-
нально-личностных особенностях тьютора 
и др.

Поэтому в целях подчёркивания зна-
чимости социально-педагогического со-
провождения в развитии субъектности 
старшеклассника нам видится наиболее 
адекватной задача представления приме-
ров конкретного опыта такого сопровож-
дения в условиях деятельности региональ-
ной экспериментальной площадки (далее 
– РЭП) «Развитие социальной активности 
старшеклассника», которая работала в 
Ярославской области под нашим научным 
руководством в течение двух последних 
лет. В рамках РЭП на базе гимназии № 1 
г. Углича, Благовещенской средней обще-
образовательной школы Большесельского 
района и Ярославского городского Центра 
внешкольной работы нами изучались осо-
бенности развития субъектности старшек-
лассников, обучающихся в этих образова-
тельных учреждениях.

В качестве методологического осно-
вания социально-педагогического сопро-
вождения развития субъектности стар-
шеклассника мы определяем, прежде 
всего, рефлексивно-средовой подход. Этот 
подход предполагает рассмотрение зако-
номерностей и особенностей социально-
педагогического сопровождения развития 
субъектности старшеклассника на основе 
становления и развития рефлексивной по-
зиции всех субъектов сопровождения за 
счёт использования рефлексивных меха-
низмов. При этом мы не противопоставля-
ем социально-педагогическое сопровожде-
ние развития субъектности обучающегося 
самообразованию и саморазвитию субъек-
та. Это две сущностные, взаимосвязанные 
стороны одного процесса.

Осуществляя социально-педагогичес-
кое сопровождение становления субъек-
тности обучающегося, педагог решает це-
лый ряд задач:

– диагностирует субъектную позицию 
обучающегося;

– помогает старшекласснику занять 
достойное место в детском коллективе;

– создаёт условия для проявления ак-
тивности, развития у обучающегося моти-
вации к познанию и творчеству, для разви-
тия рефлексии;

– развивает потенциальные способнос-
ти обучающегося;

– формирует в ребёнке уверенность в 
своих силах, стремление к постоянному са-
моразвитию и самовоспитанию;

– создаёт каждому «ситуацию успеха»;
– способствует, расширяя сферы об-

щения и деятельности ребёнка, удовлетво-
рению его потребности в самоутверждении 
и самореализации;

– развивает в ребёнке уверенность пе-
ред публичным афишированием результа-
тов своей деятельности (выступления, пре-
зентации и др.);

– формирует у обучающегося адекват-
ность в оценках и самооценке;

– осуществляет, с учётом данных диа-
гностики, коррекцию первоначально из-
бранной стратегии и тактики субъектного 
обучения и воспитания.

Таким образом, основной задачей пе-
дагога, занимающегося социально-педа-
гогическим сопровождением развития 
субъектности старшеклассника, является 
создание благоприятных организационно-
педагогических условий для жизненного 
самоопределения юношей и девушек, ибо 
именно при условии благоприятного раз-
решения старшеклассниками встающих 
перед ними возрастных задач и при усло-
вии решения педагогами встающих перед 
ними соответствующих профессиональных 
задач и возможно развитие субъектности 
старшеклассника.

В свою очередь, при этом повышается 
роль классного руководителя общеобра-
зовательной школы как тьютора, сопро-
вождающего индивидуальную программу 
саморазвития молодого человека, облегча-
ющего взаимодействие субъектов интегра-
ционного образовательного пространства. 
Безусловно, тьютор, будь то классный ру-
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ководитель, учитель или педагог дополни-
тельного образования – это прежде всего 
позиция, сопровождающая процесс разви-
тия субъектности обучающегося, осущест-
вляющая поддержку разработки и реали-
зации индивидуальных образовательных 
проектов (программ).

В ходе нашего эксперимента был разра-
ботан и апробирован алгоритм социально-
педагогического сопровождения развития 
субъектности старшеклассника, представ-
ленный диагностическим, содержательно-
деятельностным и оценочно-рефлексив-
ным этапами.

На диагностическом этапе выявляется 
исходный уровень субъектности старшек-
лассника и разрабатывается критериальная 
база мониторинга по вопросам развития 
субъектности старшеклассника, в том чис-

ле и по оценке эффективности социально-
педагогического сопровождения этих про-
цессов; определяется исходный уровень 
знаний, умений и навыков педагогических 
работников в данном направлении деятель-
ности.

Средствами, обеспечивающими ус-
пешную реализацию целей данного этапа, 
служат специально подобранные или раз-
работанные методики, анкеты, опросники 
и др. Решению поставленных задач этапа 
способствует применение соответствую-
щих педагогических средств, к которым 
мы прежде всего относим авторскую кол-
лективную разработку старшеклассников и 
педагогов-экспериментаторов нашей РЭП –  
«Портфолио развития социальной актив-
ности старшеклассника» (далее – «Порт-
фолио …»).

пример-иллюстрация «портфолио»

При использовании портфолио есть необходимость в педагогическогом сопровождении рабо-
ты с ним. В минимальном объёме такое сопровождение означает периодическое напоминание обу-
чающимся о возможности отразить те или иные события в их социально активной жизни в портфо-
лио, в более широком плане – в организации специальных процедур, позволяющих обучающемуся 
перейти в рефлексивную позицию, адекватно проанализировать ситуацию

Представим структуру портфолио и приведём ряд комментариев к его разделам. Курсивом вы-
делен текст комментариев, содержащийся в самом шаблоне портфолио.

Фамилия, имя. название.
мои перспективы. Мои цели…_______ Здесь старшеклассник обозначает одну или несколько 

задач на предстоящий год в направлении развития его социальной активности. Разумеется, цели 
могут меняться и корректироваться. И эти изменения очень важно фиксировать.

мои дела. Дело _____Дата, время, место _____ Зачем это дело проводилось? ____
Что я в нем делал?_________________ Что у меня получилось?__________________
Что у меня не получилось? __________
Что я мог бы сделать лучше в следующий раз?________________________________
Насколько эффективно я распределил свое время и другие ресурсы?______________
Чему я научился?_________________________________________________________
Мои ощущения, впечатления и эмоции от моего участия в этом деле?____________
Этот раздел предлагается заполнять после каждого дела, в котором обучающийся принимал 

участие и проявлял свою социальную активность. Здесь есть и вопросы, которые позволяют чётко 
увидеть своё место в данном деле, вопросы, направленные на самооценку своего участия и на реф-
лексию личностных результатов от этого участия.

моё развитие. Раздел «Моё развитие» встречается дважды. Он введён для самооценки стар-
шеклассником собственного развития и продвижения к намеченным в начале целям в середине и 
конце учебного года. Причём изначально эти шаблоны отсутствуют, а заполняются они без обра-
щения к портфолио и каким-либо материалам. Это позволяет старшекласснику «не списывать», а 
действительно указать то, что было для него значимо и поэтому запомнилось. Затем, можно уже 
открыть портфолио и проанализировать сравнение имеющихся там данных с тем, что появилось 
при заполнении этого раздела.
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дела
моя роль 

в них
я оцениваю 

себя…

значимость для меня

чему научился 
(что приобрел для себя?)

мои чувства и эмоции

 

что сравниваю 1 сентября 2009 г. 1 января 2010 г.

Я за эти полгода ___________________ Как я приблизился к своей цели?___________
Изменилась ли моя цель? ____________________________________________________
моё развитие. Первая схема для заполнения повторяется.

что сравниваю 1 сентября 2009 г. 31 августа 2010 г.

Я за этот год _________________ Как я приблизился к своей цели?_______________
Изменилась ли моя цель?___________________________________________________
моё участие. Здесь ты можешь оставить память о любом деле, в котором участвовал: вложить 

программы различных мероприятий, конференций, образовательных сборов, лагерей, в которых 
ты побывал, а также творчески представить свое участие в них – фотографиями, отзывами других, 
обратной связью, полученной на них и т.д.

моё участие в проектах. Проект ________ Сроки реализации ____________________
Аннотация проекта________ Какую пользу принес этот проект окружающим?_____
Мое участие в проекте 

Этап проекта моя роль

По моему мнению, проект – это…__________Что изменил во мне этот проект?____
Что из полученного опыта я смогу применить в дальнейшем и где?.._______________
мои достижения. Сюда ты можешь вкладывать как собственные достижения, признанные дру-

гими людьми, грамоты за победы, дипломы участника и лауреата, благодарственные письма, так и 
описания твоих личных побед, собственные ощущения и впечатления окружающих людей о твоих 
достижениях, значимых события, которые ты сам воспринимаешь как достижения…

мои контакты. Здесь можно поделиться впечатлениями о каком-нибудь важном для тебя зна-
комстве, новых друзьях, интересном общении со значимыми людьми…

мои мысли. В этом разделе ты можешь записывать свои мысли и возникающие идеи, показав-
шиеся тебе важными и интересными; любопытные и неожиданные мысли ты можешь оставлять в 
любом разделе портфолио, а не только здесь…

Мы можем выделить следующие формы социально-педагогического сопровождения работы с 
портфолио, которые были нами апробированы:

– специально организованные семинары. Считаем обязательным проведение таких семинаров 
три раза в год – в начале, когда «запускается» портфолио (даже если эти дети работают с ним не 
первый год — напомнить, актуализировать, выйти на новый уровень отношения к работе с портфо-
лио), в середине и конце года (сразу после заполнения разделов «Моё развитие»);

– организованные процедуры рефлексии (групповой, индивидуальной) по итогам дел, проек-
тов, акций, участия детей в конкурсах, поездок в лагеря;

– включение элементов работы с портфолио в программу семинаров. Например, на 3-дневном 
семинаре, посвященном прояснению места каждого ребёнка в его общественной организации, со-
гласованию и формулировке целей и планов организации и каждого из её членов мы вплотную 
подошли к осмыслению каждым участником содержания раздела «Мои перспективы» (семинар 
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Содержательно-деятельностный этап 
развития субъектности старшеклассника 
предполагает разворачивание системати-
ческой работы по данному направлению, 
выбор направлений, средств, видов и форм 
деятельности по проблеме. На данном эта-
пе создаётся модель развития субъектнос-
ти старшеклассника в образовательном 
учреждении с учётом его специфики и осо-
бенностей социума.

Так, вариативная составляющая соци-
ально-педагогического сопровождения 
развития субъектности старшеклассника в 
условиях социума села Благовещенье во 
многом обусловлена особенностями со-
циума: одни и те же дети учатся в школе, 
занимаются в учреждении дополнительно-
го образования детей, посещают учрежде-
ние культуры. Ограниченность территории 
сельских поселений и удаленность друг от 
друга и от городов снижают коммуника-
тивные и информационные возможности в 
организации детской жизнедеятельности и 
др. В селе Благовещенье одна школа, одна 
библиотека, один дом культуры; один и тот 
же педагог зачастую ведёт несколько дис-
циплин; в сельской школе малая наполня-
емость обучающихся в классах, некоторые 
из них вообще могут отсутствовать.

Исходя из этих особенностей сельского 
социума села Благовещенье, при разработ-
ке программы социально-педагогического 
сопровождения учитывались три уровня вне-
шней интеграции сельской школы с другими 
учреждениями основного общего образова-
ния, дополнительного образования детей и 
взрослых, учреждений спорта, культуры:

– первый – это интеграция с учрежде-
ниями, находящимися на территории сель-
ского поселения. Постоянными партнёрами 

в осуществлении воспитательной работы 
являются сельские клуб и библиотека. Сов-
местно с ними старшеклассники организо-
вали работу клуба «Собеседник», на засе-
даниях которого обсуждаются такие темы, 
как «Ах, ты батюшка, Ярославль город»; 
«Россия помнит своих героев», «Жемчу-
жина Юхотского края» и другие;

– второй уровень – это интеграция с 
учреждениями дополнительного образова-
ния детей муниципального округа. Прежде 
всего – с Большесельским Центром детско-
го творчества, специалисты которого руко-
водят работой творческих объединений на 
базе школы. Школа сотрудничает и с моло-
дежным центром;

– третий уровень – это интеграция в 
рамках работы РЭП.

В условиях Благовещенской школы со-
циально-педагогическое сопровождение 
развития субъектности старшеклассника 
представлено сопровождением процессов 
организации и проведения акций, соци-
альных проектов; сопровождением рабо-
ты различных клубов, органов школьного 
самоуправления; сопровождением КТД и 
школьных конкурсов.

Средствами, способствующими реали-
зации целей содержательно-деятельнос-
тного этапа развития субъектности стар-
шеклассника, также являются включение 
старшеклассников в организацию работы 
органов школьного самоуправления, сове-
ты дела, творческие, инициативные группы, 
в деятельность общественных организаций 
и объединений, в том числе – в объедине-
ния системы дополнительного образования 
детей, учреждений культуры, спорта; обра-
зовательные встречи старшеклассников 
РЭП; форумы; акции; консультирование; 

проходил в начале учебного года). Такое органичное включение работы с портфолио в программу 
семинаров делает более понятным его место в жизни ребёнка, смысл его разделов и хорошо моти-
вирует на работу с ним. С другой стороны, мы делали акцент на том, что формулировки, возникшие 
на семинаре – это лишь черновик, а окончательно разделы своего портфолио участники заполнят 
дома, когда пройдёт время, достаточное для рефлексии;

– индивидуальные беседы. Это могут быть и очередные («плановые») беседы как элемент мо-
ниторинга, могут быть и беседы как результат анализа педагогом портфолио, а могут быть и кон-
сультации по запросу самого старшеклассника.
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диалоги со старшеклассниками и педаго-
гами; обращение субъектов к источникам, 
содержащим мотивационно-ориентиро-
ванную информацию; тренинги развития 
субъектности; игры; мастерские; исполь-
зование ресурсной базы учреждений для 
подготовки специального выпуска газеты 
«В курсе» об инициативах субъектов РЭП; 
добровольческая инициатива старшеклас-
сников – День молодёжного служения 27 
апреля и др.; развитие детских объедине-
ний и организаций; социально-педагоги-
ческое сопровождение построения индиви-
дуальной образовательной среды развития 
субъектности старшеклассника.

Социально-педагогическое сопровож-
дение построения индивидуальной обра-
зовательной среды развития субъектности 
личности предполагает поддержку молодо-
го человека в выстраивании им собствен-
ного индивидуального образовательного 
маршрута, траектории личносто-допрофес-
сионального роста, стратегии самосовер-
шенствования.

Так, например, в школе юных журналис-
тов (ШЮЖ) имени Николая Островского в 
Центре внешкольной работы г. Ярославля 
успешно реализуются индивидуальные 
планы-программы, которые разрабаты-
ваются юнкорами-выпускниками ШЮЖ 
совместно с руководителем школы при со-
действии родителей.

Пример-иллюстрация «План-программа 
деятельности юнкора, выразившего жела-
ние продолжить освоение журналистского 
мастерства в 2008/2009 уч. г.».

Цель: реализовать знания, умения, на-
выки, полученные в ШЮЖ для дальней-
шего повышения уровня журналистского 
мастерства, роста гражданского самосо-
знания.

Содержание:
1. В течение учебного года провести 

поиск союзников, поддерживающих ус-
тановку в честь 1000-летия Ярославля 
скульптурных композиций «Ярославскому 
расторопному мужику» (по Н. Гоголю) и 
литературному прототипу произведения 

писателей И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой 
теленок» Козлевичу и автомобилю Гну.

2. Участие в общественно-значимых ме-
роприятиях ШЮЖ: 70-летии со дня произо-
шедшей в начале октября 1938 года траге-
дии близ деревни Селифонтово; 20-летии 
со дня присвоения школе юных журналис-
тов имени Н.Островского; 20-летии со дня 
создания Всесоюзного, а затем Всероссий-
ского общества «Мемориал», коллектив-
ным членом которого долгое время была 
ШЮЖ и т.д.

3. Самостоятельный выбор тем выступ-
лений в СМИ, участие в конкурсах юных 
корреспондентов в целях подготовки к пос-
туплению в вуз по специальности «журна-
листика».

Прогнозируемый результат:
1. Нахождение союзников для создания 

памятников к 1000-летию Ярославля.
2. Повышение уровня профессиональ-

ного мастерства.
3. Развитие в себе чувства гражданско-

го самосознания.
Валерия Б., юнкор – подпись; В. Гороб-

ченко, руководитель ШЮЖ – подпись.
На оценочно-рефлексивном этапе, по 

авторской критериальной базе оценивания 
результативности развития субъектнос-
ти старшеклассника проводится анализ и 
рефлексия деятельности по данному на-
правлению; определяются перспективы со-
циально-педагогического сопровождения и 
индивидуальные траектории дальнейшего 
развития субъектности старшеклассника.

Опыт развития субъектности старшеклас-
сника в условиях РЭП «Развитие социальной 
активности старшеклассников» ценен, на 
наш взгляд, ещё и тем, что он показывает 
эффективность социально-педагогического 
сопровождения процессов развития субъ-
ектности старшеклассника и способствует 
развитию мотивации педагогических работ-
ников на качественное сопровождение ин-
дивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся, на «взятие новых высот» в 
данном направлении, в том числе – на освое-
ние позиций тьютора и фасилитатора.
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патриотичесКое воспитание учащихся 
средствами туристсКо-КраеведчесКой работы 
в региональной системе дополнительного образования 
КаК соЦиально-педагогичесКая проблема

в.н. ирхин, м.в. ченцова

аннотация
В данной статье рассмотрена проблема выстраивания системы патриотического воспитания с 

использованием средств туристско-краеведческой деятельности, уникальность которой заключа-
ется в том, что посредством приобщения формирующейся личности к ценностям родной земли, 
возможно надолго запечатлеть в сознании подростка гуманистические категории чести, справедли-
вости, долга, любви, верности, самоотверженности.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, дополнительное образование, туристско-крае-
ведческая деятельность.

Abstract
In given article the problem of forming of system of patriotic education with use of means of the 

activity turistsko-of regional studies, which uniqueness za-kljuchaetsja that by means of familiarising of 
the formed person with values an earth sort th, probably for a long time to embody in consciousness of the 
teenager humanistic categories of honour, justice, a debt, love, fidelity, selflessness is considered.

Index terms: patriotic education, additional education, tourism study of local lore activity.

введение. Проблема патриотического 
воспитания подрастающего поколе-
ния становится одним из приоритет-

ных направлений в сфере современного 
российского образования. В условиях, ког-
да социальная обстановка многократно ос-
ложняет воспитательные задачи, зачастую 
просто перечеркивая усилия педагогов, 
бульварная литература, СМИ способству-
ют гедонистическим настроениям молоде-
жи, нередко развращают её, а различные 
социальные структуры (семья, школа, не-
формальные объединения), влияющие на 
динамику развития личности подростка, 
оказались подвержены резким падениям, 
когда в ходе усиливающейся информа-
ционно-идейной войны западными поли-
тиканами делаются попытки переписать 
историю, очернить Россию и навязать 
подрастающему поколению искаженные 
ценности, – в этой ситуации от воспитате-
ля требуется высочайшее профессиональ-
ное мастерство, вера в гуманистическую 
миссию национальных традиций народа, 
силу его культуры, способной пробудить 

душу каждого подростка, заставить его за-
думаться над вечными вопросами: Каково 
предназначение гражданина и к чему он 
стремится? Каковы истинные ценности и 
идеалы? Как жить и во что верить?

Социальные катаклизмы конца XX – 
начала XXI веков в России привели к тому, 
что произошла девальвация понятий «пат-
риот» и «патриотизм», к неуважительному 
отношению к собственной истории, пре-
клонению перед Западом, к искажению 
исконных, присущих нашему многонаци-
ональному народу духовных ценностей. 
Появилось поколение плохо знакомое с 
историей своей Родины, слабо представ-
ляющее истоки народной культуры. В 
этой связи актуализировалась проблема 
выстраивания системы патриотического 
воспитания с использованием средств 
туристско-краеведческой деятельности, 
уникальность которой видится в том, что 
посредством приобщения формирующей-
ся личности к ценностям родной земли, 
возможно надолго запечатлеть в созна-
нии подростка гуманистические категории 
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чести, справедливости, долга, любви, вер-
ности, самоотверженности.

методика эксперимента
В 2009 г. был проведен констатиру-

ющий эксперимент по изучению особен-
ностей патриотической направленности 
подростков-членов туристско-краеведчес-
ких объединений Белгородской области. В 
соответствии с этим, решались следующие 
задачи:

1) определить уровень патриотичес-
кой направленности подростков – воспи-
танников учреждений дополнительного 
образования туристско-краеведческой на-
правленности. В ходе анкетирования пред-
полагалось получить данные о том, что 
побуждает их заниматься патриотической 
деятельностью, как часто они участвуют в 
мероприятиях патриотической направлен-
ности, что ожидают от занятий в туристс-
ко-краеведческом объединении, кто в их 
понимании является патриотом России;

2) выявить проблемы осуществления 
патриотического воспитания подростков 
средствами туристско-краеведческой де-
ятельности в учреждениях дополнитель-
ного образования для последующего оп-
ределения механизмов эффективности 
патриотического воспитания подростков в 
процессе занятий в туристско-краеведчес-
ком объединении.

Для решения поставленных задач ис-
пользовались следующие методы иссле-
дования: эмпирические (наблюдение за 
учащимися; беседы с подростками, роди-
телями; анализ содержания педагогичес-
ких документов; анкетирование и тестиро-
вание обучающихся (тесты Ю.М.Орлова, 
М.Рокича, Б.Басса).

обсуждение результатов
Всего в исследовании приняли участие 

160 подростков, воспитанников «Белгород-
ского областного Центра детского и юно-
шеского туризма и экскурсий».

Как показали результаты опроса, поня-
тие «патриотизм», по мнению подростков, 
включает в себя любовь, преданность, гор-
дость за Родину, готовность в любой мо-

мент за нее постоять, способность пожер-
твовать чем-нибудь на ее благо, желание 
сделать для своей страны все, что потребу-
ется. В то же время анкетируемые считают 
патриотом человека, который «никогда не 
сменит места жительства», а также «смот-
рит все матчи сборной по хоккею и футбо-
лу».

Патриотическим поступком подростки 
считают защиту своей Родины при угрозе 
войны (43,3%), участие в Великой Отечес-
твенной войне, службу в армии, финан-
совую помощь стране, спасение ребенка, 
женщины; деятельность ученых, которые 
трудятся на пользу страны; отказ уехать за 
рубеж; отмечать День Победы 9 мая.

Малой Родиной 70,9% респондентов 
считают место, где человек родился и вы-
рос, 12,9% подростков понимают под ма-
лой Родиной место, где жили предки чело-
века; место, где человек учится и работает, 
а также страну, где человек живет в данный 
момент.

На вопрос «Хотели бы Вы участвовать 
в работе патриотического (туристско-кра-
еведческого) объединения?» почти поло-
вина респондентов (41,9%) ответили «да», 
но в тоже время 38,7% подростков не мо-
гут определиться и ответили «трудно ска-
зать».

Наиболее активное участие подростки 
принимают в следующих школьных объ-
единениях патриотической направленности: 
экскурсиях по музеям (58%), экскурсиях по 
родному краю (54,8%), в туристских похо-
дах по родному краю (48,3%), в туристско-
краеведческом объединении (29%); встре-
чах с участниками Великой Отечественной 
войны, воинами-интернационалистами 
(29%).

Подростки занимаются патриотической 
деятельностью самостоятельно, по собс-
твенной инициативе (58%), под влиянием 
учителей, педагогов (19,3%), совместно с 
родителями (12,9).

От занятий в патриотическом (турист-
ско-краеведческом) объединении боль-
шинство респондентов ожидают укреп-
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ления собственного здоровья (64,5%); 
улучшение физической подготовленности 
(развитие силы, выносливости, гибкости, 
ловкости) – 61,2%; считают, что здесь мож-
но приобрести новых друзей и товарищей 
(58%), а также хотят вести здоровый образ 
жизни (51,6%). Также подростки хотят с 
помощью занятий в объединениях снять 
умственное напряжение, переключиться от 
учебы (45,1%); получить знания и навыки 
по истории родного края, ОБЖ, закалива-
нию, увеличить продолжительность жизни 
(38,7%); повысить уровень физическо-
го развития, сформировать «красивую», 
«привлекательную» фигуру, достичь высо-
ких спортивных достижений при занятиях 
спортом и туризмом (35,4%). Для 25,8% 
анкетируемых это заполнение свободного 
времени, получение эстетического удо-
вольствия и радости от занятий любимым 
видом деятельности, а также подготовка к 
службе в рядах Российской армии и фло-
та; 19,3% опрашиваемых считают такие 
занятия подготовкой к будущей профес-
сиональной деятельности; для 12,9% – это 
способ самоутвердиться среди сверстников 
и друзей, поднять свой авторитет.

Подростки оценили степень своей пат-
риотической направленности по пятибалль-
ной шкале. Почти половина опрашиваемых 
респондентов (45,1%) оценили свою патри-
отическую направленность как среднюю – 
«3» балла. 22,5% подростков крайне редко 
участвуют в патриотических мероприятиях, 
поэтому оценили степень своей направлен-
ности в «2» балла; столько же процентов 
(22,5%) опрашиваемых являются членами 
патриотической организации, участвуют в 
патриотических мероприятиях.

С помощью «Шкалы оценки потреб-
ности в достижении», разработанной  
Ю.М. Орловым, нами было проведено ис-
следование мотивационной сферы под-
ростков [7; 10-12]. Мотивация достижения 
как стремление к улучшению результатов, 
неудовлетворенность достигнутыми, на-
стойчивость в достижении своих целей, 
стремление добиться своего во что бы 

то ни стало, является одним из ядерных 
свойств личности, оказывающих влияние 
на всю человеческую жизнь. Согласно ре-
зультатам анкетирования, ни у одного из 
учащихся нет высокого уровня мотивации 
достижений, у 66,6 % респондентов на-
блюдается средний уровень мотивации и у  
33,4 – низкий. Это говорит о тревожном 
факте неготовности подростков принять на 
себя ответственность, о нежелании прояв-
лять настойчивость в стремлении к цели.

Всего 6,4% респондентов оценили свою 
патриотическую направленность на «5» 
баллов, потому что они выступают иници-
аторами патриотических мероприятий, ак-
тивно и с удовольствием в них участвуют, 
являются членами патриотической органи-
зации. Ни один из анкетируемых подрост-
ков не выбрал «1» балл. Это говорит о том, 
что все респонденты хотят участвовать в 
патриотических мероприятиях.

Ориентационная анкета определения 
направленности личности, разработанная 
Б.Басом [6; 30-36], позволила выявить, что 
у 47,6% учащихся преобладает направлен-
ность на общение, что свидетельствует об 
ориентации на совместную деятельность, 
идущую часто в ущерб выполнению конк-
ретных заданий или оказанию искренней 
помощи людям. С другой стороны, такая 
деятельность ориентирована на социаль-
ное одобрение, зависимость от группы, 
потребность в привязанности и эмоци-
ональных отношениях с людьми. 33,4% 
респондента заинтересованы в решении 
деловых проблем, выполнении работы как 
можно лучше, у них существует ориентация 
на деловое сотрудничество, они способны 
отстаивать собственное мнение, которое 
полезно для достижения общей цели, то 
есть у них превалирует направленность на 
дело. Направленность на себя проявляется 
у 19% анкетируемых, они ориентированы 
на прямое вознаграждение и удовлетворе-
ние безотносительно работы и сотрудни-
ков, им присуща агрессивность в достиже-
нии статуса, они склонны к соперничеству, 
агрессивны, тревожны.
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Система ценностных ориентаций опре-
деляет содержательную сторону направ-
ленности личности подростков и состав-
ляет основу ее отношений к окружающему 
миру, к другим людям, к себе, основу ми-
ровоззрения и ядро мотивации жизненной 
активности. М. Рокич выделяет 2 класса 
ценностей: терминальные – убеждения в 
том, что конечная цель индивидуального 
существования стоит того, чтобы к ней 
стремиться, и инструментальные – убеж-
дения в том, что какой-то образ действий 
или свойство личности является предпоч-
тительным в любой ситуации [4; 25-29]. 
Респондентам предъявлялись два списка 
ценностей (по 18 в каждом), в списке ис-
пытуемый присваивал каждой ценности 
ранговый номер. Среди терминальных 
ценностей у подростков Белгородской об-
ласти на первом месте здоровье. В первую 
пятерку вошли также наличие хороших и 
верных друзей; любовь; счастливая семей-
ная жизнь и активная деятельная жизнь. К 
сожалению, всего лишь на 10 месте ока-
залась продуктивная жизнь (максимально 
полное использование своих возможнос-
тей, сил и способностей), на 13 месте – поз-
нание (возможность расширения своего 
образования, кругозора, общей культуры, 
интеллектуальное развитие). По мнению 
респондентов, в пятерку инстументальных 
ценностей входят: жизнерадостность, вос-
питанность образованность, ответствен-
ность (чувство долга, умение держать свое 
слово) и аккуратность.

Согласно результатам анкетирова-
ния, идеалами патриотов России учащи-
еся Белгородской области считают В.В. 
Путина – 38,7%, Д.А. Медведева – 25,8%;  
В.И. Ленина – 19,3%; А.В. Суворова – 19,3%,  
И.В. Сталина – 12,9%; Василия Теркина –  
9,6%; Петра 1 – 9,6%; М.С. Горбачева –  
9,6%.

Согласно проведенным методикам 
видно, что учащиеся с удовольствием за-
нимаются в объединениях патриотической 
направленности, считают себя субъектами 
патриотической деятельности.

Нами были выделены три уровня сфор-
мированности патриотической направ-
ленности подростков средствами туристс-
ко-краеведческой работы в региональной 
системе дополнительного образования: 
оптимальный, допустимый, низкий.

оптимальный уровень характеризуется 
активной жизненной позицией подростков, 
достаточно глубоким осознанием необ-
ходимости патриотической деятельности, 
познавательной потребностью в изучении 
истории своего края. У них заметно стрем-
ление к поисковой творческой деятель-
ности, часто выступают ее инициаторами, 
имеют твердую установку на перспективу 
и общественную значимость туристско-
краеведческой работы, совершенствуют 
полученные знания и во внеучебной де-
ятельности.

допустимый уровень – подростки име-
ют фиксированную установку на патриоти-
ческие ценности, понимают общественную 
значимость туристско-краеведческой де-
ятельности, но их мотивы связаны лишь с 
результативной ее стороной, они не актив-
ны, если не видят пользу для себя (отдых, 
здоровье, общение), их привлекает простой 
краеведческий материал, несложные зада-
ния, они имеют эмоциональный настрой, 
эпизодический ситуативный интерес, одна-
ко нечасто проявляют самостоятельность 
и инициативу в туристско-краеведческой 
деятельности.

низкий уровень характеризуется ма-
лочисленностью мотивов, потребностей 
в туристско-краеведческой деятельности 
и освоении патриотических ценностей. Их 
патриотические интересы аморфны, крат-
ковременны и проявляются в знаниях лишь 
прикладного характера.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что у современных подростков, зани-
мающихся в объединениях туристско-кра-
еведческой направленности, преобладает 
допустимый уровень сформированности 
патриотической направленности – 75%, то 
есть они готовы защищать, сохранять и 
приумножать честь и славу своего Отечест-



121проблемы социализации и развития культуры учащейся молодежи

ва, осознают то, что сделанное ими идет на 
благо страны. В тоже время на оптималь-
ном уровне находятся 18,8% подростков. 
На критическом уровне – 6,2% воспитан-
ников учреждений дополнительного обра-
зования.

Нужно сказать о том, что Белгородский 
край с его богатым прошлым – благодат-
ная почва для формирования у учащихся  
чувств патриотизма, нравственности, 
гордости за свой народ, государство. 
Важнейшим фактором для развития пат-
риотического сознания является природ-
но-рекреационный и историко-культурный 
потенциал области [5].

Программа «Патриотическое воспи-
тание граждан Белгородской области на 
2006–2010 годы» является продолжением 
областной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Белгородской облас-
ти на 2001–2005 годы» и взаимосвязана 
с такими федеральными и областными 
программами, как «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации 
на 2001–2005 годы», «Молодежь России», 
«Молодость Белгородчины на 2004–2008 
годы» и другими [1; 61]. Акцент в Програм-
ме в решении задачи патриотического вос-
питания подрастающего поколения сделан 
на работу в образовательных учреждениях 
как интегрирующих центрах совместной 
воспитательной деятельности школы, се-
мьи и общественных организаций.

Особая роль отводится дополнитель-
ному образованию как гибкой, открытой 
социальной системе, обеспечивающей не 
только занятость детей, но их самореали-
зацию и социальную адаптацию, форми-
рование здорового образа жизни, профи-
лактику безнадзорности, правонарушений 
и других асоциальных явлений в детско-
юношеской среде.

В настоящее время на территории Бел-
городской области насчитывается 111 уч-
реждений дополнительного образования, 
в которых занимаются свыше 130 тысяч 
детей и подростков, в том числе 5 учрежде-
ний туристско-краеведческой направлен-

ности (охват около 4 тысяч школьников); 
37 учреждений физкультурно-спортивной 
направленности (охват свыше 36 тысяч 
школьников) [3; 10]. Из года в год воз-
растает социально-педагогическая роль 
военно-патриотических клубов, центров, 
объединений юных десантников, парашю-
тистов, пограничников, летчиков и кос-
монавтов, моряков и речников, в которых 
занимаются свыше 200 тысяч подростков. 
Как показала практика, туристско-краевед-
ческая деятельность позволяет одновре-
менно осуществлять шесть составляющих 
педагогического воздействия – обучение, 
воспитание, развитие, оздоровление, про-
фессиональная ориентация, социальная 
адаптация учащихся. Она всё чаще исполь-
зуется как средство активного отдыха, спо-
собствующая гармоничному развитию лич-
ности, укреплению здоровья, повышению 
культурного уровня человека.

К наиболее важным формам туристс-
ко-краеведческой деятельности можно от-
нести походы, туристские полевые лагеря, 
экспедиции, слеты, соревнования. Самой 
комплексной, эффективной формой явля-
ется туристский поход, который заключает-
ся в активном передвижении по маршруту 
с выполнением общественно полезной ра-
боты, обязательно включает в себя краеве-
дение, позволяет одновременно достигать 
всех целей, которые ставятся перед турист-
ско-краеведческой деятельностью.

Несмотря на большие возможности 
Белгородской области, развитие школьно-
го туризма на сегодняшний момент связано 
с определенными трудностями, о чем сви-
детельствует невысокий процент учащихся, 
охваченных школьным туризмом (около 40 
процентов от общего числа школьников 
области), и недостаточное количество уча-
щихся, занимающихся в туристско-крае-
ведческих объединениях образовательных 
учреждений. Этот показатель составляет 
около 10 процентов от общего числа уча-
щихся.

На наш взгляд, такое положение свя-
зано с неразвитостью туристской инфра-
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структуры, материально-технической базы 
образовательных учреждений, музеев, с 
нехваткой квалифицированных кадров, 
опыта работы в сфере обслуживания ту-
ристов-учащихся, с разрозненностью или 
отсутствием информации о собственных 
ресурсах, со слабой реализацией систем-
ного подхода к организации школьного 
туризма.

Вместе с тем в системе дополнительно-
го образования существует ряд проблем, в 
частности, не обеспечена в необходимом 
объеме доступность дополнительного об-
разования для всех групп детей Белгород-
ской области; качество образовательного 
процесса по реализуемым программам до-
полнительного образования детей не всегда 
соответствует, современным требованиям; 
существует разрыв между образователь-
ной деятельностью в учреждениях допол-
нительного и основного образования.

Для решения данных проблем необхо-
димо создать программы для учреждений 
дополнительного образования, целью ко-
торых было воспитание патриота своей 
страны с помощью всех средств и форм 
туристско-краеведческой деятельности. 
Необходимо плотное взаимодействие уч-
реждений дополнительного образования с 
образовательными учреждениями, школь-
ными музеями образовательных учрежде-
ний, учреждениями культуры и воинскими 
частями.

С целью решения обозначенной пробле-
мы осуществляется разработка и апроба-
ция модели формирования патриотической 
направленности подростков средствами 
туристско-краеведческой деятельности в 
системе дополнительного образования, 

включающей мотивационно-целевой, со-
держательный, операционный, оценочно-
рефлексивный компоненты исследуемого 
процесса; принципы субъектности, гума-
низации воспитания, опоры на положи-
тельное в личности подростка, единство 
воспитательных воздействий. Технология 
реализации данной модели предполагает 
последовательное осуществление органи-
зационно-прогностического, процессуаль-
но-стимулирующего и интеграционно-кор-
ректирующего этапов.
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специалист, адекватный потребностям 
и условиям общества XXI века, дол-
жен представлять собой личность с 

развитой профессиональной культурой, 
способную творчески мыслить, принимать 
нестандартные решения и нести за них 
ответственность, обладать высокой конку-
рентоспособностью на рынке труда.

Несмотря на специфику подготовки в 
военных учебных заведениях и военной 
службы в дальнейшем (принцип единона-
чалия, наличие Устава как единого, регла-
ментирующего поведение как рядового, 
так и командного состава документа, жес-
ткая субординация и др.) квалификаци-
онные требования к военно-профессио-
нальной подготовке выпускников военных 
вузов Министерства обороны Российской 
Федерации указывают на необходимость 
развития их общегражданских качеств. В 
дополнении к государственному образова-
тельному стандарту высшего профессио-
нального образования отмечается:

«Выпускник военно-учебного заведения 
с полной военно-специальной подготовкой 
должен:

обладать высокой духовностью, разви-
тым чувством патриотизма, офицерской 

чести и воинского долга, моральной и пси-
хологической готовностью к защите Рос-
сийской Федерации;

овладеть развитым самостоятельным 
и творческим мышлением, способностью 
быстро адаптироваться к конкретным усло-
виям повседневной деятельности и боевой 
обстановки;

обладать культурой межнационального 
общения, уметь сплачивать личный состав, 
укреплять дружбу между воинами разных 
национальностей;

уметь использовать компьютерные тех-
нологии сбора, хранения, обработки и ис-
пользования информации;

иметь стремление к постоянному само-
совершенствованию, профессиональному 
и личностному саморазвитию, приобретать 
новые знания и использовать для этого 
современные образовательные техноло-
гии» [3].

Будущий офицер должен владеть ин-
формацией о культурных традициях Рос-
сийской армии, их влиянии на эффектив-
ность воинской деятельности, о военных 
темах в различных видах искусства, о роли 
русского языка в развитии культуры и ста-
новлении личности военного специалиста.
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В круг его обязанностей входят соб-
людение и выполнение в повседневной 
деятельности правил воинского этикета, 
применение культурологических знаний в 
формировании профессиональной и об-
щей культуры личности подчинённых во-
еннослужащих, их коммуникативных спо-
собностей и культуры взаимоотношений, 
владение профессионально-значимыми 
устными и письменными жанрами военно-
го научного и официально-делового обще-
ния и ряд других параметров.

В качестве ведущих характеристик 
культуры здесь, как мы видим, отмечается 
творческая, созидательная деятельность 
будущего офицера и преемственность ис-
торического опыта.

Отмечая связь культуры с военным де-
лом, необходимо подчеркнуть, что культу-
ра не является приложением в отношении 
воинской деятельности. Она внутренне 
присуща военному делу, выступает харак-
теристикой качественного уровня его раз-
вития. Поэтому понимание культуры как 
особого способа организации и развития 
человеческой деятельности в воинской 
сфере может являться определяющим 
методологическим средством изучения 
профессиональной культуры вообще и 
профессиональной культуры, профессии 
будущих офицеров в частности.

В научной литературе выделяются сле-
дующие подходы к анализу профессии, 
отражающие различные ее аспекты: про-
фессия как большая группа людей, объ-
единенных одним видом занятий, трудовой 
деятельности; профессия как вид трудовой 
деятельности, занятий, определяемый тех-
ническим разделением труда и его функ-
циональным содержанием; профессия как 
качественная определенность человека, 
который обладает конкретными умениями, 
знаниями, опытом и личными качествами. 
Профессия офицера подпадает под эти 
подходы. Что же касается профессиональ-
ной культуры, то можно солидаризировать-
ся с В.А.Лапшовым, который считает, что 
профессиональная культура возникает на 

определенном этапе, называемом инсти-
туализацией профессии и понимаемом как 
целостный механизм функционирования, 
предусматривающего и обеспечивающего 
объединение социальных индивидов одной 
профессии как специфической социальной 
группы, усиление внутренних и внешних 
связей между ними. Тем самым професси-
ональная культура выступает показателем 
зрелости профессии [6].

Термин «профессиональная культу-
ра» применяет в своих исследованиях 
Э.С.Орлова, отождествляя его со специаль-
ной культурой. В профессиональной куль-
туре она выделяет три типа деятельности: 
исследовательско-экспериментальный, ор-
ганизационный, исполнительский. К перво-
му типу относится поиск нового в любой из 
областей специализированной деятельнос-
ти, разработка решений социально значи-
мых проблем на сущностном, предметном 
уровне. Ко второму – организация людей 
для совместной деятельности и контроль 
над поддержанием сложившихся органи-
зационных структур и результатов их фун-
кционирования. К третьему – совокупность 
действий, обусловленная замыслами ис-
следователей-экспериментаторов, и осу-
ществляемая под руководством организа-
торов [8].

По мнению Г.Н.Соколовой, профессио-
нальная культура работника – это степень 
овладения им достижениями научно-тех-
нического и социального прогресса и пол-
нота реализации данного опыта в трудовой 
деятельности. В структуре профессиональ-
ной культуры она выделяет такие элементы, 
как: общее, среднее специальное и высшее 
образование, квалификацию, профессио-
нальный опыт, считая квалификацию яд-
ром профессиональной культуры [9].

Структура, динамика, механизмы ос-
воения профессиональной инженерной 
культуры анализируются в работе Н.Г. Баг-
дасарьян [1]. В своем исследовании автор 
идет в русле рассуждений В.И. Козлачкова 
и под профессиональной культурой по-
нимает нормы и стандарты, связанные с 
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родом деятельности и взаимодействия, с 
принадлежностью индивида к определен-
ной социально-профессиональной группе. 
В работе просматриваются структурные 
элементы профессиональной культуры, 
к которым относятся: профессиональная 
компетентность, профессиональная мо-
бильность, профессиональное творчество, 
социокультурная компетентность, ответс-
твенность за последствия деятельности, 
следование этическому кодексу [5].

Возрастание требований к профессио-
нальным качествам офицерского состава 
активизировало исследовательскую работу 
военных ученых по проблемам развития 
профессиональных качеств курсантов.

Культурологический аспект военно-
профессиональной культуры представлен 
в работах В.Ф.Ковалевского. Понимая во-
енно-профессиональную культуру как про-
фессиональную культуру офицера, он дает 
определение последней как совокупности 
выработанных на протяжении всей воен-
ной истории организационно-технических, 
социально-психологических и духовных 
ценностей, связанных с военной деятель-
ностью и обеспечивающих ее [4].

Перечисляя основные элементы про-
фессиональной культуры, В.Ф.Ковалевский 
не делит ее на духовную и деятельностно-
поведенческую, а просто характеризует 
каждый ее компонент. Сюда он относит 
профессиональные знания, умения и навы-
ки, сформированные индивидуально-пси-
хологические особенности, необходимые 
для успешной военно-профессиональной 
деятельности.

Более подробно вопросы формиро-
вания и совершенствования профессио-
нальной культуры офицеров российской 
армии исследовал П.В.Кузьмин, который 
считает, что профессиональная культура 
офицера – это системное качество, харак-
теризующее уровень социально-профес-
сионального развития офицера, меру и 
способ реализации его сущностных сил в 
процессе профессиональной деятельности 
и ее результатах. В структуре профессио-

нальной культуры офицера он выделяет 
две стороны: духовную, характеризующую 
уровень внутренней готовности офицера 
к осуществлению профессиональных обя-
занностей; деятельностно-поведенческую, 
характеризующую способ взаимодействия 
офицера с личным составом, его профес-
сиональное поведение.

Особое значение в формировании про-
фессиональной культуры курсантов имеет 
придание их обучению воспитывающей 
направленности. На это обращает внима-
ние В.П.Давыдов, который рассматривает 
«воспитывающее обучение», как «процесс 
комплексного, организованного и систе-
матического воздействия на психологию 
курсантов с целью обеспечить глубокое 
творчество, усвоение научных знаний, 
формирование военно-профессиональных 
навыков и умений в единстве с поведени-
ем, отвечающим требованиям воинской 
службы и современного боя» [2].

Культурологический подход позволяет 
анализировать профессиональную культу-
ру через категориальный ряд: общее – осо-
бенное – отдельное, который логически 
выстраивается в следующий субордина-
ционный ряд понятий: культура – профес-
сиональная культура – профессиональная 
культура будущего офицера (командира, 
воспитателя подчиненных, военного специ-
алиста – инженера, психолога и т.д.).

Обобщение различных теоретических 
подходов отечественных и зарубежных 
ученых к сущности и содержательным при-
знакам исследуемого явления, анализ эм-
пирических данных и вузовской практики 
формирования профессиональной куль-
туры курсантов военных вузов позволили 
определить авторский подход к пониманию 
профессиональной культуры.

Под профессиональной культурой бу-
дущего офицера мы понимаем комплекс-
ное, интегративное личностно-творческое 
ценностное образование, отражающее уро-
вень развития социокультурных, военно-
профессиональных и специальных знаний, 
навыков, умений и качеств, продуцирую-
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щее личностно-профессиональную базу 
для успешного выполнения офицерских 
обязанностей в войсках.

Как же и в каком объеме можно обес-
печить становление и развитие профессио-
нальной культуры курсантов при изучении 
иностранных языков? Процесс изучения 
иностранного языка выступает важным 
средством формирования профессиональ-
ной культуры в рамках языковой подготов-
ки курсантов, что обусловлено ее педаго-
гическими возможностями: иностранный 
язык обладает открытостью для самых 
разнообразных проблем, он универсален в 
плане содержания; при его изучении можно 
задействовать все проблемы, значимые для 
человека; можно знакомиться с культурой, 
традициями, обычаями стран изучаемо-
го языка, в том числе с их вооруженными 
силами, структурой, спецификой функци-
онирования; коммуникация в иностранном 
языке – это цель и средство обучения: она 
является основным средством диалога и 
полилога, в ходе обучения у курсантов и 
адъюнктов синтезируется учебная и ком-
муникативная деятельность в военно-про-
фессиональной сфере; иностранный язык 
обладает интегративным потенциалом, ко-
торый формирует у курсантов способность 
к достижению целостного взгляда на мир 
и проблемы военно-профессиональной де-
ятельности; изучение иностранного языка 
предполагает развитие кросскультурной 
грамотности: обучению не только самому 
языку, коммуникации на изучаемом языке, 
но и пониманию социально-экономичес-
кой, общественной и военно-политической 
ситуации, культуры изучаемых стран, их 
опыта воинской деятельности, т. е., курсан-
ты получают профессиональные знания.

Под профессиональными знаниями 
курсанта мы понимаем «совокупность на-
учных сведений и познаний» в военной 
сфере. В лингвообразовательном процессе 
курсанты изучают структуру Вооруженных 
Сил США и Германии, подготовку воен-
ных кадров зарубежных стран (в частнос-
ти, подготовку военных специалистов в 

Вест-Пойнте), приобщаются к армейским 
традициям и нормам поведения, узнают 
о культуре и традициях стран изучаемого 
языка, правилах речевого этикета, приоб-
ретают теоретические знания по будущей 
специальности, овладевают информацией 
о тактико-технических данных зарубежной 
боевой и специальной техники, получают 
представления об обиходно-литературном, 
официально-деловом, научном и художес-
твенном стилях, т.е. приобретают первич-
ные, базисные знания, составляющие часть 
профессиональной культуры будущего 
офицера.

Основными условиями успешного фор-
мирования профессиональных умений, как 
составляющей профессиональной культу-
ры (см. стр. 2), являются целесообразно 
подготовленная информационная основа 
деятельности, четкая модель предстоящей 
деятельности, обозначение целей, средств 
и способов деятельности. Эти условия 
позволяют курсанту сориентироваться в 
процессе обучения, определить алгоритмы 
практических заданий, скорректировать и 
закрепить их в этом процессе.

К совокупности коммуникативных уме-
ний относят умения поддерживать устные 
речевые контакты в ситуациях професси-
онального, официального и неофициаль-
ного общения с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых 
речевых структур, сделать устное сооб-
щение, доклад; понимать диалогическую 
и монологическую речь в сфере бытовой, 
общеполитической и профессиональной 
коммуникации.

Ядром личностного компонента профес-
сиональной культуры является ее профес-
сиональная направленность – формирова-
ние таких качеств курсантов как твердость, 
последовательность, логичность, целеуст-
ремленность, проявление настойчивости в 
достижении поставленных целей, профес-
сиональная ответственность за обучение и 
воспитание подчиненных; систематический 
анализ своей практической и профессио-
нальной деятельности и поведения.
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Будущим офицерам свойственны склон-
ность к воинской деятельности, проявление 
интереса к ней, любовь к своей профессии, 
ответственное отношение к своим функци-
ональным обязанностям. Ключевым зве-
ном профессиональной направленности 
выступают социально-профессиональные 
убеждения курсантов в том, что авторитет 
офицера основывается на высокой общей 
культуре и профессионализме.

Последние обеспечиваются интеграци-
ей в учебном процессе собственно профес-
сионального образования и преподавания 
иностранного языка, что, несомненно, вно-
сит вклад в дело развития профессиональ-
ной культуры будущих офицеров.

Закономерностями формирования 
профессиональной культуры курсантов 
в процессе изучения иностранного язы-
ка являются: целостность формирования 
профессиональной культуры во взаи-
мообусловленности всех ее структурных 
элементов; зависимость эффективности 
формирования профессиональной куль-
туры от уровня педагогической культуры 
преподавателей иностранного языка и 
знания ими особенностей военной служ-
бы; ведущая роль военно-профессио-
нальной составляющей в формировании 
профессиональной культуры будущих 
офицеров в сравнении с общекультурной 
и специальной.

Во многом высокий уровень профес-
сиональной культуры курсантов обеспе-
чивают современные информационные 
технологии, являющиеся перспективным 
и высокоэффективным инструментарием 
в подготовке будущих офицеров к иноя-
зычной коммуникации. Данные технологии 
предполагают овладение не только вер-
бально-семантическим кодом изучаемого 
иностранного языка, но и обширной вне-
языковой информацией, необходимой для 
общения и взаимопонимания на межкуль-
турном уровне.

Основной целью обучения иностран-
ному языку на современном этапе разви-
тия отечественного высшего профессио-

нального образования, в виду постоянно 
возрастающих требований рынка труда к 
знаниям молодого специалиста, является 
овладение навыками иноязычного профес-
сионально-ориентированного общения, 
поэтому языковая подготовка курсантов, 
включающая формирование и развитие 
навыков иноязычной профессиональной 
коммуникации, представляется на данный 
момент актуальной задачей. Осознанный 
способ овладения иностранным языком 
может позволить курсантам самостоятель-
но оперировать иноязычным пространс-
твом коммуникативной учебной задачи, 
использовать предлагаемый методический 
алгоритм трансформации иноязычного 
континуума с целью конструирования кон-
текста решения возникающих профессио-
нально-ориентированных задач.

Успешное решение проблемы подго-
товки будущих офицеров к иноязычной 
коммуникации требует формирования 
уже в стенах военного вуза у курсантов 
готовности к такой деятельности, которая 
является результативным показателем 
определенного этапа профессиональной 
подготовки. Готовность специалиста к про-
фессиональной деятельности заключается 
в усвоении им полного состава специаль-
ных знаний, профессиональных действий и 
социальных отношений, сформированнос-
ти и зрелости профессионально-значимых 
качеств личности.

Эффективное формирование готовнос-
ти будущих офицеров к иноязычной комму-
никации возможно на основе использова-
ния в образовательном процессе военного 
вуза технологий, предполагающих овладе-
ние не только вербально-семантическим 
кодом изучаемого иностранного языка, но 
и обширной внеязыковой информацией, 
необходимой для общения и взаимопони-
мания на межкультурном уровне.

Как подчеркивается в Федеральной 
целевой программе «Реформирование 
системы военного образования в Россий-
ской Федерации на период до 2010 года», 
с помощью современных информацион-



12� образование и саморазвитие • 2010 • № 3(19)

ных технологий происходит интеграция 
закрытого информационного пространства 
Вооруженных Сил и открытого информа-
ционного образовательного пространства 
Российской Федерации [7].

Наибольший эффект от внедрения сов-
ременных информационных технологий в 
учебный процесс достигается при их ком-
плексном применении в качестве средств 
информационно-методического обеспе-
чения и управления учебным процессом; 
информационно-поисковой деятельности; 
автоматизации процессов контроля, кор-
рекции результатов учебной деятельности; 
для отработки навыков и умений самосто-
ятельно решать разного рода языковые 
задачи.

Одним из примеров использования 
новых информационных технологий в 
подготовке курсантов к иноязычной ком-
муникации являются мультимедийные 
компьютерные классы (МКК).

Работа в МКК на занятиях предостав-
ляет преподавателю, во-первых, огромные 
возможности для использования иллюс-
траций цифрового, графического или на-
глядного материала по изучаемому кур-
су на практических занятиях; во-вторых, 
проиллюстрировать излагаемый материал 
видеоизображением, анимационными ро-
ликами с аудио сопровождением, исполь-
зовать материал из Интернет, обучающие 
программы по иностранному языку, пре-
зентации занятий, лабораторные работы по 
всем изучаемым темам.

Мультимедиа является исключительно 
полезной и плодотворной образователь-
ной технологией, благодаря присущим ей 
качествам интерактивности, гибкости и ин-
теграции различных типов мультимедийной 
учебной информации, а также благодаря 
возможности учитывать индивидуальные 
особенности обучающихся и способство-
вать повышению их мотивации.

Резюмируя вышеизложенное, можно 
сказать, под процессом формирования 
профессиональной культуры будущего 

офицера понимается педагогически обос-
нованная, целостная, последовательная 
совокупность целей, образовательных язы-
ковых технологий и содержания тематики 
иностранного языка, в которой основным 
педагогическим потенциалом выступают 
языковые средства и современные инфор-
мационные технологии, применяемые в 
целях формирования у курсантов необхо-
димых знаний, умений, навыков и качеств 
для эффективного выполнения военно-
профессиональных обязанностей.
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мотиваЦия достижения успеха проФессиональной 
деятельности субЪеКта

о.п. Кучина

аннотация
В данной статье анализируются теоретические и эмпирические предпосылки развития теории 

мотивации достижения, необходимой при освоении и реализации успешной профессиональной де-
ятельности субъекта. Делается попытка рассмотрения взаимосвязи дефиниций феномена мотивации 
достижения и их влияния на субъекта для достижения успеха в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: мотив, мотивация, успех, профессиональная деятельность, мотивация дости-
жения успеха.

Abstract
The article deals with the theoretical and empirical preconditions of development in achievement 

motivation theory, necessary in subject’s mastering and realization of the successful professional activity. 
The author makes an attempt to analyze the connection definitions of achievement motivation phenomenon 
and their influence on subject for the professional activity success.

Index terms: motive, motivation, success, professional activity, success achievement motivation.

пСИхОЛОгО-пЕдАгОгИЧЕСкИЕ уСЛОВИЯ 
ВОСпИТАНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Если Вы решили для себя добиться 
какой-то цели, сделайте это, пусть ценой 

утомления и пресыщения. Доведя 
до конца утомительный труд, Вы получаете 

успех, взлет чувства уверенности в себе.
Томас Беннет

научно-технический прогресс совре-
менного общества сопровождается 
повышением сложности профес-

сиональной деятельности, увеличением 
физических и психических нагрузок и, как 
следствие, возрастанием требований к 
субъекту труда – к его профессиональной 
подготовленности, способностям, высокой 
мотивации. Эти требования будут способс-
твовать формированию и развитию нового 
образа субъекта профессиональной де-
ятельности: компетентного, мобильного, 
ориентированного на решение труднопро-
гнозируемых задач.

Организация и развитие эффективной 
профессиональной деятельности, по како-
му бы типу они не протекали, предполагают 
процесс реорганизации мотивационной сфе-

ры субъекта: одни побуждения приобретают 
большую значимость, другие утрачивают ее, 
превращаясь из идеала в повседневную дейс-
твительность, или уходят совсем из личност-
ной сферы. Поэтому, процесс эффективной 
профессионализации сопровождается пере-
осмыслением, рефлексией деятельности и 
способствует выработке определенных про-
фессиональных стереотипов.

Преобразовывая профессиональную 
деятельность через создание ситуации 
успеха, субъект обеспечивает изменение 
внутриличностной мотивации, которая 
помогает ему в определенной перестрой-
ке на уровне личности. Такая личность, 
включаясь в деятельность, сама стремится 
достичь успеха. Вероятно, из всех видов 
человеческой мотивации мотивация до-
стижения успеха углубленно изучается и 
исследуется больше всех. Оснований здесь 
два. Во-первых, именно эта мотивация ока-
зывается наиболее актуальной для всех 
типов профессиональной деятельности. 
Во-вторых, именно в освоении вопросов, 
связанных со всевозможными социальны-
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ми контекстами и в то же время основа-
тельно затрагивающих личностную сферу 
саморазвития субъекта, сходится множест-
во мотивационных механизмов. Вследствие 
чего область мотивации достижения успеха 
играет роль полигона для выявления новых 
закономерностей и объяснений повышения 
эффективности профессиональной де-
ятельности субъекта.

Анализ научной литературы свидетель-
ствует о недифференцированности пред-
ставлений о мотивации достижения успеха 
в профессиональной деятельности, недо-
статочном учете ее в профессиональной 
специфике при изучении направленности 
субъекта на определенную трудовую де-
ятельность, а также незначительном выяв-
лении особенностей развития и трансфор-
мации ее в процессе деятельности.

В психологической науке сложились 
теоретические предпосылки, создающие 
условия для решения проблем форми-
рования профессиональной мотивации 
успеха. Первую группу составляют иссле-
дования мотивации личности. Динами-
ческий подход к рассмотрению сущности 
мотивации, который направляет и побуж-
дает целенаправленное поведение субъек-
та, представлен в зарубежной психологии 
(К.Левин, А.Маслоу, Г.Мюррей, Ж.Нюттен, 
Г.Олпорт). Выделение содержательного, 
личностно – смыслового аспекта характер-
но для основоположников отечественной 
психологической науки (С.Л.Рубинштейн, 
В.Н.Мясищев, А.Н.Леонтьев).

Вторую группу теоретических предпо-
сылок составляет непосредственное ис-
следование профессиональной мотивации. 
Е.А.Климов, А.А.Вербицкий, Н.В.Кузмина, 
Ф.К.Савина – чьи работы направлены на вы-
явление иерархии профессиональных мо-
тивов. Имеются исследования (Т.Л.Бодоев, 
В.Д.Брагина, Р.С.Вайсман) по изучению 
динамики мотивации личности на разных 
этапах профессиональной подготовки, 
связанных с разными уровнями овладения 
профессией. Изучению профессиональной 
мотивации в аспекте интересов посвяще-

ны работы Е.П.Белозерцева, Г.И.Щукиной. 
По мнению А.Н.Леонтьева, В.С.Мерлин, 
В.Г.Асеева, В.К.Вилюнаса, мотивация яв-
ляется одной из основных составляющих 
успешности и повышения эффективности 
профессиональной деятельности.

Одновременно с теоретическими, выра-
батывались и эмпирические предпосылки, 
способствующие решению проблемы фор-
мирования и развития профессиональной 
мотивации достижения успеха личности. 
Стремление субъекта добиваться успеха в 
профессиональной деятельности впервые 
было выделено в классификации списка 
вторичных (психогенных) мотивационных 
потребностей Г.Мюррея, который рассмат-
ривал его как устойчивую потребность до-
стижения результата в работе, как стрем-
ление сделать что-то быстро и хорошо, 
достичь уровня в каком-либо деле.

Затем, согласно созданной теории мо-
тивации, Д.Макклелланд разработал пер-
вый стандартизированный вариант мето-
дики измерения мотива достижения – тест 
тематической апперцепции (ТАТ). При этом 
были выявлены два вида мотива дости-
жения: стремление к успеху и стремление 
избежать неудачи. Мотив стремления к 
успеху понимался им как склонность к пе-
реживанию удовольствия и гордости при 
достижении результата.

Если Д.Макклелланд в дальнейшем 
интересуется преимущественно разнооб-
разными проявлениями потребности до-
стижения успеха, то Д.Аткинсон большое 
внимание уделяет созданию математичес-
кой модели для руководства эмпирически-
ми исследованиями в области мотивации 
достижения успеха. Модель, предложенная 
Д.Аткинсоном, является более верифици-
руемой и в большей степени соответствует 
эмпирическим данным. Тенденция стре-
миться к успеху понимается Д.Аткинсоном 
как сила, вызывающая у индивидуума дейс-
твия, которые, как он ожидает, приведут к 
успеху. Эта тенденция проявляется в на-
правлении, интенсивности и настойчивости 
деятельности. Она создается следующими 
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факторами: личностным – мотивом, или 
потребностью достижения, и двумя ситуа-
ционными – ожиданием, или субъективной 
вероятностью успеха, и побуждающей цен-
ностью успеха. Теория Д.Аткинсона пред-
полагает, что субъект обладает одновре-
менно и мотивом достижения, и мотивом 
избегания неудачи в процессе профессио-
нальной деятельности. Поэтому в ситуации 
выбора у него возникает конфликт между 
тенденцией стремиться к успеху, которая 
вызывает действия, ведущие к успеху, и 
тенденцией избежать неудачи, которая 
подавляет действия, ведущие к неудаче, и 
этот конфликт разрешается алгебраически 
в виде результирующей тенденции [19].

Дальнейшие исследования Е.Лоуэлл 
и Э.Френч обнаружили связь мотивации 
достижения успеха с эффективностью де-
ятельности, то есть высокий уровень пот-
ребности в достижении успеха позволяет 
субъекту саморазвиваться и добиваться 
лучших результатов.

Весомый вклад в эмпирическое изуче-
ние мотивации успешной деятельности внес 
Т.Элерс, разработав свою методику. Трак-
товка мотивации к успеху, данная Т.Элер- 
сом – это, прежде всего стремление к успеху, 
к высоким результатам в профессиональ-
ной деятельности. Он выделил факторы, 
определяющие наличие сильной мотивации 
достижения успеха: стремление достичь от-
личных показателей (успехов); стремление 
делать все эффективнее, лучше всех; выбор 
сложных заданий и желание их выполнить; 
стремление совершенствоваться в своей де-
ятельности [12]. Таким образом, методика 
Т.Элерса оценивает силу стремления лич-
ности к достижению цели, к успеху.

Эмпирическими предпосылками изуче-
ния мотивации достижения успеха личнос-
ти в отечественной психологии стали ис-
следования в рамках изучения мотивации 
конкретных предметных профессиональ-
ных деятельностей, которым до последнего 
времени уделялось мало внимания. Соглас-
но теории деятельностного происхождения 
мотивационной сферы А.Н.Леонтьева, 

изучению подвергались только отдельные 
компоненты и составляющие мотивации до-
стижения успеха личности: целеполагание 
(Б.С.Братусь, Б.В.Зейгарник), уровень при-
тязаний (Л.В.Бороздина, В.К.Гербачевский), 
волевые процессы (В.А.Иванников, 
С.А.Шапкин), особенности мотивацион-
ной регуляции мыслительной деятель-
ности и принятие решений (О.Н.Арестова, 
Т.В.Корнилова), мотивация достиженчес-
кой деятельности (Т.О.Гордеева), эмоции 
успеха (В.К.Вилюнас), мотивация достиже-
ния (М.Ш.Магомед-Эминов).

Таким образом, изучением мотивации 
достижения успеха и ее развитием в про-
фессиональной деятельности субъекта за-
нимались и занимаются психологи разных 
стран. Методы исследования еще до конца 
не проработаны, но труды в этом направ-
лении ведутся и приносят свои плоды. Вы-
двинуто множество теорий относительно 
мотивации достижения успеха и методов 
ее изложения.

Говоря о феномене мотивации дости-
жения успеха необходимо рассмотреть вза-
имосвязь всех его составляющих. Эта взаи-
мосвязь находит свое выражение в главном 
компоненте – в мотивах профессиональной 
деятельности, под которыми мы должны 
понимать психологические причины, оп-
ределяющие целенаправленные действия 
личности. Проблема мотивации и мотивов 
деятельности – одна из стержневых в пси-
хологии. Действительно, в качестве мотива 
разными авторами назывались самые раз-
личные психологические дефиниции, та-
кие, как: намерения, представления, идеи, 
чувства, переживания (Л.И.Божович) [2]; 
потребности, влечения, побуждения, склон-
ности (X.Хекхаузен) [18]; желания, привыч-
ки, мысли, чувство долга (П.А.Рудик) [16]; 
психические процессы, состояния и свойс-
тва личности (К.К.Платонов) [15]; предметы 
внешнего мира (А.Н.Леонтьев) [8]; установ-
ки (А.Маслоу) [9]; условия существования 
(В.К.Вилюнас) [4]; побуждения, от кото-
рых зависит целенаправленный характер 
действий (В.С.Мерлин) [11]; соображение, 
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по которому субъект должен действовать 
(Ж.Годфруа) [5].

Однако большинство психологов сходят-
ся на том, что чаще всего мотив – это либо 
побуждение, либо цель, либо намерение, 
либо потребность, либо свойство личности, 
либо ее состояние. Вместе с тем, стремле-
ние отыскать при определении мотива одну 
единственную детерминанту – это трудная 
задача, поскольку поведение личности как 
системное образование определено на 
уровне мотивации. Поэтому для правильно-
го понимания психологического содержа-
ния мотива необходимо использовать все 
перечисленные психологические дефини-
ции, как бы это ни выглядело громоздким. 
При таком осмыслении правомерен анализ 
мотива в качестве сложного интегрального 
психологического образования.

Динамика мотивов, выдвижение на 
первый план одних, оттеснение на задний 
план других, встречающаяся в процессе 
профессиональной деятельности субъек-
та, приобретает большую значимость для 
определения мотивации достижения. Ана-
лиз проблематики мотивации достижения 
заключается в рассмотрении основных 
современных теорий, по Т.О.Гордеевой: 
атрибутивная теория мотивации; теория 
выученной беспомощности; социокогни-
тивный подход объяснения механизмов 
функционирования мотивации достиже-
ния; теория воспринимаемого контроля; 
теория самоэффективности; теория само-
детерминации. Авторы этих теорий подни-
мают различные вопросы, связанные с ее 
источниками и функционированием: как 
субъект интерпретирует причины успехов 
и неудач, с ним происходящих (Б.Вайнер); 
чем отличаются индивиды с пессимистич-
ным и оптимистичным стилями каузаль-
ных отрибуций и как сказывается выучен-
ная беспомощность и стиль объяснения на 
успешности деятельности (М.Селигман); 
чем отличаются имплицитные факторы 
успешности в продуктивной деятельности 
и как они связаны с мотивационными пат-
тернами (К.Двек); какова роль различных 

компонентов веры в контролируемость и 
результаты деятельности в достижении 
успешного результата (Э.Скиннер); как 
влияет уверенность субъекта в собствен-
ной эффективности в деятельности на 
достижение определенных продуктивных 
целей (А.Бандура); от каких внутренних и 
внешних условий зависит успешное фун-
кционирование и развитие мотивации до-
стижения (Э.Деси и Р.Райан) [6].

При изыскании данных теорий разными 
авторами предлагаются различные опреде-
ления мотивации достижения:

– это мотивация достижения, проявля-
ющаяся в стремлении прилагать усилия и 
добиваться лучших результатов в области, 
которую субъект считает важной и значи-
мой (Х.Хекхаузен) [18];

– это необычно сильное желание рабо-
тать на достижение высоких результатов в 
области своих талантов и как главная зада-
ча в своей жизни (Б.С.Блум) [20];

– это мотивация, направленная на воз-
можно лучшее выполнение любого вида 
профессиональной деятельности, ориен-
тированной на достижение некоторого ре-
зультата, к которому может быть применен 
критерий успешности (Т.О.Гордеева) [6].

Таким образом, исследователи данных 
теорий рассматривают мотивацию дости-
жения не просто как необходимое условие 
эффективной профессиональной деятель-
ности, а как движущую силу, способствую-
щую формированию и развитию достиже-
ния успеха.

Тогда что же такое успех? С точки зрения 
английских толковых словарей, «success» 
принимает два основных значения: дости-
жение цели и достижение социального 
статуса. Дело в том, что это не совсем то 
значение, которое издавна существует в 
русском языке. С одной стороны, словарь 
В.И. Даля говорит: «иметь успех – это до-
стичь желаемого», значит успех – понятие 
абсолютно субъективное и связано с собс-
твенными желаниями личности, а не с со-
циальным статусом [7]. С другой стороны, 
С.И.Ожегов определяет успех как удачу в 
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достижении чего-нибудь. Рассматривая 
это определение более внимательно, мы 
видим, что, во-первых, слово удача у дан-
ного автора определяется как успех, не-
обходимый или желательный исход дела. 
В результате получился замкнутый круг 
взаимных определений: успех – это удача, 
а удача – это успех. И вторая часть опре-
деления – достижение чего-нибудь – как 
раз указывает на продуктивность и эффек-
тивность профессиональной деятельности 
личности, которые зависят от уровня раз-
вития мотивации достижения [14].

С психологической точки зрения ус-
пех – это переживание состояния радос-
ти, удовлетворения от того, что результат, 
к которому личность стремилась в своей 
профессиональной деятельности, был до-
стигнут. На базе этого состояния могут вы-
работаться устойчивые чувства удовлетво-
рения, формируется новый, более высокий 
уровень мотивации достижения, меняется 
уровень самооценки, самоуважения. В том 
случае, когда успех становится устойчи-
вым, постоянным, может начаться цепная 
реакция, которая высвобождает огромные, 
скрытые до поры, возможности повыше-
ния мотивации достижения субъекта.

Е.А.Климов и О.Г.Носкова считают, что 
успех в конкретном виде профессиональ-
ной деятельности во многом предопреде-
ляет ценность субъекта как члена общества 
вообще. А это, в свою очередь, формирует 
у него чувство личного достоинства, прояв-
ляющегося через конкретное профессио-
нальное самосознание, делающего такого 
человека достойным участником общего 
процесса жизнедеятельности своего сооб-
щества [13].

Согласно теории потребности успеха 
Д.Макклелланда, человек с высокой степе-
нью потребности в успехе – это индивид, 
обладающий большим стремлением к до-
стижению успеха и ставящий перед собой 
реалистические цели, то есть цели, соот-
ветствующие его способностям и умениям. 
Автор обнаружил, что индивиды с высокой 
потребностью успеха устанавливают обрат-

ную связь и используют её для улучшения 
качества своей работы. Он установил, что 
работа, выполнение которой сопровож-
дается установлением многочисленных 
обратных связей, или которая имеет ося-
заемые и поддающиеся учёту результаты, 
предпочтительнее для индивидов с высокой 
потребностью успеха. По Д.Макклелланду, 
индивиды с высокой потребностью успеха 
берут на себя личную ответственность за 
успех дела, им нравится контролировать 
самих себя и лучше проявляют себя, рабо-
тая индивидуально, чем в команде [10].

Потребность в успехе, по классифика-
ции А.Маслоу, находится между потреб-
ностями в уважении и самореализации и 
выражена в многообразной степени у раз-
ных работников. Субъект, ориентирован-
ный на достижение успеха, обычно желает 
автономии и готов нести ответственность 
за результаты своей работы. Он стремится 
регулярно получать информацию о взятых 
им рубежах, хочет знать о конкретных ре-
зультатах своей работы, отличается боль-
шей организованностью, способностью 
предвидеть и планировать свои действия. 
Такие люди стремятся ставить реально до-
стижимые цели, избегать необоснованного 
риска. Они получают удовлетворение не 
столько от награды за проделанный труд, 
сколько от самого процесса профессио-
нальной деятельности, особенно от ее ус-
пешного завершения [9].

Следовательно, потребность в успехе у 
субъекта подвержена развитию, что необ-
ходимо использовать для повышения эф-
фективности профессиональной деятель-
ности. Субъект, ориентированный на успех, 
чаще других добивается его. В процессе мо-
тивирования нужно учитывать особенности 
людей с ярко выраженной потребностью в 
успехе, задавая им соответствующие цели.

А.С. Белкин выделяет три вида успеха, 
при котором создается возможность до-
стичь высоких результатов в профессио-
нальной деятельности: предвосхищаемый 
успех, в основе которого заложены ожи-
дания, обоснованные надежды и упование 
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на какое-то чудо, но чудес, как известно, 
на свете не бывает, на пустом месте успех 
родиться не может; констатируемый успех, 
который фиксирует достижение и дает 
возможность пережить радость признания, 
ощущение своих возможностей, веру в за-
втрашний день; обобщающий успех, ожи-
дание которого становится необходимым 
условием повышения мотивации достиже-
ния [1].

В.И. Степанский описывает принцип 
когнетивно-волевой сосредоточенности на 
успех, как способность мыслить категори-
ями успеха, в основе которых лежат анали-
тические усилия интеллекта и воли субъек-
та в поисках путей успеха [17].

И.А. Васильев и А.Ш. Магомед-Эминов 
предлагают правило «предвосхищения 
успеха»: чтобы создать ситуацию успеха, 
необходимо сформировать в структуре 
потребностно-мотивационной и эмоцио-
нально-волевой сфер субъекта сильней-
шую активно-положительную мотивацию 
достижения желаемого результата профес-
сиональной деятельности. Второе правило, 
считают авторы, – это правило «достигну-
тая радость»: овладевайте умением пере-
живать свои профессиональные достиже-
ния с радостью и ощущением счастья. При 
этом происходит активно-положительная 
стимуляция вашей дальнейшей професси-
ональной деятельности в ранее выбранном 
направлении [3].

Итак, мы пришли к выводу, что характер 
мотивации, как и характер самой профес-
сиональной деятельности, определяется 
доминирующим мотивом – мотивом до-
стижения, который характеризуется своей 
потребностью – успехом. При этом разви-
тие мотива достижения успеха осмыслива-
ется субъектом для достижения цели про-
фессиональной деятельности и получения 
желаемого результата – высокой эффек-
тивности. В этом случае, цель деятельности 
как ожидаемый успешный результат будет 
вызывать позитивные переживания, и сти-
мулировать тем самым профессиональное 
саморазвитие и творчество.
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педагогичесКое сопровождение раннего материнства: 
теория и праКтиКа

м.в. Красноярова

аннотация
В статье анализируются проблемы материнства девочек-подростков, его причины и социальные 

риски, обосновываются необходимость и организационно-педагогические условия эффективности 
социально-педагогического сопровождения юных матерей с целью профилактики социального си-
ротства.

Ключевые слова: материнство девочек-подростков, ответственное материнство, социально-пе-
дагогическое сопровождение раннего материнства, профилактика социального сиротства.

Abstract
In the article the author analyses the problems of motherhood of girls-teenagers, its reasons and 

social risks, substantiates the relevance and organizational-pedagogical conditions of socially-pedagogical 
support of teenage mothers for the prevention of a social orphanhood.

Index terms: motherhood of girls-teenagers, responsible motherhood, socially-pedagogical early 
motherhood support service, preventive maintenance of a social orphanhood.

материнство несовершеннолетних 
девочек является острой социаль-
но-педагогической проблемой в ус-

ловиях экономических и социокультурных 
изменений, происходящих в современном 
обществе. Трансформация форм семьи, 
утрата нравственных семейных ценностей 
приводят к снижению воспитательного 
потенциала семьи, росту социального си-
ротства, детской беспризорности и без-
надзорности. Рост значимости осознан-
ного выполнения родительских функций, 
обеспечивающих качество воспитания и 
психофизическое здоровье подрастаю-
щего поколения, обуславливает актуаль-
ность обобщения и анализа существующей 
практики социальной работы с семьёй и 
разработки теоретико-методологических 
основ социально-педагогического сопро-
вождения разных категорий семей с целью 
развития их воспитательного потенциала и 
профилактики негативных социальных яв-
лений.

Международные исследования соци-
ологов и демографов на протяжении пос-
ледних двух десятилетий обнаруживают 
устойчивую тенденцию снижения возрас-
та начала сексуальной жизни. По данным 
Европейского Социального Исследования, 

(ESS) нормативные представления о воз-
расте для девушки, когда «еще рано на-
чинать сексуальные отношения», во всех 
странах меняются в сторону более низкого 
возраста сексуального дебюта при перехо-
де от старших возрастных групп опрошен-
ных к более молодым. Половые контакты у 
подростков встречаются все чаще и начи-
наются все раньше [3].

Раннее начало половой жизни ведёт к 
раннему материнству, часто случайному, 
нежеланному, как следствие – рискован-
ному. В бюллетене Всемирной организации 
здравоохранения в июне 2009 года в статье 
«Подростковая беременность: сложный 
в культурном отношении вопрос» приво-
дятся данные о том, что 11% от родов во 
всём мире приходится на роды девочек в 
возрасте от 15 до 19 лет. Наибольшее ко-
личество подростковых родов приходится 
на некоторые страны Африки, США, Вели-
кобританию. К основным факторам, вли-
яющим на возникновение подростковой 
беременности, специалисты ВОЗ относят 
бедность и недостаточность сексуального 
просвещения [5].

В России эта проблема является акту-
альной в связи с экономическими пробле-
мами, низким уровнем социального благо-
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получия – бедностью, распространением 
пьянства и наркомании, ростом социаль-
ного сиротства и выявляемых случаев без-
надзорности детей, жестокого обращения с 
ними.

К числу причин раннего материнства 
российские социологи относят низкую 
контрацептивную культуру, недостаток 
специальных медицинских и психологичес-
ких служб и программ сексуального про-
свещения для подростков, особенно за 
пределами крупных городов, недостаток 
психолого-педагогических компетенций у 
специалистов, общающихся с подростками 
в связи с профессиональными обязаннос-
тями, асоциальный образ жизни семьи –  
алкоголизм, наркоманию, насилие [2].

Обостряет проблему материнства де-
вочек-подростков отсутствие скоордини-
рованной, научно обоснованной системы 
медико-социально-психолого-педагоги-
ческого сопровождения семьи с несовер-
шеннолетними родителями.

Анализ научной литературы и диссер-
тационных исследований последних лет 
свидетельствует о возрастании внимания 
учёных и практиков к проблемам ранне-
го материнства. Работы Т.В.Бердниковой, 
В.В.Волковой Т.А.Гурко, С.В.Скутневой, 
Г.Г.Филипповой раскрывают социологи-
ческий и психологический подходы к про-
блеме материнства несовершеннолетних.

Ранним материнством называют бе-
ременность и рождение ребёнка девуш-
кой, не достигшей 18-летнего возраста. 
Г.Г. Филиппова использует термин «ран-
няя беременность», «материнство в под-
ростковом возрасте», Т.В.Бердникова –  
«юное материнство», Т.А.Гурко – «мате-
ринство несовершеннолетних женщин», 
В.В.Волкова – «ювенильное материнство». 
В медицинской и психологической литера-
туре используется термин «беременность 
в пубертатном периоде». В англоязычных 
источниках используется термин «teenage 
motherhood».

По свидетельству социологов, в боль-
шинстве случаев подростковое материнс-

тво обусловлено маргинальностью среды, 
рискованно по социальным последствиям, 
девиантное [2].

Психолого-педагогические исследова-
ния показали, что проблемы беременнос-
ти в подростковом возрасте и следующе-
го за ним раннего материнства связаны с 
деструктивными изменениями в развитии 
эмоционально-волевой сферы, ценност-
но-смысловых ориентаций, формировании 
полового и материнского поведения, пре-
пятствующими адаптации несовершенно-
летней матери к новой социальной роли 
родительницы [7].

Специалисты в области социальной 
работы и социальной педагогики относят 
семьи матерей-подростков к неблагопо-
лучным, педагогически несостоятельным, 
порождающим социальное сиротство, 
жестокое обращение с детьми. Такие се-
мьи признаются нуждающимся в целевом 
социально-педагогическом сопровожде-
нии [4].

Вместе с тем, было выявлено, что в сов-
ременной научно-педагогической литера-
туре проблеме социально-педагогического 
сопровождения материнства девочек-под-
ростков уделено незначительное внимание, 
а в качестве специального объекта научно-
го исследования данная проблема ранее не 
ставилась.

Особенности развития материнского 
поведения и личности матери-подростка в 
целом, а также неблагополучная социаль-
ная среда, в которой разворачивается ситу-
ация раннего материнства, обосновывают 
необходимость организации социально-пе-
дагогического сопровождения с целью ока-
зания помощи в решении обусловленных 
ранним материнством проблем. Специфика 
организации социально-педагогического 
сопровождения материнства девочек-под-
ростков заключается, прежде всего, в их 
возрастных особенностях – психологичес-
кой, эмоциональной и социальной незре-
лости, препятствующей ответственному и 
эффективному выполнению родительских 
функций.
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Причём это относится в равной степени 
и к относительно «благополучному» мате-
ринству девушки-подростка, состоящей в 
браке, постоянно проживающей с отцом 
ребёнка или активно поддерживаемой 
родительской семьёй, так и к «неблаго-
получному» материнству, когда ребёнок 
рождается вследствие случайной связи, 
изнасилования, является неожиданным и 
нежеланным, когда юная мать лишена ма-
териальной и духовной поддержки со сто-
роны близких [1; 7].

Учитывая проблемы, возникающие в 
связи с ранним материнством, благополуч-
ным его назвать с педагогической точки 
зрения не представляется возможным. Но 
к относительно благополучным случаям 
можно отнести те, которые сопровождают-
ся благоприятными социально-средовыми 
условиями. Когда мать-подросток не имеет 
проблем со здоровьем, состоит в законном 
или гражданском браке с отцом ребён-
ка, беременность желанная и осознанная 
обоими родителями. Когда родители ма-
ленькой мамы, как состоящей в браке, так 
и одинокой, поддерживают её морально 
и материально, когда у неё присутствуют 
сильное желание иметь ребёнка и вера в 
свои силы [6].

Вне зависимости от причин и обстоя-
тельств подросткового материнства, не-
обходимо специально организованное со-
циально-педагогическое сопровождение, 
учитывающее возрастные и индивидуаль-
ные особенности личности юной матери, а 
также социальные риски и ресурсные воз-
можности её социального окружения.

Со стороны общества юные матери по-
лучают некоторые виды помощи, но она 
недостаточна, не скоординирована и носит 
ведомственный характер. Акушерско-ги-
некологическую, педиатрическую помощь 
матери-подростки получают в положенном 
объёме в женской консультации, родиль-
ном доме, детской поликлинике. Некото-
рые виды социальной помощи они могут 
получить в органах социальной защиты 
населения, органах опеки и попечительства 

по месту жительства. Инструментальную 
и материальную поддержку, которая яв-
ляется важным условием формирования 
ответственного родительства, обеспечи-
вает, как правило, семейно-соседское ок-
ружение, старшие родственники, друзья. 
Однако исследования показывают, что 
малолетними матерями чаще всего стано-
вятся девочки из неблагополучных семей, 
выпускницы детских домов, интернатов, 
то есть те, которые лишены поддержки со 
стороны близких людей, родственников в 
такой сложный и ответственный момент 
жизни, как появление ребёнка. Юная мать 
остаётся одна со своими проблемами и по-
этому часто отказывается от ребёнка, либо 
пытается строить свою жизнь самостоя-
тельно, не имея ни положительного опыта 
собственной родительской семьи, ни здо-
рового социального окружения, не имея 
средств к существованию, кроме пособия 
на ребёнка. Эти обстоятельства обусловли-
вают необходимость организации системы 
социально-педагогического сопровожде-
ния, а также разносторонней поддержки со 
стороны общества.

Часто используемый специалистами, 
изучающими проблему раннего материнс-
тва, тезис «дети рожают детей» раскрывает 
социально-психологическую незрелость 
несовершеннолетней матери. Мать-под-
росток по определению Конвенции о пра-
вах ребёнка, сама ещё является ребёнком 
до достижения 18-летнего возраста и обла-
дает всеми теми же правами, которые она 
и государство должны обеспечить рождён-
ному ею малышу. По мнению специалистов 
Всемирной организации здравоохранения, 
раннее материнство представляет опас-
ность для здоровья девушки, а также лиша-
ет её возможности продолжить образова-
ние, профессионально самоопределиться, 
подрывает экономические возможности. 
Ей самой ещё требуются условия и время 
для достижения личностной и социальной 
зрелости. Она нуждается в помощи и как 
мать, и как подросток. Рождение ребёнка 
препятствует продолжению образования 
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юной матери, лишает её воздействия одно-
го из важнейших факторов социализации –  
процесса обучения. Юная мать остаётся 
вне целенаправленного, организованного, 
осуществляемого профессиональными пе-
дагогами воспитательно-образовательного 
процесса. Это обстоятельство обуславли-
вает особую актуальность педагогической 
составляющей социально-педагогической 
поддержки как компенсации отсутствую-
щего целенаправленного педагогического 
воздействия.

За последние годы в России возникло 
большое количество общественных орга-
низаций, фондов, государственных цент-
ров, деятельность которых направлена на 
оказание материальной, социально-педа-
гогической, психологической, юридичес-
кой помощи и разносторонней поддержки 
семьи в интересах создания благоприятной 
среды для развития и воспитания ребёнка.

В ходе нашего исследования, про-
ведённого в процессе реализации проекта  
«Мать – новая социальная роль женщины», 
который осуществлялся на базе обществен-
ной организации «Берегите детей» МО «Вы-
боргский район Ленинградской области» и 
был направлен на организацию социально-
педагогического сопровождения материнс-
тва девочек-подростков, были выявлены 
некоторые методико-технологические и 
организационно-педагогические условия 
эффективности его осуществления.

На основании признака особенностей 
личности и характера социального окру-
жения юной матери мы выделили три типа 
подросткового материнства и соответству-
ющих им типов социально-педагогической 
поддержки.

Материнство девочек-подростков, как 
состоящих в браке, так и не замужних, но 
имеющих поддержку и принятие со сторо-
ны родителей, отца ребёнка, семейно-со-
седского окружения. Эти маленькие мамы 
имеют высокую мотивацию, старательно 
ухаживают за ребёнком, который нахо-
дится в поле их постоянного внимания. 
Для таких мам актуальным является тип 

социально-педагогической поддержки, 
который мы назвали обучающее – разви-
вающим. Достаточно эффективными в 
данном случае являются информационно-
консультативные методы, родительское 
взаимообучение, положительный пример 
ответственного родительства, совместное 
проведение досуга. Уместно привлечение 
волонтёров, благополучных семей, специ-
алистов медицинского профиля.

Материнство, осложнённое девиантнос-
тью поведения матерей-подростков. Эти 
девушки имеют в разной степени сфор-
мированные химические зависимости (ал-
когольную, никотиновую, наркотическую), 
склонны к бродяжничеству, свободному 
бесцельному времяпровождению. Как пра-
вило, это девочки из асоциальных семей, 
педагогически запущенные, имеющие от-
клонения в поведении. Им трудно поменять 
образ жизни в связи с рождением ребёнка. 
Нормативное для материнства домоседство 
является для них таким же испытанием, как 
и соблюдение необходимого для малыша 
режима дня. Таким мамам, на наш взгляд, 
необходим воспитывающе – корректирую-
щий тип социально-педагогической подде-
ржки, предполагающий применение мето-
дов специальной педагогики и психологии, 
психотерапии, медицинскую помощь. Осо-
бо актуальной в такой ситуации является 
педагогическая составляющая социально-
педгогического сопровождения.

Материнство девочек-подростков, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. 
Это те мамы, которые в силу разных обсто-
ятельств не имеют материальных средств 
для жизни, не имеют никого в своём соци-
альном окружении, кто мог бы оказать им 
минимальную помощь в уходе за ребёнком, 
поддержать эмоционально. К ним можно 
отнести выпускниц детских домов, интер-
натов, девочек, выросших в социально не-
благополучных семьях, имеющих пробле-
мы с насилием, алкоголизмом. Такие мамы 
испытывают отчаяние, растерянность, 
иногда заторможенность. Их жизненная 
ситуация не просто трудная – угрожающая. 
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Для таких мам необходима социально-пе-
дагогическая поддержка защитно – обес-
печивающего типа. Эффективными в такой 
острой, рискованной ситуации оказывают-
ся психологическая помощь, привлечение 
юристов, милиции, специалистов органов 
опеки, спонсоров, в крайних случаях – по-
мещение юной матери и ребёнка в стацио-
нарный кризисный центр.

Наше исследование показало, что со-
циально-педагогическое сопровождение 
материнства девочек-подростков наиболее 
эффективно осуществляется при соблюде-
нии ряда организационно-педагогических 
условий:

• координация деятельности всех 
служб, которые на разных этапах взаимо-
действуют с семьёй несовершеннолетней 
девушки, поиск приемлемых организаци-
онных форм, законодательно подкреп-
ленных и сочетающих различные аспекты 
межведомственной деятельности по рабо-
те с юными матерями;

• создание социально-педагогически-
ми средствами условий для психического, 
эмоционального и личностного развития 
матери-подростка, а также обеспечение 
условий для безопасного полноценного 
развития её ребёнка через формирование 
адекватных адаптационных механизмов 
новой социальной роли, через организа-
цию материальной, юридической и других 
видов помощи;

• реализация социально-педагогичес-
кого сопровождения несовершеннолетних 
матерей в соответствии со спецификой 
раннего материнства, дифференцирован-
ным подходом при выборе методов и форм 
педагогического воздействия, основанном 
на учёте возрастных и личностных особен-
ностей, а также особенностей социальной 
среды, в которой разворачивается ситуа-
ция раннего материнства;

• осуществление социально-педагоги-
ческого сопровождения несовершеннолет-
них матерей в условиях общественной ор-
ганизации, социального семейного центра, 
клуба, где возможно сосредоточить усилия 

специалистов, волонтёров, спонсоров, пред-
ставителей общественности, сотрудников 
государственных структур, ответственных 
за работу с семьёй. Именно здесь можно 
создать благоприятную социально-педа-
гогическую среду для становления девоч-
ки-подростка как личности, поддержать её 
материально, создать условия для накопле-
ния положительного материнского опыта, 
овладения навыками ведения домашнего 
хозяйства, общения со сверстниками, нахо-
дящимися в аналогичной жизненной ситуа-
ции, расширения социальных контактов;

• использование в качестве основной 
клубную форму организации работы на 
базе Центра матери и ребёнка или мате-
ринской гостиной при общественной орга-
низации или государственном социальном 
учреждении, ориентированном на оказание 
помощи семье и детям. Сюда в любой день в 
определённое расписанием работы дневное 
время, может прийти мать с ребёнком прос-
то провести время, пообщаться, отдохнуть, 
попить чай, получить совет от сотрудников 
организации или волонтёров, принять учас-
тие в подготовке и проведении различных 
культурно-досуговых мероприятий. Здесь 
возможна организация консультативной 
помощи матерям-подросткам по вопросам 
здоровья, воспитания, социального обес-
печения, трудоустройства, профессиональ-
ного обучения, решения юридических и 
психологических проблем. Целесообразно 
вовлечение молодых мам в содеятельность 
с другими людьми для приобретения опыта 
культурного проведения досуга, гармониза-
ции эмоциональной сферы.

Как показывает практика, отсутствие ес-
тественных (обеспечиваемых семьёй) или 
специально организованных (обеспечива-
емых обществом и государством) условий 
для успешной адаптации матери-подростка 
к родительской роли имеет серьезные ме-
дико-социальные и психолого-педагоги-
ческие последствия, требует значительных 
материальных и организационных затрат 
на социальную помощь для преодоления 
последствий раннего материнства.
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логичесКий алгоритм выбора диагностичесКих признаКов 
образовательного проЦесса
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аннотация
На основе агрегированных моделей синтезирован алгоритм выбора диагностических признаков 

образовательного процесса. Характеристики образовательного процесса представлены как парамет-
ры отклика группы обучаемых на пункты учебной программы.

Ключевые слова: агрегированная модель, диагностические признаки, состояние учебного про-
цесса.

Abstract
On the basis of the aggregated models the algorithm of a choice of diagnostic indications of educational 

process is synthesized. Characteristics of educational process are presented as parameters of the response 
of group of trainees on items of the curriculum.

Index terms: aggregated models, diagnostic indications, condition of educational process.

введение
Под влиянием информатизации и внед-

рения в сферу образования компьютерных 
технологий в вузе происходят изменения 
в представлениях, связанных с учебным 
процессом, его обеспечением и управле-
нием им, постепенно формируются новые 
методики, формы и конкретные проекты 
обучения, открывающие студентам доступ 
к новым источникам информации. Одним 
из путей повышения качества образова-
тельного процесса в современных услови-
ях является создание системы достоверно-
го и точного распознавания вида состояния 
образовательного процесса, в основе кото-
рой лежат алгоритмы квазиоптимального 
выбора диагностических признаков, авто-
матической классификации и алгоритмы 
прогнозирования параметров учебного 
процесса.

логический алгоритм выбора диагнос-
тических признаков образовательного про-
цесса

Основным инструментом при распоз-
навании состояний учебного процесса яв-
ляется проверка (контрольные и зачетные 
мероприятия с оценкой – 2,…5 баллов, 
оценкой в условной шкале [a, b] или в 
бинарной шкале – «зачет», «незачет»). В 
процессе диагностирования учебного про-

цесса измеренные (или зафиксированные 
в результате контрольных мероприятий, 
тестов) значения параметров сопоставля-
ются с соответствующими координатами 
агрегированных состояний. Задача состоит 
в установлении факта, что значение вы-
бранного параметра попадает в интервал rij. 
Обозначение rij можно рассматривать как 
j-й признак i-го агрегированного состоя-
ния. Состояние e<n>i назовем j-м состоянием 
учебного процесса: 

где m – число агрегированных состояний. 
Признаки rij всех состояний учебного про-
цесса образуют множество R. Совокупность 
контрольных или тестовых мероприятий, 
связанных с измерением j-го параметра 
учебного процесса, и определение ин-
тервала, в который попадает измеряемое 
значение, назовем j-й проверкой: πj. Все 
контрольные мероприятия, выполняемые в 
ходе заданного учебного процесса, состав-
ляют множество , где n – число 
измеряемых параметров учебного процес-
са. Исходом (результатом) контрольного 
мероприятия или проверки πj назовем со-
бытие, заключающееся в попадании из-
меренного значения j-го параметра в i-й 
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интервал, которому соответствует признак  
rij∈ R. Каждая из проверок πj ∈ П характе-
ризуется определенными затратами вре-
менных и материальных ресурсов. Сум-
марную стоимость данных затрат назовем 
ценой проверки c(πj). Множество цен про-
верок обозначим как 
. В силу человеческих и организационных 
факторов учебный процесс нельзя считать 
строго детерминированным процессом. 
Следовательно, каждое состояние e<n>i есть 
случайное событие, которому должна быть 
поставлена в соответствие некоторая веро-
ятностная мера P(ei). Множество вероят-
ностных мер: .

С учетом введенных обозначений аг-
регированную модель, предназначенную 
для контроля правильности функциони-
рования учебного процесса, можно пред-
ставить в виде упорядоченного множест-
ва , где Т – вектор 
опорных моментов ti ∈ Т, в которые вы-
полняются проверки состояния учебного 
процесса. Представление агрегированной 
модели в виде таблицы (табл. 1) обеспечи-
вает возможность ее простой реализации 
на компьютере.

Множества Е, П, Т, R в модели ∑ явля-
ются базовыми и используются для непос-
редственной организации процесса диа-
гностирования. Множества Р и С задают 
ограничения, которые используются для 

оптимизации процедур диагностирования 
учебного процесса.

Особенностью модели ∑ является то, 
что в ней описывается изменение состоя-
ния образовательного процесса как функ-
ции времени, но не раскрываются причин-
но-следственные связи, вызывающие это 
изменение.

Некоторая совокупность проверок  
П*⊂ П различает множество состояний 
Е, если для каждой пары состояний e<n>i,  
e<n>k ∈ E найдется проверка признака  
πj ∈ П*, такая, что |rij – rkj| ≥ δj, где δj – не-
которая пороговая величина, соотнесенная 
с минимально допустимым разбросом j-го 
параметра при переходе учебного процес-
са из одного состояния в другое. Условия, 
которым должно удовлетворять подмно-
жество q выбранных проверок признаков  
П*⊂ П, записываются в виде:

(1)

Данные условия требуют, чтобы в ис-
ходном подмножестве П* для любой пары 
e<n>i, e<n>k нашлась хотя бы одна проверка, 
по результатам которой эти состояния раз-
личимы, и чтобы это подмножество было 
минимальным из всех возможных, т.е. со-

Таблица 1

табличное представление агрегированной модели диагностируемого учебного процесса

E
П Р

π1 π2 π1 π2 π1

e1 r11 r12 r11 r12 e1 r11

e2 r21 r22 r21 r22 e2 r21

… … … … … … … …

ei ri1 ri2 ri1 ri2 ei ri1

… … … … … … … …

em rm1 rm1 rm1 rm1 em rm1

С c(π1) c(π2) С c(π1) c(π2) С c(π1)
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держащим минимальное число проверок 
диагностических признаков.

Для выбора минимального числа про-
верок согласно условиям (1) удобно вос-
пользоваться матрицей различимости В, 
элементы которой определяются из табл. 1 
по следующему правилу:

(2)

  

где i, k – номера строк, а j – номер столбца 
табл. 1.

Очевидно, что число столбцов матри-
цы В равно исходному числу проверок, а 
поэтому каждый из столбцов будем также 
обозначать через . Число строк 
матрицы различимости В зависит от числа 
строк m табл.1 (числа задаваемых состоя-
ний процесса) и находится по формуле

 

С учётом этого матрицу различимости 
можно представить в табличной форме, 
опуская верхние индексы у элементов:

(3)

В терминах матрицы различимости рас-
сматриваемая задача формулируется как 
задача нахождения кратчайшего столбцо-
вого покрытия этой матрицы. Столбцовым 
покрытием матрицы В называется подмно-
жество П*⊂ П её столбцов, таких, что стро-
ка матрицы содержит единицу хотя бы в од-
ном из столбцов подмножества П*. В этом 
случае говорят, что столбцы из подмножес-
тва П* в совокупности покрывают все стро-
ки матрицы В. Покрытие будем называть 
тупиковым, если никакое его собственное 
подмножество не является покрытием (в 

теории тестов [1] аналогичный смысл име-
ет термин «тупиковый тест»). Покрытие, 
содержащее минимально возможное число 
элементов, называется кратчайшим. Любое 
кратчайшее покрытие является тупиковым, 
но обратное утверждение не всегда вер-
но. Для определения тупиковых покрытий  
П*Т ∈ П можно воспользоваться алгоритма-
ми, разработанными для определения ту-
пиковых тестов [1]. Один из этих алгорит-
мов (алгоритм С.В. Яблонского) основан на 
использовании аппарата функций алгебры 
логики. На основании матрицы различи-
мости В составляется функция алгебры 
логики

(4)

где  – множество 
столбцов матрицы В, содержащих на пере-
сечении с s-й строкой единицы. При этом в 
силу справедливости соотношения

(5)

те множества ПS , которые целиком содер-
жат в себе некоторые другие множества 

, можно не учитывать. 
Это значит, что в формулу (4) можно не 
включать дизъюнкции, состоящие из эле-
ментов . Правило (5), по которому 
некоторые из множеств  мо-
гут быть исключены из рассмотрения при 
составлении конъюнкции дизъюнкций (4), 
назовём правилом поглощения множеств, 
сами же множества – поглощаемыми. По-
лученная функция ∧ – конъюнкция дизъ-
юнкций – преобразуется в равносильную 
ей форму – дизъюнкцию конъюнкций, т.е.

(6)

Это преобразование осуществляется 
путём логического перемножения между 
собой отдельных дизъюнкций, заключён-
ных в скобки формулы (4). Перемножение 
выполняется с соблюдением известных 
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законов алгебры высказываний (комму-
тативности, ассоциативности, дистрибу-
тивности, идемпотентности и др.). Фор-
мулу (6) также можно упростить за счёт 
исключения в ней «лишних» слагаемых –  
конъюнкций, заключенных в скобки. Та-
кая возможность вытекает из свойства 
элементарных функций алгебры логики, 
согласно которым

(7)

Формула (6), полученная с учётом со-
отношений (7), представляет собой булеву 
сумму, не содержащую лишних слагаемых 
(конъюнкций).

Можно утверждать, что элементы, вхо-
дящие в одно слагаемое выражения (6), 
образуют множество, которое является ту-
пиковым покрытием.

выводы
Выбор минимально необходимого числа 

диагностических признаков (минимального 
необходимого числа проверок) позволяет 
значительно сократить объем обрабатыва-
емой диагностической информации, упрос-
тить и удешевить процедуру распознавания 
состояний учебного процесса, в том числе 
и всевозможных отклонений от нормы.
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аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме оценки особенностей системного принятия решения. 

Автор разработала шкалу ООСПР, в которой выделяется 5 факторов, связанных с эффективным 
принятием решения: информационный, процессуальный /когнитивный, эмоционально-волевой, 
мотивационный, коммуникационный.

В статье представлены исследования по внутренней согласованности шкалы ООСПР, теорети-
ческой, конструктной, критериальной валидности. Проведена оценка уровней развития факторов 
по шкале ООСПР в различных профессиональных группах. Результаты апробации шкалы ООСПР 
позволяют утверждать, что шкала является надежным и валидным инструментом психологической 
диагностики.

Ключевые слова: процесс принятия решения; информационный, процессуальный/когнитив-
ный, эмоционально-волевой, мотивационный, коммуникационный факторы принятия решения, 
валидность, надежность, экспертная проверка, шкала оценки особенностей системного принятия 
решения (ШООСПР).

Abstract
The article is concerned with an actual problem of rating of system decision making peculiarities. 

The author has devised a RSDMP scale in which 5 factors associated with effective decision making 
such as informational, procedural/cognitive, emotional-volitional, motivational and communication are 
distinguished.

The studies of the RSDMP scale internal consistency, theoretical, construct, criterion validity are 
presented. The factors developmental level according to the RSDMP scale in different occupational groups 
is estimated. The results of the RSDMP scale evaluation test allow to state that the scale is a reliable and 
valid instrument for psychological diagnosis.

Index terms: decision making process, informational, procedural/cognitive, emotional-volitional, moti-
vational, communication factors of decision making, validity, reliability, expert review, the rating scale of 
system decision making peculiarities (RSSDMP).

проблема принятия решений – одна 
из наиболее сложных областей пси-
хологии человека. Развитие совре-

менного мира, инновации в таких облас-
тях, как средства связи, нанотехнологии, 
биотехнологии и др. делают жизнь человека 
все менее предсказуемой. По мере того, как 
окружающая среда становится все более 
сложной, все более быстро развиваются 
современные информационные техноло-
гии, а это обуславливает развитие умения 
и понимания человеком множественности 
альтернатив выхода из сложных, неопреде-
ленных и конфликтных ситуаций, многооб-
разия подходов к принятию решений. А. Эт-
циони (1989) пишет, что «принятие решений 
со временем все больше будет напоминать 
искусство, и все меньше – науку» [12, с.51].

А.В. Карпов подчеркивает эксклюзив-
ное своеобразие процесса принятия реше-
ния, указывая на его «беспрецендентную 
сложность и гетерогенность, синтетич-
ность и органичного «сплав» в нем всех 
основных категорий других психических 
процессов (когнитивных, эмоциональных, 
мотивационных, волевых), выделяя тем са-
мым его принадлежность к особому классу 
психических процессов – к интегральным 
процессам» [4, 231].

За период от первых попыток иссле-
дования процессов принятия решения 
(Бернулли, 1738) и до наших дней иссле-
дователями создана обширная, деталь-
ная картина феноменологии принятия 
решений. В настоящее время существует 
большой цикл работ, посвященный раз-
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работке методологического системного 
подхода к изучению ПР (П.К.Анохин [1], 
Д.Канеман, Ю.Козелецкий, Т.В.Корнилова, 
О.И.Ларичев, Б.Ф.Ломов, О.К.Тихомиров).

Структура, различные составляющие 
принятия решения (ПР) представлены в 
работах таких авторов, как С.Г.Вербин, 
В.В.Дружинин, Д.С.Контров, многокритери-
альные методы принятия решений разра-
ботали С.В.Емельянов, О.В.Ларичев, уров-
ни и этапы раскрывают Д.И.Завалишина, 
Б.Ф.Ломов, В.Ф. Рубахин, структури-
рование информации при ПР освещает 
В.Д.Магазинник, смыслообразование при 
ПР показывает С.Р.Мадди [9], анализ ре-
шений в условиях неопределенности опи-
сывает Г.Райф, психофизиологические 
составляющие ПР излагает Е.Н.Соколов. 
Проблема принятия решения в ситуации 
риска представлена в работах Е.А.Савиной, 
Х.Т. Ванг, Г.Н.Солнцевой, Т.В.Корниловой. 
ПР в различных видах деятельности от-
ражены в трудах таких авторов, как 
А.Дегтяревым, М.Дуглас, В.Д. Магазинник, 
J. Campbell [13], R. Hamm [14] и др.

На основе анализа современной лите-
ратуры, посвященной принятию решения, 
можно констатировать, что процесс ПР 
изучается локально, в рамках отдельных 
дисциплин и направлений психологии, при 
этом единой психологической концепции, 
единого представления о факторах, влияю-
щих на эффективное принятие решения, до 
сих пор не сформировано. Это объясняется 
немалыми трудностями методологическо-
го и методического уровня, что является 
отражением реальной сложности пробле-
мы принятия решения и отчасти объясняет 
междисциплинарность научного подхода к 
данному многомерному явлению. По мне-
нию Т.В.Корниловой (2005), развитие пси-
хологии принятия решений, произошедшее 
за последние годы, позволяет выделить ее 
в отдельную область изучения [7, с.8].

В отечественной психологии принятие 
решений традиционно рассматривается 
как составная часть, этап волевого акта, 
связанный с выбором цели и способа дейс-

твия, с «формированием последователь-
ности действий, ведущих к достижению 
цели». Принятие решения имеет место при 
необходимости выбора между несколькими 
возможными вариантами целей, средств и 
способов действия, поступка [2].

В зарубежной психологии существует 
тенденция рассматривать процесс приня-
тие решения при изучении познаватель-
ных процессов, в частности, мышления  
(Д. Канеман, А.Тверски [3]; Д. Кун; Р. Чал-
дини, Д.Кенрик, С.Нейберг [11]; Р.Л.Солсо, 
Д.Хок, Д. Шелл и др.). В работах некоторых 
отечественных авторов (Ю.Н.Арсеньева, 
В.С.Диев, С.И.Шелобаева, Т.Ю.Давыдова, 
Г.В.Сорина, Т.В.Корнилова и др.) принятие 
решения выступает как особая форма мыс-
лительной деятельности (например, управ-
ленческое решение) и как один из этапов 
мыслительного действия при решении лю-
бых задач.

Процесс принятия решений рассматри-
вается нами как интегративный процесс, 
связывающий в единое целое когнитивные, 
эмоционально-волевые, мотивационные, 
коммуникационные психические процессы 
для формирования последовательности 
действий, ведущих к достижению цели на 
основе преобразования исходной инфор-
мации в ситуации неопределенности. Про-
цесс ПР является центральным на всех 
уровнях переработки информации и психи-
ческой саморегуляции и самоуправления в 
системе целенаправленной деятельности.

Диагностике (измерению) различных 
составляющих процесса принятия решений 
посвящено крайне мало методик. Отметим 
опросник «Личностные факторы приня-
тия решении (ЛФР – 25) Т.В.Корниловой 
[6], тест «Способность самоуправления» 
Н.М.Пейсахова [10], тест жизнестойкости 
С.Мадди (в модификации Д.А.Леонтьева, 
Е.И.Рассказовой [8]). При этом в перечис-
ленных методиках отражаются лишь неко-
торые стороны процесса принятия реше-
ния.

Наличие данной проблемы постави-
ло перед нами задачу решить вопрос о 
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создании диагностического средства для 
системного изучения процесса принятия 
решения. Поскольку процесс принятия ре-
шений является многомерным конструк-
том, понятна сложность его измерения. И 
сам процесс диагностики связан с перено-
сом методологического акцента на пробле-
мы развития умений и навыков принимать 
эффективные решения в условиях быстро 
меняющегося мира.

Для решения поставленной задачи на 
основе собственных исследований (2005–
2009) и на основе анализа литературы нами 
был разработан перечень признаков, кото-
рые могли бы оказаться эффективными 
для успешного принятия решений.

На первом этапе была составлена вер-
сия шкалы оценки, которая содержала 
79 утверждений. Для оценки надежности 
использовался способ определения на-
дежности по внутренней согласованности, 
опирающийся на оценку степени выражен-
ности корреляционных связей между зада-
ниями, составляющими тест. За счет этого 
удалось исключить дублирующие вопросы. 
Исключение наименее надежных пунктов 
позволило сократить шкалу от 79 до 50 
вопросов.

Далее нами была исследована внутрен-
няя согласованность шкалы ООСПР, т.е. 
коррелирование ответов на каждое задание 
с общим результатом шкалы. Это позволи-
ло выяснить, насколько задания подчине-
ны основному направлению шкалы ООСПР 

как целого, насколько они ориентированы 
на изучение одних и тех же конструктов 
(табл. 1).

Анализ полученных корреляционных 
связей показал, что общий результат шка-
лы оценки имеет положительные взаимо-
связи с каждым из факторов (рассчиты-
вался линейных коэффициент корреляции 
Пирсона). Это свидетельствует о сформи-
рованности системного представления о 
принятии решения во всех его проявлениях 
в контексте данной шкалы оценки особен-
ностей системного принятия решения. Об-
наруженная высокая согласованность пун-
ктов опросника/надежность шкалы ООСПР 
позволяет говорить об измерении с его 
помощью устойчивых психологических ха-
рактеристик (надситуативных, стабильных 
особенностей принятия решений).

Выборка для определения ретестовой 
надежности шкалы ООСПР составляла 50 
человек (все женщины, средний возраст 
составлял 22,0±5,3 года). Для проверки 
ретестовой надежности, т.е. устойчивос-
ти, через 1 месяц после исследования был 
проведен ретест/повторный опрос по фак-
торам шкалы ООСПР тех же 50 человек. 
Показатели ретестовой надежности по от-
дельным факторам составили от 0,64 до 
0,85. Все значения высокозначимы.

Определение внешней (конструктной) 
валидности шкалы ООСПР состояло из 2 
этапов. На 1 этапе определялась теорети-
ческая валидность, т.е. соответствие из-

Таблица 1

интеркорреляция показателей факторов шкала ооспр

Факторы
информа-
ционный

Когнитивный
Эмоционально-

волевой
мотива-
ционный

Коммуни-
кационный

Информационный 1

Когнитивный 0,516 1

Эмоционально-волевой 0,440 0,388 1

Мотивационный 0,356 0,397 1

Коммуникативный 0,383 0, 580 - 0,480 -0,300 1

Общий результат 0,474 0,416 0, 462 0,785 0,403

***р<0,001.
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мерительного средства (в данном случае 
шкалы) современным теоретическим пред-
ставлениям об измеряемом явлении, т.е. 
принятию решения.

Согласно представлениям ведущих 
специалистов в области изучения проблем 
принятия решения, большое влияние на 
процесс принятия решения оказывают 
когнитивные, эмоционально-волевые, мо-
тивационные, коммуникативные свойс-
тва субъекта. Например, мотивационная 
составляющая процесса принятия реше-
ния освещается в работах И.И.Каменева, 
О.В.Степаносовой, Т.В.Корниловой, кото-
рые изучали мотивационную регуляцию 
принятия решений [5]. Коммуникацион-
ная составляющая раскрывается в тру-
дах С.Галлама, С.Московиси, И.Б.Бовина, 
А.И.Перова, Дж.Р.Шелла и др.

В результате анализа современной ли-
тературы, посвященной проблеме, приня-
тие решений представляет собой сложное 
комплексное явление, имеющее как мини-
мум 5 своих проявлений. В соответствии с 
вышеупомянутыми теориями, нами также 
была выделены 5 факторов, связанных с 
эффективным принятием решения: инфор-
мационный, процессуальный/когнитивный, 
эмоционально – волевой, мотивационный, 
коммуникационный. Следовательно, раз-
рабатываемая нами концепция методики 
измерения принятия решения находится 
в хорошем соответствии с современными 

подходами к изучению проблем принятия 
решения.

Проверка эмпирической валидности 
производилась 2 способами. Первый – это 
оценка корреляций показателей шкалы 
ООСПР с показателями уже валидизиро-
ванных методик. Второй способ – поиск 
корреляций показателей шкалы ООСПР с 
экспертными оценками.

Конструктная валидность. Оценка внеш- 
ней валидности производилась с примене-
нием широко используемых и валидизиро-
ванных методик. Это методика определения 
направленности личности, тест антиципаци-
онной состоятельности В.Д. Менделевича, 
опросник «Личностные факторы принятия 
решении (ЛФР – 25) Т.В. Корниловой, тест  
«Способность самоуправления» Н.М. Пейса-
хова, тест жизнестойкости Мадди (в моди-
фикации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой).

Отдельные факторы шкалы ООСПР 
имеют значимые (при р<0,001) корреляции 
с показателями различных тестов (табл. 2).

Так, например, показатели 1, инфор-
мационного фактора шкалы ООСПР имеют 
взаимосвязь с показателем рациональнос-
ти теста Т.В. Корниловой (ЛФР – 25). Это 
означает, что чем выше способность полу-
чать, изучать, анализировать необходимую 
для принятия решений информацию, тем 
выше рациональность субъекта, то есть 
стремление действовать при возможно бо-
лее полной ориентировке в ситуации.

Таблица 2

Корреляции показателей фактора шкалы ооспр и показателей теста жизнестойкости, 
теста рациональности и готовности к риску (лФр – 2�)

показатели
рацио-

нальность
готовность 

к риску
вовле-

ченность
Контроль

принятие 
риска

жизне-
стойкость

Информационный 0,404 0,325 0,309 0,452

Когнитивный 0,480 0, 364 0,351 0,389 0,360

Эмоционально-
волевой 0,316 0,417 0,506 0,313 0,467

Мотивационный

Коммуникативный 0,344 0,580

***р<0,001.
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Показатели 3, эмоционально-волевого 
фактора шкалы ООСПР имеют взаимосвязь 
с показателем готовности к риску. Это оз-
начает, что чем выше ответственность, 
решительность, самоконтроль над своим 
эмоциональным состоянием, тем выше го-
товность к самоконтролю действий, готов-
ность полагаться на свой потенциал, тем 
более задействованы «разноуровневые 
процессы саморегуляции решений и дейс-
твий субъекта» (Т.В. Корнилова) [6, с.143].

Показатели 1, информационного фак-
тора шкалы ООСПР имеют взаимосвязь с 
показателем принятие риска теста С. Мад-
ди. Это означает, что чем выше способ-
ность субъекта учитывать свой прошлый 
опыт, опираться на имплицитные знания, 
на интуицию, тем выше его убежденность 
в том, что все то, что с ним случается, спо-
собствует его развитию за счет знаний, из-
влекаемых из опыта.

Экспертная проверка фактора шкалы 
ООСПР проводилась следующим образом. 
Для определения критериальной валид-
ности мы использовали метод средневзве-
шенной оценки. Каждый испытуемый оце-
нивался несколькими экспертами таким 
образом, что оценки, данные испытуемому 
одним экспертом, были неизвестны другим 
экспертам. В качестве экспертов выступали 
люди, хорошо знакомые с оцениваемыми 
испытуемыми. При этом каждый испытуе-
мый оценивался тремя экспертами.

Для экспертной проверки шкал теста 
использовалась модификация методики  
Т. Дембо–Рубинштейна, позволяющей ис-
следовать самооценку личности в связи 
с особенностями принятия решений. Для 
этого 48 испытуемым (25 женщин, 23 муж-
чин, средний возраст 29±10 лет) было пред-
ложено сначала ответить на задания шкалы 
ООСПР. Затем испытуемые должны были 
на отдельном бланке оценить (с помощью 
специальных 5 шкал) то, как принимают 
решения их коллеги по профессиональной 
деятельности. Каждый испытуемый оцени-
вал себя и 3 своих коллег. Данные в баллах 
заносились в таблицу. Затем сопоставля-

лись средние значения по факторам шкалы 
ООСПР, значения самооценки по линиям, 
сумма самооценок трех экспертов. В ито-
ге проводилась попарное коррелирование 
экспертных значений и показателей шкалы 
ООСПР, экспертных значений и показате-
лей самооценки, показателей шкалы ООС-
ПР и показателей самооценки (табл. 3).

Таблица 3

Корреляций экспертных значений (Э),
фактора шкалы ооспр (ш) 

и показателей самооценки (с)

Э – ш Э – с ш – с

1 0,541 0,416 0,565**

2 0,498 0,45 0,409

3 0,488 0,509 0,319

4 0,624*** 0,588*** 0,433

5 0,515* 0,4 0,567***

общ. 0,533 0,478 0,459

*р<0,05, ***р<0,001.

Обнаруженные нами достаточно высо-
кие значения коэффициентов корреляции 
позволяют сделать вывод о том, что пока-
затели по шкале ООСПР имеют значимые 
взаимосвязи с экспертной оценкой и само-
оценкой испытуемых. Это свидетельствует 
о высокой критериальной валидности шка-
лы оценки ОСПР.

Далее нами была проведена оцен-
ка уровней развития факторов по шкале  
ООСПР в профессиональных группах – вра-
чей скорой медицинской помощи и меди-
цинских сестер стационаров. Были обна-
ружены значимые различия в факторах, 
определяющих эффективность в процессе 
принятия решения в данных професси-
ональных группах. Так, например, врачи 
чаще, по сравнению с медицинскими сес-
трами (различия достоверны при р < 0,001) 
стараются учесть влияние всех возможных 
факторов, в том числе редких; умеют ис-
ключать избыточную информацию; счи-
тают, что их запас знаний и опыт вполне 
достаточен для принятия решений (инфор-
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мационный фактор). Медицинские сестры, 
по сравнению с врачами, считают себя бо-
лее увлеченными своим делом, стремятся к 
достижению конкретной цели, добиваются 
наибольших успехов, когда имеют интерес-
ную работу, которая хорошо стимулируется 
(мотивационный фактор).

Результаты апробации шкалы оцен-
ки особенностей системного принятия 
решения и приведенных исследований 
позволяют утверждать, что шкала являет-
ся надежным и валидным инструментом 
психологической диагностики. Результаты 
шкалы оценки особенностей системно-
го принятия решения позволяют оценить 
информационный, процессуальный/ког-
нитивный, эмоционально-волевой, моти-
вационный, коммуникационный факторы 
эффективного принятия решения.

Вопросы шкалы действуют, как свое-
образные когнитивные подсказки для 
молодых людей, позволяющие им лучше 
рефлексировать, осмыслять собственный 
процесс принятия решения. Индивидуаль-
ные данные, получаемые в результате отве-
тов и обработки, могут быть использованы 
при консультировании, например, помочь 
молодым людям осознать, какие факто-
ры им стоит развивать в дальнейшем для 
успешного принятия решений. Это может, 
в свою очередь, привести к изменениям в 
собственном поведении, делая его более 
гибким и конструктивным.

Применение шкалы ООСПР возможно в 
процессе осуществления профессиональ-
ного отбора работников, а также в про-
грамме обучения лиц, которые принимают 
решения в экстремальных условиях про-
фессиональной деятельности (сотрудники 
скорой помощи, работники локомотивных 
бригад РЖД, диспетчеры и т.д.). В целях 
повышения эффективности деятельности 
сотрудников, выводы по проведённому ис-
следованию могут быть использованы ру-
ководителями служб скорой медицинской 
помощи. Материалы исследования могут 
служить источником информации в качес-
тве базового материала для дальнейших 

исследований в этой области и использо-
ваться психологами, работающими в служ-
бах экстренного вызова.
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развитие интеллеКтуальной сФеры младших шКольниКов
КаК психолого-педагогичесКая проблема

н.в. шигапова

аннотация
Теоретические подходы интеллектуального развития младших школьников требуют анализа 

накопленного в психолого-педагогической литературе в отношении структуры и содержания иссле-
дуемого феномена. Интеллектуальная и творческая одаренность младших школьников в социаль-
ном отношении представляют значительную ценность. Однако вопрос о природе и психологичес-
ком содержании такой одаренности представляет как теоретический, так и конкретно практический 
интерес.

Ключевые слова: проблема интеллектуального развития младших школьников, интеллектуаль-
ная одаренность младших школьников, проблемное обучение, психолого-педагогическая проблема, 
педагогическая теория, сущность и содержание интеллектуальной сферы младших школьников.

Abstract
The theoretical aspects of intellectual development of junior schoolchildren require an analysis of 

lessons in the psychological-pedagogical literature on the structure and content of the investigated 
phenomenon. Intellectual and creative talent of junior schoolchildren in a social sense of considerable 
value. However, the question of the nature and the psychological content of such gifts is both theoretical 
and concrete practical interest.

Index terms: the problem of intellectual development of junior schoolchildren, intellectually gifted 
younger students, Problem-solving training, psychological and pedagogical problem, pedagogical theory, 
the nature and content of the intellectual community of students.

в условиях обновления общества и 
изменения целей и задач школьного 
образования на первый план выдви-

гается разностороннее развитие личнос-
ти ребенка, в том числе и его интеллекта, 
способностей самостоятельно мыслить, 
проявлять элементы творчества, умения и 
навыки мышления. Реализация этих целей 
невозможна без обеспечения подлинно 
развивающего обучения.

Работа над развитием учащихся имеет 
особое значение в начальном звене обуче-
ния, которое является фундаментом даль-
нейшего становления личности школьника. 
Все, что закладывается учащимся в этот 
период, определяет на многие годы вперед 
успешность и уровень процесса форми-
рования личности человека, его мировоз-
зрения, его развития. Приобретенные в 
начальной школе качества, знания, умения 
и навыки обеспечивают не только основу 
дальнейшего образования и воспитания 
подростка или юноши в школе или в дру-

гом учебном заведении, но и во многом 
определяют качества практической, обще-
ственной и профессиональной деятельнос-
ти взрослого человека.

В педагогической теории и практике 
проблема интеллекта и интеллектуального 
развития тесно связана с понятием «интел-
лектуальная сфера» [2]. Интеллектуальная 
сфера современного младшего школьника 
обращена, в познавательном отношении, 
к двум информационным средам – естес-
твенной (природной и социальной среде 
жизнедеятельности) и искусственной, спе-
циально сконструированной информаци-
онной среде, которую имеет смысл назвать 
педагогической.

В ряде работ ученых и практиков  
(Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, О.С. Газ- 
ман, И.П. Иванов, А.И. Кочетов, В.А. Ка-
раковский, А.Н. Тубельский, В.Д. Шад-
риков и др.) [14] вырисовывается обоб-
щенная модель интеллектуальной сферы, 
в которую входят: любознательность –  
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заинтересованность, наблюдательность, 
увлеченность; эрудированность – осведом-
ленность, аргументированность, критичес-
кое отношение к информации; сообрази-
тельность – осмысленность, понятливость, 
обоснованность, продуманность, после-
довательность, догадливость; объектив- 
ность – наблюдательность, реалистич-
ность, пытливость, убежденность, спо-
собность к глубокой и адекватной оценке 
окружающего мира.

В психолого-педагогической науке 
развитие по отношению к обучению рас-
сматривается с различных точек зрения. 
Наиболее распространенными являются 
следующие.

Обучение и развитие представляются 
как независимые друг от друга процессы. 
При этом обучение как бы надстраивается 
над созреванием мозга. Таким образом, 
обучение понимается как чисто внешнее 
использование возможностей, которые 
возникают в процессе развития. По мнению 
В. Штерна [12], обучение следует за разви-
тием и приспосабливается к нему. Поэтому 
не надо вмешиваться в процесс умствен-
ного созревания, не надо мешать ему, а 
терпеливо и пассивно ждать, пока созреют 
возможности для обучения.

Обучение и развитие рассматривается 
как единый, неразделимый процесс. Обу-
чение может идти не только вслед за раз-
витием и вместе с развитием, но и впереди 
развития, продвигая его дальше и вызы-
вая в нем новообразование. Данную идею 
выдвинул Л.С. Выготский [4]. По его ут-
верждению, развивающим является толь-
ко такое обучение, которое опирается на 
достигнутый ребенком актуальный уровень 
развития и ориентируется на зону его бли-
жайшего развития.

Однако, у учащихся одного и того же 
класса актуальный уровень и зона ближай-
шего развития весьма различны. Поэтому 
обучение каждого отдельного ученика мо-
жет быть развивающим лишь в том случае, 
если оно будет соответствовать уровню 
развития данного ученика. Естественно, в 

условиях классно-урочной системы под-
линно развивающее обучение возможно 
только при индивидуализации и диффе-
ренциации учебного процесса с ориента-
цией на их интеллектуальное развитие. 
Поэтому основной целью в системе разви-
вающего обучения выступает формирова-
ние у ребенка способностей (рефлексии, 
анализа, планирования) к самосовершенс-
твованию. Сложные динамические связи 
между процессами обучения и интеллек-
туального развития младшего школьника 
объясняются и тем, что само понятие «раз-
вивающее обучение» зародилось в недрах 
психологической науки с изучением раз-
ных сторон личности школьника, а именно: 
в процессе исследований, связанных с изу-
чением развития ребенка (Ж. Пиаже) [11]; 
различных уровней и типов его мышления 
(А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) [9]; дру-
гих психических функций (Б.Г. Ананьев, 
А.А. Люблинская, Н.А. Менчинская, и др.) 
[3]; в процессе создания психологичес-
кой теории деятельности (П.Я. Гальперин,  
А.В. Запорожец, Д.Б Эльконин) [13].

Необходимо отметить также, что глубо-
кий анализ отечественной психолого-педа-
гогической и методической литературы по 
проблеме формирования интеллектуаль-
ных умений, навыков позволяет выделить 
различные подходы к этой проблеме. Так, 
психологи П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, 
Н.Ф. Луков Г.Д. [5] рассматривают этот 
процесс на основе поэтапного формиро-
вания умственных действий; В.В. Давыдов 
[7] – на основе содержательных обоб-
щений и мысленно выводимых частных;  
Д.Н. Богоявленский, Е.Н. Кабанова-Меллер 
[1] – с позиции формирования приемов 
умственных действий; Г.Т. Дмитриев [8] –  
с позиции творческого подхода к обучению 
младших школьников.

Итак, несмотря на то, что термин «раз-
вивающее обучение» активно использу-
ется сейчас в психолого-педагогической 
и методической литературе, содержание 
этого понятия остается до сих пор весьма 
проблематичным, а ответы на вопрос «Что 
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такое развивающее обучение?» довольно 
противоречивы.

Впервые этот вопрос приобрел остроту 
и ясность в полемике Ж. Пиаже и Л.С. Вы-
готского [16]. Изучением этой проблемы в  
разное время занимались отечествен-
ные педагоги и психологи Ю.К. Бабанс-
кий, П.П. Блонский, Д.Н. Богоявленский,  
Л.И. Божович, Л.А. Венгер, С.В. Гаврилова, 
П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, М.Н. Дани-
лов, Л.В. Занков, А.В. Запорожец, И.Д. Зве- 
рев, А.О. Зязин, Е.Н. Кабанова-Меллер,  
В.А. Крутецкий, Г.С. Костюк, И.Я. Лернер, 
Н.А. Лошкарева, М.И. Махмутов, С.Л. Ру-
бинштейн, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин,  
Н.Ф. Талызина, М.М. Хакбердыев, Т.И. Ша-
мова, Г.И. Щукина, И.С. Якиманская, и др. 
Разработкой проблемы формирования у 
младших школьников специальных умений 
и навыков по отдельным учебным предме-
там занимались М.А. Бантова, А.Е. Дмит- 
риев, С.Ф. Жуйков, Н.А. Менчинская,  
В.А. Онищук, В.Ф. Паламарчук, В.П. Стрези-
козин, Н.С. Рождественский, и др. [15]

Характеристика состояния этой про-
блемы в истории отечественной и зару-
бежной психолого-педагогической науки 
частично дана в диссертационных исследо-
ваниях Н.Г. Герасимовой, Г.Ш. Закировой,  
Т.Н. Коренякиной, О.А. Лагутиной, С.И. Ме- 
лехиной, Е.А. Мухиной, И.А. Персианова, 
Л.Е. Смирновой, Л.П. Терентьевой, А.Н. Ши- 
пилова, и др. [6]

Таким образом, в выделенной нами 
области выполнен ряд работ. Ценные по-
ложения этих исследований содержат раз-
носторонние теоретико-методологические 
подходы обозначенной проблемы. Хотя 
надо отметить, что данные исследования 
в основном посвящены формированию 
общеучебных умений школьников. Недо-
статочно раскрывается взаимосвязь фор-
мирования учебных умений и навыков с 
развитием отдельных личностных качеств 
младших школьников, не указывается как 
в начале обучения в школе определить ин-
дивидуально-типологические характерис-
тики младших школьников и связать их с 

познавательными возможностями детей. 
Многие исследования ограничены уровнем 
первоклассников и в них не разработаны 
педагогические условия, способствующие 
интеллектуальному развитию учащихся 
начальных классов и вопросы интенси-
фикации учебной деятельности младших 
школьников с целью их интеллектуального 
развития в процессе обучения.

Изучение современного состояния ис-
следуемой проблемы в практике показа-
ло, что реальный уровень владения уча-
щимися интеллектуальными умениями и 
навыками не соответствует современным 
требованиям.

Несмотря на то, что к концу 1970-х гг. по 
всем предметам в программы был введен 
специальный раздел «Основные умения и 
навыки», у учителей начальных классов нет 
полной ясности, какие умения относятся 
к интеллектуальным, не выявлены также 
возможности отдельных предметов оказать 
влияние на их развитие, не обеспечивается 
внутрипредметная и межпредметная ко-
ординация по организации развивающего 
обучения.

Анализ психолого-педагогической, ме-
тодической литературы и потребностей 
массовой практики в области интеллек-
туального развития детей позволили нам 
сформировать исследовательскую пробле-
му – «Каковы пути, средства и педагогичес-
кие условия развития интеллекта младшего 
школьника в начальном звене обучения?».

Обучение в начальных классах может 
оказать существенное влияние на интел-
лектуальное развитие младших школьни-
ков, если оно: 1) основывается на совре-
менных теориях обучения, разработанных 
с системно-структурных позиций; 2) опи-
рается на реальную подготовленность де-
тей к учебе в школе (интеллектуальную, 
социальную, психологическую), в том 
числе и в классах углубленного изучения 
отдельных дисциплин; 3) осуществляется 
с использованием системы активных ме-
тодов и приемов обучения, имеющих пе-
ренос на новые ситуации; 4) организуется 
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на практическо-деятельностной основе с 
использованием вариативных творческих 
заданий, что в целом определяет сле-
дующие основные задачи исследования 
данной проблемы: а) изучить состояние 
проблемы интеллектуального развития 
младших школьников в теории и практи-
ке; б) установить сущность, содержание 
функционально-процессуальных основ 
интеллектуального развития младших 
школьников в обучении; в)определить 
психолого-педагогические условия повы-
шения эффективности интеллектуального 
развития младших школьников; г)опытно-
экспериментальным путем проверить ре-
зультаты исследования.

Отсюда следует, для комплексного и 
системного развития интеллектуальной 
сферы младшего школьника необходимо 
разработать интегративную технологию, 
реализующую идеи развивающего обу-
чения в процессе учебной и внеклассной 
(самостоятельной) деятельности учащих-
ся. В основу данной технологии должны 
быть положены следующие теоретические 
положения: 1) формирование интеллекту-
альных умений в процессе обучения млад-
ших школьников должно стать одной из 
важнейших, специальных задач учителя; 
2) процесс обучения должен обладать це-
лостными свойствами; 3) основой развития 
интеллектуальных умений должна стать 
взаимосвязь и взаимообусловленность 
психических сфер ребенка; 4) формиро-
вание интеллектуальных умений должно 
предполагать использование как общих 
дидактических подходов к этому процессу, 
так и специфических, обусловленных воз-
растными особенностями детей младшего 
школьного возраста.

С позиции современных педагогических 
и психологических концепций, технология 
формирования интеллектуальной сферы 
на начальном этапе обучения должна учи-
тывать то, что интеллектуальные умения 
необходимо рассматривать не только как 
компонент интеллектуальной сферы, но и 
как один из результатов развития всех пси-
хических сфер во взаимосвязи. Известно, 

что эффективное развитие мыслительных 
операций происходит лишь при условии 
активного функционирования мотиваци-
онной, волевой, эмоциональной и других 
сфер психики человека.

При обучении детей важно обеспечить 
единство мотивационной и эмоциональной 
основы этого процесса. Однако, как пока-
зывает школьная практика, обеспечение 
этой основы осуществляется учителями 
без целенаправленного воздействия на 
интеллектуальную сферу детей, положи-
тельные мотивационные и эмоциональ-
ные состояния детей не используются для 
формирования интеллектуальных умений. 
Во-вторых, важно, чтобы процесс форми-
рования интеллектуальной сферы детей 
был целостным, т.е. чтобы все его состав-
ляющие были взаимосвязаны и подчинены 
конкретным целям.

Таким образом, современная педагоги-
ческая наука ориентирует не на пассивное 
приспособление к имеющемуся уровню 
развитию учащихся, а на формирование 
психических функций, создание условий 
для их развития в процессе обучения. По-
этому современными педагогами большое 
значение уделяется построению обучения, 
которое учитывало бы «зону ближайшего 
развития» личности, то есть ориентиро-
валось не на имеющийся сегодня уровень 
развития, а на тот завтрашний, которого 
ученик может достичь под руководством и 
с помощью учителя. Образовательное про-
странство должно носить прогностический 
характер, обеспечивающий прогрессивное 
развитие интеллекта младших школьни-
ков, сориентированного на практическую 
реальность, в которой находят приложения 
интеллектуальные умения и знания.

Поэтому, одна из важнейших функций 
образовательного пространства – опреде-
ление «линий» соприкосновения (каналов 
взаимодействия) искусственно созданной 
среды обучения и её естественного аналога 
с целью обеспечения условий постепенного 
перехода учащегося в естественную среду 
реальной деятельности – основную среду 
его обитания во взрослой жизни.
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Сегодня понятно, что эффект учебной 
деятельности снижается, прежде всего, по 
причине несовершенства методов или спо-
собов учения. И происходит это потому, что 
необходимые способы разрабатываются и 
укрепляются недостаточно. Не вырабатыва-
ется их мобильность, перенос в различные 
ситуации учебных действий, наиболее слож-
ные задания не обеспечиваются отработкой 
более сложных способов, что часто приво-
дит к безуспешной деятельности. В силу это-
го ученики не испытывают удовлетворения 
деятельностью, на пути к которой появля-
ются препятствия, преодолеваемые далеко 
не каждым учеником. Вслед за этим интерес 
снижается, пропадает желание учиться.

Традиционное обучение содержит, в ос-
новном, элементы обьяснительно-иллюст-
ративного типа, когда учитель сам ставит 
проблемы и сам указывает пути их реше-
ния. При таком типе обучения определяю-
щим становится критериальный компонент, 
т.е. сумма знаний на конец обучения, в то 
время как учебное исследование, процес-
суальная ориентация остается за рамками 
дидактических поисков.

Метод, который применяется в личнос-
тно-развивающей системе путем диверген-
тного конструирования, организует поис-
ковую деятельность учащихся по решению 
проблемы (М.И. Махмутов) [10]. При его 
построении учитывается положение, что 
проблемное обучение – тип развивающего 
обучения в котором представлена самосто-
ятельная поисковая деятельность учащих-
ся. Система методических приемов пост-
роена с учетом целеполагания и принципа 
проблемности. Последний также тракту-
ется как процесс взаимодействия препо-
давателя и ученика, ориентированного на 
развитие познавательной самостоятель-
ности и устойчивых мотивов творческих 
мыслительных способностей. Проблемное 
обучение, в отличие от традиционного, 
представляет собой сложную разновид-
ность системы взаимодействия, в которой 
важную роль играет управление учащими-
ся своей деятельностью.
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роль шКольного педагога-психолога в педагогичесКой 
поддержКе учащихся

Ю.а. бурыхина

аннотация
Статья раскрывает понятие «педагогическая поддержка» и его трансформацию в психолого-пе-

дагогической литературе. Основное внимание в работе акцентируется на сущности педагогической 
поддержки, структуре педагогической поддержки, ее месте в педагогическом процессе и в работе 
школьного педагога-психолога.

Ключевые слова: поддержка, педагогическая поддержка, структура педагогической поддержки, 
проблема, характер поддержки.

Abstract
This paper considers the concept of «educational support» and his transformation into a psychological 

and educational literature The basic attention in work is accented on essence of pedagogical support, 
structure of pedagogical support, its place in pedagogical process and in work of the school teacher-
psychologist.

Index terms: support, pedagogical support, structure of pedagogical support, a problem, character of 
support.

педагогическая поддержка учащегося 
актуальна для сегодняшней россий-
ской школы в связи с возросшей 

потребностью общества в подготовке раз-
носторонне развитой личности, способной 
к активной социальной адаптации в обще-
стве, к началу трудовой деятельности, к 
продолжению профессионального обра-
зования, к самообразованию и самосовер-
шенствованию.

Мысли о необходимости поддержки рас-
тущего человека содержатся в трудах мно-
гих педагогов и психологов, основывающих 
свои теорию и практику на позициях защиты 
интересов (К.Д.Ушинский, А.С.Макаренко, 
И.П.Иванов, Ш.А.Амонашвили. А.В.Мудрик 
и др.). В систему педагогической поддержки 
они включают и психологическую, пос-
кольку она также интегрируется образова-
тельным учреждением. Однако выделение 
этой проблемы в особую сферу целенап-
равленной педагогической деятельности 
было осуществлено О.С.Газманом и его со-
трудниками (лаборатория проектирования 
воспитательных систем ИПИ РАО).

Поддержка – это оказание помощи, со-
действие человеку в решении его индивиду-
альных проблем. Задачей психологической 

поддержки является процесс совместного 
с ребенком определения его собственных 
интересов, целей, возможностей и путей 
преодоления препятствий, мешающих до-
стигать желаемых результатов в обучении, 
самовоспитании, самореализации. При рас-
смотрении проблемы мы будем опираться 
на педагогическую поддержку школьным 
педагогом-психологом учащихся.

К анализу понятия «педагогическая 
поддержка» и к характеристике его содер-
жания подходят по-разному.

Так, в психолого-педагогической ли-
тературе под педагогической поддержкой 
понимается психологическая поддержка 
как процесс. Объясняется, что взрослый в 
процессе поддержки сосредотачивается на 
позитивных сторонах и преимуществах ре-
бенка с целью укрепления его самооценки, 
помогает ребенку поверить в себя и свои 
способности, помогает ребенку избежать 
своих ошибок, поддерживает ребенка при 
неудачах.

Под педагогической поддержкой пони-
мается деятельность профессионально-
го педагога по оказанию превентивной и 
оперативной помощи детям в решении их 
индивидуальных проблем, связанных с фи-
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зическим и психическим здоровьем, обще-
нием, успешным продвижением в обучении 
и, наконец, с жизненным и профессиональ-
ным самоопределением. Таким образом, в 
растущей личности поддерживается поло-
жительная заданность, а также стремление 
к самостоятельности, самодвижению.

Суть педагогической поддержки состо-
ит в том, чтобы помочь учащемуся преодо-
леть то или иное препятствие, трудность, 
ориентируясь на имеющиеся у него реаль-
ные и потенциальные возможности и спо-
собности, развивая потребность в успеш-
ности самостоятельных действий.

Педагогическая поддержка – это основ-
ной элемент образования. Она представля-
ет собой систему средств, которые обеспе-
чивают помощь детям в самостоятельном 
индивидуальном выборе – нравственном, 
гражданском, экзистенциальном самооп-
ределении, а также помощь в преодолении 
препятствий (трудностей, проблем) само-
реализации в учебной, коммуникативной и 
творческой деятельности [2].

Вся деятельность школьного педагога-
психолога по организации педагогической 
поддержки в школе строится поэтапно и 
включена в следующую структуру, которая 
имеет свое назначение, содержание и пос-
ледовательность действий:

1. Диагностический этап, который на-
правлен на выявление потенциала ребенка 
как основы разрешения его проблем. Он 
предназначен для получения информации, 
необходимой для последующей деятель-
ности по оказанию поддержки.

2. На реализационном этапе происхо-
дит включение ребенка в различные виды 
деятельности, организуется совместная 
работа по преодолению проблем. Непре-
рывный рост различных проявлений в по-
ведении ставит перед психологом, в качес-
тве основной задачи, поиск новых форм, 
методов и технологий работы с детьми и 
подростками.

3. На итоговом этапе осуществляется 
анализ и оценка результата практической 
деятельности. Эффективность деятель-

ности во многом зависит от деятельности 
школьного психолога по оценке, анализу 
и современной коррекции педагогической 
деятельности на всем ее протяжении [10].

О.С.Газман в своих многочисленных 
работах по педагогической поддержке 
сформулировал целый ряд положений, 
которые еще требуют своего осмысления 
и развития, но является очевидным то, что 
за идеей педагогической поддержки стоят 
те смыслы, которые восходят к пониманию 
человека как целостности. В период рабо-
ты над данной проблематикой удалось вы-
явить «ядро», через которое можно посто-
янно ухватывать и удерживать «актуальное 
состояние» целостности ребенка – это поле 
его проблем. Проблема как бы стягивает в 
один узел противоречий и желания, и воз-
можности ребенка, и те условия, которыми 
он располагает. Проблема может выступать 
моделью уникальной жизненной ситуации 
ребенка. Актуально она представляет собой 
тормоз в продвижении ребенка, а потен-
циально может стать стимулом развития. 
Педагогическая поддержка и занимается 
переводом актуального в потенциальное. 
Проблема может быть использована как 
«полигон» для развития субъектных спо-
собностей: рефлексии, как механизма «вы-
хода» за ситуацию; анализа, как возмож-
ности определять причинно-следственные 
связи (ядро проблемы); и проектирования, 
как условия целенаправленной и активной 
деятельности по преобразованию сложив-
шейся ситуации и выхода в управляющую 
позицию в отношении самого себя в про-
блеме.

Для ребенка разрешение проблемы –  
это не только постепенное снятие напря-
жения, улучшение его состояния, но это 
своеобразный тренинг, проводимый не в 
специально искусственно созданных ус-
ловиях с игровыми конфликтами, а в ре-
альной ситуации его жизнедеятельности. 
Каждый реальный позитивный результат 
разрешения проблемы, достигнутый благо-
даря активности самого ребенка, – это его 
позитивный опыт выстраивания отношения 
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к себе, как субъекту, деятелю, который мо-
жет управлять ситуацией, противопостав-
ляя обстоятельствам свое желание, волю и 
активность [3].

Педагогическая поддержка – это та 
деятельность, которая «располагается» 
в объективно существующей антиномии 
между образовательной логикой педаго-
гической деятельности, как деятельнос-
ти приобщения, формирования ребенка 
средствами общечеловеческой культуры и 
логикой жизнедеятельности конкретного 
ребенка [6].

Термин «педагогическая поддержка» 
рождает у каждого педагога – нынешнего 
или будущего – свой образ. На преодоле-
ние недостатков традиционного обучения 
направленная педагогическая поддержка –  
направление педагогического мышления и 
практической деятельности, цель которого 
демократизация и гуманнизация педагоги-
ческого процесса [4].

По мнению некоторых авторов, сущность 
педагогической поддержки проявляется в 
сотрудничестве педагога с ребенком [1]. 
Для таких педагогов характерно доброже-
лательное отношение к субъектам учения, 
стремление адекватно оценить их возмож-
ности, понять мотивы поведения, стимули-
ровать творчество, личностное взросление 
и честь, а также возможность поддерживать 
социально благоприятный морально-психо-
логический климат в классе.

Педагогическая поддержка с точки зре-
ния обучающих и воспитательных задач но-
сит упреждающий, превентивный характер, 
дающий шанс двигаться навстречу обоим –  
и педагогу, и ребенку – в образовательном 
пространстве, как желательном для обоих –  
взаимодействии [7].

Превентивный смысл педагогической 
поддержки школьным психологом в том, 
чтобы обернуть ребенка к тому препятс-
твию (проблеме), которая встает между 
ним и теми скрытыми для него смыслами, 
которые лежат в общении и деятельности 
с другими как равными ему людьми. «Кон-
фигурация» этих препятствий-проблем мо-

жет быть самая различная – это и неумение 
найти собственные смыслы (интересы), вы-
строить необходимые приоритеты так, что-
бы они выдерживали баланс между личным 
«хочу» и необходимым «должным», это и 
неумение перевести собственное «хочу» в 
необходимое действие – «могу», это и от-
сутствие навыков организации себя, и дру-
гие проблемы, о которых иногда даже не 
подозревает ни сам ребенок, ни педагог, ко-
торый с ними сталкивается, как с фактом.

Определяя место педагогической под-
держки, можно полагать, что:

1) педагогическая поддержка направле-
на на то, чтобы выйти на проблемы ребенка, 
как точки его отчуждения от тех педагоги-
ческих воздействий, которые направлены 
на него из целей обучения и воспитания;

2) помочь ребенку преобразовать эти 
точки в образовательную ситуацию, т.е. си-
туацию, которая даст ему опыт действия в 
проблеме;

3) увидеть собственный смысл во взаи-
модействии со взрослым;

4) построить свою линию поведения, 
которая признается ребенком как значимая 
и необходимая для него.

В этой деятельности между психологом, 
осуществляющим поддержку, и педагогом, 
видящим в этой поддержке шанс на выход 
из тупика, предметом их взаимодействия 
является отношение ребенка к себе в ситу-
ации проблемы. Это принципиально отли-
чается от предмета взаимодействия между 
педагогом-предметником и учеником или 
воспитателем и воспитанником. Там пред-
метом взаимодействия выступают знания, 
нормы, образцы и т.п. В педагогической 
поддержке предмет никогда не отчужден 
от ребенка, поскольку он им самим порож-
ден.

Вовремя полученная поддержка осво-
бождает от множества нерешенных про-
блем, которые постоянно накапливаются и 
не позволяют полноценно учить и учиться.

Выделение педагогической поддержки 
в особое направление работы школьного 
педагога-психолога и принцип професси-
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ональной педагогической деятельности 
предполагает иной взгляд на ряд школьных 
проблем – таких, как неуспевающие учени-
ки, низкая мотивация учения, отсутствие 
интереса к знаниям, «трудные дети», «труд-
ные родители» и др. Этот новый взгляд 
приводит к изменению позиции педагога, 
которая из «борьбы с...» переходит в «я 
помогу тебе».В своей работе, по-нашему 
мнению, профессиональный педагог-пси-
холог под поддержкой должен понимать 
деятельность по оказанию превентивной и 
оперативной помощи в решении проблем, 
связанных с физическим и психическим 
здоровьем, общением, успешным продви-
жением в обучении и, наконец, с жизненным 
и профессиональным самоопределением. 
Таким образом, в растущей личности под-
держивается положительная заданность, 
а также стремление к самостоятельности, 
самодвижению. Суть поддержки состоит в 
том, чтобы помочь преодолеть то или иное 
препятствие, трудность, ориентируясь на 
имеющиеся реальные и потенциальные 
возможности и способности, развивая 
потребность в успешности самостоятель-
ных действий. Ключевым словом в работе 
должна быть именно «помощь».
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аннотация
В статье рассматривается понятие «направленность личности». Представлено исследование су-

ществующих теоретических подходов к раскрытию содержания понятия направленность.
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Abstract
This article covers the concept of individual’s orientation. The paper presents the research into the 

existing theoretical approaches to the notion of orientation.

Index terms: individual’s orientation, intentions, purposes, value orientations.

анализ научной литературы показы-
вает, что направленность – это одно 
из центральных свойств личности, 

являющее собой высшее звено её струк-
турной организации (С.Л. Рубинштейн,  
А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.И. Фельд- 
штейн, А.В. Иващенко, К.К. Платонов, 
В.Н. Мясищев, В.Г. Деев, Б.Ф. Ломов,  
В.А. Ядов).

Анализируя современное состояние ис-
следований по направленности личности, в 
целом, можно обозначить, что разработка 
проблемы ведётся в достаточно широком 
диапазоне: от общепсихологического кон-
текста до социального, а её оформление 
рассматривают от разрозненных свойств 
и образований до сложных интегральных 
систем и подструктур.

Единство позиций различных авторов 
заключается в том, что направленность 
рассматривается ими как ведущая, систе-
мообразующая характеристика личности и 
свойство, определяющее целостность всей 
структуры личности.

Как интегральная характеристика лич-
ности направленность представляет собой 
универсальную основу любых её проявле-
ний, которые реализуются в контексте от-
ношений к миру, к людям, к самому себе и в 
отношении к деятельности, что отражается в 
соответствующей типологии направленнос-
ти, имеющей как социально-положитель-
ный полюс, так и социально-отрицатель-

ный. Кроме того, направленность, высшими 
формами которой являются такие психоло-
гические образования как цели, ценности, 
убеждения, мировоззрение, личностные 
смыслы, способствует устойчивости и изби-
рательности деятельности личности и опре-
деляет её нравственный облик, социальную 
ценность и значимость для общества.

В отечественной научной литературе 
можно выделить два подхода к анализу 
категории направленность: структурный и 
функциональный. В первом случае психо-
логи раскрывают её содержание, используя 
метапсихологические категории: потреб-
ности, влечения, желания, интересы, уста-
новки, идеалы, цели, ценности, убеждение, 
мировоззрение, смысл, представляя их в 
иерархически организованной динамичес-
кой структуре. Во втором подходе акцент 
переносится с рассмотрения структуры на 
исследование свойств направленности и её 
предназначения в деятельности и личност-
ном развитии. Следует отметить, что дан-
ное разграничение на подходы достаточно 
условно и необходимо лишь для выявле-
ния круга задач и проблемных вопросов в 
каждом из планов анализа.

В структурном подходе одним из таких 
вопросов, над которым дискутируют иссле-
дователи и в котором отсутствует единство 
взглядов, является вопрос о том, за каким 
подструктурным компонентом структуры 
направленности, представляющей иерар-
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хическую систему, в которой одни её ком-
поненты занимают ведущее положение, 
другие – второстепенное, закрепить гла-
венствующую роль.

Так, А.А.Реан и С.Л.Рубинштейн в ка-
честве основной содержательной единицы 
представляют такое психическое образо-
вание как идеал. Идеал у С.Л.Рубинштейна 
«это совокупности норм поведения... это 
образ, воплощающий в себе наиболее цен-
ные и в этом смысле привлекательные че-
ловеческие черты, – образ, который служит 
образцом,…это моральные представления 
о долге,…обязанностях» [8, с.531]. Автор 
поясняет данное утверждение следующим 
образом: «должное с одной стороны проти-
востоит индивиду, поскольку оно осознаёт-
ся как независимое от него – обществен-
ное, всеобщезначимое, не подвластное 
его субъективному произволу; вместе с 
тем, если мы переживаем нечто как долж-
ное, а не только отвлечённо знаем, что оно 
является таковым, должное становится 
предметом наших личных устремлений, 
общественно значимое становится вместе 
с тем личностно значимым, собственным 
убеждением человека» [8, с.531]. И, нако-
нец, С.Л.Рубинштейн считает, что идеал – 
это «предвосхищённое воплощение» того, 
чем может стать человек, определённая 
направленность, воплотившаяся в образе-
образце и являющаяся стимулом и регуля-
тором его развития. Таким образом, в иде-
алах человека ярко проявляется его общая 
направленность.

Б.Д.Теплов и Н.А.Менчинская особое 
внимание уделяют в этом вопросе миро-
воззрению – подструктурой направленнос-
ти, связанной не только со знаниями и уме-
ниями их применять к решению различных 
задач, с которыми человек сталкивается в 
своей жизни, сколько с отражением моти-
вов, оценок, идеалов, которые определяют 
направленность жизненных планов, фор-
мирование моральных качеств.

В свою очередь А.В.Иващенко, опреде-
ляя мировоззрение как сложившуюся сис-
тему убеждений, научных взглядов на при-

роду, общество, человеческие отношения, 
которые стали её внутренним достоянием и 
отложились в сознании в виде определён-
ных жизненных целей, заключает, что имен-
но цели «как образ конечного результата 
деятельности составляют существо жизни 
личности» и являются завершающим и 
всеобъемлющим компонентом структу-
ры направленности [6]. Сходная позиция 
представлена во взгляде на структуру на-
правленности у Е.М.Никиреева, Ш.Бюллер, 
Г.Олпорта.

Л.И.Божович пишет, что в основе на-
правленности личности лежит возника-
ющая в процессе жизни и воспитания ус-
тойчиво доминирующая система мотивов 
[2, с.169]. При этом автор основным до-
минирующим мотивом считает моральные 
ценности во имя которых человек способен 
преодолевать свои непосредственные по-
буждения [2, с.191].

Ценностную природу направленности, в 
том числе ценности и ценностные ориента-
ции как оформляющие категории направ-
ленности вообще и личности в частнос-
ти, подчёркивают Э.Фромм, И.П.Шахова, 
М.И.Еникеев, Л.В.Зубова, М.Н.Григорьева.

Вот что пишут о ценностных ориен-
тациях, то есть нравственных ценностях, 
А.В.Иващенко, Г.П.Савкина и Н.В.Фролова 
в контексте направленности личности: 
«…это высшие духовные ценности, отра-
жающие мотивацию и направленность по-
ведения личности», придающие личности 
«мировоззренческий смысл». [6, с.20]. А 
И.П.Шахова, рассматривая в своём иссле-
довании триаду мотив – смысл – ценность, 
описывает ценность как связующее звено 
между смыслом, являющимся отражением 
первичной мотивационной силы, и личнос-
тью, и в структуре направленности опреде-
ляет то, ради чего живёт человек, что помо-
гает разрешить внутреннее противоречие в 
выборе между смыслом и бессмыслицей, 
между личными и коллективистическими 
мотивами, что в свою очередь определяет 
содержание всей направленности, её ду-
ховность или бездуховность.
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Иную точку зрения представляет 
К.К.Платонов, структура направленности 
которого в качестве высшего компонента, 
определяющего характер всей системы, 
представлена таким психическим образо-
ванием как убеждения, которые отражают 
не только знания действительности, но и 
признание их правильными (неправильны-
ми) и субъективно важными (никчёмными) 
для деятельности. Это синтез знаний, а 
также эмоциональных, интеллектуальных, 
волевых проявлений личности. В основе 
убеждений личности лежат ценностные 
ориентации, которые представляют идео-
логические, политические, моральные, эс-
тетические основания оценок личностью 
окружающей действительности и ориента-
ции в ней.

Также убеждения, как ведущая под-
структура направленности, принимается 
такими исследователями как В.Г.Деев, 
В.Н.Мясищев, Д.В.Колесов, И.Ф.Мягков, 
Н.Ф.Добрынин.

Основополагающая роль установок 
явно или неявно отмечается всеми иссле-
дователями данного вопроса, ведь прак-
тически каждый из них описывает направ-
ленность, используя понятия устойчивость, 
избирательность. По мнению ведущих спе-
циалистов Д.И.Фельдштейна, Б.Ф.Ломова, 
В.А.Ядова, Д.И.Узнадзе, Е.П.Ильина, 
А.Г.Асмолова мотивационная установка 
придаёт всей системе направленности лич-
ности устойчивый характер, а деятельности 
личности – стабильность.

А.Г.Асмолов пишет, что направленность 
личности, а также устойчивость её деятель-
ности определяется иерархической приро-
дой установок, как механизмов, представ-
ленных смысловым и операциональным 
уровнями. «Смысловая установка, пред-
ставляющая собой выражение личностного 
смысла в виде готовности к определённым 
образом направленной деятельности, ста-
билизирует процесс деятельности, придаёт 
деятельности устойчивый характер», а 
операциональная установка «…понимает-
ся как готовность к осуществлению опре-

делённого способа действий, возникает в 
ситуации решения задачи на основе веро-
ятного прогнозирования и учёта условий 
наличной ситуации» [1, с.344].

Е.П.Ильин в книге «Мотивация и мо-
тивы» пишет по этому поводу: «Сведение 
направленности личности просто к пот-
ребностям, интересам, мировоззрению, 
убеждениям или идеалам…неправомерно. 
Только устойчивое доминирование потреб-
ности или интереса выступающих в роли 
долговременных мотивационных устано-
вок, может формировать стержневую ли-
нию жизни» [7, с.175]. Автор подчеркивает, 
что присущих оперативной мотивационной 
установке свойств, определяющих готов-
ность и конкретные способы поведения и 
действий человека в данной ситуации, не-
достаточно чтобы считать её одним из ви-
дов направленности личности. «Направля-
ет действие и деятельность и любая цель. 
Установка должна стать устойчиво доми-
нирующей, а таковыми чаще всего бывают 
социальные установки, связанные с меж-
личностными и личностно – общественны-
ми отношениями, отношением к труду». На 
что также указывал В.А.Ядов.

Следовательно, ещё один системный и 
при этом ведущий компонент в структуре 
направленности – это установка, которая 
проявляется на всех уровнях функциони-
рования личности и играет особую роль на 
социальном уровне, позволяя ответить на 
вопрос: как усвоенный социальный опыт 
преломлён личностью и как конкретно про-
являет себя в социальной действительнос-
ти и поступках.

Таким образом, мы видим, что в качес-
тве ведущих мотивационных образований 
исследователями рассматриваются такие 
как: цели, ценности, идеалы, убеждения, 
установки, мировоззрение. Данное раз-
нообразие подходов, однако, отражает не 
противоречие во взглядах на проблему, а 
скорее подчёркивает тот факт, что в систе-
ме, определяющим свойством которой яв-
ляется динамичность, ведущим становится 
то мотивационное образование, которое 
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приобретает качества устойчивого домини-
рования и долговременности.

Другое направление исследований, 
которое разрабатывается в рамках струк-
турного подхода – это изучение взаимо-
действия мотивационных образований в 
структуре направленности, различающихся 
по степени осознанности и представленнос-
ти их в сознании, согласованность которых 
обеспечивает гармоничность личности и, 
по существу, её нравственную направлен-
ность [2, с.269].

Также следует отметить, что в дан-
ном подходе рассматриваются вопросы, 
касающиеся исследования взаимодейс-
твия направленности с другими систем-
ными свойствами личности. По мнению 
М.Н.Григорьевой направленность, как сущ-
ностная характеристика категории «лич-
ность», входит в структуру «Я-концепции», 
и их взаимосвязь находит своё выражение 
в их ценностной природе [5, с.37].

По мнению В.С.Агапова, направленность, 
как диспозиционная структура, является 
подструктурным компонентом Я-аксеоло-
гического и Я-рефлексивного в его теорети-
ческой модели Я-концепции [5, с.35].

По мнению В.Г.Деева, направленность, 
то есть все три её основные подструктуры: 
1) генерализованная (влечения, желания и 
интересы, идеалы, мировоззрение и убеж-
дения), обуславливающая содержание на-
правленности личности, 2) подструктура 
отношений, 3) подструктура жизненных 
планов, перспектив и целей деятельности –  
вместе представляют жизненную позицию 
личности [3].

Следовательно, направленность по сво-
им структурным свойствам рассматривается 
учёными и как высшая иерархическая под-
структура личности и как структурная еди-
ница других психологических образований.

Таким образом, основными задачами в 
структурном плане анализа являются:

– выявление системообразующего 
свойства, имеющего доминирующее зна-
чение в структуре и определяющего актив-
ность всей системы личности в целом;

– исследование соотношения созна-
тельных и бессознательных психологи-
ческих образований в структуре направ-
ленности личности, соотношение которых 
определяет гармоничность или дисгармо-
нию личности;

– изучение взаимосвязи с другими пси-
хологическим образованиями в структуре 
личности.

В функциональном подходе основное 
значение приобретают вопросы исследо-
вания роли направленности в развитии, 
социальном взаимодействии и деятель-
ности личности, при этом функциональное 
назначение становится для исследователей 
основой для классификации видов направ-
ленности личности.

Итак, направленность характеризует 
личность с социально-психологической 
стороны: отношение к другим, к само-
му себе, к миру, труду, деятельности. 
Л.И.Божович пишет: «…направленность 
выражается в отношении человека к окру-
жающим людям, проявляется во всём его 
поведении…в стремлении найти своё мес-
то в коллективе» [2, с. 30].

Другой важной функцией направлен-
ности, по мнению психологов, является  то, 
что она определяет нравственно-психологи-
ческий облик личности (Д.И.Фельдштейн), 
содержание базу духовной жизни личности 
(С.Л.Рубинштейн), «психологический про-
филь личности» (А.Н.Леонтьев). По мнению 
Б.Ф.Ломова, направленность выступает 
системообразующим свойством личнос-
ти, определяющим её психологический 
склад. Характеризует личность со стороны 
её нравственного сознания (И.П.Шахова), 
«ценностного сознания» (Л.В.Зубова).

Следующее функциональное значе-
ние на которое делается акцент: направ-
ленность регулирует развитие личности, 
личностное поведение и деятельность, 
ориентирует деятельность. Г.С.Никифоров 
пишет, что направленность на общепси-
хологическом уровне определяет умение 
человека контролировать собственное по-
ведение в соответствии с побуждающими 
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его мотивами. По А.Г.Ковалёву, направ-
ленность это высший уровень регуляции 
деятельности и поведения личности, оп-
ределяет нравственность повседневного 
поведения личности.

На основе выше приведённых функ-
циональных значений направленности, 
исследователями выделяются соответс-
твующие типологии. Так, Д.И.Фельдштейн 
и И.Д.Егорычева, по критерию отношения 
личности к себе и обществу, называют такие 
типы направленности как: гуманистическая 
направленность с альтруистической ак-
центуацией (соответствует коллективисти-
ческой направленности), гуманистическая 
направленность с индивидуалистической 
акцентуацией, эгоистическая направлен-
ность с индивидуалистической акцентуа-
цией, эгоистическая направленность с эго-
центрической акцентуацией, депрессивная 
направленность личности, суицидальная 
направленность личности [10]. Б.С.Братусь, 
на основании доминирующего способа 
отношения к себе и другому, выделяет 
типы направленности: эгоцентрический, 
группоцентрический, просоциальный или 
гуманистический, духовный или эсхато-
логический. И.П.Шахова по критерию раз-
вития нравственного сознания человека 
выделяет духовную направленность лич-
ности или нравственную направленность, и 
бездуховную. Л.И.Божович, М.С.Неймарк, 
В.Э.Чудновский, Т.Е.Конникова взяв за 
основу характер сформировавшихся ус-
тойчиво доминирующих мотивов соответс-
твенно выделяют коллективистический 
тип направленности, личностный тип на-
правленности и деловой. По тому же клас-
сификационному основанию Т.К.Ахаян, 
З.И.Васильева, А.Г.Зуев, Т.Е.Конникова 
выделяют общественную, коллективисти-
ческую и эгоистическую, индивидуалисти-
ческую направленность. В свою очередь 
Г.Д.Луков, Н.И.Макаров, К.К.Платонов, 
определив критерием классификации ха-
рактер, широту и уровень мотива, описали 
стихийно-житейскую направленность и об-
щественную. Б.И.Додонов выделяет эмо-

циональную направленность на основании 
системы предпочитаемых потребностей и 
интересов и эмоций, соответственно мож-
но различать такие типы направленности 
как: альтруистический, коммуникативный, 
глорический, праксический, пугнический, 
романтический, эстетический, гностичес-
кий, гедонический, акизитивный.

Функциональный анализ данной про-
блемы позволяет говорить о том, что на-
правленность, являясь «стержневой психо-
логической особенностью, структурирует 
все другие свойства и проявления личнос-
ти, детерминирует их содержание и систе-
му отношений человека с миром» [9, с.8]. В 
числе основных функциональных значений 
обозначаются следующие: направленность 
регулирует развитие личности, определяет 
её нравственно-психологический облик, 
поведение и деятельность. Таким образом, 
функциональный спектр действия направ-
ленности достаточно широк, начиная от оп-
ределения направленности и устойчивости 
той или иной деятельности, до придания 
смысла всей жизни личности.

Подводя итог, отметим основные поло-
жения, приведённые в статье:

Анализ научной литературы показывает, 
что направленность это одно из централь-
ных свойств личности, являющее собой 
высшее звено её структурной организации.

Разработка проблемы направленности 
ведётся в широком диапазоне: от общепси-
хологического контекста до социального, а 
её оформление рассматривают от разроз-
ненных свойств и образований, до слож-
ных интегральных систем и подструктур.

В отечественной научной литературе 
выделяют два подхода к анализу категории 
направленность: структурный и функцио-
нальный. В первом – раскрывают её содер-
жание, используя метапсихологические ка-
тегории: потребности, влечения, желания, 
интересы, установки, идеалы, цели, цен-
ности, убеждение, мировоззрение, смысл, 
представляя их в иерархически организо-
ванной динамической структуре. Во вто- 
ром – исследуют свойства направленности 
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и её предназначение в деятельности и лич-
ностном развитии.
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впсихологической литературе лич-
ность рассматривается как сложное 
динамическое структурное образо-

вание. Феномен саморазвития является ос-
новным внутренним механизмом личности. 
Наиболее приемлемым, на наш взгляд, 
для исследования проблемы саморазви-
тия является системный подход, который 
дает возможность изучить не только меха-
низмы, внутреннюю структуру и основные 
компоненты феномена, но и условия или 
факторы, оказывающие влияние на дина-
мику и направленность саморазвития.

Для подтверждения выдвинутого нами 
предположения о возможности управле-
ния параметрами саморазвития студентов, 
нами было спланировано и проведено эк-
спериментальное исследование, которое 
осуществлялось в три основных этапа:

1. Исследование интеллектуальных и 
личностных качеств студентов, способнос-
ти к саморазвитию, поиск коррелятов спо-
собности к саморазвитию.

2. Проведение кружковой работы по 
развитию способности к саморазвитию в 
экспериментальной группе студентов-пси-
хологов.

3. Исследование динамики интеллекту-
ально-личностных качеств.

Исследование проводилось на базе 
психолого-педагогического и экономи-
ческого факультетов Альметьевского го-

сударственного института муниципальной 
службы (АГИМС) в течение пяти учебных 
лет. В выборочную совокупность для по-
лучения эмпирических данных вошли 
студенты данного вуза, обучающиеся по 
специальности 030301 «Психология». В 
контрольную группу вошли студенты эко-
номического факультета, обучающиеся 
по специальности 080109 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит».

Для того, чтобы выявить личностные 
качества, побуждающие студентов к само-
развитию, нами был использован метод 
«поперечных срезов» с использованием 
таких методик, как:

1. Многофакторный личностный опрос-
ник Р. Кеттелла (16PF).

2. Интеллектуальный тест Р. Кеттелла.
3. Тест самооценки студента.
4.Тест–опросник «Коммуникативные и 

организаторские склонности (КОС-2)».
5. Интервью с самим собой Л.М. Попова.
В общей сложности в исследовании 

приняли участие 180 человек. Из них 87 че-
ловек – студенты-психологи, 93 человека –  
студенты экономического факультета. По 
результатам диагностики результаты сво-
дились в одну общую таблицу и находились 
значимые корреляционные связи личност-
ных факторов со способностью студентов к 
саморазвитию, определенной по методике 
«интервью с самим собой».
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Такими факторами оказались интел-
лект, способность к овладению учебно-пси-
хологической культурой, коммуникативные 
склонности, организаторские склонности, 
доброжелательность, эмоциональная урав-
новешенность, настойчивость, совестли-
вость, радикализм, независимость, органи-
зованность. Можно заключить, что данные 
личностные качества побуждают студентов 
к саморазвитию.

С целью повышения конкурентоспособ-
ности специалиста, развития личностных 
качеств, с учетом индивидуальных осо-
бенностей студентов, была организована 
кружковая работа, направленная, по боль-
шей части, на саморазвитие студентов.

Деятельность студентов организовыва-
лась с применением таких форм и методов, 
как имитационно-ролевые и деловые игры, 
групповые дискуссии, научные конферен-
ции, написание психологических этюдов, 
моделирование психологических ситуаций, 
диалоговое обучение, самостоятельная ра-
бота с информационными базами данных, 
построение индивидуальной диагностичес-
кой карты и программы саморазвития, пре-
зентация проектов решения студенческих 
проблем, конкурс на лучшую креативную 
студенческую научно-методическую работу 
и т.д.

Для выявления динамики интеллекту-
альных и личностных особенностей сту-
дентов на всем протяжении обучения было 
проведено лонгитюдное исследование в 
обеих группах. Осуществлялся сопостави-
тельный анализ полученных показателей 
по курсам.

Сопоставление показателей студен-
тов-психологов по курсам позволило нам 
выявить следующие достоверные сдвиги 
средних величин показателей. В процес-
се обучения в вузе повышаются такие 
показатели, как: доброжелательность, 
интеллект, эмоциональная устойчивость, 
настойчивость, совестливость, смелость, 
уверенность, мягкосердечность, проница-
тельность, гибкость, самодостаточность, 
организованность, коммуникативные и 

организаторские склонности, самооценка. 
При этом происходит стагнация таких ха-
рактеристик, как озабоченность и фруст-
рированность. Это значит, что наблюдается 
общая тенденция к росту уровня развития 
личностных, в том числе нравственных 
характеристик. Замеры интеллектуальных 
показателей также показали их рост.

Лонгитюдная диагностика была про-
ведена и в контрольной группе студентов-
экономистов.

Сопоставление показателей студентов-
экономистов по курсам позволило выявить 
следующие достоверные сдвиги. С уве-
личением времени обучения в вузе повы-
шаются такие показатели как: интеллект, 
эмоциональная уравновешенность, озабо-
ченность, смелость, уверенность, недовер-
чивость, практичность и самоуверенность.

Основываясь на полученных данных, 
можно сделать выводы о том, что общей 
для студентов обеих групп является тен-
денция к росту интеллектуальных парамет-
ров, эмоциональной уравновешенности, 
уверенности и самоуверенности. Динамика 
личностных параметров студентов разных 
специальностей различна. У студентов-эко-
номистов наблюдается рост таких показа-
телей как: озабоченность, недоверчивость, 
практичность. У студентов-психологов рас-
тут параметры: способности к саморазви-
тию, доброжелательность, настойчивость, 
добросовестность, мягкосердечность, 
проницательность, гибкость, самодоста-
точность, организованность, самооцен-
ка, коммуникативные и организаторские 
склонности. При этом наблюдается сниже-
ние фрустрированности.

Анализируя динамику способностей 
студентов, выявленных по методике «ин-
тервью с самим собой», можно отметить, 
что способность к овладению учебно-пси-
хологической культурой и способность 
к саморазвитию у студентов-психологов 
возрастают в процессе обучения в вузе. 
Заметный скачок способности к овладе-
нию учебно-психологической культурой и 
способности к саморазвитию происходит 
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к третьему курсу. К пятому курсу способ-
ность к овладению учебно-психологичес-
кой культурой делает еще один положи-
тельный сдвиг.

В процессе обучения в вузе в группе сту-
дентов-экономистов способность к овла-
дению учебно-психологической культурой 
изменяется не слишком заметно. Наблюда-
ется скачок способности к саморазвитию к 
четвертому курсу, но к пятому курсу данная 
способность снижается.

Способность к овладению учебно-пси-
хологической культурой и способность к 
саморазвитию у студентов-психологов на 
всем протяжении процесса обучения выше, 
чем у студентов-экономистов.

Объяснить полученные результаты 
можно исходя из специфики выбранной 
профессии, которая накладывает свой отпе-
чаток на личность человека, программами, 
характером обучения, организацией кружко-
вой работы. На обоих факультетах от курса 
к курсу возрастают требования к развитию 
интеллекта, чем и объясняется его рост.

У психологов, в силу характера их де-
ятельности, есть больше возможностей за-
думаться над набором собственных личнос-
тных качеств и их изменением. Профессия 
же экономистов в меньшей степени распо-
лагает к развитию этого набора качеств.

Далее нами проводился корреляци-
онный анализ показателей на каждом 
курсе, выявлялись устойчивые связи ин-
теллектуально-личностных параметров. 
Для вычисления меры взаимосвязанности 
показателей применялся расчет линейного 
коэффициента корреляции Пирсона.

Анализ корреляционных структур на 
разных этапах обучения позволяет отме-
тить, что с течением обучения в вузе ус-
ложняется структура взаимодействующих 
показателей. Она интегрируется, т.е. растет 
количество связей, а также показателей, 
которые можно было бы назвать системо-
образующими (воздействуя на которые, 
мы могли бы оказать влияние на боль-
шинство элементов всей системы парамет-
ров личности). Воздействия на эти показа-

тели с наибольшим эффектом могут быть 
использованы в коррекционной работе по 
развитию личности.

На всем протяжении обучения систе-
мообразующим показателем является ин-
теллект. Для вновь поступивших студентов 
системообразующими также являются по-
казатели доброжелательности и фруст-
рированности. На втором курсе ведущую 
роль по-прежнему играет фрустрирован-
ность, а также проницательность и органи-
заторские способности. На старших курсах 
особое значение приобретают коммуника-
тивные и организаторские склонности, гиб-
кость, самодостаточность, а к пятому курсу 
обучения – мягкосердечность, смелость и 
практичность.

На всем протяжении обучения такой по-
казатель, как импульсивность – контроль 
желаний, практически не имеет взаимосвя-
зей с другими показателями.

К устойчивым связям можно отнести 
взаимосвязь коммуникативных склоннос-
тей с организаторскими; организаторских 
склонностей с самооценкой; интеллекта со 
смелостью; озабоченности с желанием да-
вать социально значимые ответы.

На младших курсах можно проследить 
прямые взаимосвязи доброжелательности 
с интеллектом, обратные – с показателем 
фрустрированности, а также положитель-
ную взаимосвязь организаторских склон-
ностей со стремлением давать социально 
значимые ответы.

Если на младших курсах прослеживают-
ся обратные взаимосвязи показателя интел-
лекта с коммуникативными и организатор-
скими склонностями, то на старших курсах 
данные взаимосвязи становятся прямыми.

На старших курсах можно наблюдать 
следующие взаимосвязи: эмоциональ-
ной уравновешенности с настойчивостью; 
гибкости с интеллектом; гибкости с орга-
низаторскими склонностями, гибкости с 
отсутствием фрустрированности; самоуве-
ренности с эмоциональной устойчивостью.

Корреляционный анализ проводился 
и в контрольной группе. Анализ корреля-
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ционных плеяд студентов-экономистов 
позволяет отметить, что структура взаимо-
действующих показателей с течением вре-
мени, в целом, интегрируется, количество 
связей и системообразующих показателей 
увеличивается. Характерной особеннос-
тью студентов-экономистов в первый год 
обучения является отсутствие системооб-
разующих показателей, на которые можно 
было бы оказать воздействие.

Показатели самооценки мало связаны, 
либо вовсе не связаны со всей структурой 
личности студентов-экономистов на всем 
протяжении обучения.

На всем протяжении обучения пока-
затели независимости и импульсивности 
не играли ведущей роли, в то время как в 
конце обучения они становятся системооб-
разующими.

Ведущую роль на старших курсах при-
обретает интеллект, практичность, настой-
чивость.

К устойчивым связям можно отнести 
прямые взаимосвязи коммуникативных и 
организаторских склонностей; доброжела-
тельности и эмоциональной уравновешен-
ности; интеллекта и самоуверенности. На 
младших курсах можно проследить взаи-
мосвязь доброжелательности со стремле-
нием давать социально значимые ответы. 
На старших курсах – взаимосвязи интел-
лекта с настойчивостью, с практичностью, 
со смелостью и с независимостью.

Таким образом, по результатам выпол-
ненной работы можно сформулировать 
следующие выводы:

1. К коррелятам способности к само-
развитию относятся такие личностные ка-
чества как: интеллект, способность к овла-
дению учебно-психологической культурой, 
коммуникативные склонности, организа-
торские склонности, доброжелательность, 
эмоциональная уравновешенность, на-
стойчивость, совестливость, радикализм, 
независимость, организованность. Можно 
предположить, что данные показатели по-
буждают студентов к саморазвитию.

2. В течение всего периода обучения, 
благодаря организации кружковой работы, 
происходит рост личностных качеств, по-
буждающих студентов-психологов к само-
развитию.

3. Анализ корреляционных плеяд на 
разных этапах обучения позволяет отме-
тить, что в процессе обучения в вузе в эк-
спериментальной и контрольной группах 
структура взаимодействующих показате-
лей интегрируется, переходит от некоторой 
диффузности к структурированности, рас-
тет количество связей и системообразую-
щих показателей.

4. У студентов-психологов на всем про-
тяжении обучения системообразующими 
показателями являются интеллект, а также 
корреляты способности к саморазвитию.

Подводя общие итоги исследования 
можно констатировать, что интеллект сту-
дентов-психологов заметно возрастает в 
процессе многолетнего обучения, заметно 
усиливается рост тех личностных качеств, 
которые побуждают студентов к самораз-
витию.
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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
И пЕдАгОгИЧЕСкОй МыСЛИ

вситуации модернизации российско-
го образования обращение к исто-
рии отечественной педагогической 

мысли является необходимым условием 
культурной трансмиссии – процесса пре-
емственности и сохранения национального 
педагогического наследия.

Одной из острых проблем современной 
системы отечественного образования и пе-
дагогической науки, на наш взгляд, явля-
ется существование межпарадигмального 
противостояния консервативной и либе-
ральной теории и практики воспитания и 
обучения подрастающего поколения. Это 
обусловлено тем, что на протяжении мно-
гих веков в истории отечественного образо-
вания под воздействием государственной 
политики формировалась своеобразная 
«дуальная оппозиция» – консервативная 
и либеральная педагогические парадигмы. 
Первая парадигма (модель) главной своей 
задачей считала воспитание, ориентиро-

валась на отечественные педагогические 
традиции в образовании и национальные 
ценности: духовность, патриотизм, общин-
ность. Вторая, напротив, отдавала приори-
тет обучению, научным знаниям, ориенти-
ровалась на модернизацию образования и 
общечеловеческие ценности: истина, кра-
сота, добро, свобода.

Государственная образовательная по-
литика отличалась постоянными инверси-
онными переходами от одной педагоги-
ческой парадигмы к другой, резкой сменой 
консервативной системы ценностей проти-
воположной – либеральной. Таким обра-
зом, по утверждению Н.И. Бердяева, в Рос-
сии отсутствовало создание «серединной 
культуры» [1, с.33]. Такая ситуация приво-
дила к интолерантности в педагогической 
среде, расколу общества, общественного 
сознания, ориентирующегося на противо-
положные ценностные установки. Отсюда 
страдало качество образования и его цен-
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ность, что способствовало отставанию оте-
чественного образования от передовой ми-
ровой образовательной теории и практики.

Дело в том, что консервативная и либе-
ральная педагогические парадигмы в оте-
чественном образовании суть части единого 
национального историко-педагогического 
процесса, они связаны генетически. Каж-
дая из этих двух парадигм содержит оп-
ределенную культурно-образовательную 
программу. Та и другая выполняют свои 
функции, первая – сдерживающую и охра-
нительную, вторая – развивающую и пре-
образовательную.

Консервативная оппозиция может 
сдерживать порой слишком изменчивый и 
увлекающийся поверхностными заимство-
ваниями характер либеральной оппозиции, 
пренебрегающей отечественными педаго-
гическими традициями. В свою очередь, 
либеральная оппозиция способна не допус-
кать формализма в образовательной поли-
тике, единообразного устройства системы 
образования, чрезмерного следования го-
сударственным директивам, программам, 
стандартам и указаниям, лишающим твор-
ческой инициативы педагогическую науку 
и общественность. Следовательно, они 
остро нуждаются друг в друге, т.к. взаимо-
дополняют, стимулируют и корректируют 
друг друга.

Для плодотворного развития отечес-
твенного образования и педагогической 
науки необходим поиск синтеза противопо-
ложных сторон дуальной оппозиции через 
конструктивный критический диалог. По 
нашему мнению, взгляды отдельных пред-
ставителей отечественной педагогической 
мысли представляют научно-практический 
интерес для осмысления сущности согла-
сования консервативных и либеральных 
ценностей в современной образовательной 
политике России.

В начале XX в., несмотря на сложную 
внутреннюю и внешнюю обстановку в стра-
не, порождавшую разногласия в вопросах 
воспитания и обучения подрастающего 
поколения, важность реформирования 

школьной системы признавали все, как сто-
ронники консервативного, так и либераль-
ного направлений. В этот период, вплоть 
до ноября 1917 г., в отечественном обра-
зовании наблюдается развитие реальной 
либеральной педагогической парадигмы, 
основанной на идеях «новой педагогики» 
конца XIX начала XX вв. – идея развития и 
гармонии в образовании, единство воспита-
ния и обучения в педагогическом процессе, 
аполитичность школы и др. В то же время, 
отдельные компоненты консервативной 
педагогической парадигмы: нравственно-
религиозное, патриотическое воспитание, 
также находили свое отражение в проек-
тах реформирования школьной системы. 
Такой подход учеными-исследователями 
(С.И.Гессен, А.А.Ивин) был назван демок-
ратическим неолиберализмом, как резуль-
тат усвоения классическим либерализмом 
определенных элементов консерватизма.

Одним из спорных вопросов того вре-
мени, который рассматривался учеными, 
работниками сферы образования, был воп-
рос о том, какая должна быть современная 
школа и в целом отечественное образо-
вание. В частности, широко обсуждалась 
научно-педагогической общественностью 
(П.Ф.Каптерев, В.П. Вахтеров, К.Н.Вентцель, 
В.И.Чарнолуский, И.М.Гревс) идея разви-
тия и гармонии в образовании. Она опре-
делялась известным ученым-педагогом 
П.Ф.Каптеревым как сочетание самораз-
вития организма ребенка (внутреннее, сво-
бодное) и усовершенствования по идеалу 
(внешнее, необходимое). По мнению учено-
го-педагога, усовершенствование личности 
может пониматься как гармоническое раз-
витие, но не в смысле равного развития 
всех сил духа и тела (по П.Ф.Каптереву это 
недостижимо), а как объединенного, «свя-
занного развития», представляющего нечто 
целое при неравенстве сил, т.к. телесные и 
духовные силы у человека неодинаковы. Он 
сравнивал такое понимание с музыкальной 
гармонией, в которой есть «весьма различ-
ное, неравное, но в то же время все вместе 
гармоническое» [5, с.55]. «Усовершенство-
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вание не чуждо саморазвитию, т.к. само-
развиваясь, организм совершенствуется», 
писал П.Ф.Каптерев. Однако, следуя логике 
педагога, саморазвитие (природа человека) 
нуждается в «культурной обработке», чему 
служат процессы обучения и воспитания, 
суть которых усовершенствование челове-
ческой индивидуальности и личности.

Следовательно, идея единства обучения 
и воспитания в педагогическом процессе 
предполагает индивидуализацию и социа-
лизацию в их единстве. Индивидуализация 
предполагает познание себя, раскрытие 
способностей человека и, тем самым, раз-
витие свободной индивидуальности (идея 
либеральной педагогической парадигмы). 
Социализация, как приобщение к культуре 
общества, освоение ее, предусматривает 
формирование гуманной и добродетельной 
личности – «человека культуры» (идея кон-
сервативной педагогической парадигмы).

Необходимо сказать, что в педагогичес-
кой науке существует мнение, для которого 
понятия «личность», «индивидуальность», 
«человек» синонимичны. Мы разводим эти 
понятия и, в частности, личность рассмат-
риваем как внешнюю социальную сущ-
ность человека, индивидуальность – как 
внутреннюю психическую ипостась челове-
ка. Человек понимается нами как существо 
природное (телесное), социальное и духов-
ное, обладающее разумом и способностью 
к творческой деятельности. Таким образом, 
человек выступает в трех ипостасях: инди-
вид, личность и индивидуальность. Ипос-
тась означает «роль», форма проявления 
человека.

У П.Ф.Каптерева индивидуальный и 
социальный элементы различны между со-
бой, но не противоречат один другому. Они 
взаимно дополняют друг друга, являясь 
двумя ипостасями человека.

Говоря об обучении, педагог считал, 
что правильное понимание образователь-
ного процесса (дидактическая его часть) 
в новой школе заключается в устранении 
односторонности и гармоническом соеди-
нении формального и материального раз-

вития ребенка (идея Ф.А.В.Дистервега). С 
одной стороны, должно осуществляться 
развитие его способностей, сущностных 
сил ребенка, усвоение методов познания –  
приобретение «искусства в работе в сфе-
ре данной науки и вообще какой бы то ни 
было душевной деятельности» [4, с.302]. 
С другой стороны, обязательно усвоение 
нового материала, овладение знаниями 
конкретных наук, практическими умениями 
и навыками.

В процессе воспитания подрастающего 
поколения необходимо следовать педаго-
гическому идеалу, представляющему собой 
триединство: а) личного или субъективного, 
б) народного или национального, в) всена-
родного или общечеловеческого, который, 
по своей сути, свойственен всем народам, 
и этим сближающий их. Отсюда, основны-
ми задачами воспитания по П.Ф.Каптереву 
являются:

– воспитание доброго общественника, 
что не означает отказа от своего личного 
«я» и отдельных личных интересов, а тре-
бует лишь согласия, гармонии стремлений 
отдельных личностей для «формирования 
сознания общественной культурной обя-
занности». «Добрый общественник» наря-
ду с обязанностями должен иметь и соот-
ветствующие «культурно-общественные  
права» – это идея гражданского воспита-
ния;

– воспитание уважения к своей собс-
твенной личности и уважение личности 
другого, что отражает идею воспитания 
чувства собственного достоинства, сущ-
ность, которой можно определить фразой 
В.С.Библера – «нет выше меня человека, но 
нет и ниже меня человека»;

– развитие самодеятельности и ини-
циативы: «в совокупном труде личностей 
должна быть инициатива и самодеятель-
ность, должны быть вожаки (лидеры) и со-
знательно, свободно действующие члены 
общества» [5, с.75].

Таким образом, педагогический про-
цесс есть «органическое и гармоническое 
целое» обучения и воспитания, а также 
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единство двух элементов – личного и об-
щественного, «эгоистического» и альтру-
истического, где первый «черпается» из 
антропологии, а второй – из социологии, 
являясь дополнением одного другим. Без 
личного элемента педагогический процесс 
невозможен, утверждал П.Ф.Каптерев, 
т.к. «добродетель совсем не заключается 
в пренебрежении своей личностью». Че-
ловек есть общественное существо, поэ-
тому «общество – это часть его самого, в 
нем самом живет общество, оно мыслит и 
действует через него» [5, с.58]. В данном 
контексте необходимо пояснить, проявле-
ние личного как «эгоистического» начала, 
у П.Ф.Каптерева, не означает в полном 
смысле то, что мы понимаем под термином 
«эгоизм» – жизненная позиция, направлен-
ная на удовлетворение личного интереса за 
счет интересов других людей, противопо-
ложная альтруизму. Он исходит из понятия 
«эго» (ego) – «я сам» (отсюда термины 
«саморазвитие», «самодеятельность»), т.е. 
это внутренние свойства каждого человека, 
включающие индивидуальные достоинства 
и недостатки. Мы считаем, что здесь педа-
гог в большей степени имеет ввиду не «эго-
изм», а «индивидуализм», что не одно и 
тоже. Эгоизм – позиция, при которой чело-
век за счет других стремится достичь своей 
цели. Индивидуализм – позиция, при кото-
рой человек сам, своими силами достигает 
цели, не мешая другим достигать их целей 
(по Дж.Локку).

В то же время «духовный недостаток» 
(термин П.Ф.Каптерева) можно «искоре-
нять» с помощью развития и воспитания 
«хороших свойств», культивируя лучшее, 
что дано индивиду от природы. Поэтому 
и существует необходимость взаимного 
дополнения обучения и воспитания, ин-
дивидуального и социального элементов 
педагогического процесса, что определяет 
идею гармоничного развития ребенка. Дан-
ная позиция ученого-педагога, а также его 
идея единства национального и общечело-
веческого являются основополагающими, 
отражающими сущность конструктивного 

консервативно-либерального диалога и 
гармонизации педагогических парадигм. 
Хотя необходимо обратить внимание на то, 
что у П.Ф.Каптерева, как представителя ли-
берального направления, акцент сделан на 
обучении, идеи развития и саморазвития 
ребенка.

Интерес представляют взгляды на 
сущность школьного образования друго-
го известного ученого-педагога русского 
зарубежья С.И.Гессена, отраженные в его 
статьях «Что такое единая школа?» [2], 
«Кризис демократии и новейшая эволюция 
школьных систем» [3].

Сущность единой школы заключалась 
в «упразднении традиционного дуализма 
народной и средней школы, посредством 
переустройства первой в начальную школу, 
служащую фундаментом для всех других 
видов школы высшего типа» [2, с.156]. 
Задача единой школы состояла в обеспе-
чении каждой личности права получить об-
разование, отвечающее ее способностям и 
потребностям. Основная идея заключалась 
в реализации принципа равенства всех лю-
дей. В этом смысле идея единой школы 
базировалась на идеологии демократизма, 
которая привнесла новое содержание в 
главные принципы либерализма – свободе, 
равенству и братству.

Свобода как творческая сила человека 
и равноправие как «равенство старта или 
равенство в шансах» стали пониматься 
как динамические процессы. «Равенство, 
понятое как равенство шансов, приобре-
тает позитивный смысл общественной 
справедливости, основанной на взаимной 
солидарности всех членов общества», –  
писал С.И.Гессен [2, с.154]. В свою оче-
редь, связанное равенством возможностей 
и равной свободой братство приобретает 
характер солидарности как социального и 
юридического принципов. Таким образом, 
человек для получения образования имеет 
право на помощь со стороны общества, ко-
торое, опираясь на принцип солидарности, 
обязано эту помощь организовать. Следо-
вательно, эта идеология вышла за рамки 
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классического либерализма и стремилась 
защитить и расширить права личности че-
ловека. С.И.Гессен поясняет, что данная 
идеология стала своеобразной формой 
либерализма с элементами консерватиз- 
ма – идеологией демократического неоли-
берализма. Исходя из этой новой идеоло-
гии, общество должно было обеспечить 
каждому ребенку не минимум, как тради-
ционно существовало, а скорее максимум 
образования, соответственно его способ-
ностям и трудолюбию.

На наш взгляд, с одной стороны, эта 
идеология отражает интересы отдельно-
го индивида и может рассматриваться как 
индивидуалистическая, основанная на ин-
дивидуальной ответственности и самостоя-
тельности человека. С другой стороны, она 
направлена на удовлетворение интересов 
общества (социологизаторская), потому что 
солидарность, как основной общественный 
фактор, предполагает взаимозависимость 
и взаимоответственность всех членов со-
циума, способствующих, в меру своих воз-
можностей, культурным и цивилизацион-
ным процессам данного общества. Таким 
образом, эта идеология представляет собой 
либерально-консервативную концепцию 
образования, гармонично сочетающую идеи 
двух педагогических парадигм.

Говоря о единой школе, С.И.Гессен под-
черкивал, что это не означает дать всем 
одинаковое образование. Она гарантирует 
равные возможности в обучении, но от-
нюдь не одинаковое для всех содержание 
образования.

Важно отметить, что наряду с обучени-
ем, развитием способностей учащихся, в 
единой школе большая роль должна была 
отводиться воспитанию, которое охваты-
вает все основные направления – нравс-
твенное, национальное (патриотическое), 
трудовое, эстетическое, физическое, пра-
вовое и гражданское в духе «общественной 
дисциплины и солидарности», с учетом 
возрастных особенностей учащихся. В деле 
воспитания особое значение придается со-
юзу школы и семьи.

Таким образом, единая школа, по мне-
нию С.И.Гессена, реализует в себе принцип 
конкретной целостности, т.е. органичного 
единства в многообразии, внутри которо-
го каждая часть (первая, вторая и третья 
ступени) занимает свое индивидуальное 
место. Это означает, что такая организация 
системы школьного образования едина в 
отношении своей внешней структуры, но 
отличающаяся развитой внутренней диф-
ференциацией, основанной на принципе 
«от простого к более сложному».

Согласно С.И.Гессену, на первой ступе-
ни школы дифференциация имеет «мес-
тный характер». Мы назвали это культу-
росообразностью процесса обучения и 
воспитания, т.к. начальная школа строит 
педагогический процесс на основе окружа-
ющей ребенка родной среды, вбирая «эле-
менты народной жизни» и национальные 
традиции.

Для второй ступени школы предполага-
ется «психологическая дифференциация», 
которая противостоит «технократической 
селекции». В старой школе, по мнению пе-
дагога, отбор имел характер исключающий: 
дети, которые не смогли полностью овла-
деть стандартной программой обучения, 
отстранялись от дальнейшего образования.

Цель психологической дифференци-
ации не столько селекция на основе спо-
собностей, сколько «пробуждение» спо-
собностей учеников, обеспечение каждому 
«возможность полного развития его психи-
ческих потенций», что предполагает инди-
видуальный подход в процессе обучения. 
Отсюда необходимость создания «эластич-
ной программы обучения», т.е. приспособ-
ление обучения к способностям и склон-
ностям ученика, развивая тем самым в нем 
активный интерес к обучению и удовлет-
ворение своим собственным трудом, что 
непосредственно отражает педагогическую 
цель. Следовательно, «психологическая 
дифференциация» отражает принцип при-
родосообразности в образовании.

Для третьей ступени школы характерна 
«профессиональная дифференциация», 
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которая способствует ориентации учащих-
ся на ту или иную профессию. Однако это 
не означает преждевременной специали-
зации, профессиональная дифференци-
ация предполагает разделение образова-
ния согласно основным типам культурной 
деятельности – хозяйственной, научной, 
художественной. На этой ступени единая 
школа также вбирает в себя разнообразие 
культурных сред, в которых живет ребенок, 
и коренящихся в них профессий. Помимо 
профессиональной ориентации, здесь осу-
ществляется воспитание «общественного 
деятеля» через систему самоуправления. 
Здесь явно прослеживается ориентация на 
реализацию принципа самодеятельности в 
образовании. Также на этой ступени долж-
но осуществляться «приготовление к само-
образованию вообще», т.е. развитие у юно-
шества интереса к познанию и стремления 
к постоянному пополнению своих знаний, 
самосовершенствованию своих умений.

Особый интерес, на наш взгляд, пред-
ставляет и внеучебная сторона школьной 
жизни этой ступени, которая направлена 
на «воспитание для досуга» т.е. организа-
ция досуговой деятельности молодежи, как 
основной составляющей общего образова-
ния, способствующей как гражданскому 
воспитанию, так и развитию хозяйственных 
(практических) навыков. Основная идея 
педагога заключается в том, что важно 
не только подготовить молодежь к выбо-
ру профессиональной деятельности, но и 
помочь им интересно и с пользой исполь-
зовать свое свободное время для действи-
тельного саморазвития и «самоосущест-
вления личности».

В представленной структуре единой 
школы значение принципа дифференци-
ации возрастает параллельно духовному 
развитию учащихся, и каждый предыдущий 
этап не уничтожается, а сохраняется на сле-
дующем этапе в виде его составной части. 
Этот процесс напоминает кумулированные 
связи (лат. cumulo – добавлять, присоеди-
нять), в результате чего формируется вза-
имосвязанная система, в которой каждый 

последующий элемент, более сложный, 
вбирает предыдущий в качестве фундамен-
та. Так духовное возрастание личности ре-
бенка начинается с освоения близкой ему 
народной культуры, национальных цен-
ностей и постепенным приобщением его 
к мировой культуре, общечеловеческим 
ценностям. В результате чего формируется 
позитивная национально-культурная иден-
тичность с положительным восприятием 
других культур и ценностей.

Анализируя внутреннюю тройственную 
дифференциацию единой школы, необхо-
димо показать еще одну базовую черту ор-
ганичной структуры этой школы – связь со 
средой. У С.И.Гессена окружающая среда 
является исходным пунктом воспитатель-
но-образовательной деятельности единой 
школы. На первой ступени приоритетной 
является «географическая среда» (осо-
бенности окружающей родной природы и 
народных традиций), на второй – «обще-
ственная среда» (социальные отношения), 
на третьей – «культурная среда», опреде-
ляемая профессиональным трудом (цен-
ности хозяйственного, научного, художес-
твенного творчества). Автор подчеркивает, 
что среда развивается и растет вместе с 
ростом человеческой личности, которая 
«врастает» в нее постепенно. Современная 
единая школа, вбирая в себя суть окружа-
ющей среды, стремится к освобождению 
от ее влияния и господствующих в ней об-
щественных отношений, т.к. сама может 
активно влиять на общественную жизнь 
и быть «орудием переустройства обще-
ства». Подобное органичное внедрение 
общественной жизни в школу, равно как и 
проникновение школы в общество, во все 
его слои С.И.Гессен называл «социализа-
цией школы». Тем самым, он подчеркивал 
в большей степени связь школы с обще-
ством и ограничение государственной мо-
нополии на нее. Следовательно, чем более 
школа «социализируется», тем более она 
«превращается в некий автономный орган 
внутри государства».
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Таким образом, единая школа гармо-
нично сочетает, с одной стороны, идею 
индивидуализации обучения и воспитания 
подрастающего поколения, а с другой сто-
роны – социализацию школьной системы. 
По мнению С.И.Гессена, «индивидуализа-
ция и социализация не взаимоисключа-
ющие вещи, они составляют две стороны 
одного процесса интеграции» [2, с.193].

Анализ подходов выдающихся оте-
чественных педагогов П.Ф.Каптерева и 
С.И.Гессена к вопросу реформирования 
школы показал следующее. Плодотвор-
ное развитие отечественного образования, 
повышение его качества и конкурентнос-
пособности, возможно только: а) через 
согласование консервативных (националь-
ных) и либеральных (общечеловеческих) 
ценностей, б) в гармоничном развитии 
индивидуального и социального элементов 
педагогического процесса. Все это состав-
ляет сущность демократической неолибе-

ральной педагогической парадигмы. На 
наш взгляд, обращение к классическому 
историко-педагогическому наследию мо-
жет быть полезным в процессе модерниза-
ции отечественного образования XXI века.
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сравнительный анализ интегративных тенденЦий 
в америКансКом и российсКом спеЦиальном образовании

е.н. моргачева

аннотация
В настоящее время в практику общеобразовательных школ активно внедряется концепция «ин-

тегрированного» (инклюзивного) обучения, которая позволяет детям с различными нарушениями 
обучаться в обычных школах. Статья привлекает внимание представителей специального и общего 
образования к этой серьезной проблеме: в сравнительном аспекте анализируются общие законо-
мерности развития, распространения и закрепления интегративных тенденций в США и нашей стра-
не. Особое внимание уделяется обсуждению целесообразности интеграции детей и подростков с 
легкими и выраженными интеллектуальными нарушениями в общеобразовательное пространство.

Ключевые слова: интегрированное, инклюзивное обучение.

Abstract
The paper deals with comparative aspects of educational policy in the field of special education in the 

USA and in Russia. Similar trends in mainstreaming and in full inclusion are analyzed. The paper discusses 
advisability of full inclusion of students with mild and moderate mental retardation.

Index terms: mainstreaming, full inclusion.

закон «Об образовании всех аномаль-
ных», принятый в 1975 г. в США, 
коренным образом меняет систе-

му оказания помощи детям и подросткам 
всех категорий «особенности». Согласно 
закону, все школьники, имеющие различ-
ные нарушения (зрения, слуха, интеллекта) 
получают право обучаться в условиях «на-
именее ограничивающего окружения» – т.е. 
в общеобразовательной школе. При этом 
обязательным условием их помещения «в 
общий поток» (mainstreaming) – общеобра-
зовательное пространство – является обя-
зательное получение специализированной 
помощи (дефектологов, психологов, лого-
педов), мера и степень которой варьирует-
ся в зависимости от тяжести имеющихся 
у ребенка нарушений. Дети и подростки 
с выраженными интеллектуальными рас-
стройствами (в том числе – интеллекту-
альными) обучаются либо в специальном 
классе общеобразовательной школы, либо 
в специализированных школах. Подобная 
модель оказания помощи «особенным де-
тям и подросткам» в США сохраняется до 
конца 80-х гг. XX в.

В 90-е годы XX столетия в США набира-
ет силу движение за усиление интегративых 

тенденций в области образования. Этому во 
многом способствуют активность штатов, 
школьных округов в увеличении числа ин-
тегрированных классов (как экономически 
наиболее выгодной формы обучения «осо-
бенных» детей); изменение официальной 
точки зрения на умственную отсталость как 
на состояние, где важным компонентом 
выступает не интеллектуальный дефект, а 
дефицит адаптации; мощное движение ро-
дителей, различных общественных и госу-
дарственных деятелей, а также обществен-
ных организаций, которые рассматривают 
проводимую государством политику ин-
тегрированного обучения недостаточной 
и требуют проведения крупномасштабной 
реформы специального образования.

Огромную роль в этом процессе иг-
рает «Инициатива массового обучения», 
общественная организация, представите-
ли которой отстаивает права детей и под-
ростков с выраженными и серьёзными 
интеллектуальными нарушениями. Основ-
ной её целью является полное включение 
(full inclusion) всех детей без исключения 
в общеобразовательное пространство (ин-
клюзивное обучение), отказ от получения 
специализированной помощи, и посте-
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пенное упразднение специального обра-
зования (С.Стейнбек, Р.Денис, К. Клонин-
гер, С.Эдельман, Д.Липски, Д.Йорк-Бар, 
Т.Вандеркук) [5].

Основной целью полного включения яв-
ляется достижение востребованности ано-
мальных лиц обществом: посильное учас-
тие в деятельности окружающих, развитие 
чувства дружбы и принятия со стороны 
нормальных сверстников, формирование 
ощущения собственной значимости и по-
лезности, чувства самоуважения, уверен-
ности в себе, своём будущем; ощущение 
себя свободным и счастливым человеком. 
В противном случае дети и подростки с 
выраженными интеллектуальными пробле-
мами начинают осознавать собственную 
ущербность, у них формируется комплекс 
неполноценности, развиваются фрустрация 
и депрессия. Это приводит к закреплению 
негативных личностных качеств появлению 
чувства неуверенности, беспомощности, 
ощущению собственной ненужности и бес-
полезности.

Задачи инклюзивного обучения включа-
ют развитие социальных навыков особен-
ных детей, улучшение взаимоотношения 
с нормальными сверстниками, развитие 
положительных чувств и привязанностей 
у нормальных и особенных детей (М.Снел, 
Т.Вандеркук, М.Флитам).

Следует отметить, что деятельность 
ассоциации в 90-х гг XX столетия стано-
вится чрезвычайно многообразной и очень 
успешной: ее представители добиваются 
финансирования крупных проектов – ос-
нащения технической базы для инвалидов. 
Работа ассоциации способствует образова-
нию Президентской комиссии по вопросам 
реформы и интеграции в области специаль-
ного образования при «Совете особенных 
детей», которая выпускает проект заяв-
ления о «школах включения», ратифици-
рованный в Сан-Антонио (1993). Лидеры 
Ассоциации находят поддержку других 
влиятельных организаций, в частности, 
«Национальной ассоциации советов обра-
зования штатов», «Совета администраторов 

специального образования», «Ассоциации 
контроля и развития программ обучения». 
Немаловажными составляющими успеха 
ассоциации становится активная поддержка 
средств массовой информации. В 1993 г. 
по американскому телевидению показан 
фильм «Обучение Питера», повествующий 
о нелегкой судьбе десятилетнего мальчика 
с синдромом Дауна; о трудностях, которые 
пришлось преодолеть ребенку в стремле-
нии учиться в одном классе с нормальными 
детьми. При получении общенациональной 
премии за лучший документальный фильм, 
режиссер фильма П.Газдаускас подчеркнул 
преимущества «инклюзивного обучения». 
Газета Нью-Йорк Таймс откликнулась пе-
редовой статьёй «Когда особенные дети 
приходят в обычную школу», и также под-
держала идею.

Все эти меры приводят к широкому рас-
пространению и поддержке деятельности 
ассоциации по всей стране и оказывают 
влияние на образование и проводимую 
политику в области образования. В штатах 
Нью-Мехико и Мичигане местные власти 
принимают законы об изменении специ-
ального образования в сторону большей 
интеграции.

Деятельность ассоциации встречает 
противодействие со стороны ученых (Дж.
Кауфман, Т.Скртик); профессиональных ас-
социаций («Ассоциация детей и подростков 
с трудностями в обучении», «Националь-
ный совместный комитет по проблемам 
трудностей в обучении», «Национальный 
совет различных нарушений», «Американ-
ское общество слепых», «Совет особен-
ных детей»). Особое неприятие выражает 
Американская ассоциация учителей. Её 
представители заявляют, что большинство 
педагогов протестует против давления со 
стороны департаментов образования шта-
тов, требующих помещения школьников с 
выраженными и тяжелыми нарушениями 
в обычные классы. Реализация этих мер 
является произволом, и нарушает права 
учителей, которые не поддерживают дан-
ной инициативы. Кроме того, беспокойство 
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выражает определенная часть родителей, 
отстаивающая право нормальных школь-
ников на получение полноценного образо-
вания.

Несмотря на жесточайшее противо-
стояние, американское общество уступает 
давлению Ассоциации, а также наиболее 
решительно настроенным педагогам и ро-
дителям. С начала 90-х гг. XX в. во всех 
государственных школах дети и подростки 
с тяжелыми интеллектуальными наруше-
ниями обязаны приниматься в общеобра-
зовательные школы и зачисляться, по ре-
шению администрации, в обычные классы. 
Вопрос о программе обучения (а также о 
специалистах, которые оказывают помощь 
особенному ребенку) должен решаться 
дифференцировано специалистами- де-
фектологами. Однако, в случаях несогла-
сия родителей с предложенной моделью, 
вопрос о месте обучения школьника, реша-
ется в суде (и чаще – не в пользу школьной 
администрации). Родители имеют также 
полное право отказаться от услуг специа-
листов коррекционного профиля и обязать 
администрацию просто обучать «особого» 
ребенка в общеобразовательном классе.

В отличие от США, отечественное спе-
циальное образование развивается доста-
точно стабильно до 90-х гг. XX столетия. В 
стране существует развернутая сеть диф-
ференцированных специализированных 
учреждений для каждой из «особенных» 
категорий.

Интегративные тенденции начинают 
проявляться и закрепляться в российской 
науке и практике с середины 90-х г.г. про-
шедшего столетия. Одно из важнейших 
последствий Перестройки – открытость 
границ – позволяет отечественным ученым 
знакомиться не только с переводной лите-
ратурой по проблемам интегрированного 
обучения, но и участвовать в международ-
ных форумах, научных конференциях, в 
обменных программах, – в общем, перени-
мать передовой опыт зарубежных коллег 
(в том числе – американских). Кроме того, 
появлению и закреплению интегративных 

тенденций преимущественно способствует 
экономический кризис 90-х гг., который 
делает необходимым поиск наиболее рен-
табельных форм оказания специализиро-
ванной помощи «особенным детям и под-
росткам».

Развитие и закрепление интегративных 
тенденций в отечественной науке и прак-
тике проходит постепенно. Прежде всего, 
начинается развернутая критика традици-
онного специального образования: за «со-
циальную маркировку ребенка с особыми 
потребностями, как ребенка с дефектом; 
жесткость и безвариативность форм полу-
чения специального образования; примат 
образовательного стандарта над развитием 
личности ребенка»; отрыв специального 
образования от запросов общества; отказ 
от учета проблем, интересов, личности 
«особого» ребенка [4]. Оспаривается це-
лесообразность функционирования диф-
ференцированной системы специального 
образования (недостаточно эффективна).

Как результат – начинают выдвигаться 
требования поиска новых форм специаль-
ного обучения и воспитания аномальных 
детей и подростков.

Концепция интегрированного обуче-
ния признаётся «одной из стратегических 
задач развития специального образова-
ния» [4] по целому ряду причин. Прежде 
всего, подчеркиваются положительные 
аспекты образовательной интеграции –  
интегрированное обучение нормальных и 
аномальных детей и подростков в обще-
образовательном пространстве приведет к 
изменению социального статуса аномаль-
ных (и их родителей) в обществе. Главное 
преимущество интегрированного обуче- 
ния – возможность общаться с нормально 
развивающимися сверстниками и гармо-
нично развиваться в соответствии с воз-
можностями. Социальный аспект интег-
рации подчеркивается особо. Кроме того, 
оговаривается, что интеграция в нашем 
обществе не является новым и уникальным 
явлением. В частности, исследователи [6], 
[7] ссылаются на положительный, но не-
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официальный опыт совместного обучения 
слабослышащих, слабовидящих детей и 
подростков в общеобразовательных шко-
лах, учеников с выраженными интеллек-
туальными нарушениями в специализиро-
ванных школах для детей и подростков с 
легкой степенью интеллектуального сни-
жения (школы VIII вида).

Далее начинается разработка методи-
ческого сопровождения: разрабатываются 
условия, формы и варианты интегрирован-
ного обучения [6, 7]. Выпускаются учебни-
ки и учебные пособия по теме [2].

Практически одновременно с разработ-
кой методологии начинается опытно-экс-
периментальная работа по интегрирован-
ному обучению нормальных и особенных 
детей и подростков с различными, в том 
числе – интеллектуальными, нарушениями. 
Ряд субъектов РФ становится эксперимен-
тальными площадками. В некоторых регио-
нах эта мера вынужденная: местные власти 
намеренно отказываются от специализиро-
ванных учреждений под различными пред-
логами (чаще всего – из-за сложностей 
финансирования).

Следует отметить, что только в Москве 
в настоящее время насчитывается несколь-
ко экспериментальных площадок: преиму-
щественно в Центральном округе функцио-
нируют школы (№ 42; 1447 и др.), которые 
реализуют принципы интегрированного и 
инклюзивного обучения. Там в обычных 
классах обучаются умственно отсталые 
дети (не только с легкой, но и умеренной 
степенью интеллектуального снижения; с 
различными видами комплексных наруше-
ний).

Педагоги, исследователи, обеспечива-
ющие методическое сопровождение, под-
черкивают положительные моменты интег-
рации: у «особенных» детей формируется 
адекватное взаимодействие с учителями 
и сверстниками; они активны на уроках, 
способствующих всестороннему развитию 
(физкультура, пение, ИЗО); они не пред-
ставляют трудностей в поведении, в работе 
ориентируются на других детей. Педагоги 

и исследователи отмечают, что нормаль-
ные сверстники принимают и оказывают 
помощь и поддержку особенным детям. 
Следует отметить, что академическая со-
ставляющая процесса обучения (успевае-
мость по основным предметам) отходит на 
второй план, хотя исследователи вынужде-
ны отметить значительные трудности усво-
ения школьной программы. В частности, 
констатируется, что школьники «не пони-
мают и не выполняют заданий, связанные 
с учебной деятельностью (уроки чтения, 
русского языка, математики). Им сложно 
ориентироваться в объяснении учителя. У 
детей возникают значительные трудности 
при списывании с доски (учебника). Дети 
пишут медленно, неразборчиво, не выдер-
живают темп работы в своем классе [3].

Положительные результаты интеграции 
докладываются на конференциях; прово-
дятся обучающие семинары, круглые сто-
лы, научно-практические конференции, 
рассчитанные не только на педагогов об-
щеобразовательных школ, но и на ученых, 
исследователей, родителей.

Критика существующего специального 
образования, разработка условий, вари-
антов интегрированного (инклюзивно-
го) обучения, разработка методического 
сопровождения интеграции и инклюзии, 
экспериментальная работа (которая, по 
мнению, педагогов и исследователей, яв-
ляется обнадеживающей) – все это создаёт 
реальные условия для законодательного 
закрепления тенденции от «дифференциа-
ции к интеграции». Этому также во многом 
способствуют: активность общественных 
деятелей, влиятельных родителей, оказы-
вающих помощь школам, общественных 
организаций при поддержке депутатов 
государственной думы, представителей 
департамента образования г. Москвы (не-
которые их которых делают достаточно 
резкие замечания о перспективе специа-
лизированных учреждений). Данные тен-
денции усиливаются средствами массовой 
информации: по центральным каналам 
телевидения (ОРТ, Россия, Столица) ре-
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гулярно проходят сюжеты об «особенных 
детях», необходимости их социализации в 
нормальном сообществе; в том числе – об 
успехах интеграции.

Обществу настойчиво и последователь-
но внушается мысль о том, что образова-
тельная интеграция является неотъемлемой 
составляющей развития демократического 
общества и является одним из средств мо-
дернизации и гуманизации образования.

Следует отметить, что несколько лет 
назад отечественные исследователи до-
статочно осторожно высказывались о воз-
можностях реализации интегрированного 
обучения, заявляя, что это длительный 
процесс, который займет много времени, 
и потребует «соблюдения целого ряда ус-
ловий социального, общественного, по-
литического, правового, юридического 
характера» [1]. Предлагались обобщенные 
рекомендации по реализации интегриро-
ванного обучения [1]. Сама интеграция на-
зывалась эволютивной.

В настоящее время проблема целесо-
образности интегрированного обучения 
практически не обсуждается. При этом, 
мнением педагогической общественности 
(учителей общеобразовательных школ, пе-
дагогов-дефектологов, исследователей), 
родителей нормальных детей, которые 
относятся к данному вопросу скорее отри-
цательно, чем положительно, сторонники 
интеграции не интересуются, либо игно-
рируют. При этом отдельные авторы ут-
верждают, что «большая часть работников 
общеобразовательных учреждений сегод-
ня принимают и понимают необходимость 
интегрированного обучения» [3] (что, в об-
щем, не соответствует действительности).

Интегративные тенденции, несмотря на 
противоречивость, набирают силу.

Таким образом, характеризуя развитие 
интегративных тенденций в отечествен-
ной и американской педагогике, можно 
утверждать, что они достаточно активно 
внедряются в массовое образование.

Их оформление и закрепление в оте-
чественной науке и практике приобретает 

характер американской модели, что про-
является в общности черт и тенденций: 
призыв к необходимости осуществления 
интегрированного обучения возникает в 
период кризисных ситуаций. Начинается с 
критики сложившегося специального об-
разования. Ведется поиск рентабельных 
средств его функционирования. В качестве 
оптимальной предлагается концепция ин-
тегрированного (инклюзивного) обучения; 
тщательно обосновывается ее социальная 
значимость для особенных детей и их ро-
дителей (изменение социального статуса –  
возможность общаться с нормальными 
сверстниками, гармонично развиваться в 
соответствии с возможностями). Разраба-
тывается методическое сопровождения, 
проводится экспериментальная работа и 
обосновывается ее эффективность при 
поддержке средств массовой информа-
ции, общественных деятелей и обществен-
ных организаций, влиятельных родителей, 
представителей образования. Вуалирова-
ние негативных последствий (неспособ-
ность «особенных детей» к обучению по 
общеобразовательной программе), и про-
блем, с которыми сталкиваются дети (как 
особенные, так и нормальные), учителя, 
родители; индифферентное (иногда – аг-
рессивное) отношение к оппонентам ин-
теграции.

Активное развитие и распространение 
интегративных тенденций в России, их 
общность с американской традицией, где 
данные тенденции давно оформились за-
конодательно, создают предпосылки для 
законодательного закрепления концепции 
интегрированного (инклюзивного) обуче-
ния. Это может привести к слиянию обще-
го образования со специальным (с сохра-
нением или устранением последнего). Не 
отрицая преимуществ интегрированного 
обучения для детей и подростков с сенсор-
ными и физическими нарушениями, сле-
дует отметить, что наиболее уязвимой (из 
всех категорий интегрированных) окажется 
категория детей и подростков с интеллек-
туальными нарушениями.
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современные общемировые процес-
сы интернационализации, регио-
нализации и глобализации ведут к 

постоянному расширению международ-
ных контактов, затрагивающих все сфе-
ры человеческой деятельности. В связи с 
этим, как отмечает Генеральный директор 
ЮНЕСКО Коитира Мацууро, во всех стра-
нах высшее образование превращается 
в «фактор развития и международного 
взаимопонимания во втором десятилетии 
XXI века» [1]. В последнее десятилетие 
изменяется и географии международного 
сотрудничества в области образования: 
наибольшее количество студентов для 
обучения за границей направляет Китай, 
который входит в число самых популярных 
принимающих стран [1].

1 Статья подготовлена в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ (региональный конкурс 
«Волжские земли в истории и культуре России»), проект № 10-06-29618а/В/2010 (РГНФ).

В условиях роста популярности Китая в 
мире, в том числе на международном рынке 
высшего образования, особую актуаль- 
ность приобретает разработка стратегий 
общения как мирового сообщества с КНР, 
так и самих китайцев с представителями 
других стран. Безусловно, такое обще- 
ние должно строиться на основе взаимо- 
понимания, которое возможно при наличии 
у его участников развитой межкультурной 
компетенции.

Особую роль приобретает взаимо- 
действие в инженерно-технической сфере. 
В последнее время интенсивное развитие 
экономики, промышленности, науки и тех-
ники в Китае привело к резкому увеличе-
нию потребности в инженерах, владеющих 
навыками разработки высоких техноло-
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гий, способных применять современные 
информационные технологии, методы 
управления и моделирования. В связи с 
дефицитом квалифицированных инженер-
ных кадров, Министерством образования 
Китая принято решение направить усилия 
на привлечение зарубежных высококва-
лифицированных специалистов в вузы и 
обучение своих специалистов за рубежом 
для работы в сфере высоких технологий и 
инноваций, представляющих особую важ-
ность для социально-экономического раз-
вития страны. Китай стремится расширить 
сотрудничество с зарубежными странами в 
области высшего образования. Всевозрас-
тающая популярность Китая, как державы 
с высокоразвитой экономикой, с древней 
историей и культурой, политика открытос-
ти, привлечение иностранных специалис-
тов, активная роль Китая в мировой эко-
номике невозможны без владения самими 
китайцами межкультурной компетенцией, 
что вызывает необходимость ее развития 
у будущих специалистов в стенах высших 
учебных заведений.

В педагогической науке КНР теоре-
тическая база, отражающая структуру и 
компоненты межкультурной компетенции, 
находится на начальной стадии развития. К 
настоящему времени опубликовано не так 
много статей и книг, рассматривающих те-
оретический аспект межкультурной комму-
никативной компетенции в Китае [15]. Тем 
не менее, проделанная работа заслуживает 
внимания.

Ведущим ученым и признанным ав-
торитетом в области развития межкуль-
турной компетенции китайских студентов 
является профессор Пекинского универ-
ситета иностранных языков Ху Венджонг, 
президент китайской ассоциации межкуль-
турных коммуникаций и член международ-
ной академии по межкультурным исследо-
ваниям, президент китайской ассоциации 
по обучению английскому языку. В облас-
ти межкультурных коммуникаций особое 
внимание он уделяют такому понятию как 
ценности, составляющие основу межкуль-

турной компетенции. Он отмечает, что не-
понимание различий между ценностями 
разных народов приводит к непониманию 
сути межкультурной компетенции, причи-
нами проблем в общении является непо-
нимание культурных особенностей другого 
народа [7]. В своих книгах [16] Ху Венджонг 
исходит из понятий ценностей, определен-
ных наиболее авторитетными учеными в 
данной области:

1) Michael Proser: «Ценности – модель, 
созданная группой людей через культур-
ную коммуникацию».

2) Geert Hofstede: «Ценности – поло-
жительная или отрицательная значимость 
объектов и явлений окружающего мира для 
человека».

3) Clyde Kluckhohn: «Ценности – это 
субъективное мнение личности или группы, 
которое определяет выбор существующих 
моделей и целей действия».

4) Samovar and Porter: «Ценности уже 
предопределены, они являются критерия-
ми истины и лжи».

Ху Веджонг считает, что ценности – это 
главное в культуре народа. Такие понятия 
формируются постепенно. Они определя-
ют веру, поведение и взаимоотношения, 
социально одобряемые и разделяемые 
большинством людей. Ценности не под-
вергаются сомнению, они служат эталоном 
и идеалом для всех Сформированные цен-
ности становятся устойчивыми, но в то же 
время они могут меняться, под влиянием 
изменений в обществе людей.

Несмотря на то, что именно ценности 
считаются основой межкультурной компе-
тенции, её развитие у студентов традици-
онно связывают с обучением иностранным 
языкам. Об этом свидетельствуют исследо-
вания китайских преподавателей иностран-
ного языка, которые с начала 1980-х годов 
останавливаются на таких вопросах, как 
связь языка и культуры (Hu, 1982; Deng, 
1989; Gu and Lu, 1990), изучение культур 
мира (Shao, 1993; Chang, 1995), пробле-
мы перевода (Wang, 1984; Mu, 1990), вве-
дение понятия «межкультурное языковое 
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обучение» (Du, 1987; Hu, 1988, 1999, 2004; 
Hu&Gao, 1997).

Подходов к изучению данных вопросов 
относительно немного: общий опрос насе-
ления, конкретные исследования, изучение 
истории национальностей, квази-экспери-
ментальный и экспериментальный методы 
[13], что отмечает в своих трудах профес-
сор Ху Венджонг. В противовес мнению 
других ученых, он считает, что межкультур-
ную компетенцию следует рассматривать в 
более широком ключе. «При изучении куль-
туры страны необходимо изучать ведущую 
культуру, затем второстепенные, потом 
культуру отдельных мест, и в последнюю 
очередь культуру отдельной группы» [14]. 
Эту точку зрения поддерживает и другой ис-
следователь данной проблемы, Тин Венхуа, 
которая отмечает, что трудности общения с 
представителями других культур у студен-
тов связаны с тем, что они рассматривают 
культуру и особенности поведения другого 
народа со своей точки зрения и очень часто 
навязывают свою систему ценностей куль-
туре другого народа [7]. Тин Венхуа говорит 
о межкультурной компетенции как о разви-
тии терпимого отношения к особенностям и 
традициям народа и умений видеть разли-
чия между культурами [7].

Однако не только понимание культуры 
имеет значение при развитии межкультур-
ной компетенции, есть и необходимость 
выхода за пределы этой культуры. Среди 
ученых, поддерживающих данную позицию, 
Гао Ихонг, которая выделяет две составля-
ющие межкультурной коммуникативной 
компетенции: расширение компетенции и 
выход за пределы компетенции [9]. Рас-
ширение компетенции подразумевает при-
обретение знаний о культуре и традициях 
народа страны изучаемого языка, а выход 
за ее пределы – воспитание терпимого от-
ношения к этой культуре. В то же время 
другой ученый, Лиу, рассматривает меж-
культурную коммуникативную компетен-
цию как способность объяснять и решать 
проблемы, связанные с межкультурной 
коммуникацией [9].

В отличие от других стран, в частности 
США, в Китае на развитие межкультурной 
коммуникативной компетенции обращают 
внимание главным образом при обучении 
иностранным языкам. При этом в основном 
происходит обобщение опыта зарубежных 
исследователей, не учитываются практи-
ческие факты, на что указывает в своей 
статье Ху Венджонг (в США 72,8% авторов 
опираются на практические факты, в то 
время, как в Китае, всего лишь 5-6%) [13]. 
В настоящее время значимость практичес-
ких фактов при формировании межкуль-
турной компетенции является неоспори-
мой, что можно увидеть в книге Гао Ихонг 
«Знание и преодоление различий в языке и 
культуре» [12].

Таким образом, вопросы изучения меж-
культурной компетенции приобретают все 
большую актуальность и популярность. В 
Китае опубликовано более 30 книг и учеб-
ников, основными из которых являются 
[13]: Lin Dajin «Изучение межкультурной 
коммуникации» (2006).; Hu Wenzhong «Вве-
дение в межкультурную коммуникацию» 
(2009); Tang Degen «Межкультурная комму-
никация» (2000); Linell Davis «О китайской 
и западной культуре» (2001); Xu Lisheng «О 
китайской и западной культуре» (2002); Du 
Ruiqing «Сборник по межкультурной ком-
муникации» (2005), более 2000 статей, пос-
вященных межкультурной коммуникации.

В своих исследованиях авторы 
останавливаются на таких вопросах, как: 
развитие межкультурной коммуникативной 
компетенции при обучении иностранным 
языкам; межкультурная коммуникация и 
перевод; ошибки при межкультурной ком-
муникации; вербальная коммуникация, не-
вербальная коммуникация, межкультурная 
коммуникация и стилистика; межкультур-
ная коммуникация в торгово-экономичес-
кой сфере, взаимосвязь между языком и 
коммуникацией, сравнение китайских и за-
падных традиций, национальная культура и 
т.д. [12, 13].

Интерес вызывает тот факт, что для 
публикации и обсуждения этих вопросов 
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в последние десятилетия в Китае появил-
ся ряд научных журналов, посвященных 
обучению иностранным языкам. Журналы 
имеют различный уровень и статус, изда-
ются Министерством образования КНР, 
Национальным исследовательским цент-
ром по образованию в сфере иностранных 
языков, лингвистическими университетами 
(например, Пекинским лингвистическим 
университетом, Даляньским университетом 
иностранных языков, Шанхайским универ-
ситетом иностранных языков), Ассоциаци-
ей технических переводчиков КНР, а также 
техническими вузами. Журналы издаются 
на китайском языке, но стоит отметить, что 
названия большинства журналов, содер-
жание и аннотации к статьям переводятся 
на английский язык, что значительно рас-
ширяет круг потенциальных читателей. Все 
это еще раз подтверждает важность, при-
даваемую изучению иностранного языка, а, 
следовательно, развитию межкультурной 
коммуникативной компетенции студентов. 
В плане языка большинство статей посвя-
щено изучению китайского и английского 
языков, но количество статей о русском, 
японском, французском языках увеличива-
ется с каждым годом [12] .

С 1995 года каждые два года прово-
дятся конференции, посвященные меж-
культурной коммуникации в Харбинском 
Технологическом университете, где был 
создан Китайский Совет по межкультурной 
коммуникации [14].

В то же время при развитии межкуль-
турной коммуникативной компетенции 
преподаватели в Китае испытывают опре-
деленные трудности – такие, как стерео-
типное мышление при восприятии той или 
иной культуры, этнический и культурный 
центризм (оценка другой культуры по сво-
им субъективным критериям, т.е. с позиции 
своей культуры), что препятствует разви-
тию навыков межкультурной коммуника-
ции [14].

Преподаватель выступает в качестве 
«посредника» между культурами, что в 
свою очередь требует от него толерантного 

отношения к другому народу [8,5,6]. Меж-
культурное обучение меняет традиционную 
роль обучающегося. Студенты, изучающие 
иностранные языки, привыкли к подходу, 
где главную роль в процессе обучения за-
нимает преподаватель [3,4], и такое поло-
жение не менялось десятилетиями. Студен-
ты должны выступать не в роли пассивных 
наблюдателей, а как активные участники 
культурного взаимодействия [3,10,11]. При 
переподготовке самих преподавателей так-
же необходимо дополнительное развитие 
их межкультурной компетенции [10].

Анализ перечисленных выше фактов 
позволил выделить 2 основных подхода 
к развитию межкультурной компетенции: 
традиционный, при котором развитие 
межкультурной компетенции происходит 
в процессе изучения иностранных языков, 
и современный, выделяющий межкультур-
ную компетенцию в отдельную дисципли-
ну. Рассмотрим их подробнее.

Образование в китайских университетах 
осуществляется в соответствии с государс-
твенными образовательными стандарта-
ми, в последнем издании которых (2000) 
прописана цель развития межкультурной 
коммуникативной компетенции студентов 
как языковых, так и неязыковых направ-
лений. Таким образом, процесс обучения 
иностранному языку должен превратиться 
в межкультурное обучение, в «обучение 
пониманию чужого», направленное на пре-
одоление ксенофобии и существующих 
стереотипов и воспитание толерантности в 
отношении представителей других культур. 
Именно это делает современного человека 
социально мобильным на рынке труда в 
мировом пространстве. Это даст ему воз-
можность быть равноправным участником 
межкультурной коммуникации [2].

По данным Министерства образования 
Китая, самым популярным иностранным 
языком по-прежнему остается английский, 
русский язык по популярности занимает 
второе место. По данным того же минис-
терства, в колледжах преподают более 60 
иностранных языков, при этом более 900 
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колледжей специализируются на обуче-
нии английскому языку, а из них более 600 
предлагают степень бакалавра по английс-
кому языку и 200 – степень магистра. Хотя 
многие лингвисты утверждают, что язык 
будущего – китайский, и в ближайшее вре-
мя именно он станет языком международ-
ного общения.

Студенты неязыковых направлений 
обязательно изучают иностранный язык в 
рамках основного учебного плана, более 
того, для всех студентов обязательной яв-
ляется сдача государственного экзамена 
по английскому языку. Студенты языковых 
специальностей сдают тест Test for English 
Majors (TEM), а студенты неязыковых тех-
нических специальностей – College English 
Test (CET). Успешная сдача является обя-
зательным условием получения диплома 
бакалавра. Существование таких экзаме-
нов подтверждает направленность Китая 
на международное общение, инструментом 
которого является английский язык. Попу-
лярность английского языка обуславливает 
тот факт, что большинство исследователей 
считает уже сам процесс обучения английс-
кому языку развитием межкультурной ком-
муникативной компетенции.

В рамках второго подхода наметилась 
тенденция выделения межкультурной ком-
муникации в отдельную дисциплину, что 
связанно с необходимостью развития не 
только лингвистической компетенции, но и 
обучения культуре, традициям, невербаль-
ным способам общения, потребностью в 
толерантном отношении, то есть в развитии 
социокультурной компетенции, кроме того, 
развитие способности работать в команде с 
представителями других культур.

Занятия по межкультурной коммуни-
кации в университетах Китая, в том числе 
в Пекинском Университете Иностранных 
Языков, Хейлюнзянском Университете, 
Харбинском Технологическом Универси-
тете, Футьянском Педагогическом Уни-
верситете и др. начались с середины 80-х 
годов [14]. В Шанхайском институте инос-
транных языков по направлению «меж-

культурная коммуникация» открыта аспи-
рантура [15].

Что касается содержания занятий по 
развитию межкультурной компетенции, ки-
тайские ученые больше внимание уделяют 
взаимосвязи между языком и культурой, 
различиям между культурами разных стран 
и обращают внимание на влияние, оказы-
ваемое той или иной культурой главным 
образом из-за того, что урок межкультур-
ной коммуникации ведется преподавате-
лями иностранных языков [13]. Влияние 
иностранных специалистов, в частности, 
американских ученых, их авторитет и на-
копленный опыт привели к изменению 
структуры преподавания межкультурной 
компетенции. Особая роль уделяется та-
ким аспектам, как прагматические правила, 
культурное отождествление, взаимоотно-
шения отцов и детей, половые различия, 
обучение, введение в межкультурную ком-
муникацию, культура, коммуникация, вер-
бальное общение, невербальное общение, 
социальная организация, управление, меж-
культурное восприятие, ценности и тради-
ции, развитие межкультурной компетен-
ции, повышение качества межкультурной 
коммуникации [13].

Основным способом преподавания 
межкультурной коммуникации выступает 
передача знаний, что не всегда эффектив-
но для развития межкультурной компетен-
ции. В некоторых учебниках приводится та-
кой способ, как «case study», при котором 
в преподавании участвуют сами студенты, 
что способствует развитию их межкультур-
ной компетенции [13].

Межкультурную коммуникацию изуча-
ют в разных областях, таких как психоло-
гия, антропология, философия, культуро-
логия, языкознание и т.д. [14]. В области 
языкознания и преподавания языка счита-
ется, что прежде всего необходимо изучать 
культуру и язык, рассматриваются теории и 
способы, которые используются при срав-
нении разных культур [14]. Ведется также 
изучение в области социальной и межкуль-
турной психологии. Психологи изучают 
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психологические реакции людей во время 
межкультурной коммуникации [14].

Таким образом, можно выделить два 
подхода к развитию межкультурной ком-
петенции студента в технических вузах 
КНР: через иностранный язык и через 
преподавание отдельной дисциплины. В 
преподавании иностранного языка активно 
используются междисциплинарные свя-
зи, изучается культура и ценности страны 
изучаемого языка. В качестве отдельной 
дисциплины межкультурная коммуника-
ция выделяется в ряде университетов КНР, 
либо ей посвящаются разделы других гу-
манитарных дисциплин.

Межкультурное обучение – системати-
ческий процесс, требующий объединенных 
усилий правительства, учебных заведений, 
государственных и международных орга-
низаций. Эффективность межкультурного 
языкового обучения зависит не только от 
учебных программ и компетентных пре-
подавателей в области межкультурной 
коммуникации, но также от финансовой 
поддержки, международных программ, 
современных образовательных технологий 
и переподготовки преподавателей. Таким 
образом, проблемы изучения и развития 
межкультурной коммуникативной компе-
тенции являются в КНР востребованными 
временем в рамках развития как эконо-
мических, так и политических отношений 
между народами.
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ИНфОРМАЦИЯ дЛЯ АВТОРОВ

уважаемые Коллеги!

По инициативе заведующего кафедрой педагогики В.И. Андреева с 2006 г. на базе 
Казанского государственного университета издается научный рецензируемый журнал 
«Образование и саморазвитие», где он является главным редактором.

Учредителями научного журнала «Образование и саморазвитие» выступают ФГАОУ 
ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 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 саморазвитие" 

заключается в том, что он ориентирован на публикацию новейших психолого-педагоги-
ческих концепций и технологий, гарантирующих качество современного российского об-
разования на основе актуализации и интенсификации саморазвития духовности, творчес-
кого 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»);

• возможно годовая подписка по альтернативному счету;
• 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  

 степень и звание, должность, место работы, Контактный телефон, почтовый адрес  
 и обязательно адрес электронной почты (e-mail);
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• аннотация к статье на русском и английском языке объемом не более 70 слов  
 (12 шрифтом);

• ключевые слова статьи на русском и английском языке (12 шрифтом);
• УДК статьи.

Пример авторской справки: 

НАСИБУЛЛИНА А.Д. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 
дополнительного образования Оренбургского государственного педагогического уни-
верситета

Контактный телефон, почтовый адрес и обязательно адрес электронной почты  
(e-mail).

ПЕТРЯКОВ В.В. – аспирант кафедры педагогики Набережночелнинского государс-
твенного педагогического института

Контактный телефон, почтовый адрес и обязательно адрес электронной почты  
(e-mail). 

требования к оформлению статьи:
• Статья выполняется в редакторе Mikrosoft 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 Mikrosoft 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 аннотация и ключевые слова (на русском и английском языке), 

которые раскрывают основное содержание статьи.

Пример:

УДК
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ПРОСТРАНСТВЕННО-

ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
а.о.прохоров
аннотация
Ключевые слова:

Abstract
Index term:
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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.

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, курсив 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].
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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.

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 рассматриваются 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 
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

к Галимовой Эльвире Габдельбаровне по телефону: �(��3) 233-��-2� 
или по электронному адресу: pedagogika@ksu.ru
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