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ОРИЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
НА САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

УДК 377:327.12

методологичесКие ориентиры исследования проблемы 
проФессиональной самореализаЦии будуЩиХ педагогов

о.а. милинис

аннотация
Статья посвящена исследованию философских и методологических аспектов изучения пробле-

мы профессиональной самореализации будущих педагогов. Автором рассматриваются возмож-
ности междисциплинарного синтеза философских и педагогических знаний в методологические 
ориентиры изучения процесса профессиональной самореализации, отражающиеся в культуроло-
гическом и антропологическом подходах.

Ключевые слова: самореализация, профессиональная самореализация, будущие педагоги, ме-
тодологические подходы исследования, философский аспект проблемы самореализации личности, 
культурологический и антропологический подходы.

Abstract
The article is devoted to philosophical and methodological aspects of studying the issues of 

professional self-realization of students majoring in pedagogy. The author looks at some prospects of 
interdisciplinary synthesis of philosophical and pedagogical knowledge, in order to set up methodological 
reference-points of studying professional self-realization as a process. These reference points find their 
reflection in approaches of cultural studies and anthropology.

Index terms: self-realization, professional self-realization, pedagogy majors, methodological approaches 
of research, philosophical aspect of problem of personal self-realization, approaches of cultural studies and 
anthropology.    

а ктуальность проблемы профессио-
нальной самореализации будущих 
педагогов обусловлена кардиналь-

ным обновлением социально-экономичес-
кой и политической сфер жизни Российско-
го общества и глобальными изменениями в 
мировом сообществе. Как зафиксировано 
в статье 14 Закона РФ «Об образовании», 
целью образования является создание 
условий для самоопределения и самореа-
лизации личности. Сложившаяся в насто-
ящее время в практике системы высшего 
профессионального образования ситуация 
позволяет не в полной мере реализовать 
задачи, обозначенные в нормативных до-
кументах. Поэтому развитие личности, её 
творческой индивидуальности, раскрытие 
и реализация сущностных сил человека 

становится одной из существенных линий 
развития системы образования.

В исследовании мы исходили из того, 
что современное психолого-педагогичес-
кое знание характеризуется поликонцепту-
альностью, причем не только по форме, но 
и по содержанию, что органически предпо-
лагает взаимодополняемость педагогичес-
ких течений и концепций [6].

Разрабатываемая проблема формиро-
вания профессиональной самореализации 
будущих педагогов относится к тому типу 
проблем, решение которых требует адек-
ватного междисциплинарного подхода. 
В процессе концептуального построения 
формирования профессиональной саморе-
ализации студентов педагогического вуза в 
исследовании используются возможности 
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двух последних моделей междисциплинар-
ного синтеза знаний и типов междисципли-
нарного взаимодействия (отношения) [10]:

 – методологическая зависимость, при 
которой в рамках одной науки воспроиз-
водятся схемы и нормы научного позна-
ния, принятые в другой (в педагогических 
исследованиях чаще всего просматри-
ваются схемы естественнонаучного поз-
нания – классические, неоклассические, 
постнеоклассические). В последние годы 
в педагогике активно разрабатываются 
разнообразные способы гуманитаризации 
педагогической действительности, куль-
турологические подходы с использовани-
ем адекватных этим процессам методов и 
средств (аксиологический подход, интегра-
ция, диалог и др.);

 – отношение «научно-практического 
взаимообоснования», при котором знания 
разных наук, дополняя друг друга, практи-
чески оправдывают (при соблюдении огра-
ничений, накладываемых культурно-исто-
рическими условиями) и аксиологически 
обосновывают (при согласовании ценност-
ных позиций, определяющих смысл разра-
батываемых преобразований) предметную 
специфику каждой из взаимодействую-
щих наук (В.Е.Радионов, М.А.Садовский, 
С.Ю.Степанов, А.П.Тряпицына) [7; 8;10; 11].

Совокупность необходимых для этого 
знаний включает в себя философские зна-
ния (философский уровень), общенаучную 
методологию (общенаучный уровень), кон-
кретно-научную методологию (конкретно-
научный уровень), методику и технику (тех-
нологический уровень) исследования [5].

Исходя из того, что «сущность основ-
ных педагогических понятий и терминов 
можно наиболее содержательно охарак-
теризовать только с учетом их исходного 
философского значения» [9], первыми 
среди методологических ориентиров для 
нас являются положения философии в ее 
методологической функции.

Идеи самореализации личности через 
самосовершенствование берут своё начало 
в философских системах древности, при 

этом специфические характеристики каж-
дой эпохи (экономические, социальные, 
политические) накладывали на это понятие 
свой отпечаток. Так, например, по мнению 
Л.А.Коростылёвой, идея самореализации 
имеет давнюю историю в философии [4]. 
В качестве высшей ценности самореали-
зация трактуется в философии Упанишад 
(с VIII в. до V в. до н.э.) и в даосизме (VI- 
V вв. до IХ в.). На Западе учение о самореа-
лизации восходит к Аристотелю и Платону, 
представляя собой не только теоретичес-
кий анализ этого феномена, но и практи-
ческие рекомендации путей и способов 
индивидуального самоосуществления. По 
мнению Аристотеля, самореализация че-
ловека – это реализация сущности, которая 
имеется изначально. Представители идеа-
листической философии (Г.Гегель, И.Кант, 
И.Фихте) рассматривали самореализацию 
абстрактно, как «саморазвитие абсолютной 
идеи» [2]. В философии экзистенциализма 
и персонализма проблема самореализа-
ции занимала центральное место (А.Камю, 
Ж.П.Сартр, К.Ясперс, Э.Фромм, Э.Мунье и 
др.).

Понятие «самореализация» как цент-
ральное понятие начинает рассматривать-
ся в современной философии в конце 
70-х – начале 80-х годов XX века. В ряде 
работ по социальной философии, указы-
вает Л.А.Коростылёва, самореализация 
становится предметом специального ис-
следования, начинает разрабатываться 
понятийный аппарат, с помощью которого 
самореализации личности придаётся статус 
философской проблемы (Л.И.Антропова, 
Т.А.Ветошкина). В начале 90-х годов ис-
следователи (А.В.Шинкин, А.А.Идинов, 
В.И.Муляр, Н.Н.Бабыкина, Л.А.Цырева) 
предприняли попытку раскрыть сущность 
самореализации. В связи с этим, исследо-
ватель Л.А.Цырева отмечает, что, несмотря 
на разноплановость работ, в них обнару-
живается общая позиция – представление 
о сущностных силах человека. Поэтому са-
мореализация, с этой точки зрения, опре-
деляется как раскрытие в деятельности че-
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ловека его сущностных сил. Отметим, что у 
авторов, употребляющих понятие сущност-
ной силы, нет единства мнений по вопросу 
о том, что включить в его содержание. Мно-
гие отечественные и зарубежные филосо-
фы (М.М.Бахтин, Г.С.Батищев, Н.А.Бердяев, 
B.C.Библер, М.К.Мамардашвили, B.C.Со- 
ловьев, С.Л.Франк, В.Франкл и др.) сущ-
ность самореализации связывают с по-
иском человеком смысла жизни, своего 
предназначения.

По мнению современных исследова-
телей, в философии сложилась опреде-
ленная совокупность взглядов на само-
реализацию как духовно-практическую 
деятельность, направленную на раскрытие 
сущности человека, его потенциальности, 
поиск им смысла жизни, выполнение вы-
сшего предназначения. Необходимо отме-
тить, что многие философы указывают на 
междисциплинарность и межпарадигмаль-
ность данной проблемы. Таким образом, 
философский аспект рассмотрения про-
блемы самореализации многосторонен и 
затрагивает обширный культурный пласт.

Компонентами концептуального про-
странства, позволяющего исследовать про-
блему профессиональной самореализации 
будущих педагогов, на философском 
уровне исследования нами были избраны 
культурологический и антропологический 
подходы.

Культурологический подход, реализу-
ющий гуманистическую установку в по-
нимании социальной функции человека, 
осуществляется в контексте общефило-
софского понимания культуры. В насто-
ящее время в философии определились 
направления, рассматривающие культуру 
как совокупность материальных и духов-
ных ценностей, как специфический способ 
человеческой деятельности, как процесс 
творческой самореализации сущностных 
сил личности. Данные направления нашли 
свое отражение в содержании и структуре 
профессионально-педагогической куль-
туры: аксиологическом, технологическом 

и личностно-творческом ее компонентах 
(И.Ф.Исаев) [1]. Культурологический под-
ход, в этой связи, позволяет рассматривать 
формирование культуры самореализации 
будущего педагога в различных сферах 
профессионально-педагогической де-
ятельности как на общекультурном фоне 
социума, так и в рамках профессиональ-
но-педагогической культуры. Ценности в 
структуре профессионально-педагогичес-
кой культуры выступают в качестве осно-
вы для выявления динамики ценностных 
ориентаций студентов, их самореализации 
в педагогической деятельности. Рассмот-
рение технологического компонента про-
фессионально-педагогической культуры 
будущих педагогов через использование 
понятия «способ деятельности» приводит 
к необходимости включения в структуру 
их профессиональной самореализации 
способов и приемов, наполняющих меха-
низм ее осуществления и отражающихся в 
понятии «профессиональное педагогичес-
кое самосознание». Признание личностно-
творческой природы культуры (B.C.Библер, 
И.Ф.Исаев, Л.Н.Коган, А.Н.Леонтьев и др.) 
открывает широкие возможности исполь-
зования в процессе формирования куль-
туры профессионально-педагогической 
самореализации будущих педагогов на 
уровне их творческой активности взаимо-
действия таких категорий, как «культура» 
и «личность», «культура» и «творчество», 
«культура» и «свобода», «диалог культур», 
«творческая индивидуальность», «индиви-
дуальный стиль самореализации» и др.

Антропологический подход в качестве 
методологического ориентира на фило-
софском уровне выбран нами в силу того, 
что областью рассмотрения философс-
кой антропологии являются не результа-
ты и способы деятельности, а сущность 
человека как субъекта, продуктивная 
сила его деятельности, творческая спо-
собность, присущая человеческой актив-
ности (А.Белый, М.Бубер, М.Хайдегтер, 
А.Швейцер, М.Шелер и др.). Сама же ан-
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тропология представляет собой учение об 
этой сущности, выясняющее и описываю-
щее соотношение человека и созданных 
его деятельностью отношений, что имеет 
немаловажное значение для раскрытия 
сущностных особенностей профессио-
нальной самореализации будущих педа-
гогов. Важной также для определения и 
обоснования ее сущности и структуры яв-
ляется центральная идея родовой и инди-
видуальной «незавершенности» человека, 
его «открытости» для мира, для возмож-
ностей действовать, его способность осу-
ществлять выбор. Человек, по М.Шелеру, 
это существо, превосходящее само себя и 
мир, а его сущность – в движении, в пос-
тоянном духовном преобразовании себя, 
в актах выхода за свои пределы, в само-
строительстве и самовоспитании [6]. Осо-
бо важным для нас является использова-
ние в рамках философской антропологии 
ее педагогического аспекта, выраженного 
различными психолого-педагогическими 
теориями (П.П.Блонский, А.П.Болтунов, 
К.Н.Вентцель, П.Ф.Каптерев, К.Д.Ушинский 
и др.). Их основной идеей является мысль 
о том, что человек, прежде всего и боль-
ше всего есть то, что «получается ... от его 
самодеятельности» [3].

Таким образом, методологические 
ориентиры исследования формирования 
профессиональной самореализации бу-
дущих педагогов включают в себя такие 
ключевые методологические подходы, как 
культурологический и антропологический 
(философский уровень), при этом в кон-
тексте исследования процесса формиро-
вания профессиональной самореализации 
будущих педагогов невозможно учесть все 
аспекты выявленной совокупности методо-
логических ориентиров.
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самовоспитание КаК средство Формирования 
Культуры речи будуЩего инженера

п.н. осипов, и.н. богданова

аннотация
В новых социально-экономических условиях российского общества возрастает роль и значе-

ние самовоспитания в формировании языковой личности, культуры речи специалистов. Особо это 
важно, по мнению авторов, для студентов инженерных вузов. Значительным потенциалом для фор-
мирования будущих инженеров, их духовности, творческого саморазвития обладает дисциплина 
«Русский язык и культура речи».

Ключевые слова: студент, будущий инженер, инженерный вуз, культура речи, самовоспитание, 
стимулирование.

Abstract
In the new socioeconomic conditions of Russian society, we are witnessing an increase in the value 

of self-education for the formation of linguistic personality and perfection of the culture of speech of 
professionals. We consider this especially important in the case of students at engineering programs 
in higher education. Russian language and culture of speech as an academic subject seems to have a 
significant capability in the professional growth of future engineers and their creative self-development.

Index terms: engineering student, engineering university, culture of speech, self-education, stimulation.    

вновых социально-экономических ус-
ловиях российского общества очень 
важно выдвижение на первый план 

задачи побуждения каждого человека к са-
мовоспитанию и повышение индивидуаль-
ной ответственности за его результаты [см. 
более подробно: 6]. К сожалению, отечест-
венная педагогика и психология в послед-
ние годы не уделяют достойного внимания 
проблеме самовоспитания. Как справедли-
во замечает В.И.Андреев, «роль и значение 
самовоспитания явно недооцениваются» 
[1, с.133].

Воспитание уже в школьные годы по-
буждает заниматься самовоспитанием. 
Естественным продолжением растущей 
самостоятельности и активности работы 
юношей и девушек над собой является са-
мовоспитание студентов. В условиях вуза 
имеются неограниченные возможности 
для самовоспитания студентов. Задача 
преподавателей – создать необходимые 
условия для формирования потребностей в 
саморазвитии студента, помочь студентам 
найти, сформировать цель самовоспита-
ния, наметить пути её достижения и реали-

зовать их. Этому призваны способствовать 
все учебные дисциплины. У каждой из них 
есть не только своя предметная специфи-
ка, особые задачи в обучении студентов, но 
и специфика воспитательного воздействия 
на обучающихся.

Значительным потенциалом для фор-
мирования личностных качеств студентов, 
духовности, творческого саморазвития 
обладает и дисциплина «Русский язык и 
культура речи». В процессе воспитываю-
щего обучения русскому языку и культуре 
речи через содержание учебных занятий, 
использование соответствующих форм и 
средств обучения и воспитания происходит 
формирование языковой культуры студен-
тов, что особенно актуально для техничес-
ких вузов.

В условиях рыночной экономики, воз-
растающего накопления и обмена инфор-
мацией одним из важнейших качеств ус-
пешной деятельности любого специалиста 
становится коммуникабельность, способ-
ность понимать делового партнёра, умение 
правильно и грамотно выразить своё мне-
ние. Современные требования обуславли-
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вают необходимость повышения речевой 
культуры специалиста-профессионала. Од-
нако в системе инженерного образования 
развитию культуры речи студентов, к сожа-
лению, не придается должного значения, 
о чём свидетельствуют их речевой этикет, 
бедность лексики, неумение связно и ло-
гично выразить свои мысли и чувства.

Развитие речевой культуры студентов 
сегодня стало требованием государствен-
ной важности, так как от того, насколько 
выпускники вузов будут свободно поль-
зоваться языком как средством общения, 
зависит степень их участия в производс-
твенной и общественной жизни страны. 
Поэтому изучение дисциплины «Русский 
язык и культура речи» включено в образо-
вательные стандарты вузов.

Вопросам культуры речи (в основном 
школьников, студентов педагогических 
вузов) посвящены исследования Р.И. Ава-
несова, О.С. Ахмановой, Ф.И. Буслаева,  
В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, А.Х. Вос-
токова, В.Ф. Габдулхакова, Е.С. Истриной, 
В.А. Ицкович, Ю.Н. Караулова, В.Г. Косто-
марова, Н.Н. Кохтева, М.Р. Львова, С.П. Об-
норского, A.M. Пешковского, О.Б. Сироти-
ниной, Л.И. Скворцова, Б.В. Томашевского, 
Ф.П. Филина, Н.М. Шанского и др. К сожа-
лению, формированию языковой культуры 
студентов технических вузов уделяется не-
достаточное внимание.

Таким образом, в современных услови-
ях модернизации российского образования 
имеют место следующие противоречия:

– между потребностью общества в 
специалистах, хорошо владеющих рус-
ским языком как государственным языком 
межнационального общения и обладаю-
щих культурой устной и письменной речи, 
и тем, что она сегодня удовлетворяется не 
в полной мере даже с помощью изучения 
в высшей школе специального предмета, 
призванного удовлетворить её;

– между объективной потребностью в 
стимулировании самовоспитания студен-
тов в процессе изучения дисциплины «Рус-
ский язык и культура речи» и недостаточ-

ной разработанностью соответствующих 
педагогических средств и условий этого 
направления учебно-воспитательной де-
ятельности в инженерном вузе.

Отсюда проблема: каковы педагогичес-
кие условия и средства, при которых овла-
дение студентами дисциплиной «Русский 
язык и культура речи» будет стимулировать 
их самовоспитание как основу социального 
и профессионального становления буду-
щих инженеров?

Это и определило цель нашего исследо-
вания – выявить, теоретически обосновать 
и экспериментально проверить педагоги-
ческие условия и средства стимулирования 
самовоспитание студентов технического 
вуза на основе изучения дисциплины «Рус-
ский язык и культура речи».

В исследовании мы исходили из того, 
что самовоспитание студентов – процесс, 
педагогически организуемый и управля-
емый, а неотъемлемым компонентом лю-
бой организации, управления является 
стимулирование [5, гл.10]. Сущность сти-
мулирования самовоспитания студентов 
заключается в развитии потребностно-мо-
тивационной сферы личности и создании 
необходимых условий для формирования 
у нее потребностей и мотивов деятельнос-
ти (поведения).

Стимулирование самовоспитания сту-
дентов связано с разрешением основного 
противоречия – между достигнутым уров-
нем развития студентов и теми требовани-
ями, которые предъявляются к ним госу-
дарственным образовательным стандартом 
и потенциальными работодателями. Усло-
вием его разрешения и превращения в дви-
жущую силу самоопределения личности 
является сформированность такого мотива 
самовоспитания, как осознание студентами 
необходимости самовоспитания как усло-
вия и средства личного и общественного 
благополучия в условиях рыночной эконо-
мики.

С позиций системного подхода стимули-
рование самовоспитания в его социально-
педагогическом аспекте представляет собой 
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систему взаимодействия объекта, субъекта 
стимулирования и условий среды, в резуль-
тате которого развивается и обогащается 
потребность студентов в самовоспитании.

Объектом стимулирования являются 
все студенты независимо от того, насколь-
ко интенсивно и эффективно занимаются 
они самовоспитанием. В роли субъекта 
стимулирования самовоспитания студен-
тов могут выступать как общество в целом, 
его социальные институты (вуз, педагоги-
ческий и студенческий коллективы, орга-
ны их самоуправления, семья и т.п.), так и 
конкретный индивид (чаще всего, вузовс-
кие преподаватели или другие личности, в 
том числе и сам студент). В настоящее вре-
мя значительно возросла роль социальных 
партнеров вуза (потенциальных работода-
телей – предприятий и фирм-заказчиков 
кадров) как субъектов стимулирования са-
мовоспитания студентов, что вполне объ-
яснимо и понятно: желание получить при-
влекательное место работы и осознание 
предъявляемых к кандидатам требований 
наилучшим образом побуждает студентов 
соответствовать им [4].

Гипотеза исследования предполагала, 
что эффективность самовоспитания сту-
дентов находится в прямой зависимости от 
реализации субъектами воспитания в вузе 
комплекса организационно-педагогичес-
ких условий и средств, включающего:

– наличие в инженерном вузе иннова-
ционной образовательно-воспитательной 
среды, способствующей самовоспитанию 
студентов;

– единство педагогической диагнос-
тики самовоспитания и самопознания сту-
дентов; учет уровня их самовоспитания и 
готовности заниматься им;

– актуализацию аксиологического ядра 
дисциплины «Русский язык и культура 
речи» в процессе рационального сочетания 
аудиторной и внеаудиторной учебной де-
ятельности, основанной на самостоятель-
ной работе студентов;

– развитие субъект-субъектных отно-
шений преподавателей и студентов, обес-

печивающих взаимосвязь воспитания и 
самовоспитания.

Прежде всего, мы понимали, что одним 
из самых необходимых и наиболее общих 
условий для формирования у студентов 
потребностей и мотивов самовоспитания 
является наличие в инженерном вузе инно-
вационной образовательно-воспитательной 
среды. В ходе длительного эксперимента, 
через преобразование самого учебного за-
ведения, ориентацию профессионального 
образования на знания, умения, навыки, 
востребованные конкретным производите-
лем, удалось разработать и реализовать це-
лостную систему педагогических действий и 
условий, стимулирующих социальное и про-
фессиональное становление студента как 
конкурентоспособного специалиста [2, 3].

Стимулированию самовоспитания 
студентов на занятиях «Русский язык и 
культура речи» способствует, прежде все-
го, диагностика этого процесса, которая 
возможна с помощью различных, хорошо 
доступных методов, являющихся одновре-
менно и средствами самопознания студен-
тов. Одним из них является сочинение-
рассуждение, которое позволяет создать 
реальную картину самовоспитания студен-
тов, выявить недостатки и положительные 
качества обучающихся, мотивы и средства 
их самовоспитания.

Чтобы получить представление о само-
воспитании студентов, нами проведено ис-
следование с использованием творческой 
работы – сочинения на тему «Занимаюсь 
ли я самовоспитанием?» Обследовано 365 
студентов дневного и заочного отделений 
(153 девушки, 212 юношей) различных 
специальностей Зеленодольского инсти-
тута машиностроения и информационных 
технологий КГТУ (филиал) им. А.Н. Туполе-
ва. Анализ полученных работ показал, что 
большая часть студентов (78,3%) осознают 
необходимость работы над совершенство-
ванием своей личности, занимаются само-
анализом.

Более 85% студентов связывают свое 
представление о самовоспитании с форми-
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рованием и развитием у себя положитель-
ных качеств; 15% опрошенных допускают 
самовоспитание как самоизменение и в 
отрицательном направлении, адаптацию к 
сложившимся обстоятельствам.

Анализируя свои положительные и от-
рицательные качества, студенты проявили 
высокую самокритичность, называя в чис-
ле своих недостатков лень, неорганизован-
ность (отсутствие навыков организации 
труда), нерешительность, обидчивость, за-
висть, вспыльчивость и др. качества.

Среди достоинств более всего выде-
ляются общительность, доброжелатель-
ность, вежливость, внимательность к лю-
дям, справедливость, целеустремленность. 
«Мне кажется, что я неплохой человек –  
умею дружить, стараюсь с уважением отно-
ситься к окружающим, ценю в людях чест-
ность», «Друзья говорят, что со мной инте-
ресно общаться, из чего я делаю вывод, что 
мои положительные качества – общитель-
ность, оптимизм». Большая часть студентов 
в своих сочинениях при самоанализе руко-
водствуется самооценкой и оценкой окру-
жающих. Определяя истоки недостатков 
и достоинств, студенты отмечают, прежде 
всего, воспитание в семье, влияние окружа-
ющей среды, недостаточные знания.

Направленности на формирование 
положительных качеств студентов спо-
собствует их ориентация на ближайшее 
окружение («Стараюсь прислушиваться к 
мнению старших», «Прислушиваюсь к со-
ветам родных, старших, друзей»). В борь-
бе с недостатками авторы работ отмечали 
такие способы, как строгий самоконтроль, 
сравнение (сопоставление) себя с идеа-
лом, самоубеждение или самовнушение, 
самоорганизация. В числе препятствий в 
самовоспитании названы лень, неполнота 
знаний о средствах и методах самовоз-
действия.

При характеристике мотивов само-
воспитания студенты называли желание 
самореализоваться, быть современным 
образованным человеком, интересным для 
окружающих; желание быть не хуже дру-

гих; желание обратить на себя внимание 
представителей противоположного пола, 
то есть более всего личные побуждения.

Проведенная диагностика самовоспи-
тания студентов позволяет сделать вывод 
о том, что большая часть опрошенных 
студентов имеет адекватную самооценку, 
признает необходимость самовоспитания 
для достижения жизненных целей, но в то 
же время у них недостаточно развиты та-
кие качества, как толерантность, независи-
мость, умение творчески мыслить, прини-
мать серьезные решения.

К сожалению, у многих студентов, в силу 
недостаточного уровня развития самосо-
знания, имеет место несформированность 
регуляторных механизмов поведения, и по-
тому они остаются объектами воспитания и 
внешних воздействий, не спешащими стать 
субъектами собственной жизни, что значи-
тельно затрудняет процесс их личностного 
и профессионального самоопределения.

Одной из важнейших предпосылок ус-
пешного решения проблемы побуждения 
студентов к самовоспитанию является ана-
лиз трудностей, испытываемых ими в рабо-
те над собой. В числе наиболее типичных, 
зависящих от самих студентов: языковой 
барьер (испытывают выпускники нацио-
нальных сельских школ), заниженная или 
завышенная самооценка, отсутствие навы-
ков культуры общения. На пути самовоспи-
тания существуют также и социально-пси-
хологические барьеры: неблагоприятный 
климат в группе, равнодушие к успехам 
студентов со стороны педагогов и родите-
лей, отсутствие помощи в самовоспитании, 
отсутствие примеров, образцов для подра-
жания.

С учётом результатов анализа отно-
шения студентов к самовоспитанию были 
определены педагогические средства сти-
мулирования их работы над собой, а также 
стиль взаимоотношений с ними, основан-
ный на признании студента равноправным 
участником учебно-воспитательного про-
цесса. В частности, расширена тематика 
рефератов, публичных выступлений за счет 
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включения новых тем: «Роль самовоспита-
ния в развитии личности», «Самовоспита-
ние – сознательная, планомерная работа 
над собой», «Развитие профессионального 
самосознания – необходимое условие са-
мовоспитания», «Методика самовоспита-
ния (по опыту выдающихся личностей)».

Это позволило вооружить студентов 
теоретическими основами самовоспита-
ния, помогло им усвоить различные пси-
холого-педагогические категории. Приво-
дя примеры из биографий замечательных 
людей, например Л.Н.Толстого, наметив-
шего программу исправления: «Важнее 
всего для меня в жизни исправление от 
3-х главных пороков: без(характерности), 
раздра(жительности) и лени», обсуждая их 
со студентами, мы старались раскрыть всю 
сложность судеб выдающихся личностей, 
характеров, показать, что одних природных 
данных недостаточно, необходима боль-
шая, систематическая работа над собой.

Для того, чтобы студенты более четко 
осознавали свойства своей личности, на за-
нятиях по русскому языку и культуре речи 
ставились задачи, которые заставляли бы 
их проявить свои нравственные качества: 
критичность, принципиальность, требова-
тельность, товарищескую взаимопомощь, 
терпимость, уважительное отношение друг 
к другу. Так, студенты были поставлены 
перед необходимостью характеристики вы-
ступлений своих товарищей с сообщения-
ми на заданную тему. Для получения более 
объективной характеристики выступления 
студентам были предложены критерии 
оценивания публичного выступления: ак-
туальность темы, соответствие ей содер-
жания сообщения; отражение собственной 
позиции; аргументированность, доказа-
тельность; богатство и разнообразие сло-
варного запаса, точность и ясность речи. 
Подобная практика оценивания позволяла 
формировать и развивать аналитические 
навыки, честно, объективно оценивать 
любое выступление, любую работу (в том 
числе и свою), расширять кругозор и фор-
мировать дискуссионную культуру.

Организуя на семинарских занятиях 
коллективную работу по развитию рече-
вых способностей (диспут, публичное вы-
ступление, деловая игра), мы стремились 
одновременно развивать способности сту-
дентов к критике и самокритике, намечали 
пути закрепления успехов путем преодоле-
ния и предупреждения ошибок и недостат-
ков: преодоление страха и неуверенности 
в своих силах, отсутствие объективности в 
суждениях и т.п.

Расширению словарного запаса и язы-
кового базиса студентов в психолого-пе-
дагогических проблемах и ведения с ними 
диалога способствовало введение в их лек-
сикон (через словарь «Пополнения личного 
словарного запаса») таких терминов, как: 
самовоспитание, самопознание, самооцен-
ка, потребность, профессионально-нравс-
твенное самовоспитание, самосознание.

При выполнении творческой самосто-
ятельной работы в качестве тем сочине-
ний-рассуждений студентам предлагаются 
темы морально-этического плана: «Какого 
человека можно назвать красивым?», «Что 
такое счастье?», «Правила работы над со-
бой – нужны ли они человеку?», «Нужны 
ли сегодня девичья гордость и мужское 
достоинство?». Проблемная формулиров-
ка тем позволяет раскрыть сущность таких 
нравственных категорий как патриотизм, 
гуманизм, общественная активность ответс-
твенность, совесть, честь и др. В процессе 
создания и обсуждения работ происходит 
внутренняя переработка нравственных 
понятий, активная работа самосознания. 
Самые удачные сочинения публикуются в 
нашей студенческой газете «От винта», что 
дает возможность расширить аудиторию, 
продолжить дискуссию со страниц газеты 
и вовлечь в процесс самовоспитания боль-
шое количество как студентов, так и препо-
давателей, сотрудников института.

Уже на вводных лекциях студентам 
дается установка на позитивное, духов-
ное развитие личности: водятся элементы 
беседы-рассуждения на тему «Для чего 
нужна гуманитарная подготовка будущему 
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инженеру», «Язык – душа народа». Всё это 
активизирует мыслительную деятельность 
студентов, позволяет им дать свой ответ 
на вопрос, а использование гипотез поз-
воляет определить свою версию ответа на 
поставленный преподавателем вопрос. В 
процессе бесед затрагиваются и развива-
ются патриотические чувства студентов, 
побуждающие к самовоспитанию.

Подобная направленность занятий поз-
воляет формировать и развивать и такой 
компонент личности, как образованность, 
предусматривающий наличие интеллекту-
альных и художественных умений и навы-
ков, культуры умственного труда. На за-
нятиях по русскому языку и культуре речи 
студенты не только закрепляют знания в 
области русского языка и культуры речи, 
осваивают структурно-языковые, коммуни-
кативно-прагматические и этико-речевые 
нормы, но и развивают умение самостоя-
тельно добывать информацию (доклады, 
рефераты), пользуясь справочниками, эн-
циклопедиями, словарями.

Одной из главных целей педагога явля-
ется разжечь любознательность студента, 
стремление к постоянному расширению 
своих знаний и интеллектуальных умений. 
В ходе работы применяются активные ме-
тоды организации учения: составление 
плана подготовки публичного выступления, 
схемы рецензии устного выступления, схе-
мы рецензии текста учебного пособия, кни-
ги или статьи. С первых занятий студенты 
работают над личным словарем обогаще-
ния языка, что дает возможность не только 
активно пополнить словарный запас, но и 
анализировать собственные успехи и воз-
можность сравнить с успехами сверстни-
ков. Для того, чтобы иметь возможность 
расширить языковой базис студентов, в 
лексику вводятся такие термины: самопоз-
нание, самооценка, самовоспитание.

Для того, чтобы студенты осознавали 
свойства своей личности, на занятиях по 
русскому языку и культуре речи создаются 
ситуации, которые заставляют их проявить 
свои нравственные качества: критичность, 

принципиальность, требовательность, това-
рищескую взаимопомощь (анализ творчес-
ких работ, взаимопроверки текстов с анно-
тацией, творческие командные работы). На 
практических занятиях используются ак-
тивные методы обучения, стимулирующие 
развитие нравственного самосознания лич-
ности и потребность в профессионально-
нравственном самовоспитании, например, 
деловая игра «Политбой», занятие-дискус-
сия, тренинг «Диалог» при изучении темы 
«Основы полемического мастерства», ко-
мандное выполнение творческих заданий.

Стимулированию самовоспитания сту-
дентов способствовала и рациональная 
организация их самостоятельной рабо-
ты, в основе которой лежало соблюдение 
принципа посильности, учет индивидуаль-
ных особенностей, ориентация студентов 
на систематические занятия, связанные с 
развитием познавательной активности в 
условиях межпредметного взаимодейс-
твия, продвижение студентов в осознании 
необходимости развития самоконтроля и 
самокоррекции, увеличение доли самосто-
ятельных работ творческого характера. Это 
придавало процессу подготовки специа-
листа осознанность и целенаправленность.

Особое место в развитии личности име-
ет волевой компонент, от которого зависит 
продуктивность всей деятельности человека 
и его развитие. Задачи, поставленные пре-
подавателем перед студентами, в ходе вы-
полнения заданий развивают терпение, вы-
держку, умение доводить начатое до конца.

Кроме того, в процессе изучения дис-
циплины, выполнения творческих креа-
тивных заданий (придумывание студен-
тами неизвестных невербальных средств 
общения, творческая работа «Если бы…») 
формируется эмоциональная развитость 
личности, умение сомневаться, удивлять-
ся, нестандартно мыслить. Можно привес-
ти много примеров, свидетельствующих 
об эффективности занятий по дисциплине 
«Русский язык и культура речи», стимули-
рующих самовоспитание студентов. Вот ти-
пичное мнение:
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«Изучение дисциплины «Русский язык 
и культура речи» помогло мне в том, что я 
стал более уверенным в общении не толь-
ко со сверстниками, но и людьми старшего 
поколения. Это была моя самая большая 
проблема. На занятиях мы изучали и про-
игрывали приемы эффективного обще-
ния, постепенно я избавился от страха, 
возникающего у меня в процессе беседы. 
Я научился более внимательно слушать со-
беседника, находить доводы и аргументы, 
убеждающие других в моей точке зрения. 
Мои друзья отмечают положительные из-
менения во мне, говорят, что я стал более 
терпимым» (Андрей М.).

Таким образом, осознанная потреб-
ность будущих инженеров в самовоспи-
тании может быть сформирована на ос-
нове учебной дисциплины «Русский язык 
и культура речи», имеющей объективные 
возможности для влияния на саморазвитие 
студентов технического вуза.

Безусловно, стимулирование самовос-
питания студентов на основе дисциплины 
«Русский язык и культура речи» может 
быть более эффективно на базе межпред-
метного взаимодействия социокультурной 
и профессиональной направленности. При 
этом дидактическими условиями, стиму-
лирующими самовоспитание студентов, 
являются поддержание высокого уровня 
мотивации к обучению, создание комфор-
тной образовательной среды, обладающей 
воспитательным потенциалом и активизи-
рующей познавательную и рефлексивно-
оценочную деятельность студентов в про-

цессе субъект-субъектного взаимодействия 
с преподавателями.

Сегодня проблема самовоспитания 
студента в инженерном вузе имеет перво-
степенное значение, без её решения невоз-
можно подготовить конкурентоспособного 
специалиста. Она может и должна решаться 
в процессе изучения всех дисциплин, в том 
числе «Русский язык и культура речи».
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саногенная реФлеКсия КаК ФаКтор развития личности

и.в. арцимович

аннотация
В статье рассматривается роль саногенной рефлексии как фактора в развитии личности. Под са-

ногенной рефлексией понимается рефлексия, направленная на снижение страданий от негативных 
эмоций, в результате чего обеспечивается осознанный выбор конструктивных программ поведения. 
Функцией саногенной рефлексии является объективация неконструктивных умственных автоматиз-
мов, их коррекция. Посредством снижение психоэмоциональных зажимов, высвобождается внут-
ренняя энергия, направленная на осознание собственной субъектной позиции, выбора, происходит 
научение человека адаптивным стратегиям поведения, формируются личностные качества.

Ключевые слова: саногенная рефлексия, личность, развитие, эмоциогенные ситуации.

Abstract
The article looks at the role of sanogenic reflection as a factor in personality development. We define 

sanogenic reflection as a form of reflection aimed at decreasing suffering from negative emotions, which 
leads to a conscious choice of constructive behavior programs. The function of sanogenic reflection 
is to objectivize non-constructive mental automatisms and correct them. By means of a decrease in 
psychoemotional jamming, internal energy is liberated and directed towards realizing one’s position as a 
subject, towards making choices and further mastering adaptive behavior strategies, as well as forming 
personality features.

Index terms: sanogenic reflection, personality, development, emotiogenic situations.

развитие личности было и остает-
ся объектом научной рефлексии 
отечественных и зарубежных пси-

хологов (Л.С.Выготский, Б.Г.Ананьев, 
Л.И.Божович, С.Л.Рубинштейн, А.В. За-
порожец, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, 
А.В.Петровский, В.А.Петровский, Л.В.Зан-
ков, Д.Б.Эльконин, З.Фрейд, К.Юнг, А.Ад- 
лер, В.Райх, Ф.Перлз, А.Маслоу, Э.Шост- 
ром, Р.Мэй, К.Роджерс, К.Хорни и др.), ко-
торыми сформулированы концептуальные 
положения раскрывающие факторы, про-
цессы, механизмы развития человека как 
личности.

В отечественной психологии на раз-
витие личности сложилось два подхода. 
Первый (Л.С.Выготский, Л.И.Божович, 
Д.Б.Эльконин, А.Н.Леонтьев, Б.Ф.Ломов, 
В.П.Зинченко и др.) [3,4,6] делает акцент 
на социализацию личности посредством 
обучения и воспитания. Личностное раз-
витие понимается как процесс персони-
фикации общественно выраженных спо-
собов действия, личность не есть нечто, 
присущее индивиду, прирожденное ему, а 

есть нечто внешнее, прививаемое ему. В 
качестве предпосылки и результата раз-
вития выступают потребности, ведущими 
механизмами традиционно определялись 
деятельность и особенности социальной 
группы, в которую включена личность. При 
таком подходе имеет место отказ от идеи 
спонтанности развития, теряется субъект 
процесса становления личности, который 
превращается в объект изменений по логи-
ке предметности.

В последние годы активно разрабаты-
ваются теории саморазвития, исходящие 
из предположения, что человек сам опре-
деляет свою судьбу, становится активным 
деятелем, творцом собственной жизни 
(Р.Лернер, В.Г.Маралов, В.И.Слободчиков, 
Г.А.Цукерман и др.) [7,11]. При таком под-
ходе человек, занимая субъектную пози-
цию, способен проявлять свою личностную 
и социальную зрелость, брать на себя от-
ветственность, быть активным, цельным, 
креативным, самоценным, автономным. 
Основанный на концептуальных положени-
ях субъектного подхода (С.Л.Рубинштейн, 
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К.А. Абульханова-Славская, В.А. Петров- 
ский, Б.С.Братусь, В.И.Слободчиков и др.) 
личностное развитие рассматривается в 
контексте характеристик жизненного пути, 
наличия (отсутствия) позиции субъекта 
собственной жизни. Основой развития яв-
ляется активность личности, порождаемая 
потребностно-мотивационной сферой. Вы-
ступая как ядро, стержень личности, она 
включает в себя личностно значимые, ре-
ально действующие мотивы, устойчиво со-
храняющиеся цели, сферу произвольнос-
ти, выполняющую функцию побуждения в 
достижении целей.

Чтобы человек стал личностью, субъек-
том его необходимо научить. Личность не 
просто формируется, она возделывается. 
С позиции Ю.М.Орлова, «ответ поразитель-
но прост: становление человека является 
следствием того, что он научается быть че-
ловеком» [9, с.48]. Чему должен научиться 
человек, чтобы стать личностью? Ю.М.Орлов 
пишет: «Чтобы стать личностью, он должен 
научиться тем поведениям, программы ко-
торых составляют типовую личность данной 
эпохи и данного сообщества. Он должен 
научиться эмоциям, которые принуждают 
его вести себя в направлении достижения 
согласия, как с другими людьми, так и с чер-
тами своей личности, зафиксированными в 
его Я-концепции, требованиями окружения» 
(там же с.49). Человек не сможет выжить, 
если не выработает те качества личности, 
которые необходимы данному времени и 
обществу. Условия существования, обще-
ство диктуют черты личности, необходимые 
в данное время, в данном месте.

Одним из важных внутренних факторов 
и механизмов личностного развития, на ко-
торое опирается научение, является реф-
лексия. Обретение индивидуального опыта, 
автоматизированных навыков, прежде чем 
стать таковыми, пропускается через реф-
лексию. Как родовое свойство психичес-
кой активности (В.А.Лефевр, С.Н.Морозюк, 
Г.С.Сухобская, Г.П.Щедровицкий, С.А.Шаров 
и др.) [5,8,16,17], рефлексия позволяет 
представить себя в поле взаимодействия с 

предметом активности, выступая как: фор-
ма активного переосмысления человеком 
содержаний индивидуального сознания, 
деятельности, общения; процесс самопоз-
нания, направленный на построение це-
лостного образа-Я; способность думать об 
основаниях собственного мышления; инс-
трумент самоконтроля и саморегуляции; 
свойство личности; состояние человека на 
данный момент времени.

Задача рефлексии бытия- в социализи-
рованности смысловых полей, позволяю-
щих отражать ситуацию и себя в ситуации 
посредством когнитивных процессов. Ре-
зультатом ее являются рефлективные зна-
ния, представленные в виде эмоциональ-
ных переживаний, смысла, законченных 
суждений и умозаключений.

Объем и полифоничность психологи-
ческого содержания рефлексии, ее поли-
функциональность, богатый спектр свойств 
и признаков сложно объединить в одном 
понятии. В то же время разнообразие бы-
тия требует проявление разных видов реф-
лексий (личностной, ситуативной, коопера-
тивной, интеллектуально-деятельностной, 
коммуникативной, ретроспективной, эк-
зистенциальной). Каждая из них выполняет 
определенные функции: сравнение; отыс-
кание причин; построение схем коррекции 
процессов мышления и деятельности; раз-
вития; самопознания; самоорганизации; 
регуляции и др. Опирается на разные пси-
хологические механизмы: идентификации; 
неосознаваемые (автоматизмы; установки; 
сопровождения сознательных действий); 
освоения роли; превращения цели; сдвига 
мотива; положительного чувственно-теле-
сного самовознаграждения и др.

Одним из видов рефлексий является 
саногенная рефлексия. Что известно науке 
о саногенной рефлексии? Исследований 
немного, так как данная область является 
новой и мало изученной. Изучение сано-
генной рефлексии основывалось на исто-
ках саногенного мышления.

Среди зарубежных исследований рабо-
ты Р.Бернс, Л.Бурбо, М.Грабе, К.Бютнер, 
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М.Джеймс, Д.Джонгвард, А.Маслоу, 
К.Роджерс, М.Раттер, Г.Олпорот, З.Фрейд, 
К.Хорни, Л.Хейли, и др., в которых уде-
ляется внимание отдельным особеннос-
тям проявления саногенного мышления и 
рефлексии. Так З.Фрейд, изучая невроз, 
был убежден, что он, как болезнь психики, 
порождается культурными мыслительны-
ми автоматизмами поведения [14,с.427]. 
З.Фрейд утверждал, что если человек осоз-
нает свой комплекс, то постепенно наступа-
ет исцеление. К сожалению, в его подходе 
не описываются умственные операции.

К.Хорни считает, что поведение чело-
века, его личностные качества регулиру-
ются культурными факторами, а культура 
оказывает воздействие на рациональное 
мышление, возвеличивая его, считая ир-
рациональное начало чем-то более низким 
[12,с.37-38].

С позиции М.Джеймс и Д.Джонгварда 
в основе саногенного мышления лежит 
осознание – как способность понимать то, 
что происходит в настоящем. Осознающая 
личность знает и понимает свой внутрен-
ний мир, не боится и не стыдится его, а 
тело при этом реагирует в унисон ситуации 
«здесь и теперь». [2,с.291-292].

В отечественной психологии элементы 
разработки находим в работах Э.М. Алек-
сандровской, А.Б. Добрович, И.В. Дубро-
виной, М.И. Жутиковой, А.И. Захарова,  
В. Леви, М.Е. Литвак, В.Я. Семко, В.А. Сви-
яш и др.

Основа отечественной школы саногене-
за заложена Ю.М.Орловым [10]. Занимаясь 
разработкой теории эмоций, автор выдви-
нул предположение, что любая эмоция, 
имеет точное определение на языке умс-
твенных операций, определенной програм-
мы, в результате которой бессознательно 
и возникает эмоция, а человек осознает 
только ее результат. Согласно концепции 
саногенного мышления, Ю.М.Орлов пишет: 
«эмоции представляют собою аффектив-
ный результат психического автоматизма, 
состоящий в реализации устойчивой после-
довательности умственных операций, спе-

цифических для типичных эмоциогенных 
ситуаций» [10,с.15]. Т.е. имеет место син-
дром «туннельного сознания», когда оно, 
суживаясь, концентрируясь на чем-либо 
одном, не фиксирует другие особенности 
(фиксируясь на главном, не замечаем де-
тали). В результате имеет место блокиров-
ка расширенного восприятия действитель-
ности, из-за фиксации на «эмоциональном 
всплеске». Этим и объясняются трудности 
в управлении эмоциями, сложность отка-
заться от умственных стереотипов эмоци-
онального реагирования, которые при пос-
тоянстве и длительности использования, 
порождают формирование личностных 
характеристик.

Далее Ю.М.Орлов отмечает «Для здо-
ровья так же важно, чтобы эмоции не про-
граммировали наше поведение и не были 
источниками длительного эмоционального 
стресса, ведущего к истощению защитных 
сил организма…Единственно правильный 
путь адаптации, к своим эмоциям – это на-
учиться правильно обижаться, правильно 
быть виноватым, правильно оскорбляться 
и правильно стыдиться так, чтобы опыт 
переживания способствовал личностному 
росту и повышению саморегуляции» (там 
же, с.9).

Во взаимодействии и отношениях важ-
ным является соответствие поведения на-
шим ожиданиям, что влечет ожидаемые 
эмоции. Предназначенные для: упрежда-
ющего оповещения сознания о вероят-
ностной степени эффективности предсто-
ящей активности; коррекции поведения 
и поведенческой модели; организации 
памяти, фиксирующей оценку результата 
и способствующей восприятию образа-
Я. Эмоции по А.Валлону [1], появляются 
раньше всего остального и лежат в основе 
социального взаимодействия. Через эмо-
ции ребенок обретает основу для своей 
биологии, в ней осуществляется симбиоз 
органического и психического. Соответ- 
ствие реального поведения ожиданиям, 
удовлетворение потребностей, ведет к по-
ложительным эмоциям, способствующим 
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самопринятию, выработке самоотноше-
ния, самоуважения, необходимых для лич-
ностного становления.

Несоответствие реальности поведе-
ния ожиданиям переживается как отри-
цательная эмоция. Разрушающее дейс-
твие на человека оказывают, по мнению  
Ю.М. Орлова, такие отрицательные эмо-
ции, как страх неудачи, чувство вины, оби-
ды стыда, зависти. Отрицательные эмоции 
вредны человеку, если они подавлены, то 
их вред возрастает.

В настоящее время основными мето-
дами борьбы с отрицательными эмоциями 
являются утоление эмоции, сдерживание 
(самообладание), переключение, химичес-
кие препараты, медитация. Перечисленные 
способы частично облегчают положение 
человека. Саногенное мышление, возни-
кающее в результате воздействия эмоцио-
генных ситуаций, ведущих к переживанию 
страха неудачи, чувства вины, стыда, оби-
ды, приводит к уменьшению страдания от 
негативных эмоций, с которыми сталкива-
ется человек в процессе взаимодействия 
и взаимоотношений с другими людьми. 
Ю.М.Орлов [10] считал, что основная роль 
саногенного мышления – это создание ус-
ловий для самосовершенствования: гармо-
ния черт, согласие с самим собой и окру-
жающими, устранение плохих привычек, 
контроль над потребностями через управ-
ление своими эмоциями.

Саногенное мышление достигает-
ся посредством саногенной рефлексии 
(С.Н.Морозюк) [9], под которой понима-
ется – рефлексия, направленная на сни-
жение страданий от негативных эмоций, в 
результате чего обеспечивается осознан-
ный выбор конструктивных программ по-
ведения. Функцией саногенной рефлексии 
является объективация неконструктивных 
умственных автоматизмов, их коррекция. 
Сам процесс рефлексии С.Н.Морозюк по-
нимает как «умственные акты различного 
уровня организации, возникающие в ответ 
на неопределенность ситуации, ведущие к 
определению ситуации и выбору решения. 

В отличие от дискурсивного мышления, 
рефлексия может быть определена как вид 
неструктурированного мышления, обслу-
живающего дискурсивное мышление в пре-
делах решения целостной задачи. Любая 
ситуация, включая эмоциогенную, должна 
быть определена. Активизирующаяся при 
этом рефлексия способствует определе-
нию ситуации. Именно от определения си-
туации зависит, какая эмоция возникнет. 
После определения ситуации рефлексия 
приобретает черты дискурсивного мышле-
ния» [9, с.89]. В эмоциогенных ситуациях 
цель рефлексии сводится к уменьшению 
страдания от переживания соответствую-
щих эмоции.

В исследовании С.Н. Морозюк [9] от-
мечается, что саногенная рефлексия яв-
ляется одним из важнейших когнитивных 
механизмов развития личности. Однако, 
если рефлексия осуществляется на ос-
нове обыденной патогенной философии, 
патогенного мышления, она, в силу того, 
что повышает чувствительность личности 
к факторам внешней социальной среды, 
исчерпывает резервные силы организма, 
может привести к неврозу, развитию пси-
хосоматических заболеваний, нарастанию 
психологической склонности к девиант-
ным видам поведения. Вот почему многие 
практические психологи, оказывая помощь 
лицам, находящимся в состоянии крайнего 
эмоционального напряжения, предлагают 
способы, блокирующие проявление реф-
лексии, что можно назвать феноменом 
«страуса, прячущего голову в песок в мо-
менты опасности».

В качестве альтернативы данному 
подходу, теория и практика саногенной 
рефлексии (С.Н.Морозюк) предлагает уни-
кальную технологию оздоровления и про-
филактики путем саморазвития саногенной 
рефлексии, созданной на основе новейших 
достижений науки, прошедшую проверку 
опытом и апробацию в научных исследо-
ваниях. В процессе освоения саногенной 
рефлексией, обеспеченной саногенным 
мышлением, ликвидируются, вызываемые 
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хроническим стрессом патологические 
процессы в организме, преодолевается 
хроническая усталость, нормализуется 
сон, устраняются тревожные ощущения, 
что усиливает адекватность реагирования 
на факторы окружающей среды, в первую 
очередь факторы, вызывающие негатив-
ные переживания: обиды, вины, чрезмер-
ного стыда, зависти, страха неудачи, страха 
потери любви. Выход из состояния хрони-
ческого эмоционального стресса норма-
лизует деятельность систем, способствуя 
значительному оздоровлению организма 
и психики. Навыки психической саморе-
гуляции с помощью нового (саногенного) 
мышления значительно расширяют грани-
цы психологической свободы человека от 
какого-либо внешнего манипулирования.

Саногенная рефлексия – это научное 
знание о механизме выработки эмоций, 
умение сознательно контролировать умс-
твенное поведение, вырабатывающее эти 
эмоции. Данная технология является со-
вершенным видом управления эмоциями, 
заключающаяся в конструктивном пере-
осмыслении прошлого опыта, выявлении 
неэффективных рефлексивных стратегий, 
приводящих к страданию, выбор нового 
умственного поведения, направленного на 
уменьшение страдания от переживания со-
ответствующей эмоции. Усвоив механизм 
работы с эмоциями, человек в состоянии 
ослабить или нейтрализовать разруши-
тельные действия отрицательных эмоций.

Чтобы изменить поведение, мало пред-
ложить другие его формы, необходимо из-
менить причину, его вызывающую. Только 
осознание неадекватности собственных 
поступков может стать основой формиро-
вания новых форм поведения. Рефлексия 
выполняет функцию снижения неопре-
делённости в выборе типовой программы 
достижения цели и прекращается с син-
тезом программы. После чего она сопро-
вождает процесс управления поведением 
с учётом требований времени и места, а 
стереотипные, характерные проявления 
личности, ставшие неэффективными, ус-

тупают место новым адаптивным програм-
мам поведения.

В настоящее время имеется ряд экспе-
риментальных исследований, доказываю-
щих положительное влияние самогенной 
рефлексии на личность, результативность 
ее деятельности, снижение тревожнос-
ти, оптимизацию акцентуаций характера, 
социально-психологическую адаптацию, 
в структуре эмоциональной компетент-
ности будущих педагогов (Л.А.Кананчук, 
Ю.Н.Крайнова, В.В.Лысенко, С.Ф. Марчуко-
ва, С.Н.Морозюк, В.Н.Опарина, Н.В. Павлю-
ченкова, Л.А. Рудаков и др.).

Постараемся ответить на вопрос: «Ка-
кова роль саногенной рефлексии на разви-
тие личности?»

Опираясь на исследования Б.И. Додо-
нова, А.Б.Добрович, К.Вилюнас, К.Изарда, 
С.Н.Морозюк, Ю.М.Орлова и др., развитие 
личности в аспекте саногенной рефлексии 
можно рассматривать исходя из следую-
щих положений:

1. Поскольку черты личности – это про-
граммы поведения, то возникновение их 
происходит по законам научения.

2. На научение оказывает влияние сис-
тема ценностей. Действия, соответствую-
щие системе ценностей, направленные на 
их поддержание, определяются окруже-
нием как ценные, значимые, что вызывает 
желание окружения одобрять поведение. 
Ценности и рефлексия выступают внутрен-
ним фактором развития личности.

3. Формирование черт личности проис-
ходит в процессе эмоциональных подкреп-
лений, происходящих в эмоциональных 
контактах людей. В схеме подкреплений 
выделяются: сила подкрепления, отсрочка 
и вероятность подкрепления.

4. Чувство достоинства и самоуваже-
ния выступают в качестве фактора эмо-
ционального подкрепления тех действий, 
которые получают признание и одобрение 
самосознания, способствуя развитию лич-
ности.

5. Любое поведение, соответствующее 
чертам Я-концепции, поощряется чувством 
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удовлетворения собственного достоинства, 
а отклонение от них наказывается чувством 
вины, угрызениями совести, раскаянием, 
стыдом.

6. На развитие личности оказывает вли-
яние активность и потребность человека к 
самосовершенствованию и саморазвитию. 
Чем глубже развита у человека рефлек-
сия, тем в большей мере он способен быть 
субъектом своей жизни, тем большую от-
ветственность он испытывает перед собой 
и другими, ориентируясь на сознательно 
поставленные цели. Способность человека к 
рефлексии – это фактор и средство его лич-
ностного роста. В этом смысле рефлексия 
обладает мощной развивающей функцией.

7. Рефлексия позволяет человеку стать 
не просто более проницательным по от-
ношению к себе и другим, но и во многом 
способствует его взрослению.

8. Овладение рефлексией как способ-
ностью к критическому самоанализу обо-
гащает Я-концепцию человека.

9. Рефлексия способствует целостности 
и динамизму внутренней жизни человека, 
помогает ему стабилизировать и гармони-
зировать свой эмоциональный мир, моби-
лизовать свой волевой потенциал.
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оптимальная совоКупность методичесКиХ приемов 
педагогичесКого стимулирования у подростКов 
потребности в самосовершенствовании

т.и. савосина

аннотация
В статье обосновывается актуальность исследования воспитания у подростков потребности 

в самосовершенствовании. Задача нашего исследования состоит в том, чтобы определить самые 
эффективные методы педагогического стимулирования у подростков потребности в самосовер-
шенствовании.

Ключевые слова: самосовершенствование, подростки, стимул, педагогическое стимулирова-
ние, методические приемы педагогического воздействия.

Abstract
The article substantiates the topicality of research of how teenagers’ need for self-cultivation can be 

assisted. The task of our research is to determine the most effective methods of pedagogical stimulation 
of teenagers' need for self-cultivation.

Index terms: self-cultivation, teenagers, stimulus, pedagogical stimulation, methodical receptions of 
pedagogical influence.

вопрос воспитания и развития основ 
нравственного, духовного самосо-
вершенствования подростков при-

влекает к себе все больше внимания и рас-
сматривается современными психологами, 
педагогами, философами и социологами 
в ряду важнейших общественно-педагоги-
ческих, общенациональных и общенаучных 
проблем.

Самосовершенствование личности – это 
процесс осознанного, управляемого самой 
личностью развития, в котором в субъек-
тивных целях и интересах самой личности 
целенаправленно формируются и развива-
ются ее качества и способности.

Одной из важнейших задач возрастно-
го становления является формирование у 
подростков позиции субъекта собственно-
го развития, способного самостоятельно 
намечать личностно значимые цели, выби-
рать пути, способы и средства их реализа-
ции, организовывать и анализировать их 
выполнение [7].

Признание важности и необходимости 
решения обозначенной задачи не означает, 
что все подростки непременно достигают 
высочайшего уровня самостоятельности и 

готовности к самосовершенствованию. Те-
оретический анализ и практический опыт 
показывают, что подавляющее большинс-
тво подростков нуждается во внешнем 
руководстве, целенаправленной психоло-
го-педагогической поддержке. По опре-
делению П.Н. Осипова, эта помощь и под-
держка может быть квалифицирована как 
педагогическое стимулирование [6].

Стимулирование рассматривается ис-
следователями как социальное, культур-
ное, педагогическое и психологическое 
явление. Назначение стимулирования, по 
мнению исследователей, заключается в 
побуждении к целенаправленной деятель-
ности людей по удовлетворению своих пот-
ребностей.

Реализация потребностей в ходе по-
исковой активности подростка в отечест-
венной психологии рассматривается как 
общий механизм возникновения мотивов. 
Мотив, по мнению А.Н. Леонтьева, рожда-
ется в акте опредмечивания потребности 
и определяется как предмет потребности, 
другими словами, через опредмечивание 
потребность получает свою конкретиза-
цию.
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Внутренняя мотивация поведения под-
ростка является более сильной, чем вне-
шняя ее стимуляция, поэтому более опти-
мальна в педагогическом смысле ситуация, 
когда внутренняя мотивация одновременно 
поддерживается внешней стимуляцией. Из 
выше изложенного следует, что педагоги-
ческое стимулирование является тем ме-
ханизмом, который обеспечивает переход 
от внешне заданной к внутренне мотивиро-
ванной деятельности.

В словаре практического психолога 
стимул определяется как воздействие, 
обуславливающее динамику психических 
состояний индивида, обозначаемую как 
реакция и относящееся к ней как причина 
к следствию.

Психологическое понятие стимул озна-
чает побуждение, эффект которого опос-
редован психикой человека, его взгляда-
ми, чувствами, настроением, интересами, 
стремлениями и пр. [10].

И.А. Зимняя определяет педагогичес-
кие стимулы – как «проникнутые стерж-
невой идеей и эмоционально насыщенные 
средства, целенаправленно вызывающие 
у подростка потребность в определенном 
поведении и обуславливающие социально 
ценные мотивы такого поведения» [3].

По мнению исследователей, педаго-
гу для развития стремления подростков 
к психологическому самосовершенство-
ванию необходимо знание содержания и 
характера интересов и потребностей под-
ростков, их ситуационной иерархии и дина-
мики изменения.

Так, выделяя органические, материаль-
ные, социально-психологические и инди-
видуальные группы стимулов, Р.С.Немов 
подчеркивает, что стимулирование учеб-
ной и воспитательной деятельности детей 
должно иметь комплексный характер. С его 
точки зрения, комплекс должен включать 
разнообразные побудители, каждый из ко-
торых применяется в зависимости от того, 
какие интересы и потребности ребенка в 
данный момент времени являются актуаль-
ными. Таким образом, комплексность мо-

тивации учебновоспитательного процесса 
предполагает поиск, варьирование стиму-
лов деятельности подростка.

Как средства стимулирования учебных 
и воспитательных успехов детей Р.С.Немов 
рассматривает внимание, одобрение, вы-
ражение признания, оценку, поддержку, 
награду, повышение социальной роли, пре-
стижа и статуса человека [5].

Как показывает проведенный нами 
анализ, выделенные автором средства 
стимулирования активно применяются при 
воспитании у подростков потребности в са-
мосовершенствовании и дают позитивные 
результаты. Вместе с тем, обозначенные 
выше методы внешнего стимулирования 
традиционно применяются для реализа-
ции определенных педагогических задач, 
а самосовершенствование – это, чаще все-
го, индивидуальный, почти «интимный» 
процесс, это ситуация волеизъявления, 
самовоспитания, самодвижения, которая 
стимулируется преимущественно «изнут-
ри». Для нее и нужен механизм перевода 
внешнего стимулирования «вовнутрь». Та-
ким образом, для воспитания у подростков 
потребности в самосовершенствовании 
необходимо как внешнее, так и внутреннее 
стимулирование (самостимулирование).

Анализ изученной нами психологичес-
кой и педагогической литературы позволя-
ет констатировать, что в теории детально 
и всесторонне рассмотрены соотношения 
потребности и мотива, потребности и сти-
мула как взаимосвязанные и взаимообус-
лавливающие друг друга, что создает тео-
ретические предпосылки для разработки 
оптимальной совокупности методических 
приемов стимулирования у современных 
подростков потребности самосовершенс-
твовании.

Педагогическое стимулирование пред-
ставляет собой сознательное использова-
ние субъектами воспитания разнообразных 
стимулов и состоит в их целесообразном 
отборе, необходимой модификации и 
включения их в этот процесс с учетом ин-
дивидуальнопсихологических особеннос-
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тей воспитанников и конкретной ситуации 
[6]. В педагогической науке нет пока одно-
значного ответа на вопрос, какие средства 
классифицировать как педагогические 
стимулы. Поэтому в конкретной педагоги-
ческой ситуации различные методы воспи-
тания, стимулы, мотивы взаимодействуют, 
дополняя и обогащая друг друга.

Теоретически обосновал и одним 
из первых реализовал на практике сис-
тему педагогического стимулирования 
А.С.Макаренко. Его система включала в 
себя традиции коллектива и игру, которые, 
по убеждению педагога, имели большое 
воспитательное значение [4].

Выделяя моральные и материальные 
стимулы, А.С.Макаренко придавал особое 
значение сочетанию стимулов требова-
ния, уважения и доверия к воспитанникам. 
Важным и необходимым для побуждения у 
воспитанников веры в себя, чувства собс-
твенного достоинства, активности и ини-
циативы А.С.Макаренко считал наличие 
перспективы и ожидание «завтрашней ра-
дости», рассматривая их как стимул чело-
веческой жизни.

Основным принципом своей педагоги-
ческой деятельности А.С.Макаренко считал 
принцип перехода стимулов из внешних 
средств воздействия во внутренние средс-
тва самоорганизации деятельности, что 
основывалось на глубоком знании психо-
логии подростка.

Обращает на себя внимание, что в 
рассмотренных педагогических позициях 
явный приоритет отдавался стимулирова-
нию деятельности коллектива, при этом, 
значительно меньше уделялось внимания 
индивидуальным и психологическим осо-
бенностям воспитанников. Исследователи 
не выделяли как самостоятельную пробле-
му дифференциации и индивидуализации 
педагогических стимулов.

Таким образом, анализ литературы 
показывает, исследователи обращали 
большое внимание на стимулирование об-
щественной, трудовой и познавательной 
активности подростков. При этом стимули-

рование не выделялось в самостоятельное 
исследовательское направление и не ста-
вился вопрос о педагогическом стимули-
ровании потребности в самосовершенство-
вании подростков.

Развивая идеи исследователей преды-
дущих лет, З.И.Равкин предложил класси-
фикацию стимулов в зависимости от ис-
точников и условий их возникновения, от 
цели и характера их направленности.

Таким образом, исследователем были 
выделены социально-политические, эко-
номические, материальные, моральные и 
педагогические стимулы. Стимул, с точки 
зрения З.И.Равкина, есть «средство, побуж-
дающее людей к усиленной деятельности, 
своеобразный внешний толчок...» [9].

Как считает З.Н.Равкин, педагогическое 
средство становится стимулом, если со-
ответствует следующим характеристикам: 
фиксируется его внешний характер по от-
ношению к личности и ее мотивационной 
сфере; рассчитано на продолжение, а не на 
ситуативное действие; оказывает влияние 
на определенные потребности, которые, 
в свою очередь, способствуют образова-
нию мотивов; вызывает ответную поло-
жительную эмоциональную реакцию, пе-
реходящую в действие; способно вступать 
в контакт с подобными педагогическими 
средствами, образуя стимульную ситуацию 
[9].

К категории педагогических З.И.Равкин 
относит такие стимулы, как перспективу, 
общественное мнение, доверие к силам и 
возможностям воспитуемого, раскрытие 
общественной и личной значимости де-
ятельности и другие. Согласно его точке 
зрения, педагогические стимулы выпол-
няют подготовительно-побудительную 
функцию, активизируют влияние воспита-
тельной среды, способствуют проявлению 
и реализации самовоспитания.

Глубокий историко-педагогический 
анализ развития концепции стимулирова-
ния представлен в научном исследовании 
В.Г.Пряниковой, которая предложила тер-
мин «педагогическое стимулирование», 
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обосновав целесообразность выделения 
педагогического стимулирования в само-
стоятельную отрасль педагогической на-
уки [8].

Опираясь на представленный выше 
анализ, отметим, что в изученной нами 
литературе мы не нашли целостной ха-
рактеристики процесса педагогического 
стимулирования потребности в самосовер-
шенствовании, самореализации подрост-
ков. Однако представлен опыт разработки 
отдельных направлений проблемы. Так,  
один из аспектов – стимулирование само-
совершенствования учащихся как важный 
самопроцесс, разработан П.Н. Осиповым. 
Сущность педагогического стимулирования 
процесса самосовершенствования, соглас-
но П.Н. Осипову, заключается в развитии 
потребностномотивационной сферы лич-
ности и создании необходимых условий для 
формирования у нее здоровых потребнос-
тей и мотивов деятельности (поведения).

Автор правомерно рассматривает пе-
дагогическое стимулирование с позиций 
системного подхода и определяет его как 
многоуровневую целенаправленную систе-
му взаимодействия объекта, субъекта сти-
мулирования и условий среды, в резуль-
тате которого развиваются и обогащаются 
потребности в самосовершенствовании.

Важным в системе стимулирования он 
справедливо считает единство цели, при-
нципов, содержания, организационных 
форм, методов и средств деятельности 
педагогов и других субъектов, обеспечива-
ющее самосовершенствование учащихся, 
адекватное возрастным, социальным и ин-
дивидуальным особенностям личности.

Определяя цель и задачи стимулирова-
ния самосовершенствования, П.Н.Осипов 
подчеркивает, что стимулирование есть 
динамичный, развивающийся процесс, 
предусматривающий непрерывность и дли-
тельность его осуществления, отмечает, 
что важной особенностью стимулирования 
является его комплексность. Автор под-
черкивает его педагогическую целесооб-
разность, раскрывает элементы методики, 

условия эффективного стимулирования 
процесса самосовершенствования, форму-
лирует критерии педагогического стимули-
рования [6].

Разделяя точку зрения П.Н.Осипова 
на основе положения концепции стиму-
лирования самосовершенствования, мы 
рассматриваем необходимость стимулиро-
вания в целом процесса гуманистического 
самосовершенствования личности как од-
ного из важнейших интегрированных са-
мопроцессов.

В этой же логике целью педагоги-
ческого стимулирования, с точки зрения 
О.В.Богдан, является изменение стереоти-
пов поведения, определяющих потребнос-
ти и мотивы деятельности субъекта [1].

Автор выделяет следующие закономер-
ности применения педагогических стиму-
лов:

– взаимодействие и взаимопроникно-
вение побудителей;

– системность и взаимодействие побу-
дителей;

– индивидуализация и дифференци-
ация стимулов в соответствии с возраст-
ными и индивидуальными особенностями 
подростков.

С этих же позиций важнейшей законо-
мерностью педагогического стимулирова-
ния Л.Г.Садакова считает индивидуализа-
цию и дифференциацию стимулов. Одним 
из условий, обеспечивающих эффектив-
ность педагогического стимулирования, по 
ее мнению, является системность, разно-
образие и последовательность его приме-
нения.

Основную задачу педагогического сти-
мулирования Л.Г.Садакова видит в поисках 
резервов совершенствования учебно-вос-
питательного процесса путем применения 
внешних объективных побудителей и их 
трансформации в системный, личност-
но-значимый план в целях формирования 
общественно ценных мотивов поведения и 
самодеятельности [11].

Мы считаем, что стимулирование под-
ростков к активной работе над собствен-
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ным развитием и самосовершенствовани-
ем – важнейшая задача воспитания. Для 
стимулирования, побуждения подростков 
к самосовершенствованию большое зна-
чение имеет формирование общественных 
идеалов. В стимулировании к самосовер-
шенствованию существенное значение 
имеют притязания личности на признание 
своего достойного места в коллективе. Не 
последнюю роль в воспитании потребности 
самосовершенствования играют положи-
тельные примеры, образцы нравственнос-
ти, которые подают учителя, сверстники. 
Важнейшим фактором воспитания у под-
ростков потребности в самосовершенс-
твовании является внесение в их работу, 
и особенно в проведение внеклассных ме-
роприятий атмосферы соревновательнос-
ти. Много стимулов, побуждающих подрос-
тков к самосовершенствованию, содержат 
в себе здоровые дискуссии на моральные 
темы, принципиальная оценка недостатков 
в поведении и характере подростков.

Несмотря на то, что подростки ответс-
твенно и планомерно занимаются самосо-
вершенствованием, они все же нуждаются 
в помощи в этом отношении со стороны 
взрослых, и в первую очередь, учителей и 
классных руководителей, которые подска-
жут каждому воспитаннику, на что следует 
обратить внимание при самосовершенство-
вании, как лучше его организовать.

Тем не менее, процесс самосовершенс-
твования чаще протекает индивидуально, 
однако коллектив при этом играет весьма 
важную роль. В коллективе подросток на-
ходит образцы для подражания, познает 
себя, в коллективе его оценивают. Воспита-
тель должен объяснить, что никакие благие 
намерения не дадут результата, если чело-
век не будет воспитывать себя в деятель-
ности, в процессе преодоления трудностей. 
Если подросток проявляет чувство недо-
вольства собой, своим поведением, дейс-
твиями, необходимо помочь ему вступить 
на путь самоанализа, самосовершенство-
вания. Большая впечатлительность, частая 

смена увлечений приводит к тому, что дети 
младшего подросткового возраста оказы-
ваются не в состоянии сами направлять 
свою работу по самосовершенствованию, 
поэтому необходима продуманная органи-
зация этого процесса. Необходимо создать 
дополнительные условия для того, чтобы 
подросток мог сам преодолеть трудности, 
воспитатель должен создать больше воз-
можностей для объективизации психичес-
ких переживаний подростка, показать ему 
собственные качества, как они проявляют-
ся на практике, помочь посмотреть на себя 
как бы со стороны, глазами других.

Каждый взрослый человек, работаю-
щий с подростками должен стимулировать 
у них интерес к собственному внутреннему 
миру, желание, совершенствовать себя как 
личность, вооружить подростков методи-
кой и системой знаний по вопросам само-
совершенствования, при необходимости 
помочь в разработке индивидуальной про-
граммы по самосовершенствованию.

Задача педагогов состоит в том, чтобы 
помочь личности осуществить самосовер-
шенствование: осознать происходящие в 
его психике процессы, научить подростка 
осознанно управлять ими, вызывать их мо-
тивацию, ставить цели своего самосовер-
шенствования.

Пути решения этой задачи лежат в 
продуманном, экономном применении 
всего комплекса средств и методических 
приемов педагогического воздействия, 
оптимальной их совокупности, в повыше-
нии его эффективности, в конечном итоге 
в переводе воспитания в самовоспитание 
личности. «Становление личности – это 
процесс внутренний, не всегда доступный 
педагогическому наблюдению и анализу, 
он имеет противоречивый, дискретный ха-
рактер, ему свойственны свои взлеты и па-
дения, духовные приобретения и потери», –  
пишут Е.В. Бондаревская и С.В. Кульневич 
[2]. Выявление этих особенностей воспи-
тания представляется основной задачей 
педагога, если воспитание понимается 
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как оказание педагогической поддержки 
самосовершенствования личности воспи-
танника.

Исследование показало, что при педа-
гогическом стимулировании потребности в 
самосовершенствовании подростков необ-
ходимо учитывать их личностные качества.

Таким образом, педагогически целесо-
образное самосовершенствование, возни-
кая в результате прохождения воспитанни-
ком определенных этапов, само является 
необходимым условием завершения этого 
процесса.

Целесообразно организованные вне-
шние воздействия способны изменить ха-
рактер самосовершенствования, положи-
тельно повлиять на развитие личности, но 
это возможно лишь при предварительном 
изменении характера самосовершенство-
вания, его личностного смысла. Проблема 
самосовершенствования личности являет-
ся сложной, охватывающей огромное поле 
исследования проблемой, ибо личность 
есть нечто уникальное, неповторимое.
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повышение роли самостоятельной работы студентов вузов 
в современныХ условияХ

о.г. оберемко

аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы повышения роли самостоятельной работы студентов 

вузов в условиях перехода на двухуровневую систему профессиональной подготовки (бакалавриат 
и магистратура). Дается определение самообучения, раскрывается его сущность а также анализи-
руются основные понятия и формы самостоятельной работы студентов.

Ключевые слова: самообучение, самостоятельная работа, студенты, вуз, организация, мотива-
ция, мыслительная деятельность.

Abstract
The paper looks at the issues of increasing university students’ independent work under the conditions 

of Russia’s transition to two-tier system of higher education (Bachelor’s and Master’s programs). The 
definition of «self-training» is also provided, together with an analysis of the basic concepts and forms of 
students’ independent work.

Index terms: self-training, independent work, organization, motivation, cogitative activity.

всовременных условиях возрастает 
потребность в людях, способных к 
творческому поиску и непрерывному 

самообразованию. Способность к самооб-
разованию рассматривается сегодня как 
важнейшее профессиональное качество 
специалиста. Необходимость непрерыв-
ного образования и постоянного совер-
шенствования знаний диктуется не только 
требованиями любой профессиональной 
деятельности, но и быстрыми темпами об-
щественного развития, ростом культурных 
потребностей в стране и, в особенности, с 
появлением новых образовательных стан-
дартов, предполагающих переход на двух-
уровневую систему профессиональной 
подготовки, где роль самостоятельной ра-
боты многократно возрастает.

Перед высшей школой ставится задача 
разработки эффективных условий органи-
зации обучения. В учебный процесс вводят-
ся новые средства и методы его интенси-
фикации, повышающие качество обучения 
и создающие новые возможности для со-
вершенствования познавательной деятель-
ности в свете компетентностного подхода. 
Все более широкое применение находит 
самостоятельная работа студентов. Раз-

рабатываемые в педагогической теории 
и практике образовательные модели рас-
сматривают изменение преподавательско-
го труда в консультационно-творческом 
направлении, где познавательная деятель-
ность студентов высшей школы характери-
зуется все большей самостоятельностью.

Исходя из вышеизложенного, можно 
выделить следующие значимые для вы-
сшей школы задачи, а именно: повышение 
качества подготовки специалистов в усло-
виях интенсификации учебной деятельнос-
ти; формирование готовности выпускников 
вузов к непрерывному образованию и са-
мообразованию.

Словарь С.И. Ожегова определяет само-
образование как «приобретение знаний пу-
тем самостоятельных занятий, без помощи 
преподавателя» [6, с.693]. Педагогическая 
энциклопедия определяет самообразова-
ние как образование, приобретаемое вне 
учебных заведений, путем самостоятель-
ной работы» . Смысл данных определений 
согласуется с сущностью понятия самообу-
чения, так как указывает на тот факт, что 
самообразование является самодеятель-
ностью, выполняемой без посторонней 
помощи.
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Рассматривая самообразование как 
принципиально значимую категорию, ха-
рактеризующую качество образования, 
В.И. Андреев подчеркивает, что образова-
нием гарантированного высокого качес-
тва можно считать только такое, которое 
переходит в самообразование. При этом 
обучение переходит в самообучение, вос-
питание – в самовоспитание, а личность из 
состояния развития – в фазу творческого 
саморазвития. Таким образом, понятия са-
мообразование и самообучение взаимосвя-
заны в целостном процессе саморазвития 
личности. Самообразование предполагает 
осуществление самообучения.

В.П. Беспалько описал четыре уровня 
усвоения знаний учащимися:

1. Ученический: знакомство с материа-
лом, деятельность по узнаванию.

2. Алгоритмический: самостоятельное 
воспроизведение и применение информа-
ции, решение типовых задач, переформи-
рование учебного материала.

3. Эвристический: решение нетиповых 
задач, поисковая деятельность.

4. Творческий: решение научно-произ-
водственных проблем, исследовательская 
деятельность [2, с.41].

Приведенные уровни усвоения учебной 
информации помогают правильно строить 
процесс самообучения, исходя из особен-
ностей протекания психических и умствен-
ных процессов в познавательной деятель-
ности.

И.А. Зимняя характеризует студен-
чество как социальную категорию с про-
фессиональной направленностью, сфор-
мированностью отношения к выбранной 
профессии.

Представление студента о профессии 
включает знания требований, которые 
предъявляет профессия, и условий про-
фессиональной деятельности.

Результаты исследований свидетель-
ствуют о том, что уровень представления 
студента о профессии (адекватно-неа-
декватно) непосредственно соотносится с 
уровнем его отношения к учебе: чем мень-

ше студент знает о профессии, тем ниже у 
него показатель положительного отноше-
ния к учебе.

В социально-психологическом аспекте 
студент характеризуется высоким уровнем 
познавательной мотивации, социальной ак-
тивностью и интеллектуальной зрелостью. 
В русле личностно-деятельностного подхо-
да студент рассматривается как активный, 
самостоятельно организующий свою де-
ятельность субъект педагогического взаи-
модействия.

Существенным показателем студента – 
субъекта учебной деятельности служит его 
умение выполнять все её виды и формы. 
Однако результат специальных исследова-
ний показывает следующее:

– большинство студентов не умеют 
слушать и записывать лекции, конспекти-
ровать литературу (в большинстве случаев 
записывается только 18-20% лекционного 
материала);

– затрудняются выступать перед ауди-
торией (28,8%);

– затрудняются в аналитической оцен-
ке проблем (16,3%).

Материалы конкретно-социологическо-
го исследования, проведенного в НГЛУ им. 
Н.А. Добролюбова, свидетельствуют, что 
37,5% студентов стремятся хорошо учить-
ся; 53,6% стараются получить высокие 
результаты эпизодически; 8% вообще не 
стремятся к отличной и хорошей учебе. В 
то же время выявлено, что из тех, кто стре-
мится хорошо учиться, 67,2% не справ-
ляются с этой задачей. Таким образом, в 
образовательной системе вуза возникает 
психолого-педагогическая задача форми-
рования студента как субъекта учебной де-
ятельности [4, с.30].

Самостоятельная работа может служить 
основой перестройки позиции студента в 
учебном процессе. Под самостоятельной 
работой в дидактике понимают разнообраз-
ные виды индивидуальной и коллективной 
деятельности обучающихся на аудиторных 
и внеаудиторных занятиях или выполнение 
заданий дома без непосредственного учас-
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тия преподавателя, но при его организую-
щей роли. Самостоятельная работа может 
рассматриваться как форма организации 
самообразования.

Б.Ф. Райский рекомендовал использо-
вание следующих приемов включения са-
мообразования в учебный процесс:

– беседы преподавателей о значении 
самообразования;

– рекомендация дополнительных ис-
точников получения знаний по изучаемым 
или смежным вопросам;

– демонстрация экспресс-информации 
о книжных новинках в кабинетах, рекреа-
циях, библиотеке, наличие рекомендатель-
ных списков литературы по различным 
вопросам;

– включение в задания для самостоя-
тельной работы вопросов, последователь-
но приобщающих обучающихся к самооб-
разовательной деятельности;

– перевод обучающихся от исполни-
тельного уровня приобретения знаний к час-
тично поисковому и поисковому уровням;

– привитие умений и навыков самосто-
ятельной работы с разными источниками 
получения знаний;

– поощрение обучающихся за успехи 
в самостоятельной работе по расширению 
знаний [8, с. 53].

Учитывая, что развитие познаватель-
ной активности и самостоятельности яв-
ляется одним из очень важных условий 
подготовки обучающихся к самообучению,  
Б.Ф. Райский рекомендует следующее:

– обеспечить регулярную работу по 
приучению обучающихся к систематичес-
кой работе с дополнительной литературой;

– использовать в обучении элементы 
занимательности;

– применять творческие игры, про-
блемные вопросы, вызывающие удивление 
своей необычностью [8, с. 18].

У обучающихся необходимо развивать 
учебную самодеятельность, вооружать их 
знаниями, умениями и навыками самооб-
разования. Перед педагогической наукой 
стоит проблема: как добиться того, чтобы 

обучение стимулировало и готовило уча-
щихся к самообразованию, а занятия са-
мообразованием, в свою очередь, способс-
твовали повышению качества обучения и 
воспитания.

Рассматривая вопрос об условиях фор-
мирования субъекта эффективной само-
стоятельной деятельности, И.А.Зимняя вы-
водит следующие субъектные признаки:

а) формирование способности к са-
мостоятельной учебной деятельности 
предполагает общеличностное развитие –  
совершенствование целеполагания, само-
сознания, рефлексивности мышления, са-
модисциплины, развитие себя в целом как 
субъекта деятельности (приобретение уме-
ний вычленить, ставить и реализовывать 
цель, овладение обобщенными приемами 
действий, способностью адекватно оцени-
вать результат и др.);

б) эта способность эффективно и как 
бы самопроизвольно формируется только 
у обучающихся с положительной учебной 
мотивацией и положительным (заинтере-
сованным) отношением к учебе. По резуль-
татам исследований В.А. Якунина, это отно-
шение отрицательно у студентов первого 
курса (77%) и второкурсников (12,8%). В 
этих условиях проблема формирования у 
обучающихся способности к самостоятель-
ной работе перерастает в проблему предва-
рительного повышения учебной мотивации 
и воспитания интереса к учению. При этом 
исследователи отмечают, что позитивные 
мотивационные изменения, формирование 
интереса к учению происходит в результате 
изменения, совершенствования целостной 
личности обучающегося.

По мнению И.А. Зимней обучение, ко-
торое формирует способность к самостоя-
тельной работе, должно включать:

– формирование приемов моделирова-
ния учебной деятельности;

– определение учащимися оптималь-
ного распорядка дня;

– осознание и последовательную отра-
ботку ими рациональных приемов работы с 
учебным материалом;
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– овладение приемами углубленного и 
динамичного (скоростного) чтения; состав-
ление планов разнообразных действий;

– конспектирование;
– постановку и решение учебно-прак-

тических задач [5, с.330].
Среди приведенных приемов учеб-

ной работы мы видим как общие приемы 
организации умственного труда, так и 
конкретные учебные приемы. Их сформи-
рованность может служить основой само-
стоятельной работы над любыми учебными 
дисциплинами.

Конкретные формы и методика органи-
зации самостоятельной работы как формы 
самоорганизации учебной деятельности 
не разработаны, однако имеются материа-
лы исследований в этой области, которые 
позволяют определить основу разработки 
самого подхода. И.А.Зимняя предлагает 
положить в основу подхода к формам и 
условиям организации самостоятельной 
работы принципы развивающего обучения. 
Это предполагает, что самостоятельная ра-
бота должна способствовать личностному 
развитию студентов. Опираясь на поло-
жения, высказанные И.А.Зимней, кратко 
приведем структуру программы обучения 
самостоятельной работе:

а) диагностирование студентами собс-
твенной познавательной потребности в 
расширении, углублении совокупности по-
лучаемых знаний;

б) определение собственных интел-
лектуальных, личностных и физических 
возможностей, в частности, объективная 
оценка свободного времени;

в) определение целей самостоятельной 
работы, ближних и отдаленных;

г) разработка конкретного плана, дол-
госрочной и близкой программы самосто-
ятельной работы;

д) определение форм и времени само-
контроля (желателен выбор конкретной, 
личностно значимой работы – проект, пе-
ревод, реферат и т.д.).

Для решения задачи формирования 
студента как субъекта деятельности само-

обучения существенным является обучение 
её планированию, организации. Требуется 
помочь студенту определить учебные дей- 
ствия, необходимые для успешной работы, 
программу их выполнения на конкретном 
учебном материале и четкую организацию 
упражнений по их формированию.

Материалы многих исследований по-
казывают, что большинство студентов за-
трудняет именно самостоятельная работа. 
По обобщенным данным М.И.Дьяченко и 
Л.А.Кандыбович, 45,5% студентов призна-
ют, что не умеют правильно организовать 
самостоятельную работу, 65,8% опрошен-
ных вообще не умеют распределять свое 
время, 85% не думают, что его можно рас-
пределять. Даже при некотором умении 
самостоятельно работать студенты отмеча-
ют, что медленно воспринимают учебный 
материал на слух, а также при чтении и 
конспектировании учебных текстов. Прием, 
осмысление, переработка, интерпретация 
и фиксирование необходимой учебной ин-
формации вызывают у них существенные 
затруднения. Это говорит о несформи-
рованности у студентов психологической 
готовности к самостоятельной работе, не-
знании общих правил её самоорганизации, 
неумении реализовать предполагаемые ею 
действия.

Для достижения задачи овладения 
умениями непрерывного образования и 
развития студентам необходимо освоить 
в доступной им форме методы науки и 
научного познания. Возможно подвести к 
этому посредством следующей типологии 
самостоятельных работ: а) воспроизводя-
щие самостоятельные работы по образцу; 
б) реконструктивно-вариативные работы: 
в) эвристические; г) творческие (исследо-
вательские).

Представляет интерес система форми-
рования приемов учебной работы, предло-
женная А.К.Марковой. Эта система исполь-
зуется для получения приемам учебной 
деятельности в процессе аудиторных заня-
тий. Овладение учебными приемами поз-
воляет применять их в самостоятельной 
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работе по мере её формирования. Система 
включает следующие приемы:

– приемы смысловой переработки тек-
ста, укрупнение учебного материала, вы-
деление в нем исходных идей, принципов, 
законов; осознание обобщенных способов 
решения задач, самостоятельное построение 
обучающимися задач определенного типа;

– приемы культуры чтения (например, 
динамическое чтение), культуры слушания; 
приемы краткой и рациональной записи (кон-
спект, реферат, аннотация, тезисы, выписки, 
планы); общие приемы работы с книгой;

– общие приемы запоминания (струк-
турирование учебного материала, исполь-
зование особых приемов мнемоники с опо-
рой на образную и слуховую память);

– приемы сосредоточения внимания, 
опирающиеся на использование разных 
видов самоконтроля, поэтапную проверку 
своей работы, выделение «единиц» про-
верки, порядка проверки и т.д.;

– общие приемы поиска дополнитель-
ной информации (работа с библиографи-
ческими материалами, справочниками, 
каталогами, словарями, энциклопедиями) 
и её хранение в домашней библиотеке;

– приемы подготовки к экзаменам, за-
четам, семинарам, лабораторным работам;

– приемы рациональной организации 
времени, учета и затрат времени, разумно-
го чередования труда и отдыха, сложных 
устных и письменных заданий, общие пра-
вила гигиены труда (режим, прогулки, по-
рядок на рабочем месте и т.п. [5, с.338].

Ю.К. Бабанский предлагает другую 
классификацию учебных умений. Он выде-
ляет следующие основные умения и навы-
ки учебного труда обучающихся:

1. Учебно-организационные умения: 
принимать и намечать задачи деятель-
ности; рационально планировать деятель-
ность; создавать благоприятные условия 
для деятельности (режим дня, гигиена ра-
бочего места и т.п.);

2. Учебно-информационные умения: 
осуществлять библиографический поиск; 
работать с книгой, справочниками и проч.; 

работать с техническими источниками ин-
формации; осуществлять наблюдения.

3. Учебно-интеллектуальные умения: 
мотивировать свою деятельность; внима-
тельно воспринимать информацию; ра-
ционально запоминать; логически осмыс-
ливать учебный материал, выделяя в нем 
главное; решать проблемные познаватель-
ный задачи; самостоятельно выполнять 
упражнения; осуществлять самоконтроль 
в учебно-познавательной деятельности [1,  
с.25].

Изучение научных источников позволя-
ет обнаружить, что особенности мотивации 
самообразовательных действий состоят в 
обеспечении инициативных действий сту-
дентов с мотивационной опорой на ситуа-
тивный и укрепляющийся интерес, а также 
потребность в самообразовательных дейс-
твиях. Особенности процессуального ком-
понента проявляются в составе и последова-
тельности отдельных операций. Например, 
умение организовать самообразовательную 
деятельность предполагает самостоятель-
ную постановку задачи, расчленение её на 
ряд локальных задач, выбора способов их 
реализации и источников знаний.

Исходя из вышеизложенного можно 
констатировать, что в связи с переходом на 
двухуровневую систему профессиональной 
подготовки (бакалавриат и магистратура) 
существенно увеличивается удельный вес 
и роль самостоятельной работы студентов 
в вузе. В этой связи представляется необ-
ходимым смещение акцентов при органи-
зации самостоятельной работы:

а) всемерно способствовать осознанию 
студентами важности и необходимости са-
мостоятельной работы;

б) повысить роль научного планиро-
вания, организации и контроля самостоя-
тельной работы студентов со стороны пре-
подавателя

в) начиная с первого курса вооружать 
студентов приемами самостоятельной ин-
теллектуальной переработки информации;

г) предусмотреть наличие различных 
учебников и учебных пособий для самосто-
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ятельной работы, в том числе интерактив-
ные учебники и учебные пособия;

д) повысить роль ИКТ в организации 
самообучения студентов и, в частности, их 
самостоятельной работы;

е) в учебных планах предусмотреть опре-
деленное количество учебных часов для кон-
троля самостоятельной работы студентов.
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Abstract
The article describes the mechanism of development and implementation of a profile training 

management model in a municipal system of education on the basis of network cooperation and interaction 
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СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ кАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛьНых СИСТЕМ

профильное обучение призвано стать 
важным средством для выбора 
школьниками направления дальней-

шего обучения и своей профессиональной 
карьеры в целом. С 2005 по 2010 гг. на базе 
образовательных учреждений Центрально-
го района г. Новокузнецка осуществлялась 
опытно-экспериментальная работа по теме 
«Управление профильным обучением в му-
ниципальной системе образования на осно-
ве сетевой кооперации и взаимодействия».

Проблемно-ориентированный анализ 
деятельности образовательных учреждений 
позволил выявить следующие проблемы 
в организации профильного обучения: от-
сутствие единой системы профильного об-
разования и предпрофильной подготовки, 
несогласованность взаимодействия образо-
вательных учреждений по организации про-
фильного обучения; отсутствие ресурсных 
центров по организации профильного обу-
чения; отсутствие механизмов управления 
профильным обучением, обеспечивающих 
сетевое взаимодействие образовательных 
учреждений разных видов и типов; недо-

статочная подготовленность педагогических 
кадров к реализации профильного обуче-
ния; отсутствие системы взаимодействия 
образовательных учреждений с учреждени-
ями профессионального образования.

Целью проекта по организации сетевого 
варианта профильного обучения является 
создание сообщества учебных заведений, 
обеспечивающего максимальную свободу 
для выбора образовательной траектории 
учащихся.

Кооперация (лат. cooperatio — сотруд-
ничество) — форма организации труда, 
при которой определенное количество лю-
дей совместно участвует в одном или в раз-
ных, но связанных между собой процессах 
труда [1, с.210].

Механизмом кооперации образователь-
ных учреждений является: обеспечение не-
обходимых условий организации сетевого 
взаимодействия; выработка оптимальной 
организационной схемы и форм гражданс-
ко-правового регулирования правоотноше-
ний участников сетевого взаимодействия; 
координация учебных планов образова-



33совершенствование качества образовательных систем

тельных учреждений, входящих в сеть; 
обеспечение образовательного процесса в 
профильном обучении в условиях сетевого 
взаимодействия.

Сетевое профильное обучение имеет 
следующие особенности: широкое исполь-
зование современных технологий и средств 
обучения; гибкость – возможность обучать-
ся в удобное для старшеклассника время, в 
подходящем месте и выбранном им темпе; 
модульность – возможность формировать 
индивидуальный учебный план, отвечаю-
щий личным потребностям, из набора неза-
висимых учебных курсов; параллельность –  
возможность обучения по следующим ос-
новным направлениям: академическое, до-
полнительное, профессиональное; новая 
роль преподавателя – возложение на него 
функций координирования познаватель-
ного процесса, корректировки содержания 
дисциплины, консультирования при со-
ставлении индивидуального учебного пла-
на; новая роль обучающегося – повышение 
требований по самоорганизации, мотиви-
рованности, самооценке, навыкам само-
стоятельной работы; тестовый контроль 
качества знаний; возможность экспорта и 
импорта образовательных услуг; экономи-
ческая эффективность – улучшение соот-
ношения конечного результата к затратам 
времени, денег и других ресурсов на его 
достижение по сравнению с традиционны-
ми формами обучения.

Основное достоинство системы се-
тевого варианта профильного обучения 
состоит в том, что она ориентирована на 
массовость и общедоступность (незави-
симо от социального статуса участников, 
территориального расположения школы, 
каких-либо ограничений и т.п.), создает ус-
ловия для обеспечения широкого доступа к 
образовательным ресурсам и возможность 
получения основ профессионального об-
разования [2].

Виды сетевой организации профильно-
го обучения в системе образования Цент-
рального района г.Новокузнецка – локаль-
ная образовательная сеть и консорциум.

Модель управления профильным обуче-
нием в муниципальной системе образования 
Центрального района города Новокузнецка 
построена по модели концентрированной 
сети. В ходе опытно-экспериментальной 
деятельности созданы ресурсные центры на 
базе общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования 
детей, которые ставят своей целью созда-
ние условий для оптимизации профильного 
обучения, включения учащихся в систему 
непрерывного образования и формирова-
ния умения планировать личную професси-
ональную и жизненную перспективу.

В Центральном районе города Ново-
кузнецка созданы ресурсные центры (МСУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 
«Центр открытого непрерывного образова-
ния» и МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 97»), на базе которых откры-
ваются классы гуманитарного профиля, 
физико-технического профиля, социаль-
но-гуманитарного, социально-экономичес-
кого, химико-биологического профилей. 
Учреждение дополнительного образования 
детей «Городской дворец детей и юношес-
тва имени Крупской» стало ресурсным цен-
тром Центрального района города Ново-
кузнецка по организации предпрофильной 
подготовки старшеклассников.

При организации сетевого варианта 
профильного обучения сформирована ас-
социация связанных друг с другом учебных 
учреждений, которая обеспечивает созда-
ние пространства образовательных услуг, 
взаимосвязь и преемственность программ, 
способных удовлетворять запросы и пот-
ребности учащихся.

Деятельность ресурсных центров осу-
ществляется с привлечением учащихся из 
находящихся территориально приближен-
ных образовательных учреждений. Эти 
учреждения стали участниками трехго-
дичного муниципального эксперимента по 
предпрофильной подготовке, имеют опыт 
организации работы в профильных клас-
сах, кадровое, материальное и методичес-
кое обеспечение.
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Основной формой гражданско-право-
вого регулирования правоотношений учас-
тников сети являются договорные формы 
правоотношений между участниками сети 
(договоры о совместной деятельности).

Основой для разработки программно-
методического обеспечения в условиях 
сетевого варианта профильного обучения 
являются Федеральный компонент госу-
дарственного стандарта (полного) обще-
го образования (2004 года) и Примерные 
программы для базового и профильного 
уровня, созданные на его основе и реко-
мендованные для организации профиль-
ного обучения (базовый и профильный 
уровень)

Рассмотрим еще один вид сетевого 
взаимодействия в системе профильного 
обучения Центрального района города Но-
вокузнецка – консорциум.

Идея консорциума заимствована из 
сферы экономики. В экономике консорци-
ум (от лат. consortium – соучастие, сотова-
рищество) – форма совместной деятель-
ности нескольких компаний или банков, 
объединяющихся большей частью на оп-
ределённый срок для проведения крупной 
экономической акции, требующей больших 
финансовых и экономических ресурсов [3, 
с.360].

Профильное обучение предполагает 
соответствующее кадровое обеспечение, 
специальные учебные кабинеты и разнооб-
разные технические средства обучения. Од-
нако в общеобразовательных учреждениях 
не всегда удаётся создать необходимые 
условия. Поэтому всё больше школ ис-
пользует для качественного обучения стар-

шеклассников образовательные ресурсы 
учреждений дополнительного, начального 
и среднего профессионального образова-
ния, структуры довузовского образования. 
Эти объективные причины привели обще-
образовательные учреждения к необходи-
мости взаимодействовать, объединять ре-
сурсы с другими учреждениями.

Организуя профильное обучение на 
старшей ступени школы, руководствуемся 
запросами учащихся и их родителей, пот-
ребностями муниципального, региональ-
ного, федерального рынка труда. Для того, 
чтобы удовлетворить запросы всех учас-
тников образовательного процесса, нами 
создана система взаимодействия школ с 
учреждениями дополнительного, профес-
сионального образования, организациями 
производственной и социальной сферы в 
виде консорциума.

Под образовательным консорциумом 
нами понимается новая институционная 
форма образования, построенная на коо-
перации группы школ с другими образо-
вательными учреждениями, учреждениями 
культуры, спорта, промышленного сектора 
с целью объединения образовательных 
ресурсов для работы по индивидуальным 
образовательным программам учащихся. 
Объединение ресурсов образовательных 
учреждений и других организаций осу-
ществляется на основе заключения взаи-
мовыгодного соглашения сторон.

Для выполнения комплекса мероп-
риятий, направленных на эффективное 
использование имеющегося потенциала 
образовательных учреждений в профиль-
ном обучении, нами создан консорциум, 
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в состав которого вошли: общеобразова-
тельные учреждения, учреждения допол-
нительного образования детей, детская 
школа искусств, спортивная школа, про-
фессиональные училища, высшие учебные 
заведения, культурно-методический центр 
«Планетарий»; Центральная городская биб-
лиотека им. Гоголя; Центральная районная 
больница № 1; Центр занятости населения 
(рис. 2). 

Все члены консорциума выполняют 
общую миссию, но реализуют различные 
направления деятельности: школы и лицеи 
осуществляют выявление образователь-
ных потребностей обучающихся, разраба-
тывают образовательные программы, осу-
ществляют образовательную деятельность 
по профилям, обеспечивают повышение 
квалификации педагогических кадров. 
Элективные курсы в системе профильного 
обучения и предпрофильной подготовки 

Рис. 2. структура консорциума

проводятся во взаимодействии общеоб-
разовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования детей, про-
фессиональных училищ и колледжа, уч-
реждений культуры и спорта. Предприятия 
и учреждения города осуществляют про-
фессиональное информирование, кон-
сультирование, организацию социальных 
практик, профессиональных проб. Центр 
занятости населения проводит: инфор-
мирование о свободных рабочих местах; 
помощь в трудоустройстве на постоянную 
работу; профессиональную ориентацию.

Особого внимания заслуживает эко-
номическая эффективность образова-
тельного консорциума. При объединении 
учеников из различных школ для изучения 
предметов на базовом, профильном уров-
не, элективных курсов общие объёмы фи-
нансирования школ распределены более 
эффективно. Эта модель экономична ещё 
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и потому, что не требуется дополнительных 
затрат на переезды учащихся за пределы 
одного района.

Кооперация образовательных учрежде-
ний позволяет значительно увеличить коли-
чество профильных предметов, элективных 
курсов. Участники консорциума на практи-
ке убедились в том, насколько эффектив-
но такое согласование между школами 
учебных планов, календарно-тематическо-
го планирования, перечня используемых 
учебников, составления сетевого учебного 
плана и сетевого расписания.

Процесс внедрения профильного обу-
чения в муниципальной системе образова-
ния сопровождался созданием модели уп-
равления профильным обучением (рис. 3).

Во взаимодействии участников модели 
схема управления профильным обучением 

Рис. 3. модель управления профильным обучением в муниципальной системе образования 
на основе сетевой кооперации и взаимодействия

строится следующим образом: обеспече-
ние кооперации и взаимодействия субъ-
ектов системы управления профильным 
обучением – локальная образовательная 
сеть и консорциум; создание в локальных 
образовательных сетях ресурсных центров 
и обеспечение их деятельности; создание 
нормативно-правовой и организационно-
методической базы профильного обуче-
ния; создание учебных планов образова-
тельных учреждений – участников сетевого 
взаимодействия; составление бюджетов 
участников сетевого взаимодействия, ут-
верждение их учредителем; заключение до-
говоров о совместной деятельности между 
участниками сетевого взаимодействия; со-
здание эффективной модели управления 
профильным обучением в муниципальной 
системе образования, включающей разные 
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звенья управления; поддержка взаимооб-
мена ресурсами между участниками сети 
(кадровыми, информационными, мате-
риально-техническими); построение раз-
ноуровневой системы социального парт-
нерства; осуществление образовательного 
процесса; мониторинг результативности в 
системе профильного обучения.

Проведенные исследования подтвер-
дили эффективность модели управления 
профильным обучением в муниципальной 
системе образования на основе сетевой ко-
операции и взаимодействия:

– увеличился уровень готовности обу-увеличился уровень готовности обу-
чающихся к выбору профиля в среднем на 
39%.

– обучающиеся стали ориентироватьсяобучающиеся стали ориентироваться 
в профильном пространстве и осознанно 
выбирать профиль с учетом характера про-
фессиональной деятельности.

– увеличилось количество обучающих-увеличилось количество обучающих-
ся, проявляющих высокий уровень готов-
ности к продолжению образовательного 
пути.

 – увеличилось количество обучающих-увеличилось количество обучающих-
ся, демонстрирующих готовность к само-
образованию и саморазвитию, проявляю-
щих активность при приобретении знаний 
и умений по выбранному профильному 
направлению.

Практическое применение предло-
женной модели управления профильным 
обучением в муниципальной системе обра-
зования показало, что на ее основе могут 
строиться конкретные системы управле-
ния, и она может быть использована для 
модернизации управления муниципальны-
ми системами профильного образования. 
Совместное использование несколькими 
юридическими лицами, на основе сете-
вого взаимодействия, кадровых, матери-
ально-технических, финансовых ресурсов 
позволяет создать для школьников более 
широкий спектр возможностей в выборе 
учебных курсов и образовательных про-
грамм профильного обучения.
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о повышении ЭФФеКтивности учебной работы КаФедры вуза
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аннотация
В статье представлена концепция оптимизации учебного процесса в российских вузах с бинар-

ным эффектом сохранения авторского педагогического наследия и лекторского мастерства препо-
давателей высшей школы. Фактически предложен способ фиксации интеллектуального капитала 
педагога для последующего его обращения в дистанционной технологии образования. Видеолек-
ции, как продукт интеллектуального труда преподавателя, смогут стать основой интеграционных 
процессов образования между вузами России, СНГ вузов-партнеров дальнего зарубежья, наряду с 
академической мобильностью самих преподавателей. В статье представлена дидактическая иннова-
ция переноса нагрузки дополнительного лекционного курса на самостоятельную работу студента.

Ключевые слова: педагогическое наследие, традиции педагогической школы, интеграция об-
разования, видеолекция, слайд-лекция, дистанционное образование, академическая мобильность, 
видео-контроль аудитории, педагогическая аналитика.

Abstract
The article deals with the concept of optimizing the educational process at Russian Institutions of 

Further Education, which results in the binary effect of preservation of copyright pedagogical legacy and 
lecturer’s skills of Further Education Institution staff. The article suggests what may amount to a new way of 
recording an educator’s intellectual capital for its following utilization for the purposes of distant learning. 
Video-lectures as an outcome of intellectual work of an educator, alongside with academic mobility of the 
educators themselves, might become the fundamental principle of integrative processes between schools 
of Further Education in Russia, Commonwealth of Independent States and in non-CIS states.

Index terms: pedagogical legacy, traditions of pedagogic school, integration of education, video 
lecture, slide show lecture, distant learning, academic mobility, video assessment of students, pedagogical 
analysis.    

учебная программа аспиранта или со-
искателя сегодня, как и много лет на-
зад, содержит в обязательном поряд-

ке блок подготовки и итоговую аттестацию 
дисциплины «Общая педагогика высшей 
школы». Экзамен, зачет или совокупность 
мероприятий учебно-методического плана 
определяются отделом аспирантуры каж-
дого вуза самостоятельно.

Учебная программа по педагогической 
подготовке аспиранта не педагогических 
специальностей не содержит каких либо 
ограничений или жестких нормативов и 
формируется, как правило, по своему со-
держанию и форме, научным руководи-
телем диссертационного исследования. 
Поскольку тематика диссертационного 
исследования (не педагогических специ-
альностей) не ставит целью оптимизации 
учебного процесса, то и сам блок педагоги-

ческой подготовки аспиранта или соискате-
ля носит чисто формальный характер. При 
этом упускается уникальная возможность 
продвижения и развития педагогического 
наследия профессорско-преподаватель-
ского персонала кафедры и её педагоги-
ческой физиономичности в целом.

Традиции той или иной научной педа-
гогической школы, не только связаны с 
конкретными именами выдающихся уче-
ных, но и в значительной степени с той 
педагогической атмосферой, окружающей 
творческий научный процесс академичес-
кого института или стиль и методы работы 
учебной кафедры вуза [7]. Аналитическая 
работа, детализирующая педагогическое 
наследие, при этом жизненно необходима, 
так как традиции требуют своей поддержки 
каждым новым поколением ученых и пе-
дагогов. А сегодня, когда речь заходит о 
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глобальных интеграционных процессах 
в высшем образовании [1], этот вопрос 
становится делом чести национальных вы-
сших школ.

Решение вопроса – достаточно простое:
педагогическую аналитику сделать систем-
ной и обязательной силами аспирантов и 
соискателей кафедр.

Видеоархив педагогической деятель-
ности кафедр вузов сделать обязательным 
как современную технологию фиксирова-
ния интеллектуального капитала и персо-
нального учета вклада каждого ученого в 
рейтинг образовательного процесса вуза.

Регулярные видеозаписи педагогичес-
кой деятельности кафедр станут докумен-
тальной основой для самосовершенствова-
ния молодых ученых и будущих педагогов 
вуза, основой повышения педагогической 
эффективности самих кафедр и незамени-
мым эксклюзивным материалом в откры-
тии современных педагогических приемов 
и технологий с безусловным сохранением 
авторства. При этом интеллектуальная 
собственность должна быть защищена ав-
томатически и эффективно использоваться 
в нарождающейся системе академической 
мобильности преподавательского состава 
вузов и дистанционных технологиях обра-
зования [3].

Видеоконтроль аудитории неизбежно 
попадает в видеозапись лекционного про-
цесса и объективно дает дополнительную 
«пищу для ума» аспирантам и самим пре-
подавателям (учебным кураторам групп) 
«о мотивации» получения образования 
каждым студентом конкретной учебной 
группы и студенческих настроений в целом 
[4]. Базовые педагогические принципы при 
этом могут органично моделироваться и 
принимать современные формы, остава-
ясь, по сути, классическими.

Видео контроль аудитории сегодня не 
менее важен для поддержания дисцип-
лины, чем тот же видеоконтроль в супер-
маркетах. Данная технология контроля 
продиктована временем. А для аспирантов –  
будущих педагогов высшей школы и пси-

хологов-аналитиков, видеоконтроль ауди-
торий – бесценный фактический материал 
для педагогического самосовершенствова-
ния и база для исследования по широкому 
спектру вопросов педагогического, психо-
физиологического и социально-демогра-
фического планов.

При наличии лекционных видеозаписей 
«разбор полётов» имеет реальную воз-
можность максимальной объективности, а 
доказательность – Мастер-классы в кафед-
ральной работе становятся значительно 
эффективнее и предметнее. Педагогичес-
кая аналитика приобретет свою систем-
ность.

Последующее авторское творческое 
«шлифование» и дополнение видеозаписи 
лекции наглядным материалом позволяют 
создавать эксклюзивный учебный продукт, 
который может эффективно использовать-
ся как в дистанционных технологиях обра-
зования, так и в деятельности непосред- 
ственно кафедры.

Обычно конфликтная процедура заме-
ны преподавателя в расписании занятий (в 
связи с болезнью или экстренной коман-
дировкой) решается кафедрой автомати-
чески, с применением ТСО (технических 
средств обучения) в форме видео проката в 
поточной просмотровой аудитории группой 
студентов или в индивидуальном порядке 
в лингафонно-просмотровых отделах ву-
зовских библиотек. Завершающий лекцию 
блок контрольного тестирования заменит 
собой педагогический прием фронтального 
опроса знаний студентов. Без присутствия 
преподавателя тестирование превращает-
ся, как показывает практика, в свободный 
обмен мнениями, а неправильные ответы 
на вопросы становятся объектом самосто-
ятельной работы студентов.

Лекционные видеозаписи станут пре-
красным исходным материалом для пе-
дагогической практики соискателей и 
аспирантов в изготовлении тематических 
слайд-лекций для индивидуального ис-
пользования студентами при подготовке к 
текущим и итоговым аттестациям. Пропуск 
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лекций по объективным причинам переста-
ет быть для студента непреодолимым пре-
пятствием в учебном процессе.

Слайд-лекции с «подстрочным» синх-
ронным переводом содержания станут не-
заменимым атрибутом учебного процесса 
для иностранных студентов, слабо знаю-
щих русский язык. И в тоже время, чере-
дование просмотра прямой видеозаписи 
лекции на русском языке и её слайд-дубля, 
имеющего текстовый синхронный пере-
вод, значительно расширят возможности 
иностранных студентов в освоении про-
фессиональных знаний и пополнении про-
фессионального глоссария своей будущей 
специальности.

Видеозаписи лекционного курса кон-
кретного педагога-профессора имеют 
особое значение для практической и тео-
ретической педагогики. Сегодня, когда ви-
деозапись на цифровых носителях инфор-
мации стала доступной для любого вуза 
страны, не воспользоваться такой возмож-
ностью будет непростительной ошибкой!

Сотни ученых завершили свой путь в 
науке, оставив потомкам свои печатные 
труды: фолианты, рабочие дневники, на-
учные статьи, отчеты и монографии, а 
учебники? Или тот неповторимый шарм 
мастер-класса доказательности в речи или 
научной гиперболизации в описании зако-
номерностей и явлений в лекциях? Логи-
ческое построение их речи, описательная 
эмоциональная аргументация открытых 
ими явлений и доказательность их выступ-
лений перед учениками остаются для нас 
упущенной возможностью в собственном 
высшем образовании.. Потому мы сегодня 
путаем истинную профессию выдающихся 
ученых прошлого. Так, английский ученый 
Томас Юнг (1773–1829), в нашей памя-
ти – великий ученый – мыслитель, Юлиус 
Роберт Майер (1814–1978) – открыватель 
закона сохранения энергии, а выдающий-
ся немецкий ученый Герман Гельмгольц 
(1821–1894) (независимо от Р.Майера 
сформулировавший закон сохранения 
энергии и выразивший его в современной 

математической форме) сохранились в на-
шей памяти как ученые-физики, – матема-
тики, и мало кто знает, что они на самом 
деле были врачами [9].

Современные возможности цифро-
вой видеозаписи лекций и выступлений 
в то время были фантастикой и потому 
наследие лекторского мастерства огром-
ного пласта ученых сегодня безвозвратно 
утеряно для профессиональной медицин-
ской школы. Однако сегодня мы имеем 
прекрасную возможность в синхронной 
видеозаписи сохранить для потомков лек-
торское мастерство практически всего про-
фессионального профессорско – препода-
вательского состава вузов, и выдающихся 
ученых, и рядовых, талантливых педагогов. 
Особая эффективность видеолекционного 
материала будет представлена в рамках 
проекта интеграции высшего образования 
России и Евросоюза (Болонский процесс) –  
«Академическая мобильность» [2|. Сис-
тематическая видеозапись лекционного 
курса и последующего формирования из 
него особого учебного продукта, по сво-
ей сути, говоря экономическим языком, 
представляет собой процесс конвертации 
интеллектуальной собственности педагога 
с её одновременной капитализацией. Окон-
чательный вариант видеолекции может 
патентоваться как эксклюзивный учебный 
продукт и приносить доход его автору при 
эксплуатации продукта в учебном процессе 
по аналогии эксплуатации патента на изоб-
ретение при его внедрении в производство. 
Параллельное с контактным лекционным 
курсом формирование видеолекционного 
курса – реальный путь повышения качес-
тва педагогического мастерства каждого 
преподавателя и педагогической эффек-
тивности деятельности кафедры в целом.

И вновь хотелось бы вернуться к на-
глядности видеолекций в чтении курса 
«медицинская и биологическая физика» в 
медицинских вузах нашей страны. Крыла-
тая фраза – «Познай самого себя, и ты поз-
наешь весь мир», прекрасно может быть 
проиллюстрирована лекционным видеома-
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териалом с эксклюзивными иллюстраци-
ями из области медицины и физики. Поз-
нанием самого себя занимается медицина, 
а познанием всего мира – физика. Логика 
познания и той, и другой науки настолько 
взаимосвязана, а физические явления и 
процессы в живом организме настолько 
адекватны, что часто приводит к полному 
совпадению способа решения интеллек-
туальных задач и их профессионального 
применения в медицине. Моделирование в 
медицине попросту невозможно без физи-
ки. Физика и клиника в сознании врача –  
неразрывны с древнейших времен.

Врачу сегодня крайне необходимы ши-
рокие знания физики и областей её специ-
ализации – медицинской и биологической 
физики. К великому сожалению, количес-
тво лекционных часов учебной программы 
курса «Медицинская и биологическая фи-
зика, медицинская аппаратура», предельно 
ограничено [5]: 230 часов для специаль-
ностей «Лечебное дело», «Педиатрия» или 
200 часов для специальности «Стоматоло-
гия» и т.д. Логика подсказывает, что учеб-
ная нагрузка на студента имеет свои объ-
ективные ограничения, но будущему врачу 
знания нужны весьма широкого диапазона 
и достаточно глубокие. Современные дис-
танционные технологии образования ап-
паратура видеозаписи позволяют сегодня 
реализовать несбыточное ранее решение:

– вынести на самостоятельную работу 
студента (персонально), дополнительный 
(к плановому) лекционный курс.

Видеозапись лекционного курса, для 
повышения наглядности, может перемон-
тироваться с добавлением демонстрацион-
ного материала, которого часто не хватает 
в повседневной лекционной практике. Но-
вые лекционные демонстрации не только 
дидактически обогатят содержание лекций, 
но и функционально помогут создать более 
яркое впечатление и способствовать луч-
шему пониманию и усвоению материала. 
Демонстрационный материал в видео лек-
ции способен акцентировать эксклюзивную 
точку зрения преподавателя на закономер-

ности, процессы и явления как в норме, так 
и в патологии. Этим и достигается большая 
физиономичность и пластика доказатель-
ности той или иной академической школы. 
Видео лекции в процессе своей техничес-
кой доработки могут быть превращены в 
полифункциональный учебный продукт 
уровня авторской разработки.

Жесткие диски с полным курсом ви-
деолекций по всем дисциплинам, которые 
читаются профессорами, доцентами и 
преподавателями, будут составлять ове-
ществленный интеллектуальный капитал 
кафедры. Видеолекции могут тиражиро-
ваться для пополнения видеотек читаль-
ных залов как собственного вуза, так и пар-
тнерских вузов других регионов страны и 
зарубежья. Дистанционные технологии об-
разования смогут обрести стабильную под-
питку качественным учебным продуктом в 
рамках объединенного образовательного 
пространства России и СНГ.

Слайд и видеолекционный материал, 
при современном уровне портативной ви-
деотехники, вполне эффективно может 
быть использован в реструкторизации сво-
бодного времени студента. При этом мак-
симально увеличивается эффективность 
самостоятельной работы студента [6].

Звуковая дорожка видеозаписи лекции 
может использоваться самостоятельно для 
аудио прослушивания при закреплении ма-
териала в период подготовки промежуточ-
ной и итоговой аттестации знаний студен-
тами и аспирантами. Акцентные голосовые 
модуляции, как и речевые паузы лекцион-
ного «мастер-класса», могут использовать-
ся молодыми преподавателями в качестве 
определенного методического, педагоги-
ческого приема. Качество лекции от этого 
не только не пострадает, а наоборот, впита-
ет определенную физиономичность и тра-
диционность на фоне постоянно обновля-
ющегося фактологического материала.

Особое внимание, на наш взгляд, сле-
дует уделить методике дополнительного 
иллюстрирования преподавателем своих 
видео лекций. Творческий потенциал педа-
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гога здесь может открыться в полной мере. 
Современное обилие рекламной продук-
ции приборов, оборудования и аппарату-
ры, технологий эндоскопии, видеоролики 
сложнейших полостных операций и абс-
трактные мультипликации обмена веществ, 
процессов усвоения и лечебного действия 
отдельных препаратов – все пригодно 
для иллюстраций авторских видеолекций. 
Творческий монтаж иллюстраций и их 
внедрение в ткань лекции возможно прово-
дить в специализированных подразделени-
ях службы технических средств обучения 
(ТСО) вуза. Специалистов по режиссуре и 
монтажу любой вуз сможет подготовить по 
заявке в соответствующих российских ву-
зах теле и кино – документалистики. Реали-
зация этого предложения создаст дополни-
тельные рабочие места для телевизионных 
и киноспециалистов во всех вузах страны, 
а по качеству видеолекции выйдут на меж-
дународный уровень, и российская высшая 
школа станет полноправным участником 
международного интеграционного процес-
са образования.

Авторский интеллектуальный капитал 
преподавателя получит материальное воп-
лощение и сможет в режиме реального 
времени эксплуатироваться в дистанцион-
ных технологиях образования. Авторские 
дивиденды примут цивилизованный вид, 
А вузы основного места работы талантли-
вого и высококвалифицированного пре-
подавателя (профессора, доцента) смогут 
«спокойно вздохнуть» от «физических 
краж» ведущих педагогов другими вузами 
«по совместительству»! Внутренняя «ака-
демическая мобильность» также приобре-
тет цивилизованные формы, избавляясь от 
суеты и административных препон. Отсутс-
твие преподавателя, согласованное с адми-
нистрацией кафедры на основном месте 
работы, будет безболезненным на периоды 
промежуточных и итоговых аттестаций зна-
ний студентов в партнерских вузах. Благо-
состояние педагога от эксплуатации своей 
интеллектуальной собственности с расши-
рением спектра персонального дистанци-

онного партнерства будет только расти, не 
нанося ущерба базовой Alma mater.

Преподаватели зарубежных вузов, 
пользуясь учебными телекоммуникациями 
и цифровыми носителями видеолекций, 
будут избавлены от долгосрочных контрак-
тов пребывания в российских вузах на пе-
риоды чтения лекций. Их участие в проекте 
«Академическая мобильность» будет огра-
ничено только периодами текущей и итого-
вой аттестации знаний студентов (Проект –  
двойной диплом). Студенты – участники 
проекта «Двойной диплом» на руках будут 
иметь и по две зачетные книжки – первая, 
российской юрисдикции, вторая – зару-
бежной ( зарубежного вуза-партнера, учас-
тника проекта).

С возможностью переноса дополненно-
го (усиленного) курса лекций собственного 
вуза и зарубежного полного курса лекций в 
разряд самостоятельной работы, у россий-
ских студентов-медиков будет исключена 
возможность перегрузки сверх норматива 
лекционных часов, установленного УМО 
по медицинским специальностям. Подоб-
ная дидактическая инновация переноса 
учебной нагрузки удвоенного лекционного 
курса на самостоятельную работу студента 
открывает дополнительный мощный ре-
зерв углубления процесса образования без 
дополнительных временных потерь полно-
го курса базового образования врача у рос-
сийских студентов.

Двойное углубление знаний в области 
основной специальности, безусловно, отра-
зится на профессиональных качествах мо-
лодого врача и во многом решит вопрос его 
занятости в условиях современного трудо-
вого миграционного процесса как в странах 
СНГ, так и в странах дальнего зарубежья.

С развитием технологии перевода лек-
ционного курса на видеоформат, у самого 
педагога появляются реальные возможнос-
ти творчества и открытия в себе не только 
педагогического таланта, но и умений ре-
жиссера-постановщика и сценариста. Эти 
специальности совместимы, естественны 
и гармонично дополняют друг друга. Часто 
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в практике режиссер добивается от актера 
понимания его взгляда на окружающий мир 
согласно сюжета и характера создаваемого 
образа с помощью скрытого в нем педаго-
гического таланта. И наоборот, визуализа-
ция физического явления или процесса в 
живом организме в авторском контексте 
видеолекции, требует от педагога режис-
серских навыков работы. Особенно это 
важно при постановке задачи оператору 
монтажного цеха в вузовской лаборатории 
ТСО, где будут создаваться эксклюзивные 
учебные продукты-видеолекции.

Наполнение кафедральных видеотек и 
необходимость профессионального учета 
видеолекций и их хранения повлекут за со-
бой изменения функциональной и кадро-
вой структуры не только вузовских лабора-
торий ТСО, но и библиотек. Библиотечный 
видео- фонд должен будет максимально 
приближен к просмотровым читальным 
залам и абонементам. Академичность 
процесса образования должна сохранять-
ся, и самостоятельную работа студентов с 
видеолекциями и слайд-лекциями лучше 
проводить за специализированными про-
смотровыми столами в помещении читаль-
ного зала. Как показывает практика, усво-
ение материала выше при горизонтальном 
расположением экрана, а письменный стол 
естественно способствует более удобному 
ведению конспекта.

Персональные ноутбуки и их модифи-
кации с неограниченными возможностями 
флеш-памяти лекционного материала мо-
гут предоставляться вузовскими библиоте-
ками своим студентам [8]. Рост материаль-
но-технической базы вузовских библиотек 
для внедрения IBM технологий можно сде-
лать рентабельным, если эксплуатацию 
ноутбуков и их модификаций проводить на 
условиях годичной или семестровой арен-
ды. Техническая вооруженность учебного 
процесса в вузе от этого только выиграет, 
а спрос со студента за его знания и раци-
ональность трат учебного и свободного 
времени в период учебного семестра будет 
объективно повышаться.

Реализация предлагаемого подхода в 
учебном процессе медицинского вуза авто-
матически снимает целый ряд вопросов та-
кого существенного блока профессиональ-
ного образования, как элективы. Курсы по 
выбору всегда были сложной задачей для 
профилирующих кафедр и самих студен-
тов. И если за студента выбор курса рань-
ше мог сделать администратор – будущий 
работодатель, исходя из специфики предо-
ставляемой работы, то сегодня (без госза-
каза на врачей-специалистов) обоснованно 
сделать выбор электива достаточно труд-
но. В этом плане образовательный проект 
«Двойной диплом» достаточно полно ре-
шает проблему. Объем и характер электива 
можно согласовать с администрацией зару-
бежного медицинского вуза-партнера и под 
её ответственность за перспективу занятос-
ти российских врачей в рамках глобальной 
трудовой миграции молодых специалистов. 
Интеграция российского медицинского об-
разования в систему высшей школы Евро-
союза примет конкретные учебные формы. 
Российские элективы будут востребованы 
и за рубежом, т.к. представляют специфи-
ку знаний российских врачей, ранее недо-
ступных зарубежным студентам-медикам.

Таким образом, задача повышения 
интеллектуальной отдачи кафедры вуза 
и повышения эффективности её учебной 
работы требует реорганизации работы от-
дельных подразделений вуза в целом (ТСО, 
международного учебного отдела, научной 
библиотеки с видеолекционным фондом, 
локального учебного портала вузовского 
Интернет-центра и т.д.). Осуществив про-
грамму визуализации лекционного мате-
риала в форме учебного продукта – видео-
лекций с модульным блоком тестирования 
знаний студента, вуз сможет безболезнен-
но включаться в процесс интеграции обра-
зования и войти в состав участников меж-
дународного проекта «Двойной диплом 
специалиста».

Первые шаги уже сделаны Казанским 
государственным медицинским универ-
ситетом (КГМУ). Заключены договоры на 
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международную практику студентов в ряде 
европейских стран. А это – прямой контакт 
с профессионалами лечебного дела запад-
ной клиники, целевая профессиональная 
адаптация российских врачей к ментали-
тету европейских пациентов и реальное 
усвоение их уровня требований в услови-
ях потенциальной трудовой миграции мо-
лодых специалистов. Клиники Йельской 
медицинской школы университета штата 
Каролина в США, университета Линкольна 
в Великобритании, университета Зигена в 
Германии, католического университета г. 
Левина в Бельгии, университета Демокрита 
в Греции сегодня уже активно сотруднича-
ют с КГМУ.

С 1993 года на базе КГМУ активно ра-
ботает Татарстанская Ассоциация Меди-
цинских Студентов (ТАМС) – официальный 
член Международной Федерации Ассо-
циаций Медицинских Студентов (ФАМС). 
Членство в федерации дает практически 
неограниченные возможности студентам и 
сотрудникам КГМУ в области международ-
ного сотрудничества и прохождения летних 
стажировок. Но это ко многому обязывает 
ведущие кафедры КГМУ по созданию педа-
гогических условий, в руках педагогичес-
кого коллектива КГМУ должен находиться 
особый инструментарий дистанционного 
сопровождения теоретического и практи-
ческого багажа знаний от Alma mater при 
сопровождении своих студентов на загра-
ничную практику. Казанских студентов-ме-
диков в 2011 году на прохождение летней 
профессиональной практики ждут клиники 
в 29 странах мира. Педагогические условия 
в КГМУ создаются, и первый инновацион-
ный дидактический модуль для повышения 

профессиональной компетенции студен-
тов-медиков приобретает вполне опреде-
ленные черты.
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управление общим образованием 
как динамической системой требует 
прогнозной информации о перспек-

тивах ее развития для принятия необходи-
мых управляющих решений. От качества 
прогнозных оценок, их эффективного ис-
пользования в процессе управления сис-
темой образования зависит качество 
человеческого (интеллектуального) капи-
тала и эффективность функционирова-
ния экономики в целом. Прогнозирование 
для целей управления системой общего 
образования, рассматриваемое как пред-
сказание будущих изменений, является 
выбором методов и подходов для наилуч-
шего использования накопленных знаний 
о развитии общего образования в краткос-
рочной, среднесрочной и долгосрочной 
перспективах.

УДК 37.0

соЦиально-педагогичесКая индиКативная оЦенКа управления 
Качеством обЩего образования на муниЦипальном уровне: 
опыт разработКи в условияХ республиКи татарстан
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аннотация
В статье рассматривается проблема управления качеством общего образования на муниципаль-

ном уровне на основе социально-педагогической прогнозной оценки состояния и перспектив его 
развития. Инструментом такого управления выступает модель социально-педагогического монито-
ринга развития общего образования. Модель представляет собой процессуально-технологическую 
информационно-измерительную систему определения и отслеживания социально-педагогическо-
го эффекта, отражающего степень и характер соответствия образования совокупным и социально 
ценным ожиданиям учителей, учащихся и их родителей как индикатора качества и уровня зрелости 
образовательного процесса.

Ключевые слова: социально-педагогическая индикативная оценка, управление качеством раз-
вития образования, социально-педагогический мониторинг, социально-потребительская оценка 
качества образовательных услуг.

Abstract
The article takes a view of the problem of quality control in general education at the municipal level, 

based on socio-educational prognostic assessment of the state and prospects of its development. The tool 
of this administration is a model of socio-pedagogical monitoring of the development of general education. 
The model itself is a procedural and technological information measurement system, set up to define and 
monitor the social and pedagogical effect, which in its turn reflects the degree and nature of education, 
combined and adjusted to socially valuable expectations of teachers, students and their parents as an 
indicator of the quality and maturity level of the educational process.

Index terms: socio-pedagogical indicative assessment, quality management of education, socio-
pedagogical monitoring, social and consumer evaluation of the quality of educational services.    

Прогноз представляет собой вероятнос-
тную оценку будущих результатов и путей 
развития системы общего образования, а 
также ресурсов и организационных мероп-
риятий, необходимых для его осуществле-
ния.

Прогнозирование системы общего об-
разования в конкретно взятом регионе 
следует рассматривать как предсказание 
будущих изменений в ее развитии в перс-
пективе. Цель прогнозирования, которое 
включает набор методов и подходов, – на-
илучшим образом использовать накоплен-
ные знания об образовании для выбора 
приоритетных направлений его научно-ин-
новационного развития.

В этих целях важным условием про-
гнозной деятельности может стать процесс 
определения состояния развития общего 
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образования с социально-педагогических 
позиций с тем, чтобы учесть в процессе 
планирования и прогнозирования социаль-
но значимые тенденции.

Нами, на муниципальном уровне, нара-
ботан опыт педагогического мониторинга 
развития общего образования на основе 
социально-педагогической индикативной 
оценки качества образовательных услуг.

Исходными положениями социально-
педагогической индикативной оценки яв-
ляются:

– оценка качества развития общего об-
разования отражает региональные особен-
ности образовательного процесса, а также 
степень и характер реализации наиболее 
общих и социально ценных ожиданий (пот-
ребностей и интересов) основных субъек-
тов образовательного процесса и, прежде 
всего, учителей, учащихся и их родителей;

– социально-педагогическая информа-
ция рассматривается как системообразую-
щая в системе оценочной образовательной 
информации, а ее интерпретация осущест-
вляется в рамках соответствующей модели 
социально-педагогической оценки и мони-
торинговой технологии;

– оценка качества общего образования 
включает мотивационно-ценностную, поз-
навательную, социально-профессиональ-
ную информацию, отражающую степень 
и характер удовлетворенности участников 
образовательного процесса содержанием, 
организацией и результатами образова-
тельного процесса и, прежде всего, уча-
щихся (уровнем и характером своего разви-
тия, самоопределения и самореализации в 
основных сферах жизнедеятельности), что 
является основными показателями (инди-
каторами) качества образования на муници-
пальном уровне и формирования ключевых 
компетенций на уровне личности.

С этих позиций модель социально-
педагогического мониторинга развития 
общего образования представляет собой 
процессуально-технологическую инфор-
мационно-измерительную систему опре-
деления интегрального социально-педаго-

гического эффекта, отражающего степень 
и характер соответствия образования (его 
содержания, организации и результатов) 
совокупным и социально ценным ожида-
ниям (потребностям и интересам) учите-
лей, учащихся и их родителей (основных 
субъектов образовательной политики) как 
индикатора качества и уровня зрелости об-
разовательного процесса.

Мониторинг включает:
– технологию социально-педагогичес-

кой оценки развития общего образования 
как совокупности организационных, опера-
циональных, инструментальных приемов, 
методов и средств ее осуществления;

– комплекс социально-педагогических 
индикативных критериев и показателей 
оценки, отражающих уровень и характер 
социально обусловленных отношений 
участников образовательного процесса к 
его содержанию, организации и результа-
там;

– социально-педагогический инстру-
ментарий в виде пакета тестов и анкет по 
сбору первичной информации, характери-
зующей социальные, социально-образо-
вательные и профессиональные запросы, 
интересы и состояние удовлетворенности 
различными сторонами образовательного 
процесса учителей, учащихся и их родите-
лей.

Результатирующим интегративным по-
казателем (мультипликатором) социаль-
но-педагогического мониторинга развития 
общего образования является «социально-
педагогический эффект», операционально 
выраженный в условной количественной 
форме, определяющей качественные ха-
рактеристики образовательного процес-
са и его состояния на основе оценочного 
мнения учителей, учащихся и их родителей 
(см. табл. 1).

Мониторинговая технология реализует-
ся ежегодно с охватом учителей, учащихся 
и их родителей (по специальной модели 
выборки). Результаты с учетом требова-
ний репрезентативности представляются в 
обобщенном виде.
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Полученные результаты позволили сде-
лать следующие выводы.

Учителя более высоко оценивают де-
ятельность школы по реализации своих 
традиционных функций и новых аспектов 
социально-педагогической деятельности; 
в целом, по 4-балльной оценке, индекс ка-
чества образовательных услуг оценивается 
учителями в 3.6 балла, то есть 83% учите-
лей оценивают качество образовательных 
услуг школы, как предоставляемые «в пол-
ной мере» и 17% «в основном».

Учащиеся оценивают качество образо-
вательных услуг значительно ниже. Сред-
ний оценочный балл – 2.9 балла. Так, по 
шкале оценки, предложенной в анкете, 
получены следующие одномерные распре-
деления: школа позволяет обеспечить об-
разовательные услуги на высоком (доста-
точном) уровне:

– в полной мере – 14%;
– в основном – 58%;
– частично – 28%.
Наиболее низкие показатели получены 

по тем образовательным услугам, которые 
характеризуются социальной направлен-
ностью: ориентация на жизненный успех, 
на будущую профессию, воспитание лич-
ности, формирование необходимых для 
жизни качеств.

В этом с учениками солидарны в своих 
оценках качества образовательных услуг 
родители. Индекс социально-потребитель-
ского эффекта школьных образователь-
ных услуг, по оценкам родителей, составил 
2.6 балла (см. табл.1).

Полученные данные позволили сделать 
ряд выводов.

1. Учителя и родители оценивают уро-
вень деятельности современной общеоб-
разовательной школы в целом как средний 
уровень. Такой результат достигается сов-
местными усилиями педагогического кол-
лектива, родителей на основе реализации 
общественных форм управления образова-
нием (попечительский совет, совет родите-
лей, ученической общественности) с целью 
улучшения качества учебно-воспитательно-
го процесса в школе. Вместе с тем, учителя 
и родители дают высокую оценку потенци-
альным возможностям школы обеспечить 
повышенный уровень образования уча-
щихся. Это свидетельствует о том, что не 
все резервы школы, педагогического кол-
лектива задействованы и используются в 
полной мере.

2. В частности, не полной мере реа-
лизуются возможности личностно-ориен-
тированного обучения. На это обращают 
внимание родители («индивидуализиро-
ванное обучение»), отвечая на вопрос о 
характерных проблемах современной шко-
лы, которые их волнуют. В целом с ними 
согласны и учителя. В группу проблем 
также входят «материально-техническая 
база школы», «подготовка учащегося в 
вуз и др.», «состояние здоровья школь-
ников», что требует, видимо, комплекс-
ного пересмотра объема учебной нагруз-
ки, психолого-физиологических условий 
жизнедеятельности школы и реализации 
учебно-воспитательного процесса, уси-
ления взаимодействия и реализации пре-
емственности по линии школа-вуз-про-
изводство или школа-производство-вуз 
(кластерный подход) и т.д.

Таблица 1

социально-потребительская оценка качества школьных образовательных услуг 
(по мнению учителей, учеников, родителей) (в % от числа опрошенных)

Субъекты оценки Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Учителя 83.4 16.6 –

Ученики 13.7 58.3 28.0

Родители 11.7 50.0 38.3
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3. Не полностью реализуются школой 
возможности взаимодействия с семьей. 
Школа, традиционно опирается на семью, 
но, видимо, использует ее социализиру-
ющие возможности лишь в отдельных 
случаях, когда возникает критическая си-
туация. Не ведется постоянная, системная 
работа с родителями, которые признаются, 
что учителя редко прислушиваются к их 
мнению, не учитывают их предложения по 
совершенствованию учебно-воспитатель-
ного процесса. В свою очередь и учителя 
считают, что родители недостаточно зани-
маются воспитанием своих детей, не несут 
ответственность за ее результаты. Налицо 
своего рода кризис взаимопонимания и 
взаимодействия в важнейшем деле воспи-
тания и обучения ребенка, требующих как 
никогда интеграцию усилий и педагогов, и 
родителей.

4. Анализ деятельности общеобразова-
тельной школы как базового звена обра-
зования и активного социального субъекта 
выявляет ее существенный социально-пе-
дагогический потенциал. Реализация это-
го потенциала сопряжена с видением со-
циальной значимости характера и уровня 
социальной удовлетворенности субъектов 
образовательного процесса: учителей, уча-
щихся и их родителей и социально-педаго-
гических условий ее обеспечения как су-
щественного фактора повышения качества 
общего образования, а значит, развития 
школы и общего образования в регионе.

5. Социально-педагогические условия 
социальной удовлетворенности субъектов 
образовательного процесса в прагматичес-
ком и широком социокультурном контек-
сте составляют стратегическую содержа-
тельно-функциональную основу создания 
устойчивой ценностной базы и инноваци-
онно значимого ресурса качества общего 
образования как социально-педагогичес-
кого феномена. Их роль и функциональное 

содержание предопределяются их ориен-
тацией на:

– социальную поддержку педагогов и 
повышение их социально-профессиональ-
ного статуса и, соответственно, – социаль-
ного самочувствия;

– интеграционное согласование име-
ющихся и вновь приобретаемых знаний и 
опытов, содействие созданию творческих 
педагогических сообществ, поддержку и 
развитие профессиональных достижений 
учителя;

– изменение интерпретации педагогами 
образовательной практики и собственной 
деятельности (осмысление их в широком 
социокультурном контексте);

– конструирование новых образова-
тельных практик (инновационных процес-
сов), осуществляемых на основе продук-
тивного взаимодействия с учеником и его 
родителями, анализа и учета их социально-
образовательных интересов, уровня удов-
летворенности школьными образователь-
ными услугами.

Реализация социально-педагогичес-
ких условий станет возможной только 
на основе осмысления содержательного 
ядра и результатов социальной удовлет-
воренности субъектов образовательного 
процесса большинством членов педагоги-
ческого коллектива, поддержанных адми-
нистрацией, широкой общественностью, 
представителями органов управления об-
разованием.

Сказанное позволяет предположить, 
что слагаемые успеха лежат в плоскости 
дальнейшего совершенствования учебно-
воспитательного процесса, более полной 
реализации его потенциальных возмож-
ностей, а также поиска эффективного ме-
ханизма взаимодействия школы, семьи и 
социальных институтов гражданского об-
щества в целях развития личности каждого 
ученика.
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аннотация
В статье дан анализ применения компьютерных тренажеров, моделирующих работу реального 

теплоэнергетического оборудования, при проведении лабораторных работ по дисциплинам специ-
альности 140101 «Тепловые электрические станции». Предложено применить в качестве практичес-
кой части выпускной итоговой аттестационной работы отработку сценария аварийной ситуации на 
базе компьютерного тренажера.

Ключевые слова: компьютерные тренажеры, сценарии аварийных ситуаций, подготовка спе-
циалистов.

Abstract
The article provides an analysis of how computer training simulators modeling work of the actual 

heat power equipment can be applied when carrying out laboratory work on various disciplines under 
the curriculum of speciality 140101 «Thermal power plants». We offered to use practicing an emergency 
scenario on a computer simulator as a practical component of the final assessment for students in this 
degree program.

Index terms: computer simulators, emergency scenario, training experts.    

внедрение информационных техноло-
гий в систему образования активно 
ведется последние десятилетия, и за 

этот относительно небольшой период про-
гресс ушел настолько вперед, что на сегод-
няшний день их вариативность поражает 
своим разнообразием. И если еще 20 лет 
назад информационные технологии отно-
сились к элитным видам производства, в 
наше время они превратились в массовое 
явление, не требующее от вовлеченных в 
процесс производства работников особо 
высокой квалификации. Можно сказать, 
что современным этапом развития инфор-
мационных технологий являются инфор-
мационные компьютерные технологии [2, 
с.10]. Здесь всевозможные электронные 
учебники, компьютерные тренажеры, вир-
туальные лаборатории и системы компью-
терного тестирования. В актуальности при-
менения компьютерных средств обучения 
сомневаться не приходится, многие ученые 
(Ю.С.Брановский, Ю.С.Зубов, Н.Ф.Талызин, 
Е.И.Машбиц, С.Г.Антонова), разработчи-
ки (В.Ф.Очков, С.И.Магид, Е.Н.Архипова, 
В.И.Беляев) и сами педагоги неоднократно 
подтверждали преимущества их использо-
вания.

Вместе с тем, в настоящее время сло-
жилась негативная практика разработки 
средств информатизации, следствием 
которой является отставание методичес-
ких разработок в области применения та-
ких средств от соответствующих техно-
логических разработок. С точки зрения 
В.В.Гриншкуна, такое отставание вполне 
закономерно, поскольку в методическом 
плане электронные средства поддержки 
обучения интегрируют знания таких раз-
розненных наук как психология, педаго-
гика, математика, информатика и многих 
других. Именно отставание в разрешении 
методологических проблем является одной 
из основных причин разрыва между потен-
циальными и реальными возможностями 
применения средств информационных и 
коммуникационных технологий в образо-
вании [3, с.36]. В этой связи мы поддержи-
ваем мнение В.И.Андреева, что «в условиях 
насыщения образовательных учреждений 
персональными компьютерами, разработ-
ки и применения компьютерных техноло-
гий обучения необходимо осмыслить те 
дидактические принципы и условия, кото-
рые отражают теоретические основы ком-
пьютеризации обучения» [1, с.276].
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В данной работе мы подробнее остано-
вимся на основном виде ИКТ-компьютер-
ных тренажерах, разработка и внедрение 
в обучение которых является перспектив-
ным и развивающимся направлением в 
информационной подготовке студентов. 
Достоинством компьютерных тренажеров 
является возможность моделирования 
с их помощью реально существующих 
профессиональных задач и таким обра-
зом приблизить учебно-познавательную 
деятельность обучающегося к будущей 
профессиональной деятельности. В осно-
ве компьютерного тренажера лежит мате-
матическая модель изучаемого процесса. 
Особое значение компьютерные тренаже-
ры имеют при подготовке специалистов в 
области энергетики. Если приобретение 
профессиональных навыков будущего ин-
женера возможно в процессе прохожде-
ния практики на предприятии, выполнения 
курсовых работ и других учебных заданий, 
причем все эти работы в достаточной сте-
пени приближены к реальным условиям 
будущей профессиональной деятельнос-
ти специалиста, то в случае со студента-
ми теплоэнергетических специальностей 
прохождение практики не может в полной 
мере обеспечивать приобретение профес-
сиональных навыков, предположим, при 
возникновении аварийных ситуаций. Воз-
можности подготовки студентов и повыше-
ния квалификации оперативного персонала 
на действующем оборудовании ограничены 
рамками доступных в эксплуатации режи-
мов, опасностью вызвать повреждения или 
неэкономичную работу оборудования, ред-
кой повторяемостью наиболее сложных в 
освоении режимов. Обучение оператора на 
действующем оборудовании весьма часто 
носит пассивный характер. Диалектическое 
противоречие состоит в том, что чем луч-
ше работает оборудование станции и чем 
меньше на ней неполадок и отказов, тем 
меньшим опытом работы в нештатных си-
туациях обладает персонал.

Наиболее эффективный принцип 
обучения – «метод проб и ошибок» – на 

действующем оборудовании неприменим. 
Действительно, для того, чтобы обучить 
студентов профессиональным навыкам, 
необходимо проводить лабораторно-прак-
тические занятия на действующем обору-
довании, что невозможно вследствие вы-
сокой аварийной опасности. Качественный 
тренажер с высокой адекватностью вос-
производит весь спектр режимов работы 
оборудования, снимает эти ограничения и 
предоставляет уникальные по эффектив-
ности возможности обучения и повышения 
профессионального мастерства. Динами-
ческий компьютерный тренажер предна-
значен для формирования, постоянной 
поддержки квалификации и готовности как 
обучающихся, так и оперативного персона-
ла станции, к действиям в сложных ситуа-
циях путем проведения регулярных проти-
воаварийных тренировок. В данном случае 
компьютерные тренажеры, моделирующие 
работу реального теплоэнергетического 
оборудования, являются незаменимым 
средством, с помощью которого студент 
может приобрести профессиональные на-
выки при всех режимах работы станции.

Таким образом, создание компьютер-
ных тренажеров, моделирующих работу 
теплоэнергетического оборудования, обус-
ловлено рядом причин, важнейшими из 
которых являются отсутствие возможности 
проводить обучение и тренировку на дей- 
ствующем оборудовании и необходимость 
усвоения очень большого объема инфор-
мации и получения практических навыков 
до начала практической работы.

Этим объясняется, на наш взгляд, рас-
тущее внимание ученых и практиков к 
системе профессионального обучения с 
применением компьютерных тренажеров, 
моделирующих работу реального оборудо-
вания.

На кафедре «Тепловые электричес-
кие станции» Казанского государственно-
го энергетического университета создан 
«Класс компьютерных тренажеров», моде-
лирующих работу современной тепловой 
электрической станции Казанская ТЭЦ-3 и 



�1совершенствование качества образовательных систем

энергоблока К-300-240. На его базе про-
водятся лабораторные и практические ра-
боты по следующим дисциплинам: «Тур-
бины тепловых и атомных электрических 
станций», «Тепловые и атомные электри-
ческие станции», «Тепломеханическое и 
вспомогательное оборудование тепловых 
электрических станций», «Режимы работы 
и эксплуатация ТЭС», «Водно-химические 
режимы теплоэнергетических установок».

Как показывает педагогическая прак-
тика, любое новшество в процессе обуче-
ния должно сопровождаться разработкой 
новых педагогических технологий – сово-
купности методов, средств и форм органи-
зации обучения, обеспечивающих дости-
жения поставленных дидактических целей. 
Внедрение компьютерных тренажеров в 
процесс обучения студентов-теплоэнерге-
тиков не стало исключением и потребовало 
разработки методических пособий и реко-
мендаций для проведения лабораторных и 
практических работ.

На лабораторно-практических занятиях 
с использованием компьютерных тренаже-
ров существенно повышается производи-
тельность учебной деятельности благодаря 
их возможности формировать огромное 
количество вариантов индивидуальных 
практических заданий на основе различ-
ных режимов работы станции, переклю-
чений оборудования, создания аварийных 
ситуаций и многое другое. Вместе с тем, 
при использовании математического и 
имитационного моделирования, границы 
экспериментов могут быть расширены, а 
обработка результатов, построение гра-
фических зависимостей, распечатка про-
токолов проведения эксперимента – все 
это позволяет избавить обучающихся от 
рутинной работы и сконцентрировать их 
внимание на наиболее важных вопросах 
лабораторного исследования.

Детальное исследование результатов 
выполнения лабораторно-практических ра-
бот послужило основой для дальнейшего 
освоения инновации. На наш взгляд, следу-
ющим этапом использования компьютер-

ных тренажеров в обучении должна была 
стать новая модель подготовки специалис-
тов, в которой знания, умения и навыки от-
личаются от базовых степенью сложности и 
обусловлены творческим мышлением, гиб-
костью, возможностью осуществлять ана-
лиз и синтез, комбинировать ранее освоен-
ные знания, умения и навыки, принимать 
решения в нестандартных ситуациях, вести 
альтернативный поиск средств и способов 
решения задач. Данной моделью подготов-
ки специалистов должна стать отработка 
сценария противоаварийной тренировки на 
компьютерном тренажере. Необходимо по-
яснить, что под сценарием здесь понима-
ется любая последовательность действий, 
планируемая заранее для определенной 
ситуации, в том числе и аварийной. Для их 
создания, в первую очередь, были опреде-
лены основные действия, которые должен 
будет выполнить обучающийся во время 
работы. Это, естественно, наблюдение и 
анализ сложившейся ситуации, принятие 
решения, выбор или подготовка сценария, 
подходящего именно к данной ситуации, и 
собственно отработка сценария.

Важно отметить, что на этапе отработки 
сценария возникают три важных обстоя-
тельства: во-первых, воздействие переда-
ется на объект через некоторый элемент 
на мнемосхеме, во-вторых, каждое дейс-
твие вызывает реакцию системы, и третье, 
операция занимает некоторый промежуток 
времени, в течение которого защищен-
ность некоторых участков сети может быть 
снижена, а внимание обучающегося погло-
щено выполняемой задачей.

Основными целями учебного процесса 
студентов-теплоэнергетиков при отработке 
сценария с использованием компьютерно-
го тренажера являются:

– обучение правилам и приемам безо-
пасного, безаварийного и экономичного 
оперативного управления и обслуживания 
оборудования и технологических систем;

– отработка навыков управления от-
дельными технологическими системами в 
различных эксплуатационных режимах;
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– получение знаний о причинно-следс-
твенных связях поведения оборудования в 
различных режимах работы станции;

– исследование и анализ отдельных ре-
жимов работы оборудования.

После выполнения лабораторной рабо-
ты для выявления уровня усвоения матери-
ала проводится тестирование. Таким обра-
зом, реализуется обратная связь в системе 
диагностирования, и осуществляется мони-
торинг динамики информационной подго-
товки студентов. Заключительным этапом 
является компьютерная тестовая диагнос-
тика, позволяющая комплексно оценить 
уровень знания студента.

Результаты нашего исследования по-
казали, что подготовка специалистов пос-
редством использования компьютерных 
тренажеров повышает качество усвоения 
материала в силу повышения производи-
тельности учебной деятельности. В этой 
связи перспективу дальнейшего исполь-
зования компьютерных тренажеров мы 
видим во внедрении их при проведении 
итоговой государственной аттестации вы-
пускников-магистров. К видам итоговой 
государственной аттестации выпускников 
высших учебных заведений относятся вы-
пускная квалификационная работа и госу-
дарственный экзамен.

Анализ внедрения компьютерных трена-
жеров в образовательный процесс магист-
ров по направлению подготовки 140100.68 
«Теплоэнергетика по магистерской про-
грамме «Технология производства элект-
рической и тепловой энергии»» показал, 
что при сдаче итогового государственного 
экзамена отработка сценария не вызывает 
затруднений у выпускников. При этом они 
показывают высокий уровень знаний учеб-
ного материала, умение анализировать 
самые сложные режимы работы оборудо-
вания, в том числе и аварийные ситуации, 
быстро и правильно реагируют на постав-
ленные задачи.

Отработка сценария на компьютерном 
тренажере вырабатывает у выпускников 
умения:

– выполнять работы по исследованию 
объектов деятельности, прогнозированию, 
информационному обеспечению;

– изучать и анализировать необходи-
мую информацию, технические данные, 
показатели и результаты работы, обобщать 
и систематизировать их, используя совре-
менные технические средства и информа-
ционные технологии;

– составлять сценарии и другую техни-
ческую и технологическую документацию, 
а также установленную отчетность;

– следить за соблюдением установлен-
ных требований, действующих норм, пра-
вил и стандартов;

– обрабатывать полученные результа-
ты, анализировать и осмысливать их.

В программу государственного экзаме-
на входит перечень вопросов (далее Пере-
чень) по следующим дисциплинам: «Разра-
ботка и создание экологически безопасных 
ТЭС», «История и методология науки», 
«Компьютерные технологии в науке», «Ин-
женерный эксперимент», «Режимы работы 
и эксплуатация ТЭС», «Водоподготовка», 
«Математическое моделирование и алго-
ритмизация задач теплоэнергетики».

Контрольные экзаменационные зада-
ния состоят из отдельных вопросов, со-
ставленных таким образом, чтобы выбор 
охватываемых ими проблем обеспечивал 
проверку умений по тем базовым и специ-
альным дисциплинам, которые формируют 
профессиональный уровень выпускника 
(т.е. несут в себе информацию, непос-
редственно связанную с обобщенными за-
дачами профессиональной деятельности 
будущих специалистов) [5]. Рассмотрим 
стандартный экзаменационный билет, в 
него входят четыре вопроса из Перечня, 
например:

Контрольное задание № 9:
1. Выбор высоты дымовой трубы. Очис-

тка дымовых газов от оксидов азота.
2. Статические и динамические матема-

тические модели, их особенности.
3. Основные химические реакции про-

цесса известкования воды. Почему с рос-
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том температуры качество известкованной 
воды должно улучшиться? С помощью ка-
ких реагентов, кроме извести, можно полу-
чить меньшую остаточную жесткость воды 
в процессе осаждения?

4. В чем отличие пуска прямоточных 
котлоагрегатов в блочной установке от пус-
ка прямоточных котлоагрегатов на ТЭС с 
поперечными связями?

Каждое задание содержит комплекс 
вопросов, позволяющих оценить подго-
товку выпускника по тем дисциплинам, из 
которых взяты вопросы, но дисциплин в 
Перечне указывается семь, соответственно 
три из них при ответе на билет будут упу-
щены. Мы предлагаем, в качестве одного 
из вопросов, в каждом билете использо-
вать практическое задание в виде отработ-
ки сценария на компьютерном тренажере, 
моделирующем реальное теплоэнергети-
ческое оборудование. Это позволит более 
точно оценить знания и умения выпуск-
ника, так как одним из основных преиму-
ществ компьютерных тренажеров, являет-
ся наличие межпредметных связей.

Еще одним весомым преимуществом 
является возможность формирования 
большого количества вариантов индиви-
дуальных практических заданий. Кроме 
того, при использовании математического 
и имитационного моделирования границы 
эксперимента могут быть расширены, а 
автоматическая обработка результатов вы-
числений, построение графических зави-
симостей, распечатка протоколов проведе-
ния эксперимента позволяют аттестуемой 
комиссии исполнять роль наставников, 
наблюдающих за ходом работы.

В процессе отработки сценария при 
сдаче практической части госэкзамена ав-
томатически ведутся два протокола: про-
токол действий экзаменуемого и протокол 
его ошибок. Протокол действия оператора 
содержит информацию о каждой команде 
управления, отданной испытуемым. С его 
помощью можно проследить, когда какой 
элемент управления был приведен в дейс-
твие, и в какое состояние он был переве-

ден. Сюда же заносятся действия по осмот-
ру оборудования и т.п.

В протоколе ошибок, создаваемом кон-
тролирующей программой, указывается 
момент и описание ошибочного действия, 
а также количество штрафных баллов, учи-
тывающее сложность текущей ситуации и 
грубость ошибки, допущенной экзамену-
емым. В итоговой строке подсчитывается 
общее количество штрафных баллов и 
оценка действий экзаменуемого. Отработка 
сценария имеет пролонгированный харак-
тер, поэтому экзаменатор точно знает вре-
мя, необходимое на разрешение задачи.

Протоколы можно выводить на печать 
или сохранять в файл на диске компьюте-
ра. Опираясь на данные протоколов, аттес-
тационная комиссия имеет возможность 
составить объективную картину степени 
подготовленности экзаменуемого к управ-
лению реальным оборудованием и дать 
оценку его действиям.

В заключение хотелось бы отметить, 
что поэтапное движение по этому пути поз-
воляет не только разработать качественную 
и эффективную систему подготовки сту-
дентов. Во-первых, опыт, накапливаемый в 
процессе обучения, несомненно, поможет 
выпускникам – теплоэнергетикам в даль-
нейшем при работе на реальном оборудо-
вании. Во-вторых, применение компьютер-
ных тренажеров, моделирующих работу 
теплоэнергетического оборудования, во 
время проведения лабораторно-практи-
ческих занятий или итоговой аттестации 
выпускников качественно преобразует 
учебно-воспитательный процесс, воздейс-
твует на развитие личности обучаемых. 
Благодаря формированию у обучающихся 
профессионально важных качеств в про-
цессе компьютерного обучения, повышает-
ся прочность приобретаемых ими знаний, 
развиваются творческие способности, в бу-
дущем они легче и быстрее осваивают но-
вую информацию. Нельзя не согласиться с 
мнением М.Л. Груздевой, что «для будуще-
го специалиста информационная культура 
закладывается в период получения им про-
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фессиональных знаний. Следовательно, 
задачей системы образования является 
воспитание у специалиста тех основ ин-
формационной культуры, которые в буду-
щем послужат фундаментом всей профес-
сиональной культуры в целом» [4, с.46].

литература

1. Андреев, В.И. Педагогика: Учебный курс 
для творческого саморазвития / В.И. Андреев. –  
3-е изд. – Казань: Центр инновационных техно-
логий, 2006. – 608 с.

2. Гохберг, Г.С. Информационные техноло-
гии: учебник для студ. сред. проф. образования 
/ Г.С. Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Корот- 
кин. – 4-е изд., стер. – М.: Издат. центр «Акаде-
мия», 2008. – 208 с.

3. Гриншкун, В.В. Особенности применения 
средств информатизации в высшем профессио-
нальном образовании / В.В.Гриншкун // Вестник 
Московского городского педагогического уни-
верситета. Серия: Информатика и информати-
зация образования. – 2005. – № 4. – С.35–40.

4. Груздева, М.Л. Специфика информацион-
ной подготовки специалистов экономического 
профиля / М.Л. Груздева // Казанский педагоги-
ческий журнал. – 2009. – № 6. – С.43–46.

5. Оценочные и диагностические средства 
итоговой государственной аттестации выпуск-
ников Казанского государственного энергети-
ческого университета направления подготовки 
магистров 140100.68 – Теплоэнергетика по ма-
гистерской программе «Технология производ- 
ства электрической и тепловой энергии». Про-
токол № 45 от 19.12.2006 г.

УДК 37.018

ресурсное обеспечение воспитания: К определениЮ понятия
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аннотация
В предлагаемой статье раскрывается сущность ресурсного обеспечения воспитания в системе 

образования. Автор показывает реальные пути актуализации использования ресурсного потенциала 
функционирования школы в условиях практико-преобразующей деятельности. При этом рассмат-
ривается, как конкретное содержание того или иного образовательного ресурса определяется в 
зависимости от реальных условий работы каждой конкретной школы.

Ключевые слова: образовательные ресурсы, область воспитания, ресурсное обеспечение вос-
питания, качество воспитательного процесса, эффективность воспитательной деятельности, мо-
дернизация образования.

Abstract
This article reveals the meaning of providing different educational resources in the educational system. 

The author takes a look at the main features of resource potential of core educational activity at school and 
describes the most important approaches to its productiveness and efficiency. This is further developed 
by an analysis of how the content of any particular resource is determined by the concrete situation at any 
given school.

Index terms: educational resources, educational system, resource providing of education, quality and 
effectiveness of educational activity, modernization of education.    

социально-экономические изменения, 
происходящие сегодня во всех сфе-
рах жизни российского общества, 

привели к смене ценностных ориентаций 
и в образовании, расширив возможности 
для раскрытия творческого потенциала пе-

дагогических коллективов в поиске новых 
форм и методов воспитания школьников, 
реализации инновационных образователь-
ных проектов. Более того, проблема об-
разования, всегда сохранявшая в России 
свою актуальность, приобретает особый 
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смысл в связи с сокращением объема го-
сударственного финансирования, а также 
традиционно низким уровнем ресурсного 
сбережения, характерного для отечествен-
ных технологий.

Вместе с тем, в современной рыночной 
экономике высокое качество образования 
представляет собой один из факторов ус-
пешного процесса преобразования россий-
ского общества. И как конечный результат 
функционирования образовательной сис-
темы, качество образования, с одной сторо-
ны, определяет способность педагогичес-
ких работников к адаптации, мобильность, 
профессиональную пригодность, функци-
ональную грамотность, а с другой стороны, 
является основой развития общечелове-
ческой системы ценностей, способной со-
вершенствовать духовный строй граждан. 
Это связано и c целью воспитания школы –  
развитие социальной и культурной ком-
петентности личности, ее саморазвитие в 
социуме, формирование человека-граж-
данина, семьянина-родителя, обеспечение 
необходимых научно-методических, орга-
низационных, кадровых и информацион-
ных условий для развития воспитательной 
системы школы.

Сегодня становится очевидным сущес-
твование целого комплекса взаимосвязан-
ных противоречий в функционировании 
учебно-воспитательного процесса, среди 
которых основными являются противоре-
чия между: новыми требованиями к вос-
питательному процессу и отсутствием эф-
фективных методов и средств, способных 
оперативно корректировать его; наличием 
единообразия образования и широким 
спектром запросов населения; деклариру-
емыми образовательными целями и сущ-
ностью воспитательного процесса; систе-
мой школьного управления и обновлением 
учебно-воспитательного процесса и его 
целями.

Отсюда, для формирования образова-
тельной среды, способной разрешить про-
тиворечия между сложившимися стереоти-
пами мышления и деятельности и новыми 

условиями жизни общества, должны быть 
объединены все имеющиеся материаль-
ные, технологические, интеллектуальные и 
человеческие ресурсы, полученные путем 
расширения границ образовательного про-
странства за счет вовлечения социально-
культурного окружения в образовательную 
деятельность. Таким образом, в условиях 
современной экономической ситуации обра-
зование сегодня должно рассматриваться и 
как социально-экономическая организация 
со своими социальными, идеологическими 
и культурными параметрами, и как система, 
в состав которой входят взаимозависимые 
элементы, действия которых подчинено 
единой общественной цели.

В этих условиях актуализируется не-
обходимость осуществления инноваци-
онной деятельности по созданию школы 
с обновленным учебно-воспитательным 
процессом, уходя из стадии бессистемных 
поисков в стадию осознанной, целенаправ-
ленной, научно-обоснованной практики, 
эффективность которой напрямую зави-
сит от осуществления продуктивного пе-
дагогического проектирования. Исходя из 
понимания, что воспитание ориентировано 
на создание условий для развития духовно-
ценностной ориентации учащихся на осно-
ве общечеловеческих и отечественных цен-
ностей, оказания им помощи в жизненном 
самоопределении, нравственном, граждан-
ском и профессиональном становлении, 
то в статус воспитания сегодня должна 
входить и перестройка педагогического 
мышления, связанная, прежде всего, со 
следующим:

– с убежденностью педагогов и родите-
лей в приоритетности задач воспитания, в 
ценности воспитанности ребенка наравне с 
обученностью;

– с отношением к образовательному 
учреждению как к профессиональному ко-
ординатору воспитательного взаимодейст- 
вия всех субъектов развития воспитатель-
ного пространства района, округа, города;

– с профессиональной готовностью и 
непрерывностью повышения квалифика-
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ции учителей-предметников в реализации 
задач воспитания подрастающего поколе-
ния;

– с всесторонней поддержкой классно-
го руководителя как ведущего специалиста 
в области воспитания школьников;

– с отношением к организации воспи-
тания с позиций педагогического менедж-
мента, управления, направленного на успех 
в достижении цели, на конечный результат, 
на использование технологий «опережа-
ющего» управления, а также на ресурсное 
обеспечение развития воспитания в системе 
образования и т.д.

Последнее, как нам представляется, яв-
ляется чрезвычайно важным, поскольку от 
этого зависит, в конечном счете, развитие 
в целом всего воспитательного потенциала 
школы, его конкретизация, очеловечивание 
и ценностно-целевое направление. Состав 
рассматриваемых далее ресурсов непос-
редственно связан с составом воспитатель-
ного потенциала, только в определенной 
степени сгруппированным и скорректиро-
ванным. В рамках данной статьи сделаем 
попытку рассмотреть сущность ресурсного 
обеспечения развития воспитания в систе-
ме образования.

Термин «ресурсы» произошел от фран-
цузского слова ressources, что означает 
«вспомогательное средство». В российской 
научной литературе приводятся следующие 
классификации ресурсов в соответствии с 
важнейшими сферами деятельности – эко-
номические (материальные ценности, необ-
ходимые для общественного производства 
и потребления); социальные (способность 
изменения статуса в социальной стратифи-
кации); демографические; информацион-
ные (знания и информация); культурные; 
утилитарные (различные средства физи-
ческого принуждения, оружие) [4].

В числе ресурсов рассматриваются 
также природные, трудовые, технические, 
жизненные, производственные, интеллек-
туальные и другие.

Что касается области воспитания, то ре-
сурсы здесь часто связывают с управлени-

ем развития образовательной среды школы 
(Т.М.Давыденко, В.М.Лизинский), требую-
щим учета таких понятий, как: собственные 
ресурсы; возможные источники ресурсов; 
трансформация ресурсов в средства; ис-
точники ресурсного обеспечения; антире-
сурсы. Отсюда, ресурсы в образовательной 
сфере по своей характеристике подразде-
ляются на реальные, потенциальные и про-
ектируемые (инновационные). А поскольку 
управление любой современной образова-
тельной системой часто характеризуется 
нестабильностью, то в этом случае может 
срабатывать принцип замещения ресурсов 
[8; 9].

В контексте наших рассуждений вы-
делим из вышеназванных групп ресурсов 
реальные и проектируемые, которые обес-
печили бы переход в новое качество образо-
вательной среды. К таким ресурсам мы бы 
отнесли человеческие (профессиональные) 
ресурсы, технологические – использование 
прогрессивных педагогических технологий, 
диагностические ресурсы для качественно-
го проведения мониторинговых исследо-
ваний. Как подчеркивает В.М.Лизинский, 
качество человеческих ресурсов зависит от 
многих показателей и связано с многими 
условиями и обстоятельствам, влияющими 
на человеческие ресурсы» их качество за-
висит от: подбора персонала; доминантно-
го стиля управления коллективом (демок-
ратический, либеральный, авторитарный); 
сложившегося или складывающегося кли-
мата в коллективе; ценностей, принятых в 
данном коллективе; способов мотивации 
и стимулирования, сложившихся в данном 
коллективе; характера межличностных, 
групповых и коллективных отношений и 
связей; типа сложившейся педагогической 
среды (инновационная, консервативная, 
деятельностная, пассивная, традиционная); 
личных и деловых качеств и профессио-
нальной готовности педагогов; степени и 
характера социально-экономической, пси-
хологической, информационной защиты 
работников школы; соответствия персо-
нала поставленным задачам; отношения 
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персонала к поставленным задачам; на-
личия лидеров в разных направлениях де-
ятельности; способов и форм повышения 
квалификации персонала и способности 
персонала к саморазвитию; характера свя-
зи внутренней и внешней среды; предрас-
положенности каждого члена коллектива 
к качественному труду в различных его 
ипостасях (ремесленнический труд, труд на 
основе инструкций, творческий труд, труд 
по призванию); широты школьных и вне-
школьных интересов, внутренней культу-
ры, родовых, потомственных, генетических 
качеств; технических и организационных 
условий, существующих в школе [3; 8; 9].

Если согласиться с мнением В.Т. Воро-
нина в том, что наиболее общий смысл всех 
толкований о ресурсах сводится к услови-
ям, необходимым для peaлизации каких-
либо процессов, где под ними понимаются 
любые изменения, движение или развитие 
[2], то данный тезис применим и к личнос-
ти. И в этом случае процессами, в которые 
вовлечена личность, и для реализации 
которых ей необходимы некоторые ресур-
сы, являются собственно процесс жизни 
(функционирование организма), процессы 
деятельности и общения, а также образо-
вательный процесс и, наконец, процесс её 
саморазвития. При этом по отношению к 
личности, являющейся субъектом различ-
ных процессов, среди ресурсов, необходи-
мых для их реализации, можно выделить 
внешние (лаборатории, классы, учебники, 
средства массовой информации, библио-
течные фонды, технические средства обу-
чения, Интернет и т.д.) и внутренние, или 
индивидуальные ресурсы (свойства самой 
личности).

В связи с этим, отмечает В.Т.Воронин, 
любой процесс (в том числе и образова-
тельный) можно рассматривать в виде 
процесса с точки зрения использования 
некоторых ресурсов (условий) в ходе его 
реализации, и процесса в виде источника, 
генератора некоторых ресурсов (условий), 
необходимых для реализации других про-
цессов [2]. То есть один и тот же процесс, 

с одной стороны, требует для своей реа-
лизации одни ресурсы, с другой стороны, 
может создавать в ходе реализации иные 
ресурсы. Таким образом, по отношению к 
одному и тому же процессу выделяют два 
уровня ресурсов: «базовые ресурсы» (не-
обходимые, например, для осуществления 
развития воспитания в системе образова-
ния) и «генерируемые ресурсы» (возни-
кающие, например, в ходе инновационной 
деятельности ОУ).

В контексте рассматриваемых проблем 
отметим, что в настоящее время ресурсное 
обеспечение связывают с имеющимися у 
общества такими потенциалами, как ду-
ховный, интеллектуальный, научно-техни-
ческий, информационный, экологический. 
Из них на долю образования относят, пре-
жде всего, духовный потенциал общества, 
связанный с уровнем общей культуры и 
созидательными качествами народов (тру-
долюбие, стойкость, взаимное уважение 
народов, религиозную терпимость, зако-
нопослушание, физическое и психическое 
здоровье нации и т.д.) и интеллектуальный 
потенциал государства (является частью 
духовного потенциала и определяется 
уровнем общеобразовательной культуры 
населения, профессиональной подготовки 
кадров, сложившимися направлениями хо-
зяйственной деятельности, межгосударс-
твенными отношениями, системой образо-
вания и т.д.).

Исходя из выше сказанного, к ресурсам 
отечественной образовательной системы 
в сфере воспитания мы бы отнесли сле-
дующие: трудовые ресурсы образования 
(кадровое обеспечение воспитания с нали-
чием соответствующих свойств субъектов 
педагогической деятельности; в частнос-
ти, классного руководителя, деятельность 
которого представляет собой управление 
ресурсами ОУ и окружающей среды для 
реализации задач воспитания учащихся 
вверенного ему класса); информационные 
ресурсы (учебники, пособия, компьютер-
ные программы и иные средства обуче-
ния); педагогические технологии и ноу-хау 
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(программно-методическое обеспечение 
воспитания для оптимизации воспитатель-
ного процесса); капитальные ресурсы, свя-
занные с материальным обеспечением де-
ятельности детей (наличие помещений для 
обучения, обеспеченность учебными посо-
биями, компьютерами и пр.); пространс-
твенно-временные параметры воспита-
тельного процесса (среда как жизненное 
пространство, в котором осуществляется 
совместная деятельность и общение членов 
классного сообщества, развиваются меж-
личностные и деловые отношения, фор-
мируются индивидуальные и групповые 
ценностные ориентации); нормативно-пра-
вовое обеспечение воспитательного про-
цесса (направленное на обеспечение соот-
ветствующего объема социальных услуг по 
воспитанию в ОУ, где под основными ви-
дами услуг по гарантированному воспита-
нию понимаются условия (воспитательные 
ценности, гарантирующие ориентацию вос-
питательного процесса на ценности демо- 
кратического общества, общечеловеческие 
нравственные приоритеты, гармонизацию 
взаимоотношений ребенка с окружающим 
социумом и т.д., и содержание воспитания, 
связанного с воспитательным потенциалом 
образовательных программ и включением 
учащихся в разнообразную, соответству-
ющую их возрастным и индивидуальным 
особенностям деятельность, направленную 
на формирование у них таких качеств, как: 
гражданственность, патриотизм, трудолю-
бие, экологическая культура, эстетическое 
отношение к окружающему миру, активная 
жизненная позиция, стремление к здорово-
му образу жизни, готовность к осознанному 
выбору будущей профессии, стремление к 
профессионализму, конкурентоспособнос-
ти и т.д.), позволяющие обеспечить возмож-
ность духовно-нравственного становления 
каждого ребенка, его готовность к жизнен-
ному самоутверждению); управленческие 
подходы (как к функционированию ОУ, так 
и к собственно деятельности всех субъек-
тов, связанных с воспитанием школьников); 
использование компьютерных коммуника-

ций (электронная почта, телеконференции, 
сетевые образовательные ресурсы); инно-
вационная деятельность педагогического 
коллектива (поиск идеальных методик и 
программ, их внедрение в воспитатель-
ный процесс и их творческое осмысление); 
ресурсы воспитания вне школы (к ним от-
носятся, прежде всего, родители, методис-
ты-специалисты, информационные источ-
ники и т.д.); связь с другими школами и 
образовательными учреждениями (общие 
встречи школьников и педагогов, семина-
ры учителей и воспитателей по различным 
педагогическим проблемам) [7]; самоэф-
фективность ОУ (связана, прежде всего, с 
оценкой продуктивности познавательных и 
воспитательных процессов).

В этой связи следует отметить, что 
именно вышеназванные ресурсы и их ка-
чественные характеристики в значитель-
ной степени определяют результат образо-
вания; и если они, эти ресурсы, отвечают 
современным требованиям, уровню тех-
нического и технологического развития 
общества, то тогда можно говорить об их 
возможностях повлиять на качество обра-
зовательного процесса.

При этом, как нам представляется, при 
определении качества воспитательного 
процесса в контексте ресурсного обеспече-
ния следует учитывать следующее:

– использование всех имеющихся ус-
ловий (научно-методических, материаль-
но-технических, нормативно-правовых, 
организационных, финансовых и мотиваци-
онных) в повышении культуры школьника, 
устойчивости и уровне его воспитанности;

– отношение педагогического коллек-
тива к результатам своей деятельности в 
условиях реализуемой в данном ОУ обра-
зовательной доктрины (целеполагание, 
программирование, проектирование, пла-
нирование и реализация воспитательной 
работы);

– готовность всех субъектов воспита-
тельного процесса к самообновлению и 
адекватной самооценке качества своей де-
ятельности.
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Что касается показателя эффектив-
ности воспитательной деятельности обра-
зовательного учреждения, то он исходит, 
прежде всего, из стратегической цели об-
разования, которая состоит в личностном 
развитии каждого ребенка. При этом вы-
деляют следующие основные направления 
развития личности, обеспечиваемые вос-
питанием и обучением: социально-нравс-
твенное (усвоение основных понятий о 
социальных нормах отношений, в том чис-
ле об общечеловеческих ценностях, опре-
деляемых в соответствии с содержанием 
ратифицированной Россией Конвенции 
ООН о правах ребенка и с содержанием 
федеральных нормативных актов) и обще-
культурное (усвоение основных общеэсте-
тических понятий – культурологических, 
культурно-национальных и др. основных 
понятий, связанных с художественно-об-
разным способом познания; усвоение ос-
новных экологических понятий, отража-
ющих непосредственное взаимодействие 
человека с окружающей средой и его 
последствия; усвоение основных понятий, 
определяющих управление собой – своим 
здоровьем, физическим развитием, твор-
ческим самосовершенствованием.

С учетом ресурсной логики, воспитание 
и стратегически, и концептуально можно 
рассматривать как инвестиционную сферу, 
где создается и воспроизводится государс-
твенный, социальный и личностный ресурс. 
Таким образом, вопрос ресурсного обеспе-
чения развития воспитания в системе обра-
зования становится ценностным аспектом 
образования, где возникает возможность 
осуществления инноваций в современной 
отечественной педагогической системе, 
которые могут привести к следующим фун-
даментальным результатам:

– образование становится ценностно- и 
научно ориентированным;

– образование становится личностно 
центрированным;

– образовательные системы становят-
ся равноценными и равнозначными по рас-
крытию своего потенциала и эффективнос-

ти результата (будь то традиционная школа 
или с уклоном, с углубленным изучением 
определенных дисциплин, гимназия, ли-
цей, адаптивная или коррекционно-реаби-
литационная школа и т.д.);

– образование становится импульсом к 
построению любого ОУ как субъекта иници-
ативной активности и очага культуры [6].

Исходя из выше сказанного, мы при-
шли к следующему определению понятия 
«ресурсное обеспечение воспитания» как 
интегрированного процесса, связанного 
с адаптивностью системы воспитания к 
уровням и особенностям развития подрас-
тающего поколения и включающего в себя 
поступательное обновление материально-
технической оснащенности ОУ; организа-
ционно-управленческих структур (детских, 
педагогических, родительских сообществ, 
их самоуправление в школе и взаимодейс-
твие); качества целостности образователь-
ной системы, связанной с воспитательной 
деятельностью; педагогических инноваций, 
направленных на повышение мобильности 
воспитательной работы педагогического 
коллектива и готовности к самообновле-
нию, как в предметном, так и социально 
значимом результате воспитывающей де-
ятельности.

В заключение отметим, что современ-
ное ресурсное обеспечение развития вос-
питания в системе образования позволяет 
в той или иной мере выходить за рамки 
того образовательного пространства, где 
главенствует «зуновский» подход (знания, 
умения, навыки), и способствовать реаль-
ному обеспечению такого образования, где 
во главу угла ставится формирование ком-
петентного и образованного специалиста 
(его культуры, личностного опыта, личнос-
тных и профессиональных качеств и т.д.) 
[1]. И все это тесным образом связано в 
условиях модернизации российского обра-
зования с различными концепциями разви-
тия воспитания, в которых, так или иначе, 
отражаются слагаемые ресурсного обеспе-
чения данного процесса, при реализации 
которого следует учитывать следующее:
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– общие тенденции мирового развития, 
обуславливающие необходимость сущест- 
венных изменений в системе образова- 
ния;

– ускорение темпов развития общества, 
расширение возможностей;

– политического и социального выбо-
ра, что вызывает необходимость повыше-
ния уровня готовности граждан к такому 
выбору;

– переход к информационному обще-
ству, значительное расширение масштабов 
межкультурного взаимодействия;

– динамичное развитие экономики, 
рост конкуренции, сокращение сферы 
неквалифицированного и малоквалифи-
цированного труда, глубокие структурные 
изменения в сфере занятости, определяю-
щие постоянную потребность в повышении 
профессиональной квалификации и росте 
их профессиональной мобильности.
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сетевое взаимодействие учреждений проФессионального 
образования и Центра занятости населения 
по трудоустройству выпусКниКов
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аннотация
В статье актуализируются вопросы, связанные с трудоустройством выпускников учреждений 

профессионального образования, рассматривается сетевое взаимодействие учреждений профес-
сионального образования с центром занятости населения, подготовка к профессиональной де-
ятельности в условиях современного рынка труда.

Ключевые слова: социальное партнерство, рынок труда, трудоустройство, профессиональная 
подготовка.

Abstract
The paper deals with topical issues of employment of those graduated from institutions of vocational 

education. We take a closer look at network interaction of vocational education institutions with employment 
centers, at preparation for the professional activity under the conditions of modern labor market.

Index terms: social partnership, labor market, employment, professional training.    

развитие рыночной экономики, мо-
дернизация производства, развитие 
наукоемких технологий вызывают 

значительные изменения в структуре за-
нятости и приводят к изменению профес-
сионально-квалификационной структуры 
спроса на рынке труда, повышению тре-
бований работодателей к качеству рабочей 
силы. При этом существенно увеличивается 
конкуренция на рынке труда, что не может 
не сказаться на занятости молодежи.

Сегодняшний рынок труда предъявляет 
новые требования и к системе образования: 
необходимо не только дать знания, но и 
подготовить выпускников к жизни в новых 
экономических условиях, привить навыки 
социально-профессиональной адаптации 
на рынке труда, навыки самосовершенс-
твования, т.е. подготовить специалистов, 
способных выдержать конкуренцию.

Существуют стереотипы о статусе и 
стоимости труда рабочих и специалистов, и 
причинами их явились:

– недостаточная информированность 
молодежи о профессиях и специальностях, 
пользующихся спросом на рынке труда;

– наличие значительной дифференци-
ации в уровне оплаты труда между сферой 

услуг и производственной сферой, бюд-
жетным и внебюджетным сектором;

– низкое качество рабочих мест в отде-
льных отраслях [3].

Низкий уровень заработной платы в 
отдельных отраслях (сельском хозяйстве, 
легкой промышленности, образовании, 
культуре, здравоохранении и т.д.) способс-
твует углублению диспропорций на рынке 
труда и приводит: во-первых, к оттоку ква-
лифицированных кадров в другие сектора 
экономики; во-вторых, к снижению спро-
са на профессиональное образование по 
низкооплачиваемым специальностям, т.е. 
невозможности восполнить кадровый де-
фицит в перспективе.

Ситуация на рынке труда Томской об-
ласти продолжает оставаться сложной. В 
последние годы в области отмечается рост 
численности молодых людей, обращаю-
щихся в органы службы занятости по воп-
росу трудоустройства.

Рост численности молодежи среди 
официально зарегистрированных безра-
ботных обусловлен значительным увеличе-
нием граждан трудоспособного возраста, 
вызванного демографическим фактором 
90-х годов, продолжением процесса ре-
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организации отдельных нерентабельных 
производств, сохранением структурного 
несоответствия спроса и предложения 
рабочей силы. Кроме того, все еще сохра-
няются многочисленные элементы старой 
системы трудовых отношений: низкая оп-
лата труда, недостаточная мобильность 
трудовых ресурсов, связанная в первую 
очередь с неразвитостью рынка жилья. 
Это привело к формированию чрезвы-
чайно сегментированного рынка труда в 
области.

Так, для регистрируемой безработицы 
в городе Томске характерен высокий обра-
зовательный уровень: среди безработных 
граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости, 36% – это люди с вы-
сшим профессиональным образованием. В 
районах же области, где зарегистрировано 
76,9% всех безработных граждан, более 
60% не имеют никакой профессиональной 
подготовки.

Сегодня как никогда остро встает про-
блема профессионального самоопреде-
ления молодого поколения. Молодежь 
более мобильна на рынке труда, но в силу 
причин объективного и субъективного по-
рядка продолжает оставаться уязвимой 
категорией.

Проблема «вхождения» молодежи, 
получившей профессиональное образо-
вание, в рынок труда, во многом обус-
ловлена социально-психологическими 
факторами, связанными с тем, что пред-
ставления выпускников о перспективах 
трудоустройства и о будущей трудовой 
деятельности в целом не совпадают с 
реальной обстановкой на рабочем мес-
те и реальным соотношением спроса и 
предложения на рынке труда. Зачастую 
это является следствием изначально не-
правильного выбора будущей профессии, 
низкой информированностью о различ-
ных ее аспектах [1].

Социальная незрелость молодых спе-
циалистов, их психологическая неподго-
товленность к вхождению в рынок труда 
приводят к формированию негативных сте-
реотипов восприятия выпускников вузов со 
стороны работодателей.

На протяжении последних лет на рын-
ке труда Томской области сохраняется 
устойчивый спрос на высококвалифици-
рованных рабочих широкого спектра спе-
циальностей. Спрос же на специалистов с 
высшим и средним специальным образо-
ванием в городах и районах сильно отли-
чается (табл. 1).

Таблица 1

спрос на специалистов с высшим и средним специальным образованием в городах и районах

Специалисты Высококвалифицированные рабочие

г. Томск:
инженер-программист
инженер-электроник
инженер-технолог
инженер-конструктор
инженер-электрик
менеджер в торговле
воспитатель
медицинская сестра

Районы области:
учитель
фельдшер
главный бухгалтер
агроном

машинист спецтехник
бурильщик
токарь
фрезеровщик
шлифовщик
штукатур
электрогазосварщик
электрик
каменщик
слесарь-сантехник
водители всех категорий
электромонтажник по силовым сетям
продавец
официант
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Для современного молодежного рын-
ка труда характерно увеличение разрыва 
между трудовыми притязаниями молодых 
и возможностями их удовлетворения. Пос-
кольку молодежь не имеет практического 
опыта работы (либо он недостаточен), дан-
ная категория граждан оказывается мало 
востребованной на рынке труда. А высокие 
требования с их стороны к оплате труда де-
лают проблематичным поиск подходящей 
работы.

В то же время завышенные требования 
работодателей к нанимаемым работникам 
(опыт работы, высокая квалификация), 
низкий уровень оплаты труда, отсутствие 
социального пакета негативно влияют на 
организацию процесса трудоустройства 
молодежи.

Сегодня изменения во всех сферах 
жизни требуют нового понимания процес-
са становления специалиста. Происходит 
переориентация оценки результатов обра-
зования, смена модели «образованность» 
на модель «компетентность». Професси-
ональные образовательные учреждения 
должны обеспечить специалистов в той или 
иной профессиональной деятельности не-
обходимым и достаточным потенциалом.

Своевременные мероприятия по со-
циально-профессиональной адаптации 
позволяют избежать многих проблем, свя-
занных с поиском работы и дальнейшим 
трудоустройством молодежи.

Для эффективного решения задач 
социального, профессионального само-
определения молодежи, повышения ее 
конкурентоспособности на рынке труда 
на территории Томской области государс-
твенной службой занятости реализуются 
все мероприятия по содействию занятости 
населения, финансируемые из федераль-
ного бюджета.

Так, реализация программ социальной 
адаптации, профессиональной ориентации 
и психологической поддержки молодежи 
позволяет минимизировать сроки поиска 
работы, оказывать помощь в личностной и 
социально-профессиональной ориентации, 

в формировании психологической установ-
ки на активный и самостоятельный поиск 
работы, в составлении профессионального 
резюме, отработке навыков самопрезента-
ции.

В своей профориентационной деятель-
ности органы службы занятости Томской 
области делают акцент на работе со школь-
никами и студентами, помогая им не только 
сделать правильный выбор профессии, но 
и соотнести свой выбор с потребностями 
рынка труда.

В центрах занятости работают клубы 
«Выбор», «Карьера». Через эти клубы осу-
ществляются важные превентивные меры, 
помогающие молодым людям, особенно 
из социально незащищенных слоев насе-
ления, повысить свою конкурентоспособ-
ность и в дальнейшем не оказаться лишни-
ми на рынке труда.

Программа временного трудоустройс-
тва несовершеннолетних также призвана 
способствовать и социальной адаптации, 
и профессиональной ориентации старшек-
лассников. Эта программа очень популярна 
у подростков области, и желающих пора-
ботать, особенно в период летних каникул, 
всегда значительно больше, чем рабочих 
мест, которые служба занятости органи-
зует совместно с работодателями. Ежегод-
но около 10 тыс. старшеклассников через 
службу занятости получают возможность 
пройти социально-профориентационную 
адаптацию и получить важный для будущей 
трудовой деятельности социальный опыт.

Начиная с 2005 года за счет средств 
федерального бюджета реализуется про-
грамма «Первое рабочее место», которая 
позволяет организовать временное трудо-
устройсто безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускников на-
чального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые.

Еще одна федеральная программа, на-
правленная на повышение профессиональ-
ного мастерства, мобильности и конкурен-
тоспособности безработных граждан, в том 
числе молодых, – это программа профес-
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сиональной подготовки, повышения ква-
лификации, переподготовки и стажировки 
безработных граждан.

Среди граждан, обучающихся по на-
правлению службы занятости, молодежь 
составляет 70%. Молодые специалисты, 
имеющие базовое профессиональное об-
разование, в рамках этой программы могут 
пройти по направлению службы занятости 
повышение квалификации и стажиров-
ку с целью формирования и закрепления 
на практике профессиональных знаний, 
умений и навыков, полученных в резуль-
тате теоретической подготовки. Перечень 
специальностей и профессий, по которым 
ведется курсовая профессиональная под-
готовка, состоит из 130 наименований. 
Особой популярностью у молодежи поль-
зуются ярмарки вакансий рабочих и учеб-
ных мест.

Для полной и объективной оценки про-
блем трудоустройства молодежи органы 
службы занятости регулярно проводят мо-
ниторинговые исследования. Внедрение и 
использование автоматизированной сис-
темы «Мониторинг рынка труда» ПК «Ка-
тарсис» позволяет формировать прогнозы 
рынка труда. В текущем году на базе регио-
нального банка данных проводится анализ 
спроса и предложения рабочей силы в от-
раслевом и профессионально-квалифика-
ционном разрезе на предмет соответствия 
подготовки специалистов в учреждениях 
профессионального образования потреб-
ностям рынка труда.

Кроме того, при методическом ру-
ководстве отдела содействия занятости 
населения нашего управления в центрах 
занятости населения городов Томск, Колпа-
шево, Стрежевой, Томского, Парабельско-
го, Молчановского и Шегарского районов 
проводится социологическое исследование 
«Мотивационные стратегии выпускников 
учреждений высшего, среднего и началь-
ного профессионального образования, 
обратившихся в органы службы занятости 
населения Томской области с целью поис-
ка работы».

Цель данного исследования: опреде-
лить ожидания выпускников Томской об-
ласти, обращающихся в Центр занятости 
населения за содействием в трудоустройс-
тве, и возможности ЦЗН удовлетворить эти 
ожидания.

Занятость молодежи, ее профессио-
нальная адаптация и подготовка к профес-
сиональной деятельности являются важны-
ми задачами, решение которых позволит 
обеспечить реализацию прав молодых 
людей на труд, свободу выбора рода де-
ятельности и эффективное использование 
их потенциала в развитии экономики реги-
она. Для этого целесообразно расширять 
практику заключения соглашений частно-
государственного партнерства, направлен-
ных на решение следующих приоритетных 
задач развития кадрового потенциала:

– привлечение молодежи к освоению 
рабочих профессий;

– предотвращение потерь квалифици-
рованных кадров;

– содействие инициативе по сохра-
нению и развитию кадрового потенциала 
предприятий.

На наш взгляд, работодатель должен не 
только осуществлять профессиональный 
отбор и подбор кадров на рабочие места, 
но и создать систему работы с кадрами, 
профессионально адаптировать специа-
листа.

Проблема социальной адаптации, под-
готовки молодежи к профессиональной 
деятельности с каждым годом становится 
наиболее актуальной, и решение данной 
проблемы может быть найдено посредс-
твом объединения усилий всех участников 
рынка труда – образовательных учреж-
дений, работодателей, государственной 
службы занятости населения, кадровых, 
психологических служб, профсоюзов [2].

Роль органов власти всех уровней долж-
на выражаться в организации связей меж-
ду рынком образовательных услуг, с одной 
стороны, и рынком труда – с другой сторо-
ны. Оценка потребности государственных 
и коммерческих учреждений в квалифи-
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цированных специалистах, определение 
перспективных направлений подготовки 
специалистов, предоставление дополни-
тельных льгот молодым специалистам и 
организациям, которые регулярно прини-
мают на работу вчерашних выпускников, –  
такие задачи постоянно решают власти 
многих регионов России [4].

Взаимодействие государственных, об-
щественных, частных структур по вопросам 
социальной адаптации молодежи, содейст- 
вие их трудоустройству и профилактики 
молодежной безработицы имеет важное 
значение. Практика организации этими ве-
домствами совместных мероприятий, таких 
как специализированные ярмарки вакансий 
рабочих и учебных мест, организация вре-
менных рабочих мест для молодых людей, 
впервые ищущих работу, производствен-
ная практика для будущих молодых специ-
алистов, тематические семинары для рабо-
тодателей, должна получить повсеместное 

распространение и поддержку, что будет 
способствовать повышению конкурентос-
пособности молодых людей на рынке труда 
и, как следствие, удачному началу трудово-
го пути.
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внастоящее время идет процесс быс-
трого развития и внедрения ком-
пьютерной техники во все сферы 

человеческой деятельности. Особенно это 
проявляется в таких ключевых областях, 
как туризм, образование, медицина и про-
мышленность.

Современные требования к профес-
сиональной подготовке специалистов вы-
сшей квалификации предполагают такой 
уровень владения современными инфор-
мационными средствами и технологиями, 
который мог бы обеспечить достаточную 
функциональную независимость человека 
в процессе обработки информационных 
потоков. Поэтому особое внимание в пе-
дагогической науке уделяется именно ин-
форматизации образования, т.е. процессу 
становления профессионала, способного 
полноценно жить и работать в условиях ин-
формационного общества.

Учитывая специфику деятельности 
работника туристского профиля, а так-
же исследования в области разработки 
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современных компьютерных технологий, 
ориентированных на подготовку студен-
тов высших учебных заведений туристских 
специальностей, под информационны-
ми технологиями мы понимаем совокуп-
ность методов и программно-технических 
средств, объединенных в технологическую 
цепочку, обеспечивающую сбор, обработ-
ку, хранение, распространение и отображе-
ние информации с целью снижения трудо-
емкости процессов, а также повышения их 
надежности и оперативности.

Сегодня сложилась такая ситуация, 
когда темпы информатизации общества 
заметно превышают темп подготовки спе-
циалистов, способных эффективно исполь-
зовать имеющиеся и разрабатывать новые 
информационные технологии. Динамичное 
изменение информационных технологий 
требует периодического пересмотра об-
щенаучных представлений, требований к 
уровню информационной культуры поль-
зователей, поиска новых путей качест-
венной подготовки специалистов с целью 
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максимально уменьшить разрыв между 
образованием и реальными условиями и 
потребностями жизни общества.

Войти в ХХI век образованным челове-
ком можно только хорошо владея инфор-
мационными технологиями. Ведь деятель-
ность людей все в большей степени зависит 
от их информированности, способности 
эффективно использовать информацию. 
Для свободной ориентации в информаци-
онных потоках современный специалист ту-
ристского профиля должен уметь получать, 
обрабатывать и использовать информацию 
с помощью компьютеров, телекоммуни-
каций и других средств информационных 
технологий. Потребность общества в квали-
фицированных специалистах, владеющих 
арсеналом средств и методов информати-
ки, превращается в ведущий фактор обра-
зовательной политики [1]. Целостная реа-
лизация этой потребности невозможна без 
включения дисциплины «Информационные 
технологии» в систему подготовки будуще-
го специалиста туристской индустрии. Ведь 
не секрет, что на сегодняшний день боль-
шинство из них не подготовлены к работе в 
условиях информатизации как профессио-
нально, так и психологически.

Информатизация туристского образо-
вания должна быть направлена на дости-
жение двух основных целей:

– первая, как наиболее приоритетная 
сейчас и на ближайшую перспективу – под-
готовка специалистов для последующей 
профессиональной деятельности в услови-
ях информатизации общества;

– вторая – повышение уровня подго-
товленности специалистов посредством 
совершенствования технологии обучения 
на основе использования современных ин-
формационных технологий.

Первая цель должна достигаться сов-
ременным подходом к содержанию ту-
ристского образования, предполагающим 
изучение информационных технологий как 
средства предъявления, обработки и усво-
ения информации. Знание данных техно-
логий, умелое их использование создают 

реальные возможности для включения в 
подготовку специалиста принципиально 
нового содержания, ранее недоступного 
для применения в процессе обучения. На-
выки поиска, отбора, оценки информации 
и ее дальнейшего использования посте-
пенно начинают рассматриваться как ба-
зовый компонент общей грамотности. До 
недавнего времени, когда умение исполь-
зовать информационные технологии в про-
фессиональной деятельности не являлось 
столь важным фактором подготовки спе-
циалиста, информационная подготовка в 
институтах сводилась к «прослушиванию» 
небольшого, мало профессионально ори-
ентированного курса типа «Информатика», 
чаще всего без наличия материально-тех-
нической базы, что уже не соответствует 
требованиям сегодняшнего дня.

Основными задачами информационной 
подготовки в настоящее время должны 
быть:

– обобщение и углубление теоретичес-
ких знаний об основных понятиях и мето-
дах информации как научной дисциплины;

– изучение и освоение основ и спосо-
бов представления, хранения, обработки и 
передачи информации с применением ком-
пьютеров;

– формирование умений и навыков ра-
боты на персональном компьютере;

– освоение методов работы с инфор-
мационными технологиями;

– изучение и освоение методов и спо-
собов применения современных информа-
ционных технологий в профессиональной 
деятельности.

Содержание основных компонентов ин-
формационной подготовки должно быть 
построено таким образом, чтобы они мог-
ли служить базой для формирования ос-
нов информационной культуры будущего 
работника туристской индустрии. При этом 
специфика предметной области будущей 
профессиональной деятельности должна 
находить свое отражение в решении конк-
ретных прикладных задач на лабораторных 
и практических занятиях.
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Достижение второй цели практически 
неразрывно связано с первой. Принципи-
альное решение задачи повышения уров-
ня подготовки специалистов посредством 
совершенствования технологии обучения 
на основе использования современных 
информационных технологий кроется не 
столько в области технических возмож-
ностей современных технологий, сколько в 
отсутствии научно-методического обеспе-
чения использования этих достижений [1].

Анализ современного состояния облас-
ти обучения на базе передовых информа-
ционных технологий показывает, что два 
фактора – технологии и теории обучения –  
действуют без должной связи между собой. 
Важно, чтобы в учебный процесс входили 
не просто новые технические средства, а 
новые образовательные технологии, на-
правленные на решение собственно образо-
вательных задач, а значит, глубоко осмыс-
ленные с позиций педагогической науки, 
теории обучения [2]. В этой связи приоб-
ретает особую актуальность разработка 
дидактических и методических принципов 
использования современных информа-
ционных технологий в учебном процессе, 
педагогическом осмыслении накопленно-
го в других областях опыта, проведения 
соответствующих научных и методических 
работ по созданию и изучению возможнос-
тей педагогических программных средств в 
профессиональной подготовке бакалавров 
по направлению туризм.

Определенный интерес в этом плане 
представляют мультимедиа технологии, 
«Виртуальная реальность». Так, например, 
весьма эффективны дидактические мате-
риалы, подготовленные на основе муль-
тимедиа технологий (программы для кон-
троля и самоконтроля знаний, обучающие 
мультимедиа системы по специальным 
дисциплинам, справочно-информацион-
ные энциклопедии и т.п.). Технология муль-
тимедиа не только превращает компьютер 
в полноценного собеседника, но и позво-
ляет студентам, не выходя из аудитории, 
присутствовать на лекциях выдающихся 

ученых и педагогов, занятиях ведущих 
тренеров, стать свидетелями исторических 
событий прошлого и настоящего, посе-
тить образовательные, культурные центры 
мира. При этом необходимо особо подчер-
кнуть, что в этом случае происходит па-
раллельная передача аудио- и визуальной 
информации на персональный компьютер 
в сочетании с использованием больших 
объемов информации и интерактивными 
возможностями работы: произвольный пе-
реход от одного места к другому, осущест-
вление поиска разделов по содержанию, 
организация режима вопросов и ответов, 
использование разветвленных сюжетов и 
т.д. [3, 4].

Значительное место в профессиональ-
ной подготовке бакалавров по направле-
нию «Туризм» могут занять глобальные 
телекоммуникационные сети, например 
«Интернет». Благодаря Интернету созда-
ются совершенно новые возможности для 
студентов: проведение телеконферен-
ций; обмен информацией; организация 
совместных исследований обучаемых из 
различных учебных заведений; организа-
ция консультативной помощи обучаемым; 
формирование умения добывать информа-
цию из разнообразных источников, банков 
знаний, банков данных, хранить ее, переда-
вать и обрабатывать.

Анализ педагогической, психолого-пе-
дагогической и методической литерату-
ры позволяет отметить то, что в области 
информационных технологий накоплен 
огромный педагогический опыт. Однако, 
несмотря на это, существует ряд проблем. 
Например, некоторые из весьма важных 
элементов в содержании обучения инфор-
мационным технологиям либо вынесены 
отдельными курсами, либо представлены 
только теоретическим материалом. Обуче-
ние же отдельным информационным тех-
нологиям в рамках различных дисциплин 
не может обеспечить подготовку высокок-
валифицированных специалистов, так как 
при таком подходе в сознании обучающих-
ся не формируется целостное представле-
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ние решения практических задач с исполь-
зованием информационных технологий.

Таким образом, выявлена главная 
проблема, проявляющаяся в системе про-
фессиональной подготовки бакалавров ту-
ристского профиля в области информаци-
онных технологий, между необходимостью 
формирования целостного представления 
использования существующих и разработ-
ки новых информационных технологий для 
решения практических задач в професси-
ональной деятельности и недостаточной 
разработанностью научно-методического 
обеспечения этих процессов.

Необходимо заметить, что сами ин-
формационные технологии являются ди-
намично изменяющейся областью. Это 
обусловлено объективными требованиями 
современного производства. В этих усло-
виях требуется формировать актуальные 
знания и умения в области информаци-
онных технологий. Для обеспечения адек-
ватности знаний выпускников текущему 
состоянию информационных технологий 
необходимо довольно часто изменять 
рабочие программы, а также учебно-ме-
тодическую документацию в связи с тем, 
что существующий учебно-методический 
комплекс устаревает и становится не ак-
туальным.

Можно рассмотреть некоторые ва-
рианты решения проблемы, где процесс 
формирования готовности специалиста к 
профессиональной деятельности в усло-
виях современной информационной среды 
будет эффективней:

1. Обеспечить системную организацию 
профессиональной подготовки в процессе 
изучения дисциплины «Информационные 
технологии», методическую основу проек-
тирования которой составляют:

• анализ информационно-профессио-
нальной сущности задач, решаемых работ-
ником туристского профиля;

• моделирование профессиональной 
готовности специалиста к деятельности в 
условиях современной информационной 
среды;

• определение средств активизации 
учебно-познавательной деятельности сту-
дентов в процессе изучения дисциплины 
«Информационные технологии».

2. При отборе содержания профессио-
нальной подготовки в процессе изучения 
дисциплины «Информационные техноло-
гии» реализовать следующие положения, 
определяющие методическую основу от-
бора:

• ориентация на изучение и реализацию 
социального заказа на подготовку специа-
листа туристского профиля, отраженного в 
модели готовности специалиста к профес-
сиональной деятельности в условиях сов-
ременной информационной среды;

• отражение в содержании новейших 
достижений научно-технического прогрес-
са в области новых информационных тех-
нологий;

• рассмотрение учебной дисциплины 
«Информационные технологии», с одной 
стороны, как обеспечивающей поддержку 
специальных дисциплин, вооружая сту-
дентов инструментальными средствами 
научной области «Информационные техно-
логии» с целью моделирования и изучения 
объектов конкретных предметных облас-
тей, а с другой, направленной на формиро-
вание системно-целостного видения про-
цессов решения профессиональных задач 
в условиях современной информационной 
среды;

• направленность на активизацию учеб-
но-познавательной деятельности студентов 
в процессе профессиональной подготовки 
в условиях высшей школы;

3. Профессиональную подготовку в 
процессе изучения дисциплины «Инфор-
мационные технологии» осуществлять 
в условиях специально организованной 
учебно-информационной профессиональ-
но-ориентированной среды посредством 
блока дисциплин, обеспечивающих непре-
рывную информационную подготовку спе-
циалиста.

Главной задачей высшей школы яв-
ляется подготовить высокообразованных 
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людей, высокопрофессиональных специа-
листов, способных к профессиональному 
росту и профессиональной мобильности в 
условиях информатизации общества и раз-
вития новых наукоемких технологий.

В связи с очень быстрым ростом ин-
формации и постоянным её обновлением 
необходимо комплексное обеспечение 
учебного процесса. Сегодня резко сокра-
щается время жизни учебно-методических 
материалов, а учебно-методические комп-
лексы значительно более сложны, чем тра-
диционные формы учебно-методического 
обеспечения, что требует больших трудо-
затрат на их создание и, как следствие, 
большего времени на их подготовку.

Во многих отраслях происходит очень 
быстрое обновление информационных тех-
нологий. Временные параметры обновления 
приблизительно соизмеримы с временными 
циклами обучения (3-5 лет). Это означает, 
что учебно-методический комплекс должен 
отражать самые последние достижения в 
конкретной предметной области.

Для решения проблемы – как в огра-
ниченный промежуток времени передать 
обучаемому увеличивающийся объем зна-
ний и умений – важным в любой системе 
обучения является самостоятельная работа 
студентов. Единого подхода к сущности са-
мостоятельной работы пока, к сожалению, 
нет. В качестве самостоятельной деятель-
ности рассматривают деятельность учаще-
гося, которую он совершает без непосредс-
твенной помощи и указаний преподавателя, 
руководствуясь сформированными ранее 
представлениями о порядке и правиль-
ности выполнения операций. Основными 
требованиями к самостоятельной работе 
могут быть:

• мотивация самостоятельной работы, 
как фактор несомненного успеха в учебе и 
служебной деятельности;

• систематичность, непрерывность и 
регулярность, обеспечивающие связь ос-
ваиваемого с уже известным;

• методическая помощь со стороны 
преподавателя;

• последовательность и упорядочен-
ность;

• планирование
Информатизация профессионально-

го туристского образования предъявляет 
новые требования к профессиональным 
качествам и уровню подготовки специалис-
тов. Овладение современными информаци-
онными технологиями становится одним из 
основных компонентов профессиональной 
подготовки любого специалиста, в том чис-
ле и в области туризма, что требует разра-
ботки и внедрения в учебный процесс про-
фессионально ориентированных программ 
и курсов, направленных на овладение ос-
новами необходимых знаний и накопление 
личного опыта их использования в своей 
профессиональной деятельности.

Анализ состояния вопроса показывает, 
что, несмотря на значительные потенци-
альные возможности современных инфор-
мационных технологий, в системе высшего 
туристского образования они еще не на-
шли должного применения. Для решения 
поставленных задач необходимо:

– разработать педагогическую концеп-
цию подготовки бакалавров по направле- 
нию «Туризм» в условиях использования 
современных информационных технологий;

– сформулировать основные требо-
вания к информационной подготовке ба-
калавров по направлению «Туризм» для 
включения в квалификационные харак-
теристики и в государственные образова-
тельные стандарты нового поколения;

– проводить дальнейшие научные ис-
следования с целью изучения возмож-
ностей современных информационных 
технологий в подготовке бакалавров по 
направлению «Туризм»;

– подготовить к изданию учебники и 
учебно-методические пособия, в том числе 
и в электронном варианте, для обеспечения 
учебного процесса с учетом профессио-
нальной направленности будущих специа-
листов туристской индустрии;

– планомерно осуществлять повыше-
ние квалификации профессорско-препода-
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вательского состава по вопросам исполь-
зования современных информационных 
технологий в туристском образовании.
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проФессиональная ориентаЦия и проФильная подготовКа 
воспитанниКов сельсКого детсКого дома

т.н. шайдо

аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с профессиональным самоопределением вос-

питанников сельского детского дома, исследуется процесс формирования навыков построения 
профессиональной карьеры.

Ключевые слова: профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение, само-
управление, саморазвитие.

Abstract
The paper deals with topical issues of vocational self-determination of students at rural orphanages, it 

also sheds light on the process of formation of skills at making a professional career.

Index terms: career guidance, professional self-determination, self-control, self-development.    

профессиональная ориентация и 
профессиональное самоопределе-
ние воспитанников представляют 

в настоящий момент наиболее актуаль-
ное направление работы педагогического 
коллектива Зырянского детского дома. 
Основная причина недостаточно высокого 
образовательного уровня учащихся здесь 
заключается в том, что дети поступают в 
детский дом в состоянии глубокой педа-
гогической запущенности, с низкой обуча-
емостью, проистекающей, прежде всего, 
из низкого уровня мотивации к учебной 
деятельности. В таких условиях достаточно 
сложно добиться не только высокой эру-
диции воспитанников, но даже и простого 

соответствия их облика модели выпускни-
ка детского дома. Имеется в виду низкая 
приспособляемость к жизни в обществе в 
силу несоответствующего уровня знаний и 
социально- культурных представлений [4].

Для воспитанника, который до попада-
ния в стены детского дома вынужден был 
долгое время самостоятельно принимать 
важнейшие для его жизни решения, может 
быть характерна самостоятельность жиз-
ненной позиции. Он может относительно 
четко представлять, чем хочет заниматься 
после выпуска из детского дома, к чему 
стремиться, чему посвятить лучшие годы 
своей жизни. Отсюда может вытекать при-
мерное представление о будущей профес-
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сии, которую он выбирает сам во время до-
профессиональной подготовки и в процессе 
профессионального самоопределения.

Трудности в профессиональном само-
определении подростков- воспитанников 
детского дома вызваны низким уровнем 
их интеллектуального развития, несфор-
мированностью у них познавательных про-
цессов: мышления, памяти, воображения, 
обедненностью эмоциональной сферы, 
неадекватной самооценкой. Значительная 
часть воспитанников ориентируется в сво-
ем поведении и поступках на день сегод-
няшний, не задумываясь о перспективах.

Поэтому большое значение при про-
ведении допрофессиональной подготовки 
воспитанников приобретает курс «Основы 
социализации личности» для воспитанни-
ков 8–9-х классов. Программа курса вклю-
чает деловые и сюжетно-ролевые игры, 
групповые дискуссии, тренинги. Овладение 
воспитанниками старших классов навыка-
ми социализации поможет сделать выбор 
профессии более осознанным. Усвоение 
курса здесь напрямую зависит от интеллек-
туальных возможностей воспитанников, 
мотивированности их к учебной деятель-
ности и личного примера педагога, уровня 
его заинтересованности в результатах об-
разовательного процесса.

Главная задача программы «Секреты 
выбора профессии» по профессионально-
му самоопределению и успешной адапта-
ции воспитанников – помощь подросткам 
в самореализации, в раскрытии и развитии 
личности, в принятии ответственности за 
жизненный выбор. Работа с воспитанника-
ми, обучающимися в 5-м классе, поэтапно 
продолжается с детьми соответственно их 
возрасту, желаниям и возможностям. Эта-
пы профессионального развития личности 
не существуют изолированно друг от дру-
га. Главная задача педагогов, работающих 
с пятиклассниками, – показать необходи-
мость и значимость любого вида труда. В 
6-7-х классах главная задача воспитателя в 
работе по профпросвещению – знакомство 
воспитанников с типами профессий. В 8-

м классе вся работа обобщается, перечни 
профессий по типам и специальностям яв-
ляются основным материалом для работы 
на этом этапе. В 9–11-х классах с воспи-
танниками последовательно обсуждаются 
вопросы выбора конкретной профессии, 
им даются сведения о системе учебных 
заведений. Педагоги детского дома стро-
ят работу в этом направлении так, чтобы 
подросток изначально в полной мере по-
лучил информацию об интересующей его 
профессии и целенаправленно готовился 
к поступлению в средние специальные и 
высшие учебные заведения по своему же-
ланию и в соответствии со своими возмож-
ностями. Важна и возможность для ребен-
ка попробовать себя в различных кружках, 
что помогает выявить предпочтительные 
виды деятельности, где он может получить 
допрофессиональную подготовку.

В начале каждого учебного года вос-
питатели, социальные педагоги, педагог-
психолог выявляют профессиональные 
интересы и наклонности ребят, помогают 
понять соответствие желаемого и возмож-
ного, по запросам воспитанников проводят 
предварительные экскурсии на предпри-
ятия, находящиеся на территории райцентра 
с.Зырянское и в учебные заведения города 
Томска, дают информацию об учебных за-
ведениях области, правилах поступления в 
них, о востребованных профессиях и т.д.

Регулярно организуются встречи стар-
шеклассников с представителями рабочих 
династий механизаторов, учителей, агроно-
мов, зоотехников. С выпускниками детского 
дома встречаются работники агропромыш-
ленного комплекса и сотрудники районной 
больницы, рассказывающие подросткам о 
своих профессиях и непростой ситуации, 
сложившейся в районе с кадрами на этих 
участках работы.

Воспитанники посещают также пред-
приятия и организации с целью знакомс-
тва с новыми профессиями и условиями 
труда (в числе таких предприятий – ЗАО 
ПМК «Зырянский», Пожарная часть, Поч-
та (МРУПС), Хлебозавод, Молокозавод). 
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С целью выявления индивидуальных спо-
собностей и интересов воспитанников де-
тского дома в Центре занятости населения 
с детьми работают психолог и ведущие 
специалисты Центра, детям показывают 
видеоролики о востребованных в Томской 
области профессиях. Будущие выпускники 
посещают также Центр планирования карь-
еры г. Томска

Предпрофильная подготовка вклю-
чает практические индивидуальные за-
дания, коллективные творческие работы, 
профориентационные игры, конкурсы, 
совместные виды трудовой деятельности 
взрослого и ребёнка с учётом интересов и 
потребностей последнего; разнообразные 
формы и методы профориентации подрос-
тков в учебно-воспитательном процессе.

В течение года в каждой группе прово-
дятся ряд бесед, диспутов, игр по профес-
сиональному самоопределению воспитан-
ников: «Как выбрать профессию», «Почему 
нельзя заниматься нелюбимым делом?», 
«Права, обязанности и льготы при поступ-
лении в учебные заведения», «Интервью с 
профессионалом» и др.

Для выпускников детского дома, пси-
хологами были организованы индивиду-
альные и групповые консультации. С под-
ростками проведены профориентационные 
беседы: «Как выбирать профессию», «Что 
делать сейчас, чтобы в будущем не оказать-
ся безработным», «Куда пойти учиться» и 
другие. Старшеклассники стали участника-
ми профориентационных игр («На пороге 
взрослой жизни», «Кадровый вопрос», 
«Село глазами воспитанников»), конкурсов 
и уроков профессионального самоопреде-
ления («Многообразие мира профессий», 
«Одна профессия из тысяч» и т.п.); для них 
был организован просмотр видеопрофес-
сиограмм и видеофильмов: «Азбука про-
фориентации», «Мир профессий».

Одним из главных направлений работы 
по профориентации являются професси-
ональные пробы и анализ их результатов. 
Данная работа организована так, что в ходе 
выполнения проб возможно совершенс-

твовать трудовые навыки ребят в различ-
ных видах деятельности. Для этого созда-
ны соответствующие условия для каждого 
направления:

– «Человек – природа» – работа в теп-
лице, на огороде, картофельном поле, 
цветниках;

– «Человек – техника» – занятия в 
швейной мастерской, столярной мастерс-
кой, работа с бытовыми приборами;

– «Человек – человек» – занятия в ло-
гопедическом и медицинских кабинетах, 
беседы с психологом и психиатром;

– «Человек – знак» – навыки работы на 
компьютере, с копировальной техникой;

– «Человек – художественный образ» – 
занятия в зале хореографии, студии деко-
ративно-прикладного творчества и изобра-
зительного искусства, кукольно-театраль-
ной студии, библиотеке.

Из множества кружков и секций вос-
питанники могут выбрать для себя нужное 
направление по своим способностям и ин-
тересам. Возможность ребенка попробо-
вать себя в различных кружках помогает 
выявить предпочтительные виды деятель-
ности, где он может получить допрофесси-
ональную подготовку.

Одной из важнейших проблем подго-
товки воспитанников к самостоятельной 
жизни является правовая защищенность 
детей-сирот. Воспитанники и выпускники 
детского дома должны знать свои права, 
в том числе и те льготы, которые им пре-
доставляет государство при выборе жиз-
ненного пути. Социальный педагог осу-
ществляет наблюдение за устройством их 
жизни, помогает советом и делом в их тру-
доустройстве, контролирует закрепленное 
за ними жилье, защищает их личные и иму-
щественные права. Он проводит занятия в 
клубе «Моя профессиональная карьера» 
в форме деловой игры, экскурсии и т.д. В 
детском доме оформлен информационный 
стенд «Тебе, выпускник», где размещается 
информация о профессионально-образо-
вательных учреждениях Томской области и 
условиях поступления в них.
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Выше описанные методы работы обес-
печивают подготовку детей-сирот к жизни 
в сложных современных условиях соци-
ально-экономического развития, помогают 
профессиональному самоопределению в 
соответствии с требованиями рынка труда.

Важной и актуальной является также 
задача социального становления личности 
ребенка. Главная цель педагогов обще-
ственного воспитания – подготовка ребят 
к самостоятельной жизни, когда они сами 
должны будут принимать жизненно важ-
ные решения [3].

Педагогический коллектив детского 
дома находится в постоянном поиске новых 
форм организации жизнедеятельности вос-
питанников. При организации учебно-вос-
питательного процесса большое внимание 
уделяется консолидации сил всех специ-
алистов учреждения: педагогов, медиков, 
психологов и др. Это создает условия для 
всестороннего развития личности воспитан-
ников. Вся работа выстраивается с позиции 
подготовки воспитанников к самостоятель-
ной жизни в условиях постоянно изменя-
ющегося общества, с учетом особенностей 
психического, физического и нравственно-
го здоровья детей. У воспитанников детских 
домов очень сложно формируются такие 
личностные качества, как самостоятель-
ность, трудолюбие, ответственность, навы-
ки взаимодействия в коллективе.

В Зырянском детском доме Томской 
области, являющимся опытно-эксперимен-
тальной площадкой ИРОС РАО, в содержа-
ние воспитательной работы была введена 
такая форма, как детское самоуправление, 
которая предоставляет возможность детям 
самостоятельно планировать, организо-
вывать свою деятельность, участвовать в 
решении вопросов жизни детского дома, 
проводить разного рода мероприятия, 
подводить итоги проделанной работы. Эта 
форма работы с детьми создает благо-
приятные условия для того, чтобы каждый 
подросток мог испытать свои возможности 
в различных социальных ролях, приобрел 
опыт общения.

Высшим органом детского самоуправ-
ления является Совет, который избирается 
на конференции воспитанников детского 
дома, которая проводится в начале каж-
дого учебного года. Члены Совета решают 
вопросы, связанные с благополучным про-
живанием в учреждении: питание, самооб-
служивание, организация досуга, учебной 
деятельности, шефской работы, поощре-
ний. Каждый член Совета носит галстук 
определенного цвета, символизирующего 
сопричастность к положению дел в де-
тском доме: желтый – учеба, оранжевый 
– культура, зеленый – экология, красный 
– милосердие, белый – здоровье.

Традиционными в детском доме стали 
дни самоуправления, дни творчества, дело-
вые игры педагогов и детей по совместно-
му планированию, что не только помогает 
поддержать детское самоуправление, но и 
создает для него прочную основу, помога-
ет детям лучше узнать себя и своих друзей, 
учит находить и отличать эмоциональных и 
деловых лидеров, проявлять фантазию и 
творчество.

Педагоги, планируя и организуя воспи-
тательный процесс, предусматривают со-
здание для ребят ситуаций выбора во вре-
мя проведения семейных часов, заседаний 
комитетов, дней самоуправления.

Детское самоуправление получает но-
вую волну активности летом, во время ра-
боты лагеря труда и отдыха. Высшим орга-
ном самоуправления является Общий сход 
жителей, решения которого действуют на 
всей территории лагеря. Самые активные 
члены Совета детского дома становятся 
вожатыми отрядов, руководителями тру-
довых бригад. Они оказывают огромную 
помощь педагогическому коллективу в ор-
ганизации летнего труда и отдыха.

Неотъемлемой частью жизни коллекти-
ва является экономическая игра «Боровик», 
которая подразумевает наличие собствен-
ной валюты – «боровики». В процессе игры 
дети получают допрофессиональную под-
готовку по специальностям: бухгалтер, кас-
сир, продавец, работник банка и налоговой 
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инспекции. Дети имеют возможность учас-
твовать во всех этапах товарооборота: они 
производят товар, продают его, получают 
деньги за произведенный продукт и тратят 
деньги, заработанные своими руками, учат-
ся быть экономными, рассчитывать свой 
бюджет, в доступной игровой форме полу-
чают основы экономических знаний. Совет 
банкиров следит за состоянием счетов групп 
и личных счетов воспитанников. Каждый 
ребенок имеет право снять со своего сче-

та «боровики» на покупку или на развитие 
собственного бизнеса. Существует около 20 
предприятий: частные предприятия по вяза-
нию носков, кофт, салфеток, мастерская по 
ремонту обуви, видеозал, салон красоты и 
т.д. Чтобы открыть свое дело, нужно уметь 
написать заявление, заключить договор с 
администрацией на аренду помещения и 
аппаратуры, приобрести лицензию, вовре-
мя заплатить налоги. «Боровики» можно 
заработать хорошей учебой, работой в мас-

Таблица 1

управленческая деятельность воспитанников детского дома

Виды деятельности Содержание деятельности

Трудовая Самообслуживание в столовой, ремонт одежды, ремонт мебели, 
организация работы на приусадебном участке

Санитарно- хозяйственная Организация уборки помещений и территории детского дома

Спортивная Организация зарядки, спортивных часов, подготовка 
к спортивным соревнованиям

Организаторская Совет детского дома планирует деятельность и подводит итоги по 
вопросам организации; координирует самоуправление в группах

Информационная Юные журналисты обеспечивают информированность детей 
и взрослых о жизни в детском доме.

Коллективно-творческая Организация творческих групп детей для проведения досуговых 
мероприятий (праздники, для именинников, дискотеки и т.д.). 

Рис. 1. основные направления реализации проекта «Хочу быть лидером»
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терских, на огороде, в овощехранилище и 
т.д. Большие магазины, базары и кафе «Бо-
ровичок» работают три раза в год. В эти дни 
дети приобретают товары на заработанные 
деньги. Эта форма работы решает многие 
воспитательные задачи:

– формирует у ребят экономические 
знания;

– развивает умение считать деньги и 
ими распоряжаться;

– отрабатываются навыки поведения 
покупателя и продавца и т.д.

Деятельность воспитанников по само-
управлению также определена содержа-
нием программы «Лидер», которая имеет 
несколько направлений с конкретными за-
дачами (рис. 1).

Программа «Лидер» реализуется через 
самоуправление, тренинги, соревнования, 
шефскую работу, деловые игры, коллек-
тивные творческие дела. Теоретические 
знания сочетаются с практической деятель-
ностью.

Одним из наиболее значимых направ-
лений является деятельность комитета 
«Милосердие». Ребята помогают пожилым 
людям в уборке квартир, ремонтируют ме-

бель, организуют концерты, поздравляют с 
днями рождений и праздниками. Помощь 
пожилым людям благоприятно влияет на 
нравственное воспитание ребят. Важно 
ежедневно ставить детей в ситуации, в ко-
торых они должны проявлять свои лучшие 
человеческие качества.

Таким образом, участие в работе орга-
нов самоуправления на уровне образова-
тельного учреждения – один из ведущих 
факторов социализации в разных сферах 
жизнедеятельности, имеющий огромное 
значение в организации целенаправленной 
воспитательной работы с молодежью [2].

литература

1. Крический, Р.П. Социальная психология 
малой группы / Р.П. Кричевский, Е.М. Дубов- 
ская. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 318 с.

2. Мудрик, А.В. Социальная педагогика / А.В. 
Мудрик; под ред. В.А. Сластенина. – 3-е изд., 
испр. и доп. – М.: Издат. центр «Академия», 
2002. – 200 с.

3. Психология саморазвития (изучение, 
анализ и развитие рефлексивных процессов / 
авт.-сост. Т.А. Симакова; Ряз. гос. пед. ун-т им.  
С.А. Есенина. – Рязань: РГПУ, 2002. – 48 с.



��совершенствование качества образовательных систем

УДК 371

современные стратегии управления Карьерным 
развитием учителя

т.н. Крисковец

аннотация
В статье рассматривается тот факт, что основу успешно действующих организаций, в том числе 

и школьной организации, составляют знания ее сотрудников – специфический ресурс человека, 
его способности применять знания и информацию в конкретной сфере деятельности. Обеспечение 
реализации профессиональной карьеры каждого педагога способствует развитию стратегии про-
фессиональной карьеры в целом.

Ключевые слова: карьерный процесс, мотивация карьерного развития, проектирование карьер-
ного пространства, самоуправление, субъект профессиональной деятельности.

Abstract
The article looks at the fact that the basis of successfully operating organizations, like that of a 

secondary school, is formed by the amount of knowledge of its employees – namely, a specific personal 
resource, an ability to apply knowledge and information in one’s chosen sphere of activity. Providing for 
the realization of a teacher’s professional career promotes the development of professional career strategy 
as a whole.

Index terms: career process, motivation of career development, designing of career space, self-mana- 
gement, the subject of professional work.

создание образовательного потен-
циала современного общества яв-
ляется одной из насущных задач 

современной эпохи. Ускорение темпов эко-
номического развития, процессы глобализа-
ции, определившие специфику интеграции 
промышленно развитых стран в области об-
разования, возрастание неопределенности 
условий деятельности обусловливают объ-
ективную необходимость восприятия про-
фессионального развития как карьерного 
движения. Все это приводит к возрастанию 
роли стратегического подхода к управлению 
карьерой в современной организации. Обес-
печение устойчивости карьерного процесса, 
таким образом, становится стратегической 
целью образовательного учреждения.

Процесс самоуправления профессио-
нальным карьерным развитием педагога 
должен проходить в сочетании с работой 
подсистемы карьерного сопровождения 
школы и при поддержке со стороны госу-
дарства, что обеспечит целенаправленное 
воздействие на характер протекания и со-
держание процесса развития карьеры [2].

Управление карьерой – это системное, 
планомерно организованное воздействие 
на процессы формирования, распределе-
ния, перераспределения и использования 
человеческого капитала в целях создания 
системы развития и рационального исполь-
зования профессионального потенциала 
каждого педагога и школьной организации 
в целом.

Понятие «управление карьерой» рас-
сматривается в различных работах.

А.Г. Поршнев [7] определяет это по-
нятие как комплекс мероприятий, прово-
димых кадровой службой организации по 
планированию, организации, мотивации 
и контролю служебного роста работника, 
исходя из его целей, потребностей, воз-
можностей и социально-экономических 
условий организации.

В.Н. Анисимов, Е.В. Охотский [5] счита-
ют, что управление карьерой – это воздей- 
ствие руководителей, кадровой службы на 
целенаправленное развитие способностей 
человека, накопление им профессиональ-
ного опыта и рациональное использование 
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его потенциала, как в интересах сотрудни-
ка, так и в интересах организации.

Нам хочется выделить точку зрения 
Л.А. Магальник [4], которая рассматрива-
ет управление карьерой как особый вид 
деятельности, в которой ее субъект (ад-
министрация, служба кадров, служба уп-
равления персоналом, сам работник) пос-
редством решения управленческих задач 
создаёт стратегию и реализует определён-
ную технологию (механизм) по организа-
ции процесса развития личностно-профес-
сиональных способностей, накоплению 
профессионального опыта с целью раци-
онального использования их в интересах 
государства, организации и человека.

Анализ работ различных авторов позво-
ляет выделить логически связанную и пос-
ледовательно реализуемую совокупность 
функций по управлению карьерой с точки 
зрения организации:

– рефлексия профессиональной де-
ятельности учителя, связанная с опреде-
лением направлений вектора карьерного 
развития;

– планирование направлений карьерно-
го развития, разработка критериев оценки 
уровня профессиональной квалификации 
и карьерной ориентации учителя.

– реализация плана приобретения со-
трудником необходимых профессиональ-
ных характеристик, профессионального 
опыта как внутри организации, так и вне её;

– активизация карьерных устремлений 
учителей, создание мотивации карьерного 
развития, организация процессов обучения 
основам самоуправления карьерой;

– сопровождение учителя в процессе 
выполнения плана индивидуального про-
фессионального развития; предупрежде-
ние и профилактика кризисных явлений;

– координация действий учителя и 
внутриорганизационных возможностей по 
выполнению плана индивидуального про-
фессионального карьерного развития;

– анализ и оценка деятельности, преоб-
разования способов деятельности, динами-
ки профессиональных качеств учителя;

– контроль деятельности учителя, его 
профессионального развития, коррекция 
профессиональной деятельности.

Способствуя запуску механизма реф-
лексии, развитию самовыражения, само-
реализации и целеполагания, карьерное 
развитие вносит определенность в профес-
сиональную жизнь, придает ей пространс-
твенную и временную ориентацию, ведет 
человека от осознания прошлого профес-
сионального опыта к прогнозируемому бу-
дущему.

С точки зрения субъекта профессио-
нальной деятельности можно выделить 
следующие функции самоуправления ка-
рьерой [9]:

– планирование карьерного развития –  
в процессе данного этапа происходит це-
леполагание профессионального развития 
с учетом характеристик внутренней и вне-
шней карьерной среды, учитель выстра-
ивает поле проблем профессиональной 
деятельности и разрабатывает способы их 
устранения. Вначале может быть определен 
предварительный сценарий профессио-
нальной перспективы. Далее следует поста-
новка целей, определение сроков, условий, 
соотнесение задач карьерного развития с 
реальными видами и способами деятель-
ности. В зависимости от времени цели мо-
гут быть долго-, средне- и краткосрочными, 
детализироваться по отдельным направле-
ниям. В результате цели карьерного разви-
тия приобретают некую упорядоченность, 
выстраиваясь в «дерево целей».

– самоорганизация – включает пос-
троение структуры карьерных действий, 
взаимосвязанных между собой, создание 
образа собственной профессиональной 
деятельности в соответствии с ресурсными 
возможностями, к которым относится вре-
мя, здоровье и опыт профессиональной 
деятельности.

– саморегулирование включает анализ 
динамики изменений собственной профес-
сиональной деятельности, с целью свое-
временной коррекции курса карьерных 
изменений.
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– самоактивизация – это самомоти-
вация к реализации запланированной 
карьерограммы. Образ карьеры сам по 
себе является мотиватором деятельности, 
кроме того, таковым является успех в до-
стижении промежуточных результатов на 
пути к основным целям. Однако, наиболее 
значимыми побудительными силами явля-
ются осознанные человеком потребности, 
ценности и мотивы карьерного развития.

Управление как деятельность предпола-
гает сочетание целенаправленной системы 
организованного воздействия на развитие 
карьеры отдельной личности в сочетании 
с реализацией стратегического карьерного 
развития организации в целом, что позво-
ляет обеспечить достижение организаци-
онной миссии.

В.Ю. Иванов [2] в своих исследованиях 
выделяет следующие общие условия ус-
пешного управления карьерой со стороны 
организации:

1. Одним из главных условий является 
обязательное участие, включение каждо-
го в управление его карьерой, создание в 
организации атмосферы диалога. Иначе 
говоря, управление карьерным процессом 
должно быть партисипативным.

2. Управление карьерным процессом 
должно быть научно-концептуальным, а 
значит, базироваться на современных до-
стижениях теории управления, психологии 
(в частности психологии управленческой 
карьеры), социологии в области познания 
основных закономерностей, движущих сил 
и механизмов, факторов и детерминант 
карьерного развития. Каждая из этих наук 
добилась существенных результатов в изу-
чении своего предмета, одного из аспектов 
карьеры как объекта исследования, и их 
соединение может явиться прочным теоре-
тическим и методологическим фундамен-
том для построения и развития концепции 
управления карьерой, которая бы позволи-
ла получить ощутимый практический эф-
фект.

3. Учитывая сложность и многоаспект- 
ность объекта управления, управление 

карьерным процессом должно быть ком-
плексным, т.е. брать во внимание или, по 
мере возможности, воздействовать на 
многочисленные факторы, связанные и с 
личностью деятеля карьеры (психофизи-
ологические, психологические, професси-
ональные, социально-демографические и 
др. характеристики), и с его внеорганизаци-
онной (семья, друзья и т.д.) и организаци-
онной (корпоративная культура, стратегия, 
структура, кадровая политика, отношения 
с непосредственным руководителем и др.) 
составляющими микросреды, и факторы 
макросреды карьерного развития (особен-
ности экономической и политической ситу-
ации в стране, законодательно-правовой и 
социокультурной среды и т.д.).

В рамках комплексного подхода управ-
ление карьерным процессом должно мо-
билизовывать движущие силы карьерного 
развития, то есть потребности, ценности и 
связанные с ними мотивы развития и про-
движения, а также способствовать фор-
мированию образа траектории карьеры, 
управленческого пути.

В поле зрения управления карьерным 
процессом должны находиться и механиз-
мы карьерного процесса, а именно: меха-
низмы развития (механизмы адаптации, 
наставничества, последовательного ступен-
чатого восхождения, законы диалектики), 
механизмы отбора (оценки, конкуренции), 
продвижения (механизм стратификации, 
ротации) и др.

4. Среди закономерностей карьерного 
развития важно знать особенности харак-
тера его протекания в зависимости от воз-
раста менеджера, стажа его работы в ор-
ганизации или в определенной должности. 
Знание временной модели периодизации 
карьеры позволяет не только рационально 
использовать периоды подъема человечес-
кой активности, но и прогнозировать точки 
и периоды кризисов. В этой связи управ-
ление карьерным процессом должно быть 
антикризисным, то есть предупреждать 
появление или смягчать протекание кри-
зисов, связанных с противоречием между 
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возросшими возможностями деятеля ка-
рьеры и требованиями старой должности, 
с началом, серединой и концом карьеры, 
кризисов общего развития человека.

5. Управление карьерным процессом 
является стратегическим по своей сути, так 
как для него характерна устремленность в 
будущее, ориентация на долгосрочные вы-
годы, долговременные цели. Но оно долж-
но быть еще и стратегичным, то есть пред-
полагать наличие в организации общей 
ценностной установки, определяющей по-
рядок и содержание решений по развитию 
и продвижению управленческих кадров, а 
также пронизывающей остальные сферы 
деятельности предприятия. В современной 
отечественной теории управления персо-
налом уже утвердился термин «карьерная 
стратегия».

6. Карьера затрагивает престиж чело-
века в глазах окружения, ее успешность 
является мерилом благополучия, пред-
метом гордости. Люди дорожат своей 
карьерой, словно речь идет об их чести. 
Поэтому важно «не навредить» человеку, 
не допустить, чтобы он «потерял лицо» 
из-за того, что не справился с обязаннос-
тями на очередной должностной ступени. 
Следовательно, воздействие на карьерный 
процесс в целом по организации должно 
реализовываться в содействии развитию 
индивидуальных карьер членов коллек-
тива, и управление карьерным процессом 
должно быть мотивационным, а значит 
основанным на приоритете мотивации над 
распорядительством, социально-психоло-
гических методов воздействия над адми-
нистративными.

7. Содействие развитию карьерного 
процесса в организации должно быть на-
правлено на активизацию самоорганизую-
щегося начала, способствовать включению 
механизмов самоуправления карьерой на 
уровне каждого. Управление карьерным 
процессом должно использовать синерге-
тический эффект, резонанс, получаемый 
при сложении усилий менеджера и органи-
зации, т.е. быть резонансным.

8. Управление карьерой требует при-
влечения определенных человеческих, 
временных и финансовых ресурсов. Поэ-
тому важной его характеристикой должна 
быть эффективность, основанная на целе-
сообразности и планомерности. Для этого 
управление карьерным процессом в масш-
табах организации должно быть програм-
мно-целевым .

9. Вместе с тем за каждой карьерой, 
развитием и продвижением в социуме кон-
кретного человека стоит его уникальная, 
неповторимая жизненная ситуация, его 
судьба, и уникальность должна отражаться 
в проектном подходе применительно к уп-
равлению индивидуальной карьерой.

10. Наконец, управление карьерным 
процессом должно быть системным, что 
предполагает наличие определенной сово-
купности компонентов, тесно взаимосвя-
занных, согласованных между собой, слу-
жащих одной цели и образующих единую 
целостность, обладающую свойствами, 
которые не присущи каждому компоненту 
в отдельности. В качестве таких элементов 
должны выступать система, механизм и 
процесс управления карьерой, построен-
ные и реализуемые на основе перечислен-
ных подходов.

Во многих работах ставятся проблемы 
мотивации и антимотивации в области уп-
равления карьерой.

Понимание личности, обладающей ка-
кой-либо мотивацией, позволяет рассмат-
ривать социальное не только как нечто 
внешнее по отношению к человеку, но и 
как нечто внутреннее, и позволяет «учиты-
вать определенную детерминированность 
деятельности человека, роль природно 
обусловленных свойств индивида, энерге-
тику и динамику мотивации, ее субъектив-
ную сторону» [3]. От социальных условий и 
отношений социальной деятельности орга-
низации зависит, какие мотивы преподава-
теля станут доминирующими. Социальные 
отношения определяют черты личности, 
ее способность регулировать и контроли-
ровать свои разнообразные потребности и 
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интересы, перестраивать свою мотиваци-
онную сферу [1].

Принцип связи сознания и деятельнос-
ти обуславливает возможность регуляции 
карьерного развития в связи с отражением 
в сознании закономерных связей между 
различными сторонами объективной дейс-
твительности в виде знаний. Данная харак-
теристика, а также механизм целеполага-
ния способствуют активизации мотивации 
карьерного развития.

Через целеполагание настоящее, как 
момент деятельности, связывается с буду-
щим. Поэтому уже выбор целей и средств 
их достижения выполняет регулирующую 
функцию в поведении человека. Сам че-
ловек в осознанной форме ставит перед 
собой задачу, достижение которой явля-
ется целью его деятельности. В желаниях 
человека выражаются его потребности и 
его интересы. И те, и другие в структуре 
деятельности отражаются как ее мотивы. 
Мотивы выступают как стимулы, реаль-
ные двигатели человеческих действий, как 
мощнейшие регуляторы его поведения. То 
есть принцип связи сознания и поступков 
достаточно четко определяет место мотива 
в структуре деятельности, выявляет его ос-
новные функции. Этот принцип позволяет 
мотивы рассматривать в единстве с целью.

Таким образом, мотивация не являет-
ся механическим соединением цели с мо-
тивом. Осознание мотивов, приложение 
энергетических усилий к достижению цели 
и регуляция собственных действий образу-
ют сложный мотивационный механизм.

В работах А.А. Порватова [7] встреча-
ется понятие «жизненное поле личности». 
Это совокупность индивидуальных ценнос-
тей и смыслов и пространства реального 
действования – актуального и потенциаль-
ного, охватывающего прошлое, настоящее 
и будущее. В жизненном поле личности од-
новременно представлены значимые лич-
ностные смыслы и пространство реального 
действования в своем временном разви- 
тии – от реализованного прошлого через 
настоящее к прогнозируемому будущему.

Жизненное поле личности является пе-
ресечением двух ортогональных плоскос-
тей – ценностно-смысловой и пространс-
твенно-временной. Двуплановость жизни 
человека, определяют наличие «вертикаль-
ной» и «горизонтальной» составляющих в 
прошлом, настоящем, и будущем, состав-
ляющим жизненное поле личности. Смыс-
ловая плоскость представляет собой поле 
существования ценностей и смыслов, про-
странственно-временная – поле реального 
действования (актуального и потенциаль-
ного) [7].

Основываясь на идее Л.И. Божович о 
«двуплановости» личностного самоопре-
деления, можно сделать вывод о том, что 
оно осуществляется одновременно, с од-
ной стороны, как конкретное определение 
вектора профессионального развития и 
планирование профессиональной карье-
ры, а с другой – как неконкретные поиски 
смысла своего существования.

Двуплановый характер жизненного поля 
личности находит свое отражение в двуп-
лановости личностного самоопределения. 
В процессе личностного самоопределения 
человек конструирует свое жизненное поле 
на основе совокупности индивидуальных 
жизненных смыслов и пространства реаль-
ного действования (актуального и потенци-
ального).

Указанное выше обуславливает необхо-
димость учета различий «карьерной моти-
вации».

Существует определенная взаимосвязь 
горизонтальной и вертикальной карьеры. 
Их взаимосвязь не всегда явна в усло-
виях школы, организации, тяготеющей к 
плоскостным структурам, с довольно не-
большими возможностями вертикальной 
карьеры. Однако насыщенность горизон-
тальной карьеры практически не имеет 
окончательной точки. Со временем педагог 
начинает все более избирательно подхо-
дить к выбору вектора карьерного разви-
тия под влиянием целого ряда факторов 
внутреннего и внешнего свойства. Задачи 
школьной службы управления карьерным 



�2 образование и саморазвитие • 2011 • № 2(24)

развитием в обеспечении реализации про-
фессиональной карьеры каждого педагога 
и развитии стратегии профессиональной 
карьеры в целом.
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аннотация
Проблема проектирования содержания повышения квалификации педагогических кадров в ре-

гиональных условиях приобретает особое значение в условиях разработки и введения федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. В соответствии с ними, задача 
интеграции усилий центра и регионов в создании благоприятной и эффективной среды развития 
личности человека – гражданина своей страны становится особенно жизненно необходимой.
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Abstract
The problem of designing the content of educators’ professional growth in the regional context is of 

particular importance in the development and introduction of the Federal State Educational Standards for 
general education. In accordance with these documents, the task of integrating the efforts of the federal 
center and regions to create a supportive and effective environment of the human person, a citizen of their 
country, becomes especially vital.

Index terms: nature, structure and features of the content of training, designing the content of 
professional development of teachers in the regional context, organizational, pedagogical and instrumental 
diagnostic support of designing.    

кОМпЕТЕНТНОСТНый пОдхОд В ОБуЧЕНИИ 
И САМОРАЗВИТИИ

в условиях модернизации образова-
ния, развития региональных образо-
вательных систем, проектирование 

соответствующего содержания повышения 
квалификации педагогических кадров ста-
новится актуальной, социально значимой 
задачей. В этой связи возрастает роль сис-
темы повышения квалификации в форми-
ровании готовности учителя к реализации 
основных образовательных программ 
общего образования, способного осущес-
твить полноценный процесс трансляции 
региональных социокультурных ценностей 
в школьной среде.

Для продуктивного функционирования 
содержания образовательного процесса в 
системе повышения квалификации необ-
ходима продуманная и обоснованная реги-

ональная модель проектирования этого со-
держания и разработка соответствующего 
организационно-методического и инстру-
ментально-диагностического сопровожде-
ния ее осуществления.

Актуальность и необходимость ее реше-
ния выдвигает целый комплекс теоретико-
методологических, концептуальных, техно-
логических проблем, от уровня разработки 
и реализации которых напрямую зависит 
целостность развития профессиональной 
компетентности педагогов и продуктив-
ность их профессиональной деятельности 
в региональных условиях.

Педагогические условия, историчес-
кие и философские аспекты развития ре-
гиональной системы образования в кон-
тексте этнопедагогики, этнопсихологии, 
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этнофилософии раскрываются в работах  
П.А. Апакаева, В.И. Иванова, Р.А. Исламши-
на, Т.Н. Петровой, В.С. Соловьева, С.Н. Фе-
доровой, М.Н. Швецова и др. [2, с.52-56; 4, 
с.145-147]

Научно-теоретическое и концептуально-
технологическое осмысление комплексной 
проблемы проектирования содержания 
повышения квалификации педагогических 
кадров в региональных условиях позволи-
ло нам:

– выявить особенности и сущностные 
характеристики содержания образования 
в современных условиях и на этой осно-
ве сформулировать сущность и структуру 
содержания повышения квалификации 
педагогических кадров в региональных ус-
ловиях как центральной категории нашего 
исследования;

– обосновать и сформулировать дидак-
тические принципы и критерии проектиро-
вания содержания повышения квалифика-
ции педагогических кадров в региональных 
условиях;

– разработать региональную модель 
проектирования содержания повышения 
квалификации педагогических кадров.

Проделанная работа позволяет сделать 
следующие выводы:

1. В теоретическом плане понимание 
содержания повышения квалификации пе-
дагогических кадров в региональных усло-
виях исходит из понимания этнокультурно-
го процесса как органичной составляющей 
общей эволюции мировой цивилизации, а 
также понимания регионального образова-
ния как процесса, находящегося под воз-
действием различных факторов внешней 
среды (социально-экономических, соци-
ально-политических, социокультурных и 
др.), порождающих мощную культурную 
интеграцию.

При всей общности протекания социаль-
ных процессов разные этносы и народности 
приходят тем не менее к разным историчес-
ким итогам, сосредотачивая в себе разный 
духовно-энергетический и культурно-обра-
зовательный потенциал. И это закономер-

но, так как итоги эволюции в решающей 
мере зависят от культурного и духовного 
запаса, который сосредоточен в опыте на-
рода, его этнопедагогического сознания и 
поведения, помогающих ему прочерчивать 
собственную линию судьбы в переплетении 
исторических обстоятельств и выборов. В 
этих условиях региональное образование 
выступает фактором интеграции личности 
в российское и мировое социокультурное 
и образовательное пространство, предо-
ставляя возможность человеку самоопре-
делиться и самореализоваться в новых со-
циально-экономических условиях. Однако 
это может найти свое реальное воплощение 
в условиях последовательной реализации 
диалектического единства национально-
го, интернационального и общемирового, 
позволяющего человеку чувствовать при-
надлежность к родному народу и в то же 
время сознавать себя гражданином страны 
и субъектом мировой цивилизации.

Таким образом, сложный и противоре-
чивый процесс интеграции культурно-ис-
торических традиций народа с всеобщей 
человеческой культурой – теоретический 
источник проектирования содержания по-
вышения квалификации педагогических 
кадров в региональных условиях.

2. На основании этого содержание 
повышения квалификации педагогичес-
ких кадров в региональных условиях мы 
определили как социально и личностно 
детерминированный феномен в виде пе-
дагогически адаптированного социально-
образовательного опыта (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), как об-
щего, так и регионального характера, под-
лежащих усвоению педагогом в процессе 
повышения квалификации и способствую-
щего его продуктивной профессионально-
педагогической деятельности в региональ-
ных условиях жизнедеятельности.

3. Методологическая основа разработ-
ки региональной модели проектирования 
содержания повышения квалификации 
педагогических кадров определяется по-
ложениями социокультурного, систем-
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ного, потребностно-информационного и 
андрагогического подходов в образова-
нии, их совокупным влиянием на процесс 
проектирования содержания повышения 
квалификации педагогических кадров в ре-
гиональных условиях. Это позволило вы-
работать научно-педагогическое основание 
проектирования содержания повышения 
квалификации педагогических кадров в 
региональных условиях в виде методоло-
гических (дидактических) принципов (на-
учности и концептуальной обоснованнос-
ти содержания; культурно-исторической 
преемственности и учета особенностей 
содержания разнообразного социально-
культурного опыта, исторически сложив-
шегося в конкретном регионе; содержа-
тельной целостности; выращивания нового 
в содержании повышения квалификации 
на основе инновационной деятельности (в 
ее методологическом, теоретическом и тех-
нологическом проявлениях); практической 
ориентации и вариативности; открытости и 
динамичности развития содержания; блоч-
но-модульного построения образователь-
ных программ; опережающего характера 
содержания повышения квалификации в 
системе непрерывного образования) и кри-
териев оценки (высокой научной и практи-
ческой значимости содержания повышения 
квалификации; соответствия содержания 
профессионально-личностным запросам 
педагогов, сложности уровню професси-
ональной квалификации педагога; соот-
ветствия содержания как актуальным, так 
и перспективным направлениям развития 
содержания общего образования; соот-
ветствия содержания лучшим образцам 
образовательной практики, передовому 
инновационному педагогическому опыту; 
соответствия содержания научным дости-
жениям в соответствующих предметных 
(образовательных) областях и ведущим 
тенденциям образования на региональном 
уровне) осуществления этого процесса.

4. Обоснование и разработка процесса 
проектирования содержания повышения 
квалификации педагогических кадров в 

региональных условиях предполагает ус-
тановление закономерной связи элементов 
специальным образом организованного 
концептуально-технологического процес-
са в системе повышения квалификации, 
представленного нами в виде региональ-
ной модели, включающей в себя целепо-
лагание, функции, принципы, критерии, 
последовательные этапы проектирования 
(от теоретико-методологического через 
структурно-функциональный, учебно-ме-
тодический к обучающему и оценочно-ре-
зультатирующему). Причем, если первые 
три этапа (уровня) являются по сути своей 
концептуальными, то последние два, собс-
твенно, технологическими.

5. Создание региональной модели позво-
ляет, на наш взгляд, перевести деятельность 
по проектированию содержания повышения 
квалификации педагогов в региональных 
условиях в практическую плоскость.

Система повышения квалификации пе-
дагогических кадров является важнейшим 
условием удовлетворения профессиональ-
ных и образовательных потребностей лич-
ности педагога в освоении нового содержа-
ния учебных предметов и межпредметной 
инноватики в региональных условиях.

Сегодня развитие личности рассматри-
вается как расширение числа освоенных 
сред, вот почему удовлетворение базовых 
потребностей педагога содержательной 
проблематики в региональных условиях 
нуждается не только в обеспечении фор-
мами и средствами, но и создание соот-
ветствующей поддерживающей проекти-
руемой среды. Наша практика показала, 
что процесс проектирования содержания 
повышения квалификации необходимо 
рассматривать как совокупность действий 
и операций участников образовательного 
процесса с целью достижения высокого 
уровня информационно-познавательной 
активности педагога и соответствующего 
образовательного эффекта.

Фундамент такого эффекта составляет 
высокий уровень теоретической и практи-
ческой готовности педагога к деятельности 
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в региональных условиях, что достигает-
ся в процессе повышения квалификации 
на основе изучения педагогом общего и 
имеющегося специфического региональ-
ного социально-образовательного опыта, 
обновления и переосмысления на основе 
этого собственной деятельности.

Все это предполагает проектирование 
соответствующего содержания повышения 
квалификации и ее педагогического со-
провождения, реализации на этой основе 
образовательного процесса: теоретичес-
кого обучения, практического обучения и 
учебного проектирования в виде курсо-
вых работ, консультативного руководства, 
методической помощи, руководства ин-
дивидуальной траекторией саморазвития 
учителя, рефлексивного управления про-
фессиональным развитием и саморазвити-
ем в конкретных региональных условиях.

Приоритетными задачами реализации 
содержания повышения квалификации пе-
дагогических кадров в региональных усло-
виях являются:

– обеспечение максимально благопри-
ятных условий для развития у педагогов 
комплекса регионально значимых личнос-
тных и профессиональных качеств, обес-
печивающих освоение и трансляцию реги-
онального педагогического опыта;

– ориентация педагогов на постоянное 
совершенствование своего педагогическо-
го мастерства, непрерывного самообразо-
вания и саморазвития в региональных ус-
ловиях;

– организацию учета образовательных 
потребностей и уровня развития регио-
нально-ориентированных знаний, умений и 
навыков обучающихся в системе повыше-
ния квалификации;

– достижение единства и преемствен-
ности курсовых и межкурсовых мероп-
риятий, всех форм обучения и самооб-
разования, личностно-ориентированного 
характера образовательных программ, мо-
дульно-блочной организации регионально-
ориентированного содержания повышения 
квалификации педагогов;

– создание условий для наиболее пол-
ного использования творческого потенци-
ала преподавателей и специалистов систе-
мы повышения квалификации.

Реализация этих задач позволяет со-
здать в системе повышения квалификации 
эффективную систему проектирования со-
держания повышения квалификации, вос-
требованной педагогами и направленной 
на максимальную реализацию личностного 
потенциала педагога в региональных усло-
виях.

В пользу этого свидетельствуют поло-
жительные оценки курсовой подготовки 
самих педагогов. Курсы повышения квали-
фикации, по мнению педагогов:

1) это единственный способ повыше-
ния квалификации по регионально-ориен-
тированным предметам (в нашем случае, 
предметы «Татарский язык и литература», 
«История Татарстана и татарского народа» 
и др.);

2) это стимул целенаправленной целос-
тной подготовки педагога в региональных 
условиях;

3) это возможность повысить свою 
квалификацию по тем направлениям со-
держания образования, по которым педа-
гог испытывает наибольшие затруднения 
и (или) которые его интересуют в большей 
степени;

4) это помощь в самооценке профес-
сиональных знаний и умений, профессио-
нальных достижений с учетом региональ-
ной специфики.

Эффективность проектирования содер-
жания повышения квалификации педагогов 
в региональных условиях обусловлена со-
вокупностью организационно-педагогичес-
кого и инструментально-диагностического 
сопровождения региональной модели:

– разноуровневые образовательные 
программы повышения квалификации (те-
матические (проблемные) учебные курсы 
(спецкурсы); интегрированные учебные 
курсы; блоки или модули, включаемые в 
учебные курсы; региональный материал 
как вариативная часть этих курсов;
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– обеспечение возможности выбора 
педагогом образовательной программы, 
направления, форм и методов повышения 
квалификации в соответствии со своим 
уровнем компетентности, регионально зна-
чимыми потребностями и интересами;

– наличие диагностической базы, поз-
воляющей оценивать профессионально-
познавательные запросы и достижения 
педагогов, корректировать содержание по-
вышения квалификации;

– создание благоприятной развива-
ющей среды, обеспечивающей активную 
позицию педагога в процессе повышения 
квалификации по региональной проблема-
тике.

В процессе изучения точек зрения слу-
шателей курсов по исследуемой проблеме 
были получены доказательства конструк-
тивной оценки педагогами содержания 
повышения квалификации с учетом ее 
региональной специфики, объема и содер-
жания полученной информации, ее качест-
ва, актуальности, новизны и практической 
значимости.

Таким образом, результаты проведен-
ной опытно-экспериментальной работы 
подтвердили эффективность созданной 
нами региональной модели проектирова-
ния содержания повышения квалификации 
педагогических кадров как основы опреде-
ления оптимального объема содержания и 
его структуры, так и ее эффективного пе-
дагогического сопровождения в интересах 
профессионально-личностного развития 
педагога в региональных условиях. Про-
ектирование и применение в этих целях 
региональной модели позволяет повы-
сить качество повышения квалификации 
и развить умения решать профессиональ-
но-педагогические задачи с учетом реги-
ональной специфики образования. Это 
свидетельствует в целом о подтверждении 
рабочей гипотезы нашего исследования.

Эта стратегия может воплотиться лишь 
в условиях образовательной, социокуль-
турной среды регионов, адекватной совре-
менным условиям, общественным и лич-

ностным потребностям, где собственно и 
протекает весь образовательный процесс, 
становление и развитие личности ученика, 
способного позитивно самореализоваться 
в новых социально-экономических усло-
виях.

Проделанная в ходе исследования тео-
ретическая и практическая работа позволи-
ла сделать следующие выводы:

1. Для достижения целостной ори-
ентировки в сложном регионально-ори-
ентированном содержании повышения 
квалификации педагогических кадров, 
формирования глубоких и прочных пред-
метных и метапредметных, методологичес-
ких и методических знаний, выстраивания 
системного представления о профессио-
нальной деятельности педагогических кад-
ров (учителей и директоров школ) в реги-
ональных условиях необходимы анализ и 
проектирование содержания повышения 
квалификации, обладающего такими воз-
можностями.

2. В процессе изучения проблемы ис-
следования мы определили сущность и 
структуру содержания повышения квали-
фикации педагогических кадров как со-
циально и личностно детерминированный 
феномен в виде педагогически адаптиро-
ванного общего и регионального соци-
ально-образовательного опыта (знаний, 
умений, навыков и способов деятельнос-
ти), подлежащих усвоению педагогом в 
региональной системе повышения квали-
фикации. Причем региональный социаль-
но-образовательный опыт в содержании 
повышения квалификации оптимально 
представлен в 30% от общего объема со-
держания дополнительной профессио-
нальной образовательной программы.

3. Осуществление процесса проекти-
рования содержания повышения квали-
фикации педагогических кадров в регио-
нальных условиях становится возможным 
на основе разработанных дидактических 
принципов как главных ориентиров конс-
труирования, реализации и рефлексивной 
оценки результатов этого процесса с уче-
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том региональной специфики. К ним мы 
отнесли принципы: научности и концеп-
туальной обоснованности регионального 
содержания; соответствия содержания 
профессиональным потребностям и ин-
тересам педагогов; культурно-историчес-
кой преемственности содержания и учета 
особенностей разнообразного социально-
культурного опыта, исторически сложив-
шегося в конкретном регионе; содержа-
тельной целостности; разработки нового 
в содержании повышения квалификации 
на основе инновационной деятельности 
педагогов (в ее методологическом, теоре-
тическом и технологическом проявлениях); 
практической ориентации и вариативности 
содержания; открытости и динамичности 
развития содержания; блочно-модульного 
построения образовательных программ.

4. Проектирование региональной со-
ставляющей содержания повышения ква-
лификации педагогических кадров пред-
ставлено региональной моделью, которая 
в концентрированном виде отражает по-
этапный концептуально-технологический 
процесс конструирования, реализации и 
оценки содержания повышения квалифи-
кации, обеспечивающий целостное про-
фессионально-личностное развитие педа-
гога в региональных условиях.

5. Структурно региональная модель 
проектирования содержания повышения 
квалификации педагогических кадров 
включает:

– целеполагание (содержательное 
обеспечение профессиональной деятель-
ности педагога в региональных условиях);

– функции (информационно-мотива-
ционная, интегративная, креативная, реф-
лексивная, развивающая);

– дидактические принципы проектиро-
вания;

– этапы проектирования (теоретико-
методологический, структурно-функцио-
нальный, учебно-методический, обучаю-
щий, оценочно-результативный).

6. Региональная модель проектирова-
ния содержания повышения квалифика-

ции педагогических кадров реализуется 
с соблюдением педагогического (органи-
зационно-педагогического и инструмен-
тально-диагностического) сопровождения, 
обеспечивающих на практическом уровне 
процесс конструирования, реализации и 
оценки содержания повышения квалифика-
ции с учетом его региональной специфики.

7. Эффективность проектирования со-
держания повышения квалификации педа-
гогических кадров в региональных услови-
ях определяется на основе разработанной 
методики оценки, отражающей степень и 
характер соответствия регионального со-
держания совокупным социально и профес-
сионально ценным ожиданиям (потребнос-
тям и интересам) педагогов (слушателей 
курсов) и их готовности к ее реализации в 
практической профессиональной деятель-
ности в региональных условиях.

8. Опытно-экспериментальная проверка 
процесса проектирования содержания повы-
шения квалификации педагогических кад-
ров в региональных условиях показала по-
ложительную динамику показателей по всем 
уровням оценки полученной эффективности 
(мотивационно-ценностного, организацион-
но-процессуального, информационно-поз-
навательного, операционально-деятельност-
ного) и в конечном итоге интегративного, что 
подтверждает в целом выдвинутую в начале 
исследования рабочую гипотезу и положе-
ния, выносимые на защиту.

Проведенное исследование, безуслов-
но, не исчерпывает всех аспектов рассмат-
риваемой проблемы. В качестве особого 
объекта, например, может выступать раз-
работка и научно-педагогическое обос-
нование особенностей проектирования 
содержания повышения квалификации по 
конкретным образовательным областям 
(язык, история и т.д.), что углубило бы 
(содержательно и процессуально) пред-
ставление о сущности и закономерностях 
этого процесса. Перспективной проблемой 
для будущих исследований могла бы стать 
проблема теоретического и методологи-
ческого осмысления научно-педагогичес-
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кого сопровождения процесса повышения 
квалификации с учетом накопленного опы-
та в различных регионах России.
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основные Критерии и поКазатели уровня 
сФормированности соЦиолингвистичесКой Компетентности 
у будуЩиХ спеЦиалистов сФеры туризма и сервиса

Ю.л. пучкова

аннотация
В статье рассматриваются основные критерии и показатели уровня сформированности социо-

лингвистической компетентности у будущих специалистов сферы туризма и сервиса.

Ключевые слова: критерии и показатели уровня сформированности социолингвистической 
компетентности, специалисты туризма и сервиса, вербальные и невербальные реакции собеседни-
ка, толерантность.

Abstract
The article examines the main criteria and indicators of the level of forming sociolinguistic competence 

of future professionals in tourism and service.

Index terms: criteria and indicators of the level of formation of sociolinguistic competence, professionals 
of tourism and service, verbal and nonverbal reactions of an interlocutor, tolerance.    

и зучение научной литературы по про-
блеме исследования и опыта работы 
вузов показало, что совершенство-

вание системы подготовки специалистов 
предполагает обязательное проведение 
мониторинга качества профессиональной 
подготовки, определение уровня готовнос-
ти студента к выполнению будущей про-
фессиональной деятельности.

Для определения критериев и показате-
лей уровня сформированности социолин-

гвистической компетентности у студентов, 
овладевающих специальностью «Соци-
ально-культурный сервис и туризм», нами 
были проанализированы требования к уров-
ню подготовки выпускников высшей школы 
в области социолингвистической компе-
тентности, определенные государственным 
стандартом ВПО по данной специальности.

В результате изучения иностранного 
языка на базовом уровне в вузе студент 
должен:
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– знать и понимать:знать и понимать:
• значения наиболее употребимой фо-значения наиболее употребимой фо-

новой лексики;
• основные нормы речевого этикетаосновные нормы речевого этикета 

(реплики-клише, отражающие особенности 
культуры страны, наиболее распространен-
ная оценочная лексика), принятые в стране 
изучаемого языка;

• роль изучаемого иностранного языкароль изучаемого иностранного языка 
в современном мире;

• лингвострановедческуюинформациюлингвострановедческую информацию 
об особенностях образа жизни, быта, куль-
туры страны изучаемого языка, о нацио-
нальном достоянии и культурном наследии 
страны изучаемого языка (всемирно извес-
тные достопримечательности, выдающиеся 
люди и их вклад в мировую культуру);

– уметь:уметь:
• читать оригинальную литературу считать оригинальную литературу с 

целью получения необходимой информа-
ции;

• уметь передавать полученную инфор-уметь передавать полученную инфор-
мацию;

• представлять родную культуру напредставлять родную культуру на 
иностранном языке;

• сообщать на иностранном языке све-сообщать на иностранном языке све-
дения о своей стране и ее вкладе в миро-
вую культуру;

• находить сходства и различия в тра-находить сходства и различия в тра-
дициях своей страны и страны изучаемого 
языка и т.д.

Вместе с тем, по мнению многих ученых-
лингвистов (М.А.Богатырева, И.А.Зимняя, 
Э.Ю.Мизюрова, И.М.Попов, Г.С.Трофимова 
и др.), сформированность у специалиста 
социолингвистической компетентности 
это не просто овладение определенным 
набором знаний, умений и навыков соци-
олингвистического содержания, это также 
и готовность (способность) осуществлять 
коммуникацию в ходе жизнедеятельности, 
в т.ч. и профессиональной. Они определяют 
наличие социолингвистической компетент-
ности через характеристику уровней стра-
новедческих и лингвистических знаний, 
умений и навыков; социокультурных зна-
ний и умений, а также наличие определен-
ных ценностных установок и личностных 

качеств. Обратимся к вопросу о выделении 
критериев и показателей сформированнос-
ти социокультурной компетенции.

В.П. Панасюк, определяя понятие «кри-
терий», пишет, что это «мера отражения 
целостности объектов, обеспечивающая 
его существование; идеальный образец, 
выражающий высший, совершенный уро-
вень изучаемого явления. Показатель – 
конкретный измеритель критерия, делаю-
щий его доступным для наблюдения, учета 
и фиксирования» [8; 65].

В педагогической и методической ли-
тературе существуют различные мнения, 
носящие дискуссионный характер, по 
вопросам критериев и показателей сфор-
мированности социолингвистической ком-
петенции. Одни авторы ограничиваются 
выделением двух критериев: когнитивного 
и поведенческого. Другие ученые, наряду с 
отмеченными выше, важное значение при-
дают мотивационному критерию социолин-
гвистической компетентности.

При этом большинство ученых под ког-
нитивным критерием обычно понимают 
уровень усвоения социокультурных зна-
ний о стране изучаемого языка, а также о 
культуре родной страны, наличие системы 
социкультурных умений; под оценочно-
эмоциональным (мотивационным) пони-
мается сложившаяся система ценностных 
установок, мотивов, убеждений. Поведен-
ческий критерий предполагает наличие 
определенной деятельности, реального 
межкультурного общения с представите-
лями иноязычной культуры. И наконец, мо-
тивационный – характеризует отношение 
человека как к процессу формирования со-
циолингвистической компетентности, так и 
к изучению иностранного языка.

Важными составляющими социолин-
гвистической компетентности будущих 
специалистов сферы туризма и сервиса 
являются знания национально-культурных 
особенностей страны изучаемого языка, 
необходимые выпускникам вуза в процессе 
осуществления профессиональной деятель-
ности общения, на наш взгляд, являются:
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• знание социокультурного портре-знание социокультурного портре-
та страны изучаемого языка (территория, 
население, государственный флаг, столи-
ца, денежная единица, географические и 
природные условия, основные праздники, 
система образования, средства массовой 
информации и т.д.);

• знания о национальном достоянии изнания о национальном достоянии и 
культурном наследии страны изучаемого 
языка (всемирно известные достоприме-
чательности, памятники, музеи, известные 
представители национальной литературы 
и национального искусства, национальный 
фольклор, знаменитые ученые и изобре-
татели, вклад страны изучаемого языка в 
мировую культуру и др.);

• знание традиций, обычаев, особен-знание традиций, обычаев, особен-
ностей национального характера народа 
страны изучаемого языка;

• знание одного или двух (нескольких)знание одного или двух (нескольких) 
иностранных языков и родного языка.

В ходе профессиональной подготовки, 
в т.ч. и в процессе изучения иностранного 
языка, у студентов формируются и целый 
ряд профессионально важных умений и 
навыков социолингвистического содержа-
ния. Следует констатировать, что в Госу-
дарственном образовательном стандарте 
ВПО любой специальности дается полный 
перечень страноведческих и лингвостра-
новедческих знаний, но не указываются в 
полном объеме умения и навыки, которыми 
должны овладеть студенты в вузе, изучая 
иностранный язык. Разделяя точку зрения 
В.П.Кузовлева, мы включаем в минимум 
умений и навыков, которыми должны ов-
ладеть студенты за годы обучения в вузе, 
следующие:

– с уважением относиться к чужой 
культуре;

– понимать систему основных ценнос-
тей и образ жизни, принятые в стране изу-
чаемого языка;

– вести себя соответственно принятым 
в стране нормам, понимать какое поведе-
ние адекватно той или иной ситуации;

– уметь отличать стереотипы от реаль-
ности;

– понимать реалии молодежной куль-
туры, образ жизни молодежи;

– ориентироваться в реалиях, встреча-
ющихся в обыденной жизни и связанных 
с обычаями и традициями народа страны 
изучаемого языка;

– ориентироваться в реалиях, связан-
ных с государственным, политическим уст-
ройством страны, социальными законами;

– понимать, какие ценности материаль-
ной и духовной культуры являются предме-
том национальной гордости;

– понимать, какими людьми и почему 
гордятся носители языка;

– понимать реалии в контексте худо-
жественный произведений, узнавать на-
иболее известных литературных героев и 
литературные произведения;

– соблюдать нормы речевого этикета: 
общепринятые темы для разговора, табу;

– находить сходства и различия (в яв-
лениях, событиях, действиях и поступках 
людей) в родной и чужой культурах [7; 47].

Перечень умений и навыков, харак-
теризующих готовность специалиста к 
коммуникативному взаимодействию, 
включает в себя владение техникой веде-
ния беседы (начать и закончить разговор, 
расспросить, дать информацию, побудить 
к действию, помочь собеседнику выра-
зить свое мнение, делать выводы на ос-
новании беседы, спонтанно реагировать 
на перемену речевого партнера), а также 
владение речевым поведением. «Пове-
дение говорящего в условиях речевого 
общения понимается сегодня, прежде 
всего, как активная и деятельностная реа-
лизация языковых, психолингвистических 
и социокультурных знаний, необходимых 
учащимся для эффективного иноязычно-
го общения». Речевое поведение придает 
особый социокультурный статус речевому 
акту. Способы речевого поведения пред-
ставляют внешнее выражение скрытой 
системы «культурных правил» нации. В 
понятие речевое поведение, как известно, 
входят: вербальные реакции собеседни-
ков, невербальные реакции собеседников 
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и формализаторы речевого поведения  
[6; 34].

Как считают ученые, вербальные реак-
ции собеседников – это фразы, произноси-
мые при определенных социокультурных 
обстоятельствах. Это обороты начала, тече-
ния и прекращения речевого акта, логичес-
кие соединительные элементы, модальные 
слова и выражения, различные реплики, 
отклики, отзывы, повторы, переспросы. 
Эти речевые индикаторы обычно рассмат-
риваются лингвистами в качестве наруше-
ния системного в языке, но, как отмечает 
В.Г.Гак, без них «не строится ни одна живая 
фраза» [4; 559].

Невербальные реакции собеседни-
ков как компонент речевого поведения –  
тема, достаточно хорошо разработанная 
отечественными и зарубежными лингвис-
тами и психолингвистами (Л.Г.Веденина, 
И.А.Зимняя, А.А.Леонтьева, Н.И.Смирнова). 
К ним относятся позы, жестикуляция, 
мимика, движения тела, медико-интона-
ционное оформление речи. Овладение 
невербальными средствами иноязычного 
общения, бесспорно, приближает студен-
тов к полноценной коммуникации.

Формализаторы речевого поведения 
или речевые стратегии – это особые тен-
денции речевого поведения, выступающие 
в качестве некоего организующего начала 
и объединяющие высказывания и вербаль-
ные и невербальные реакции собеседников 
в целостный речевой акт.

Практика показывает, что сформиро-
вать способность к межкультурной комму-
никации в ходе обучения в вузе достаточно 
сложно, так как обучаемые не вступают в 
реальную коммуникацию, т.е. отсутствует 
возможность общения с носителем другой 
культуры. Создаваемые в рамках ученого 
процесса культурные ситуации не могут быть 
приравнены к межкультурным явлениям, так 
как порождаются носителями одной и той 
же культуры. В этой связи задача педагога, 
организующего занятия по иностранному 
языку, состоит в раскрытии во всей полноте 
культурного явления, соотнесение его с адек-

ватным явлением родной культуры и, таким 
образом, создание перекрестка культур.

Важным показателем социолингвис-
тической компетентности будущих специ-
алистов сферы туризма и сервиса может 
быть и проявление толерантности и эмпа-
тии. Это особенно важно сейчас, «когда 
смешение народов, языков, культур до-
стигло невиданного размаха, и как никогда 
остро встала проблема воспитания терпи-
мости к чужим культурам, пробуждения 
интереса и уважения к ним, преодоление в 
себе чувства раздражения от избыточнос-
ти, недостаточности или просто непохо-
жести других культур» [10; 9].

Толерантность, как правило, рассмат-
ривается в двух контекстах: во-первых, в 
контексте ценностного отношения к людям 
вообще (безотносительно к их професси-
ональной принадлежности), во-вторых, в 
контексте ценностного отношения к людям 
как представителям других социокультур-
ных и профессиональных ценностей. Мы 
предлагаем, в рамках нашего исследо-
вания, рассматривать толерантность как 
ценностное отношение человека к людям, 
выражающееся в признании, принятии и по-
нимании им представителей иных культур, 
которое проявляется в ходе выполнения че-
ловеком профессиональной деятельности. 
Разделяя точку зрения Н.В.Петровского, мы 
полагаем, что признание – это способность 
видеть в человеке иной культуры носите-
лей иных ценностей, иных взглядов, иного 
образа жизни, а также осознание его права 
быть иным; принятие – это положительное 
отношение к инаковости, а понимание – это 
способность взглянуть на мир его глазами, 
с его точки зрения [9].

Таким образом, толерантность пред-
полагает уважение к правам и достоинс-
тву других людей, знание культуры других 
народов, уважение и искренний интерес 
к ней, взаимное обогащение культур. Се-
годня в современном мире в сложном пе-
реплетении обнаруживаются миролюбие 
и межэтнические конфликты, взаимоува-
жение и межкультурные противоречия, 
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поэтому воспитание толерантной личности 
приобретает особую значимость. Проблема 
воспитания толерантной личности весьма 
актуальна и для России, страны с множес-
твом разнообразных и непохожих друг на 
друга культур. Воспитание толерантности 
у молодежи сегодня должно пронизывать 
деятельность всех социальных институтов 
и, в первую очередь, тех, кто оказывает не-
посредственное воздействие на формиро-
вание личности человека. И здесь высшая 
школа, как один из социальных институтов, 
имеет большие возможности для воспита-
ния толерантности у будущих специалис-
тов. В этой связи важнейшими задачами 
вуза, на наш взгляд, являются:

– ориентация студенческой молодежи 
на общечеловеческие ценности;

– укоренение в вузе духа толерантнос-
ти, формирование отношения к ней, как к 
важнейшей ценности общества;

– овладение обучающимися и обучаю-
щими конкретными приемами, позволяю-
щими развить в себе качества толерантной 
личности;

– обучение пониманию необходимости 
использования иностранного языка для 
принятия других людей, разрешения раз-
ногласий и конфликтов;

– обучение межкультурному понима-
нию и толерантному поведению в поли-
культурной среде.

По мнению целого ряда исследовате-
лей, для оптимальной организации про-
цесса формирования социолингвистичес-
кой компетентности студентов, в первую 
очередь, важно знание мотивов студентов, 
умение правильно выявлять их и разумно 
управлять ими. Проблема мотивации была 
детально исследована в рамках деятель-
ностного подхода к учению, разработан-
ного С.Л.Рубинштейном, А.Н.Леонтьевым 
и др. В области изучения иностранного 
языка психологические основы мотивации 
рассматриваются в работах И.А.Зимней, 
Н.М.Симоновой и др.

Мотивация может определяться поз-
навательными (направленными на содер-

жание учебного предмета) и социальными 
(направленными на другого человека в 
ходе учения) мотивами. Социальные мо-
тивы напрямую не связаны с содержанием 
учебного материала, к ним относятся: мо-
тив долга, мотивы престижности изучения 
иностранного языка, мотивы собственного 
роста и др. Познавательные мотивы, напро-
тив, тесно связаны с содержанием учебно-
го материала: это мотивы познавательной 
деятельности, интереса к содержанию 
обучения и т.д. Как утверждают Г.В.Рогова 
и З.Н.Никитенко, интерес в процессе изу-
чения иностранного языка держится в ос-
новном на познавательных мотивах, а на 
их основе уже формируются и социальные 
мотивы. И познавательные и социальные 
мотивы могут иметь разные уровни.

На основании вышеизложенного, мы 
считаем, что основными критериями (как 
«мерило» оценки чего-либо), характери-
зующими уровень сформированности у 
будущих специалистов в сфере туризма и 
сервиса социолингвистической компетент-
ности, могут быть мотивационный (мотивы, 
потребности, интересы, ориентации), ког-
нитивный (познавательный интерес, зна-
ния, умения и навыки), коммуникативный 
(готовность к общению и взаимодействию) 
и личностный (профессионально важные 
качества личности, необходимые для об-
щения и взаимодействия). Они определяют 
уровни (низкий, продвинутый, высокий) 
сформированности у студентов социолин-
гвистической компетентности (табл. 1).

Таким образом, анализ научной лите-
ратуры по теме исследования и практики, 
опыт работы в вузе позволили нам опреде-
лить основные критерии (мотивационный, 
когнитивный, коммуникативный и лич-
ностный) и показатели уровня сформиро-
ванности у будущих специалистов сферы 
туризма и сервиса социолингвистической 
компетентности, являющейся одной из 
важной составляющей готовности специа-
листа к успешному выполнению професси-
ональной деятельности и взаимодействию 
с представителями другой культуры.
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методы диагностиКи КомпетенЦий руКоводяЩиХ работниКов 
сФеры Художественного образования

а.а. алкачёва

аннотация
В статье исследуются методы диагностики компетенций руководящих работников сферы худо-

жественного образования, раскрывается сущность каждого метода и приводятся рекомендации по 
использованию методов диагностики компетенций.

Ключевые слова: компетенции, методы диагностики, опрос, интервью, тестирование, анкети-
рование, аттестация кадров, специализированные методы диагностики компетенций, метод лест-
ницы.

Abstract
The article studies methods of diagnosing competences for top management in the area of art 

education. The study reveals the essence of each method and provides recommendations on how to use 
them for diagnosing competences.

Index terms: competences, diagnostic methods, specialist questionnaire, interview, test, general ques- 
tionnaire, personnel assessment, specialized methods of diagnosing competences, laddering.    

методы диагностики компетенций 
могут и должны быть в прямой за-
висимости с методами оценки пер-

сонала, поскольку результаты диагностики 
компетенций вполне могут служить осно-
вой не только для переобучения (повыше-
ния квалификации) кадров, но и для полу-
чения информации об уровне компетенций, 
что, в свою очередь, может быть оценено и 
соотнесено с результатами работы сотруд-
ника и руководимого им учреждения.

В настоящее время разработанной от-
раслевой методики диагностики компетен-
ций у руководителей учреждений сферы 
художественного образования не сущест-
вует. Но, вместе с тем, существуют методы 
оценки персонала, в том числе и руково-
дящих работников, применяемые в учреж-
дениях общего образования, в бизнес-ор-
ганизациях. Наиболее соответствующими 
состоянию современного художественного 
образования методами диагностики компе-
тенций у руководящих работников можно 
считать следующие методы:

– опрос (в том числе методы интервью, 
анкетирования, лестницы, тестирования);

– аттестация кадров (в том числе ана-
лиз итогов работы, анализ документов, от-

ражающих итоги работы: годовых отчётов 
об основной деятельности и финансовых 
отчётов);

– экспресс-оценка;
– специализированные методы диа-

гностики (метод 360 градусов).
Безусловно, каждая организация впра-

ве выбирать те методы, которые в бульшей 
мере соответствуют задачам деятельности, 
уровню развития организации, наличию 
имеющихся ресурсов, степени состояния 
вопроса с диагностикой компетенций.

Рассмотрим их более подробно. метод 
опроса – вербально-коммуникативный ме-
тод, заключающийся в осуществлении вза-
имодействия между тем, кто проводит диа-
гностику (условно назовем его оценщик) и 
специалистом, чьи компетенции исследу-
ются (условно назовем его испытуемый), 
посредством получения от испытуемого от-
ветов на заранее сформулированные воп-
росы. Иными словами, опрос представляет 
собой общение оценщика и испытуемого, в 
котором главным инструментом выступает 
заранее сформулированный вопрос.

Опрос можно рассматривать как один 
из самых распространённых методов полу-
чения информации об испытуемых. Опрос 
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заключается в задавании людям специаль-
ных вопросов, ответы на которые позволя-
ют оценщику получить необходимые све-
дения в зависимости от задач диагностики. 
К особенностям опроса можно причислить 
его массовость, что вызвано спецификой 
задач, которые им решаются. Массовость 
обуславливается тем, что оценщику, как 
правило, требуется получение сведений о 
группе испытуемых, а не изучение отде-
льного представителя.

Опросы, используемые в практике 
оценки компетенций, могут быть несколь-
ких видов. Наиболее широко используют-
ся: интервью; анкетирование; тестирова-
ние, в том числе личностные тесты; метод 
лестницы.

Рассмотрим их применительно к вопро-
су диагностики компетенций.

метод интервью – вербально-коммуни-
кативный метод, заключающийся в прове-
дении разговора между оценщиком и испы-
туемым по заранее разработанному плану.

Метод интервью отличается строгой ор-
ганизованностью и неравноценностью фун-
кций собеседников: оценщик задаёт воп-
росы испытуемому, при этом он не ведёт 
с ним активного диалога, не высказывает 
своего мнения и открыто не обнаруживает 
своей личной оценки ответов испытуемого 
или задаваемых вопросов.

В задачи оценщика входит сведение 
своего влияния на содержание ответов 
испытуемого к минимуму и обеспечение 
благоприятной атмосферы общения. Цель 
интервью с точки зрения оценщика – по-
лучить от испытуемого ответы на вопросы, 
сформулированные в соответствии с зада-
чами исследования, то есть получить отве-
ты на вопрос о наличии или выраженности 
тех или иных компетенций испытуемого.

анкетирование – это опрос при помощи 
анкеты. Метод анкетирования – вербаль-
но-коммуникативный метод, в котором 
в качестве средства для сбора сведений 
от испытуемых используется специально 
оформленный список вопросов, называе-
мый анкетой.

Анкетирование используется с целью 
получения требуемой информации. Кон-
такт оценщиков с испытуемыми сведён 
здесь к минимуму. Анкетирование позво-
ляет наиболее жёстко следовать намечен-
ному плану диагностики, так как процедура 
«вопрос-ответ» строго регламентирована.

При помощи метода анкетирования 
можно с наименьшими затратами получить 
высокий уровень массовости исследования. 
Особенностью этого метода можно назвать 
его анонимность (личность испытуемых не 
фиксируется, фиксируются лишь их отве-
ты). Анкетирование проводится в основном 
в случаях, когда необходимо выяснить мне-
ния специалистов по каким-то вопросам и 
охватить большое число людей за корот-
кий срок. Применительно к диагностике 
компетенций, анкетирование целесообраз-
но проводить фронтально, к примеру, всех 
директоров учреждений художественного 
образования, с целью выявления уровня 
наличия и выраженности компетенций у 
руководящего корпуса в целом. В даль-
нейшем результаты анкетирования могут 
служить основой для разработки программ 
повышения квалификации.

С ростом популярности Интернета всё 
более востребованным способом сбора 
данных становится онлайн-анкетирование. 
Дизайн онлайн-опросников часто влияет 
на результат опроса. К таким факторам ди-
зайна относят качество руководства опрос-
ников, доступные форматы представления 
данных (вопросов), способы управления, 
проработанность и этические составляю-
щие опросника.

тестирование (от англ. «test» – опыт, 
проба) представляет собой метод выявле-
ния знаний и качеств личности с помощью 
серии вопросов. Это стандартизированное, 
ограниченное по времени испытание

Уязвимыми моментами метода тести-
рования являются: растерянность и вол-
нение при сдаче теста, ситуация стресса; 
неточное прочтение вопроса; возможность 
угадать ответ; недостаточное владение 
компьютером (как правило, тестирование 
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проводится в информационной системе с 
целью более быстрой и удобной обработ-
ки информации); возможные технические 
сбои.

Несмотря на это, у метода тестирования 
есть определённый потенциал, который за-
ключается в возможностях тестирования 
выявить:уровень управленческого мыш-
ления руководителя;«проблемные зоны» 
управленческих знаний; зону управленчес-
кого дискомфорта каждого руководителя 
индивидуально; направления дальнейшей 
работы с кадрами (для руководства); уро-
вень управленческих компетенций.

В этой связи необходимо обратить 
внимание на то, что тесты, предлагаемые 
работнику, должны быть разработаны с 
учётом диагностики их компетенций, а не с 
учётом проверки знаний по тем или иным 
управленческим вопросам.

личностные тесты – методы диагнос-
тики, с помощью которого измеряются 
различные стороны личности индивида: 
установки, ценности, отношения, эмоцио-
нальные, мотивационные и межличност-
ные свойства, типичные формы поведения. 
Известно несколько сот разновидностей 
личностных тестов, в связи с чем крайне 
важно их верное понимание, толкование и 
ответственное использование результатов. 
Личностные тесты обычно имеют одну из 
трех форм: шкалы и опросники; ситуаци-
онные тесты или тесты действия, исполь-
зующие перцептивные, когнитивные или 
оценочные задачи, оценку себя, своих лич-
ностных конструктов и пр.; проективные 
методы.

Из вышеперечисленных методов на-
иболее приемлем для диагностики компе-
тенций метод тестирования в форме шкал 
и опросников. При использовании данного 
метода испытуемый даёт личностную оцен-
ку тому или иному утверждению, которое 
соотносится с уровнем выраженности ком-
петенций.

метод лестницы, или лэддеринг – ме-
тод опроса, применяемый, как правило, в 
маркетинговых исследованиях. Это один 

из методов частично стандартизирован-
ных качественных опросов. Целью лэдде-
ринга является установление причинно-
следственных связей между свойствами 
(attributes) продукта или бренда, выгодами 
от использования (consequences) и ценнос-
тями (values) потребителей. Опрос проис-
ходит таким образом: оценщик задаёт воп-
рос: «Почему бы Вы отдали предпочтение 
данной образовательной программе»? Ис-
пытуемый отвечает, после этого оценщик 
задает вопрос: «А почему?», «Почему?» и 
т.д. Таким образом, постоянно повышает-
ся уровень абстракции – отсюда название 
метода.

Несмотря на всю сложность данного 
метода, при хорошей адаптации к предме-
ту исследования он вполне применим для 
диагностики компетенций.

аттестация кадров. Целью проведения 
аттестации, согласно типовому положению 
об аттестации руководящих и педагогичес-
ких работников, является стимулирование 
роста квалификации, профессионализма, 
продуктивности педагогического и управ-
ленческого труда, развитие творческой 
инициативы, обеспечение социальной за-
щищённости работников отрасли в услови-
ях рыночных отношений путём дифферен-
циации оплаты их труда.

Задачами аттестации являются: целе-
направленное, непрерывное повышение 
профессионального уровня педагогических 
и руководящих работников; установление 
соответствия между качеством и оплатой 
труда; управление качеством образования 
для создания оптимальных условий разви-
тия личности.

Аттестация, как указывается в поло-
жении, «осуществляется на основе ком-
плексной оценки уровня квалификации, 
педагогического и управленческого про-
фессионализма и продуктивности деятель-
ности работников учреждений образова-
ния». Как видно из этого нормативного 
документа, уровень и наличие компетенций 
никак не оценивается при аттестации, в то 
время как именно компетенции в первую 
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очередь необходимо было бы оценить при 
проведении процедуры аттестации.

В ходе подготовки и проведения проце-
дуры аттестации вполне возможно выявить 
индикаторы компетенций – наблюдаемые 
типы поведения, которые обозначают уро-
вень компетенции внутри каждой сово-
купности. Эти индикаторы впоследствии 
можно использовать при кадровых пере-
становках, в процессе оценки, а также для 
определения уровня оплаты.

Наиболее перспективным при проведе-
нии аттестации представляется использо-
вание документа, подтверждающего уро-
вень управленческих компетенций. Таким 
документом может быть протокол оценки 
компетенций методом 360 градусов, о ко-
тором речь пойдет ниже.

анализ итогов работы. Анализ итогов 
работы руководителя и руководимого им 
учреждения можно проводить экспертно. 
В этой связи наиболее важно установление 
параметров, по которым будет оцениваться 
учреждение и работник. Одной из самых 
распространённых проблем, существую-
щих сегодня в сфере художественного об-
разования, является неточность оценочных 
параметров, их шаблонность. Наиболее 
часто работу руководителя и учреждения 
оценивают по таким параметрам, как на-
личие лауреатов и дипломантов конкурсов, 
количество данных концертов, количество 
учащихся, поступивших в образовательное 
учреждение следующей профессиональ-
ной ступени. Практически не оцениваются 
результаты работы по управлению персо-
налом, по формированию инновационного 
климата в учреждении, по формированию 
корпоративной культуры, по результатам 
формирования личности обучающихся. 
Вообще, качество выполнения воспита-
тельной функции не нашло сегодня ни кри-
териев, ни параметров оценки. Практичес-
ки то же самое можно сказать и о качестве 
художественного образования. Разговоров 
о качестве много, критериев и параметров 
требуемого качества практически нет ни в 
одном образовательном учреждении худо-
жественного образования.

Из всего вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы:

– оценивать деятельность руководите-
лей учреждений художествен-ного образо-
вания необходимо на основе точно сфор-
мулированных критериев и параметров 
оценки;

– оценочные критерии и параметры 
должны быть заранее известны работнику 
и руководителю учреждения;

– оценочные критерии и параметры 
должны соответствовать требуемым ком-
петенциям (формализованному пакету 
компетенций);

– оценочные критерии и параметры 
должны соответствовать задачам, стоя-
щим перед учреждением художественного 
образования, следовательно, они должны 
быть не типовыми, а индивидуальными для 
каждого учреждения и для каждого руко-
водителя.

анализ документов, отражающих ито-
ги работы (годовых отчётов об основной 
деятельности и финансовых отчётов). 
Ежегодно каждое учреждение художест-
венного образования сдаёт отчёт о своей 
деятельности в вышестоящие инстанции; 
кроме того, ежегодно каждое учрежде-
ние, каждый руководитель отчитывается о 
работе учреждения на итоговом собрании 
коллектива.

Как правило, эти отчёты являются опи-
сательными. Они с большей или меньшей 
степенью подробности «фотографируют» 
события отчётного периода. Очень мало 
учреждений, которые анализируют итоги 
работы в прошедшем году, доказательно 
представляя уровень решения (или нереше-
ния) стоявших перед учреждением задач и 
показывая причины неудач или успехов.

Для того чтобы анализ итогов про-
шедшего года не превращался в описание 
событий года, необходимо заранее пред-
ложить руководителям структуру отчёта 
за отчётный период. Кроме того, руково-
дители обязаны обладать аналитическими 
компетенциями.

В том случае, если это будет сделано, 
любой независимый эксперт, или ответст- 
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венный работник из числа учредителей 
сможет аргументировано, компетентно и 
точно на основании представленных доку-
ментов оценить итоги работы как учреж-
дения художественного образования, так и 
его руководителя.

По представленным документам, в пер-
вую очередь, можно оценить следующие 
компетенции: компетенции социального 
взаимодействия: письменная и устная ком-
муникация; системно-деятельностные ком-
петенции: способность к анализу и синтезу; 
исследовательские навыки; профессио-
нальные компетенции: умения: выявлять 
проблемы социокультурного и экономи-
ческого характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения 
и оценивать ожидаемые результаты; сис-
тематизировать и обобщать информацию, 
готовить справки и обзоры по вопросам 
профессиональной деятельности; редак-
тировать, реферировать, рецензировать 
тексты; разрабатывать и обосновывать 
варианты эффективных хозяйственных 
(внебюджетных) решений; предметно-
специализированные компетенции: управ-
ленческая деятельность; организационная 
деятельность; плановая деятельность; ис-
следовательская и аналитическая деятель-
ность; контрольная деятельность; иннова-
ционная деятельность.

В том случае, если необходимо оценить 
дополнительно иные компетенции, то в 
структуру отчёта по итогам отчётного пе-
риода можно добавить ряд разделов, соот-
ветствующих оцениваемым компетенциям.

Среди специализированных методов 
диагностики компетенций можно выделить 
два, наиболее апробированных и успешно 
применяемых методик диагностики: метод 
360 градусов; метод экспресс-оценки.

метод 3�0 градусов. Цель оценки ком-
петенций методом 360 градусов – предо-
ставить сотрудникам (в том числе и руко-
водителям учреждений художественного 
образования) систематизированную ин-
формацию об оценке их компетенций. Со-
трудник может сравнить свою самооценку 

компетенций с тем, как другие люди, рабо-
тающие с ним, оценивают его поведение.

Суть данного метода заключается в том, 
что испытуемый сотрудник оценивается 
различными группами, непосредственно 
причастными к его деятельности. Диагнос-
тика компетенций проводится независимо 
друг от друга вышестоящим руководством, 
подчинёнными, коллегами и клиентами.

Такой комплексный подход к диагнос-
тике компетенций даёт возможность более 
полно и точно диагностировать наличие и 
выраженность тех или иных компетенций у 
сотрудника (в том числе и у руководителя) 
учреждения художественного образова-
ния. Кроме непосредственной диагности-
ки, метод 360 градусов даёт возможность 
установить отклонения между мнением 
оценщиков и мнением по отношению своих 
компетенций оцениваемого сотрудника.

В целях определения соответствия 
уровня имеющихся компетенций опре-
делённому и необходимому для руководи-
теля набору и уровню компетенций целесо-
образно использовать не просто метод 360 
градусов, а автоматизированную систему 
оценки компетенций, к примеру «Проме- 
тей – Центр Компетенций».

Система позволяет определять степени 
соответствия оцениваемого соответству-
ющему уровню на основе модели компе-
тенций. Модель компетенций – термин, 
используемый для обозначения полного 
набора компетенций (с уровнями или без 
них) и индикаторов поведения. В модель 
компетенций собираются компетенции с 
указанием для каждой компетенции оце-
ночной шкалы, по баллам которой будет 
оцениваться уровень владения компетен-
цией. Каждая компетенция принадлежит 
к какому-то определённому заранее типу 
модели компетенций, для отличия её от 
других моделей.

Данный метод, а, следовательно, и ин-
формационная система, решает следую-
щие задачи: построение профиля (по ком-
петенциям); оценка методом 360 градусов 
(по компетенциям); построение профиля 
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сотрудника учреждения по итогам оценки; 
формирование индивидуальных учебных 
планов по итогам аттестации; вывод в гра-
фическом виде профиля, получившегося в 
результате аттестации; формирование пла-
на развития по итогам аттестации.

Метод предполагает оценку компетен-
ций оцениваемого сотрудника четырьмя 
группами участников: сам сотрудник; вы-
шестоящий руководитель – сверху; подчи-
ненные сотрудники – снизу; коллеги-руко-
водители – сбоку.

По результатам оценки система пред-
лагает разнообразные формы отчётов, 
которые можно распечатать и экспортиро-
вать в Excel: стандартный отчёт о резуль-
татах персональной оценки; сравнительные 
оценки сотрудников по компетенциям; рей-
тинг сотрудников по компетенциям; список 
сотрудников, не прошедших аттестацию за 
указанный период; список сотрудников, 
рекомендованных направить на обучение; 
отчёт о динамике изменения компетенций 
сотрудников за указанный период [2].

При отборе методов диагностики ком-
петенций необходимо учитывать принцип 
соответствия методов целям диагностики. 
В этой связи можно утверждать, что не бы-
вает хороших или плохих методов диагнос-
тики, могут быть методы, соответствующие 
или не соответствующие уровню развития 
сотрудников, уровню развития организа-
ции, специфики деятельности диагности-
руемого работника.

Экспресс-оценка – это комплекс диа-
гностических методик, предназначенный 
для оперативной оценки ключевых зна-
ний, навыков и профессионально-важных 
качеств, специфичных для определённой 
категории персонала, с целью определе-
ния наиболее успешных и перспективных 
сотрудников.

В настоящее время, в связи с кризи-
сом, во многих учреждениях, особенно в 
бюджетных, возникла потребность в ис-
пользовании более экономичных и менее 
ресурсозатратных исследовательских инс-
трументов.

Бюджетов, связанных с оценкой компе-
тенций, практически нет, многие проекты 
по оценке, развитию и материальному сти-
мулированию сотрудников даже на уровне 
субъектов федерации в настоящее время 
или существенно «урезаны», или вовсе при-
остановлены. В связи с этим, остро обозна-
чилась проблема качественной и экономич-
ной оценки компетенций персонала.

Метод экспресс-оценки позволяет быс-
тро и качественно оценить сотрудника на 
соответствие наиболее важным для выпол-
нения определённой работы критериям. 
При этом метод является оптимальным по 
соотношению цена-скорость-качество.

Стоит также отметить три важных осо-
бенности формата экспресс-оценки: во-
первых, речь идёт о диагностике ключевых 
компетенций сотрудников. Это означает, 
что мы оцениваем не весь спектр профес-
сионально-важных качеств, а лишь тех, 
которые наиболее важны для успешной ра-
боты данной категории сотрудников в дан-
ных условиях. Тем самым, мы существенно 
экономим временной и финансовый ресур-
сы организации – мы оцениваем только то, 
что наиболее важно.

Во-вторых, важно помнить, что с помо-
щью экспресс-оценки можно оценить не 
только текущую эффективность оценива-
емого сотрудника с позиции измеряемых 
компетенций, но и определить его потенци-
ал развития.

В третьих, экспресс-оценка может 
включать в себя не только диагностический 
компонент, но и развивающий. Использо-
вание таких методов экспресс-оценки, как 
аналитические кейсы и бизнес-симуляции, 
позволяют испытуемым получить важный 
профессиональный опыт решения актуаль-
ных управленческих задач, который при-
годится им в ходе реальной деятельности. 
Это уникальное сочетание диагностики и 
развития выгодно выделяют формат экс-
пресс-оценки в линейке современных ис-
следовательских инструментов.

Важно отметить, что результаты экс-
пресс-оценки не могут являться единст- 
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венным основанием для диагностики ком-
петенций. Основная задача данного инс-
трумента – помочь получить оценщикам 
достоверную и значимую информацию об 
эффективности и потенциале руководя-
щих сотрудников для того, чтобы принять 
адекватные и взвешенные управленческие 
и кадровые решения.

Методы диагностики компетенций мо-
гут и должны быть в прямой зависимости с 
методами оценки персонала. Наиболее со-
ответствующими состоянию современного 
художественного образования методами 
диагностики компетенций у руководящих 
работников можно считать методы опроса 
(в том числе методы интервью, анкетирова-
ния, тестирования, лестницы), аттестации 
кадров (в том числе анализ итогов рабо-
ты, анализ документов, отражающих итоги 
работы: годовых отчётов об основной де-
ятельности и финансовых отчётов), метод 

экспресс-оценки, специализированные ме-
тоды диагностики (метод 360 градусов).

Каждая организация вправе выбирать 
те методы, которые в большей мере соот-
ветствуют задачам деятельности, уровню 
развития организации, наличию имеющих-
ся ресурсов, степени состояния вопроса с 
диагностикой компетенций.
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применение инФормаЦионно-модульной теХнологии обучения 
в проФессиональной подготовКе Курсантов вузов мвд рФ

г.л. драндров, д.в. семенов, н.н. Кисапов

аннотация
В работе раскрывается содержание информационно-модульной технологии обучения курсантов 

вузов МВД РФ дисциплине «Основы личной безопасности сотрудников органов внутренних дел», 
обосновываются педагогические условия ее реализации в образовательном процессе, приводятся 
результаты опытно-экспериментальной работы.

Ключевые слова: информационно-модульная технология, обучение, модель, педагогические 
условия, курсанты вузов МВД России.

Abstract
The paper reveals the content of information and modular technology of educating cadets at police 

academies of Russia’s Ministry of the Interior. Fundamentals of the personal safety of police officers as an 
academic discipline is taken as a case study for the technology, with a look at he pedagogical conditions 
for its implementation in the educational process, as well as the results of experimental work.

Index terms: information and modular technology, training, model, pedagogical conditions, cadets at 
academies and other institutions of Russia’s Interior Ministry.

вКонцепции системной интеграции 
информационных технологий в вы-
сшей школе отмечается, что с появле-

нием компьютерной техники возникли новые 
средства, которые позволяют реализовать 
любые новые технологии обучения и новое 
содержание образовательного процесса. Вы-
соким дидактическим потенциалом обладают 
информационные технологии обучения.

В отечественной педагогике выполнен 
большой объем исследований, посвящен-
ных проблемам совершенствования учеб-
ного процесса на основе использования 
компьютерной техники [3 и др.].

В настоящее время наблюдаются актив-
ная разработка и внедрение компьютерных 
технологий и в системе юридического об-
разования [1, 2, 4, 5, 6, 7].

Исследователи отмечают, что наиболее 
благоприятные предпосылки для примене-
ния модульного подхода при структуриро-
вании содержания обучения и организации 
учебно-познавательной деятельности по 
его усвоению возникают при компьютери-
зации учебного процесса.

Между тем педагогические условия эф-
фективного применения информационно-

модульных технологий обучения в системе 
профессиональной подготовки курсантов 
вузов МВД РФ остаются недостаточно раз-
работанными. Это определяет актуальность 
проблемы нашего исследования: каковы 
педагогические условия эффективного 
применения информационно-модульной 
технологии обучения в профессиональной 
подготовке курсантов вузов МВД России 
(на примере обучения дисциплине «Основы 
личной безопасности сотрудников органов 
внутренних дел»)?

Решение этой проблемы составляет 
цель нашего исследования.

Достижение цели исследования воз-
можно, если на основе анализа и обобще-
ния литературы по проблеме исследования 
и передовой педагогической практики при-
менения информационных технологий в 
системе высшего профессионального об-
разования:

• разработать учебно-методический 
комплекс обучения дисциплине «Основы 
личной безопасности сотрудников органов 
внутренних дел»;

• разработать модульную программу 
обучения этой дисциплине;
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• определить возможности применения 
новых информационных средств (програм-
мно-аппаратные устройства, локальные и 
глобальные вычислительные сети) в реа-
лизации данной модульной программы;

• выявить необходимые и достаточные 
требования к целевому, содержательному 
и технологическому обеспечению процесса 
обучения курсантов вузов МВД России на 
основе модульной программы с примене-
нием новых информационных средств.

В соответствии с целью и гипотезой ис-
следования нами последовательно реша-
лись следующие частные задачи:

1. Определить степень разработанности 
проблемы исследования в педагогической 
теории и практике, уточнить понятийный 
аппарат исследования.

2. Разработать теоретическую модель 
эффективного применения информаци-
онно-модульной технологии в обучении 
курсантов вузов МВД России дисциплине 
«Основы личной безопасности сотрудни-
ков органов внутренних дел».

3. Выявить и теоретически обосновать 
педагогические условия эффективной ре-
ализации этой модели в образовательном 
процессе.

4. Экспериментально обосновать эф-
фективность обучения курсантов вузов 
МВД России дисциплине «Основы лич-
ной безопасности сотрудников органов 
внутренних дел» на основе практической 
реализации теоретической модели инфор-
мационно-модульной технологии с соблю-
дением комплекса выявленных нами педа-
гогических условий.

Для решения этих задач применялись 
следующие методы исследования: теоре-
тический анализ и обобщение научно-ме-
тодической литературы; педагогическое 
тестирование; педагогический экспери-
мент; методы математической статистики.

Методологическими предпосылками 
решения проблемы исследования выступа-
ют основные положения профессиональ-
но-деятельностного, личностно-ориенти-
рованного и системного подходов.

Исходя из требований профессиональ-
но-деятельностного подхода, исследова-
ние проблемы осуществлялось в связи с 
сущностью и содержанием будущей про-
фессиональной деятельности курсантов.

Личностно-ориентированный подход 
ориентировал на создание в процессе обу-
чения необходимых и достаточных условий 
для максимального развития каждого субъ-
екта обучения, создание социокультурной 
ситуации развития, исходя из признания 
его уникальности и неповторимости.

В соответствии с методологией систем-
ного подхода, информационно-модульная 
технология обучения курсантов вузов МВД 
России дисциплине «Основы личной безо-
пасности сотрудников органов внутренних 
дел» исследована нами как относительно 
самостоятельная функционирующая пе-
дагогическая система, отличающаяся от 
традиционных технологий обучения осо-
бенностями содержательного наполнения 
ее структурных (цели, субъект, объект, 
содержание и результат обучения) и фун-
кциональных (средства, методы, формы 
организации учебно-познавательной де-
ятельности курсантов, виды занятий) ком-
понентов.

Теоретической основой решения про-
блемы исследования выступали концепту-
альные положения теории модульного обу-
чения и теории проблемного обучения.

Педагогическая система обучения дис-
циплине «Основы личной безопасности со-
трудников органов внутренних дел» была 
представлена в виде модульной програм-
мы. Благодаря этому курсанты могли более 
самостоятельно или полностью самостоя-
тельно работать с предложенной им инди-
видуальной учебной программой, содержа-
щей в себе целевую программу действий.

Эффективность модульного обучения 
во многом зависит от организации учебно-
познавательной деятельности, направлен-
ной на усвоение содержания конкретных 
модулей и учебных элементов. Нами, на-
ряду с репродуктивными методами, при-
менялись методы проблемного обучения, 
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обеспечивающими организацию обучения 
в соответствии со структурой познава-
тельного цикла на этапах: создания про-
блемной ситуации, постановки проблемы, 
выдвижения и обоснования гипотезы, ее 
доказательства, решения проблемы и его 
проверки.

теоретическая модель и педагогичес-
кие условия. Ориентация на вышеизложен-
ные методологические и теоретические по-
ложения позволила выявить и обосновать 
требования к структурным и функциональ-
ным компонентам педагогической системы 
«Основы личной безопасности сотрудников 
органов внутренних дел», которые нами 
рассматриваются как педагогические усло-
вия повышения эффективности обучения 
этой дисциплине на основе применения 
информационной технологии.

Первое педагогическое условие сфор-
мулировано нами следующим образом: со-
здание компьютерной учебной среды, как 
совокупности условий, предоставляемых 
компьютером в качестве специально разра-
ботанного педагогического программного 
продукта предметной области дисциплины 
для развёртывания учебно-познавательной 
деятельности курсантов и обучающей де-
ятельности преподавателя.

Вторым педагогическим условием эф-
фективного применения информационно-
модульной технологии обучения является 
определение и структурирование дидакти-
ческих целей модульной программы обу-
чения дисциплине «Основы личной безо-
пасности сотрудников органов внутренних 
дел».

Интегрированные дидактические цели 
определяются в соответствии с «Квалифи-
кационной характеристикой выпускника» 
и «Требованиями к профессиональной 
подготовленности юриста». В соответс-
твии с комплексной и интегрированными 
дидактическими целями нами разработаны 
модули, обеспечивающие их достижение. 
В свою очередь, каждая интегрированная 
цель представлена в виде системы частных 
дидактических целей, с учетом которых 

разработаны учебные элементы, обеспечи-
вающие их достижение.

Третьим педагогическим условием 
является разработка информационного 
содержания модулей и входящих в них 
учебных элементов, обеспечивающего 
достижение интегрированных и частных 
дидактических целей. Содержание обу-
чения разработано с учетом требований 
нормативно-правовых актов РФ и феде-
ральных органов исполнительной власти, 
достижений науки, передовой практики 
деятельности ОВД, по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности сотруд-
ников ОВД при выполнении должностных 
обязанностей.

При разработке информационного со-
держания модульной программы мы ис-
пользовали информационную технологию 
гипертекста.

Для эффективного применения инфор-
мационно-модульной технологии обучения 
необходимо обеспечить готовность курсан-
тов к использованию новых информацион-
ных технологий в учебной и предстоящей 
профессиональной деятельности (четвер-
тое педагогическое условие).

Пятым педагогическим условием вы-
ступает готовность преподавателей к при-
менению информационно-модульной тех-
нологии обучения в учебном процессе, что 
предполагает: 1) глубокие и полные знания 
предметной области учебной дисциплины; 
2) методические знания и умения создания 
и применения модульной программы учеб-
ной дисциплины; 3) знания и умения созда-
ния и применения новых информационных 
технологий обучения.

Шестым педагогическим условием эф-
фективного применения информационно-
модульной технологии обучения является 
разработка и применение системы репро-
дуктивных и проблемных учебных зада-
ний, выполнение которых обеспечивает 
усвоение курсантами содержания каждого 
модуля и модульной программы в целом. 
Они выступают в качестве методических 
средств информационно-модульной техно-
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логии обучения, и применяются в единстве 
с информационными и программно-аппа-
ратными средствами.

Седьмым педагогическим условием яв-
ляется организация учебно-познавательной 
деятельности по решению учебных зада-
ний с применением программно-аппарат-
ных средств и устройств вычислительной 
техники, локальных и глобальных сетей. 
Поэтому традиционные методы организа-
ции учебно-познавательной деятельности 
применяются в преобразованном виде как 
методы компьютерного обучения (метод 
информирования, ассоциативный ме-
тод, метод программирования учебной 
деятельности, метод программирования 
профессиональной деятельности, метод 
ситуационного моделирования, метод ав-
томатизированной проверки знаний).

Восьмым педагогическим условием 
эффективного применения информаци-
онно-модульной технологии является ра-
циональная организация взаимодействия 
курсантов между собой, с источниками 
информации и преподавателем через ком-
пьютеры, объединенные локальными сетя-
ми и имеющими выход в глобальную сеть 
Internet.

Девятым педагогическим условием 
эффективного применения информацион-
но-модульной технологии является рацио-
нальное использование средств, методов и 
форм организации учебно-познавательной 
деятельности на основе новых информа-
ционных средств в рамках лекционных и 
семинарских занятий.

Десятым педагогическим условием 
эффективного применения информа-
ционно-модульной технологии является 
обеспечение курсантов информацией о 
качестве усвоения содержания обучения, 
представленного в учебных элементах, 
модулях и модульной программе в целом. 
Для реализации этого условия нами были 
разработана контролирующая тестовая 
программа, включающая репродуктивные 
и проблемные задания с выборочным ва-
риантом ответа.

Система обучения курсантов дисцип-
лине «Основы личной безопасности со-
трудников органов внутренних дел» с 
применением информационно-модульной 
технологии является одним из структур-
ных компонентов более широкой системы 
профессиональной подготовки курсантов в 
вузе. Поэтому ее внешнее функционирова-
ние осуществляется через взаимодействие 
с остальными компонентами этой системы: 
обучением другим дисциплинам учебного 
плана: оперативно-розыскная деятель-
ность ОВД, тактико-специальной подготов-
ка, административная деятельность ОВД, 
криминалистика, уголовное право, теория 
государства и права, боевая и физическая 
подготовка. Это предполагает структур-
но-логическое согласование ее изучения 
с данными дисциплинами (одиннадцатое 
педагогическое условие):

Применение информационно-модуль-
ной технологии обучения не противоречит 
тем принципам обучения, которые обосно-
ваны в дидактике, а наоборот, способствует 
их более полному воплощению в учебном 
процессе.

результаты опытно-эксперименталь-
ной работы. Для экспериментального 
обоснования эффективности обучения 
курсантов вузов МВД России дисциплине 
«Основы личной безопасности сотрудников 
органов внутренних дел» на основе практи-
ческой реализации теоретической модели 
информационно-модульной технологии с 
соблюдением комплекса выявленных нами 
педагогических условий был организован 
и проведен формирующий педагогический 
эксперимент.

В контрольную группу (КГ), которая 
изучала дисциплину «Основы личной безо-
пасности сотрудников органов внутренних 
дел» на основе традиционных подходов к 
организации учебного процесса, вошел 21 
курсант. В экспериментальной группе (ЭГ), 
численностью в 24 человека, обучение этой 
дисциплине осуществлялось с применени-
ем информационно-модульной технологии 
на основе разработанной нами теоретичес-
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кой модели и выявленных педагогических 
условий.

У испытуемых обеих групп после за-
вершения педагогического эксперимента 
измерялись показатели качества усвоения 
учебного материала по дисциплине «Осно-
вы личной безопасности сотрудников ор-
ганов внутренних дел» с использованием 
разработанной нами автоматизированной 
контролирующей программы.

Содержание этой программы включало:
1) тестовые задания первого уровня 

усвоения (по В.П. Беспалько). Всего было 
разработано 130 тестовых заданий, от-
ражающих в совокупности все информа-
ционное содержание модульной учебной 
программы. Задания предъявлялись на эк-
ране монитора в случайном порядке. От ис-
пытуемого требовалось найти правильный 
ответ из четырех предлагаемых вариантов. 
Оценивание качества усвоения знаний осу-
ществлялось по результатам ответов на 70 
заданий. Правильный ответ оценивался в 
1 балл, неверные ответы – в 0 баллов. Ре-
зультаты тестирования характеризовали 
полноту и точность репродуктивного ус-
воения испытуемыми учебной информа-
ции, содержащейся в модулях и учебных 
элементах разработанной нами модульной 
программы;

2) тестовые задания, предполагающие 
нахождение испытуемым правильного ва-
рианта действий в моделируемых на экра-
не монитора проблемных ситуациях про-
фессиональной деятельности. Всего было 
разработано 50 тестовых заданий, которые 
предъявлялись испытуемым в случайном 
порядке. От испытуемого требовалось най-
ти правильный ответ из четырех предлага-
емых вариантов. Оценивание осуществля-
лось по результатам ответов на 20 заданий. 
Правильный ответ оценивался в 1 балл, 
неверные ответы – в 0 баллов. Результаты 
тестирования характеризовали умения ис-
пытуемых творчески использовать усвоен-
ные знания по дисциплине для разрешения 
проблемных ситуаций профессиональной 
деятельности.

Установлено, что испытуемые экспе-
риментальной группы достоверно лучше 
справились с первым вариантом тестовых 
заданий (репродуктивные задания): ко-
личество правильных ответов составило 
в среднем 57,58 ответа. Этот показатель у 
испытуемых контрольной группы сущес-
твенно ниже – 42,33 ответа. Более сущес-
твенное преимущество курсантов экспе-
риментальной группы наблюдалось при 
сравнении количества правильных ответов 
при выполнении проблемных (творческих) 
заданий: они нашли правильное решение в 
среднем в 12,38 из 20 проблемных ситуа-
ций профессиональной деятельности, в то 
время как курсанты контрольной не смогли 
разрешить каждую вторую из предлагае-
мых им ситуаций (9,57 ответов).

Таким образом, результаты формирую-
щего педагогического эксперимента пока-
зали, что реализация теоретической моде-
ли информационно-модульной технологии 
с соблюдением комплекса выявленных 
нами педагогических условий в обучении 
дисциплине «Основы личной безопаснос-
ти сотрудников органов внутренних дел» 
существенно повышает качество усвоения 
учебного материала.
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подготовКа будуЩиХ спеЦиалистов в сФере ЭКономиКи 
и менеджмента К предпринимательсКой деятельности 
на основе межпредметныХ связей

о.г. максимова, е.в. максимов

аннотация
В статье рассматривается необходимость подготовки студентов экономического факультета 

вуза к предпринимательской деятельности на основе межпредметной связи; раскрываются воз-
можности общественно-гуманитарных наук для осуществления межпредметных связей в ходе фор-
мирования готовности будущих экономистов и менеджеров к этому виду трудовой деятельности.

Ключевые слова: подготовка, готовность, предпринимательская деятельность, межпредметные 
связи.

Abstract
The article justifies the necessity of preparing students majoring in economics to entrepreneurial 

activity on the basis of cross-curriculum communication. We take a look at the capabilities social sciences 
and humanities have for the realization of inter-subject communications in the course of preparing future 
economists and managers to this kind of labor activity.

Index terms: preparation, readiness, entrepreneurial activity, intersubject communication.    

впедагогическом словаре межпред-
метные связи рассматриваются как 
взаимная совокупность учебных про-

грамм, обусловленная системой наук и ди-
дактическими целями [4, с.140].

В Российской педагогической энцик-
лопедии отмечается, что межпредметные 
связи отражают комплексный подход к 

воспитанию и обучению, позволяют вы-
членить как главные элементы содержания 
образования, так и взаимосвязи между 
учебными предметами [5, с.562].

Прогрессивная линия идеи межпред-
метных связей рассматривалась педагога-
ми на разных этапах развития педагогичес-
кой науки и с различных позиций.
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Одни ученые (Е.Геворкян, Д.Трубецков, 
Д.Усанов) считают, что основным положе-
нием фундаментального профессиональ-
ного образования становится приоритетная 
ориентация на междисциплинарные курсы 
и направления, охватывающие совокуп-
ность специализированных областей.Они 
отмечают, что одним из таких направлений 
является синергетика.

Другие ученые (А.Белогуров, Т.Елканова, 
Н.Долгополова, Л.Загрекова, В.Иванов, 
Л.Гурье, А.Зерминов), основываясь на 
личном опыте и результатах своих иссле-
дований, подчеркивают необходимость 
пересмотра традиционных подходов в об-
разовании, которые в настоящее время не 
способны решить все проблемы, связанные 
с подготовкой студентов к профессиональ-
ной деятельности. Как считают ученые, об-
щей целью педагогической технологизации 
процесса обучения в высшей школе являет-
ся интеллектуальное, творческое развитие 
будущего специалиста не только профес-
сионально грамотного и компетентностно-
го, имеющего чувство ответственности за 
последствия своей профессиональной де-
ятельности, но и умеющего ориентировать-
ся во всем многообразии межпредметных 
связей и взаимодействии окружающего его 
мира. Роль межпредметных связей на дан-
ном этапе развития образовательных тех-
нологий обучения занимает одно из важ-
ных мест в системе подготовки будущих 
специалистов в высшей школе [3].

Мы разделяем эту точку зрения ученых 
и считаем, что подготовку будущих эко-
номистов и менеджеров к предпринима-
тельской деятельности также необходимо 
осуществлять на основе межпредметных 
связей. В рамках нашего исследования мы 
провели анализ рабочих программ курсов, 
относящихся к блоку общественно-гумани-
тарных дисциплин, с целью изучения воз-
можности их интеграции в ходе подготовки 
студентов экономического факультета вуза 
к предпринимательской деятельности.

Как показал анализ рабочих программ 
вышеперечисленных дисциплин, в них 

имеются большие возможности для осу-
ществления межпредметных связей в про-
цессе их преподавания. На необходимость 
осуществлении межпредметных связей 
в учебном процессе указано и в требова-
ниях Госстандарта ВПО к обязательному 
минимальному уровню подготовленности 
выпускников вуза, успешно завершивших 
обучение по программе специальности 
080507 – Менеджмент организации.

Например, в п. 2.2.1. Госстандарта ВПО 
в разделе «Требования по гуманитарным и 
социально-экономическим дисциплинам» 
указывается, что менеджер должен:

а) в области философии, психологии, 
истории, культурологии и педагогики:

– иметь представление о научных, фи-
лософских и религиозных картинах миро-
здания, сущности, назначении и смысле 
жизни человека, о многообразии форм че-
ловеческого знания, соотношении истины и 
заблуждения, знания и веры, рационально-
го и иррационального в человеческой жиз-
недеятельности, особенностях функциони-
рования знания в современном обществе, 
об эстетических ценностях, их значении в 
творчестве и повседневной жизни, уметь 
ориентироваться в них;

– быть знакомым с важнейшими отрас-
лями и этапами развития гуманитарного и 
социально-экономического знания, основ-
ными научными школами, направлениями, 
концепциями, источниками гуманитарного 
знания и приемами работы с ними;

– понимать взаимоотношение духовно-
го и телесного, биологического и социаль-
ного начал в человеке, отношения челове-
ка к природе и возникших в современную 
эпоху технического развития противоречий 
и кризиса существования человека в при-
роде;

– знать условия формирования лич-
ности, ее свободы, ответственности за со-
хранение жизни, природы, культуры, пони-
мать роль насилия и ненасилия в истории 
и человеческом поведении, нравственных 
обязанностей человека по отношению к 
другим и самому себе;
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– понимать и уметь объяснить феномен 
культуры, ее роль в человеческой жизне-
деятельности, иметь представление о спо-
собах приобретения, хранения и передачи 
социального опыта, базисных ценностей 
культуры;

б) в области социологии, политологии 
и права:

– знать основы российской правовой 
системы и законодательства, организации 
судебных и иных правоприменительных и 
правоохранительных органов, правовые 
и нравственно-этические нормы в сфере 
профессиональной деятельности;

– уметь использовать и составлять 
нормативные и правовые документы, от-
носящиеся к будущей профессиональной 
деятельности.

Вслед за В.Н.Максимовой мы считаем, 
что целенаправленность в системе учебно-
го процесса обеспечивается тем, что меж-
предметные связи качественно изменяют 
все его компоненты и создают их единс-
тво:

– задачи конкретизируются, прежде 
всего, в плане формирования системы ми-
ровоззренческих взглядов обучающихся;

– в содержании повышается идейно-
теоретический уровень и роль обобщен-
ных знаний, общенаучных теорий в отборе 
учебного материала и концентрировании 
фактических данных из разных предметов 
вокруг ведущих проблем и идей науки;

– в методах обучения усиливается роль 
дедуктивно-поисковых путей учебного поз-
нания и активизации познавательной де-
ятельности обучающихся;

– в формах организации возрастает их 
комплексное применение, сочетание ин-
дивидуальных, групповых и коллективных 
форм учебной работы при общем повыше-
нии роли последних в процессе выполне-
ния межпредметных заданий [3, с.26].

Все это ведет к возрастанию воспи-
тывающей функции обучения, к единому 
решению задач образования, развития и 
воспитания будущих специалистов. Учеб-

ный процесс превращается в учебно-вос-
питательный на всех уровнях реализации 
межпредметных связей: на уровне лекции, 
учебной темы, системы учебных занятий, 
учебного курса, цикла предметов.

Организация учебного процесса на ос-
нове межпредметных связей предполагает 
создание общей программы, обеспечиваю-
щей учебно-воспитательную систему в обу-
чении. Она предусматривает:

– уточнение социальных задач, кото-
рые будут решаться с помощью межпред-
метных связей;

– выбор комплексной межпредметной 
проблемы, отвечающей социальным зада-
чам;

– выделение системы межпредметных 
идей и понятий, раскрывающих проблему;

– вычленение системы межпредметных 
учебно-познавательных умений, необходи-
мых обучающимся для выполнения раз-
личных видов деятельности при решении 
проблемы;

– определение объема межпредметных 
связей по учебным курсам, темам, заняти-
ям, их планирование;

– разработка системы межпредметных 
познавательных задач и заданий обучаю-
щимся, методических приемов их исполь-
зования [3, c.15].

С целью совершенствования подготовки 
будущих специалистов в сфере экономики 
и менеджмента к предпринимательской де-
ятельности была проведена работа по оп-
ределению и рациональному установлению 
межпредметных связей. Особое вынимание 
уделялось при этом связям по обществен-
но-педагогическим, экономическим и пси-
холого-правоведческим дисциплинам.

Во-первых, была определена оптималь-
ная последовательность изучения этих 
дисциплин. Как показало наше исследо-
вание, оптимальной является следующая 
последовательность: 1-й курс: изучение 
«Введения в специальность», «Отечест-
венной истории», «Психологии и педагоги-
ки», «Истории экономических теорий»; 2-й 
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курс: изучение «Философии», «Этики де-
лового общения», «Культурологии», «Эко-
номической теории», «Профессиональной 
педагогики», «Правоведения»; 3-й курс: 
изучение «Социологии», «Политологии», 
«Предпринимательства», «Психологии биз-
неса и предпринимательства», «Правовых 
основ предпринимательской деятельнос-
ти», «Основ менеджмента», «Управления 
персоналом» и т.д.

Во-вторых, проведен анализ содержа-
ния, структуры учебных дисциплин каждого 
цикла; выделен перечень основных вопро-
сов в каждой из них на основе действую-
щих рабочих программ; уточнен и согласо-
ван понятийный аппарат. Было выделено 
30 основных категорий, имеющих меж-
предметную основу. К таким межпредмет-
ным понятиям мы, например, отнесли: лич-
ность, коллектив, общество; воспитание, 
формирование и развитие; законы, права 
и обязанности; функции, статус, имидж и 
роли; социально-экономические условия, 
рынок труда, рыночные отношения, бизнес, 
предпринимательство и др. Было изучено 
их содержание в учебных программах, вы-
делены и устранены случаи дублирования 
учебного материала и расхождения в трак-
товке основных понятий.

В-третьих, проведен анализ существу-
ющих межпредметных связей между дис-
циплинами разных циклов, корректировка 
рабочих учебных программ по содержанию 
и структуре; выявление путей оптимизации 
межпредметных связей в процессе препо-
давания дисциплин и т.д. Большая работа 
была выполнена преподавателями кафедр 
гуманитарных наук и управления и менедж-
мента по разработке рабочих программ 
спецкурсов («Этика деловых отношений», 
«Управление карьерой», «Предпринима-
тельство», «Психология бизнеса и пред-
принимательства» и др.) и учебно-методи-
ческому обеспечению учебных занятий по 
данным дисциплинам.

Наш опыт преподавания этих дисциплин 
подтвердил, что при существующем рас-

пределении предметов всех четырех циклов 
имеются возможности для установления 
всех видов межпредметных связей на раз-
личных учебных занятиях. Подтверждено, 
что на лекциях с целью подготовки студен-
тов к восприятию новых знаний возможно 
осуществление межпредметных связей при 
помощи напоминаний известного из дру-
гих дисциплин материала; осуществления 
сравнения и постановки вопросов на меж-
предметной основе и т.п.

Осуществление межпредметных связей 
на начальной стадии объяснения помогает 
конкретизировать учебную цель занятий и 
включить студентов в активное восприятие 
нового материала. В ходе изложения мате-
риала необходимо обращать их внимание 
на его значение для усвоения смежных 
предметов и дальнейшего использования 
в практической работе. Широкие возмож-
ности для установления рациональных 
межпредметных связей имеются на прак-
тических занятиях.

Подготовка курсовых и дипломных 
работ межпредметного характера также 
рассматривается нами как важный путь 
систематизации и обобщения знаний сту-
дентов.

В ходе осуществления различных видов 
межпредметных связей мы показывали 
студентам, что им нужна не механическая 
сумма знаний по различным дисциплинам, 
а их взаимосвязанная система, способная 
к динамической перестройке, что требует 
специфика любого труда.

Наше исследование показало, что меж-
предметные связи по целому ряду дисцип-
лин способствуют обучению студентов на 
более высоком уровне научности, развитию 
их познавательной активности и формиро-
ванию их диалектического мировоззрения. 
В конечном итоге, через осуществление 
межпредметных связей создаются благо-
приятные условия для повышения уровня 
профессиональной подготовки будущих 
специалистов, в т.ч. и подготовки к пред-
принимательской деятельности.
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развитие проФессиональной Компетентности педагога 
образовательного учреждения «начальная шКола — 
детсКий сад»

о.а. Федорова

аннотация
В работе автор рассматривает понятие «педагогический процесс» и методические подходы, ле-

жащие в основе данного процесса. Акцентирует внимание на развитии профессиональной компе-
тентности педагога школы-сада, обладающей характеристиками педагогического процесса.

Ключевые слова: педагог школы-сада, развитие профессиональной компетентности, педагоги-
ческий процесс, методологические подходы.

Abstract
The article examines the notion of «pedagogical process» and methodological approaches forming 

the foundation of this process. Attention is focused on the development of professional competence of  
a teacher at infant primary school/kindergarten, possessing characteristics of pedagogical process.

Index terms: teacher at infant primary school/kindergarten, development of professional competence, 
pedagogical process, methodological approaches.    

всвете современной гуманистичес-
кой парадигмы развитие професси-
ональной компетентности педагога 

представляется неотъемлемым элементом 
формирования личности учителя, процес-
сом, во многом определяющим уровень ее 
профессионального развития. В основе раз-
вития профессиональной компетентности 
лежит стремление педагога устранить про-
тиворечия между предъявляемыми к нему 
обществом и самим собой требованиями и 
уровнем соответствия им.

Процесс – последовательная смена 
одного состояния другими; ход развития 
чего-либо; совокупность последователь-
ных действий для достижения какого-либо 
результата [9, с.35].

Процесс развития профессиональной 
компетентности педагога образовательно-
го учреждения «Начальная школа-детский 
сад» обладает всеми характеристиками 
педагогического процесса. Поэтому целе-
сообразно при определении сущностных 
характеристик процесса развития профес-
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сиональной компетентности педагога об-
разовательного учреждения «Начальная 
школа-детский сад» опираться на характе-
ристики педагогического процесса.

Одним из первых отечественных педа-
гогов понятие педагогического процесса 
рассмотрел Ю.К.Бабанский, вложивший 
в данное определение следующее содер-
жание: «Педагогическим процессом назы-
вают целостный процесс осуществления 
воспитания в его широком смысле путем 
обеспечения единства обучения и воспита-
ния (в его узком смысле) [10, с.73].

В.А. Сластенин представляет себе пе-
дагогический процесс как специально 
организованное, целенаправленное вза-
имодействие педагогов и воспитанников, 
направленное на решение развивающих и 
образовательных задач [13, с.203].

Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров 
рассматривают педагогический процесс 
как целостный учебно-воспитательный 
процесс в единстве и взаимосвязи вос-
питания и обучения, характеризующийся 
совместной деятельностью, сотрудничес-
твом и сотворчеством его субъектов, спо-
собствующий наиболее полному развитию 
и самореализации личности воспитанника 
[5, с.111].

В нашем исследовании мы будем 
придерживаться понятия процесса педа-
гогического, данного Ю.К.Бабанским и 
В.А.Сластениным, которые определяют его 
как организованное взаимодействие субъ-
ектов и объектов воспитания (в широком 
смысле слова), направленное на решение 
развивающих и образовательных задач.

В качестве основных принципов, лежа-
щих в основе организации теоретической 
и практической деятельности по изучению 
рассматриваемого явления, выступают 
методологические подходы. В качестве 
таковых нами были избраны системный, 
деятельностный и профессионально-лич-
ностный подходы.

Системный подход в настоящее время 
занимает важное место в общественной 
практике и научном познании, в том числе 

и в педагогической теории. Общим содер-
жанием в понятии «система» является идея 
взаимодействия множества частей, элемен-
тов и интеграция их в целое [1, с.87]. Сис-
темный подход характеризуется несколь-
кими аспектами: системно-компонентным 
(из чего состоит система); системно-струк-
турным (внутреннее строение системы); 
системно-функциональным (как действует 
система) и системно-интегративным (как 
функционирует и развивается система).

Опора на данные положения позволила 
нам описать понятия «профессиональная 
компетентность педагога образовательно-
го учреждения «Начальная школа-детский 
сад»», «развитие профессиональной ком-
петентности педагога образовательного 
учреждения «Начальная школа-детский 
сад»» как целостные системные явления 
и выделить в их структуре ряд взаимосвя-
занных компонентов. При исследовании 
проблемы развития профессиональной 
компетентности педагога образовательно-
го учреждения «Начальная школа-детский 
сад» в послевузовский период целесооб-
разно использовать системно-структур-
ный и системно-функциональный аспекты 
системного подхода. Системный подход 
позволяет проанализировать: професси-
ональную компетентность педагога об-
разовательного учреждения «Начальная 
школа-детский сад» как систему, включа-
ющую несколько взаимосвязанных ком-
понентов; этапы и стадии развития про-
фессиональной компетентности педагога 
образовательного учреждения «Начальная 
школа-детский сад» в послевузовский пе-
риод; характер взаимодействия субъектов 
развития профессиональной компетент-
ности (администрации и преподавателей); 
условия, способствующие эффективному 
развитию данной системы.

Не менее важным является для наше-
го исследования деятельностный подход. 
Согласно положениям материалистичес-
кой философии, всякая человеческая де-
ятельность включает в себя цель, средство, 
процесс, результат, является осознанной. 
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Понятие «деятельность» наиболее адекват-
но выражает активность человека, потому 
что «в отличие от животных, активность че-
ловека призвана обеспечить не только его 
биологическую, но и социальную жизнь» 
[15,с.8] субъектов, при этом человек рас-
сматривается как субъект деятельности.

Для нашего исследования важным яв-
ляется то, что понятие «деятельность» не 
может быть рассмотрено в отрыве от поня-
тия сознания, которое возникает в деятель-
ности, а затем опосредует ее.

Принцип единства сознания и деятель-
ности очень важен для обоснования теории 
профессионального развития. Поэтому 
и изучение самой деятельности должно 
протекать в тесной взаимосвязи с исследо-
ванием процессов возникновения и функ-
ционирования человеческого сознания [2, 
с.134].

Итак, деятельностный подход при 
изучении проблемы развития професси-
ональной компетентности педагога обра-
зовательного учреждения «Начальная шко-
ла-детский сад» позволяет рассматривать 
профессиональную деятельность как осно-
ву, действенное средство и одно из решаю-
щих условий развития личности педагога.

В работах, посвященных пробле-
ме профессионального развития пе-
дагога (А.А.Вербицкий, Н.В.Борисова, 
В.П.Кузовлев, Е.Н.Пассов, И.А.Хоменко и 
другие) активно разрабатывается профес-
сионально-личностный подход, который 
предполагает ориентацию на личность как 
цель, объект, субъект, результат и главный 
критерий эффективности развития про-
фессиональной компетентности педагога 
[6, с.9].

Применительно к исследованию про-
блемы развития профессиональной ком-
петентности педагога образовательного уч-
реждения «Начальная школа-детский сад» 
профессионально-личностный подход оз-
начает, что данный процесс осуществляет-
ся на основе интеграции личностных харак-
теристик педагога и его профессиональных 
знаний и умений. Это единство представля-

ет собой качественно новое образование, 
целостность и внутренняя структура кото-
рого определяет цели развития професси-
ональной компетентности [6, с.26].

Итак, опора на совокупность систем-
ного, деятельностного, профессионально-
личностного подходов при изучении раз-
вития профессиональной компетентности 
педагогов образовательного учреждения 
«Начальная школа-детский сад» позволяет 
дать целостную и всестороннюю характе-
ристику данного процесса.

С учетом выделенных подходов рас-
смотрим развитие профессиональной ком-
петентности педагога образовательного уч-
реждения «Начальная школа-детский сад» 
как педагогический процесс.

В философии развитие рассматрива-
ется как «процесс самодвижения от низ-
шего (простого) к высшему (сложному), 
раскрывающий, реализующий внутренние 
тенденции и сущность явлений, ведущий к 
возникновению нового» [14, с.605].

В отечественной психологии развитие 
личности рассматривается как процесс 
формирования личности как социального 
качества индивида в результате его соци-
ализации и восприятия, как процесс вхож-
дения человека в новую социальную среду 
и интеграции в ней как результат этого про-
цесса [11, с.74].

В качестве движущих сил развития лич-
ности психологи выделяют противоречия: 
между новыми потребностями, порождае-
мыми деятельностью, и возможностями их 
удовлетворения; между возросшими фи-
зическими и духовными возможностями 
личности и старыми, ранее сложившимися 
формами взаимоотношений и видами де-
ятельности; между растущими требования-
ми со стороны общества и наличным уров-
нем развития личности [7, с.38].

Философский и психолого-педагоги-
ческий анализ понятия «развитие личности» 
позволил выделить основные положения, 
важные для нашего исследования: разви-
тие человека детерминировано социальной 
ситуацией развития, представляющей со-
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бой особое сочетание внутренних процес-
сов развития и внешних условий; развитие 
человека обусловлено мерой его собствен-
ной активности, направленной на самосо-
вершенствование, участие в деятельности, 
общении; развитие человека закономерно 
зависит от содержания и мотивов деятель-
ности, в которой он участвует; основной 
движущей силой деятельности выступает 
противоречие между тем, что имеет объ-
ективное значение для жизнедеятельности 
человека и отражается им как субъективно 
значимое с реальной действительностью.

Таким образом, развитие личности 
представляет собой внутренне детермини-
рованный процесс, обусловленный не слу-
чайным набором внешних обстоятельств, 
сочетанием влияний внешних факторов, а 
внутренними противоречиями, психофизи-
ологическими особенностями личности. С 
учетом вышесказанного рассмотрим поня-
тие «профессиональное развитие».

В педагогической теории четко выде-
ляется мысль о том, что профессиональ-
но-педагогический потенциал невозможно 
сформировать раз и навсегда. Вне обуче-
ния не может быть полноценного профес-
сионального развития личности, так как 
обучение стимулирует, ведет за собой раз-
витие [12, с.261].

Однако необходимо отметить, что недо-
статочно исследована проблема развития 
профессиональной компетентности педа-
гогов, учитывающая особенности профес-
сиональной деятельности преподавателей, 
работающих в учебных заведениях различ-
ного типа и вида. Проанализируем различ-
ные подходы к определению понятия «про-
фессиональное развитие». Существует 
несколько точек зрения. Так, Т.В.Кудрявцев 
понимает под профессиональным развити-
ем процесс социализации, направленный 
на присвоение человеком различных ас-
пектов мира труда [8, с.73].

Ф.Зеер рассматривает профессиональ-
ное развитие педагога как динамичный, 
непрерывный процесс формирования его 
личности [4, с.97].

Для нашего исследования интерес-
на точка зрения П.В.Журавлева, который 
рассматривает профессиональное разви-
тие как приобретение работником новых 
знаний, умений, навыков, которые он ис-
пользует или будет использовать в своей 
профессиональной деятельности, процесс 
наполнения компонентов профессиональ-
ного опыта человеком новым, отличным 
от предыдущего, содержанием. Однако 
П.В.Журавлев не учитывает творческий ас-
пект профессионального развития препо-
давателей дополнительного образования 
[3, с.172].

Развитие профессиональной компетен-
тности педагога образовательного учреж-
дения «Начальная школа-детский сад» мы 
рассматриваем как динамичный, непрерыв-
ный процесс изменений личности педагога, 
осуществляющийся на основе присвоения 
профессиональных знаний, умений и навы-
ков, освоения профессионального опыта, 
совершенствования профессионально-важ-
ных личностных характеристик. Сущность 
данного процесса заключается в освоении 
личностью профессиональных ролей на ос-
нове углубления необходимых знаний, уме-
ний и навыков, развития профессионально 
значимых личностных характеристик для 
обеспечения эффективной профессио-
нально-педагогической деятельности.

В качестве движущей силы рассмат-
риваемого процесса выступают противо-
речия, которые выделяются с учетом фи-
лософских и психолого-педагогических 
положений, раскрытых выше: между расту-
щими требованиями со стороны общества 
к качеству и эффективности деятельности 
учреждений дошкольного и начального об-
разования вообще, и типа «Начальная шко-
ла-детский сад», в частности, и наличным 
уровнем профессиональной компетентнос-
ти педагога образовательного учреждения 
«Начальная школа-детский сад»; между не-
обходимостью профессионального самосо-
вершенствования, порождаемой специфи-
кой педагогической деятельности педагога 
образовательного учреждения «Начальная 
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школа-детский сад», и возможностями 
их осуществления; между постоянно воз-
растающими требованиями к уровню про-
фессиональной компетентности педагога и 
имеющимися у него профессиональными 
знаниями и умениями.
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теХнологии развития проФессиональной Компетентности 
будуЩего спеЦиалиста в области ФизичесКой Культуры 
и спорта

а.п. григорьев

аннотация
В данной работе мы рассматриваем технологию развития профессиональной компетентности 

будущего специалиста в области физической культуры и спорта.

Ключевые слова: технологии, теоретическое явление, положительное отношение.

Abstract
This paper considers the technology of enhancing the professional competence of the future specialist 

in physical culture and sports.

Index terms: technology, theoretical phenomenon, positive attitude.    

анализ состояния проблемы подго-
товки педагога по физической куль-
туре в теории и на практике выявил 

необходимость модернизации всех компо-
нентов этой подготовки.

Целью профессионального по физи-
ческой культуре образования является 
профессиональная компетентность. Крите-
риями профессиональной компетентности 
выступают ценностное отношение к педа-
гогической деятельности, гуманная педаго-
гическая позиция и творческая активность 
личности студента, технолого-педагогичес-
кая готовность к решению педагогических 
задач и культуросообразность всех его 
личностных и деятельностных проявле-
ний. Становление профессиональной ком-
петентности происходит путем овладения 
совокупностью профессиональных компе-
тенций педагога по физической культуре 
(общекультурной, ценностно-смысловой, 
социально-организационной, валеологи-
ческой, коммуникативной, информацион-
но-исследовательской, рефлексаторной 
компетенцией личностного совершенство-
вания, предметной (включая двигатель-
ную), а также совокупностью професси-
онально значимых качеств, усиливающих 
проявления других компетенций [2].

Как и в любом многокомпонентном 
явлении, качественные показатели степе-
ни сформированности профессиональной 

компетентности зависят от уровня разви-
тости отдельных составляющих, домини-
рующими среди которых являются показа-
тели личностного развития. В то же время, 
проведенная диагностика совокупности 
показателей профессиональной компетен-
тности будущих педагогов по физической 
культуре выявила низкий уровень сфор-
мированности именно личностного ком-
понента, то есть «ядра», основы каждой 
компетенции.

Современная концепция по физической 
культуре профессионального образова-
ния предполагает, прежде всего, создание 
условий для формирования деятельнос-
тного сознания студентов, изменения его 
структуры и формы на основе активности, 
включения в рефлексию и действования в 
соответствующей социокультурной и про-
фессиональной среде. Акцент переносится 
с усвоения знаний на их самостоятельное 
приобретение, на внедрение в учебный 
процесс в высшей школе таких концепций и 
технологий, которые направлены на реше-
ние собственно обучающих задач, глубоко 
осмысленны с позиций педагогической 
науки, теории обучения, теории и методи-
ки физического воспитания и спортивной 
тренировки.

В исследованиях многих авторов под-
робно представлено обоснование принятия 
в качестве концепции личностного ориен-
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тированного образования культурологичес-
кого типа, предполагающей интегративный, 
культурологический, компетентностный и 
синергетический подходы. А так как про-
фессиональная компетентность является 
многокомплектным системным образова-
нием, которое предполагает физическое, 
культурно-нравственное, интеллектуаль-
ное развитие, введение человека в общий 
культурный мир ценностей, в котором он 
далее реализует себя как специалист, ес-
тественно, что для ее формирования нуж-
ны развивающие и культуроформирующие 
технологии.

Используемое сегодня в педагогике по-
нятие «технология» в своем развитии про-
шло сложную эволюцию: от технической 
интерпретации (технология в образовании) 
до научного описания педагогического 
процесса, неизбежно ведущего к заплани-
рованному результату.

Педагогическая технология, представ-
ляет сегодня весьма развитую область 
педагогики. Как феномен культуры, она 
может быть отнесена, с известной долей 
относительности, и к одной из ее сфер: 
как отрасль научного знания – к техно-
логической культуре; как гуманитарная 
деятельность, требующая ценностного и 
осмысленного подхода к выбору средств, 
предполагающая стиль, импровизацию, ав-
торский почерк – к духовной стороне; как 
вид социокультурной практики – к соци-
альному компоненту.

Современное толкование понятия 
«педагогическая технология» в широком 
смысле гласит, что это упорядоченная 
система действий, выполнение которых в 
рамках учебно-воспитательного процесса 
приводит к гарантированному достиже-
нию педагогических целей. Соответствен-
но «технология обучения» в узком смысле 
слова – это педагогически, валеологически 
и экономически обоснованный процесс до-
стижения эталонных результатов обучения, 
осуществляемый на основе специально пе-
реработанного содержания и критериаль-
ного контроля. Личностно-ориентирован-

ные технологии реализуются в гуманной 
культуросообразной среде, создание ко-
торой является одним из необходимых ее 
элементов [3].

Исходя из культурологического подхо-
да, педагогическая технология рассматри-
вается как средство эффективной реали-
зации содержания образования, способ его 
адекватной организации и функциониро-
вания на основе сущностных механизмов 
технологизируемого процесса: свойств и 
функций личностных структур сознания, 
обеспечивающих осмысление значений на 
основе ценностей культуры, и последую-
щий перевод значений на личностно смыс-
ловой уровень.

Главное, что характеризует технологи-
зированный подход в обучении – это осо-
бый диагностический способ постановки 
педагогических целей, который предпола-
гает точное и полное описание формиру-
емого личностного качества, наличия инс-
трумента для его однозначного выявления 
и измерения интенсивности сформирован-
ности в процессе объективного контроля.

Для развития интеллектуальных и про-
фессионально-личностных качеств (само-
стоятельности, умения принимать решения 
и нести ответственность за свои поступки, 
нравственности, педагогического оптимиз-
ма), овладения комплексом педагогических 
компетенций (предметной, коммуникатив-
ной, валеологической, ценностно-смыс-
ловой, социально-информационной и ин-
формационно-исследовательской), нами 
была разработана интегративно-развиваю-
щая технология.

Интегративно-развивающая техноло-
гия формирования профессиональной 
компетентности задает условия развития 
теоретического мышления путем форми-
рования теоретических понятий, которые 
при первоначальном знакомстве выступа-
ют как проблема, как учебная задача. Обу-
чение организуется по правилам научно-
теоретического мышления – студент, при 
необходимой поддержке преподавателя, 
систематизирует знания об изучаемом объ-
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екте физкультурной практики, получаемые 
из разных источников, осмысливает одно 
и то же событие на разных языках обра-
зования и культуры (позиции различных 
наук). Готового знания об изучаемом объ-
екте нет. На основании различных знаний, 
студент создает новое знание, интегрирует 
его в своем сознании. Происходит понима-
ние, т.е. перевод знания с общекоммуни-
кативного языка на язык внутренней речи 
(Л.С.Выготский). Дидактическая ситуация, 
при которой становится возможным полу-
чение информации об изучаемом объекте 
на разных языках, обеспечивается интег-
ративным подходом к проектированию 
содержания на уровне учебной темы или 
дисциплины учебного плана. Интеграция 
представляет собой отражение в содержа-
нии учебных дисциплин тех диалектических 
взаимосвязей, которые объективно дейс-
твуют в природе и в практике и признаются 
современными науками. Взаимосвязь ос-
новных учебных дисциплин теории и ме-
тодики физического воспитания (ТМФВ), 
спортивно-педагогических дисциплин, 
курса педагогического физкультурно-
спортивного совершенствования, циклов 
медико-биологических и психолого-педа-
гогических дисциплин. Эти дисциплины 
должны обеспечить глубокое теоретичес-
кое осмысление основ профессиональной 
деятельности специалиста, формирова-
ние системных теоретических понятий и 
привить умение практической реализации 
основных теоретических положений. Для 
выявления предметных областей, воз-
можных к применению в качестве интег-
рированного знания в рамках дисциплин, 
заявленных как база экспериментального 
преподавания, нами был изучен рабочий 
учебный план, перечень всех дисциплин, 
читаемых одновременно на том или ином 
курсе обучения специальности 033100 ФК. 
Дисциплины «Гимнастика», «Методика 
преподавания» и «Педагогическое физ-
культурно-спортивное совершенствова-
ние» (ПФСС) изучаются на первом, втором 

и третьем курсах. ПФСС также изучается и 
на четвертом курсе, в это же время студен-
там читается спецкурс «Новые физкуль-
турно-спортивные виды гимнастики». Су-
дейскую практику по гимнастике студенты 
проходят на втором курсе. Соответственно, 
на первом курсе в качестве разных языков 
(знания других дисциплин) мы применяем 
знания из таких дисциплин, как «Общая 
психология», «Введение в педагогичес-
кую деятельность», «Историю физической 
культуры», «Педагогические теории, систе-
мы, технологии».

На втором курсе базой интегративного 
знания выступают «Возрастная психоло-
гия», «Теория и методика физического 
воспитания», «Физическая культура», 
«Культурология», «Биомеханика».

На третьем курсе мы используем знания 
из дисциплин «Теория и методика физи-
ческого воспитания», «Физическая культу-
ра», теория и методика обучения предмету 
«Физическая культура», «Основы научно 
методической деятельности», «Гигиена 
физического воспитания и спорта».

И на четвертом курсе, при изучении 
спецкурса мы предлагаем студентам зна-
ния из основ маркетинга и менеджмента в 
физической культуре, гигиены физическо-
го воспитания и спорта, психологии физи-
ческого воспитания и спорта.

В качестве примера использования ин-
тегративно-развивающей технологии мож-
но рассмотреть процесс теоретического 
осмысления студентами такой актуальной 
для образовательной физкультурной прак-
тики проблемы, как обучение двигатель-
ным действиям.

Направленность деятельности студен-
тов (II курс) задается учебной задачей; при 
каких условиях возможно более успешное 
обучение гимнастическим упражнениям на 
уроке физической культуры в школе. Для 
решения этой задачи студенту необходимы 
знания гимнастики (что представляют со-
бой гимнастические упражнения и их осо-
бенности в связи с процессом обучения), 
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биомеханики (форма, содержание, структу-
ра движения, техника упражнения, техника 
выполнения упражнения и т.д.), педагогики 
(принципы и методы обучения), психоло-
гии (возрастные и половые особенности 
обучающихся), теории и методики физи-
ческого воспитания (структура урока ФК, 
принципы и методы обучения двигатель-
ным действиям). Студент, решая постав-
ленную перед ним задачу, интегрирует эти 
разрозненные знания в собственное пред-
ставление о процессе обучения гимнасти-
ческим упражнениям и его успешность в 
рамках школьного по физической культу-
ре образования. В качестве теоретической 
модели выступает процесс обучения, кото-
рый рассматривается во всей его полноте 
и позволяет вычленить не только внешние 
действия учителя и учеников, воспроизво-
димые с целью освоения того или иного 
двигательного навыка, но и внутренние, 
психологические связи, формирующиеся в 
процессе обучения. Овладевая теоретичес-
ким понятием, студент способен объяснить 
достаточно широкий круг явлений, связан-
ных с процессом обучения: особенности 
взаимодействия гимнастических упражне-
ний в процессе обучения, затруднения в 
обучении, роль подводящих упражнений, 
этапы обучения, развивающие обучение и 
многое другое. Происходит развитие мыш-
ления студента, овладение им системой 
научных знаний. Теоретическое мышление 
является важным фактором саморазвития 
личности в сложноустроенной социальной 
реальности. В данном случае уместно гово-
рить об овладении студентом целым рядом 
компетенции предметной, информацион-
но-исследовательской, социально-органи-
зационной, общекультурной.

Расширяя в структуре учебных программ 
по блоку дисциплин предметной подготов-
ки межпредметный компонент, т.е. вклю-
чая в содержание данных дисциплин учеб-
ный материал из других областей знания, 
мы осуществляем соотнесение предметных 
областей со сферами профессиональной 

компетентности и соответственно происхо-
дит целостное, профессионально-ориенти-
рованное развитие личности студента.

В то же время, для формирования ком-
петентности одних знаний и понятий не-
достаточно. Отмеченные ранее тенденции 
в изменении типовых задач предстоящей 
профессиональной деятельности педа-
гога по физической культуре в контексте 
личностно-ориентированного образования 
влекут за собой трансформацию техноло-
гии его подготовки, связанную не только с 
корректировкой содержания образования, 
но и с применением инновационных мето-
дов обучения.

Необходимо воспитывать положитель-
ное отношение к будущей профессиональ-
ной деятельности путем формирования 
потребности в деятельности по овладению 
соответствующими профессиональны-
ми знаниями, умениями и личностными 
качествами, воспитания мотивов (через 
саму учебную деятельность) и целей де-
ятельности. Следствием деятельностного 
подхода к образованию, является форми-
рование общепрофессиональных и пред-
метных компетенций, поскольку они отно-
сятся к личности ученика и формируются, 
а также проверяются только в процессе 
выполнения им определенным образом 
составленного комплекса действий. Чтобы 
формировать компетенции, и на их основе 
профессиональную компетентность, со-
держание профессиональной подготовки 
должно моделироваться как личностно-
профессиональный опыт, причем в состав 
опыта необходимо включать ценностно-
смысловой компонент (система смыслов и 
отношений к личностно ориентированному 
образованию), коммуникативно-деятель-
ностный компонент (активное стремление 
и способность к субъект-субъектным от-
ношениям в рамках конструирования лич-
ностно-развивающего образовательного 
пространства), познавательно-инструмен-
тальный компонент (когнитивные состав-
ляющие профессиональной подготовки). 
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В рамках интегративно-развивающей тех-
нологии, эти компоненты содержания про-
фессиональной подготовки, реализуются 
на практических занятиях, учебной едини-
цей которых являются специально конс-
труируемые личностно ориентированные 
ситуации, обеспечивающие проявления 
личностных свойств и востребованность их 
проявления [1].

Таким образом, для более качествен-
ной профессиональной подготовки педа-
гога по физической культуре необходимо 
осуществлять вариативный подход, обес-
печивающий последовательное восхож-
дение студента от теоретических знаний и 
понятий до практических умений реализа-
ции педагогических технологий в профес-
сиональной или квази профессиональной 
деятельности.

современные условия военной служ-
бы таковы, что выпускник военного 
ВУЗа должен быть подготовленным 

к решению различных психолого-педаго-
гических задач, с которыми он столкнется 
в ближайшей перспективе. Офицерам-ру-
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Abstract
The article provides an overview of the notion of competence in the contemporary educational process. 

The author reveals characteristics and forming of the military professional competence of cadets in the 
process of nstruction in the military educational institutions.

Index terms: scope, competence approach, object-oriented competences, educational process, 
ensuring the quality of education, quality of specialists’ training.    

ководителям приходится действовать пре-
имущественно в нестандартных ситуациях, 
решать сложные и противоречивые педаго-
гические задачи. Развитие идеи патриотиз-
ма, войскового товарищества, крепкой во-
инской дисциплины, поддержание высокого 
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уровня боевой готовности частей требуют 
соответствующей военно-педагогической 
подготовки всех офицеров-руководителей.

Современный этап мирового развития 
характеризуется острейшими социально-
экономическими конфликтами и полити-
ческими противоречиями. В сложившихся 
социально-экономических, политических, 
правовых и иных условиях изменилось со-
держание как военной, так и педагогичес-
кой деятельности офицерских кадров [6].

Согласно концептуальным документам 
долгосрочного планирования, разработка 
которых ведётся в Министерстве обороны 
РФ, в настоящее время предусматривается 
решение ряда основополагающих задач в 
области обороны и военного строительс-
тва, главными из которых являются задачи 
сбалансированного развития и поддержа-
ния на достаточном уровне боевого состава 
стратегических ядерных сил и войск ракет-
но-космической обороны. Можно говорить 
о существовании нескольких принципи-
альных требований к Вооруженным Силам 
Российской Федерации, которые будут 
определять основные параметры военного 
строительства:

• способность осуществить стратеги-способность осуществить стратеги-
ческое наступление по всем направлениям;

• высокая степень укомплектованностивысокая степень укомплектованности 
хорошо обученным и подготовленным лич-
ным составом;

• высокая техническая оснащенность ивысокая техническая оснащенность и 
ресурсообеспеченность.

Офицеры – стержень, организующая 
сила армии. Им принадлежит ведущая роль 
в жизни и боевой деятельности войск. От 
их военно-специальной подготовки и ин-
теллектуального уровня, общей культуры 
и организаторских способностей, дисцип-
линированности и настойчивости в вы-
полнении поставленной задачи зависят, в 
конечном счете, боевая готовность войск и 
победа на полях сражений.

Возникли противоречия между:
– запросами армии к высококомпе-

тентному специалисту, способному гибко 
действовать в условиях нестандартной 
ситуации, и сложившейся системой под-

готовки, больше ориентированной на фор-
мирование исполнителя приказов и приме-
нение учебных шаблонов, чем на принятие 
ответственных решений;

– декларированием необходимости 
личностно-деятельностного подхода в про-
фессиональном обучении и недостаточной 
возможностью его реализации в практи-
ке существующих программ обучения, не 
обеспечивающей формирование необхо-
димых военных и психолого-педагогичес-
ких компетенций будущего офицера;

– содержанием процесса профессио-
нального военного образования, предпо-
лагающим внедрение в практику военных 
учебных заведений инноваций, и недоработ-
ками в вопросах создания условий проявле-
ния инициативы, эффективной организации 
образовательного процесса, осуществления 
аналитических и диагностических процедур, 
адаптирующих преподавателя и курсанта к 
логике инновационных процессов.

Теоретический фундамент всесто-
ронних, военных и гуманитарных знаний 
офицера закладывает и пополняет воен-
ная школа. На наш взгляд, эффективность 
профессиональной подготовки будущих 
офицеров значительно возрастет, если:

• программы подготовки будущих офи-программы подготовки будущих офи-
церов будут ориентированы на формирова-
ние военно-профессиональных компетенций 
и непрерывно адаптироваться к динамично 
изменяющимся требованиям армии в соот-
ветствии с усложнением уровня обслужива-
ния и опасности новой военной техники;

• будет создано модельное соотноше-будет создано модельное соотноше-
ние компонентов теоретической составляю-
щей образовательного процесса с условия-
ми проведения стажировки, регулирующее 
содержание и характер взаимодействия 
всех его участников на разных этапах обу-
чения и ориентирующее этот процесс на 
формирование основных военно-профес-
сиональных компетенций;

• формирование общей военно-про-формирование общей военно-про-
фессиональной компетенции будет под-
крепляться последовательно формируе-
мой системой мотивов учения и будущей 
профессиональной деятельности;
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• в ходе формирования военно-про-в ходе формирования военно-про-
фессиональных компетенций будут задейс-
твованы положительные факторы влияния 
на результативность компетентностного 
подхода, и реализоваться обнаруженные 
в исследовании условия эффективности 
этого подхода;

Войсковая подготовка курсанта военного 
вуза представляет собой процесс достиже-
ния курсантом динамического равновесия 
между личностными потребностями в соци-
альном и профессиональном становлении и 
образовательными, войсковыми и служеб-
ными требованиями, предъявляемыми к 
нему. Данное состояние характеризуется та-
ким взаимодействием личности и системы 
организации жизнедеятельности войск, при 
котором личность продуктивно выполняет 
свою профессиональную деятельность.

Это равновесие достигается форми-
рованием компетенций, необходимых для 
успешного функционирования офицера в 
профессиональной деятельности. Процесс 
формирования этих компетенций в ходе 
теоретической и практической подготовок 
курсанта военного вуза более успешно 
осуществляется как поэтапное движение, 
образующее повторяющийся цикл с дина-
мично изменяющимся содержанием. На-
правление варьирования содержательного 
компонента по каждому циклу определяет-
ся характером функционального назначе-
ния подготавливаемого офицера (коман-
дир отделения, командир взвода, роты и 
др.), особенностями его профессиональ-
ной деятельности в этом качестве, объ-
емом и уровнем необходимых технических, 
военно-организационных и психолого – пе-
дагогических компетенций [2].

Мы считаем, необходимым рассмот-
реть, что же понимается под профессио-
нальной подготовкой курсанта и его про-
фессиональной компетенцией.

Под профессиональной компетент-
ностью курсанта нами понимается интег-
ральная характеристика, определяющая 
его способность как военного специалиста 
решать профессиональные проблемы и 
типичные профессиональные задачи, воз-

никающие в реальных ситуациях учебной 
и профессиональной деятельности, с ис-
пользованием знаний, профессионального 
и жизненного опыта, ценностей и наклон-
ностей. В ее структуру входят: знания, уме-
ния и навыки профессиональной деятель-
ности, накопленные в образовательном 
процессе и постепенно трансформирую-
щиеся в качественный профессиональный 
опыт индивида; мотивы, интересы, потреб-
ности и индивидуальные ценности офице-
ра, обусловливающие направленность его 
личности; системный комплекс личностных 
качеств, обеспечивающих возможность 
принятия адекватных военной ситуации 
решений.

Содержательно военно-профессио-
нальная компетентность выпускника ввуза 
проявляется в единстве двух ее сторон:

– военно-профессиональной подготов-
ленности в области формирования основ-
ных традиционно выделяемых компетен-
ций (знания, умения и навыки будущего 
военного специалиста);

– военно-профессиональной направ-
ленности, представляющей собой сово-
купность профессиональных ценностей, 
мотивов профессиональной деятельности 
и отношения к ней, которая может рассмат-
риваться как составная часть общей подго-
товленности.

Личностная и мотивационная состав-
ляющая, строго говоря, не включается в 
состав традиционно определяемой компе-
тенции, но без них эта компетенция мертва. 
Это набор формально усвоенных фрагмен-
тов теоретического и практического зна-
ния, которое офицер не способен творчес-
ки адаптировать к ситуации. Полученные в 
процессе его подготовки знания и умения 
блокируются отсутствием понимания зна-
чимости профессии, стремления к совер-
шенствованию своего профессионального 
мастерства и достижению высоких успехов 
в деятельности военного специалиста.

Первая характеризуется уровнем усво-
енных курсантом общевоенных и военно-
специальных знаний, навыков и умений, 
опытом военно-профессиональной практи-
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ческой деятельности, вторая – профессио-
нально важными для офицера свойствами 
и характеристиками личности, его военно-
профессиональными потребностями, моти-
вами деятельности, личностными установ-
ками и ценностными ориентациями [10].

В структуре профессиональной на-
правленности могут преобладать направ-
ленность на поставленную задачу, т.е. де-
ловая направленность, направленность на 
взаимодействие с участниками процесса 
решения этой задачи или направленность 
на себя [16]. В последнем случае офицера 
больше всего интересует то, как он выгля-
дит в глазах командиров и подчиненных, 
что значительно снижает результативность 
его действий. Он недостаточно глубоко 
проникает в задачу, совершает ошибки, 
боится отменить свой приказ и утратить 
авторитет, а поэтому оказывается неспо-
собным успешно организовать ситуативное 
взаимодействие подчиненного ему подраз-
деления.

Приоритет направленности офицера 
на взаимодействие в конкретной военной 
ситуации не всегда вытекает из решаемой 
задачи. Зачастую такая направленность оп-
ределяется его потребностью в общении, 
одобрении, подтверждении правильности 
своих действий, компенсировать собствен-
ную неуверенность в правильности выбран-
ного решения или скрыть нерешительность 
как качество личности. Он проявляет тягу 
к совместной деятельности даже там, где 
это не способствует успешному выполне-
нию задания, и его руководящие функции 
реализуются минимально. Он настолько 
зациклен на совместной деятельности, что 
теряет ее цель и способ.

Профессиональная компетенция как 
специфическое личностное образование, 
создаваемое и поэтапно наращиваемое по 
годам обучения. Оно является итогом и 
результатом специально организованной 
подготовки будущего офицера [17]. Допол-
нительно, в качестве компонентов струк-
туры профессиональной компетентности, 
мы рассматриваем умение системно вос-
принимать профессиональную реальность, 

способность свободно ориентироваться в 
предметной области, технологичность, уме-
ние интегрироваться с «другим» опытом, 
креативность, способность к рефлексии.

профессиональную подготовку мы 
рассматриваем как процесс организации 
теоретического и практического обучения 
курсанта, а также создание условий для его 
успешного осуществления.

Общая профессиональная компетенция 
выпускника военного вуза представляет 
собой интегрированную совокупность со-
ставляющих компетенций, последователь-
но формируемых на разных этапах его 
подготовки и интегрирующихся в специфи-
ческий профессиональный опыт военного 
специалиста. Компоненты профессиональ-
ной компетентности тесно взаимосвязаны 
и нормативно необходимы для успешной 
деятельности специалиста в современных 
условиях.

Критерием оценки уровня сформиро-
ванности военно-профессиональной ком-
петенции является результативность ее 
использования в решении военно-профес-
сиональных задач, отражающих специфику 
различных традиционных и нестандартных 
ситуаций. Результативность процесса ее 
формирования определяется величиной 
отдельных качественных и количественных 
приращений в знаниях и умениях курсанта, 
его личностных качествах и отношениях, 
творческих способностях, познавательных 
и общественно-полезных потребностях.

Способами формирования профессио-
нальной компетенции являются предостав-
ление курсанту полноценной информации, 
разъяснения, использование технических 
средств и разных видов наглядности, ро-
левые игры, постановка специальных зада-
ний, варьирование ситуаций служебной де-
ятельности, техническое и поведенческое 
моделирование, практика в принятии ре-
шений и др. [13]. Все это может использо-
ваться в рамках разных форм организации 
образовательного процесса. Организацион-
ная форма является характеристикой отно-
сительно устойчивой внутренней структуры 
процесса подготовки курсанта, обнаружи-
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вающаяся в его внешней организации, кон-
кретно реализованный способ и результат 
упорядочения содержания. В процессе 
формирования военно-профессиональных 
компетенций чаще всего рассматриваются 
занятия по теоретической подготовке, се-
минар, практические занятия и стажировка, 
диспут, дискуссия, конкурс, беседа, экскур-
сия, деловая игра, решение ситуативных, 
прогностических и оценочных задач [14].

Для успешного формирования военно-
профессиональных компетенций необходи-
мо соблюдение ряда объективных и субъ-
ективных, внешних и внутренних условий. 
Эти условия подразделяются на несколько 
групп. Первая – это условия, связанные со 
спецификой и качественностью отбора и 
конструирования содержания подготовки 
будущего офицера, его соответствия харак-
теру формируемых компетенций, распреде-
ления по годам обучения курсанта. К ним 
относятся: соответствие учебного материала 
характеру решаемых в процессе професси-
ональной деятельности задач и особеннос-
тям возможных военных ситуаций; логика 
развертывания учебного материала, как в 
структуре учебного занятия, так и по дис-
циплинарному курсу в целом; необходимый 
и достаточный объем учебной информации, 
опора на уже накопленный допрофессио-
нальный опыт, адаптируемость использо-
ванного словарного запаса к активному сло-
варному запасу курсантов и др.

Вторая группа условий связана с уров-
нем технической и психолого-педагоги-
ческой квалификации преподавательского 
состава, конкретизирующиеся в тех личнос-
тных качествах и педагогических умениях, 
которыми должен обладать преподаватель 
военного вуза, их ответственным отноше-
нием к работе, уважительным и доброже-
лательным отношением к курсантам. К ним 
же относится заинтересованное отношение 
к изучению особенностей и возможностей 
курсантов, выбор и умелое использование 
адаптивных методик преподавания, вла-
дение широким спектром педагогических 
приемов и технологий [9].

Третья группа условий относится к осо-
бенностям профессиональных ситуаций и 
эксплуатируемой в них военной технике, а 
также используемым в процессе формиро-
вания основных компетенций дидактичес-
ким средствам: материалам, наглядности, 
оборудованию, техническим средствам: их 
разумное количество и высокое качество, 
системность и целенаправленность ис-
пользования в образовательном процессе, 
адекватность поставленным целям форми-
рования определенной компетенции или 
обучения в целом.

Четвертая группа условий непосредс-
твенно связана с особенностями контин-
гента обучаемых: уровнем их исходной 
обученности и обучаемости как результа-
тов довузовской подготовки и правильно 
проведенного отбора; личностными ка-
чествами и отношением к выбранной про-
фессии, их воспитанностью и развитостью, 
сформированностью базовых учебных уме-
ний и познавательных интересов, наличи-
ем сильных мотивов учения и ценностных 
ориентаций, направленностью личности на 
военную профессию и др.

К пятой группе можно отнести общеор-
ганизационные, бытовые, и социальные ус-
ловия, являющиеся внешними по отноше-
нию к учебному процессу, но оказывающие 
на него значительное влияние.

В качестве основных обобщенных усло-
вий эффективности процесса формирова-
ния военно-профессиональной компетен-
ции курсантов мы рассматриваем:

1. Создание и поэтапную реализацию 
комплексной программы подготовки кур-
санта, ориентированной на формирование 
промежуточных компетенций, интеграция 
и цикличное совершенствование которых 
приведут к созданию завершенного лич-
ностного образования, обеспечивающего 
военному специалисту возможности ус-
пешного осуществления профессиональ-
ной деятельности.

2. Тесная положительная взаимосвязь в 
образовательном процессе преподавателя 
и обучаемого.
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3. Разнообразное сочетание в образо-
вательном процессе теоретических элемен-
тов и их практической отработки в услови-
ях дискретно построенных лабораторных и 
практических навыков и умений в ходе про-
хождения стажировок, высокое качество 
организации познавательных процессов.

4. Опережающее создание профессио-
нального опыта в ходе использования кур-
сантов на должности младших командиров.

5. Целенаправленное изучение личнос-
тных особенностей будущих военных спе-
циалистов.

6. Научно обоснованный отбор абиту-
риентов военного вуза, опирающийся на 
детальное изучение их первичной профес-
сиональной пригодности.

Причины неэффективности процесса 
формирования военно-профессиональных 
компетенций чаще всего вызваны невы-
полнением этих условий.
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пРОБЛЕМы СОЦИАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ
куЛьТуРы уЧАщЕйСЯ МОЛОдЕжИ

среди основных направлений соци-
ально-экономических программ, за 
счет которых Правительство Россий-

ской Федерации намерено развивать чело-
веческий потенциал государства, особое 
значение уделяется молодежной политике. 
Государственная молодежная политика 
является системой формирования при-
оритетов и мер, направленных на создание 
условий и возможностей для успешной 
социализации и эффективной самореали-
зации молодежи, для развития ее потенци-
ала в интересах России и, следовательно, 
на социально-экономическое и культурное 
развитие страны, обеспечение ее конкурен-
тоспособности и укрепление национальной 
безопасности.

Учитывая тенденции социально-эконо-
мического и общественно-политического 
развития России на среднесрочную пер-
спективу, государственная молодежная 
политика в Российской Федерации реали-
зуется по следующим приоритетным на-
правлениям:

– вовлечение молодежи в социальную 
практику и ее информирование о потенци-
альных возможностях развития;

– интеграция молодых людей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, в 
жизнь общества.

Исследователи проблем реализации 
молодежной политики: И.М.Ильинский 
[1], И.Ю.Кузнецова [2], В.Т.Лисовский [3], 
В.А.Луков [4], – считают важным в осу-
ществлении государственной молодеж-
ной политики представление молодежи 
и общества как равноправных субъектов. 
Общество в лице государственных орга-
нов декларирует общие цели молодежной 
политики, намечает конкретные целевые 
ориентиры, гарантирует свободу выбора и 
обеспечивает возможности осуществления 
общественно значимых форм развития мо-
лодежи, защищает ее права, активно про-
тиводействует в соответствии с законом 
любым антиобщественным и противоправ-
ным проявлениям в ее среде. Молодежь, в 
свою очередь, в лице организаций и движе-
ний осуществляет выбор конкретных путей 
и форм реализации собственных социаль-
ных институтов [4, 34].

Нынешнее положение молодежи обус-
ловлено трансформацией российского 
общества и всей системы общественных 
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отношений. Социологи отмечают наличие 
«кризиса идентичности молодого поколе-
ния», «стратификационной революции», 
«революции притязаний», смену жизнен-
ных парадигм, отрицание идеологических 
установок, иными словами, обострение 
проблем молодежи. Рост негативных тен-
денций в становлении однородности мо-
лодежи как социально-демографической 
общности делает актуальным поиск факто-
ров, воздействующих на данный процесс, 
обусловленный направлением развития го-
сударственной молодежной политики.

Актуальной задачей является поиск 
адекватных способов управления моло-
дежной политикой. Сегодня молодежь про-
являет особую активность в решении собс-
твенных молодежных проблем: отдельные 
представители, молодежные объединения, 
организации, движения, а также управлен-
ческие структуры, в сферу ответственности 
которых входит реализация молодежной 
политики, предлагают свои инновацион-
ные пути решения. Государственная моло-
дежная политика направлена на внедрение 
эффективных инновационных проектов, 
вовлечение молодежи практически во все 
сферы жизнедеятельности, приобретение 
активной жизненной стратегии, осмыс-
ление ее статусных позиций в обществе и 
активное участие в социальной инноваци-
онной проектной деятельности. Гарантиро-
ванные результаты деятельности молоде-
жи в рамках социального проектирования 
способствуют дальнейшему развитию мо-
лодежного социума и общества в целом.

В настоящее время формируется новая 
парадигма социального проектирования в 
региональной молодежной политике, обус-
ловленная социально-экономическими, 
политическими и идеологическими про-
блемами.

Работа по проектам позволяет соеди-
нить преимущества вертикальных и гори-
зонтальных управленческих решений, опи-
раться на имеющиеся ресурсы и достигать 
установленных целей. Проектный подход в 
управлении молодежной политикой позво-

ляет в современных условиях более точно 
сформулировать задачи, определить объ-
ем деятельности и установить источники 
финансирования. Социальное проектиро-
вание можно считать системообразующим 
фактором социализации и самореализации 
молодежи, самостоятельного решения их 
собственных проблем. Привлекательность 
этого метода состоит еще и в том, что в 
процессе работы над проектом и в ходе 
реализации проектной идеи у молодежи 
развиваются организационные и рефлек-
сивные способности.

Социальное проектирование является 
конструирующим фактором молодежной 
политики, его элементы включают в себя 
проблемы социального предвидения, про-
гнозирования, планирования, выдвижения 
гипотез, обоснования действий, моделиро-
вания, выводов, рекомендации, способов 
внедрения.

На федеральном уровне проектный 
подход стал активно разрабатываться при 
формировании «Стратегии государствен-
ной молодежной политики в Российской 
Федерации», он был заявлен как основопо-
лагающий принцип государственной моло-
дежной политики, и особенно активизиро-
вался интерес к проектной деятельности в 
контексте реализации молодежной полити-
ки в 2007 году, который был объявлен Го-
дом молодежи в Российской Федерации.

Основными направлениями реализации 
стратегии инновационного проектирования 
в региональной молодежной политике яв-
ляются: экономико-предпринимательское; 
информационное; экологическое; социо-
культурное; нравственно-психологическое 
направление.

В настоящее время состояние соци-
ального проектирования в молодежной 
политике значительно улучшается. Вслед 
за проведением в 2007 г. Года молодежи в 
Ульяновской области и в Приволжском фе-
деральном округе (2008 г.) Год молодежи 
был объявлен и в Российской федерации, 
что послужило источником социальных 
инноваций в молодежной среде. Широкое 
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распространение получил опыт организа-
ции конкурсов и грантов поддержки соци-
альных инициатив молодежи.

Общественные объединения и иници-
ативные группы детей и молодежи пред-
ставляют собой богатый источник энергии, 
знаний, которые государство может исполь-
зовать при осуществлении целенаправлен-
ных, эффективных, массовых открытых 
государственных программ и социальной 
политики в целом. Социальное проекти-
рование, несомненно, является фактором 
развития молодежной инновационной сре-
ды, способствует становлению личности, 
обретению ею определенных видов свобод 
и полноценного участия в формировании 
гражданского общества. Увеличивая со-
циальный капитал молодежи, социальное 
проектирование позволяет преодолеть 
нигилизм молодежи и повысить заинтере-
сованность в участии в деятельности моло-
дежных объединений.

В исследовании Г.А.Лукс сформиро-
вано понятие региональной молодежной 
политики как социального феномена. Ре-
гиональная молодежная политика – это 
инициативы, конкретные меры и програм-
мы, осуществляемые на региональном 
уровне, направленные на решение проблем 
молодежи, исходящие из понимания сами-
ми молодыми людьми своих потребностей, 
на развитие самостоятельности и ответс-
твенности молодежи [5, 38].

Постепенно происходит развитие инф-
раструктуры молодежной политики в ре-
гионах: механизм социальной адаптации 
молодежи, идеология молодежной полити-
ки, инновационное проектирование в реги-
ональной молодежной политике, кадровая 
подготовка и переподготовка молодежных 
лидеров, информационное обеспечение 
региональной молодежной политики.

Среди российских регионов с точки 
зрения разработки научно обоснованных 
программ механизмов реализации регио-
нальной молодежной политики выделяют-
ся Санкт-Петербург, Новосибирск, Екате-
ринбург, Красноярск, Томск, Новочеркасск, 

Ярославль. В Приволжском федеральном 
округе инновационными площадками ре-
ализации молодежных инициатив призна-
ются республики Башкортостан, Мордовия, 
Татарстан, Чувашия, Кировская, Самарская, 
Оренбургская, Ульяновская области.

Целью региональной молодежной по-
литики в Ульяновской области является 
развитие и реализация потенциала моло-
дежи в интересах региона.

Учитывая тенденции социально-эконо-
мического и общественно-политического 
развития России на среднесрочную перс-
пективу, государственная молодежная поли-
тика в Ульяновской области реализуется по 
следующим приоритетным направлениям:

• вовлечение молодежи в социальную 
практику и ее информирование о потенци-
альных возможностях развития;

• развитие созидательной активности 
молодежи;

• интеграция молодых людей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, в 
жизнь общества.

В 2010 году в Ульяновской области была 
принята областная целевая программа «Мо-
лодежь 2011–2013», определены показате-
ли эффективности реализации программы. 
На территории региона с 2007 года дейс-
твует Совет по молодежной политике при 
Губернаторе Ульяновской области.

Подводя итог анализу развития и ста-
новления процессов социального проек-
тирования в региональной молодежной 
политике, можно констатировать, что 
именно благодаря объединению действий 
социальных институтов на основе социаль-
ного партнерства в регионе складывается 
молодежная инновационная среда. Моло-
дежная инновационная среда включает в 
себя следующие элементы: молодежные 
общественные организации и отдельные 
инициативные молодые граждане как субъ-
екты проектирования, государственные и 
муниципальные органы власти, инвесто-
ры. Элементы объединены между собой 
каналами коммуникаций и действуют на 
основании законодательных норм и пра-
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вил, влияющих на взаимодействие между 
ними. Эффективное использование ком-
муникаций происходит за счет расширения 
внутреннего и внешнего круга коммуника-
тивного взаимодействия, а также повыше-
ния интенсивности и активности коммуни-
кативного воздействия.

Стратегия перспективного развития 
региональной молодежной политики пу-
тем внедрения инноваций предполагает 
внедрение практики конкурсов на лучший 
социальный инновационный проект с це-
лью создания банка инновационных идей 
и уточнения целей и направлений регио-
нальной молодежной политики как страте-
гического развития молодежного социума. 
Для решения поставленных задач в Улья-
новской области в 2007 г. был организован 
ежегодный Губернский конкурс молодеж-
ных проектов. В течение нескольких лет 
ведется системный отбор и внедрение в 
практику инновационных социальных мо-
лодежных проектов на основе применения 
современных методов управления. За каж-
дым проектом закреплен куратор из числа 
членов Губернского совета молодежного 
развития, оказывающий методическую и 
ресурсную поддержку проекту.

В течение периода с 2007 по 2010 гг. 
мы исследовали конкретные направления 
социального проектирования на основе 
анализа заявок, поданных на Губернский 
конкурс молодежного развития. Анализ 
направлений социальных инициатив моло-
дежи позволяет разработать долгосрочные 

программы развития молодежного соци-
ума на основе потребностей молодежи и 
выявленных самими молодыми людьми 
наиболее значимых проблем, уточнить 
цели и скорректировать направления ре-
гиональной молодежной политики. В 
дальнейшем полученные выводы легли в 
основу разработки направлений в органи-
зации социального проектирования в вузах 
и в Малой академии государственного уп-
равления Ульяновской области на основе 
выявленных проблем, требующих в насто-
ящее время решения в рамках социальной 
проектной деятельности.

Проведенный нами анализ экспертных 
оценок проектов, заявляемых на конкурс 
(2007, 2008, 2009, 2010 гг.) позволил нам 
выявить положительную динамику разви-
тия процесса социальных инноваций в мо-
лодежной среде региона (табл. 1.) Всего в 
экспертную группу входят от 30 до 40 экс-
пертов ежегодно. Всего экспертизу прошли 
356 социальных проектов.

Для обоснования оценки нами исполь-
зовались основные критерии и признаки, 
характеризующие рассматриваемый про-
ект.

Исследование позволило определить 
эффективность инновационного процесса 
по следующим критериям: состояние моти-
вации субъектов социального проектирова-
ния, их личная вовлеченность в проектную 
деятельность, владение современными про-
ектными технологиями, готовность к даль-
нейшему совершенствованию проектных 

Таблица 1

распределение проектов по критериям оценки экспертной группой
губернского конкурса молодежного развития

Критерий 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Соответствие направлениям конкурса 51% 65% 78% 81%

Актуальность решаемой проблемы 62% 74% 81% 86%

Востребованность результатов реализации 
проекта, инициативы целевой аудиторией 59% 67% 74% 78%

Партнерство с органами государственной власти 
и местного самоуправления, коммерческими 
и некоммерческими организациями 32% 39% 45% 56%
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умений, удовлетворенность результатами 
проектирования и взаимодействия с участ-
никами процесса. Рост числа участников Гу-
бернского конкурса молодежного развития 
подтверждает положительную динамику 
уровня мотивации субъектов проектирова-
ния в регионе, растущая актуальность и вос-
требованность результатов проектирования 
свидетельствуют о сформированности на-
выков проектной деятельности и проектной 
культуры молодежи в целом.

Как видно из проведенного анализа, 
заметно возросла потребность молодежи 
в решении проблем профессионального 
самоопределения и минимизации рисков, 
что объясняется кризисной ситуацией и не-
простым положением молодежи на рынке 
труда. Стабильным остается интерес к про-
ектированию новых форм коммуникаций на 
основе информационных технологий и ис-
пользование последних как эффективного 
механизма обеспечения информационной 
составляющей реализации молодежной 
политики. Низкий показатель количества 
проектов, направленных на возвращение 
семейных ценностей на приоритетные мес-
та в иерархии ценностей современной мо-
лодежи отражает проблемную ситуацию с 
ориентацией на семью как ценность. Объ-
ективным фактором здесь также является 

сложность реализации данных проектов, 
целью которых, как правило, становится 
некая законотворческая инициатива по 
решению жилищных проблем молодых се-
мей или проблем, связанных с нехваткой 
детских дошкольных учреждений.

С развитием различных форм само-
управления молодежи возрастает и коли-
чество проектов, целью которых является 
обучение молодежи новым технологиям и 
формирование лидерских качеств и управ-
ленческих навыков. Что касается научного 
обеспечения реализации государственной 
молодежной политики, то ввиду отсутствия 
полноценных разработок, основанных на 
социологических исследованиях и мони-
торинге положения молодежи, в 2009 г. 
данное направление было исключено из 
конкурса. В ходе исследования установ-
лена значимая связь между социальным 
проектированием в сфере реализации мо-
лодежной политики и уровнем развития 
инновационной среды региона в целом.

Таким образом, формируя педагогичес-
ки целенаправленные процессы институци-
онализации молодежных инициатив, необ-
ходимо связывать формирование спроса 
на них с местными культурными условиями 
и особенностями, а также оценивать вос-
требованность их в молодежной среде.

Таблица 2

распределение проектов по направлениям конкурса

Направление конкурса 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Молодежь: профессиональное образование, 
труд и карьера 10% 12% 17% 20%

Молодежь: самоуправление, обеспечение 
участия в принятии решений 15% 18% 20% 22%

Молодежь и информационные ресурсы 12% 10% 11% 13%

Молодежь и развитие гендерных, семейных 
отношений 11% 10% 12% 9%

Молодежь и риски 16% 14% 15% 12%

Молодежь и здоровье 23% 22% 23% 21%

Молодежь и межкультурный диалог 9% 11% 8% 5%

Научное обеспечение реализации 
государственной молодежной политики 
на территории Ульяновской области 4% 3% – –
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Подводя итог, еще раз отметим, что в 
условиях глобально развивающихся инно-
вационных социальных процессов социаль-
ное проектирование приобретает значение 
базового механизма решения социально 
значимых проблем, определяемых как 
приоритетные самими субъектами проек-
тирования в соответствии с потребностями 
социума. Проведенный нами анализ состоя-
ния проблем включения молодежи в реали-
зацию государственной молодежной поли-
тики и, в частности, Программы «Молодежь 
России», Областной целевой программы 
«Молодежь на 2011–2013» показывает, что 
исследуемый процесс, в основном, про-
является как деятельность молодежных 
общественных объединений, реализация 
их программ и проектов, получающих го-
сударственную поддержку. Важную роль 
играет создание советов, комитетов по 
работе с общественными объединениями 
при органах по делам молодежи, развитие 
молодежного парламентаризма как формы 
вовлечения молодежи в общественно-зна-

чимую деятельность. Эти формы органи-
зации требуют поэтапного наращивания 
объемов их поддержки, научного и мето-
дического сопровождения их деятельности, 
расширения направлений сотрудничества, 
партнерства государства и молодежи.
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о проблемаХ обучения в многоязычной учебной среде

л.м. Юсупова

аннотация
В статье раскрываются актуальные для современной России проблемы языкового образования 

в многоязычной среде. На практике не существует методики и технологии такого обучения, а также 
существует дефицит кадров для осуществления этого образования. В статье дается оценка решения 
этой проблемы, намечаются пути разрешения сложившейся проблемной ситуации.

Ключевые слова: двуязычие, трехязычие, многоязычие, родной язык, базовый иностранный язык.

Abstract
This article exposes some topical problems of linguistic education in poly-lingual environment of 

contemporary Russia. There are no methods or technologies of such kind of education in practice, and 
also a marked absence of personnel who could put this education into practice. The article looks at the 
general assessment of this problem and outlines some potential solutions.

Index terms: bilingualism, polylingualism, native language, basic foreign language.    

XXI столетие объявлено эпохой много-
язычных личностей и полиглотов. Постав-
ленная цель высока и благородна, а ее реа-
лизация открывает необозримые просторы 
для взаимодействия языков и культур, для 
воспитания гражданина мира в толерант-
ности к другим народам, в стремлении к по-
ниманию многообразного поликультурного 
и многоязычного мирового сообщества.

Однако в природе не существует маги-
ческих средств, с помощью которых можно 
в одно мгновение превратить одноязычных 
личностей в многоязычные. Насколько 
данная цель высока и благородна, настоль-
ко она трудна и сложна в практической ре-
ализации.

Двуязычное и многоязычное образова-
ние означает использование двух и более 
языков в качестве средства обучения. В на-
учной литературе эти два вида обозначают-
ся термином «двуязычное образование». 
Однако ЮНЕСКО в резолюции 12, принятой 
генеральной конференцией в 1999 г., ут-
вердила термин «многоязычное образова-
ние», означающий использование по мень-
шей мере трех языков, а именно родного 
языка, регионального или национального 
языка и международного языка, в образо-
вании. В резолюции подтверждается мне-
ние о том, что потребности участия на гло-

бальном и национальном уровнях и особые 
потребности конкретных общин, имеющих 
свою индивидуальную культуру и язык, 
можно удовлетворить лишь посредством 
многоязычного образования. В регионах, 
в которых язык обучающегося не является 
официальным или национальным языком 
страны, с помощью двуязычного и мно-
гоязычного образования можно осущест-
влять обучение на родном языке и наряду 
с этим обеспечивать изучение языков, ис-
пользуемых в более крупных районах стра-
ны и мира. Такой дополнительный подход к 
двуязычию отличается от так называемого 
субтрактивного двуязычия, цель которого 
заключается в переходе к обучению детей 
на втором языке.

Овладение всего одним иностранным 
языком (ИЯ) на коммуникативно – до-
статочном уровне – процесс длительный, 
трудный, энергоемкий и психологически 
сложный. Нужно различать следующие 
понятия: двуязычие, трехязычие и мно-
гоязычие. Если осуществляется обучение 
двум языкам, то такой процесс мы назы-
ваем обучением двуязычию, если препо-
даются три иностранных языка, то такой 
феномен квалифицируется как обучение 
трехязычию, если же преподаваемых язы-
ков четыре и более, то лишь в этом случае 
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правомерно говорить об обучении много-
язычию.

В начале XXI века двуязычное и мно-
гоязычное обучение рассматриваются как 
весьма перспективные направления. Многие 
ученые выступают за введение двуязычно-
го обучения иностранному языку и считают, 
что успех дела обеспечен, если увеличить 
количество билингвальных школ и классов 
(Л.С.Выготский, А.Р.Лурия, А.Н.Леонтьев 
и др.). Они высказывают мнение, что дан-
ная форма обучения может быть введена 
в любой школе уже на младшей ступени 
обучения. Практика введения билингваль-
ной системы преподавания иностранного 
языка получила широкое распространение 
также и в Германии. И.Крист приводит дан-
ные для земли Северный Рейн-Вестфалия, 
в 1972–1982 гг. там было 8 гимназий с 
двуязычным преподаванием (1 – с англий-
ским, 7 – с французским), а в 1982–1990 гг. 
их число выросло до 33, из них 14 – немец-
ко-английские, 14 – немецко-французкие, 
2 – немецко-русские,1 – немецко-итальян-
ская, 1 – немецко-испанская, 1 – немецко-
голландская. Эти цифры свидетельствуют 
о достаточно высокой степени эффектив-
ности двуязычного метода обучения иност-
ранному языку.

В процессе формирования искусст-
венного многоязычия, т.е. при обучении 
нескольким языкам одновременно, важ-
но учитывать специфику естественного 
многоязычия и один иностранный язык 
сделать базовым, т.е. основным, овладе-
ние которым следует рассматривать как 
гарантию изучения остальных языков. Та-
ким языком должен быть английский, т.к. 
это самый распространенный язык меж-
дународного общения, в известной мере 
«международный эсперанто». В пользу 
данного тезиса говорит и сама система ан-
глийского языка, отличающаяся простотой 
и известной схематичностью. Существует 
разница между формированием много-
язычия в естественных ситуациях обще-
ния, без целенаправленного обучения, 
благодаря обильной языковой практике и 

обучением нескольким иностранным язы-
кам вне языковой среды, в искусственных 
учебных условиях, когда студент усилием 
воли должен овладеть различными вида-
ми коммуникативной деятельности на язы-
ках. Важную роль при подобном подходе 
имеет распределение времени. Если объем 
учебного времени на овладение базовым, 
основным иностранным языком принять 
за 100%, то на второй язык отводится при-
мерно 75%, на третий – 65%, на четвертый –  
55%. Дело в том, что совершенно нераци-
онально распределять учебное время меж-
ду четырьмя языками в равных долях, т.к. 
лингвистический опыт обучаемых позво-
ляет овладеть им вторым, третьим, четвер-
тым языками за соответственно меньший 
объем учебного времени.

Обучаемые в ходе овладения иностран-
ными языками на начальном этапе испы-
тывают значительные трудности и допуска-
ют множество ошибок на различных этапах 
порождения высказываний на иностранных 
языках. Для них характерны медленный 
темп речи, паузы, оговорки, исправления, 
повторы.

Необходимо подчеркнуть, что препода-
вать один язык в разрыве от других – самый 
неэффективный путь обучения нескольким 
языкам одновременно. Овладение первым 
(базовым) иностранным языком является 
опорой для изучения остальных языков, 
овладение вторым языком становится еще 
более сильной опорой при изучении треть-
его языка и т.д. на этапе совершенствова-
ния владения несколькими иностранными 
языками взаимовлияние всех языков. Ов-
ладение каждым последующим языком 
способствует повышению уровня владения 
первым языком. Еще раз нужно подчерк-
нуть, что лингвистический опыт (изучение 
иностранного языка) оказывает положи-
тельное влияние на процесс овладения 
вторым, третьим, четвертым иностранным 
языком. Дело в том, что, изучая несколько 
иностранных языков и становясь много-
язычной личностью, обучаемый научается 
без дополнительного обучения и консуль-
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тирования осваивать по аналогии языко-
вые явления последующих языков.

Эффективность обучения нескольким 
иностранным языкам одновременно под-
держивается объединением изучаемых 
языков по принадлежности, как правило, 
по языковым группам – два языка гер-
манской группы (английский + немецкий), 
затем последовательно подключать языки 
романской группы (французский + испанс-
кий). Такая последовательность соизучения 
языков обеспечивает мягкое, ненавязчивое 
погружение во все четыре иностранных 
языка.

Практическая ценность по реализации 
многоязычного (двуязычного) подхода в 
образовании определяется следующими 
факторами:

1. Во-первых, повышение статуса мно-
гоязычного подхода в образовании, кото-
рому не уделяется достаточного внимания 
на государственном уровне.

Исследуя данный феномен (двуязычное 
образование), К.М.Минасова (Статья «Дву-
язычие как способ культурной интеграции 
этнических меньшинств в многонацио-
нальном обществе») отмечает «…Во вто-
рой половине XX в. начало складываться 
направление исследований, посвященное 
проблемам двуязычия и конструирования 
образовательного процесса с использо-
ванием средств родного и иностранного 
языков. В рамках этого направления в 60– 
70-е гг. сложились научные школы, целью 
которых является интеграция этнических 
меньшинств в доминирующую культуру. 
В этом отношении интересен опыт США. 
Здесь стало практиковаться двуязычное 
воспитание для детей из этнических мень-
шинств в государственных школах. Офици-
ально было определено, что билингвальное 
образование есть использование двух язы-
ков в качестве средств обучения для одной 
и той же группы посредством специальной 
программы, охватывающей весь учебный 
план или часть его.

2. Во-вторых, успешная реализация од-
ной из приоритетных задач Национальной 

доктрины образования в Российской Фе-
дерации до 2025 года по формированию у 
учащихся лингвистической компетенции. В 
частности, в концепции модернизации рос-
сийского образования на период до 2010 
года (Приложение к приказу Минобразо-
вания России от 11.02.2002 № 393), раз-
работанной на основе вышеупомянутого 
документа, говорится: «…В современных 
условиях образование более не может ос-
таваться в состоянии внутренней замкну-
тости и самодостаточности. Устаревшее 
и перегруженное содержание школьного 
образования не обеспечивает выпускникам 
общеобразовательной школы фундамен-
тальных знаний, важнейших составляю-
щих стандарта образования наступившего 
века: математики и информатики (включая 
умения вести поиск и отбор информации), 
русского и иностранных языков, базовых 
социальных и гуманитарных дисциплин 
(экономики, истории и права).

3. В-третьих, разработка адекватной 
критериальной базы для определения 
уровня языковой подготовки.

Выполнение стандартов, определенных 
программными требованиями для изуче-
ния иностранных языков, не обеспечивают 
выпускникам такой подготовки, которая бы 
позволяла выходить на адекватный устный 
и письменный коммуникативный уровень 
общения с носителями языка. В то же вре-
мя двуязычный подход, предполагающий 
не просто изучение языка, а его использо-
вание в качестве средства для получения 
знаний, выводит учащихся на такой уро-
вень.

4. В-четвертых, в большинстве случа-
ев – успешная подготовка педагогических 
кадров, готовых к реализации двуязычного 
подхода в образовании.

Во многих странах мира образование 
осуществляется в многоязычной среде. 
В большинстве многоязычных обществ 
сформировался этнос, который обеспе-
чивает сбалансированное использование 
различных языков и уважительное отноше-
ние к ним в повседневной жизни. С точки 
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зрения этих обществ и самих языковых 
сообществ многоязычие – это скорее образ 
жизни, чем проблема, требующая решения. 
Перед системами образования стоит задача 
адаптирования к этим сложным реальным 
условиям и обеспечения качественного 
образования, учитывающего потребности 
обучающихся, наряду с поддержанием их 
сбалансированности с социальными, куль-
турными и политическими требованиями. 
Хотя с точки зрения многоязычных обществ 
унифицированные решения, возможно, 
легче принимать в административном и 
организационном плане, следует признать, 
что в этих решениях не принимаются во 
внимание опасности, связанные с падени-
ем школьной успеваемости и утратой язы-
кового и культурного разнообразия.

Языковое разнообразие отражает на-
личие в мире многочисленных языков, яв-
ляющихся средством общения, которых по 
разным оценкам насчитывается от 6 000 до 
7 000. Сохранить это разнообразие – такова 
безотлагательная задача, стоящая сегодня 
перед мировым сообществом. Согласно 
оценкам, по меньшей мере, половина этих 
языков может исчезнуть в ближайшие 
годы. Хотя одни страны, например Ислан-
дия, однородны в языковом плане, многие 
другие страны и регионы отличаются бо-
гатым языковым разнообразием, напри-
мер, в Индонезии насчитывается более 700 
языков, а в Папуа-Новой Гвинее свыше 800 
языков.Фактическое распределение язы-
ков неравномерно. На 20 многонациональ-
ных государств, ряд из которых относится 
к числу беднейших стран мира, приходится 
более 70% всех языков мира. Однако в це-
лом двуязычие и многоязычие, т.е. наличие 
различных языковых групп, проживающих 
в одной стране, являются скорее нормой, 
чем исключением повсюду в мире, как на 
Севере, так и на Юге. Двуязычие и много-
язычие, т.е. применение нескольких языков 
в повседневной жизни, станут нормальным 
явлением в этих условиях. На различные 
в языковом плане условия распространя-
ется ряд сценариев. Однако в целом эти 

сценарии соответствуют либо более тра-
диционным различным ситуациям, когда 
несколько или даже много сотен языков 
используются жителями какого-либо реги-
она в течение длительного периода време-
ни, либо возникшим совсем недавно ситу-
ациям (особенно в городах), что является 
результатом миграционных явлений, когда 
в некоторых городских школах могут обу-
чаться дети, говорящие на своем родном 
языке и представляющие 30 или 40 раз-
личных национальностей. Во всех случаях 
необходимо учитывать конкретные образо-
вательные потребности студентов в связи 
с языком или языками, используемыми в 
семье и в вузе.

Язык обучения в вузе или вне его – это 
язык, используемый для преподавания 
основной учебной программы системы об-
разования. Выбор языка или языков обуче-
ния (в зависимости от политики в области 
образования может быть рекомендовано 
использование нескольких языков обу-
чения) является постоянной проблемой в 
процессе развития качественного образо-
вания. В то время как некоторые страны 
склонны использовать один язык обуче-
ния, зачастую официальный язык или язык 
большинства, другие страны предпочли 
использовать стратегии образования, в со-
ответствии с которыми национальным или 
местным языкам отводится важное место 
в школьном образовании. Лица, говорящие 
на родном языке, который отличается от 
национального или местного языка, часто 
находятся в таком же невыгодном поло-
жении в системе образования, как и лица, 
обучение которых ведется на иностранном 
официальном языке.

Обучение на родном языке обычно 
предполагает использование обучающи-
мися родного языка в качестве средства 
обучения. Кроме того, оно может означать 
изучение родного языка в качестве учеб-
ного предмета. Обучение на родном языке 
считается важным компонентом качествен-
ного образования, особенно в младшем 
возрасте. По мнению экспертов, обучение 
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на родном языке должно включать как изу-
чение этого языка, так и преподавание на 
этом языке.

Термин «родной язык», несмотря на 
его широкое применение, может охваты-
вать несколько различных ситуаций. Оп-
ределения зачастую включают следующие 
элементы: первый выученный язык (язы-
ки); язык (языки), служащий средством 
идентификации местного уроженца либо 
им самим, либо другими; язык (языки), 
которым лучше всего владеют, и наибо-
лее используемый язык (языки). «Родной 
язык» может также означать «основной» 
или «первый» язык. Очевидный, но пока 
еще не общепризнанный факт состоит в 
том, что обучение на языке, который не 
является родным, связано с двумя про-
блемами: существует не только проблема 
изучения нового языка, но и проблема 
изучения новых знаний, которые включают 
этот язык. Данные проблемы могут еще бо-
лее усугубиться в случае некоторых групп, 
например, неграмотных, меньшинств и бе-
женцев, которые уже испытывают стресс 
или трудности, связанные с образованием. 
Гендерные факторы оказывают влияние 
на ситуации, в которых возникают такие 
трудности, поскольку девочки и женщины 
могут находиться в особо неблагоприятном 
положении. В большинстве традиционных 
обществ именно девочки и женщины, го-
ворящие, как правило, на одном языке, в 
меньшей степени испытывают потребность 
в использовании национального языка 
под воздействием школьного образова-
ния, оплачиваемой работы или миграции 
по сравнению с их сыновьями, братьями 
или мужьями. Результаты исследований 
показали, что во многих случаях обучение 
на родном языке способствуют более хоро-
шему знанию первого языка, повышению 
успеваемости по другим предметам, а так-
же изучению второго языка. Тем не менее, 
применение принципа обучения на родном 
языке отнюдь не является установленным 
правилом. При использовании родного 

языка в качестве языка обучения могут, в 
частности, возникнуть следующие трудно-
сти:

– иногда родной язык может не иметь 
письменности;

– иногда может даже отсутствовать 
общее признание этого языка в качестве 
законного;

– возможно, все еще существует пот-
ребность в разработке соответствующей 
терминологии для целей образования;

– на этом языке могут отсутствовать 
необходимые учебные материалы;

– наличие множества языков может 
затруднить обеспечение школьного обра-
зования на каждом языке, являющемся 
родным;

– может ощущаться нехватка учителей, 
обладающих необходимой подготовкой;

– обучающиеся, родители и учителя 
могут возражать против обучения на род-
ном языке.
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современный изменяющийся мир, 
одной из характеристик которого 
является глобализация, высвечивает 

значение толерантности в качестве общего 
морально-этического основания согласия 
различных культур и людей. Ценность то-
лерантности, определяя общее морально-
этическое основание согласия различных 
культур и людей, освящает выбор людьми 
способов жизни сообща, общих моральных 
оснований такой жизни, придает смысл 
жизни сообща.

Заявив о морально-этическом основа-
нии согласия различных культур и людей, 
мы вступили в область этической науки, 
которая наряду с решением задачи опре-
деления общего морально-этического ос-
нования способна выявить императив пос-
троения конструктивных отношений между 
субъектами различных культур, различны-
ми людьми своей культуры, между челове-
ком и создаваемой им «второй природой» 
в век приобретающих реальность глобаль-
ных угроз человеческому сообществу. Эти-
ка обосновывает общий для всех людей 
императив построения конструктивных 
отношений на уровне «интерсубъективного 
взаимопонимания, касающегося смысла и 
значимости высказываний, а не на уровне 
соотносимых с предметами операций рас-
судка, согласно нашему эвристическому 
начинанию» [1, 303].
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Только обретя смысл жизни, человек 
как «мера всех вещей» приобретает жиз-
ненно важную энергию для решения своих 
жизненных проблем, проблем общества, 
глобальных проблем современности. Здесь, 
как считает В.Франкл, девизом могут быть 
слова Ницше: «У кого есть Зачем жить, 
может вынести почти любое Как». «Если у 
человека, – пишет В. Франкл, – есть осно-
вания для жизни, он вынесет почти любые 
ее условия» [13, 141]. Этот смысл, как по-
лагает ученый, должен исходить из фунда-
ментальных ценностей, которые он опреде-
ляет следующим образом: «Каждого что-то 
ждет – дело или человек» [13, 150], где сам 
смысл должен превращаться в «фиксиро-
ванную точку отсчета в будущем». «Тот же, 
кто уже не мог больше верить в будущее, 
в свое будущее, был потерян. Вместе с бу-
дущим он утрачивал духовный стержень, 
внутренне ломался и деградировал как те-
лесно, так и душевно» [13, 182].

Освоение человеком ценностей как 
осознанных смыслов жизни осуществля-
ется в процессе образования, как образо-
вания через всю жизнь, как образования, 
наполняющего дух человека благоговени-
ем перед людьми, природой. Высокодаро-
витые люди, «могучие духом, способные 
довести до конца начатое дело, они, – гово-
рил Сократ, – если получат образование и 
научатся, в чем заключается долг человека, 
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становятся отличными, в высшей степени 
полезными деятелями: они делаются ве-
личайшими благодетелями человечества. 
Но, оставшись без образования, невежда-
ми, они бывают очень дурными, вредными 
людьми, не будучи в состоянии разобрать-
ся, в чем заключается долг человека, они 
часто занимаются преступными делами: 
они горды, заносчивы, трудно их удержать 
или отклонить от задуманного; поэтому 
они становятся величайшими врагами рода 
человечества» [9, 115].

В ценностях заключено человеческое, 
но такое человеческое, которое человечно 
по своей сути. Человечное – это есть не что 
иное, как гуманистическое, направленное 
на человека как цель собственной жизни. 
Человеческому же могут быть присущи как 
ценностные антиформы, так и деяния, кото-
рые, будучи деструктивными по своей сути, 
разрушают человеческое в человеке. Такое 
различение между человеческим и человеч-
ным четко показано Н.А. Бердяевым: «Мы 
должны бороться за новое общество, кото-
рое признает высшей ценностью человека, 
а не государство, общество, нацию. Чело-
веческой массой управляли и продолжают 
управлять, бросая хлеб и давая зрелища, 
управляют посредством мифов, пышных 
религиозных обрядов и праздников, через 
гипноз и всего более кровавым насилием. 
Это человеческое, слишком человеческое, 
но не человечное» [4, 317].

В каком бы аспекте мы ни осмысливали 
мысль философа о человечном и челове-
ческом, речь идет о человеке, который, как 
подчеркивает И. Кант, имеет внутреннюю 
ценность, то есть достоинство. Единствен-
но подходящее выражение для такой оцен-
ки человека, которую разумное существо 
должно дать этому достоинству, это – слово 
уважение. Автономия есть, таким образом, 
основание достоинства человека и всякого 
разумного естества [8, 95-96].

Одним из возможных способов раз-
вития человечного в человеке является 
воспитание толерантности становящегося 
человека, императивом которой (толеран-

тности) является взаимопонимание. Взаи-
мопонимание необходимо для того, чтобы 
ясно осознавать, как «обе стороны пред-
ставляют себе достижение справедливос-
ти. Тогда можно ставить вопрос о согласо-
вании этих представлений или выработке 
компромиссного» [14, 239].

Именно так, с позиции справедливости, 
раскрывает Ю.А.Шрейдер смысл взаимо-
понимания, где собственно справедливость 
является моральной, а не утилитарной 
ценностью, прикрывающей эгоистические 
устремления группировки или каких-либо 
групп. Поскольку сама по себе справед-
ливость никогда не бывает полной, и ее 
содержание обладает некоторой неопреде-
ленностью, постольку «справедливость без 
милосердия оказывается жесткой и эго-
истичной. Она имеет смысл только в кон-
тексте остальных моральных категорий, 
только при соблюдении фундаментальных 
моральных принципов» [14, 236].

Осмысление идей Ю.А.Шрейдера о вза-
имопонимании показывает, что ученый, не 
смотря на то, что прямо не ведет речь о 
золотом правиле нравственности, по сути, 
объясняет сущность взаимопонимания в 
рамках золотого правила нравственности.

Во взаимопонимании между людьми 
значение имеет справедливость, мера кото-
рой должна быть известна заранее субъек-
там проблемной ситуации, субъектам взаи-
модействия, а упреки в несправедливости 
есть недостаток милосердия. Взаимопони-
мание есть «необходимая основа ненасиль-
ственных действий и определения допусти-
мых пределов сопротивления злу силой, 
когда оно оказывается необходимым» [14, 
240]. (Мы не осмысливаем в данной статье, 
что означает «сила»). Суть справедливости 
как условия взаимопонимания можно вы-
разить словами Н.Гартмана: «Не все для 
меня, но мне и другому одно и то же» [5, 
402].

Осознавая, что такое понимание спра-
ведливости связано с равенством как ос-
новным условием совместной жизни вооб-
ще, скажем, что «не все для меня, но мне 
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и другому одно и то же» следует понимать 
следующим образом: люди должны быть 
равными в нравственном отношении. Быть 
равным в нравственном отношении озна-
чает признавать человеческое достоинство 
другого, которое влечет необходимость до-
стижения взаимопонимания.

С позиции золотого правила нравствен-
ности «не все для меня, но мне и другому 
одно и то же» означает, что признание 
человеческого достоинства должно быть 
обоюдным. В таком обоюдном признании 
справедливость и милосердие сопрягают-
ся, дополняют друг друга, выводят субъ-
ектов различных культур на понимание 
того, что «справедливость без милосердия 
оказывается жесткой и эгоистичной» [14, 
236].

Императив взаимопонимания, как 
подчеркивает Ю.А.Шрейдер, радикально 
преображает толерантность, чтобы она не 
переходила в безразличие, а стремление 
понять другого не дает диалогу превратить-
ся в навязывание другому своих воззрений 
[14, 240-241].

Признание человеческого достоинства 
другого, которое влечет необходимость до-
стижения взаимопонимания, во все време-
на было этическим императивом. Однако в 
настоящее время «эта мораль становится 
залогом будущего, она непосредственно 
конвертируется в прагматические ценнос-
ти и инвестируется в развитие, становится 
ликвидной в прямом экономическом смыс-
ле слова. И наоборот: диктат, насилие и 
унижение уже неликвидны, они тормозят 
развитие, лишают перспективы» [10, 9].

Мораль предписывает человеку быть 
достойным и уважать достоинство другого 
человека. Такое предписание морали впи-
сывается в золотое правило нравственнос-
ти, которое, как известно, не авторитарно, 
но инициативно.

Для того, чтобы справедливость не трак-
товалась в зависимости от ситуации или от 
групповых интересов, необходимы четкие 
моральные ориентиры. Таким ориентиром 
и является ориентир жизни сообща. Такой 

ориентир ведет к примирению различных 
сторон, к снятию конфликтов, служит огра-
ничением жестокости и насилия. При при-
знании всеми или большинством людей та-
кого ориентира мораль уже не теряет своей 
очевидности, люди становятся способными 
различать где добро, а где зло, благо «воз-
вращается» в лоно морали.

Ценность взаимопонимания как импе-
ратив, исходя из такого сформулированно-
го М.Шелером признака высоты ценностей, 
как «высота ценности тем выше, чем более 
она фундирована другими ценностями» 
[Цит. по: 5, 298], фундирует более высо-
кую ценность – ценность толерантности 
и оказывается фундируемой такой «низ-
шей» ценностью, как справедливость. Если 
же учесть, что «справедливость требует 
милосердия, а милосердие предполагает 
справедливость» [11, 112], что «справед-
ливость принимается тогда, когда делают 
различие между степенями альтруизма 
(или нравственного отношения к подобным 
нам существам) и за первую, отрицатель-
ную степенью («никого не обижать») ос-
тавляют название собственно справедли-
вости (justitia), а вторую, положительную, 
требующую «всем помогать», обозначают 
как милосердие (caritas, charité)» [11, 128], 
то ценность взаимопонимания фундирует-
ся и ценностью милосердия.

Ценности справедливости и милосер-
дия, которые, как две стороны золотого 
правила нравственности, обусловливают 
выбор человеком ориентира – жизнь со-
обща, являются и содержательным ядром 
взаимопонимания, позволяющего осущест-
влять действия, признаваемые каждым от-
вечающими представлениям о благе, каким 
является толерантность.

Говоря о том, что справедливость и 
милосердие являются двумя сторонами 
золотого правила нравственности, мы 
идем вслед за В.С.Соловьевым, который, 
разрабатывая правило отношений ко всем 
другим существам – поступай с другими 
так, как хочешь, чтобы поступали с тобой –  
общее правило или принцип альтруизма, 



140 образование и саморазвитие • 2011 • № 2(24)

расчленил на два частных [11, 111-112]. 
Первое правило отношения к другому от-
рицательное, а второе положительное.

Отрицательное правило, которое, со-
гласно В.С.Соловьеву, гласит: «Не делай 
другому ничего такого, чего себе не хочешь 
от других» – называется правилом справед-
ливости. Положительное правило: «Делай 
другому все то, чего сам хотел бы от дру-
гих» – называется правилом милосердия. 
Их объединение выражается так: никого не 
обижай и всем, насколько можешь, помо-
гай [11, 112].

Ценность взаимопонимания фундиру-
ется и ценностями внимательности, инте-
реса.

Ценность внимательности направлена 
на то, чтобы не доставить излишних не-
приятностей другому человеку. Она есть 
своего рода «техника безопасности» [14, 
212], проявляемая безотносительно к 
конкретным людям в форме доброволь-
ного отказа от провоцирования ситуации, 
чреватой опасностью для других лю-
дей. Внимательность, как подчеркивает 
Ю.А.Шрейдер, связана с бескорыстным 
интересом к людям. Внимательность, в 
свою очередь, формирует свойство дели-
катности – качества, требующего не только 
начатков милосердия, но и развитого ума. 
Деликатность, в которой начинает преоб-
ладать ум, выражается в тактичности, ко-
торая также полезна для сохранения доб-
рых отношений. Наоборот, преобладание 
милосердия, руководящего вниманием к 
другому, переводит деликатность, застав-
ляющую держаться на некотором рассто-
янии от другого, в открытую сердечность, 
сближающую людей. Деликатность, так-
тичность, сердечность помогают избежать 
неуместных действий по отношению друг к 
другу [14, 212-214].

Итак, мы видим, что императив взаимо-
понимания является той основой, на кото-
рой возможно конструктивное построение 
межличностных отношений между различ-
ными людьми, конструктивных отношений 

между различными культурами, согласие 
между людьми и культурами. Справедли-
вость, милосердие, деликатность, тактич-
ность, сердечность, а также уместность, 
любезность действуют аналогичным об-
разом и в отношении субъектов другой 
культуры, а следовательно, ее традиций, ее 
ценностей и т.д.

Все эти ценности фундируют ценность 
взаимопонимания, которая является «не-
обходимой основой ненасильственных 
действий и определения допустимых пре-
делов сопротивления злу силой, когда оно 
оказывается необходимым. Этот же импе-
ратив охраняет от того, чтобы уместная то-
лерантность не переходила в безразличие к 
существованию зла. Таким образом, импе-
ратив взаимопонимания радикально пре-
ображает такие инструментальные средс-
тва, как толерантность, диалог, ненасилие» 
[14, 240].

Говоря об определении допустимых 
пределов сопротивления злу силой, когда 
оно оказывается необходимым, следует 
иметь в виду, что такое поведение «оста-
ется сознательно допущенным <…> нрав- 
ственным несовершенством» [7, 105].

Такое нравственное несовершенство и 
может творить несправедливость, а значит 
и не исполнять обязанности милосердия.

Ценность толерантности, как одна из 
самых высоких ценностей, образует акси-
ологические условия 1) взаимопонимания 
между людьми и культурами, представля-
ющими себе достижение справедливос-
ти, которая требует милосердия; 2) вни-
мательности, любезности, сердечности, 
уместности, вежливости, деликатности, ос-
мотрительности, бескорыстия и др., являю-
щимися ценностями внешнего обхождения 
или ценностями этикета.

Аксиологический аспект взаимопони-
мания заключается в признании другого 
не просто в качестве своего-другого, но в 
признании автономии другого как своего-
другого, благодаря чему возможно при-
знание того, что «каждый человек несет в 
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себе все человеческое содержание, что нет 
ничего такого в другом человеке, что мы не 
могли бы прочувствовать как часть самих 
себя» [3, 30].

Автономия личности, как подчерки-
вает И.Кант, как принцип нравственности 
означает, что каждое разумное существо 
обязано смотреть на себя как на устанавли-
вающее через все максимы своей воли все-
общие законы, чтобы с этой точки зрения 
судить о самом себе и о своих поступках, 
что приводит к царству целей как система-
тической связи между различными разум-
ными существами через общие им законы 
[8, 93-94].

Взаимопонимание является аксиологи-
ческим условием справедливости и мило-
сердия как двух сторон золотого правила 
нравственности, которое, расширяя комму-
никативный горизонт человека, утверждая 
«новый стандарт равенства в отношениях 
между людьми» [2, 10], приводит к согла-
сию, к общему, но не единому во взглядах 
людей на отношения друг к другу.

Требование справедливости, являю-
щейся охранительной инстанцией, есть 
чисто отрицательное: «не творить неправо-
го, не допускать злоупотреблений, не нару-
шать чужой свободы, не причинять вреда 
чужой личности во всем, что ей принадле-
жит» [5, 404]. Требование милосердия, на-
против, положительное: «Признавая друго-
го равным себе, сострадающий сравнивает 
его состояние с такими же своими и из их 
одинаковости выводит нравственную обя-
занность участия и помощи» [11, 115].

Ценности внешнего обхождения или 
ценности этикета как суть поведения слу-
жат формой выражения интенций чело-
века, в котором (выражении) проявляется 
понимание другого человека, понимание 
его отношений к себе и другим людям, по-
нимание самих отношений, переводимых в 
плоскость повседневной жизни.

Соблюдение данных аксиологических 
условий, делающих возможным исполне-
ние толерантности, рождает смысловое 
ценностное единство между различными 

людьми, различными культурами. Знание 
того, как рождается такое единство, – это 
знание того, как реализуется толерант-
ность, и более конкретно, как формируется 
способность понимать себя как другого и 
другого как себя, понимать культуру друго-
го народа. Само же взаимопонимание как 
императив, как ценность, которая фунди-
рует ценность толерантности, предпола-
гает, как подчеркивает А.И.Титаренко, со-
гласование неодинаковых норм, запретов, 
ориентаций различных общающихся субъ-
ектов, умение найти более общую систему 
моральных ценностей, через которую, как 
через однопорядковую систему координат, 
их можно согласовать [12, 156].

Мы полагаем, что в современной ситу-
ации такая абсолютизация толерантности 
является благом, поскольку она конструк-
тивна. Выбор в пользу толерантности есть 
выбор в пользу жизни сообща. Для чело-
века такая абсолютизация толерантности 
становится условием преодоления «обо-
собленности, разобщенности, отчуждения 
между людьми и установления взаимопо-
нимания, согласия, человечности в отно-
шениях между людьми» [6, 247].
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организаЦионно-педагогичесКая модель интеграЦии 
ресурсов обЩего и дополнительного образования 
по развитиЮ творчесКой и исследовательсКой 
деятельности шКольниКов

л.в. скрипинская

аннотация
Интеграция ресурсов общего и дополнительного образования по развитию творческой и иссле-

довательской деятельности школьников.
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Abstract
The paper analyses the integration of resources of the general and additional education to develop of 

creative and research activity of secondary school students.

Index terms: integration, pedagogical model, development, research activity.    

общее образование при всей вариа-
тивности учебных планов и программ 
ограничивает возможность познава-

тельного выбора и выбора практической 
деятельности школьников. Интеграция ре-
сурсов общего и дополнительного образо-
вания позволяет создать новую образова-
тельную ситуацию, которая обеспечит:

– широкий диапазон дополнительных 
образовательных услуг, значительно рас-
ширяющих и углубляющих основные стан-
дарты образования;

– компенсацию отсутствия или недо-
статочного количества часов тех или иных 
учебных курсов;

– новые возможности для творческого 
развития ребёнка, его самоопределения, 
самореализации;

– условия для освоения детьми духов-
ных и культурных ценностей, воспитание 

уважения к истории и культуре своего и 
других народов [4].

Практика интеграции ресурсов общего 
и дополнительного образования по разви-
тию творческой и исследовательской де-
ятельности школьников не дают должного 
результата, если они проводятся методом 
проб и ошибок, без системно-деятельного 
подхода.

Проектирование педагогических сис-
тем, в том числе и систем дополнительного 
образования, это комплексная задача, ре-
шение которой требует социокультурного 
контекста рассматриваемой проблемы, 
взаимодействующих и взаимодополняю-
щих друг друга психолого-педагогических, 
технико-технологических и организацион-
но-управленческих аспектов [3].

Применение системно-деятельного 
подхода при проектировании и модели-
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ровании системы интеграции общего и 
дополнительного образования позволяет 
продуманно осуществить инновации, рас-
смотреть и учесть многообразие реальных 
ситуаций, подвести научную основу под 
разработку и реализацию новых образова-
тельных практик [1].

Эффективное осуществление модер-
низации системы интеграции общего и 
дополнительного образования и решение 
связанных с ней задач невозможно на базе 
принятых в прошлом организационных 
подходов. В связи с этим возникает про-
блема: как смоделировать такую систему, 
которая бы отвечала тенденциям развития 
современной системы образования и поз-
волила бы достичь наибольшего соответс-
твия социальному заказу субъектов обра-
зовательного процесса?

Обладая богатейшим опытом в систе-
ме дополнительного образования, Дворец 
творчества детей и молодёжи разработал 
организационно-педагогическую модель 
интеграции общего и дополнительного 
образования, построенную на основе сис-
темно-деятельного подхода. Целью модели 
является создание условий для стабильно 

устойчивого развития системы дополни-
тельного образования школы, обеспечи-
вающей удовлетворение индивидуальных 
познавательных, духовных, физических 
потребностей и развития личности каждого 
школьника средствами выбранного им вида 
деятельности. Данная модель – это резуль-
тат большой, долговременной, системной 
работы «Дворца» по интеграции ресурсов 
общего и дополнительного образования.

Новизна данной модели состоит в том, 
что впервые в городской системе образо-
вания Дворец творчества детей и молодё-
жи городского округа Тольятти системати-
зировал и определил на методологическом 
уровне этапы деятельности педагогичес-
кого коллектива школы по развитию сис-
темы дополнительного образования детей. 
Актуальность данной работы заключается в 
том, что она дает возможность общеобра-
зовательному учреждению смоделировать 
собственную модель развития системы 
дополнительного образования с учетом 
потребностей социума и в соответствии с 
образовательной программой учреждения. 
Эффективность разработанной модели 
обеспечивается тем, что дополнительные 

Рис. 1. структура модели интеграции общего и дополнительного образования
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Таблица 1

содержание составляющих объектов модели

№ 
п/п

Наименование 
объекта модели

Содержание

1 Функции 1. Формирование устойчивой мотивации к познанию и творчеству.
2. Учебно-информационная.
3. Непрерывного образования.
4. Социально-адаптационная

2 Участники 
образовательного 
процесса

1. Учащиеся.
2. Учителя МОУ.
3. Педагоги МОУДОД.
4. Родители (законные представители)

3 Образовательные 
направленности

Художественно-эстетическая, технико-технологическая, спор-
тивно-техническая, эколого-биологическая, естественнонаучная, 
культурологическая, военно-патриотическая, социально-педагоги-
ческая, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая

4 Виды деятельности 1. Учебная.
2. Внеурочная.
3. Внеклассная.
4. Внешкольная

5 Организационные 
формы деятельности

Творческие объединения по различным образовательным 
направленностям, факультативы, элективные курсы, олимпиады, 
конференции, защита проектов, конкурсы, соревнования, выстав-
ки, фестивали от учрежденческого до международного уровня

6 Методическое 
обеспечение

Разработка адаптированных и авторских дополнительных 
образовательных программ и учебно-методических комплектов 
к ним; проведение обучающих семинаров; выпуск методической 
продукции (методические памятки, методические рекомендации, 
сценарии, рекламная продукция и т.д.). Мониторинг результатов 
образовательной деятельности

7 Управление системой допол-
нительного образования

Целеполагание, анализ, планирование, организация, контроль 
и оценка, регулирование и коррекция результатов деятельности

образовательные программы «Дворца» 
соответствуют интересам и потребностям 
школьников, учитывают реальные возмож-
ности их удовлетворения в учебном заве-
дении, помогают ребенку сформировать 
собственную ценностную и действенную 
позицию, стимулируют его самообразова-
ние и саморазвитие, способствуют профес-
сиональному самоопределению и влияют 
на личностную самореализацию. Резуль-
тативность организационно-педагогичес-
кой модели подтверждается результатами 
мониторинга, проводимого «Дворцом» 
в общеобразовательных учреждениях. В 
каждом учреждении наблюдается положи-
тельная динамика по всем исследуемым 
параметрам:

• степень удовлетворения образова-
тельных потребностей социума;

• результативность деятельности твор-
ческих объединений;

• количество учащихся, охваченных 
дополнительным образованием.

Реализация организационно-педаго-
гической модели в общеобразовательном 
учреждении обеспечивает условия для удов-
летворения потребности социума в доступ-
ном и качественном образовании. Позволяет 
повысить качество образовательного резуль-
тата учебно-воспитательного процесса, обес-
печить комфортные условия образования 
в соответствии с возрастом обучающихся, 
повысить эффективность управления обра-
зовательным учреждением [2].
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Таблица 2

Этапы технологической реализации модели интеграции ресурсов 
общего и дополнительного образования

Этап Цель Деятельность
Документальное 

оформление
Показатели 
реализации

1 
эт

ап
: и

нф
ор

м
ац

ио
нн

о-
ан

ал
ит

ич
ес

ки
й

Вы
яв

ит
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но

ст
и 

и 
ре

су
рс

ы
 

ф
ун

кц
ио

ни
ро

ва
ни

я 
м

од
ел

и

Анализ нормативно-право-
вой базы

Разработка 
нормативно-правовых 
документов

Наличие документов, регла-
ментирующих деятельность 
модели интеграции

Анализ потребностей соци-
ума в конкретных направ-
лениях ДО

Анкеты, вопросники Определен примерный 
перечень объединений ДО

Анализ ресурсов для удов-
летворения выявленных 
потребностей:
– анализ кадрового обес-
печения;
– анализ материально-тех-
нического обеспечения;
– анализ программно-мето-
дического обеспечения;
– анализ образовательной 
среды школы

Разработка образо-
вательных программ. 
Заключение договоров 
о сотрудничестве

Определены руководители 
объединений ДО. Наличие 
необходимых образо-
вательных программ. 
Определены социальные 
партнеры

Моделирование модели 
интеграции

Приказ о назначении 
кураторов модели 
интеграции

Разработана модель 
интеграции. Определены 
должностные обязанности 
кураторов

Разработка модели учебно-
го плана ДО школы

Приказ об утверждении 
учебного плана ДО

Разработан учебный план
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Определение целей и 
задач, роли и места модели 
интеграции в УВП МОУ и 
МОУДОД, утверждение 
структуры модели интег-
рации

Разработан раздел 
«Дополнительное 
образование» 
в Программе 
развития ОУ

Разработана и утверждена 
модель интеграции (цели, 
задачи, структура, функ-
ции, управление системой, 
внутренние и внешние 
связи)

Мотивация педагогических 
кадров, родителей и других 
специалистов к руководству 
детскими объединениями 
системы ДО

Приказы о назначении 
на должность педагога 
дополнительного 
образования. 
Тарификация

Укомплектован штат ру-
ководителей объединений 
системы ДО

Мотивация учащихся к 
занятиям в системе ДО

Приказ о зачислении 
учащихся в объединения 
системы ДО. Медицинс-
кий допуск к занятиям в 
данном объединении

Укомплектованы учебные 
группы

Определение целей и задач, 
содержания деятельнос-
ти каждого творческого 
объединения

Приказ об открытии 
объединений. Приказ об 
утверждении образова-
тельных программ

Наличие образовательных 
программ каждого объеди-
нения
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Этап Цель Деятельность
Документальное 

оформление
Показатели 
реализации
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ы
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це
ле

й 
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за
да

ч
Согласование и утвержде-
ние учебного плана

Учебный план ДО Обеспечена оплата труда 
педагогических кадров

Разработка расписания 
занятий объединений

Расписание занятий 
объединений

Положительная динамика 
объема учебной нагрузки

Распределение помещений 
для занятий

Приказ о закреплении 
помещений за каждым 
объединением ДО

Плановое выполнение 
образовательных программ 
в ходе образовательного 
процесса

Разработка календар-
но-тематических планов 
объединений ДО на основе 
выбранной образователь-
ной программы

Календарно-тематичес-
кие планы

Разработаны (адапти-
рованы) требования для 
конкретного состава 
объединений

Составление прогноза ре-
зультатов образовательной 
деятельности объединений

Перечень требований 
к: знаниям, умениям, 
освоению. Ценностных 
отношений по этапам 
реализации и уровням 
обязательного освоения 
для каждой учебной 
группы

Обеспечено осуществление 
обратной вертикальной 
связи

Разработаны (адапти-
рованы) требования для 
конкретного состава 
объединений

План внутришкольного 
контроля системы ДО

4 
эт

ап
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нт
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ст
и 
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да

го
ги

че
ск

их
 к

ад
ро

в Организация занятий групп 
объединений ДО

Журналы учета работы 
педагога дополнитель-
ного образования ДО

Количество участников 
групп остается стабильным 
или увеличивается

Обеспечение безопасности 
и сохранение здоровья 
учащихся системы ДО

Инструкции и журналы 
инструктажа по технике 
безопасности

Отсутствует травматизм

Выбор педагогических 
оптимальных форм органи-
заций объединений ДО

Планы занятий Положительная динамика 
результативности образо-
вательного процесса

Реализация ресурсов 
внешней образовательной 
среды

Приказы о направлении 
на курсы ПК

Программные требования 
выполняются

Использование результатов 
работы, объединение ДО 
УВП школы

Положительная динамика 
уровня ПК педагогических 
кадров

Повышение уровня про-
фессиональной компетен-
ции педагогических кадров 
системы ДО

Аттестация педагогов 
системы ДО

Аттестационные 
документы

Участие в профессиональ-
ных конкурсах, исследова-
тельской, эксперименталь-
ной и методической работе

Материалы конкурсов, 
выступление на методи-
ческих объединениях, 
семинарах

Положительнее результаты 
участия в конкурсах, учас-
тие в методической работе 
школы, района, города

Продолжение табл. 2
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Этап Цель Деятельность
Документальное 

оформление
Показатели 
реализации
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го

в 
Д

О

Посещение куратором сис-
темы ДО учебных занятий 
всех детских объединений

Журнал контроля за 
работой объединений

Реализация целей и задач, 
освоение учащимися содер-
жания образовательной 
программы

Реализация системы 
внутришкольной проме-
жуточной диагностики 
результативности работы 
объединений ДО

План проведения 
школьных смотров и 
других форм отчетной 
деятельности объедине-
ний системы ДО

Определение результатив-
ности деятельности каждо-
го детского объединения

Грамоты, дипломы, 
протоколы смотров, со-
ревнований. Протоколы 
итоговой аттестации. 
Анализ работы каждого 
объединения

Положительная динамика 
результативности деятель-
ности каждого объединения

Определение результатив-
ности деятельности объеди-
нений системы ДО школы

Анализ работы системы 
ДО

Положительная динамика 
результативности

6 
эт

ап
: Р
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 Д
О

Посещение куратором сис-
темы ДО учебных занятий 
всех объединений

Анкета посещений 
учебных занятий объ-
единений

Осуществление обрат-
ной связи в системе ДО. 
Оперативное регулиро-
вание образовательного 
процесса. Оперативная 
коррекция деятельности 
участников образователь-
ного процесса

Проверка состояния 
документации объединений 
системы ДО

Записи в журналах 
объединений 

Ведение документации 
отвечает установленным 
требованиям

Рассмотрение вопросов 
ДО на административных 
и производственных сове-
щаниях

Планы и протоколы 
совещаний и педсоветов

Оперативное решение 
проблемы развития. Осу-
ществление тактического 
регулирования

Рассмотрение вопросов ДО 
на педагогических советах 
ОУ

Регулирование тактических 
и стратегических задач 
развития системы ДО
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дидактические исследования показы-
вают, что учащиеся старших клас-
сов прилежно изучают те предметы, 

которые конгруэнтны их психофизиологи-
ческим, физическим, умственным особен-
ностям.

В общеобразовательном формате этот 
процесс оказывается стохастическим. В 
результате у учащихся получается сбой 
инстинкта познания, что выражается в сни-
жении мотивов учения, потери интереса к 
познавательной деятельности.

Разрешение этого противоречия воз-
можно по двум направлениям: первое – это 
профилирование обучения, второе – пере-
вод учащихся как объекта обучения в субъ-
ектное состояние, конструктом которого 
объективно является профессиональное 
самосознание.

В таком ракурсе профессиональное 
самосознание можно понимать и как цель 
обучения и как результат адекватного раз-
вития представлений учащихся о своих 
личностных качествах, их основе, склон-
ностях, интересах. Это характеризует само-
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самосознания шКольниКа

в.г. Каташев, л.н. нугуманова

аннотация
В статье представлены результаты исследований в области трудового воспитания учащихся с 

целью формирования и развития их профессионального самосознания и предложена методика его 
замера на разных этапах профильного обучения.

Ключевые слова: профессиональное самосознание учащихся; технологический профиль обу-
чения; методика диагностирования профессионального самосознания.

Abstract
This paper presents the results of research in the field of labor education of school students to create 

and develop their professional identity. We suggest a new technique of its measurement at different stages 
of school education.

Index terms: professional self-identity; technological profile of training, methodology of diagnosis of 
professional identity.    

пСИхОЛОгО-пЕдАгОгИЧЕСкИЕ уСЛОВИЯ 
ВОСпИТАНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

оценку личности, в которую входят ожида-
емая оценка и оценка со стороны. Именно 
это является базисом развития професси-
онального самосознания личности в стар-
шем школьном возрасте.

В этом смысле субъект вынужден счи-
таться и ориентироваться на индикаторы 
своего успешного или заторможенного 
продвижения в усвоении того или другого 
вида профильной деятельности.

Профессиональное самосознание че-
ловека в значительной степени взаимо-
связано с уровнем притязаний, что, по 
мнению психологов, является желаемым 
уровнем самооценки и условием реальной 
постановки цели, мобилизацией воли по ее 
достижению. Понятно, что на весь процесс 
профессионального становления личности 
оказывает решающее влияние запрос по-
тенциального работодателя, технологичес-
кий уровень производства и т.д.

Для работодателя важно получить го-
тового специалиста со сформированны-
ми профессиональными компетенциями. 
Именно жесткие требования работодателя 
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ставят профильное обучение в конкретные 
рамки, с одной стороны, диагностики раз-
вития профессионального самосознания 
субъекта, а с другой, применения интенсив-
ных, профессионально емких, личностно-
ориентированных технологий обучения.

Первая проблема требует педагогичес-
кой отработки мониторинговой технологии 
обследования динамики развития про-
фессионального самосознания учащихся 
для рекомендации им профиля обучения, 
другая – характеризуется дидактической 
разработкой подходов к решению разного 
уровня сложности технических задач, что 
находится в прямой зависимости от усво-
ения системы естественно-математичес-
ких, экономических, социальных и даже 
гуманитарных знаний. Это говорит о том, 
что современный рабочий высокотехноло-
гического производства характеризуется 
многоплановостью когнитивных процессов 
в производственно технической деятель-
ности. Универсальные предписания техно-
логической деятельности могут приводить 
к прогнозируемому результату, который 
предполагает вариативный выбор наибо-
лее рационального технического решения. 
Поэтому совершенствование технической 
подготовки учащихся в профильной шко-
ле на основе индивидуальных, осознанных 
самими учащимися своих психофизиоло-
гических и психических особенностей воз-
можно, поскольку когнитивные процессы 
конструирования формируют представле-
ния о принципах действия механизмов, о 
допусках и различных соотношениях раз-
меров деталей и т.д.

Все эти когнитивные процессы носят не 
абсолютный характер, а часто рассматри-
ваются относительно особенностей самого 
механизма. При этом в качестве дидакти-
ческих посылов необходимо рассматри-
вать внутреннюю синергетику когнитив-
ных технических процессов у учащихся 
в профильной школе. Другими словами, 
учащийся ставится в когнитивные условия 
осознания и поиска собственных спосо-
бов умственных действий и сознательного 

конструирования когнитивных стратегий, 
что мотивирует профессиональное само-
познание.

Современное высокотехнологичное 
производство обуславливает умственный 
стиль деятельности специалиста как фор-
мально-логическую структуру процесса 
восприятия информации в конечных логи-
ческих операциях. В этом смысле процесс 
учебно-профильной деятельности обеспе-
чивается за счет имитации производствен-
ных условий, где могут проявляться про-
фессионально значимые качества субъекта, 
способного применять технические знания 
в учебно-трудовой деятельности.

В процессе технического профильного 
обучения учащиеся обогащаются инфор-
мацией в самых разнообразных технологи-
ческих проявлениях. Таким образом, про-
исходит профессионализация учащегося, 
что можно увидеть в выполнении сложных 
сочетаний умственно-практических дейс-
твий при проведении самостоятельной 
учебно-познавательной, учебно-конструк-
торской и профильно-профессиональной 
деятельности. Все это мотивирует самоак-
туализацию учащихся, как в рецептивном, 
так и в креативном процессах.

Полиформатность профильного обуче-
ния позволяет эффективно использовать 
схему виртуально-ситуационного учебно-
воспитательного процесса. В этом случае 
усвоение учебного материала конструиру-
ется по возрастающей от простых к более 
сложным техническим задачам в режиме 
положительной оценки каждого познава-
тельного шага. Так, в качестве примера, 
можно привести модуль конструктивных 
задач от сборки простых механизмов с ус-
воением технических терминов до изобре-
тения на основе того же конструктора бо-
лее сложных дистанционно управляемых 
механизмов.

Отличительной чертой профильно-
го обучения можно обозначить то, что 
на передний план выходит развивающее 
проектирование, моделирование профес-
сиональных ситуаций, ее экспертиза. Дру-
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гой чертой являются условия, создающие 
возможность для раскрытия у учащихся 
еще не проявившихся профессионально 
применимых способностей, развития име-
ющихся, повышения профильного потен-
циала. Проблема гуманитарной составляю-
щей профильного обучения заключается в 
организации личностно-ориентированной 
информационной среды, которая призвана 
обеспечивать развитие информационной 
культуры.

Методологической основой формиро-
вания профильно-информационной среды 
является синергетический подход, смысл 
которого можно интерпретировать как 
саморазвивающуюся программно-обеспе-
ченную систему. Информационная учебная 
среда является открытой системой, стре-
мящейся к расширению, притягивающей 
к себе вновь зарождающиеся программы 
обучения как к более эффективной, созда-
ющей условия для оптимального разреше-
ния профессиональных ситуаций.

Логическим продолжением системной 
диагностики развития профессиональных 
намерений учащихся допрофильной и про-
фильной школы может быть возможное 
моделирование их профильного продви-
жения, которое достаточно адекватно отра-
жает сущность личностных изменений.

Узловыми отправными точками модели 
формирования и развития профильных на-
мерений учащихся должны служить:

– Первая – генетико-физиологичес-
кий посыл. Часто родители идеализируют 
своего ребенка и ожидают от него того, чем 
сами не обладали. Они должны реально и 
честно оценить состояние здоровья ре-
бенка, его энергетический потенциал, фи-
зическую выносливость, предпочитаемый 
вид деятельности, насколько готов преодо-
левать трудности и т.д.

– Вторая – тип интеллекта, доминиру-
ющий у ребенка. Все типы интеллекта до-
статочно полно описаны в психологических 
словарях. Определение типа интеллекта у 
ребенка можно начинать с дошкольного 
возраста. Существуют различные методи-

ки, но наиболее вероятностно он проявля-
ется в процессе учебы и учебно-трудовой 
деятельности. Доминирующий тип интел-
лекта человека, как правило, стабилизиру-
ется в юношеском возрасте и является оп-
ределяющим фактором в формировании и 
развитии его профессионального самосо-
знания.

– Третья – тип акцентуации личнос-
ти. Традиционная общеобразовательная 
школа строилась на парадигме равных 
умственных, психофизиологических и 
физических возможностей ребенка. Соци-
ально это было оправдано после столетий 
дискриминации людей по умственному 
признаку. Изменение социальных и дидак-
тических парадигм, а это, в первую оче-
редь, компетентный подход, требующий от 
человека целенаправленного развития до-
минирующего интеллекта, который должен 
обеспечить его успешную профессиональ-
ную деятельность. Принципиально новое 
содержание профильного образования, 
связанное с изменением технологичес-
ких процессов, совершено иным уровнем 
информационного обеспечения учебного 
процесса. Интенсификация процесса про-
фессионального становления личности 
обозначили необходимость максимально 
учитывать индивидуальность субъектов 
обучения, особенно по силе нервных про-
цессов. То есть тип акцентуации человека 
определяет не только возможность про-
фессиональной деятельности, но и мето-
дики и технологии процессов обучения.

– Четвертая – значимой отправной 
точкой формирования и развития профес-
сионального самосознания школьника яв-
ляются мотивы учения. Они интегрируют 
множество как внутренних так внешних 
отражений психики человека от наследс-
твенных потенций, семейных профессио-
нальных традиций до авторитета того или 
другого профессионального направления. 
Мотивы учения можно измерять с досто-
верностью выше пятидесяти процентов.

– Пятой отправной точкой можно счи-
тать профильно-значимые интересы и спо-
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собности школьника, которые проявляются 
в процессе учебно-познавательной, кружко-
вой или учебно-профильной деятельности. 
Профессиональный интерес, как правило, 
образуется на фоне личностных качеств, 
которые становятся профессионально зна-
чимыми. Процесс осознания школьником 
своих профильных предпочтений проис-
ходит при смене деятельности, какие-то из 
них отвергаются, а какие-то принимаются и 
притягивают к себе, проявляя способности 
и возбуждая интерес. Профессиональный 
интерес и способности школьника могут 
быть замерены известными методиками.

Итоговой экспонентой формирования и 
развития профессионального самосозна-
ния у учащихся профильной школы могут 
служить показатели развития профессио-
нального самосознания и успеваемость по 
профильным предметам на данном этапе.

Обозначенные признаки профессио-
нального самосознания можно свести в 
карту, которая наглядно покажет динамику 
и вектор его развития (см. табл. 1).

Основываясь на совокупности отправ-
ных точек, можно представить систему ин-
тегрированного индикатора формирования 
и развития профессионального самосозна-
ния учащегося.

Поскольку в том или другом виде роди-
телям, классным руководителям, школь-
ным психологам необходимо ориентиро-
ваться в изменениях профессионального 
самосознания учащегося на определенных 
этапах учебной деятельности (общеобразо-
вательная школа, профильная и професси-
ональная), то необходима многоступенча-
тая модель динамики его развития, которая 
может иметь следующее графическое 
изображение (рис. 1).

Таблица 1

Карта признаков профессионального самосознания школьника

Профиль
Показатели

Коэф. 
предраспол.

Уровень 
мотив.

Проф. интересы, 
склонности

Успеваемость 
по проф. предм.

Итоговое показ. 
ПСУ в баллах 

Технический 0-1 3-4 0,5-1  От 3 до 5 1-6

Естественно-
научный  0-1 3-4  0,5-1  От 3 до 5  1-6

Гуманитарный  0-1 3-4  0,5-1  От 3 до 5 1-6 

Рис. 1. модель развития профильных намерений учащихся:
ОДП – общеобразовательное допрофильное пространство.
ПОП – профильное образовательное пространство.
ПП – профессиональная площадка
(а, б, в, г, д, е, ж, з) – профили обучения.
α1 – вектор изменения устойчивости профильных намерений учащихся общеобразовательной школы.
α2 – вектор стабилизации профильных намерений учащихся.
α3 – плато профильного выбора
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Векторы, по сути, характеризуют из-
менение профессиональных намерений 
учащихся в направлении их стабилизации. 
Чем выше угол, тем более устойчивые на-
мерения. Видно, что векторы являются ги-
потенузами прямоугольных треугольников, 
в основании которых катеты отображают 
сроки допрофильного, профильного и 
профессионального обучения. Противопо-
ложные углу катеты характеризуют качес-
твенное изменение в профессиональном 
самосознании учащегося. Таким образом, 
качество диагностики развития профессио-
нального самосознания учащихся находится 
в прямой зависимости от объективно полу-
чаемых в процессе исследования резуль-
татов и процедур их интерпретации. Это, в 
свою очередь, связано с проверкой методов 
измерений обозначенных параметров на 
валидность. В данном случае важна содер-
жательная валидность, смысл ее заключа-
ется в соответствии вопросов анкеты тем 
параметрам, на определение которых они 
направлены. То есть, содержательно валид-
ными можно считать такие вопросы анкеты, 
ответы на которые будут характеризовать 
осознанное отношение учащихся к той или 
другой профессиональной деятельности.

Вопросы анкеты выступают как вели-
чина постоянная, в качестве переменной 
должны быть ответы учащихся, которые 
претерпевают изменения в ходе учебно-
трудовой деятельности.

Результатом развития можно считать 
изменение сознания учащихся в сторону 
устойчивого отношения к конкретной про-
фессиональной деятельности.

Факторами, влияющими на осознание 
учащимися своего профессионального бу-
дущего, являются:

– Система трудового воспитания в об-
щеобразовательной школе, которая на-
правлена на психологическое выявление 
технических способностей школьника. Это 
и участие в технических кружках, и посеще-
ние профессиональных учебных заведений, 
и участие в профессиональных конкурсах, 
встречах, играх.

В процесс трудового воспитания вхо-
дят и научно-практические конференции, 
и презентации работ детских творческих 
коллективов, семинары, позволяющие 
школьникам получить информацию о тех-
нических особенностях той или другой 
профессии, об основных компетенциях для 
дальнейшего подтверждения или наоборот 
свих профессиональных намерений.

– Система учебно-трудовой воспи-
тательной деятельности в профильной 
школе, которая строится на основе сов-
ременных технологических тренажерных 
устройств, образцов профессиональной 
деятельности, общения с носителями про-
фессиональных компетенций.

Таким образом, можно утверждать, что 
развитие профессионального самосозна-
ния школьника, с одной стороны, имеет 
некоторую амплитуду изменений в сторону 
то одного то другого профиля, но все-таки 
по вектору нарастающей убежденности в 
выбранном профиле.

Состояние профессионального самосо-
знания школьника на разных этапах подда-
ется формализации и математической ин-
терпретации по обозначенным отправным 
точкам.

Математически профессиональное са-
мосознание школьника можно представить 
формулой.

П – показатель профессионального самосо-
знания учащегося

С – интегрированный коэффициент психо-
физиологического состояния, типа акцентуации 
и доминирующего интеллекта склонностей к 
данному профилю. Его значения от 0 до 1.

М(У+К) – мотивация на данный профиль яв-
ляется производной от уровня мотивации и его 
коэффициента.

И – количественный показатель интереса к 
данному профилю.

З(У+О) – показатель уровня усвоения про-
фессионально значимых знаний. Принимается 
как сумма максимального уровня усвоения и 
оценки по данному уровню.
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Если С = 0 или меньше 0,5, то П – или 
= 0, или ниже среднего. Таким учащимся 
можно рекомендовать смену профиля обу-
чения.

Для выявления среднего показателя 
профессионального самосознания для 
группы учащихся необходимо найти част-
ное от деления суммы показателей П всех 
учащихся на их количество.

Для сравнительного анализа результа-
ты замеров профессионального самосо-
знания можно занести в таблицу (табл. 2).

В качестве иллюстрации можно при-
вести расчет П. для учащегося Бориса на 
технологический профиль. Борис мечтает 
стать автомехаником.

Борис объективно здоров, по физкуль-
туре у него оценка – хорошо.

Доминирующий тип акцентуации – ла-
бильный, для которого характерны рабо-
тоспособность, терпение, аккуратность и 
т.д.

Интелектуальные способности тяготеют 
к пространственному и кинетическому.

Таким образом коэффициент С Можно 
принять за 0,7.

Уровень мотивации, при внешней рас-
положенности к профессии, у Бориса, на-
бравшего 35 баллов, соответствует треть-
ему уровню мотивации с коэффициентом 
0,3.

Интерес Бориса к избранной профес-
сии соответствует второму уровню с коэф-
фициентом 0,7.

Успеваемость Бориса по профильным 
предметам оценивается хорошо по второ-
му уровню усвоения.

Заполнив данными искомую формулу, 
получаем:

Таким образом, профессиональное са-
мосознание Бориса оценивается в 2,8 балла 
при максимальных шести. Этот показатель 
считается средним в ряду положительных 
показателей развития профессионального 
самосознания учащихся. Этот расчет сделан 
на этапе окончания Борисом допрофиль-
ного образования, что может служить аргу-
ментом для рекомендации ему техническо-
го профиля обучения. Здесь важно то, что 
рекомендации коррелируют с осознанием 
ученика, во первых, своих возможностей 
и, во вторых, своих интересов. Последую-
щие этапы развития профессионального 
самосознания можно рассчитать по этой 
же формуле. Полученный показатель раз-
вития профессионального самосознания 
Бориса в баллах практически описывает 
вектор стабилизации, который равен гипо-
тенузе восхождения убеждений учащегося 
к уверенности в правильности своего про-
фильного обучения.

В статье представлена методика диа-
гностирования процесса развития про-
фессионального самосознания учащих-
ся в профильной школе, раскрыта его 
многофакторная структура. Общая цель 
представленной методики заключается в 
различении и оценке результатов учеб-
но-воспитательной работы профильной 
школы по формированию и развитию 
профессионального самосознания уча-
щихся при выполнении соответствующих 
дидактических и общих педагогических 
условий.

Таблица 2

Классы П (в % к общему числу учащихся)

Профильные

Общеобразовательные
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аннотация
Этапы профессиональной адаптации связаны с работоспособностью (прямой и обратной свя-

зью). Адаптация повышает работоспособность.
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Abstract
Stages of professional adaptation are proved to be related to working capacity (direct and inverse 

relationships). Adaptation raises working capacity.

Index terms: adaptation, working capacity.    

Краткий анализ различных подходов 
к переодизации профессионального 
становления личности позволяет от-

метить, что многие исследователи склонны 
выделять примерно одинаковые его этапы, 
а отдельные из них (Э.Ф.Зеер, Е.А.Климов 
и др.) стадию после получения профессио-
нального образования называют «профес-
сиональной адаптацией» [1, 2]. Професси-
ональная адаптация рассматривается ими 
как процесс и результат приспособления 
индивида к требованиям профессии, усво-
ения им профессиональных и социальных 
норм поведения, необходимых для выпол-
нения трудовых функций.

С этих позиций профессиональная 
адаптация совпадает с начальным этапом 
профессионально-трудовой деятельности 
человека, а значит, повышает работоспо-
собность.

Г.Н.Соколова расширяет представление 
о времени и границах процесса професси-
ональной адаптации, указывая, что «она 

начинается еще во время обучения про-
фессии, профессионального образования, 
когда не только усваиваются знания, навы-
ки, правила и нормы поведения, но и скла-
дывается характерный для работников той 
или иной профессии стиль жизни». Общая 
длительность периода профессиональной 
адаптации зависит как от особенностей 
конкретной профессии, так и от индивиду-
альных способностей человека, его склон-
ностей и интересов.

На наш взгляд, исходя из определения 
понятий «адаптация» (приспособление 
организма к условиям существования) и 
«профессиональная адаптация» (процесс 
и результат приспособления к професси-
ональной деятельности), представление 
о профессиональной адаптации можно 
расширить и рассматривать ее не как от-
дельный этап в профессиональном ста-
новлении личности, а как процесс и усло-
вие, сопутствующие профессиональному 
развитию на протяжении всех этапов, ибо 
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адаптивность (профессиональная, соци-
альная или иная) – это состояние активнос-
ти, характеристика тенденции соответствия 
между целями и достигнутыми результата-
ми деятельности человека.

Например, в подростковом возрасте 
человек впервые задумывается, кем ему 
быть, какую выбрать профессию, будет ли 
она востребована на рынке труда. Процесс 
выбора он осуществляет по соответству-
ющим критериям (престижность, оплачи-
ваемость, романтичность, творческость и 
т.д.), ставит перед собой профессионально 
ориентированную цель и. как результат, 
принимает решение о выборе профессио-
нального учебного заведения.

На более раннем этапе человек сталки-
вается с первичной информацией о про-
фессиях. В условиях семейного воспита-
ния он обретает первоначальные трудовые 
навыки (шитья, вышивания, изготовления 
несложных предметов, игры на инстру-
ментах и т.д.), которые впоследствии 
могут лечь в основу профессионального 
образования.

Таким образом, постановка вопроса о 
том, что процесс профессиональной адап-
тации сопровождает индивида на протя-
жении разных этапов жизни и професси-
онального становления, вполне оправдана. 
При этом нужно учитывать, что на каждом 
этапе данный процесс имеет определенную 
специфику и приобретает новое качество.

Что понимается под адаптацией? Выде-
лим несколько ее видов [3]:

– вхождением;
– приспособлением;
– разрушением.

Выделим адаптацию совместно с ра-
ботоспособностью и представим ее в виде 
табл. 1.

Как видно из таблицы, преемственность 
человека вынуждает приспосабливаться 
под коллектив или группу. Происходит ут-
рата множества личностных качеств, что 
неизбежно снижется на работоспособности.

Кроме этого, повышается негативный 
результат от разрушения модели адапта-
ции (происходит дезадаптация).

В случае разрушительной адаптации, 
работоспособность снижается как у лич-
ности, так и у коллектива в целом.

Наименьший оптимальный вариант –  
это вхождение, которое не влечет разруше-
ние ни личности, ни коллектива. Работос-
пособность развивается до уровня приня-
того в коллективе.

Условно можно выделить несколько 
этапов профессиональной адаптации:

• этап предпрофессиональной адапта-
ции совпадает с периодом профессиональ-
ного самоопределения. Механизм профес-
сиональной адаптации в этот период связан 
с получением информации о широком 
спектре профессий и специальностей, с 
анализом жизненных ценностей и потреб-
ностей, которые можно удовлетворить с 
помощью профессиональной деятельнос-
ти. Ориентируясь на социальные установки, 
а также под влиянием неосознанных мен-
тальных установок, индивид делает попыт-
ку определить престижность выбираемой 
профессии, ее материальную эквивален-
тность его запросам, ее соответствие ин-
дивидуальным интересам, способностям, 
задаткам. Профессиональная адаптация в 

Таблица 1

виды адаптации с точки зрения работоспособности

Виды
адаптации

Адаптация
личности

Группа, в которой 
адаптируется

Производственные 
отношения

Производственные 
процессы

Приспособление - + + +

Разрушение - - - -

Вхождение + + + +
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данный период происходит под влиянием 
взрослых (родителей, родственников, дру-
зей семьи, кумиров и т.д.), сверстников (во 
время игр), педагогов (которые проводят 
целенаправленную профориентационную 
работу), средств массовой информации 
(СМИ), а также коммуникационных инфор-
мационных систем (компьютерные игры, 
интернет и т.д.);

• этап ученической профессиональ-
ной адаптации протекает в учебном заве-
дении профессионального образования, 
где учащийся получает необходимые про-
фессионально профилированные знания, 
умения, навыки, приобретает опыт реше-
ния типичных профессиональных задач. 
Кроме этого, в данный период происходит 
формирование профессиональной направ-
ленности личности, переструктуризация и 
закрепление профессиональных мотивов, 
обретаются профессионально значимые 
социально-личностные качества, такие, 
как ответственность, самостоятельность, 
инициативность, предприимчивость, ком-
муникативность и др. Профессиональная 
адаптация приобретает новое качество. 
Механизмы ее реализации на этом этапе в 
большей степени зависят от педагогических 
и управленческих условий, а также от пси-
хофизиологических качеств обучающихся;

• этап профессиональной адаптации 
связан с началом профессиональной де-
ятельности в условиях предприятий, учреж-
дений, организаций и т.д. Он осуществля-
ется путем приспособления, привыкания 
молодого человека к содержанию и режи-
му труда, к требованиям, предъявляемым 
личности характером труда и профессии, 
к нормам и правилам взаимодействия с 
трудовым коллективом, к стилю и методам 
управления со стороны работодателя и т.д. 
Назовем данный этап периодом произ-
водственно-приспособительной адаптации. 
На этом этапе индивид обретает новую со-
циальную роль, новый социально-профес-
сиональный статус, накапливает опыт про-
фессиональной деятельности. На осовее 
интеграции индивидуальных, социальных 

и профессиональных качеств происходит 
формирование профессионального мыш-
ления, менталитета, осознание значимос-
ти профессиональной деятельности, хотя 
следует отметить, что профессиональный 
менталитет исподволь начинает формиро-
ваться еще на этапах выбора и получения 
профессии. Механизмы адаптации на дан-
ном этапе связаны с трудовыми, социаль-
но-экономическими, психологическими, 
образовательными условиями, обеспечи-
ваемыми предприятием (учреждением, ор-
ганизацией);

• высший уровень профессиональной 
адаптированности индивида к деятельнос-
ти совпадает с этапом становления его как 
мастера (от слова «мастерство»). Поэтому 
условно обозначим его как этап профес-
сионального мастерства. На этом уровне 
достигают апогея возможности профес-
сионального развития, саморазвития и 
конкурентной работоспособности, человек 
приобретает способность проектировать 
профессиональную карьеру, использовать 
смежную профессиональную информа-
цию, осваивает навыки обобщения и пе-
редачи профессионального опыта другим, 
овладевает дополнительными профес-
сиональными умениями для выполнения 
сложных, многообразных профессиональ-
ных операций и действий.

Качественно новую форму процесс 
профессиональной адаптации приобретает 
в период профессионального старения. За 
счет ослабления интеллектуальных про-
цессов, перестройки мотивов трудовой де-
ятельности, невосприимчивости к нововве-
дениям, канонизации профессиональных 
функций, трудностей в освоении новых 
технологий и т.д. у человека возникает 
необходимость приспособления к новым, 
объективно сложившимся условиям про-
фессионального труда. Он либо ищет и на-
ходит пути рационализации своей деятель-
ности, либо, не справляясь с этим, начинает 
профессионально деструктироваться.

Зная особенности протекания профес-
сиональной адаптации на каждом этапе 
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профессионального становления личнос-
ти, можно моделировать эффективные 
условия ее непрерывного профессиональ-
ного развития.

Но в образовательных учреждениях, в 
процессе обучения по профессии не вос-
питывается и не прививается интерес к 
профессии. Педагоги в большей степени 
озабочены формированием знаний, уме-
ний, навыков, выполнением стандартов, 
поэтому компетентность в структуре конку-
рентной работоспособности очень мала.

Важным достижением в этом плане 
является внедрение в учебный процесс 
учебных заведений информационных тех-
нологий. Так на кафедре: САТМ института 
транспорта ТюмГНГУ, создана и действует 
лаборатория двигателей, возглавляемая 
доцентом к.т.н. Штайн Г.В. Вместе с этим, 
многие дисциплины не имеют элементар-
ных средств обучения профессии. Безна-
дежно устарело методическое обеспечение: 
станки и механизмы, не хватает материалов 
для выполнения профессиональных опера-
ций и т.д.

В целом же проблема компетентности 
в структуре конкурентной работоспособ-
ности, как условия успешного професси-
онального становления личности требует 
гораздо более пристального внимания и со 
стороны государства, и со стороны учеб-
ных заведений и отдельных работодателей, 
и, разумеется, со стороны науки.

Сделаем вывод: новизна заключается в 
становлении работоспособности на основе 
профессиональной адаптации, которая за-
ключается не только в теории и практике 
образования.
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Формирование толерантности в проЦессе граждансКого 
воспитания с позиЦии регионального подХода

е.п. багрийчук

аннотация
В данной статье рассмотрен процесс формирования толерантности в младшем школьном воз-

расте, как важнейшее направление развития личности обучающегося в соответствии с культурными 
и образовательными потребностями региона. На основе полученных данных исследования выявле-
ны условия, которые способствуют формированию межличностных отношений младших школьни-
ков в духе культуры мира.

Ключевые слова: толерантность, национальная идентичность, регионализация образования, 
социальная дистанция, младший школьный возраст.

Abstract
This article considers the process of fostering tolerance in junior school age as the most important 

direction in the schoolchild personality development, according to cultural and educational necessities 
of the region. On the basis of research findings, we have formulated conditions which contribute to the 
promotion of forming interpersonal relations between junior schoolchildren in a spirit of global culture.

Index terms: tolerance, national identity, regionalization of education, social distance, junior school age.    

внастоящее время чрезвычайно важно 
акцентировать внимание на форми-
ровании у подрастающего поколения 

чувства гражданской и национальной иден-
тичности, поликультурного мышления, то-
лерантности и патриотизма. Каждый регион 
представляет собой мультикультурную сре-
ду, а каждая школа и каждый класс – свой 
вариант полиэтнического пространства, ко-
торое становится одним из решающих ус-
ловий воспитания толерантной личности.

Политика Министерства образования 
Республики Саха (Якутия) направлена, пре-
жде всего, на развитие собственной наци-
онально-региональной образовательной 
системы, ориентированной на обеспечение 
потребностей населения в разных типах 
учебных заведений, удовлетворяющих со-
циальные запросы в качественном диффе-
ренцированном образовании [3].

Мы разделяем точку зрения профессо-
ра В.С.Кукушина о том, что процесс воспи-
тания должен иметь региональную окраску. 
Под регионализацией воспитания подразу-
мевается учет социально-экономических, 
демографических, культурных особеннос-
тей обслуживаемого школой социума [2].

Достаточно емкую трактовку данно-
го понятия предложила О.О. Феклистова: 
«принцип регионализации образования 
представляет собой наполнение регио-
нальными особенностями содержания и 
организации учебного процесса» [4, с.11].

Анализ этносоциальной ситуации в 
городе Нерюнгри позволил сделать обос-
нованный вывод о том, что за последние 
десять лет наблюдается устойчивая тен-
денция сохранения полиэтнического соста-
ва населения города. Этому способствуют 
кадровая региональная политика, миграция 
(трудовая, вынужденная) граждан из райо-
нов крайнего Севера в город Нерюнгри, с 
целью улучшения качества жизни. Заме-
тен рост числа межкультурных контактов в 
образовательной среде города, изменение 
этнического состава школьных классов. 
При этом просветительский потенциал 
воспитательно-толерантных возможностей 
в региональных периодических изданиях 
практически не используются.

Толерантность обучающихся играет 
большую роль в создании социально-пси-
хологического климата в школьной поли-
этнической среде, становится ключевой 
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задачей развития личности, является нор-
мой гражданского либерального общества. 
Формирование основ толерантности в про-
цессе гражданского воспитания расширяет 
и конкретизирует представления о важней-
ших направлениях развития личности.

Сложность изучения выделенной темы 
обусловлена нарастающими темпами на-
пряженности в современном обществе, 
способствующей, в частности, осложне-
нию межэтнических отношений в школе. 
Несмотря на популярность идей толе-
рантности в межэтнических отношениях, 
в различных областях знаний, в целом 
нельзя признать удовлетворительной её 
научную разработанность, особенно с по-
зиции формирования этой характеристики 
в начальной школе. Многие специалисты в 
этой области объясняют это тем, что дол-
гое время проблема межэтнических отно-
шений и возможности их регулирования 
подвергались в основном идеологической 
интерпретации.

Особенность взаимоотношений в по-
лиэтнической школе, в отличие от моно-
этнической, проявляется в ряде характе-
ристик, важнейшими из которых являются: 
характер процессов этнической самоиден-
тификации, степень позитивности – нега-
тивности межэтнических отношений, удов-
летворенность процессом межэтнического 
взаимодействия школе, которые, в свою 
очередь, обусловлены наличием толерант- 
ности.

Внешние условия включают комплекс 
воспитательных воздействий учителей, ро-
дителей и собственной работы ученика, ин-
тегрированных по принципу дополнитель-
ности, обеспечивающей целенаправленное 
воспитание толерантности. Нами выделены 
организационные, психологические, нравс-
твенно-гуманистические условия.

К основным внутренним условиям, оп-
ределяющим уровень воспитания толеран-
тности, мы относим такие факторы как:

• самоидентификация личности;
• установки на межэтническое общение 

(социальная, этническая дистанция);

• этносоциальные установки (установ-
ки на равенство или доминантность своей 
группы);

• удовлетворенность процессом межэт-
нического взаимодействия.

Придерживаясь социально-психологи-
ческого подхода в изучении толерантности 
обучающихся, данные факторы представ-
ляются наиболее содержательными харак-
теристиками исследуемой проблемы.

В связи с этим нами был разработан 
диагностико-методический комплекс, слу-
жащий для изучения толерантности как 
условия благоприятного развития обучаю-
щихся начальных классов в процессе граж-
данского воспитания.

В контексте нашего исследования мы 
понимаем толерантность как ценностное 
гражданское качество, характеризующее-
ся признанием и принятием других людей, 
независимо от их этнической, культур-
ной принадлежности, признанием права 
других иметь иного рода взгляды, нравы, 
привычки. Наличие у школьников толе-
рантности в межэтническом взаимодейс-
твии образует некое объективное явле-
ние, характеризующееся благоприятным 
психологическим климатом в отношениях 
учащихся в условиях общеобразователь-
ного учреждения.

При определении понятия толерантнос-
ти мы, в первую очередь, исходили из ха-
рактеристики отношения человека к миру. 
Толерантность является одной из форм 
сосуществования многих этносубъектов 
на одной территории. На процесс форми-
рования толерантности огромное влияние 
оказывает характер общепринятых в школе 
норм поведения, общее состояние много-
национальной среды школы.

Нами было проведено исследование с 
целью изучения особенностей формиро-
вания толерантности в процессе граждан-
ского воспитания в младшем школьном 
возрасте. В констатирующем эксперимен-
те приняли участие 184 обучающихся 1-4 
класса школы № 18, а также 95 обучаю-
щихся 3-4 классов СОШ № 2 г. Нерюнгри.
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Поскольку в основе толерантности к 
представителям других национальностей 
лежит позитивная этническая идентич-
ность, на данном этапе эксперимента мы 
поставили цель изучить этническую иден-
тичность младших школьников.

У большинства первоклассников ро-
дители русские – 70% и эти дети иденти-
фицируют себя с этой национальностью, 
гордятся, что они именно русские – 98%, 
только один ребенок желал бы родиться не 
в России, а в Монте-Карло. В семьях других 
национальностей, которые составляют – 
11%, где оба родителя принадлежат одной 
национальности: кумыки, татары, дагестан-
цы, азербайджанцы, дети также выбирают 
национальность родителей и гордятся при-
надлежностью к ней.

Интересны два случая: в семье бурятов 
и таджиков, дети считают себя русскими –  
4%. В смешанных семьях: русско-украин-
ских, русско-татарских: считают себя рус-
скими – 9%; украинцами – 5%.

В семьях второклассников родите-
ли русские – 56%, их дети также считают 
себя русскими. В семьях, где оба родителя 
буряты – 6%, украинцы – 9%, дети также 
выбирают национальность родителей. Есть 
случаи, когда папа и мама одной нацио-
нальности: якуты (3%) и украинцы, а ре-
бенок считает себя русским. В смешанных 
семьях: русско-украинских, русско-мол-
давских, русско-татарских, дети идентифи-
цируют себя с русскими. А в семье татарина 
и русской – девочка татарка, татарка также 
в семье татарки и бурята. У одинокой мамы 
украинки – дочь башкирка, а одна девочка 
считает, что ее мама англичанка, и она ан-
гличанка тоже.

Третьеклассники, которые выбрали 
национальность, что и оба родителя, со-
ставили 55%, из них русские семьи – 44%, 
якуты – 5%, украинцы – 1%, азербайджан-
цы – 1%. Интересны ситуации, когда оба 
родителя одной национальности, а ребенок 
выбирает другую: родители киргизы – ре-
бенок русский (2 случая), родители молда-
ване, украинцы – ребенок русский, родите-

ли русские – ребенок чуваш. В смешанных 
семьях: русско-украинской, русско-татар-
ской, русско-азербайджанской, русско-че-
ченской, русско-башкирской – дети выби-
рают русскую национальность – 19%. Но 
10% третьеклассников смешанных семей 
считают себя принадлежащими другим на-
циональностям: в русско-украинской – ук-
раинцами, в русско-татарской – татарином, 
в якутско-украинской – украинцем, якут-
ско-бурятской – бурятом, якутско-казах- 
ской – казахом. Как ни парадоксально, 
дети не идентифицируют себя с якутами, 
хотя проживают на территории своей ис-
торической родины. В смешанных семьях 
дети часто выбирают национальность, к 
которой не принадлежат родители: русско-
немецкая – украинец, немецко-нагайская и 
молдавско-украинская – русский.

Среди семей четвероклассников 45% 
семей, где оба родителя русские, дети так-
же выбирают русскую национальность. В 
соответствии с национальностью родите-
лей идентифицируют себя один якут, один 
украинец, один бурят. В семьях украинцев – 
ребенок русский (10%). Несколько случаев 
несовпадений национальности родителей 
и ребенка также имеют место: родители 
казахи – ребенок русский, родители рус- 
ские – ребенок казах, якут. В смешанных 
семьях: русско-молдавских – 2,5%, русс-
ко-татарских – 10%, бурятско-украинских –  
2,5% – ребенок идентифицирует себя с 
русскими. А в якутско-бурятской семье –  
ребенок якут, русско-казахской – казах 
(2,5%).

Можно с уверенностью утверждать, что 
позитивную национальную идентичность 
имеют те дети, родители которых прина-
длежат одной национальности: в 1 классе –  
81%, во 2 классе – 71%, в 3 классе – 55%, 
в 4 классе – 52%. В смешанных семьях 
дети часто идентифицируют себя с нацио-
нальностью одного из родителей, но это не 
правило. Для нас наиболее интересны си-
туации, когда ребёнок выбирает националь-
ность, к которой не принадлежит ни один 
из родителей. В 1-х классах нами выявле- 
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но – 4% таких детей, во 2-х классах – 6%, в 
3-х классах -14 %, в 4-х классах – 18%.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что 10% всех опрошенных младших школь-
ников идентифицируют себя по типу гипо-
идентичности, это свидетельствует о транс-
формации национальной идентичности в ее 
негативную форму (рис. 1). Гипоидентич-
ность может в младшем школьном возрасте 
проявиться в этногинизме, который харак-
теризуется отчуждением от своей культуры, 
нежеланием поддерживать собственные 
этнокультурные ценности, негативизмом и 
нетерпимостью к своему народу.

Также нами изучалось отношение обу-
чающихся начальных классов к представи-
телям других национальностей. Наблюда-
ется отрицательная динамика отношения 
младших школьников к представителям 

других национальностей (17%). Отмеча-
ется равнодушное отношение к мнению, 
взглядам, национальным традициям дру-
гих детей (рис. 2).

Необходимость усиления культурной 
составляющей парадигмы образования, 
взаимосвязи образования и культуры яви-
лось обоснованием идеи создания мульти-
культурной школы на базе средней образо-
вательной школы № 2 г. Нерюнгри. Цель, 
которую поставили педагоги школы, состо-
ит в следующем: формирование свободной, 
творчески мыслящей личности, ориентиро-
ванной на высокие нравственные ценности, 
с учетом индивидуальных, биологических, 
физиологических и этнокультурных осо-
бенностей ребенка, носителя национальной 
культуры, способного усваивать традиции, 
культуру, язык других наций.

Рис. 1. самоидентификация младших школьников по типу гипоидентичности

Рис. 2. отношение к представителям других национальностей



1�2 образование и саморазвитие • 2011 • № 2(24)

Н.Л. Селиванова отмечает, что воспи-
тательная система не идентична системе 
воспитательной работы. Под системой 
воспитательной работы понимают, как пра-
вило, систему взаимосвязанных мероприя-
тий (дел, акций), адекватных поставленной 
цели [1]. В худшем случае, это набор ме-
роприятий, в лучшем – подсистема воспи-
тательной системы школы.

На момент проведения констатирую-
щего эксперимента план воспитательной 
работы предполагал одно, иногда два 
общешкольных мероприятия в четверть, 
связанные с формированием толерант-
ного отношения к представителям раз-
ных народов и культур, гармонизацией 
межнациональных отношений. В каждом 
классе велась подготовка к выше указан-
ным мероприятиям, но чаще всего в них 
принимали участие обучающиеся средне-
го и старшего звена. Целенаправленной 
работы на формирование изучаемого 
нами качества личности в классах началь-
ной школы не проводилось. Насколько 
эффективны могут быть, с точки зрения 
толерантности, общешкольные меропри-
ятия, нам позволит судить эксперимент, 
в ходе которого мы попытались изучить 
уровень толерантности, с помощью ме-
тодики «Индекс толерантности» и отно-
шение к представителям других нацио-
нальностей с помощью методики «Шкала 

социальной дистанции». В эксперименте 
приняли участие 95 обучающихся 3-х и  
4-х классов данной школы. Всего по дан-
ным классам выявлено (табл. 1).

Из таблицы видно, что обучающихся 
с высоким уровнем толерантности в 4-х 
классах значительно больше, чем в 3-х. 
Это объясняется тем, что четвероклас-
сники чаще участвовали в общешкольных 
мероприятиях, поскольку они старше, и 
им проще выполнять поставленные перед 
ними задачи в подготовке заданий и лучше 
воспринимать предложенную по данной 
тематике информацию. Этим объясняется 
и то, что категории толерантности: этни-
ческая, социальная и личная имеют у чет-
вероклассников более высокие показатели 
(табл. 2).

Изучение социальной дистанции по от-
ношению к представителям других нацио-
нальностей показало также, что у четверо-
классников длина дистанции значительно 
меньше, чем у третьеклассников. Об этом 
свидетельствуют показатели таблицы 
(табл. 3).

Обучающиеся 3-4 классов полагают, 
что открыты для общения и готовы идти 
на контакт с представителями других на-
циональностей, об этом говорит самая 
короткая дистанция – 2,08. Многие ребя-
та объясняют это интересом ко всему но-
вому и незнакомому, поскольку считают, 

Таблица 1

Уровень толерантности 3 классы 4 классы Всего

Высокий уровень 3,8% 16,3% 9,5%

Средний уровень 92,3% 81,4% 87,4%

Низкий уровень 3,8% 2,3% 3,1%

Таблица 2

СОШ № 2
Общешкольная работа

3 классы 4 классы

Индекс толерантности 79 – средний уровень 86 – средний уровень

Этническая 23 – ниже среднего 27- средний уровень

Социальная 27 – средний уровень 31- выше среднего

Личностная 28 – средний уровень 28 – средний уровень
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что есть различия в культуре и традициях 
между ними и представителями других на-
циональностей. В качестве одноклассника 
дети готовы принять представителя другой 
национальности с меньшим оптимизмом –  
2,3; как близкого друга – 2,4; как гостя (ту-
риста) в своей стране – 2,5. Принимая пред-
ставителя другой культуры как соседей по 
дому, дети ставят достаточно длинную дис-
танцию – 2,8, что объясняется, тем, что со-
седи подчас становятся для нас достаточно 
близкими людьми, поскольку живут ря-
дом, демонстрируя свои традиции и быто-
вые установки. Как граждан своей страны, 
представителей разных национальностей 
согласны принять немногие обучающиеся –  
2,9. Видеть представителя другой культу-
ры близким родственником большинство 
опрошенных детей не готовы – 3,4 – это 
самая длинная дистанция.

Результаты констатирующего экспери-
мента дают нам возможность утверждать, 
что проблема национальной идентичности 
и толерантности существует в младшем 
школьном возрасте. В связи с этим не-
обходима целенаправленная, регулярная 
работа, направленная на формирование 
представлений о понятии толерантнос-

Таблица 3

«Для меня лично возможно и желательно 
принять представителя другой национальности...»

3 классы 4 классы Всего

1. Как близкого родственника 4,13 2,75 3,44

2. Как близкого друга 3,06 1,8 2,43

3. Как соседа по дому 3,09 2,56 2,82

4. Как одноклассника 2,75 1,85 2,3

5. Как гражданина моей страны 3,76 2,1 2,93

6. Как гостя (туриста) в моей стране 3,38 1,6 2,49

7. Я хотел видеть его как можно реже 2,35 1,82 2,08

ти как гражданской и общечеловеческой 
ценности, через развитие позитивной на-
циональной и гражданской идентичности; 
достижение уважительного взаимодейс-
твия с окружающими людьми, в результате 
гуманного, нравственного отношения.
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профессиональное воспитание лич-
ности музыканта-исполнителя в сов-
ременной социокультурной среде 

подразумевает определённую готовность 
личности к вступлению в профессиональ-
ную деятельность, частью которой явля-
ется концертно-исполнительская практи-
ка. Концертно-исполнительская практика 
позволяет обеспечить адаптационные воз-
можности человека в социуме, а также 
в таком итоговом явлении, венчающем 
весь процесс подготовки музыкального 
произведения, как концертное испол- 
нение.

В процессе обучения музыкально 
одарённых детей требуется такая органи-
зация интенсивной концертной практики 
(далее по тексту ИКИП) и поиски такого 
содержания, форм, принципов, подходов 
учебно-воспитательной работы, с помо-
щью которых можно:

• поддерживать устойчивый интерес к 
занятиям на инструменте;

УДК 780

модель проФессионального воспитания 
музыКально одарЁнныХ детей в проЦессе интенсивной 
КонЦертно-исполнительсКой праКтиКи

и.и. бортникова

аннотация
В статье рассматривается модель развития музыкальной одарённости учащихся в процессе 

интенсивной концертно-исполнительской практики. Логичным представляется деление модели на 
взаимосвязанные блоки, составляющие её структуру: целевой блок, включающий цель, подходы, 
принципы и задачи воспитания музыкальной одарённости; содержательный блок, включающий 
формы, средства, методы, факторы, педагогические условия, содержание; диагностический блок, 
включающий критерии, показатели и демонстрирующий динамику уровней развития музыкальной 
одарённости учащихся в ходе эксперимента.

Ключевые слова: музыкальная одарённость, педагог, концертно-исполнительская практика.

Abstract
The model of developing students’ music giftedness in the course of intensive concert performance 

is considered in the article. It would be logical to assume that this model consists of several interrelated 
sets of issues: the aims set, including objectives, educational approaches, principles and tasks of the 
process of developing musical giftedness; the conceptual set, incorporating forms, means, methods, 
factors and contents of pedagogical approach; the diagnostic set, including criteria and characteristics, 
and demonstrating the evolution of the levels of music giftedness in the course of the experiment.

Index terms: music giftedness, music master, concert performance as practice.

• сделать более эффективным и увле-
кательным процесс изучения музыкально-
го произведения;

• справиться с проявлениями излиш-
него сценического волнения;

• максимально развить творческий по-
тенциал и индивидуальность ученика.

Учитывая особенности современного 
музыкального образования, его поворот в 
сторону индивидуальности ребёнка, пот-
ребность в таких видах воспитания как 
профессиональное музыкально-исполни-
тельское, художественно-творческое, с це-
лью изучения процесса воспитания музы-
кально одарённых детей была разработана 
теоретическая модель профессионального 
воспитания музыкально одарённых детей в 
процессе ИКИП.

Прежде, чем представить модель, необ-
ходимо рассмотреть сущностную характе-
ристику понятия моделирование. модели-
рование – это категория познания научного 
исследования (с использованием знаковых, 
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абстрактных и экспериментально-предмет-
ных моделей, образцов в малом виде) [2]. 
Таким образом, под моделированием по-
нимается процесс построения, изучения и 
применения моделей, исследование объек-
тов на их моделях.

Процесс моделирования включает в 
себя три основных элемента: субъект, 
объект исследования, опосредствующие 
отношения познающего субъекта и поз-
наваемого объекта. Под моделированием 
профессионального воспитания музыкаль-
но-одарённых детей в процессе интенсив-
ной концертно-исполнительской практики 
понимаются ситуации взаимодействия в 
различных системах среднего профессио-
нального музыкального образовательного 
учреждения («педагог-ученик», «педагог-
педагог», «ученик-ученик»). Из сопутству-
ющих этому процессу будет рассмотрена 
система «музыкант-исполнитель-публика», 
в котором в роли музыканта-исполнителя 
выступает ученик.

Мысленное моделирование связано с 
абстрагированием и идеализацией, пос-
редством которых выделяются и отража-
ются определённые стороны моделируе-
мых объектов с целью выявления наиболее 
эффективного средства, предназначенного 
для решения именно данных задач в струк-
туре ценностного учебно-воспитательного 
процесса.

Понятие модели является одним из цен-
тральных в теории познания. Под моделью 
(фр. – modele, лат. modulus – мера, обра-
зец) в науке понимается схема, изображе-
ние или описание какого-либо предмета, 
явления или процесса, изучаемого как их 
аналог.

педагогическая модель – это мысленно 
представляемая материализуемая система, 
отражающая и воспроизводящая объект 
исследования и способная замещать его 
так, что её изучение даёт нам новую инфор-
мацию об этом объекте [8]. Она понимается 
как логически последовательная система 
соответствующих элементов, включающих 

цели образования, его содержание, про-
ектирование педагогической технологии 
управления образовательным процессом, 
учебные планы и программы.

Главным признаком теоретической 
модели является то, что она представля-
ет собой некоторую чётко фиксирован-
ную связь элементов, предполагающих 
определённую структуру. Таким образом, 
наличие некоторых сторон модели и опре-
делённых сторон педагогического явления 
есть главное условие изучения реальных 
свойств процесса [2].

Разрабатывая теоретическую модель, 
мы учитывали:

– наличие в учебной и воспитательной 
программе учреждения концертно-испол-
нительской практики;

– содержание образования, которое в 
его современном понимании охватывает 
не только науку, но и всю человеческую 
культуру, куда педагогическая наука, и в 
частности музыкально-педагогическая 
наука, входит как одна из важнейших со-
ставляющих наряду с искусством, соци-
альным опытом, традициями и другими 
ценностями;

– индивидуальные особенности, уни-
кальность личности каждого ученика, его 
способности к самосовершенствованию, 
саморегуляции, рефлексии (личностный 
подход);

– адаптационные возможности музы-
канта-исполнителя в социуме, рамках учеб-
ного учреждения, музыкального коллекти-
ва (оркестр, ансамбль), а также в условиях 
репетиционного периода и сценической 
исполнительской ситуации (сольное ис-
полнение);

– необходимость внедрения модели 
организации интенсивной концертно-ис-
полнительской практики через взаимо-
действие с педагогом по специальности и 
других педагогических взаимодействий, 
развитие личности, способной адаптиро-
ваться не только в условиях концертной 
сценической ситуации, но и в стремительно 
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изменяющейся окружающей действитель-
ности;

– психологическая поддержка учащих-
ся в процессе их профессионального вос-
питания посредством ИКИП;

– представления эффективности обра-
зовательного и воспитательного процессов 
музыканта-профессионала в единстве с 
ИКИП;

– развитие навыков сценических вы-
ступлений, общения с публикой во время 
концертного исполнения в условиях кон-
цертных и конкурсных выступлений, а так-
же в условиях публичного мастер-класса;

– корректировка содержания, форм, 
методов учебной работы с опорой на ИКИП.

Разработка модели осуществлялась в 
русле личностно-ориенированной парадиг-
мы образования, и в её основу положены 
следующие подходы:

– личностный (Е.В. Бондаревская,  
С.В. Кульневич, В.В. Сериков, И.С. Яки-
манская), отражающий ориентиры гума-
нистической педагогики: в центре внима-
ния находятся обучающиеся как субъекты 
жизни, свободно развивающаяся целост-
ная личность, ориентированная на внут-
реннее саморазвитие, самореализацию, 
на межличностное общение, диалог, на 
помощь в личностном и профессиональ-
ном росте;

– культурологический (Е.П.Белозерцев, 
Е.В.Бондаревская, П.Флоренский, В.Д. Шад- 
риков), соответствующий культурным за-
дачам сообщества;

– средовый (Г.С.Батищев, И.С.Кон, 
А.В.Мудрик), предполагающий социализа-
цию воспитания посредством организации 
развивающей среды, – создания атмосфе-
ры, в которой будут господствовать гуман-
ные отношения, доверие, безопасность, 
возможности личностного роста;

– системный (Е.В.Бондаревская, 
В.А.Сластёнин), особенно необходимый 
для исследования сложнодинамических 
систем, открытых и взаимодействующих 
с окружающей средой и представляющие 

самые высокие уровни бытия. Именно к та-
ким системам относятся исследуемые нами 
процессы профессионального воспитания 
музыкально одарённых детей, а также 
интенсивная концертно-исполнительская 
практика;

– контекстный (А.А.Вербицкий, О.Г. Ла- 
рионова), содержанием которого является 
такое обучение, в котором в формах ор-
ганизации образовательной деятельности 
динамически моделируется общекультур-
ное, духовное, предметное, социальное 
и образовательное содержание жизнеде-
ятельности учащегося, осуществляется 
трансформация его учебно-познавательной 
деятельности в социально-практическую.

Существенной чертой моделирования 
можно назвать произвольный отбор ком-
понентов и их взаимоотношений из более 
сложной системы, потому как модель всег-
да проще модулируемой системы. Различ-
ные подходы моделирования действитель-
ности объясняются наличием различных 
типов культуры и разных стилей творчес-
тва. Педагогическая психология отмечает, 
что успешность обучения зависит от эф-
фективности использования модельных 
представлений. Однако любая обучающая 
модель, воспроизводящая тип профессио-
нальной деятельности, трансформируется 
учащимися и студентами в зависимости от 
собственных внутренних ресурсов и инди-
видуального опыта [6].

Целевой компонент модели разраба-
тывается нами на основе концепции лич-
ностно-ориентированного образования с 
учётом трёх источников: запроса обще-
ства, студентов (учеников) и педагога [5]. 
В этой связи важное методологическое 
значение имеет высказывание Г.Спенсера 
о том, что «общество создаётся составля-
ющими его единицами и что его природа 
определяется природой последних. И осо-
би, и общество действуют друг на друга. 
Но всё-таки первичным является характер 
особей, а производным – характер обще-
ства [6].
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Целью модели является – воспитание 
музыкально одарённых детей в процессе 
интенсивной концертно-исполнительской 
практики на основе педагогического вза-
имодействия и использования концертно-
исполнительской сценической ситуации. 
Для реализации цели разрабатываемой 
модели были сформулированы задачи:

– формирование мотивационно-цен-
ностного компонента – положительной по-
вышенной мотивации к ИКИП и освоению 
инструмента;

– формирование интенсивно-деятель-
ностного компонента – знаний, умений, 
артистизма, музыкальности и других про-
фессионально важных качеств на основе 
ИКИП;

– формирования результативно – реф-
лексивного компонента – способности ана-
лизировать, оценивать своё исполнение, а 
также общее и музыкальное развитие.

Цель и задачи позволяют выявить пе-
дагогические условия, определяющие ход 
профессионального воспитательного про-
цесса. К таким условиям относятся:

1. Создание культурно-образователь-
ной среды.

2. Интенсивная концертная практика 
учащихся всех классов.

3. Обретение музыкально-исполнитель-
ского опыта в концертной практике и в про-
цессе воспитания.

4. Психолого-педагогическая поддерж- 
ка воспитанников.

Специфика подготовки музыканта-
профессионала в специализированном 
учебном заведении требует эффективно 
проектировать учебный процесс, опре-
делять содержание и технологию подачи 
учебного материала так, чтобы постоянно 
«подогревать» интерес к столь трудному 
процессу освоения струнно-смычковых 
инструментов, делать его увлекательным 
и результативным. В процессе конкрети-
зации цели становления специалиста надо 
осознавать, что педагогическая профес-
сия (равно как и профессия музыканта-ис-

полнителя, оркестранта) относится к типу 
отношений «Человек-Человек». Этот тип 
отношений, по Е.А.Климову [3], требует 
от участников таких личностных качеств, 
как потребность в общении, способность 
мысленно ставить себя на место другого 
человека, быстро понимать намерения, 
помыслы, настроения других людей, быс-
тро разбираться во взаимоотношениях 
людей и т.д.

По мнению С.В.Кульневича, содержа-
ние знаний, входящих в структуру учебных 
дисциплин, условно можно структуриро-
вать на определённые части – компоненты, 
где каждая часть концентрирует внимание 
на новых возможностях изучаемого мате-
риала. В модели нашего исследования мы 
рассматриваем эмоционально-ценност-
ный, критический, рефлексивный и регу-
лирующий компоненты [4]. Диагностично 
поставленная цель подготовки музыканта-
исполнителя создаёт оптимальные условия 
для развития личностно-значимых качеств, 
профессиональной состоятельности, на-
правленной на самоактуализацию, само-
развитие, профессиональное самоопреде-
ление.

В рамках нашего исследования для вос-
питания музыканта-исполнителя использо-
вался ряд программ, имеющих непосредс-
твенное отношение к предмету «скрипка»: 
программа по квартетному классу, по 
камерному ансамблю, программы ансам-
бля скрипачей и оркестра. Анализ данных 
программ, принадлежащих разным авто-
рам, позволяет выявить следующее. Тра-
диционно они отражают три направления: 
профессиональные требования, соответ- 
ствующие уровню класса (развитие на-
выков и умений, технологические задачи 
и т.д.), репертуарный список по каждому 
классу и курсу, а также количество часов, 
отведённых на определённый временной 
отрезок работы. Однако совсем не рассмат-
риваются проблемы концертных выступле-
ний, адаптации к сценической ситуации, 
психологической поддержки молодого 
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музыканта, ускоренной подготовки сочине-
ния из изучаемой им программы, а также 
оптимизации репетиционного процесса.

С целью воспитания музыкально 
одарённых детей в процессе ИКИП нами 
была разработана педагогическая програм-
ма «Учусь играть и выступать на сцене». 
Основные задачи программы:

• организовать педагогическую среду, 
побуждающую ребёнка к активному учас-
тию в ИКИП;

• создать систему побудительных си-
туаций, стимулирующих интерес и творчес-
кое отношение к своей концертно-исполни-
тельской деятельности;

• дать почувствовать учащемуся собс-
твенную востребованность и осознать свою 
высокую просветительскую миссию;

• помочь преодолению и профилакти-
ке у детей негативных сценических состоя-
ний, связанных, прежде всего, с излишним 
волнением на сцене;

• максимально оптимизировать репе-
тиционный процесс, сделать его интерес-
ным и увлекательным;

• обозначить основные принципы и 
этапы работы над музыкальным произве-
дением, этапы репетиционной работы;

• воспитывать музыкальный вкус, ори-
ентируя детей на лучшие образцы мирово-
го исполнительского искусства;

• поддерживать исполнительскую 
форму и состояние игрового аппарата уче-
ников так, чтобы быть готовым к сценичес-
кому выступлению и уметь выразительно 
донести содержание музыкального произ-
ведения до слушателей.

Программа построена с учётом диа-
лектики личностного развития ребёнка и 
динамики его взаимоотношений с окру-
жающим миром. Например, сценарии ли-
тературно-музыкальных композиций осу-
ществляют интеграцию различных видов 
искусств, а также соединение «живого» 
исполнения учащихся и записей выдаю-
щихся исполнителей. Апробированный в 
концертной практике, этот вид концерт-

ной деятельности зарекомендовал себя 
как средство эффективного воспитания 
музыканта-исполнителя. Во-первых, он 
является дополнительным стимулом для 
занятий на музыкальном инструменте, а 
во-вторых, задают исполнителю более 
высокую планку мастерства. Не нарушить 
гармонии в сочетании поэзии, прозы и 
видеоряда, а также играть в соседстве с 
выдающимися, гениальными мастерами-
виртуозами – это большое испытание для 
юных исполнителей.

Основой модели воспитания одарён-
ных детей в процессе ИКИП послужи-
ла концепция контекстного обучения 
А.А.Вербицкого. Контекстному обучению 
он даёт такое определение: обучение, в 
котором с помощью всей системы ди-
дактических форм, методов и средств 
моделируется предметное и социальное 
содержание будущей профессиональной 
деятельности, а усвоение им абстрактных 
знаний как знаковых систем наложено на 
канву этой деятельности, мы называем 
контекстным [1]. Метод контекстного обу-
чения предполагает возможность придать 
обучению такие формы, которые смогут 
максимально развернуть его к жизни, к 
практике и к будущей профессии.

Исходя из того, что первая в системе 
ИКИП проблемная ситуация – это само 
концертное выступление, анализ про-
блемной ситуации – это обсуждение бли-
жайшего концертного выступления, сроки 
проведения, подбор программы. Все да-
лее перечисленные пункты: постановка 
проблемы, поиск недостающей инфор-
мации и выдвижение гипотез, проверка 
гипотез и получение новых знаний, – всё 
это работа над музыкальным произведе-
нием, репетиционный период. Поиск не-
достающей информации и выдвижение 
гипотез – это прослушивание и изучение 
музыкальных записей, знакомство с исто-
рией создания произведения (написание 
аннотаций), поиски своей трактовки. Это 
в большей степени относится к домашней 
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работе. Проверка гипотез и получение 
новых знаний происходит чаще на уроке, 
где обсуждается и объясняется способ 
решения задач. Проверку правильности 
решения проводим сначала в классном 
порядке, а потом в концертном исполне-
нии. Удачное исполнение музыкального 
произведения на сцене и будет являться 
лучшим доказательством правильности 
решения задачи.

Подводя итоги по разработке модели 
воспитания музыкальной одарённости в 
процессе интенсивной концертно-исполни-
тельской практики, мы пришли к следую-
щим выводам. Главным результатом этого 
процесса можно считать мотивационную 
готовность музыкально одарённых детей 
к концертной исполнительской практике, 
креативно-деятельностное поведение, пот-
ребность к перевоплощению и самовыра-
жению, а также самореализацию в социуме 
и концертных ситуациях.
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роль мотиваЦии в обучении инженеров иностранному языКу 
в наЦиональном исследовательсКом университете

и.а. Щербакова

аннотация
В связи с процессом интеграции России в мировое пространство, проводимыми экономичес-

кими реформами и активным сотрудничеством нашего государства с зарубежными странами воз-
растает необходимость подготовки специалистов, профессионализм которых напрямую зависит от 
уровня и качества иноязычной коммуникативной компетенции. Это предопределяет необходимость 
поиска оптимальных подходов к иноязычной подготовке, к решению вопроса о выборе обучающим-
ся индивидуальной образовательной траектории в соответствии с его интересами и способностями, 
определяющими его образовательные потребности в техническом вузе в условиях НИУ.

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетентность, национальный исследова-
тельский университет, межкультурная коммуникация, мотивация к изучению иностранного языка.

Abstract
The processes of integrating Russia into the world educational system, economic reforms and active 

cooperation of our state with foreign countries have mandated the increased necessity of training experts 
whose professionalism directly depends on the level and quality of their communicative competence. 
It predetermines the necessity of searching for optimal approaches to teaching foreign languages, for 
solving the problem of choosing an individual educational trajectory by every student according to his/her 
interests and abilities and defining his educational requirements for technical university within the NIU 
(national research university) model.

Index terms: communicative competence of speaking foreign language, national research university, 
intercultural communications, motivation of studying foreign language.

всвязи с процессами глобализации 
и интеграции России в мировое 
пространство, проводимыми эко-

номическими реформами и активным 
сотрудничеством нашего государства с 
зарубежными странами возрастает необ-
ходимость подготовки специалистов, про-
фессионализм которых напрямую зависит 
от уровня и качества иноязычной комму-
никативной компетенции, готовых вступать 
в профессионально-деловое общение с 
представителями других культур.

Формированию иноязычной комму-
никативной компетентности способствует 
переосмысление некоторых педагогичес-
ких положений с точки зрения последних 
достижений теории и практики обучения 
иностранному языку в техническом вузе: 
включение России в Болонский про-
цесс, основной целью которого являет-
ся гармонизация национальных систем 
высшего образования, способствующая 

формированию единого европейского 
рынка высококвалифицированного труда; 
профилизация российского образования, 
направленная на реализацию государс-
твенного образовательного стандарта с 
учетом профиля вуза; использование в 
учебном процессе, наряду с обязательны-
ми программами, диктуемыми стандартом 
образования, факультативных, авторских 
программ. В связи с этим 7 мая 2008 
года Дмитрий Медведев подписал указ о 
создании научно-исследовательских уни-
верситетов на территории Российской Фе-
дерации.

Национальный исследовательский уни-
верситет (НИУ) – реальное воплощение 
нового подхода к качественной модерниза-
ции сектора науки и образования и новой 
институциональной формы организации 
научной и образовательной деятельности, 
призванной взять на себя основную на-
грузку в кадровом и научном обеспечении 
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запросов высокотехнологичного сектора 
российской экономики.

Стратегической миссией НИУ является 
содействие динамичному развитию науч-
но-технологического комплекса страны и 
обеспечение его необходимыми людскими 
ресурсами, сбалансированными по чис-
ленности, направлениям подготовки, по 
квалификационной и возрастной структуре 
с учетом необходимых темпов их обновле-
ния и прогнозируемых структурных преоб-
разований в науке и экономике [7].

Необходимость языковой подготовки 
специалистов, соответствующих требова-
ниям, предъявляемым НИУ, обусловлена 
тем, что переводчики с базовой языковой 
подготовкой часто оказываются неэффек-
тивными в обеспечении межъязыковой 
коммуникации при работе с узкопрофес-
сиональными текстами – как устными, 
так и письменными. Следуя традиционной 
логике использования переводческого 
труда, переводчик должен стать специа-
листом во всех сферах деятельности, где 
используется его труд. Неэффективность 
такого подхода становится все более оче-
видной. Организационно и экономически 
эффективнее обеспечить качественную 
подготовку работающих специалистов для 
осуществления ими иноязычной коммуни-
кации в сфере профессиональной деятель-
ности, как в непосредственном общении с 
коллегами – представителями иноязычных 
культур, так и опосредованно, выполняя 
функции переводчика.

Следовательно, возрастание роли и 
значения иностранного языка (блок «Об-
щекультурные компетенции» в професси-
онально ориентированных ФГОС ВПО тре-
тьего поколения) и требований к уровню 
сформированности иноязычной коммуни-
кативной компетенции специалиста техни-
ческого профиля предопределяют необхо-
димость поиска оптимальных подходов к 
иноязычной подготовке, к решению вопро-
са о выборе обучающимся индивидуальной 
образовательной траектории в соответс-
твии с его интересами и способностями, 

определяющими его образовательные 
потребности в техническом вузе в условиях 
НИУ и уровневой системы высшего про-
фессионального образования.

Согласно Госстандарту, основной целью 
обучения иностранному языку в высшем 
учебном заведении является формирова-
ние у студентов способности и готовности 
к межкультурной коммуникации в сфере 
профессиональной деятельности.

К сожалению, на сегодняшний день сте-
пень лингвистической подготовленности 
выпускников неязыковых специальностей 
не соответствует необходимому уровню 
функциональной грамотности, заявленно-
му как в Концепции модернизации россий-
ского образования, так и в Госстандарте 
третьего поколения.

В соответствии со стандартами фор-
мирования компетенций, НИУ дает нам 
возможность формировать как общекуль-
турные, так и профессиональные компе-
тенции, а также создать оптимальную мо-
тивацию к изучению иностранного языка. 
В толковании данного понятия мы опира-
емся на исследования зарубежных ученых, 
которые выделяют три уровня мотивации 
к изучению иностранного языка: языко-
вой, ситуационный и уровень обучаемого 
[6]. Языковой уровень представляет собой 
отношение человека к изучаемому языку 
и обществу, говорящему на этом языке. 
Уровень обучаемого раскрывается через 
индивидуальные характеристики студента, 
которые он привносит в познавательный 
процесс, а также его уверенность в сво-
их силах и способностях. Ситуационный 
уровень включает в себя мотивационные 
аспекты, связанные с конкретным кур-
сом (интерес, соответствие потребностям, 
ожидание успеха, удовлетворение резуль-
татами; мотивационные моменты, связан-
ные с личностью учителя; мотивационные 
компоненты, связанные с конкретным кол-
лективом учащихся).

Как показывает практика, у студентов 
неязыковых специальностей проблема мо-
тивации возникает именно на ситуацион-
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ном уровне. Это обусловлено следующими 
причинами:

– неоднородной языковой подготов-
кой студентов-первокурсников (студенты с 
хорошей подготовкой после школы, не ис-
пытывающие сложностей в прохождении 
материала, теряют интерес к предмету, не 
встречая развивающих задач, а студенты, 
слабо освоившие базовый курс, испыты-
вают огромные трудности по преодолению 
отставания, что тоже приводит к потере мо-
тивации);

– небольшое количество часов, отве-
денное на дисциплину (в связи с чем боль-
шую часть работы студентам приходится 
выполнять самостоятельно, при этом навы-
ки самостоятельной работы у большинства 
студентов развиты недостаточно),

– отсутствие возможностей примене-
ния языка (такие возможности могут поя-
виться после окончания вуза, при том, что 
ИЯ изучается на 1-2 курсах): как следствие, 
значимость предмета представляется сом-
нительной по сравнению с профилирую-
щими дисциплинами;

- прочие факторы (однообразные заня-
тия, малопривлекательные учебники, пог-
решности в расписании (например, когда 
единственное в неделю занятие ИЯ ставят 
по расписанию перед важным профиль-
ным предметом; чрезмерная продолжи-
тельность занятий).

Преподаватели по-разному подходят 
к решению данной проблемы, делая свои 
уроки живыми и интересными, выбирая 
стимулирующие виды учебной деятель-
ности, актуальные и проблемные матери-
алы. Однако, по мнению многих авторов, 
этого недостаточно. Необходимо внесение 
существенных изменений в процесс обу-
чения иностранному языку в вузе путем 
внедрения инновационных образователь-
ных технологий, ориентированных на про-
фессиональную сферу и требования НИУ и 
обеспечивающих четкие критерии оценки 
языковых компетенций, а также изучение 
проблемы мотивации студентов к изуче-
нию иностранного языка.

Сложность и многоаспектность пробле-
мы мотивации обусловливает множествен-
ность подходов к пониманию ее сущности, 
природы, структуры, а также к методам ее 
изучения (Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубинштейн, 
М.Аргайл, В.Г.Асеев, Л.И.Божович, К.Левин, 
А.Н.Леонтьев, З.Фрейд и др.).

Долгое время мотивации студентов не 
уделяли должного внимания, а на самом 
деле это один из наиболее эффективных 
способов улучшить процесс обучения и ре-
зультаты долгих лет лекций, практик и сес-
сий. Мотивы являются движущими силами 
процесса обучения и усвоения материала. 
Мотивация к обучению представляет собой 
достаточно непростой и неоднозначный 
процесс изменения отношения личности 
как к отдельному предмету изучения, так и 
ко всему учебному процессу [2].

«Что такое мотивация?». Психологи 
определяют этот термин таким образом: 
мотивация – это побуждения, вызывающие 
активность личности и определяющие её 
направление.

Это определение связывает 3 самосто-
ятельных вида психологических явлений: 
во-первых, мотивацию рассматривают как 
повод, который активизирует личность для 
удовлетворения возникших потребностей, 
во-вторых, мотивация является причиной 
выбора определённой направленности по-
ведения и, наконец, в-третьих, мотивацию 
можно рассматривать как средство само-
контроля человека.

Итак, одним из самых главных понятий, 
связанных с мотивацией, являются потреб-
ности – состояние нужды в чём-либо. Лю-
бая мотивация основана на потребностях 
человека и направлена на их удовлетво-
рение. Все потребности можно разделить 
на 2 категории: первичные и вторичные. К 
первичным относят органические потреб-
ности (потребности в пищи, сне и т.д.), а к 
вторичным – материальные, социальные и 
духовные (потребность в самореализации, 
любви и т.д.).

Следующим звеном мотивации являет-
ся побуждение – поведенческое проявле-
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ние желания удовлетворить свои потреб-
ности.

Поведение, которое осуществляется, 
соответственно имеет направление и на-
правленно оно на цель – осознаваемый 
результат, который либо удовлетворяется 
полностью, либо частично, либо не удов-
летворяется вовсе [1].

Всё это даёт нам возможность сделать 
вывод, что мотивы отличаются друг от дру-
га видом потребности, которая в них зало-
жена, формами, которые они принимают, 
широтой или узостью, а также конкретным 
содержанием деятельности, в которой они 
реализуются. Сложным видам деятель-
ности, как правило, отвечает не одна, а 
несколько одновременно действующих и 
взаимосвязанных мотивов, образующих 
разветвлённую систему мотивации дейс-
твий и поступков человека. Мотивами или, 
другими словами, причинами, стимулиру-
ющими человека и побуждающими его к 
активной деятельность, в данном случае 
– изучению иностранного языка, – могут 
быть самыми различными. Классифици-
руют мотивацию по-разному, например, по 
направленности и содержанию выделяют 
следующие виды:

1. Социальные мотивы (долг, ответс-
твенность, понимание значимости обуче-
ния для всего общества).

2. Познавательные мотивы (стремление 
больше знать).

3. Профессионально-ценностные моти-
вы (без знаний не будет хорошей профес-
сии).

4. Эстетические мотивы (от изучения 
иностранного языка получаешь удовольс-
твие, раскрываешь свои скрытые способ-
ности и таланты).

5. Коммуникативные мотивы (возмож-
ность расширять свой круг общения благо-
даря повышению своего интеллектуально-
го уровня и новым знакомствам).

6. Статусно-позиционные мотивы 
(стремление через изучение иностранно-
го языка утвердиться в обществе, в своём 
ВУЗе, группе и т.д.).

7. Традиционно-исторические мотивы 
(установленные стереотипы, которые воз-
никли в обществе и укрепились с течением 
времени).

8. Утилитарно-практические мотивы 
(необходимость в получении свидетельс-
тва об образовании, которое позволяет по-
лучить заветное рабочее место).

9. Учебно-познавательные мотивы 
(стремление усвоить интересующий пред-
мет и научиться самообразованию).

10. Неосознанные мотивы (основано на 
полном непонимании смысла получаемой 
информации и полном отсутствии интереса 
к познавательному процессу) [3].

Чтобы лучше изучить мотивацию, все 
теоретические знания необходимо под-
креплять исследованиями на практике, 
поэтому среди студентов Елабужского фи-
лиала Казанского Государственного Тех-
нического Университета им. А.Н.Туполева 
был проведён опрос. Целью анкетирования 
стало не только определение основных 
мотивов студентов, которые уже изучают 
иностранный язык, но и выявление раз-
личий в мотивации студентов различных 
групп. Работа проводилась со студентами 
экспериментальной и базовой групп. Из-
мерить уровень мотивации изучения инос-
транного языка мы предлагаем с помощью 
разработанной шкалы – небольшого теста-
опросника. Шкала состоит из суждений, по 
поводу которых возможны два варианта 
ответа – «да» или «нет». Ответы, совпадаю-
щие с ключевыми (по коду), суммируются 
(по 1 баллу за каждый такой ответ).

Суждения:
1. Каждый культурный человек должен 

знать хотя бы один иностранный язык.
2. Не люблю учить стихи, трудно.
3. Иностранный знают в моей семье, и 

это побуждает меня изучать его.
4. Изучаю, так как этот предмет есть в 

программе.
5. Учу из уважения к преподавателю.
6. Не люблю переводы текстов.
7. Хочу знать иностранный язык не хуже 

своих товарищей.
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8. Английский язык интереснее, чем 
другие языки.

9. Не хочу изучать, так как трудно даёт-
ся.

10. Все группы поют на английском 
языке, хочу знать, о чём они поют.

11. Без знания иностранного языка не-
возможно прочитать ни одной иностранной 
вывески, аннотации.

12. Устраивает преподаватель и обста-
новка на занятиях.

13. Изучаю, так как иностранный язык 
может пригодиться в дальнейшей жизни

14. Чтобы получить хорошую работу в 
будущем.

15. Сомневаюсь, что иностранный язык 
будет мне нужен в жизни.

16. Чтобы разбираться в компьютере.
17. Интересно общаться с ребятами на 

занятии, обмениваться впечатлениями и 
т.д.

18. На занятиях иностранного языка ин-
тересно.

19. Иностранный язык служит средс-
твом удовлетворения моих внеурочных ин-
тересов.

20. Не люблю, когда задают пересказ.
21. Интересуюсь языком как таковым: 

нравится отгадывать значения новых слов, 
выводить правила, выполнять упражнения 
и т.д.

22. Изучаю для будущей профессии.
23. Изучаю, так как английский язык 

международный.
24. Не люблю словарные диктанты.
25. Хочу пообщаться с иностранцами.
26. Изучаю для переписки.
27. Нравится работать с магнитофоном, 

компьютером.
28. Нравится работать над различными 

проектами.
29. Люблю писать.
30. Мне нравится всё.
31. Хотел бы изучать французский 

язык, так как он красивее, и мне нравится 
Франция.

32. Хотел бы изучать китайский язык, 
так как хочу там жить.

Код: ответы «да» на вопросы 1, 3, 4, 5, 
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 
,23, 25, 26, 27, 28, 29, 30; ответы «нет» на 
вопросы 2, 6, 9, 15, 20, 24, 31, 32.

Уровень мотивации: низкий – 14 баллов 
и меньше, средний – 15 – 19 баллов, высо-
кий – 20 – 25 баллов.

Проведя разработанный нами тест на 
оценку уровня мотивации изучения иност-
ранного языка в 2 группах студентов, нами 
были получены следующие результаты: 
уровень мотивации студентов, уже изуча-
ющих иностранный язык, является выше 
уровня мотивации тех студентов, которые 
только начали его изучать. Таким образом, 
одной из задач, стоящих перед нами в про-
цессе обучения студентов иностранному 
языку, является повышения уровня моти-
вации студентов к изучению иностранного 
языка и статус НИУ, присвоенный нашему 
университету 7 октября 2009 года по ито-
гам конкурса Минобрнауки РФ, дает нам 
дополнительные возможности для фор-
мирования общекультурных и профессио-
нальных компетенций, определенных Гос-
стандартами третьего поколения, а также 
развития и повышения мотивации к изуче-
нию ИЯ студентов нашего ВУЗа.
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важным аспектом подготовки спе-
циалистов в области образования 
является развитие его способности 

принимать участие в мониторинге качества 
образования, уровень которого отражается 
в показателях субъекта: изучать и анализи-
ровать проявления психологического не-
благополучия детей в контексте компонен-
тов психологической архитектуры системы 
деятельности.

Практика обеспечивает дальнейшее 
освоение и совершенствование знаний, 
умений, навыков сущности управленческой 
деятельности педагога развитием ребенка, 
аналитические и рефлексивные способ-
ности.

Практика обеспечивает перенос теоре-
тических знаний в ситуации реального об-
разовательного процесса, что, с одной сто-
роны, обеспечивает повышение качества 
усвоенных знаний, с другой – пополнение 
фонда профессиональных знаний конкрет-
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pedagogical practice – the aspect of developing a competence to study and analyze the occurrence of 
children’s psychological problems within a context of systemic activity components and its psychological 
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productive kinds of activity. Based on original experimental research by the author, the article also describes 
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Index terms: behavioral indicators, systems analysis, psychological problems, objective component, 
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ными рекомендациями и инструментарием 
наблюдения отражения собственной де-
ятельности, его критическое осмысление.

В ходе практики выявляется подготов-
ленность студентов к научно-педагогичес-
кому анализу наиболее значимых аспектов 
деятельности. Объектом повышения ком-
петентности студентов – будущих педаго-
гов-психологов является способность к 
выявлению поведенческих индикаторов 
психологического неблагополучия детей в 
учреждении первой ступени образования.

Проявление поведенческих индика-
торов психологического неблагополучия 
детей изучается в продуктивных видах де-
ятельности.

В аффективной сфере выявлены по-
казатели негативных переживаний психо-
логического дискомфорта, возникающие 
вследствие нереализованности ведущих 
потребностей ребенка в принятии, пони-
мании, признании его потребностей и ин-
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тересов. В содержании когнитивной сферы 
психологического неблагополучия ребен- 
ка – отрицательные представления о своих 
возможностях, заниженные уровень при-
тязаний и самооценка; в поведенческой 
сфере – защитные стратегии поведения 
(агрессивно-наступательная или осторож-
но-оборонительная), проявляющиеся в не-
уверенности, агрессивности и повышенной 
импульсивности.

В ходе практики используются раз-
личные психодиагностические методы, 
позволяющие изучать показатели психо-
логического неблагополучия. Это – соци-
ально-психологические методы, методы 
изучения самооценки, уровня притязаний, 
матрицы наблюдений поведенческих инди-
каторов [3].

Психологическое неблагополучие до-
школьника проявляется в деятельности, 
общении и отношениях. Обращение к сис-
темному анализу проявлений феномена 
психологического неблагополучия на фоне 
общей архитектуры системы деятельности 
позволило описать проявления психологи-
ческого неблагополучия ребенка в продук-
тивных видах деятельности.

Для системного представления прояв-
лений данного феномена мы обратились 
к системогенезу В.Д.Щадрикова [4]. Нас 
интересовало, как возникают отрицатель-
ные переживания страха, недоверия к себе 
и другим, как зарождаются и проявляются 
первые признаки психологического небла-
гополучия во всех сферах личности: аф-
фективной, когнитивной и поведенческой.

Нам удалось с помощью метода наблю-
дения, специальных экспериментальных 
ситуаций и методик проследить прояв-
ления психологического неблагополучия 
ребенка. Наблюдая за детьми, мы конс-
татировали осторожно-оборонительную, 
пассивную позицию перед началом любой 
деятельности. Мы зафиксировали подав-
ленное настроение, равнодушие, безраз-
личие, отсутствие интереса и любопытства 
(любознательности), фрустрацию и страх. 
Неудовлетворение значимыми взрослы-

ми (родителями, педагогом) и сверстни-
ками базовых потребностей в принятии, 
признании и понимании и способствовали 
возникновению страха неудачи перед де-
ятельностью, общением и отношениями. 
Результаты оценочного эксперимента и бе-
седа с ребенком позволили нам установить 
наличие крайне низкой самооценки детей 
или крайне завышенной (как защитной).

Мы установили, что
а) в аффективной сфере психологичес-

кое неблагополучие проявляется в подав-
ленном настроении, равнодушии, безраз-
личии, отсутствии интереса и любопытства 
(любознательности), страхе, фрустрации;

б) в когнитивной сфере психологичес-
кое неблагополучие обнаруживает себя 
в негативном образе – Я, неадекватной 
самооценке (крайне низкой, либо крайне 
завышенной); низком уровне притязаний, 
в представлении о собственной несосто-
ятельности, привычке сравнивать себя с 
другими, всегда не в свою пользу.

в) в поведенческой сфере неблагополу-
чие наблюдается в защитных его формах: 
пассивности, либо агрессивности. В пер-
вом случае это проявляется в робком по-
ведении, застенчивости в общении, в нере-
шительности во втором – в агрессивности, 
импульсивности и гиперактивности.

В потребностно-мотивационом ком-
поненте общей архитектуры системы де-
ятельности обнаруживается проявление 
первых признаков психологического не-
благополучия:

В аффективной сфере переживания 
состояния неудовлетворенности базисных 
потребностей в признании, понимании и 
принятии, способствуют возникновению 
страха неудачи, перед предстоящей де-
ятельностью, подавленному настроению.

В когнитивной сфере страх неудачи под-
крепляется представлением о собственной 
несостоятельности, низкой самооценкой 
(«я – плохой, а все – хорошие»).

В поведенческой сфере страх неудачи 
(«у меня все равно как у Димы не получит-
ся») проявляется в осторожно-оборони-
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тельной пассивной позиции в отношениях, 
деятельности и общении как наиболее бе-
зопасной в представлении ребенка, либо 
в агрессивно-наступательной позиции, в 
агрессивных действиях по отношению к 
сверстникам («у тебя плохо получается»).

В компоненте цели чувство неосознан-
ного беспокойства, повышенная тревож-
ность, состояние неуверенности и страх 
неудачи отражаются в низком уровне 
притязаний, негативной установке на соб- 
ственную состоятельность, а следователь-
но, ребенок затрудняется в постановке 
цели деятельности, его поведение начина-
ет носить защитный характер («потом сде-
лаю, сейчас играю..»)

В компоненте «принятие решения» про-
является страх неудачи, действующий как 
установка на постоянное ожидание нега-
тивной оценки со стороны взрослых. Это 
либо «парализует активность» (ребенок 
отказывается от действий согласно цели), 
либо ребенок выбирает очень легкие за-
дания. Вытеснение страха неудачи может 
проявляться в завышенных притязаниях 
(задания выбирает неадекватно своим уме-
ниям, знаниям и навыкам).

Наблюдая за тем, как ребенок принима-
ет решение, с помощью беседы выясняя, 
почему он отказывается от деятельности, 
мы зафиксировали проявления страха в 
скованных движениях, прерывистом ды-
хании, бледности кожных покровов, либо 
покраснении лица. В беседе с детьми мы 
установили, что это проявления страха не-
удачи. Именно этот страх обусловливает 
выбор неадекватных умениям и знаниям 
заданий (выбирает самые легкие). Так как 
страх парализует активность, ребенок мо-
жет и вовсе отказаться от выбора предла-
гаемых заданий, перекладывая на взрос-
лого ответственность за принятие решения 
(«А вы скажите, что мне делать»).

В процессе реализации программы де-
ятельности с помощью специальных экс-
периментальных ситуаций, наблюдения 
нам удалось обнаружить поведенческие 
индикаторы психологического неблагопо-

лучия ребенка. В скованности движений, 
мышечном напряжении (ребенок втягивал 
голову в плечи, сутулился), мы зафик-
сировали переживание эмоции страха, 
а беседа с ребенком позволила нам оп-
ределить его природу (боязнь получить 
отрицательную оценку своих действий со 
стороны значимых взрослых и сверстни-
ков «У меня как-то очень плохо получа-
ется», «Дети будут смеяться», «Маме это 
не понравится»). В поведенческой сфере 
психологическое неблагополучие ребен-
ка в процессе реализации программы 
деятельности проявляется в поведении, 
отклоняющемся от первоначально-задан-
ной цели: осторожно-оборонительном или 
уверенно-наступательном.

В компоненте индивидуальные качес-
тва ребенка как субъекта деятельности, 
общения и отношений, мы обнаружили 
проявление таких качеств, как нерешитель-
ность, робость, застенчивость при пассив-
но-оборонительной позиции ребенка, аг-
рессивность, повышенную импульсивность 
при агрессивно-наступательной позиции. В 
поведенческой сфере психологическое не-
благополучие ребенка проявляется в роб-
ком поведении, застенчивости в общении, 
в нерешительности при пассивно-оборони-
тельной позиции ребенка, либо агрессив-
ности, импульсивности, гиперактивности 
при агрессивно-наступательной позиции.

Таким образом, и в компоненте личные 
качества субъекта деятельности психоло-
гическое неблагополучие проявляет себя:

а) в аффективной сфере психологичес-
кое неблагополучие проявляется в недове-
рии к себе, неуверенности в собственных 
силах, переживании собственной несосто-
ятельности;

б) в когнитивной сфере психологичес-
кое неблагополучие ребенка проявляется 
в негативном образе-Я, неадекватной са-
мооценке (заниженной или завышенной), 
низком уровне притязаний, в представле-
нии о собственной несостоятельности, при-
вычке сравнивать себя с другими, всегда не 
в свою пользу.
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Таблица 1

системный анализ феномена психологического неблагополучия

Компоненты 
психологической 

архитектуры 
системы 

деятельности 

Критерии психологического неблагополучия личности, 
проявляющегося в сферах личности

Аффективная сфера Когнитивная сфера Поведенческие индикаторы

Потребностно-
мотивационный 

Подавленное настроение,
равнодушие, безразли-
чие, отсутствие интереса 
и любопытства 
(любознательности),
фрустрация, страх

Неадекватная 
самооценка
(занижение или завы-
шение как защита)

 Пассивность

Целевой Чувство неосознанного 
беспокойства и повы-
шенной тревожности, 
состояние неуверенности 
и страх неудачи: выра-
жено в беспокойстве, 
«застывший» взгляд, 
глаза отводит в сторону, 
опускает голову

Негативная установка на 
собственную несосто-
ятельность: «у меня не 
получится»

Затрудняется в принятии 
цели, часто использует стра-
тегию избегания – отказ: «не 
могу», «не буду»,
нерешительность.
повышенная импульсивность, 
игнорирование предлагаемого 
задания («не понял», «потом, 
сейчас играю»

Принятие 
решения

Страх неудач, ожида-
ние негативной оценки 
взрослых и сверстников.
Мышечное напряжение 
– скованность в плечах, 
движениях рук, шеи, 
лицо краснеет или 
бледнеет, дыхание – пре-
рывистое, переходит на 
шепот «не знаю, как..»

Неадекватно своим 
умениям выбирает 
задания «вот это 
буду делать» (выби-
рает самое легкое), в 
выборе поведенческой 
программы – защитные 
стратегии поведения: 
«Вы скажите, что надо 
делать», «сам не смогу»

Затруднения в принятии 
решений: страх «парализует» 
активность, отказывается 
от выбора. Перекладывание 
ответственности за выбор на 
взрослого («а вы скажите, 
что мне делать», «покажите 
как»...), отказ от взаимо-
действия, сотрудничества, 
импульсивность

Реализация 
программы 
деятельности

Переживание негативных 
эмоций: страх негатив-
ной оценки результата,
повышенная тревож-
ность, неудовлетворен-
ность проявляются в 
скованности движений, 
мышечном напряжении, 
втягивает голову в плечи, 
сутулится

Поиск подтверждения 
собственной несосто-
ятельности («я плохо 
делаю», «не умею как 
Дима», «у меня не 
получается» и…)

Чаще действует ситуативно. 
Действует, как правило, по 
шаблону. Отсутствие само-
контроля, импульсивность 
действий, нерешительность, 
несамостоятельности («а мне 
помогите мне», «покажи, 
у меня не получается»..), 
ригидность в контактах, 
заторможенность,либо от-
страненность в отношениях

Индивидуальные 
качества 
субъекта 
деятельности

Недоверие к себе, неуве-
ренность в собственных 
силах, переживание 
собственной несосто-
ятельности («нет, не 
получится у меня так», 
«все умеет, а я не умею».

Негативный образ-Я, 
неадекватная самооцен-
ка (заниженная или 
завышенная), низкий 
уровень притязаний,
Представление о собс-
твенной несостоятель-
ности («я рисовать так 
не умею», «всегда хуже 
всех»)

Нерешительность («вряд 
ли получится», прекращает 
действия),
неуверенность («всегда не 
получается», «у ребят лучше, 
у меня – плохо», повышенная 
импульсивность (хаотич-
ность движений, вскакивает, 
смеется («Саша молодец, 
а я огурец…»), плачет), 
агрессивность (игнорирует 
задание, сбрасывает со стола 
оборудование)
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в) в поведенческой сфере неблагополу-
чие наблюдается в защитных его формах: 
пассивности, либо агрессивности. В пер-
вом случае это проявляется в робком по-
ведении, застенчивости в общении, в нере-
шительности во втором – в агрессивности, 
импульсивности и гиперактивности

Выявленные поведенческие индикато-
ры психологического неблагополучия де-
тей в контексте педагогической практики 
студентов представлены ниже – в табл. 1.

Данные, представленные в таблице, по-
могут студенту и начинающему педагогу, 
на основе системного анализа развивать 
в себе такое важное профессиональное 
качество как педагогическая наблюда-
тельность, позволят сделать зримым про-
цесс своей педагогической деятельности, 

наполнить конкретным содержанием про-
цесс рефлексии, сделать самоанализ сис-
темным.
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внастоящее время, в связи с модер-
низацией образования, важнейшим 
условием становления студента как 

профессионала является его учебная актив-
ность на этапе профессиональной подго-
товки. Перед образованием встают задачи 
по развитию активности в учебно-профес-
сиональной деятельности с использовани-
ем психолого-педагогических технологий 
на основе принципов природо-, культуро-, 
свободосообразности, обеспечивающих 
активность в гармоничном взаимодействии 
с миром.

Активность человека – это, прежде все-
го, его отношение к окружающему миру, 
а оно, это отношение, есть мера устойчи-
вости субъекта к влияниям окружающей 
среды и, в свою очередь, мера воздействия 
на среду». Основная сущностная характе-
ристика активности – ее неизменная при-
надлежность субъекту [6].

В отечественной психологии учебная  
активность чаще всего понимается как 
качественно-количественная мера вклю-
ченности в процесс обучения, проявляю-
щаяся, с одной стороны, в особенностях 
учебной мотивации как мера отношения 
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внутренние детерминанты учебной аКтивности 
студентов различныХ Этногрупп
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Обсуждается проблема внутренней детерминации учебной активности студентов различных 

этногрупп. Представлены результаты эмпирического исследования на примере студентов удмурт-
ского и русского этносов, свидетельствующие о том, что учебная активность студентов различных 
этногрупп обусловлена своеобразными формально-динамическими свойствами.
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Abstract
The problem of internal determination of educational activity of different ethnic group students is 

discussed in this article. The results of empirical study of ethnic Udmurt and Russian students sampled 
in the article prove that educational activity in different ethnic groups is determined by peculiar formal-
dynamic characteristics.

Index terms: activity, educational activity, duality principle of qualitative definiteness of the human and 
the world, ethnic individuality.    

к учебной деятельности, а с другой – в 
особенностях осуществления и регуляции 
деятельности – как мера включенности в 
деятельность [5].

А.А. Волочков рассматривает учеб-
ную активность как сложную динами-
ческую систему, характеризующую пре-
имущественно субъектное по источникам 
детерминации развертывание учебной 
деятельности по пути от ее потенциала 
к регулируемой и наблюдаемой реали-
зации, приводящих к определенным ре-
зультатам [1, 2]. В таком понимании це-
лостная учебная активность это, прежде 
всего мера того шага в учебной деятель-
ности и ее развитии, который делает сам 
субъект активности. Если деятельность, в 
том числе учебно-профессиональная, ак-
центирует роль внешних требований, вне-
шней среды по отношению к субъекту, то 
активность значительно больше связана с 
самим субъектом, его внутренним миром, 
внутренней детерминацией [5].

С позиций двойственности качествен-
ной определенности человека и его мира 
людям присущи формы активности (пове-
дения, деятельности), обусловленные как 
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внешними, так и внутренними источника-
ми. Индивидуальность реализует себя че-
рез различные формы активности, имею-
щие внутренние источники детерминации и 
внешние из окружающего мира [3, 4].

С точки зрения В.Ю.Хотинец, этническая 
индивидуальность есть целостная характе-
ристика индивидуальных свойств челове-
ка, организованная в интегральное целое, 
с одной стороны, посредством внешней де-
терминации со стороны этнического мира, 
с другой – посредством внутренней детер-
минации, в результате которых образуется 
специфический характер взаимосвязей 
между индивидуальными свойствами раз-
личных уровней, включающихся в себя 
подсистему этнопсихологических свойств 
на высших уровнях ее структуры, которые 
характеризуют индивида в аспекте его эт-
нических отношений и взаимодействий [8, 
9, 10, 11].

Согласно теории В.Ю.Хотинец, этни-
ческая индивидуальность, как полисистем-
ное образование, имеет этнокультурную 
(этнотипическую) и этноиндивидуальную 
формы, объектный и субъектный способ 
существования. Этническая индивидуаль-
ность привносит в этнический мир свое 
имманентное качество, своеобразное и 
особенное, неповторимое, индивидуаль-
ное, выступая в качестве этно-индивиду-
альности. В функциональном плане этно-
индивидуальность отражает трансляцию 
индивидуальных этнических смыслов объ-
ектам мира посредством внутренних источ-
ников детерминации, обретая субъектный 
способ существования в этническом мире. 
В структурном плане этно-индивидуаль-
ность есть единство этноиндивидуальных 
свойств, внутренне детерминированной ак-
тивности (этноиндивидуальных поведения 
и деятельности) и объективируемых ею 
этнических смыслов. Этнические смыслы 
мира есть субъектный способ существова-
ния этно-индивидуальности [8,10].

Гипотеза исследования заключается 
в предположении о том, что особенности 
учебной активности студентов разных эт-

ногрупп обусловлены своеобразными фор-
мально-динамическими свойствами.

Цель данного эмпирического исследо-
вания заключалась в определении внутрен-
них детерминант учебной активности сту-
дентов удмуртского и русского этносов.

В исследовании приняли участие 176 
студентов Удмуртского государственного 
университета, из них 83 студента русского 
и 93 студента удмуртского этносов. Этни-
ческая принадлежность респондентов оп-
ределялась по самоотчетам.

Учебная активность исследовалась с 
помощью вопросника учебной активности 
студентов А.А.Волочкова (ВУАСТ-4) [2].

Для выявления внутренних детерми-
нант учебной активности студентов при-
менялся опросник формально-динамичес-
ких свойств индивидуальности (ОФДСИ) 
В.М.Русалова [7].

Для обработки эмпирических данных 
использовался пакет прикладных про-
грамм статистической обработки данных 
SPSS 15.0 для персонального компьютера.

В начале исследования мы сравнили 
учебную активность у студентов удмуртско-
го и русского этносов, которая исследова-
лась с помощью вопросника учебной актив-
ности студентов (ВУАСТ-4) А.А.Волочкова. 
С помощью t-критерия Стьюдента, с уче-
том нормальности распределения, были 
выявлены значимые различия показателей 
учебной активности у испытуемых различ-
ных этногрупп.

У удмуртов по сравнению с русскими 
ниже значения по первичной шкале Учеб-
ная мотивация (P< 0,001), по суммарной 
шкале Потенциал учебной активности  
(P< 0,001), по первичной шкале Контроль 
реализации учебных действий (P< 0,05), по 
суммарной шкале Интегральный показа-
тель выраженности общего уровня учебной 
активности (P< 0,05).

Таким образом, у представителей уд-
муртской группы учебная активность ха-
рактеризуется умеренной выраженностью 
учебной мотивации и интереса, умеренной 
субъектной активностью в сфере обуче-
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ния, умеренной инициативностью и само-
стоятельностью, способностью длитель-
ное время концентрировать внимание на 
учебных занятиях; в русской группе учеб-
ная активность характеризуется высокой 
познавательной мотивацией к учебной 
деятельности и интересом, высокой субъ-
ектной активностью в сфере обучения, 
автономией, авторством, внутренним при-
нятием, высокой инициативностью и само-
стоятельностью.

Для выявления внутренних детерминант 
учебной активности студентов: 1) были изу-
чены психодинамические особенности сту-
дентов удмуртского и русского этносов с 
помощью опросника ОФДСИ В.М.Русалова; 
2) проведен корреляционный анализ меж-
ду психодинамическими свойствами и 
показателями учебной активности в двух 
этнических группах (русские, удмурты);  
3) выявлены эффекты кросскультурного и 
психодинамических факторов на показате-
ли учебной активности посредством дис-
персионного анализа.

С помощью t-критерия Стьюдента, с 
учетом нормальности распределения всех 
показателей, обнаружены значимые раз-
личия между формально-динамическими 
свойствами испытуемых. Так, у удмуртов 
в сравнении с русскими более выраже-
ны: эргичность психомоторная (Р<0.001), 
эмоциональность психомоторная и интел-
лектуальная (Р<0.05), а также индекс пси-
хомоторной активности (Р<0.01). При этом 
установлены заниженные показатели: эр-
гичность интеллектуальная (Р<0.01), ско-
рость коммуникативная (Р<0.01) и индекс 
интеллектуальной активности (Р<0.01).

Итак, выявлены особенности психоди-
намических свойств у студентов различных 
этногрупп: удмурты отличаются активност-
ными свойствами в психомоторной сфере 
(в сфере взаимодействия с внешним ми-
ром); русские – в интеллектуальной сфере 
(в сфере взаимодействия с внутренним 
миром).

По результатам корреляционного ана-
лиза обнаружены корреляционные связи 

между показателями формально-динами-
ческих свойств и показателями учебной 
активности: у студентов удмуртской груп-
пы показатель эргичность психомоторная 
связан с интегральным показателем учеб-
ной активности (r=0.209, p<0.05); у студен-
тов русской группы показатель скорость 
интеллектуальная связан с интегральным 
показателем учебной активности (r=0.256, 
p<0.05). Тем самым установлена обуслов-
ленность учебной активности психодина-
мическими свойствами в двух этнических 
группах: у студентов удмуртской группы 
учебная активность обусловлена эргичнос-
тью психомоторной; у студентов русской 
группы – скоростью интеллектуальной.

Посредством дисперсионного анали-
за выявлены эффекты кросскультурного 
и психодинамических факторов на пока-
затели учебной активности. Необходимо 
отметить, что уровни психодинамических 
факторов были условно названы: низкий, 
средний, высокий. Согласно средним зна-
чениям психодинамических свойств, их 
низкий уровень соответствует умеренной 
выраженности показателей, средний – 
выше умеренной, высокий – завышенной.

Обнаружено, что кросскультурный фак-
тор взаимодействует с фактором интеллек-
туальной скорости по показателю учебной 
активности (интегральный показатель УА). 
Средние (и стандартные отклонения) ин-
тегрального показателя УА в зависимости 
от этнической принадлежности и уровня 
выраженности психомоторной скорости в 
исследуемой выборке приведены в табл. 1.

У студентов удмуртской группы по-
казатели учебной активности выше при 
умеренной выраженности скорости интел-
лектуальной. Студенты русской группы, 
обладающие высокой скоростью интел-
лектуальной, проявляют высокую учебную 
активность (автономию, авторство, внут-
реннее принятие, инициативность, само-
стоятельность).

Установлено, что кросскультурный 
фактор взаимодействует с фактором плас-
тичности коммуникативной по показателю 
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учебной активности (учебная мотивация). 
Средние (и стандартные отклонения) 
учебной мотивации в зависимости от эт-
нической принадлежности и уровня выра-
женности пластичности коммуникативной 
приведены в табл. 2.

У студентов удмуртского этноса выше 
учебная активность (познавательная мо-
тивация к учебной деятельности, интерес к 
студенческим исследованиям) при умерен-
ной выраженности пластичности коммуни-
кативной. Студенты русского этноса, об-
ладающие средним уровнем пластичности 
коммуникативной, имеют более высокую 
учебную активность (познавательную мо-
тивацию к учебной деятельности, интерес к 
студенческим исследованиям).

Выявлено, что кросскультурный фак-
тор взаимодействует с фактором психо-
моторной скорости по показателю учебной 
активности (интегральный показатель УА). 
Средние (и стандартные отклонения) ин-
тегрального показателя УА в зависимости 

от этнической принадлежности и уровня 
выраженности психомоторной скорости в 
исследуемой выборке приведены в табл. 3.

Студенты русского этноса с высоким 
уровнем скорости психомоторной прояв-
ляют высокую учебную активность (авто-
номию, авторство, внутреннее принятие, 
инициативность, самостоятельность). У 
студентов удмуртского этноса наблюдается 
обратная тенденция: студенты, обладаю-
щие высокой скоростью в различных видах 
двигательной активности, проявляют уме-
ренную учебную активность.

Так же установлено, что кросскультур-
ный фактор взаимодействует с фактором 
психомоторной скорости по показателям 
учебной активности (учебная мотивация, 
потенциал УА). Студенты удмуртского эт-
носа, обладающие высокой скоростью в 
различных видах двигательной активнос-
ти, проявляют умеренную познавательную 
мотивацию, умеренный интерес к студен-
ческим исследованиям, умеренную субъ-

Таблица 1

взаимодействия кросскультурного фактора и психодинамического свойства 
(скорость интеллектуальная) по показателю учебной активности (интегральный показатель уа) 

(средние и стандартные отклонения) (двухфакторный дисперсионный ANOVA, межгрупповой дизайн)

Уровни кросскультурного 
фактора

Уровни скорости интеллектуальной

низкий средний высокий

Русские 50.91(5.5) 52.92 (7.1) 54.52 (7.6)

Удмурты 52.31 (7.5) 50.42 (5.6) 50.61 (4.9)

примечание. Главные эффекты: взаимодействия кросскультурного фактора и показателя интеллек-
туальной скорости F=(5.170)=2.41, p<0.05; кросскультурного фактора F=(5.170) = 2.79, p<0.05.

Таблица 2

взаимодействия кросскультурного фактора и психодинамического свойства 
(пластичность коммуникативная) по показателю учебной активности (учебная мотивация) 

(средние и стандартные отклонения) (двухфакторный дисперсионный ANOVA, межгрупповой дизайн)

Уровни кросскультурного 
фактора

Уровни пластичности коммуникативной 

низкий средний высокий

Русские 55.78(10.2) 57.24 (12.0) 51.78 (10.2)

Удмурты 45.93 (11.1) 44.58 (11.2) 39 (10.7)

примечание. Главные эффекты: взаимодействия кросскультурного фактора и показателя пластич-
ности коммуникативной F=(5.170)) = 4.41, p<0.001; кросскультурного фактора F=(5.170) = 3.68, p<0.02.
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ектную активность в сфере обучения. У 
студентов русской группы учебная актив-
ность (познавательная мотивация, интерес 
к студенческим исследованиям, субъектная 
активность в сфере обучения) выше при 
умеренных и высоких показателях скоро-
сти моторно-двигательных операций.

Таким образом, в ходе эмпирическо-
го исследования выявлены особенности 
учебной активности у студентов различных 
этногрупп: учебная мотивация и интерес, 
субъектная активность в сфере обучения, 
способность длительное время концен-
трировать внимание на учебных заняти-
ях, настойчивость, автономия, авторство, 
внутреннее принятие, инициативность, са-
мостоятельность у удмуртов – умеренной 
выраженности, у русских – высокой. Обна-
ружены особенности психодинамических 
свойств у студентов разных этногрупп, име-
ющие различную выраженность: у удмур-
тов – умеренная (эргичность и активность 
психомоторная, эмоциональность психо-
моторная и интеллектуальная), у русских 
– высокая (интеллектуальная активность 
и эргичность, скорость коммуникативная). 
Психодинамические свойства (скорость 
интеллектуальная, пластичность коммуни-
кативная, скорость психомоторная) могут 
служить факторами изменений учебной 
активности (ее росту или снижению) у сту-
дентов удмуртского и русского этносов.

Наша гипотеза подтвердилась. На ос-
нове результатов проведенного исследова-
ния мы можем допустить, что особенности 

учебной активности студентов разных эт-
ногрупп обусловлены своеобразными фор-
мально-динамическими свойствами.

литература

1. Волочков, А.А. Учебная активность в ин-
тегральном исследовании индивидуальности: 
автореф. дис… докт. психол. наук: 19.00.01 / 
А.А. Волочков. – Пермь, 2002. – 46 с.

2. Волочков, А.А. Активность субъекта бы-
тия: Интегративный подход / А.А.Волочков; 
Перм. гос. пед. ун-т. – Пермь, 2007. – 376 с.

3. Дорфман, Л.Я. Метаиндивидуальный мир: 
методологические и теоретические проблемы / 
Л.Я. Дорфман. – М.: Смысл. 1993. – 456 с.

4. Дорфман, Л.Я. От метаиндивидуальности 
к метаиндивидуальному миру / Л.Я. Дорфман // 
Психол. журнал. – Т. 16, № 2. – 1995. – С.94–102.

5. Дуванская, М.К. Учебная активность в 
структуре интегральной индивидуальности сту-
дентов в связи со специализацией и этапами 
обучения (на материале исследования студен-
тов педагогических училищ): автореф. дис. ... 
канд. психол. наук: 19.00.01 / М.К. Дуванская. –  
Пермь, 2005. – 23 с.

6. Лазурский, А.Ф. Избранные труды по 
общей психологии. К учению о психической ак-
тивности. Программа исследования личности и 
другие работы / А.Ф. Лазурский; коммент., при-
меч., прилож. Е.В. Левченко. – СПб.: Алетейя, 
2001. – 192 с.

7. Русалов, В.М. Опросник формально-ди-
намических свойств индивидуальности (ОФД-
СИ): метод. пособие / В.М. Русалов. – М.: ИП 
РАН, 1997. – 50 с.

8. Хотинец, В.Ю. Этническое самосознание / 
В.Ю. Хотинец. – СПб.: Алетея, 2000. – 240 с.

Таблица 3

взаимодействия кросскультурного фактора и психодинамического свойства 
(психомоторной скорости) по показателю учебной активности (интегральный показатель уа) 

(средние и стандартные отклонения) (двухфакторный дисперсионный ANOVA, межгрупповой дизайн)

Уровни кросскультурного 
фактора

Уровни психомоторной скорости

низкий средний высокий

Русские 50.5 (8.6) 51.5 (6.4) 52.5 (6.3)

Удмурты 53.1 (5.5) 51.5 (6.7) 50.1 (5.8)

примечание. Главный эффект: взаимодействия кросскультурного фактора и показателя психомотор-
ной скорости F=(5.170) =5.01, p<0.008.



1��психолого-педагогические условия воспитания и саморазвития личности

9. Хотинец, В.Ю. Психологические характе-
ристики этнокультурного развития человека / 
В.Ю. Хотинец // Вопросы психологии. – 2001. – 
№ 5. – С.60–73.

10. Хотинец, В.Ю. Теоретико-методоло-
гические основания исследования этничес-
кой индивидуальности человека / В.Ю. Хо-

тинец // Вестник Удмуртского университета. 
Серия: Психология и педагогика. – УдГУ, 2003. –  
С.109–126.

11. Хотинец, В.Ю. Психологические и куль-
турные факторы этнотипического поведения 
/ В.Ю. Хотинец // Психологический журнал. –  
2005. – Т. 26, № 2. – С.33–44.

УДК 372.879.6

теХнологичесКие аспеКты организаЦии адаптивного 
ФизичесКого воспитания шКольниКов

о.Ю. похоруков

аннотация
Статья посвящена проблеме разработки и внедрения педагогической технологии адаптивного 

физического воспитания. Автором рассматриваются возможности разработки направлений и спо-
собов организации технологии адаптивного физического воспитания в образовательных учрежде-
ниях и результаты исследования.

Ключевые слова: физическое воспитание, образовательная технология, адаптивное физичес-
кое воспитание школьников, педагогическая технология адаптивного физического воспитания мо-
лодежи.

Abstract
The article is devoted to the problem of working out and implementing a pedagogical technology of 

adaptive physical training. The article also considers some opportunities to outline the directions and 
ways of setting up a technology of adaptive physical training in educational institutions and presents the 
outcomes of research.

Index terms: physical training, educational technology, adaptive physical training of schoolboys, 
pedagogical technology of adaptive physical training of youth.    

актуальность адаптивного физичес-
кого воспитания, сохранения и раз-
вития здоровья обучающихся и фор-

мирования у них здорового образа жизни 
средствами физического воспитания не 
нова. Исследования по этой проблеме от-
ражены в трудах философов и психоло-
гов (Н.А.Бердяев, Л.С.Выготский, Д.Локк, 
А.Смит и др.), педагогов (А.Ф.Ануфриев, 
С.И.Архангельский, В.К.Зайцев, Н.Э. Ка-
саткина, С.И.Петухов, Г.В.Чиркина и др.), 
валеологов (О.В.Барбашов, Э.М.Казин, 
Л.Г.Качан, Н.В.Коваленко и др.), которые 
пытались решить проблему сохранения 
и укрепления здоровья молодежи. В Куз-
бассе имеется значительный опыт фор-
мирования здоровья и развития личности 

обучающихся (Э.М.Казин, Л.Г.Качан и др.)  
[1, 3].

В работах В.К.Бальсевича, С.П.Киршева, 
С.Д.Неверковича, Л.И.Лубышева, К. Рейсве-
ка и др. отражены педагогические подходы 
к реализации психолого-педагогических 
теорий развивающего и личностно-ориен-
тированного обучения в системе физичес-
кого воспитания, осуществлены попытки 
их реализации на практике. Вместе с тем, 
реализуемые сегодня в практике формы, 
методы и средства обучения не позволя-
ют в полной мере обеспечить реализацию 
личностно-ориентированного подхода к 
реализации адаптивного физического вос-
питания, формирования здорового образа 
жизни студентов и не отвечают требовани-
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ям подготовки современного специалиста 
[4].

Исследования психолого-педагогичес-
кой литературы позволили нам выявить 
следующие противоречия:

 – между неготовностью образователь-
ных учреждений к организации адаптив-
ного физического воспитания и острой 
потребностью обучающихся в специальных 
занятиях с учетом их индивидуальных от-
клонений в состоянии здоровья;

– между возрастающими требованиями 
современного общества к формированию 
здоровой, активной, физически работос-
пособной и социально ответственной лич-
ности и неготовностью образовательной 
системы к решению данной задачи;

– между пониманием обществом не-
удовлетворительной постановки работы по 
сохранению и укреплению здоровья обуча-
ющихся и отсутствием конкретных научно 
обоснованных подходов к решению этой 
проблемы;

Устранение этих противоречий, а также 
актуальная необходимость качественного 
улучшения системы физического воспи-
тания в государственных образовательных 
учреждениях требуют научно обоснован-
ных подходов и условий технологического 
обеспечения физической культуры этой 
категории лиц в соответствии с современ-
ными социально-экономическими и поли-
тическими реалиями.

Путь развития понятия «технология» 
достаточно долгий, и в XXI в. данное по-
нятие в области образования не назовешь 
новым. Мысль о технологизации процесса 
обучения высказал еще Я.А.Коменский 400 
лет назад. Он призывал к тому, чтобы обу-
чение стало техническим, т.е. таким, что 
все, чему учат, не могло не иметь успеха. 
Таким образом, сформирована важнейшая 
идея технологий – гарантированность ре-
зультата. В нашем понимании педагогичес-
кая технология является содержательным 
обобщением, включающим в себя смыс-
лы всех определений различных авторов 
и источников. Несмотря на многообразие 

подходов, большинство исследователей 
в качестве характеристик педагогических 
технологий называют системность, це-
лостность, концептуальность, научность, 
интегративность, оптимальность затрат, 
управляемость, диагностичность, воспро-
изводимость, гарантированность резуль-
татов.

Более 90% опрошенных педагогов 
школ считают, что в современных условиях 
наиболее востребованными являются тех-
нологии, которые, во-первых, позволяют 
организовать самостоятельную деятель-
ность обучающихся по освоению содер-
жания среднего образования (приоритет-
ными выступают технологии модульного 
обучения и балльно-рейтинговой оценки 
учебных достижений старшеклассников); 
во-вторых, технологии, включающие обу-
чающихся в различные виды деятельности 
(здесь приоритет отдается исследователь-
ской, творческой и проектной деятель-
ности); в-третьих, это технологии работы 
с различными источниками информации 
(информационные технологии, включая 
технологию дистанционного обучения, тех-
нологию развития критического мышления 
посредством чтения и письма, техноло-
гию проблемного обучения); в-четвертых, 
это технологии организации группового 
взаимодействия (технология организации 
группового взаимодействия, технология 
организации дискуссии и др.); в-пятых, это 
технологии метапознавательной деятель-
ности обучающихся (технология органи-
зации самостоятельной работы, техноло-
гия рефлексивного обучения, технология 
оценки достижений, технология самокон-
троля, технология самообразовательной 
деятельности); в-шестых, это технологии 
контекстного обучения, или кейс-техноло-
гии, позволяющие решать допрофессио-
нальные задачи (технология анализа конк-
ретных ситуаций, технология организации 
имитационных игр и др.) [2].

Предложенная нами педагогическая 
технология адаптивного физического 
воспитания основана на разработанных 
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концептуальных положениях, обеспечива-
ющих ее направленность, структуру, эле-
менты и компоненты содержания занятий 
физическими упражнениями в различных 
звеньях государственной системы физи-
ческого воспитания.

Инновационная педагогическая тех-
нология адаптивного физического вос-
питания включает цели, задачи, научные 
основы, программно-нормативные акты, 
которые отражаются в организационно-
методических основах, включающих сле-
дующие компоненты: процессуально-уп-
равленческий, организация и реализация 
подходов в адаптивном физическом вос-
питании, прогнозирование результата.

Процессуально-управленческий компо-
нент включает: диагностику и определение 
характера, степени заболевания; организа-
цию условий, повышающих эффективность 
адаптивного физического воспитания; 
методы педагогического и медицинского 
контроля.

Организация и реализация подходов 
в адаптивном физическом воспитании 
предполагает выявление исходного уров-
ня показателей здоровья, физического 
развития, физической подготовленности, 
функционального состояния организма; 
динамику исследуемых параметров и пока-
зателей; сравнение полученных результа-
тов со стандартами.

Прогнозирование результата заключа-
ется в оценке промежуточных показателей 
здоровья; в коррекции содержания педа-
гогической технологии адаптивного физи-
ческого воспитания и сопоставлении про-
гнозируемого и достигнутого результата.

Применительно к каждому из обра-
зовательных учреждений педагогическая 
технология приобретает свою специфику, 
обусловленную возрастными анатомо-фи-
зиологическими, типологическими и дру-
гими особенностями занимающихся.

Для разработки направлений и спосо-
бов организации процесса адаптивного 
физического воспитания в образователь-
ных учреждениях необходимо учитывать:

– механизм обеспечения преемственнос-
ти различных звеньев системы образования 
в области адаптивного физического воспи-
тания, что позволит получить более высокие 
показатели физической подготовленности 
занимающихся, повышение уровня функци-
онального и морфологического состояния 
систем организма с учетом его индивидуаль-
ных и типологических особенностей;

– эффективность индивидуальных 
комплексов физических упражнений, поз-
воляющих в полной мере реализовать сис-
тему образовательных, оздоровительных и 
воспитательных задач;

– условия использования обучающей 
информации, четко сбалансированной по 
объему и доступности при конкретной на-
правленности на стимулирование познава-
тельной и двигательной активности зани-
мающихся;

– целесообразность применения педа-
гогических приемов формирования чувства 
удовлетворенности от занятий физически-
ми упражнениями и мышечной нагрузки;

– результативность предложенной 
педагогической технологии и целесооб-
разность её использования в практике 
адаптивного физического воспитания для 
реализации конкретных задач оздоровле-
ния молодежи.

Эффективность предложенной педаго-
гической технологии обусловлена системой 
условий и требований для обеспечения не-
прерывности и преемственности образова-
тельного процесса адаптивного физичес-
кого воспитания, призванного обеспечить 
ожидаемый положительный эффект при 
успешной ее реализации:

– учет закономерностей естественного 
развития физического, интеллектуального и 
кинезиологического потенциала молодежи;

– формирование интереса у занимаю-
щихся к регулярным занятиям физически-
ми упражнениями и чувства удовлетворе-
ния от мышечной нагрузки;

– учет индивидуальных возможностей 
и потребностей организма, занимающихся 
на каждом этапе онтогенеза;
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– формирование уровня общей и 
двигательной культуры у занимающихся, 
обусловливающего потребность в приоб-
щении к общемировым человеческим цен-
ностям в области физической культуры и 
спорта;

– организация игровой деятельности с 
учетом возрастных, анатомо-физиологи-
ческих особенностей организма, состояния 
здоровья, уровня физической подготов-
ленности занимающихся, а также задач 
обучения и воспитания;

– развитие качественных сторон дви-
гательной деятельности занимающихся на 
основе дифференциации и индивидуали-
зации процесса обучения;

– формирование двигательного ритма 
как главного условия успешности усвоения 
изучаемых физических упражнений;

– рациональное использование со-
вокупности основных и дополнительных 
форм занятий для решения задач восста-
новления и укрепления организма;

– организация обратной связи с роди-
телями на всех этапах процесса адаптивно-
го физического воспитания.

Реализуя разные современные методы 
воспитания: анкета, опрос, наблюдение, 
упражнение, приучение, исследование и 
др. мы выявили влияние педагогической 
технологии адаптивного физического вос-
питания на физическое состояние обуча-
ющихся. Результаты показали, что улуч-
шилось состояние здоровья (уменьшение 
числа часто болеющих на 38,7%, сниже-
ние заболеваний опорно-двигательного 
аппарата на 51,2%) и уровня физического 
развития, выявлен прирост показателей 
двигательных координаций (равновесие, 
ловкость, меткость – в среднем на 35,5%), 
а также физической подготовленности 
и функционального состояния организ-
ма занимающихся (р<0,05). Применение 
педагогической технологии адаптивного 
физического воспитания в учреждениях 
способствует улучшению показателей со-
стояния здоровья исследуемых на 16,9%, 

уровень развития силовой выносливости 
возрос на 17,4% (р<0,05), аэробной вынос-
ливости на 16,1% (р<0,05). У обучающих-
ся с отклонениями в состоянии здоровья 
удовлетворяется потребность в двигатель-
ной активности (43,2% девушек и 48,7% 
юношей хотели бы продолжать заниматься 
по предложенной педагогической техноло-
гии адаптивного физического воспитания).

Результаты педагогического экспери-
мента показали, что образовательно-вос-
питательный процесс в области адаптив-
ного физического воспитания молодежи 
с различными отклонениями в состоянии 
здоровья – это система формирования у 
занимающихся навыков и потребностей в 
самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями.

Компонентами процесса саморазвития 
и самосовершенствования лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья являются:

– обеспечение единства учебно-тре-
нировочного процесса, медико-педаго-
гического обследования, анализа эф-
фективности физического воспитания и 
самодиагностики;

– диагностика, коррекция состояния 
здоровья занимающихся и оптимизация 
форм, средств, методов физической куль-
туры;

– подготовка специалистов, способ-
ных к восприятию новой информации, к 
разработке и внедрению педагогических 
технологий оздоровления на основе новых 
научных данных.

В результате проведенного исследо-
вания реализованы современные методы 
воспитания, способствующие формиро-
ванию гуманистических ценностей у обу-
чающихся, теоретически обоснована и 
экспериментально апробирована педаго-
гическая технология адаптивного физичес-
кого воспитания молодежи в современном 
образовательном пространстве, которая 
отличается от общепринятых программ оз-
доровления тем, что учебные группы фор-
мируются по возрастному признаку с уче-
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том уровня физической подготовленности, 
с использованием программ тренирующих 
воздействий и методик фасилитирующей 
педагогики. Занятия, которые проводят 
педагоги, имеют образовательную направ-
ленность на формирование культуры жиз-
недеятельности, а двигательная активность 
систематизирована с учетом медико-пе-
дагогических показаний и противопоказа-
ний к мышечной нагрузке определенного 
характера в соответствии с содержанием 
государственных программ физической 
культуры.

в условиях все ускоряющегося эконо-
мического развития общества буду-
щий специалист должен иметь глубо-

кую теоретическую и, что особенно важно, 
практическую подготовку для профессио-
нальной деятельности, а именно быть го-
товым к решению поставленных перед ним 
профессиональных задач.

Возрастающая потребность общества в 
инженерах, способных грамотно подходить 
к изменениям в технологиях современного 
производства, эффективно и качественно 
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Формирование готовности будуЩиХ инженеров-строителей 
К решениЮ проФессиональныХ задач

о.и. пахомова

аннотация
Целью высшего профессионального образования является обеспечение готовности специалис-

та к выполнению профессиональных задач. В статье рассматривается задачный подход в обучении, 
способствующий формированию готовности будущих инженеров-строителей к решению профес-
сиональных задач.

Ключевые слова: формирование готовности, решение профессиональных задач, комплекс за-
дач, задачный подход, профессиональная направленность обучения.

Abstract
The aim of higher education is the development of a specialist`s abilities to perform professional tasks. 

This article represents the problem-solving educational approach involved in the development of future 
civil-engineers` abilities to perform professional tasks.

Index terms: development of abilities, solution of professional problems, a set of tasks, problem-
solving approach, profession-aimed teaching.

решать профессиональные задачи, обус-
ловлена необходимостью быстро и адек-
ватно реагировать на быстроменяющиеся 
условия развития современного общества. 
Вместе с тем, в технических вузах наблюда-
ется недостаточно эффективное использо-
вание преподавателями методов, приемов 
и средств, активизирующих готовность сту-
дентов решать профессиональные задачи.

Готовность инженера решать профес-
сиональные задачи является одним из 
важнейших критериев его подготовки, вы-
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ступающим в роли интегративного качества 
личности, являющимся профессионально 
значимым.

В нашем исследовании мы рассматри-
ваем формирование готовности будущих 
инженеров-строителей к решению профес-
сиональных задач посредством изучения 
дисциплины «Математика».

В контексте логико-психологической 
категории [8] решение профессиональной 
задачи может быть определено как вид 
деятельности, возникающей в ответ на 
предъявленные требования той или иной 
профессии и направленной на разрешение 
проблемной профессиональной ситуации.

Мы полагаем, что профессиональная 
задача – это формализованное описание 
проблемной профессиональной ситуации.

Используя базовое определение про-
фессиональной готовности специалиста, 
установим, что готовность будущего ин-
женера-строителя к решению професси-
ональных задач представляет професси-
онально-личностное качество, которое 
включает совокупность профессиональных 
знаний, умений и ценностных отношений, 
определяющих результативность профес-
сиональной деятельности и приводящих к 
разрешению проблемной профессиональ-
ной ситуации.

Необходимость взаимосвязи общеоб-
разовательной и профессиональной под-
готовки закономерно ведет к тому, чтобы 
обучение математике имело профессио-
нальную направленность. Профессиональ-
ная направленность обучения рассматрива-
ется, во-первых, как средство: с помощью 
математики сделать процесс обучения про-
фильно-ориентированным, а в некоторых 
ситуациях и профессионально-ориентиро-
ванным. Во-вторых, рассматривается как 
форма специфической межпредметной 
связи и характеризуется как специализиро-
ванная взаимосвязь общеобразовательных 
и профессиональных знаний.

Можно выделить два основных вида 
этой связи: непосредственную и опосре-
дованную. Непосредственная связь осу-

ществляется через прикладной характер 
курса математики. Профессиональную 
направленность обучения математике осу-
ществляют через специально подобран-
ную систему задач, содержание которых 
должно быть типичным для технического 
профиля. Опосредованная связь заключа-
ется в формировании с помощью матема-
тики некоторых свойств мышления (техни-
ческого мышления), которые позволяют 
студентам осуществлять математизацию 
произвольных ситуаций не только при изу-
чении общетехнических, специальных дис-
циплин, но и в будущей профессиональной 
деятельности.

Ведущим направлением опосредован-
ной связи является математическое мо-
делирование – процесс опосредованного 
применения математических знаний, как в 
самой математике, так и в других областях 
знаний и производства. Для иллюстрации 
математических объектов могут быть ис-
пользованы символические, физические, 
графические модели, что в практико-ори-
ентированном обучении математике буду-
щих инженеров-строителей очень целесо-
образно. При этом следовало бы говорить 
не столько о профессиональной направ-
ленности обучения предмету, сколько о 
развитии у студентов профессиональной 
направленности ума, предшествующей 
формированию профессионального мыш-
ления (мышления инженерного типа).

Будущий инженер, изучая специальные 
предметы, постоянно сталкивается с пот-
ребностью в тех или иных математических 
знаниях. Поэтому математику следует рас-
сматривать как важнейшую составляющую 
качественной подготовки инженера-строи-
теля. Это обусловлено не только тем, что 
математика является важным элементом 
общей культуры, универсальным языком 
науки в целом, но и, главным образом, тем, 
что она является мощным средством реше-
ния прикладных и практико-ориентирован-
ных задач.

Л.В.Васяк под профессионально ориен-
тированной математической задачей пони-
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мает задачу, условие и требование которой 
«определяют собой модель некоторой си-
туации, возникающей в профессиональной 
деятельности инженера, а исследование 
этой ситуации осуществляется средствами 
математики и способствует профессио-
нальному развитию личности специалис-
та» [3, с.9]. Л.В.Васяк профессионально 
ориентированные математические задачи 
разделяет на следующие виды: проектно-
конструкторские, организационно-управ-
ленческие, производственно-технологи-
ческие, исследовательские.

Проектно-конструкторские задачи –  
это задачи, отражающие применение ма-
тематических средств при проведении 
инженерных и инженерно-экономических 
исследований специалиста в области про-
ектирования объектов строительства.

Организационно-управленческие за-
дачи касаются вопросов, связанных с ис-
пользованием математического аппарата в 
процессе подготовки производственных от-
четов, принятия управленческих решений, 
осуществления контроля за производством 
и качеством строительных объектов.

Производственно-технологические за-
дачи демонстрируют применение матема-
тических знаний при возведении, ремонте 
и реконструкции сооружений, путей, ваго-
нов и железнодорожных конструкций.

Исследовательские задачи связаны с 
использованием математических методов 
при выполнении экспериментальных и тео-
ретических исследований в области желез-
нодорожного транспорта [4].

Основным средством реализации прак-
тико-ориентированной (прикладной) на-
правленности курса математики в системе 
профильного обучения являются практико-
ориентированные задачи. Важным компо-
нентом технологии обучения студентов ре-
шению таких задач может быть составление 
и корректировка условия задачи. При этом 
ценны для решения и исследования как за-
дачи с завершенной, так и с незавершенной 
корректировкой условия. Сформирован-
ность умений, приобретаемых студентами 

при решении подобных задач, позволяет 
им самостоятельно ставить задачи при-
кладного и профессионального характера, 
анализировать результаты решения в за-
висимости от направления корректировки 
условия задачи, что, несомненно, важно в 
процессе реализации практико-ориентиро-
ванного обучения математике.

Технология обучения студентов ре-
шению практико-ориентированных задач 
должна осуществляться (по содержанию) 
поэтапно.

Первый этап – формирование умений 
решать практико-ориентированные задачи 
(с завершенной корректировкой условия) 
на алгоритмическом уровне и умений фор-
мулировать прикладные задачи – на опера-
ционном уровне.

Второй этап – формирование умений 
решать практико-ориентированные задачи 
(с различной корректировкой условия) на 
эвристическом уровне и умений форму-
лировать эти задачи – на технологическом 
уровне.

Третий этап – формирование умений 
решать (в том числе с незавершенной кор-
ректировкой условия) прикладные и прак-
тические задачи технического профиля на 
творческом уровне и умений формулиро-
вать прикладные задачи – на обобщенном 
уровне [2].

Задачный подход в реализации прак-
тико-ориентированного обучения матема-
тике может сочетаться с синергетическим 
подходом к образованию. Синергетичес-
кий подход – это ситуация пробуждения 
собственных сил и способностей студента, 
инициирование его на один из собственных 
путей решения задачи.

Итак, для успешной реализации практи-
ко-ориентированного обучения математике 
студентов технических вузов применимы 
различные подходы. Главным из них яв-
ляется задачный подход, позволяющий на 
продуманной системе профильных и при-
кладных задач развить у студентов:

• инженерный (технический) стиль 
мышления;
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• способность решать задачи методом 
математического моделирования;

• навыки корректировки условия задач 
с последующим исследованием их реше-
ния;

• умения различать опосредованную и 
непосредственную связи математических 
знаний с содержанием курсов специальных 
технических дисциплин вуза;

• способность применять пространс-
твенные представления для геометризации 
математических знаний;

• математическую интуицию;
• умения самостоятельной постановки 

задачи и поэтапного решения практико-
ориентированных задач различными мето-
дами.

При этом синергетический подход к 
такому обучению повышает его качество, 
восприимчивость и результативность.

Многочисленные психологические ис-
следования свидетельствуют о том, что 
содержание обучения может быть вклю-
чённым в структуру учебной деятельности 
только в форме задач. Так, В.И. Загвязин- 
ский в качестве единицы учебного процес-
са рассматривает «руководимый педагогом 
процесс решения задачи, возникающие в 
этом процессе отношения, используемые 
средства и полученные результаты» [5, с.6].

Поиск условий и средств создания 
учебных ситуаций, способствующих фор-
мированию готовности студентов решать 
профессиональные задачи, привёл нас к 
рассмотрению задачного обучения, ко-
торое во многих исследованиях рассмат-
ривается и как способ организации, и как 
способ управления учебной деятельностью 
студентов.

По мнению Г.А.Балла, задачный подход 
состоит в том, что «деятельность субъектов 
образовательного процесса целесообразно 
описывать и проектировать через систему 
процессов решения разнообразных задач, 
т.е. выделения на каждом этапе не только 
систем, представляющих задачи, а также 
систем, обеспечивающих решение этих за-
дач, в указании качественных и количест-

венных характеристик выделенных задач, а 
также способов их решения» [1, с.48].

Е.И.Машбиц выделил следующие «тре-
бования к построению системы задач:

1. Конструироваться должна не одна от-
дельная задача, а система задач.

2. При конструировании системы задач 
надо стремиться, чтобы она обеспечивала 
достижения не только ближайших учебных 
целей, но и отдаленных.

3. Учебные задачи должны обеспечи-
вать усвоение системы средств, необходи-
мой и достаточной для успешного осущест-
вления учебной деятельности.

4. Учебные задачи должны констру-
ироваться так, чтобы соответствующие 
средства деятельности, усвоение которых 
предусматривается в процессе решения 
задачи, выступали как прямой продукт обу-
чения» [6, c. 61].

Сущность задачного обучения состоит в 
том, чтобы построить обучение как систе-
му задач и разработать средства (предпи-
сания, приемы) для того, чтобы, во-первых, 
помочь студентам в осознании проблем-
ности предъявляемых задач (сделать про-
блемность наглядной), во-вторых, найти 
способы сделать разрешение проблемных 
ситуаций (заключенных в задачах) личнос-
тно-значимыми для обучающихся, в-треть-
их, научить их видеть и анализировать про-
блемные ситуации, вычленять проблемы и 
задачи [7].

Анализ работ исследователей задач-
ного обучения (Н.А.Алексеев, Г.А.Балл, 
Г.И.Ковалёва, Г.С.Костюк, А.М.Новиков, 
Н.Ю.Посталюк, И.Г.Ступак и др.) показыва-
ет, что, не смотря на его различные виды 
(задачный подход, задачная технология 
и др.), особенности целей и содержания, 
имеется общий характерный признак, 
определяющий его сущность. Таким ха-
рактерным признаком является то, что в 
основе задачного обучения лежит постро-
ение обучения через комплекс или систему 
учебных задач, процесс решения которых 
способствует формированию тех или иных 
качеств личности у субъектов обучения [1].
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Учитывая психолого-педагогические раз-
работки учёных в области задачного обуче-
ния, передовой педагогический опыт и собс-
твенные наблюдения, нами был разработан 
комплекс задач, направленный на формиро-
вание готовности будущих инженеров-строи-
телей к решению профессиональных задач. 
В основу своего подхода к проектированию 
содержания комплекса задач мы попытались 
заложить единство всех компонентов про-
фессиональной готовности (знаний, умений, 
ценностных отношений, профессионально-
значимых личностных качеств) посредством 
создания учебных ситуаций в процессе изу-
чения дисциплины «Математика».

Комплекс задач, в зависимости от их 
функционального назначения по этапам 
изучения учебной дисциплины «Математи-
ка» в интеграции с учебными дисциплина-
ми (модулями) профессионального цикла, 
включает предметно-ориентированные, 
практико-ориентированные и профессио-
нальные задачи.

Предметно-ориентированные задачи 
выступают средством формирования у 
студентов совокупности знаний по дис-
циплине «Математика», необходимых и 
достаточных для освоения умений и на-
выков специалиста, развитие у студентов 
познавательной активности. Такие задачи 
строятся на основе рассмотрения учебных 
ситуаций, направленных на усвоение сту-
дентами знаний по темам (разделам) учеб-
ной дисциплины, умений их применять. 
Они предлагаются студентам в виде уст-
ного или тестового задания, в виде прак-
тической работы. При этом предлагаемые 
задания могут содержать научное противо-
речие, представленное в виде познаватель-
ной проблемы и тем самым способствовать 
приобретению студентами творческого или 
эмоционально-ценностного опыта.

Практико-ориентированные зада-
чи выступают средством формирования 
у студентов системы интегрированных 
умений и навыков, необходимых для ос-
воения профессиональных компетенций 
специалиста. Такие задачи строятся путем 

отбора практических ситуаций, в которых 
интегрируются умения и навыки студентов 
по дисциплине «Математика» и учебным 
дисциплинам профессионального цикла, 
являются необходимым условием подго-
товки студентов к решению профессио-
нальных задач, входящих в компетенции 
специалиста. В зависимости от конкретных 
профессиональных задач производствен-
ной деятельности, практико-ориентиро-
ванные задачи могут быть построены:

– на основе отбора ситуаций, требую-
щих применения специальных умений и 
навыков, специфических для данной про-
фессии и специальности;

– на основе создания ситуаций произ-
водственной деятельности ставятся про-
блемы организации деятельности, выбора 
ее оптимальной структуры, вопросы управ-
ления производственной деятельностью;

– на основе создания личностно-ори-
ентированных ситуаций, требующих от 
студента умения находить нестандартные 
способы решения производственных воп-
росов, обоснованного выбора той или иной 
позиции в производственной деятельности 
или производственных отношениях, пре-
одоления нравственных противоречий, 
принятия решений по выбору.

Профессиональные задачи выступа-
ют средством формирования у студентов 
умений определять, разрабатывать и при-
менять оптимальные методы решения про-
фессиональных задач по видам и уровням 
производственной деятельности.

Эти задачи строятся на основе рассмот-
рения ситуаций, возникающих на различных 
уровнях осуществления производственной 
деятельности, и формулируются в виде 
производственных заданий (поручений). 
Алгоритм решения профессиональных за-
дач должен предусматривать логически за-
вершенный порядок действий, обеспечива-
ющий выполнение заданий (поручений) на 
соответствующем уровне осуществления 
производственной деятельности.

Таким образом, все выше изложенное, 
на наш взгляд, представляет собой осно-
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ву концепции формирования готовности 
будущего инженера-строителя к решению 
профессиональных задач в условиях задач-
ного обучения. Учитывая, что иерархически 
организованная последовательность учеб-
ных задач образует программу образова-
тельной деятельности студентов, комплекс 
задач, введенный в учебный процесс, спо-
собен, как мы думаем, обеспечить поэтап-
ное формирование у будущих инженеров-
строителей знаний, умений, ценностных 
отношений и профессионально-значимых 
личностных качеств, являющихся неотъ-
емлемой частью профессиональной готов-
ности будущих инженеров-строителей.
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современные проблемы образования –  
возрождения духовности, развития 
гуманистического мировоззрения, 

развитие этнической толерантности, цен-
ностных ориентаций личности и включе-
ния их в этнокультурный опыт, – приоб-
ретают актуальность, требуют обновления 
содержания образовательной системы в 
современном обществе. В целом пробле-
ма перестройки базиса педагогического 
пространства, дающая возможность полу-
чения и закрепления навыков толерантного 
отношения к «другому» является, пожалуй, 
проблемой номер один в российском обра-
зовании.

Обратимся к одному из весьма дискус-
сионных на сегодня вопросов – проблеме 
обучения этнической толерантности в че-
ловеческих отношениях, развития мента-
литета толерантности, которая является 
важнейшей стратегической задачей совре-
менного образования. В то же время разви-
тие этнической толерантности – это лишь 
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ЭтничесКая толерантность в сФере полиЭтничесКого 
образования
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аннотация
Статья посвящена проблеме развития средствами современного образования этнической толе-

рантности ее центральных субъектов – будущих педагогов. Показаны эффективные способы разви-
тия толерантности, анализируются цели воспитания толерантности и области ее обучения, дидакти-
ческие приемы, рассматриваются два пути развития личности – толерантный и интолерантный.

Ключевые слова: этническая толерантность, интолерантность, симптомы нетерпимости, про-
фессиональная компетентность и индивидуальные способности педагога.

Abstract
The article deals with the problem of developing ethnic tolerance by means of modern education. 

Effective ways of developing tolerance are shown, the purposes of bringing up the tolerance and area 
of its training, didactic techniques are analyzed, two ways of the personality development – tolerant and 
intolerant are considered.

Index terms: ethnic tolerance, intolerance, symptoms of intolerance, professional competence and 
individual abilities of a teacher.    

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
И пЕдАгОгИЧЕСкОй МыСЛИ

начало, первая ступень в более длительном 
процессе развития полиэтнической куль-
туры мира. К сожалению, взаимонетерпи-
мость и культурный эгоизм через средства 
массовой информации, социальное окру-
жение детей, семью все чаще проникают 
и в образовательные учреждения. Поэтому 
педагогами и психологами активизируется 
процесс поиска эффективных механизмов 
развития детей в духе этнической толеран-
тности, уважения прав и свобод других лю-
дей и сохранение непохожести как общей 
ценности.

Общеизвестно, что сфера образования 
имеет самое непосредственное отношение 
к происходящим в мире событиям, в том 
числе и к тем негативным тенденциям, кото-
рые все более явственно дают о себе знать. 
В подобной ситуации следует учитывать 
тот факт, что в психолого-педагогической 
литературе образование рассматривается 
как уникальная сфера социальной жизни, 
играющая ведущую роль в процессе соци-
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ализации личности. По большому счету это 
общественно организованный и нормируе-
мый процесс и его результат «постоянной 
передачи предшествующими поколениями 
последующим социально значимого опы-
та, представляющего собой в онтогене-
тическом плане становление личности в 
соответствии с заказом общества и инди-
видуальными особенностями и интересами 
конкретного человека» [С.П.Иванова, 2002, 
с.26]. Предопределяя не только знания, 
умения и навыки каждого человека, но и 
его мировоззренческие и поведенческие 
приоритеты, а, следовательно, в конечном 
итоге – экономический, нравственный, ду-
ховный потенциал общества, цивилизации 
в целом, образование принципиально фор-
мирует будущее [С.П.Иванова, 2002, с.28].

Таким образом, современное образо-
вание является самым прямым способом 
приобщения к социальным ценностям. 
Естественно, школа является институтом, 
который должен принять на себя большую 
часть ответственности за воспитание, на-
правленное на решение общественно зна-
чимых задач. В той мере, в какой лидеры 
сообщества, родители, органы управления 
школьным образованием, специалисты по 
подготовке учителей и сами учителя сосре-
доточивают свое внимание на программах 
развития этнической толерантности, школа 
становится центром воспитания всего со-
общества. Исходя из этого, межэтническая 
толерантность является важным фактором 
устойчивости не только школы, но и обще-
ства в целом [Бетти Э.Риэрдон, 2001, с.46]. 
Становится понятно, почему сегодня немыс-
лима школа, игнорирующая существующее 
самосознание и этническое своеобразие 
народа, она едва ли может быть названа 
современной [Н.В.Кузьмина, 2001, с.94]. 
Также очевидно, что среди всего многооб-
разия отношений в педагогическом процес-
се особое место занимает терпимое, толе-
рантное отношение. Поэтому важнейшим 
условием, обеспечивающим своеобразие 
взаимодействия в педагогическом процес-
се, является характер отношений, который 

складывается между всеми его участника-
ми: педагогами, детьми, администрацией, 
родителями [Е.Ю.Клепцова, 2004, с.48]. 
Как показывают многочисленные исследо-
вания, наибольший эффект в воспитании и 
развитии личности ребенка (представителя 
определенного этноса) достигается в том 
случае, когда семья, школа и другие соци-
альные институты органически включают 
регионально-этническую культуру, прису-
щую данному этносу, региону, в систему 
работы с детьми, детской средой.

Исходя из вышесказанного, приходим 
к выводу о неизбежности рассмотрения 
национально-этнической проблематики 
в воспитательном аспекте, что позволяет 
раскрыть механизмы формирования ког-
нитивных, эмоциональных, поведенчес-
ких аспектов национальной идентичности, 
определить ее место и роль в общей ло-
гике становления «Я-концепции» у детей 
различных национальностей. Более того, 
идеи межэтнической толерантности ре-
ализуются в педагогике сотрудничества, 
педагогике переживания, диалоговой пе-
дагогике, педагогике успеха. По большому 
счету, воспитание межэтнической толе-
рантности предполагает формирование 
у учащихся навыков конструктивного от-
ношения к любым проявлениям различий 
между людьми, особенно к политическим 
разногласиям и социальным конфликтам 
[Бетти Э.Риэрдон, 2001, с.52]. Итак, целью 
психологии и педагогики межэтнической 
толерантности является воспитание и раз-
витие подрастающего поколения на нена-
сильственной основе в духе толерантнос-
ти, миролюбия, сотрудничества, уважения 
прав и свобод других людей, бережного 
отношения ко всему живому, решения 
конфликтов без использования открытых 
и скрытных форм насилия [Е.Ю.Клепцова, 
2004, с.104].

К примеру, Л.Трубина указывает, что 
есть два пути развития личности: инто-
лерантный и толерантный. В понимании 
исследовательницы первый путь характе-
ризуется представлением о собственной 
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исключительности, стремлением перено-
сить ответственность на окружающих, ощу-
щением нависшей угрозы, потребностью 
в строгом порядке и желанием сильной 
власти. Однако второй – путь свободного, 
хорошо знающего себя человека, с поло-
жительным отношением к окружающим и 
доброжелательным отношением к миру. 
Таким образом, мы еще раз убеждаемся в 
том, что воспитание этнической толеран-
тности в человеческих отношениях, фор-
мирование менталитета толерантности яв-
ляется важнейшей стратегической задачей 
образования ХХI века [Н.В.Морозов, 2006, 
с.39]. Однако воспитание межэтнической 
толерантности – это только начало, пер-
вая ступень в более длительном процессе 
развития психологической культуры мира 
[Бетти Э.Риэрдон, 2001, с.16]. Исходя из 
вышесказанного, межэтническая толе-
рантность – минимальное требование к 
общественным отношениям не допускать 
насилия и принуждения [Э.Киташов, 2006, 
с.96]. Действительно, только в условиях 
толерантного общества может быть осу-
ществлено полное раскрытие действитель-
ных возможностей человека и общества, 
включая эволюцию культуры мира и разви-
тие дружественных сообществ, которые ее 
принимают [Бетти Э.Риэрдон, 2001, с.16].

Следует подчеркнуть, что профессор 
Т.Д.Дмитриев в своей работе «Многокуль-
турное образование» выделил следующие 
уровни развития толерантности в образо-
вании:

I. Обучение толерантности. Развитие у 
ученика, учителя терпимости в отношении 
культурных особенностей других этносов. 
Формирование готовности допускать в их 
оценке отклонения от признанных в обще-
стве стандартов.

II. Изучение и поддержка другой куль-
туры. Попытки больше узнать о культуре 
другой этнической группы, лучше понять 
ее путем понимания и принятия культур-
ного плюрализма, то есть учитель и ученик 
переходят к следующему уровню много-
культурности.

III. Уважение культурных различий. Cта-
новление личности, предполагающей вы-
сокую оценку другой культуры.

IV. Утверждение этнокультурных раз-
личий. Полиэтническое образование и эт-
ническое становление – это утверждение 
учителя и ученика в процессе полиэтни-
ческого общения и деятельности. При этом 
взаимосвязь и взаимообусловленность 
общения как деятельности, процесса, 
средства и условий осуществления других 
человеческих деятельностей, по словам 
Б.Ф.Ломова, образует замкнутый круг, на 
котором невозможно найти точку отсчета 
[Г.Г.Филиппова, 1998, с.24]. На этой стадии 
к ним приходит понимание необходимости 
активной позиции.

Отсюда можно сделать вывод, что на-
иболее эффективным способом развития 
толерантности является воспитание, ко-
торое (если назвать его толерантным вос-
питанием) способствует формированию 
у детей навыков критического осмысле-
ния и выработки суждений, независимого 
мышления. Учащиеся пытаются проявлять 
терпимость – значит, признают то, что 
люди различаются по интересам, положе-
нию, по внешнему виду и обладают правом 
жить в мире, сохраняя свою индивидуаль-
ность. При этом следует определиться с 
личностью толерантной и интолерантной. 
В современной психологической литера-
туре это весьма условно, так как каждый 
человек в своей жизни совершает и то-
лерантные и интолерантные поступки. Но 
склонность вести себя так или иначе может 
стать устойчивой личностной чертой [http://
festival.1september.ru].

Цели воспитания толерантности доста-
точно масштабны, они предполагают не 
только усвоение содержания, но и форми-
рование всех необходимых умений, имею-
щих отношение к утверждению ценности 
человеческого достоинства, а также к ут-
верждению производных от толерантности 
ценностей. Ими определяется содержание 
знания, необходимого для практического 
осуществления толерантности в поведении



1�� образование и саморазвитие • 2011 • № 2(24)

Важно знать, что при развитии этничес-
кой толерантности необходимо учитывать 
как степень, так и форму проявлений не-
терпимости в конкретной среде. Поэтому 
в качестве инструментов для оценки по-
ложения вещей и в качестве основы для 
объяснения явления нетерпимости педаго-
ги могут использовать приводимые ниже 
признаки, или симптомы нетерпимости, 
которые разработаны Бетти Э.Риэрдон. 
Они перечислены в порядке возрастания 
их опасности, однако этот порядок не вы-
ражает линейную последовательность. 
Следует обратить внимание на то, что один 
или несколько, или даже все симптомы мо-
гут существовать одновременно. При этом 
каждый сигнализирует о том, что и другие 
симптомы либо уже имеются, либо, ско-
рее всего, скоро проявятся. Также каждый 
симптом может предвещать насилие:

1. Язык – очернительный, уничижи-
тельный или отчуждающий язык, который 
обесценивает и унижает культурные, расо-
вые, национальные или сексуальные’ груп-
пы. Отрицание за этими группами права 
употреблять собственный язык (language 
rights).

2. Стереотипы – определение всех чле-
нов какой-либо социокультурной группы 
посредством обобщенных, как правило, 
негативных, характеристик.

3. Насмешки – привлечение внимания 
к конкретным моделям поведения людей, 
к их качествам и характеристикам с целью 
высмеивания или оскорбления.

4. Предубеждения – вынесение сужде-
ния по поводу отдельных людей или групп 
на основании негативных обобщений и сте-
реотипов, а не реальных фактов или конк-
ретных поступков.

5. Поиск «козла отпущения» – обвине-
ние конкретной группы или конкретного 
человека в несчастьях или в существова-
нии социальных проблем.

6. Дискриминация – унижение соци-
альных, политических или экономических 
прав отдельных лиц, групп или целых со-
обществ; преследование по признаку этни-

ческого происхождения, национальности, 
мировоззрения или других социальных 
факторов.

7. Остракизм (бойкот) – поведение, иг-
норирующее присутствие или существова-
ние других людей. Отказ говорить с други-
ми, признавать их самих или их культуру.

8. Преследование (Harassment) – пред-
намеренные действия, направленные на 
устрашение и унижение других (другого); 
нередко предпринимаются с целью вытес-
нения человека или группы из сообщества 
или организации.

9. Осквернение или порча – нанесение 
прямого ущерба или искажение религиоз-
ных и культурных символов, предметов или 
зданий с целью дискредитации и осмеяния 
верований и идентичности тех, для кого 
эти здания, предметы и символы являются 
значимыми.

10. Запугивание – использование фи-
зического, морального или численного 
превосходства для унижения других, ли-
шения их собственности, статуса или для 
склонения к конкретным сомнительным 
действиям.

11. Изгнание – официальный запрет или 
насильственное лишение права на посе-
щение каких-либо общественных мест, на 
присоединение к некой социальной группе, 
на участие в коллективной деятельности 
или на профессию, т.е. на все то, от чего, 
в частности, зависит возможность выжива-
ния. Таковы, например, запрет па трудовую 
деятельность, на кров и т.д.

12. Отчуждение – отрицание возмож-
ности удовлетворения фундаментальных 
потребностей и/или полноценного участия 
в жизни как общества в целом, так и отде-
льных сообществ.

13. Сегрегация – установление прину-
дительных ограничений для людей опреде-
ленной группы по признаку расы, религии 
или пола (gender), как правило, с ущербом 
для этой группы. (Сегрегация включает 
апартеид).

14. Подавление – ограничение и лише-
ние человека его прав.
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15. Насилие – физические или мораль-
ные издевательства, изгнание из мест про-
живания, вооруженные нападения, убийс-
тва (включает геноцид) [Бетти Э. Риэрдон, 
2001, с.20].

Отсюда следует вывод: если такие сим-
птомы существуют в обществе, они, веро-
ятнее всего, присутствуют и в образова-
тельных учреждениях. В случае, когда эти 
симптомы проявляются в отношениях меж-
ду детьми, в их поведении на занятиях или 
на игровых площадках, педагоги должны 
обратить на них внимание, но действовать 
необходимо осмотрительно. Можно пред-
положить, что интолерантность чаще всего 
порождает цепь тяжелых последствий. Это 
происходит в силу невоспитанности людей 
или из-за их пренебрежительного отно-
шения к другим, а также вследствие таких 
социальных систем, как апартеид или гено-
цид. Общеизвестно, что в основании всех 
этих явлений лежит отрицание безуслов-
ной ценности человеческой личности [Бет-
ти Э.Риэрдон, 2001, с.17].

Ни для кого не секрет, что именно про-
фессиональная компетентность и индиви-
дуальные способности учителя определя-
ют успех любого учебного курса. В связи с 
этим подготовка учителя со студенческой 
скамьи к процессу развития и воспитания 
этнической толерантности является чрез-
вычайно важной. Поэтому ЮНЕСКО, минис-
терства и ведомства, отвечающие за воспи-
тание в духе толерантности, уважения прав 
человека и демократии, предпринимают 
специальные меры по подготовке учителей 
к выполнению их важной роли.

К примеру, педагоги Новой Зеландии 
предложили следующие ориентиры для вы-
полнения учителем своей роли. Учитель:

– осознает, что его воспринимают как 
образец для подражания;

– осваивает и использует соответствую-
щие навыки для развития диалога и мирно-
го разрешения конфликтов;

– поощряет творческие подходы к ре-
шению проблем;

– обеспечивает условия для совместной 
конструктивной активности участников об-
разовательного процесса, условия для лич-
ностных достижений;

– не поощряет агрессивное поведение 
или обостренное соперничество;

– содействует вовлечению учащихся и 
родителей в принятие решений и разработ-
ку программ совместной деятельности;

– при осуществлении учебных про-
грамм использует возможности всего со-
общества, является чутким к потребностям 
и мнению сообщества;

– учит мыслить критически и умеет це-
нить позиции других, при этом четко фор-
мулирует собственную позицию в отноше-
нии спорных вопросов;

– ценит культурное разнообразие и со-
здает условия для признания культурных 
различий и их проявления в жизни.

Нужно подчеркнуть, что приведен-
ные характеристики профессиональной 
компетентности учителя следует иметь в 
виду при подготовке учителей и студентов 
педагогических вузов [Бетти Э.Риэрдон, 
2001, с.55]. Причем в процесс вузовского 
обучения целесообразно включать специ-
альные методы и средства формирования 
этнической толерантности. К ним можно 
отнести следующие дидактические при-
емы:

1. При раскрытии дисциплинарного 
предмета полезно обращение к диалекти-
ческому типу мышления, который ориен-
тируется не столько на расчленение «про-
тивоборствующих» свойств и отношений, 
сколько на их единство, обеспечивающее 
целостность изучаемого объекта или про-
цесса, их внутреннюю гармонию.

2. Представление изучаемого объекта 
или процесса в контексте многообразия 
методов, способов и средств (порой поляр-
ных), каждый из которых в отдельности не 
представляет полной и законченной карти-
ны, продуктивно лишь в их сочетании (при-
нципы дополнительности) [Е.Рыбак, 2004, 
с.175].
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Также следует иметь ввиду то, что об-
раз современного учителя наиболее часто 
связывают с этнокультурой его личности. 
В отечественной школе авторитет учителя, 
всегда был, как правило, непререкаем: пра-
во учителя на замечания, указания, совет 
ученикам практически ничем не ограничи-
валось [С.П.Иванова, 2001, с.90]. От того, 
насколько терпимо и толерантно склады-
ваются отношения между руководителем и 
детьми, подчиненными, коллегами, родите-
лями, зависит эффективность учебно-вос-
питательного процесса [А.Т.Кинкулькин, 
2002, с.22]. Важно отметить, что рефлексия 
учителя как компонент культуры мышле-
ния побуждает его к постоянному самосо-
вершенствованию, как в личностном, так и 
в профессиональном отношениях. В связи 
с этим можно назвать следующие области 
обучения межэтнической толерантности:

1. Толерантность. Подростки и молодые 
люди, которые только начинают осознавать 
свою гражданскую ответственность, долж-
ны получить фактические знания о случаях 
оскорбления человеческого достоинства, 
о массовых проявлениях нетерпимости, 
результатом которых стали насилие и стра-
дание в таких масштабах, что это стало 
препятствием для развития культуры мира. 
Такие сведения должны быть включены в 
школьную программу.

2. Знакомство. Учащиеся средней шко-
лы должны получить знания об истории и 
культуре национальностей, составляющих 
местное сообщество, и, возможно, пред-
ставленных в школе их одноклассниками. 
Широкое гражданское образование требу-
ет знания всех культур, составляющих на-
циональные государства.

3. Уважение различий. Программы 
средних школ должны давать возможность 
учащимся изучать различные мировые 
культуры, – как те, внутри которых живет 
школьное сообщество, так и те, с которыми 
ученики не соприкасаются лично. На кон-
кретном материале необходимо знакомить 
детей не только с универсальной природой 
человека, но и с широким спектром расо-

вого, этнического и культурного разнооб-
разия, демонстрируя при этом потенциаль-
ную основу человеческой солидарности. 
Также, кроме получения обширных знаний, 
школьники должны изучать опыт обраще-
ния к проблемам человечества и решения 
глобальных задач.

4. Понимание индивидуальной непов-
торимости. Индивидуальные особенности 
человека или группы людей должны ува-
жаться и рассматриваться как проявления 
уникальности каждой личности и челове-
ческого достоинства. Принципы, содержа-
щиеся во Всеобщей декларации прав чело-
века и в других международных правовых 
документах, должны изучаться в школах и 
стать основой для воспитания уважения, 
как уникальных качеств конкретного чело-
века, так и человека вообще.

5. Взаимодополняемость как основная 
черта различий. В мировом сообществе 
должна быть объявлена решительная вой-
на всем формам проявления нетерпимости 
и морального исключения, в том числе и 
основанного на непохожести людей друг 
на друга. В школьных программах следует 
подчеркивать тот факт, что разные инди-
видуальные качества людей лишь допол-
няют друг друга, помогая преодолевать 
слабость и разобщенность в человеческом 
сообществе. В этих условиях экологичес-
кий принцип разнообразия как источника 
силы, действующий на нашей планете, 
может быть также применен и при изуче-
нии социальных, экологических и полити-
ческих систем. Поэтому следует обращать 
внимание на то, что плюрализм является 
несомненной ценностью дружественного 
сообщества в глобальном масштабе.

6. Взаимозависимость как основа сов-
местных действий. Необходимость стро-
ить отношения людей на основе взаимных 
договоренностей и уважения друг друга 
может быть продемонстрирована при изу-
чении путей строительства сообщества, 
демократических процессов и разрешения 
конфликтов. Следует учитывать, что кон-
цепция «победа на двоих» при разрешении 
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конфликтных ситуаций может быть при-
менена в процессе рассмотрения альтер-
нативных решений как в обществе, так и в 
глобальном масштабе. При этом в обуче-
нии школьников очень важно показать им, 
что при разрешении конфликта лучше все-
го идти по пути нахождения совместного 
взаимно-приемлемого решения, выработ-
ки согласительной процедуры, учитываю-
щей интересы всех участников конфликта. 
Как показывают исследования, такой путь 
имеет большие преимущества по сравне-
нию с желанием победить противника, что 
неизбежно ведет к сепаратизму. Каждому 
понятно, что путь взаимного согласия пло-
дотворен также и в разрешении вопросов 
глобальной политики, культуры мира. В 
классах школьникам в первую очередь 
следует предоставлять возможность са-
мим принимать демократические решения, 
проводить согласительные процедуры и 
решать конфликты мирным путем; вместе 
с одноклассниками учиться социальной 
ответственности и строить дружественное 
сообщество [Бетти Э.Риэрдон, с. 185]. Так-
же в процессе обучения школьников нужно 
«… шире применять так называемые акти-
визирующие методы. К активизирующим 
методам относятся такие, которые превра-
щают обучаемого, пассивно воспринимаю-
щего слова преподавателя, в активно дейс-
твующее лицо» [А.М.Зимичев, 2008, с.23].

Если обобщить все вышесказанное, 
приходим к следующим выводам. Совре-
менное образование – один из способов 
приобщения к социальным ценностям. При 
этом можно выделить два пути развития 
личности – толерантный и интолерантный. 
Наиболее эффективным способом разви-
тия толерантности является воспитание, 
направленное на развитие независимого 
мышления, критической точки зрения, 
здравомыслящих суждений в обучаемых. 
При развитии межэтнической толерант-
ности нужно учитывать следующие факто-
ры: симптомы проявления нетерпимости, 
характеристики профессиональной ком-
петентности учителя, уровни развития то-

лерантности в образовании, специальные 
методы и средства формирования этничес-
кой толерантности. Уровень развития этни-
ческой толерантности учащихся зависит от 
уровня ее развития у взрослых субъектов 
образования, с которыми они взаимодей- 
ствуют (учителей, воспитателей, родите-
лей). Все это подталкивает к выводу, что эт-
ническую толерантность можно развивать, 
прежде всего, средствами образования, 
сочетающими в себе психолого-педагоги-
ческие и акмеологические методы и техно-
логии развития субъектов полиэтнического 
образования.

Продуктивным средством развития эт-
нической толерантности будущего (бака-
лавра образования в процессе обучения в 
вузе и практикующих специалистов обра-
зования является разработанная автором 
акмеологическая программа «Этническая 
толерантность субъектов образования», 
реализуемая автором в работе со студен-
тами в вузе и на курсах повышения квали-
фикации специалистов образования в виде 
тренинговых занятий, семинаров, круглых 
столов, мастерских, консультаций.
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современный этап развития общества 
характеризуют изменения в экономи-
ческой, социальной и политической 

областях, которые в большинстве развитых 
в промышленном отношении стран оказы-
вают непосредственное влияние на систе-
му образования как на один из ключевых 
элементов социального устройства госу-
дарства. В условиях глобализации жизни 
современного общества интерес к сопос-
тавлению путей развития образовательных 
систем возрастает.

Профильное обучение рассматрива-
ется учеными России и зарубежных стран 
как эффективное средство повышения 
качества образования, обеспечения его не-
прерывности, формирования готовности к 
компетентному решению практических и 
жизненных задач, в том числе связанных с 
выбором профессии. В настоящее время в 
РФ ведется поиск эффективных путей ре-
ализации профильного обучения, методов 
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пРОБЛЕМы ЗАРуБЕжНОй пЕдАгОгИкИ
И пСИхОЛОгИИ

и средств его внедрения в общеобразова-
тельных школах.

Для решения этих проблем в усло-
виях профилизации российской школы 
большое значение имеет сравнительный 
анализ и теоретическое осмысление опы-
та, накопленного в этой области зарубеж-
ными странами. В процессе проведения 
сравнительных исследований появляется 
возможность выявить образовательный 
потенциал зарубежного опыта для внед-
рения в российскую систему образования. 
Одним из наиболее перспективных путей 
исследования является изучение структу-
ры, организации, содержания и взаимосвя-
зи профильного и непрерывного обучения 
в системе образования США.

С целью выявления образовательного 
потенциала системы профильного обуче-
ния США для российского общего обра-
зования целесообразно переосмысление 
имеющихся зарубежных теоретических 
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концепций и практического опыта, его пе-
реоценка, выделение новых направлений 
деятельности, ценностных ориентаций, их 
осмысление, моделирование новых инно-
вационных систем и проектов.

Адаптировать к российским услови-
ям целесообразно не столько механизмы 
ранней ориентации учащегося на узкую 
профессию, сколько содержательно-тех-
нологические компоненты американской 
модели, стимулирующие социальную ак-
тивность школьника, его стремление к 
социальному росту, успеху и творчеству, 
самореализации и самообразованию; его 
ответственное отношение к выбору про-
фессиональной карьеры. Признание за 
учащимися прав на собственное содержа-
ние образования позволяет сформировать 
у них опыт принятия ответственности за 
собственный выбор. Изменение форм вза-
имодействия педагогов-консультантов с 
учениками позволяет осваивать компетен-
ции в реальной ситуации выбора [1].

Под непрерывным обучением понима-
ется целенаправленное получение и усвое-
ние человеком знаний, умений и навыков в 
течение всей жизни с целью поддержания 
общественно и индивидуально необходи-
мого уровня общеобразовательной и про-
фессиональной подготовки. Непрерывное 
обучение обеспечивается комплексом го-
сударственных, частных и общественных 
образовательных учреждений, обеспечива-
ющих организационное и содержательное 
единство и преемственную взаимосвязь 
всех звеньев образования.

Исследование показало, что в США нет 
иерархической системы с разными типами 
школ. Существует внешне единая школа, 
обучающая американских школьников в 
течение 12 лет. При многообразии вариан-
тов построения 12-летней полной школы, 
структура «6+3+3» с шестилетней началь-
ной школой, трёхлетней младшей средней 
школой и трёхлетней старшей средней 
школой является наиболее распространён-
ной. Для американской общеобразователь-
ной школы характерна дифференциация 

обучающихся старшей школы по потокам, 
что во многом продолжает определяться 
сложившейся системой дифференциации 
детей по их умственным способностям на 
начальных этапах обучения. В 7 – 9-м клас-
сах большое значение приобретают советы 
по профориентации, поскольку именно на 
этой стадии обучения начинается предпро-
фильная подготовка. Обучающиеся плани-
руют свою будущую карьеру и выбирают 
предметы, которые им понадобятся в буду-
щей профессиональной деятельности.

Профильная подготовка в США осу-
ществляется в соответствии с едиными для 
всех общеобразовательных учреждений 
страны учебными планами, определяющи-
ми цели и содержание подготовки, баланс 
между обязательными общеобразователь-
ными дисциплинами, предметами, изучае-
мыми по выбору учащихся и вариативной 
частью обучения, представленной электив-
ными курсами, сохраняя возможность их 
конкретизации на уровне штатов и школь-
ных округов. При этом преподавание как 
базовых предметов, так и элективных кур-
сов осуществляется на трёх уровнях (высо-
кий, средний, низкий).

Важная часть дифференциации школь-
ного образования – распределение уча-
щихся по разным направлениям общего 
образования (учебная ориентация) и при-
обретение образования для определенной 
деятельности (профессиональная ориента-
ция) [3].

В школах США профориентация поз-
воляет учащимся приобретать информа-
цию о профессиях, получать помощь при 
выборе будущей работы. Существенную 
роль в ориентации играет психолого-педа-
гогическая служба «Гайденс» («Guidance»), 
действующая на федеральном уровне и в 
отдельных учебных заведениях. В состав 
службы входит социолог, психолог, пре-
подаватель, юрист, врач, другие работники 
школы.

Согласно учебным программам различ-
ных штатов США, ученики должны знать 
имеющиеся возможности профессиональ-



20�проблемы зарубежной педагогики и психологии

ного роста; уметь принимать обоснованные 
решения по выбору профессии в соответс-
твии с условиями рынка труда и собствен-
ными индивидуальными возможностями; 
понимать необходимость профессиональ-
ного совершенствования, развития своей 
профессиональной карьеры. Профес-
сионально ориентированная подготовка 
включает организацию производственной 
практики по выбору, как на базе малых 
предприятий при школе, так и центров про-
фессионального обучения.

Анализ организации профильного 
обучения опыта США позволил выделить 
следующие особенности: общее образо-
вание является профильным не только на 
старшей, но и на средней ступени школы, 
предпрофильная подготовка в общеоб-
разовательных школах начинается с 7-го 
класса; профильный характер обучения ре-
ализуется по конкретным учебным дисцип-
линам или группам дисциплин. Количество 
образовательных профилей, как правило, 
ограничивается тремя – академическим, 
профессиональным и общим; профильная 
дифференциация предполагает разделе-
ние по профилям обучения в соответствии 
с индивидуальными способностями и инте-
ресами учащихся; организация профильной 
подготовки, способ формирования инди-
видуального учебного плана обучающегося 
содержат жестко фиксированный перечень 
обязательных учебных курсов. В качестве 
важнейших требований к содержанию об-
разования в американской школе выдви-
гается принцип соответствия возрастным 
особенностям и возможностям обучаемых; 
для общеобразовательных школ США ха-
рактерна практическая направленность 
профильного обучения с ориентацией на 
приобретение профессии, а также влияние 
работодателей на структуру, содержание 
и организацию профильного обучения, 
что определяет основу взаимосвязи про-
фильного и непрерывного обучения. Про-
филизация в общеобразовательной школе 
предполагает углубленное ознакомление с 
выбранной областью трудовой деятельнос-

ти, приобретение опыта работы в основных 
сферах деятельности, формирование це-
ленаправленных образовательных и про-
фессиональных запросов учащихся, обяза-
тельная производственная деятельность на 
малых учебных предприятиях.

При этом, американские педагоги в боль-
шей степени делают акцент и ориентируют 
выпускников на выбор профессии, развивая 
конкурентоспособность и мобильность бу-
дущих специалистов на рынке труда.

В России общее среднее образование 
обеспечивают средние общеобразова-
тельные школы и школы с углубленным 
изучением предметов – гимназии и лицеи. 
Общее образование включает в себя 3 сту-
пени: 1) начальная школа (1-4 классы);  
2) школа основного общего образования 
(5-9 классы); 3) средняя полная школа (10-
11 классы).

Профильному обучению предшествует 
предпрофильная подготовка, осуществляе-
мая в 9-м классе средней школы. Ее цель –  
выявление интересов, проверка возмож-
ностей ученика на основе разнообразия не-
больших курсов, охватывающих основные 
области знания, позволяющие составлять 
представление о характере профессио-
нального труда на основе личного опыта; 
создание условий для формирования у 
обучающихся: личностного смысла выбора 
дальнейшего профиля обучения; умения 
соотносить общественные цели со своими 
идеалами и реальными возможностями.

В старшем звене общеобразователь-
ной школы (10-11 классы) предлагаются 
11 профилей обучения: естественно-на-
учный, физико-математический, истори-
ко-географический, гуманитарный, соци-
ально-экономический, филологический, 
информационно-технологический, обо-
ронно-технический, агротехнологический, 
художественный, универсальный. Принци-
пы построения учебного плана для 10-11 
классов основаны на идее трехуровневого 
(базового, углубленного и профильного) 
федерального компонента государствен-
ного стандарта.
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Суть профильного обучения в России 
чаще всего сводится либо к выбору учеб-
ных программ по углублённому изучению 
отдельных предметов, либо к введению 
единичных дополнительных учебных кур-
сов в старших классах по специальным 
дисциплинам в зависимости от профиля 
и связано с ориентацией на поступление в 
высшую школу.

В течение 2005-2010 годов нами про-
водилось исследование учащихся 9-х и 
11-х классов общеобразовательных школ 
(гг. Томск, Новосибирск, Кемерово, Ново-
кузнецк, Юрга, Белово, Междуреченск) на 
предмет выявления их профессиональных 
намерений, сформированности ближай-
ших профессиональных целей, путей их 
достижения, наличия альтернативных ва-
риантов профессионального и личностного 
самоопределения.

Значительная часть старшеклассников 
утверждает, что выбор будущей профессии 
они сделали скорее самостоятельно (18%), 
к советам родителей и родственников при-
слушивается 31% выпускников, пользу от 
встреч с профессионалами вынесли лишь 
7%. Курсы по выбору профессии востре-
бованы лишь со стороны одной четверти 
старшеклассников (26%), при этом 51% оп-
рошенных признались, что ничего не знают 
о выбранной ими профессии. Отметим, что 
посещаемость профориентационных кур-
сов активизируется лишь к одиннадцатому 
классу (32%).

Большинство выпускников, планирую-
щих после окончания средней школы про-
должить свое обучение в различных высших 
учебных заведениях, в целом не удовлетво-
рены объёмом полученной информации для 
поступления в учебные заведения профес-
сионального образования (70% выпускни-
ков 11-х классов). Выпускники, собираю-
щиеся начать работать, в большей степени 
рассчитывают на собственные силы при по-
иске работы (5% всех выпускников).

Изучение опыта реализации профиль-
ного обучения позволяет достаточно обос-
нованно утверждать: причины, тормозящие 

процесс формирования профессиональ-
ной направленности учащихся – это недо-
статочное внимание к трудовой деятель-
ности, слабое знание учебного материала, 
отсутствие практической направленности, 
сведений о профессиях, а также несфор-
мированность профессиональных интере-
сов, склонностей, наконец, отсутствие воз-
можностей проверить себя в практической 
деятельности [2].

Сравнительный анализ позволил прий-
ти к заключению о различиях в следующих 
аспектах организации взаимосвязи про-
фильного и непрерывного обучения в США 
и России:

– в США после окончания начальной 
школы учащиеся поступают на следующую 
ступень обучения, которая обеспечивает 
предпрофильную подготовку (младшая 
средняя школа, старшие средние школы, 
комбинированные школы, четырёхлетние 
средние школы), формирование карьеры 
(изучение возможностей построения карь-
еры, анализ возможных барьеров на пути 
к занятости, умение принимать решения и 
разрешать проблемы), навыки поиска мес-
та работы, навыки адаптации на рабочем 
месте, продвижения по службе, лидерства 
(эффективное общение, навыки работы в 
группе);

– организация профильной подготовки 
в США обеспечивается индивидуальным 
учебным планом обучающегося, который 
содержит фиксированный перечень обя-
зательных учебных курсов и возможность 
выбора из множества курсов в течение все-
го периода обучения. В российских школах 
преобладает углубленное изучение пред-
метов, обеспечивающих фундаментальную 
подготовку учащихся;

– основными направлениями профори-
ентации школьников в США являются обу-
чение навыкам эффективного поведения 
в условиях рынка труда; формирование 
школьниками целей и планов собственной 
профессиональной карьеры; устойчивые 
связи между образовательными учрежде-
ниями и предприятиями; обеспечение пре-
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емственности общего и профессионально-
го образования. Важную роль в учебном 
процессе играют встречи учащихся с пред-
ставителями разных профессий, посеще-
ние предприятий и центров развития карье-
ры, стажировки. Для системы образования 
России характерна углубленная естествен-
нонаучная и гуманитарная подготовка;

– для системы общего образования 
США характерны ориентация социально-
экономического и педагогического окру-
жения на получение учащимися хорошей 
профессиональной подготовки; обязатель-
ная ежегодная производственная практи-
ка на предприятиях (1-2 недели в течение 
учебного года); включение учащихся в 
основные сферы деятельности (образова-
тельную, производственно-практическую, 
социально-активную, культурно-досуго-
вую) с формированием опыта выполнения 
соответствующей деятельности (компетен-
ции), российские школьники ориентирова-
ны на получение высшего образования.

В США в последние годы значительное 
внимание уделяется установлению связей 
профилизации обучения с концепцией не-
прерывного обучения. При этом каждая 
ступень обучения имеет потенциальные 
возможности для продолжения и углуб-
ления образования. При проектировании 
перечней и содержания профилей обуче-
ния учитываются изменения рынка труда и 
требований к уровню образования выпус-
кников школ на основе влияния мнения и 
экспертных оценок социальных партнеров 
и работодателей.

Основным назначением профилизации 
обучения на старшей ступени общеобразо-
вательной школы в США является ориен-
тация образования на индивидуализацию 
обучения, соединенного с процессом соци-
ализации обучающихся в реальных усло-
виях рыночных отношений, что повышает 
конкурентоспособность выпускников об-
щеобразовательных учреждений на рынке 
труда. Глобальными тенденциями развития 
профильного обучения являются: направ-
ленность профильного обучения в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемыми 
современным обществом, рынком труда 
и дальнейшим образованием (реализация 
принципа региональности); качествен- 
ность – формирование нового качества об-
щеобразовательной и допрофессиональной 
подготовки (реализация принципа вариа-
тивности); личностная направленность –  
удовлетворение потребностей личности 
(реализация принципа индивидуализации); 
свобода выбора – широкие возможности 
учебных заведений в предоставлении про-
фильной подготовки учащихся.

К основным организационно-педагоги-
ческим условиям реализации модели вза-
имосвязи профильного и непрерывного 
обучения в общеобразовательной школе 
США относятся:

– организационно-содержательное ус- 
ловие, включающее разработку и реали-
зацию программы элективных курсов; 
оказание содействия в выборе профес-
сии, учреждения; заключение договора и 
трудоустройство; разработку и внедрение 
методических рекомендаций для педагогов 
и родителей по профориентации обучаю-
щихся и выбору профессии, востребован-
ной на рынке труда;

– организационно-деятельностное ус- 
ловие, состоящее из диагностики и мони-
торинга допрофессиональной и профес-
сиональной подготовки выпускников к 
занятости на рынке труда; формирования 
профессионально-личностной компетен-
тности учителей на основе рефлексивно-
го подхода; психолого-педагогического 
сопровождения подготовки выпускников 
учреждений к занятости на рынке труда; 
применения портфолио как средства фик-
сации профессионального и личностного 
развития и ранжирования индивидуальных 
достижений обучающихся;

– оценочно-рефлексивное условие, 
включающее в себя когнитивный критерий 
(понимание сущности выбираемой про-
фессии, ее роли и значимости в обществе; 
автономность как осознание своих личнос-
тных качеств (самооценка); информиро-



20� образование и саморазвитие • 2011 • № 2(24)

ванность о мире профессий); мотивацион-
но-эмоциональный критерий (потребность 
в успехе и желание реализовывать себя в 
профессии; профессиональный интерес, 
любознательность, эмоциональное отно-
шение к профессии; целеустремленность 
и воля к достижению поставленной цели); 
деятельностно-практический критерий 
(удовлетворенность отношениями с субъ-
ектами окружающей среды; социальное и 
профессиональное умение самостоятельно 
принимать решение и реализация профес-
сионального потенциала в разных видах 
деятельности; занятость и конкурентоспо-
собность на рынке труда с учетом выбран-
ной профессии);

– результативное условие, предпола-
гающее выбор профессии, успешную под-
готовку выпускников к занятости на рынке 
труда с последующим трудоустройством.

Можно утверждать, что педагогический 
опыт США в области взаимосвязи профиль-
ного и непрерывного обучения представ-
ляет собой образовательный потенциал 

для использования в российской обще-
образовательной школе; положительный 
опыт США в данной сфере целесообразно 
использовать при разработке новых подхо-
дов к реализации профильного обучения в 
российской системе образования.
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памяти ученого и товариЩа аболина льва миХайловича

лев михайлович аболин скончался 22 ноября 2010 года.
� февраля 2011 года ему бы исполнился �1 год

Глубокая осень. Чистополь. Закончились занятия в представительстве института эко-
номики управления и права, а завтра первая пара в филиале того же института г. Нижне-
камска, поэтому на дорогу крепкий кофе, а в дороге сигарета за сигаретой, чтобы в ночи 
за рулем не потерять внимание.

Лев Михайлович, зачем тебе это надо? «Ну как ты не понимаешь?! Нужен психологи-
ческий всеобуч. У людей такой дефицит психологических знаний, им нужен психологичес-
кий ликбез, а для этого нужны и преподаватели психологии, и практикующие психологи, 
и вообще любой специалист должен знать хоть основы психологических знаний. Ведь по 
жизни на каждом шагу встречаешь в отношениях людей такое психологическое невежес-
тво, что просто диву даешься. Я давно работаю в высшей школе и знаю, что психология 
как дисциплина преподавалась в институте физкультуры, в пединституте, на курсах повы-
шения квалификации учителей, но в таком ограниченном объеме, что о психологической 
квалификации учителя даже условно говорить трудно. Сейчас же появилась возможность 
достаточно широкого психологического образования в коммерческих вузах, их филиалах 
и представительствах по всему Татарстану».

Что же такое открыть новую кафедру и тем более факультет психологии? Это разра-
ботка программ, подбор кадров, подготовка документов, прием экспертных комиссий, 
прохождение аккредитаций. Это возможно только при громадном научном авторитете 
организатора и его неимоверной человеческой энергии.

Так что же представлял собой Лев Михайлович как ученый психолог? Наверное, надо 
сказать, что Лев Михайлович являлся достойным представителем Московской психоло-
гической школы, взгляды которой он и распространял, и отстаивал, и развивал. Он мог 
своим спокойным баритоном на память цитировать С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, до-
ходчиво объяснить идеи В.В.Давыдова. 

За годы работы в Казани Лев Михайлович организовал кафедру психологии в ин-
ституте усовершенствования учителей, «подарил» психолого-педагогический факультет 
институту экономики управления и права, социально-юридической академии, создал ка-
федру психологии чрезвычайных ситуаций на факультете психологии еще Казанского 
Государственного Университета.

Где бы ни приложил свою руку и голову Лев Михайлович, появлялись его психоло-
гические школы. Трудно сосчитать психологов в Татарстане и за его пределами, кто не 
считал бы его своим учителем.

Он все торопился сделать, как будто думал, что ему не так много отпущено, а может, 
наоборот, считал, что у него так много здоровья (он на самом деле был крепким, спортив-
ным человеком), что хватит его на все. Режим его жизни был экстремальным – бесконеч-
ная дорога, крепкий кофе, сигарета и интересные люди. Таким Лев Михайлович Аболин 
останется в памяти тех, кто его знал. 

  Доктор педагогических наук,
  профессор кафедры педагогики 
  факультета психологии КФУ     В.Г. Каташев

памяти ученого
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(Приволжский) Федеральный университет и издательство «Центр инновационных техно-
логий». 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. 

журнал «образование и саморазвитие» входит в перечень научных изданий, реко-
мендуемых ваК российской Федерации для публикации материалов диссертационных 
исследований по педагогике и психологии.

С января 2007 года на журнал можно оформить подписку. Подписной индекс № 36625 
информация размещена в каталоге «Газеты. Журналы» ОАО Агенство «Роспечать».

В содержании научного журнала «Образование и саморазвитие» представлены такие 
разделы:

• «Ориентация образования на саморазвитие личности»
• «Совершенствование качества образовательных систем»
• «Компетентностный подход в обучении и саморазвитии»
• «Проблемы социализации и развития культуры учащейся молодежи»
• «Психолого-педагогические условия воспитания и саморазвития личности»
• «Проблема мониторинга качества образования»
• «История образования и педагогической мысли» 
• «Проблемы зарубежной педагогики» и др. 
Уникальность миссии и содержания научного журнала «Образование и саморазви-

тие» заключается в том, что он ориентирован на публикацию новейших психолого-педа-
гогических концепций и технологий, гарантирующих качество современного российского 
образования на основе актуализации и интенсификации саморазвития духовности, твор-
ческого потенциала и конкурентоспособности личности.

для публикации в журнале «образование и саморазвитие» необходимо предоставить:
• статью в электронном варианте (samorazvitie@mail.ru) объемом 10 страниц маши- 

 нописного текста и в распечатанном виде по адресу: 420108, г.Казань, ул. Портовая,  
 25А, а/я 180;

• 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);

• аннотацию 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.
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Пример авторской справки:

НАСИБУЛЛИНА А.Д. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 
дополнительного образования Оренбургского государственного педагогического уни-
верситета

Контактный телефон, почтовый адрес и обязательно адрес электронной почты  
(e-mail).

ПЕТРЯКОВ В.В. – аспирант кафедры педагогики Набережночелнинского государст- 
венного педагогического института

Контактный телефон, почтовый адрес и обязательно адрес электронной почты  
(e-mail). 

требования к оформлению статьи:
• Статья выполняется в редакторе Microsoft Word.
• Размер бумаги – А4 (210x297).
• Поля: верхнее, нижее, правое, левое – 2 см.
• Ориентация – книжная (не альбомная).
• Шрифт – Times New Roman, 14.
• Межстрочный интервал – 1,5.
• Красная строка – 1,2.
• Выравнивание – по ширине.
• Таблицы оформляются в редакторе Microsoft Word, шрифт 12.
название статьи набирается ПРОПИСНЫМИ (нежирными) буквами, выравнивание –  

по ширине, без точки в конце.
На следующей строке инициалы и фамилии авторов, выравнивание по левому краю, 

шрифт жирный (между инициалами и фамилией пробелов не оставлять).
Ниже размещаются 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 terms:

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.
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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].
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

информация для авторов
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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, рассматривается в свою очередь.
2. Все статьи проходят независимое рецензирование. Окончательное решение о пуб-

ликации принимается редколлегией журнала.
3. Рукописи, не принятые к изданию, не возвращаются .
4. Авторам, чьи рукописи требуют доработки, высылаются замечания о недоработках, 

которые требуются 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.

Со всеми вопросами, связанными с журналом, обращайтесь по телефону: 
�(�43) 233-0�-20, �(�43)-233-0�-�� к Добротворской Гузель Мансуровне 

или по электронному адресу: samorazvitie@mail.ru
Ждем Ваших писем!


