
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ

И САМОРАЗВИТИЕ
Научный журнал

Казань
Центр инновационных технологий

2006



2 Образование и саморазвитие • 2006 • № 1

ОБРАЗОВАНИЕ
И САМОРАЗВИТИЕ

Научный журнал

Выпуск № 1   2006 г.

УЧРЕДИТЕЛИ

ГОУ ВПО «Казанский государственный
университет им. В.И.Ульянова-Ленина»

ООО «Центр инновационных технологий»

Присланные материалы не рецензируют-
ся и не возвращаются.

За достоверность фактической инфор-
мации в опубликованных статьях ответ-
ственность несут их авторы.

Мнение редакции может не совпадать с
мнением авторов статей.

Дизайн – Р.Шарафутдинов
Верстка – В.Калинин

Издательство
«Центр инновационных технологий»
420111, г.Казань, ул. К.Фукса, 11/6.
Тел. (843) 238-97-56, 238-97-05.
E-mail: citlogos@mail.ru

Тираж 500 экземпляров
Заказ 06/08-3

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор
В.И.Андреев – доктор педагогических

наук, профессор, заведующий кафедрой пе-
дагогики Казанского государственного уни-
верситета, заслуженный деятель науки РФ,
член-корреспондент РАО

Зам. главного редактора
Ю.В.Андреева – кандидат психологичес-

ких наук, доцент кафедры теории и практи-
ки электронных СМИ Казанского государ-
ственного университета

Технические секретари:
И.И.Голованова, Ю.Н.Штретер

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

А.А.Кирсанов – доктор педагогических
наук, профессор, академик РАО

Р.Х.Шакуров – доктор психологических
наук, профессор, академик РАО

Л.М.Попов – доктор психологических
наук, профессор, декан факультета психо-
логии, заведующий кафедрой психологии
личности Казанского государственного уни-
верситета

А.О.Прохоров – доктор психологических
наук, профессор, заведующий кафедрой
общей психологии Казанского государствен-
ного университета

Ф.Л.Ратнер – доктор педагогических
наук, профессор, директор института язы-
ка Казанского государственного универси-
тета

Л.А.Казанцева – доктор педагогических
наук, профессор кафедры педагогики Ка-
занского государственного университета

В.П.Зелеева – кандидат педагогических
наук, доцент кафедры педагогики Казанс-
кого государственного университета

О.И.Донецкая – кандидат педагогических
наук, доцент кафедры немецкого языка Ка-
занского государственного университета



3

К дискуссии о содержании журнала

В.И.Андреев – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педаго-
гики Казанского государственного университета, член-корреспондент РАО.

Замысел издавать научный журнал психолого-педагогического направления у меня
возник еще в 1997 году, когда в авторском учебном курсе «Педагогика творческого само-
развития» была сформулирована педагогическая закономерность гарантированного ка-
чества образования. Суть ее заключается в следующем: «Образование в том случае дости-
гает гарантированного качества, если оно переходит в самообразование, воспитание в са-
мовоспитание, а развитие – в творческое саморазвитие личности».

Естественно, чтобы реализовать эту закономерность, необходимо опираться на прин-
ципиально новую педагогическую парадигму. Это инновационная для XXI века парадигма
качественного образования лаконично может быть сформулирована так: «Качественное
образование через саморазвитие!».

Именно эту инновационную идею и миссию планируется во всех аспектах (методоло-
гическом, педагогическом, психологическом, дидактико-методическом) реализовать че-
рез публикации научных статей в журнале «Образование и саморазвитие».

Мы – члены редколлегии журнала «Образование и саморазвитие» надеемся, что среди
авторов статей нашего журнала будут не только ученые педагоги и психологи Поволжско-
го региона, но и России, так как интерес к вышеуказанной проблематике проявляют все
большее число исследователей, педагогов высшей и средней школы. Я уверен и имею
большие надежды на то, что систематическое издание научного журнала «Образование и
саморазвитие» консолидирует усилия всех: и педагогов-исследователей, и психологов и
педагогов-практиков в направлении непрерывного совершенствования качества образо-
вания через саморазвитие духовности, творчества и конкурентоспособности.

Л.М.Попов – доктор психологических наук, профессор, декан психологического фа-
культета, заведующий кафедрой психологии личности Казанского государственного уни-
верситета.

Очень важно с самого начала определить ключевую цель журнала, его лицо. Опыт ака-
демических журналов говорит о введении стабильных рубрик, к которым привыкает чита-
тель. Например, «психология саморазвития» как рубрика вполне была бы правомочной.

Опыт читабельных журналов говорит о необходимости привлекательных для широко-
го круга читателей материалов. Это дает тираж. Например, тестов.

Опыт таких изданий как «Психологическая газета» говорит, что нужна личностная пред-
ставленность постоянных авторов журнала, слежение за их творческой жизнью.

Мне бы хотелось более внимательно присмотреться к проблематике журнала «Мир
психологии», где каждый журнал предстает как размышление специалистов по общей для
всех теме. Например, в этом отношении уместно поставить вопрос о том же компетентно-
стном подходе в настоящее время, о конкурентоспособной личности, о соотношении зна-
ний и умений в разных специальностях и комплексно обсудить эти вопросы: с приглаше-
нием философа, социолога, физика, педагога, психолога и т.д.

ПРИОРИТЕТНЫЕ СТРАТЕГИИ И МИССИЯ
ЖУРНАЛА «ОБРАЗОВАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ»

Приоритетные стратегии и миссия журнала «Образование и саморазвитие»
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Перечень перспективных тем могла бы выдвинуть редакция журнала, её читатели. И,
например, со 2, 3 номеров читатели могли бы получить вероятностный план представле-
ния таких тем на ближайшую перспективу.

Ф.Л.Ратнер – доктор педагогических наук, профессор, директор института языка Ка-
занского государственного университета.

Думаю, что журнал «Образование и саморазвитие» не должен иметь застывшую струк-
туру. В различных выпусках могли бы быть следующие рубрики: педагогика и психология;
в мире филологии; межкультурная коммуникация; история педагогики; зарубежная педа-
гогика; теория и практика образования; в помощь самообразованию; вопросы подготовки
учителя; воспитательная работа; вопросы методики преподавания дисциплин; филосо-
фия отечественного образования: история и современность; круглый стол; события номе-
ра; элитное образование; история успеха; юбилеи и даты; известное имя; региональные
проблемы модернизации образования; наши консультации; информируем читателя.

Л.А.Казанцева – доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики Казан-
ского государственного университета.

Считаю, что в журнале «Образование и саморазвитие» должна быть осуществлена це-
лостная тематическая подборка статей, раскрывающих теоретико-методологические, на-
учно-методические и прикладные особенности научного направления. Целесообразна также
публикация авторских учебных программ и планов учебных курсов и спецкурсов по про-
блемам образования и саморазвития на конкурсной основе. Можно было бы регулярно
проводить «Круглый стол», в котором участвовали бы не только преподаватели, но и студен-
ты, интересующиеся проблемами образования и саморазвития. А также предусмотреть пуб-
ликацию тестовых методик и тренингов, способствующих процессу саморазвития.

В.Г.Каташев – доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики Казанско-
го государственного университета.

Журнал должен иметь раздел, в котором представлялись бы конкретные дидактичес-
кие исследования не только вопросов педагогики, но и вопросы преподавания как обще-
образовательных курсов по различным университетским специальностям, так и вопросы
преподавания спецпредметов, где формируются личностные качества студентов, их ком-
петентность. На мой взгляд, журнал также может отражать исследовательскую педагоги-
ческую деятельность преподавателей различных кафедр университета и возможное их
продвижение к защите на ученом совете по педагогике.

В.П.Зелеева – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики Казанского
государственного университета.

Появление журнала «Образование и саморазвитие» – значимое событие в жизни ка-
федры педагогики и всего Казанского университета. Хочется пожелать журналу успешно-
го дебюта, популярности, дальнейшего процветания и вдумчивого постоянного читателя.

Одной из задач журнала мы видим обеспечение читателей информацией, полезной
при проведении дипломных проектов и диссертационных исследований и предоставление
студентам и диссертантам возможности предложить для обсуждения широкой професси-
ональной аудитории и высококвалифицированным специалистам результаты своих ис-
следований.
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Полезной также видится рубрика журнала, посвященная обзору новых, выходящих в
свет, педагогических изданий. В ней могли быть представлены рецензии на новые педаго-
гические издания, аннотации выпускаемых кафедрами педагогики и психологии изданий,
полемика ученых, круглые столы актуальной психолого-педагогической проблематики
высшего образования. Рубрику можно было бы назвать «Образование на страницах газет
и журналов».

Для широкого освещения проблем современного образования во всем мире, на наш
взгляд, необходима рубрика «Образование в мире», в которой были бы отражены публи-
кации зарубежных коллег и обзоры зарубежных периодических изданий, посвященные
психолого-педагогическим проблемам высшего образования.

Интересным может оказаться раздел, освещающий семинары и конференции, посвя-
щенные актуальным проблемам высшего образования.

Публикации следовало бы сопровождать краткими сведениями об авторах и их фото-
графиями.

Электронная версия журнала могла бы расширить круг читателей и сделать журнал
интересным и доступным для студенческой аудитории.

О.И.Донецкая – кандидат педагогических наук, доцент кафедры немецкого языка Ка-
занского государственного университета.

В журнале должны печататься материалы не только по фундаментальным педагоги-
ческим проблемам. Здесь также должны найти отражение конкретные проекты взаимо-
действия российских вузов с их зарубежными партнерами по осуществлению основных
направлений Болонского процесса (они могли бы освещаться в рубрике, «Инновационные
проекты» или «Международное сотрудничество»).

Актуальна и востребована была бы рубрика «Сотрудничество российских универси-
тетов», так как связь между ними довольно слабая (по крайней мере, на уровне ученых
и студентов). Мы недостаточно знаем, что делается в других крупных университетах стра-
ны. А этот опыт очень важен (например, что позволило тем или иным вузам выйти в
российские лидеры. Как известно, КГУ не вошел даже в тридцатку ведущих университе-
тов страны).

Кроме того, в нем хотелось бы видеть рубрику, которая бы называлась «Практические
рекомендации», в которой бы были представлены интересные разработки по реализации
инновационных методов обучения в процессе преподавания дисциплин гуманитарного
цикла, имеющие надпредметное значение.

Представляется интересной рубрика «Обзор педагогической литературы», в рамках
которой можно было бы оповещать читателей о наиболее заметных педагогических непе-
риодических изданиях, опубликованных за последний период (например, давать эту руб-
рику один раз в полгода).

Необходима также рубрика «Инновации в зарубежной педагогике и психологии», в
которой бы предлагался анализ новейших зарубежных исследований.

Таким образом, предлагаемые рубрики: «Инновационные проекты» («Международное
сотрудничество»); «Сотрудничество российских университетов»; «Практические рекомен-
дации»; «Обзор педагогической литературы»; «Инновации в зарубежной педагогике и пси-
хологии».

Общая концепция: не чисто научный журнал, а научно-практический. Это не понизит
его научный уровень, а повысит популярность не только среди ученых, но и практиков.
Нельзя забывать, что педагогика – это практико-ориентированная наука.

Приоритетные стратегии и миссия журнала «Образование и саморазвитие»
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Е.В.Асафова – кандидат биологических наук, доцент кафедры педагогики Казанского
государственного университета.

Образовательные системы являются наиболее динамично развивающимися структу-
рами современного общества. На первый план выдвигаются задачи обновления образова-
ния, в последние годы – в связи со все более возрастающими требованиями к качеству
образовательных услуг и подготовке конкурентоспособного специалиста. Современный
человек, квалифицированный работник постоянно сталкивается с необходимостью повы-
шения своего образовательного уровня. Общепризнано, что образования не может быть
«слишком много», напротив, его все время не хватает. Известно, что для дальнейшего
поступательного развития цивилизации и движения общественного прогресса необходи-
мо иметь в составе работников до 60-90% людей с высшим образованием.

Непрерывность образования («Образование через всю жизнь») становится нормой
бытия и на определенном этапе личностного развития переходит в самообразование и
саморазвитие. Необходимо быстрое реагирование образовательных структур на обще-
ственный и личностный запросы. Для этого важно предоставить педагогической и науч-
ной общественности возможность проводить дискуссию о современных стратегиях об-
разования на страницах журнала, знакомить с опытом внедрения образовательных тех-
нологий. Все это позволит прогнозировать дальнейшее развитие образовательных
возможностей и задуматься, как развивать образовательные системы опережающими
темпами.

Конечно, важны тематические выпуски журнала для того чтобы обсудить конкретные
проблемы, например, вопросы экологического образования и воспитания. В ближайшем
будущем экологическая культура должна стать важным квалификационным критерием
специалиста в любой области.

Журнал должен, на наш взгляд, иметь специальную рубрику, где можно узнать о но-
винках педагогической литературы, о предстоящих научных форумах и итогах прошед-
ших конференций.

Было бы полезно, если бы советы по защите докторских диссертаций помещали важ-
ную для диссертантов информацию или короткую сводку о количестве и темах защищен-
ных работ.

Л.М.Рязанова – старший преподаватель кафедры педагогики Казанского государствен-
ного университета.

Образование – это вечная тема, но все-таки хотелось бы отметить особую актуаль-
ность этой проблемы для современного российского общества.

Все более явным становится понимание того, что образование является главным ре-
сурсом модернизации общества, всех его сторон. Именно образование, его эффективное
развитие должно явиться фундаментом для решения, пожалуй, главной задачи, которая
стоит перед страной – перейти от экономики «нефтяной трубы» к экономике знаний, ос-
нованной на знании и современных формах его организации. Не случайно среди важней-
ших национальных проектов начала XXI века как раз присутствует национальный проект
«Образование».

Издание этого журнала «Образование и саморазвитие» является ответом научного со-
общества педагогов Казанского университета на эти вызовы времени.

Мне представляется, что вовсе не случайно именно кафедра педагогики нашего уни-
верситета во главе с таким крупным ученым как Валентин Иванович Андреев, которого
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всегда отличало чувство нового, передового, инициировала издание такого журнала. В
каком-то смысле можно сказать, что этот шаг является логическим продолжением той,
без преувеличения, огромной работы, которую кафедра педагогики нашего университе-
та осуществила, сплачивая, концентрируя вокруг себя значительные силы ученых педа-
гогов, представителей других гуманитарных наук. Ярким примером такой работы явля-
ется проведение вот уже на протяжении полутора десятка лет Всероссийской научно-
практической конференции по проблемам качества образования и стратегии развития
творческой личности. Именно теоретические обобщения, которые за это время сдела-
ны, те идеи, которые выдвинуты и обоснованы учеными педагогами в рамках возглавля-
емого В.И. Андреевым научного движения, позволили точно обозначить главную иссле-
довательскую площадку журнала. В его названии заявлена взаимосвязь и взаимозави-
симость процесса образования и творческого освоения системы знаний учениками,
питомцами, ведь образование в его творческом, полновесном варианте и есть самораз-
витие личности. В самом деле, механическое усвоение суммы знаний и технологий дает
в результате исполнителя, по-настоящему не способного решать творческие, инноваци-
онные задачи. Только упор на личностную «самость», на формирование и активизацию
стимулов к творческим, эксклюзивным способам деятельности открывает дорогу к «про-
изводству» специалистов, самостоятельно мыслящих, способных гибко реагировать на
изменения условий, нацеленных на профессиональный рост и карьеру, умеющих посто-
ять за себя в условиях конкуренции...

Не сомневаюсь, что на страницах журнала мы увидим интересные материалы, напи-
санные не только педагогами учеными и практиками, но и представителями других соци-
альных дисциплин, считающих образование своим кровным делом. В общем, в добрый
путь!

О.А.Хабриева – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики Казанского
государственного университета.

Для понимания современных тенденций развития педагогики необходимо постоянное
обращение к историческому наследию. Поэтому в журнале одним из разделов, по моему
мнению, должна быть историческая рубрика. Возможные названия этой рубрики: «Исто-
рические и историко-философские вопросы педагогики», «История образования и педа-
гогической мысли в России и за рубежом».

Для решения задач повышения качества образования важную роль играет обсуждение
современными учеными-педагогами концептуальных вопросов развития образовательных
систем, которое проводится на различных научных форумах, конференциях и т.д. Может
быть, целесообразно ввести небольшие рубрики, отражающие «Педагогическую хрони-
ку», которая может включать в себя: «Хронику научной жизни» (информации о конферен-
циях, семинарах и т.д.), «Официальную хронику» (о концепциях модернизации образова-
ния, реформах и т.д.), «Хронику практической педагогики» или «Хронику вузовской и
школьной жизни» (например, оценочные, с точки зрения научной педагогики, суждения о
школьных олимпиадах, итоговых конкурсах «Лучший учитель года», «Управленец в систе-
ме образования» и т.д.), а также: «Книжные новости» или «Критика и библиография»,
которые будут информировать о новинках и размещать рекламу педагогических новинок.

Думаю, что в нашем новом журнале нужна рубрика «Юбилей ученого». В ближайший
номер дать очерк.

Кроме того, нужно выработать единые требования к оформлению присылаемых в ре-
дакцию материалов и опубликовать их в журнале.

Приоритетные стратегии и миссия журнала «Образование и саморазвитие»
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ПРИНЦИПЫ ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНОСТИ И ГАРАНТИРОВАННОСТИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ САМОРАЗВИТИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЛИЧНОСТИ

В.И.Андреев

ИННОВАТИКА В ОБРАЗОВАНИИ
И САМОРАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ

последние годы мы все являемся
свидетелями возникновения все но-
вых и новых педагогических теорий

или, как это принято сейчас называть, но-
вых педагогических парадигм. В этой связи
возникает необходимость осмысления того,
как зарождаются, развиваются и прекраща-
ют свое существование те или иные педаго-
гические теории, т.е. парадигмы.

Если рассматривать этот процесс в эво-
люционном плане, то в возникновении и раз-
витии любой теории, в том числе и новых
педагогических теорий, достаточно отчетли-
во прослеживается три этапа.

Первый этап – отрицание, непонимание
со стороны педагогического сообщества но-
вой педагогической теории, которое сводит-
ся к тому, что большинство считают, что это
нам не нужно, мы и без вашей теории дос-
таточно хорошо преподаем, воспитываем и
т.д.

Второй этап можно охарактеризовать
словами: «в этой теории действительно что-
то есть…», как правило, на этом этапе идет
дальнейшая разработка теории и ее актив-
ное внедрение-применение.

Третий этап развития и реализации тео-
рии кратко характеризуется словами: «А что
здесь нового? Все это всем уже давно изве-
стно!» И никого данной теорией и (или) ее
практическим применением не удивишь.

Так было с теорией и практикой про-
блемного обучения, личностно-ориентиро-
ванного обучения. Нечто подобное сейчас
происходит, например, с компетентностным
подходом к обучению.

Вместе с тем смена научных парадигм в
научном сообществе идет весьма болезнен-
но, так как по характеристике Т.Куна, «сме-
на парадигм воплощает период научной ре-
волюции, коренной ломки, трансформации,
переинтерпретации основных научных ре-
зультатов и достижений, этап принципиаль-
ного видоизменения всех главных стратегий
научного исследования и замещения их но-
выми» [1].

В образовательной деятельности сме-
на научных парадигм еще усугубляется и
тем, что педагоги как педагоги-исследова-
тели, так и педагоги-практики чаще всего
обладают тем «здоровым» консерватиз-
мом, который позволил, особенно в пос-
ледние десятилетия, сохранить основы на-
шей российской системы и среднего и выс-
шего образования.

И все-таки смена научных парадигм в
образовательной деятельности не только
неизбежна, но и необходима для эволюци-
онных и революционных преобразований,
ибо и цивилизация и культура не стоят на
месте, а требуют от подрастающего поко-
ления все новых знаний, компетенций раз-
вития и саморазвития профессионально-
творческого потенциала и конкурентоспо-
собности.

Наши специальные исследования вре-
менного интервала и пика числа публика-
ций по той или иной теории показывают,
что активная жизнь практически любой пе-
дагогической теории укладывается во вре-
менной интервал в 30-40 лет. Этого време-
ни, как правило, бывает достаточно, чтобы

В
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авторы, активно разрабатывающие соот-
ветствующую теорию, ее создали, реали-
зовали и … тихо ушли со сцены. Но к этой
закономерности (назовем ее «закон вре-
менного интервала в 30-40 лет») активной
жизни педагогической теории примыкает
и другая. Таковой может быть «закономер-
ность аппликации (наложения) теорий».
Суть этой закономерности заключается в
том, что на данную теорию как бы накла-
дывается другая теория, которая либо была
раньше или только что зарождается. Это,
как правило, продлевает время жизни со-
ответствующей теории.

Например, прежде, чем сойти со сцены
теории проблемного обучения, появились
исследования по развитию проблемно-мо-
дульного обучения (Чошанов и др.).

Если расширить спектр анализа совре-
менных теорий, то можно выделить не-
сколько базовых теорий-парадигм, которые
разрабатываются во временном плане
практически параллельно и с неизбежнос-
тью вначале конкурируют друг с другом, но,
спустя некоторое время, осуществляется их
«аппликация», оптимизация и на этой осно-
ве интеграция и взаимообогащение.

Традиционно высшие учебные заведе-
ния, и особенно университеты, являлись и
являются на основе своей научно-исследо-
вательской деятельности создателями но-
вого знания. Поэтому традиционно фунда-
ментальные знания, да и новейшие, прак-
тико-ориентированные знания были самым
ценным и значимым из того, что трансли-
ровалось от вузовского профессора, пре-
подавателя к студенту. Поэтому знаниецен-
тристский подход, знаниецентристская кон-
цепция обучения по результатам наших, да
и многих других исследователей отража-
ют более 60% целей и содержания вузовс-
кого образования.

Вместе с тем цель модернизации россий-
ской системы высшего образования да и
цель Болонского процесса, как это записа-
но в Декларации, – «увеличение междуна-
родной конкурентоспособности европейс-
кой системы высшего образования».

Российская система образования также
не стоит на месте, и в документах по модер-
низации образования до 2010 года в каче-
стве приоритетной сформулирована цель –
«создание условий для развития конкурен-
тоспособной личности».

Поэтому принцип полипарадигмальнос-
ти, т.е. опора на все ранее существующие
педагогические концепции и парадигмы, бу-
дет в перспективе отражать те реальные
процессы управления качеством высшего
образования, которые системно, на основе
принципа дополнительности и аппликации
теорий будут реализовываться.

Вместе с тем повышается актуальность
реализации принципа гарантированности ка-
чества высшего образования в контексте
развития и саморазвития конкурентоспособ-
ности студента как высокопрофессиональ-
ной личности.

В настоящее время можно выделить ряд
факторов и условий и в учебной, и научной
деятельности, которые уже сегодня могут
существенно стимулировать развитие и са-
моразвитие лидерских качеств студентов, а
значит, в конечном итоге повышают конку-
рентоспособность студентов как будущих
специалистов:

• рейтинговая система оценки учебных
и научных достижений студентов;

• всевозможные конкурсы студентов на
лучший реферат, на лучшую курсовую ра-
боту, творческий проект, дипломный про-
ект;

• выступления студентов на научных кон-
ференциях, публикации в научных сборни-
ках, (если при этом студенты каким-либо
способом отмечаются, поощряются на фа-
культете, в вузе);

• презентации проектов, компьютерных
программ и т.д.

• участие студентов в конкурсах на имен-
ные стипендии, стипендии различных фон-
дов, президентские стипендии;

• вручение студентам всевозможных гра-
мот, премий, наград за выдающиеся резуль-
таты их учебной, научной, спортивной и дру-
гих видов деятельности;

Инноватика в образовании и саморазвитии личности
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• поощрение наиболее талантливых сту-
дентов зарубежными стажировками, поез-
дками за рубеж на олимпиады, научные сту-
денческие форумы, конференции.

Все это, несомненно, способствует раз-
витию и саморазвитию лидерских качеств
студентов и их конкурентоспособности.

Однако в ориентации высшего образо-
вания на развитие и саморазвитие конкурен-
тоспособности студентов остается еще мно-
го нерешенных проблем. Обозначим следу-
ющие:

• Проблема психолого-педагогической
диагностики лидерских качеств в контексте
оценки конкурентоспособности студента как
будущего специалиста.

• Проблема типологии конкурентоспо-
собности студентов как будущих специали-
стов.

• Проблема отбора целей, содержания,
форм, методов обучения и воспитания, ори-
ентированных на развитие и саморазвитие
конкурентоспособности студентов как буду-
щих специалистов (юристов, экономистов,
журналистов и т.д.).

• Разработка, развитие современных
педагогических теорий (личностно-ориенти-
рованного образования, компетентностного
и других подходов в совершенствовании ка-
чества образования).

В проблеме воспитания студента как кон-
курентоспособной личности также имеется
много неразработанных, особенно этичес-
ких аспектов и проблем.

Цена успеха, место ценности успеха в
современной постсоветской морали еще
далеко не осмыслена, и культивирование
значимости успеха без четких моральных
критериев нравственности может оказать-
ся разрушительным для развития и само-
развития конкурентоспособности молодого
поколения XXI века.

В связи с этим нам нужны глубокие ис-
следования по разработке этической кон-
цепции обучения, воспитания и саморазви-
тия студента как конкурентоспособной лич-
ности, ориентированной на наивысшие

достижения и одновременно руководству-
ющейся высокими моральными нормами и
правилами.

В настоящее время, особенно в контек-
сте Болонского процесса в вузе делается
крен на развитие практико-ориентирован-
ных компетенций студентов – будущих спе-
циалистов.

На наш взгляд, компетентностный под-
ход необходим, но он должен быть сбалан-
сирован усилением фундаментализации в
образовательной деятельности в вузе, раз-
витием у студентов методологической, кре-
ативной культуры.

Усиление фундаментализации может
внести существенный вклад в повышение
качества высшего профессионального об-
разования и подготовку студентов как кон-
курентоспособных специалистов при следу-
ющих условиях:

• более углубленное изучение базовых
и современных концепций в соответствую-
щих учебных курсах и спецкурсах;

• усиление межпредметных и внутри-
предметных взаимосвязей при изучении те-
орий, технологий, соответствующих катего-
рий, базовых понятий;

• вовлечение студентов, начиная с 1-го
курса, в учебно-исследовательскую, научно-
исследовательскую, проектно-творческую
деятельность;

• ориентация студентов на развитие, са-
моразвитие методологической культуры;

• организация научных стажировок сту-
дентов в крупных научных центрах, ведущих
российских и зарубежных вузах;

• участие студентов в научных конферен-
циях, всевозможных конкурсах и т.д.

В разработке проблем развития и само-
развития конкурентоспособности российс-
кого студента в процессе его образования
весьма актуальным и перспективным может
быть акмеологический подход. Поэтому все
многочисленные исследования по акмеоло-
гии (Н.В.Кузьмина, А.А.Дергач, В.В.Ильин и
др.) важно переосмыслить в контексте под-
готовки студента как конкурентоспособной
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личности. Но для этого нужны специальные
исследования по проектированию и провер-
ке эффективности инновационных педаго-
гических систем.

Акмеологический подход в условиях
высшего образования – это систематичес-
кая и системная направленность образова-
ния (обучения, воспитания, развития и са-
моразвития) на высшие уровни саморазви-
тия и творческой самореализации студента,
как личности и как будущего специалиста,
профессионала.

В этом плане оказался весьма полез-
ным и эффективным авторский спецкурс
«Конкурентология»[2], который с меж-
предметной позиции, с учетом новейших
достижений в области философии, пси-
хологии, педагогики, эвристики, этики,
менеджмента ориентирует студента на
творческое саморазвитие его конкурентос-
пособности.

Сравнивая студентов разных поколений,
мы часто обвиняем их, особенно современ-
ную студенческую молодежь, в том, что они
не читают Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толсто-
го и других классиков художественной ли-
тературы. Однако, если учесть, сколько ин-
формации, например, за месяц получает
современный студент через телевидение,
Интернет и другие средства массовой ин-
формации, то становится ясно, что она в
несколько раз превосходит по насыщенно-
сти и разнообразию информацию, которую
получал студент 50-60-х годов прошлого
столетия. Вместе с тем современный сту-
дент в средствах массовой информации
получает много «информационного мусо-
ра», деструктивного, разрушающего нрав-
ственные ценности и духовно-нравственную
основу развития и саморазвития личности.
Для современного человека, ежеминутно
сталкивающегося с такой информацией,
нужна самоцензура, нужны внутренние
личностные критерии добра и зла, но в
юношеском, студенческом возрасте они
еще находятся в неустойчивом и несфор-
мировавшемся состоянии.

В условиях поликультурной социализа-
ции молодежи, что наиболее характерно
для современных российских вузов, идет
не столько целенаправленная педагоги-
чески направляемая, сколько неуправля-
емая ценностно-смысловая дезориента-
ция студентов, что создает из студента
объект для манипулирования сознанием и
поведением.

Поэтому, для создания педагогических
и социально-психологических условий по-
зитивно ориентированного развития и само-
развития студента нужен постоянно действу-
ющий мониторинг оценки личностных и про-
фессиональных качеств студента для
отслеживания динамики развития личност-
ных качеств, в том числе и с позиции конку-
рентоспособной личности, его «Я-концепции
творческого саморазвития» конкурентоспо-
собности, чтобы реально «запустить» меха-
низм его личностного и профессионально-
го саморазвития.

Обобщая вышеизложенное, можно сде-
лать следующий вывод. Гарантировать ка-
чественное образование в XXI веке можно
только на основе принципа полипарадиг-
мальности, когда инновационные педагоги-
ческие системы обучения, воспитания и раз-
вития личности будут ориентированны на
интенсификацию самообучения, самовоспи-
тания, творческое саморазвитие личности,
способной к высоконравственному и граж-
данскому выбору, к профессиональному са-
моопределению и творческой самореализа-
ции. В этом контексте творческое развитие
и саморазвитие личности становится систе-
мообразующей основой ее конкурентоспо-
собности в избранной сфере профессио-
нальной деятельности.
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бразовательное пространство психо-
драмы. Психодрама, созданная как
метод групповой психотерапии, сра-

зу перешагнула свои границы применения
в области медицины и психиатрии и была
использована в качестве образовательной
технологии в начальной школе Германии в
30 гг. ХХ века и почти в то же время для под-
готовки профессионалов (педагогов, психо-
логов, социальных работников и врачей) в
США. Американскими педагогами психодра-
ма сразу была рассмотрена как педагогичес-
кая технология. По их мнению, психодрама-
тические методы могут использоваться для
того чтобы:

– помочь детям научиться жить активно
и творчески;

– помочь детям осознать, что они такие
же, как все другие люди;

– помочь детям научиться делать пра-
вильные выборы, которые бы определялись
не рациональными реакциями, а, скорее,
объективным познанием и оценкой ситуации;

– помочь детям, чьи полноценные соци-
альные контакты обусловлены эмоциональ-
ными расстройствами;

– дать детям возможность понять и при-
нять нормы, функционирующие в воспита-
тельных институтах и обществе, и облегчить
им принятие ценностей, на которых эти нор-
мы основываются;

– обеспечить детям помощь в решении
личных житейских проблем;

– дать учителю и воспитателю возмож-
ность лучше понять детей, что способству-
ет укреплению связей между детьми и пе-
дагогами;

– обеспечить получение учителями и
воспитателями знаний, необходимых для
того чтобы давать полезные советы как де-
тям, так и их родителям и опекунам;

– дать детям знания и сформировать у
них умения, которые бы помогли им пра-

вильно относиться, в частности, к школе и
ее деятельности;

– дать подросткам, юношам и девушкам
знания и сформировать у них умения, кото-
рые бы помогли им определить направле-
ние дальнейшего обучения и правильно выб-
рать профессию.

Однако психодрама – не просто техно-
логия, но и, по замыслу ее автора, Я.Л.Мо-
рено, концепция, предполагающая глубокие
философско-теоретические основания, даю-
щие представления об антропологии творчес-
кого человека и роли креативных процессов
в его развитии. Рассматривая психодраму как
культурное образовательное пространство,
мы ставим задачу включения в содержание
актуального образования значимое для раз-
вития личности психосоциальное знание,
способствующее личностному самоопреде-
лению в культуре.

Под образовательным пространством
понимается система, включающая в себя
следующие структурные элементы: сово-
купность применяемых образовательных
технологий, внеучебную работу, управле-
ние учебно-воспитательным процессом;
взаимодействие с внешними образователь-
ными и социальными институтами. Однако
сегодня термин «образовательное простран-
ство» означает также и открытость образо-
вательного процесса.

Образование, являясь открытым процес-
сом, происходящим не только в стенах спе-
циально предназначенных для обучения за-
ведений и не только под руководством пре-
подавателей-профессионалов, а повсюду и
под воздействием всех лиц, обладающих
определенным опытом и стремящихся пе-
редать его другим, – все чаще осуществ-
ляется как неформальное и открытое об-
разование. Сегодня человек приобретает
информацию о различных сторонах жизни
через средства массовой информации, от

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ТВОРЧЕСКОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ПСИХОДРАМЫ

В.П.Зелеева

О
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друзей и знакомых, при посещении театра,
кино, концерта, церкви, когда мы узнаем что-
то новое, пусть даже это новое не всегда со-
ответствует действительности, приблизи-
тельно или поверхностно. Естественно, эти
знания не систематизированы, случайны, не
всегда научно обоснованы, а выработка оп-
ределенных навыков и умений, формирова-
ние привычек, качеств и ценностей проис-
ходит неосознанно.

Таким образом, современное образова-
тельное пространство – это пространство
всей культуры во всех ее проявлениях. Мож-
но сделать вывод, что это пространство се-
годня неоднородно и насыщено не только
общепризнанными идеалами и ценностями,
ориентироваться в нем без собственной цен-
ностной системы чрезвычайно сложно. Сле-
довательно, мы видим возможность и не-
обходимость создания сегодня единого
культурно-образовательного пространства
как задачу, отвечающую современным со-
цио-культурным реалиям и требованиям
времени.

Категория «культурно-образовательное
пространство» наряду с понятием «образо-
вательное пространство» все чаще выступа-
ет объектом анализа в педагогике, а также в
пограничных областях взаимодействия пе-
дагогики и философии, педагогики и куль-
турологии, социологии и философии. Этот
термин интегрирует весьма сложные меж-
дисциплинарные теоретические проблемы –
культура и образование. В связи с тем, что
культурно-образовательное пространство
охватывает феномены «культура» и «обра-
зование», то в исследовании культурно-об-
разовательного пространства использова-
лись основные подходы и концепции куль-
туры, которые сложились в современном
отечественном социогуманитарном знании.
Изложенные в них концепции, идеи позво-
ляют раскрыть место и роль образования в
обществе, понять фундаментальные осно-
вания культуры, ценностные ориентации
человека как субъекта и носителя культуры.

Психодраматическое пространство – это
пространство всех отношений, событий, воз-

никающих в психодраматической группе и
являющихся отражением синхронной куль-
туры и ее ценностей во всем ее многооб-
разии проявлений. Мы можем назвать это
пространство культурно-образовательным,
потому что в психодраматическом про-
странстве осуществляется обмен, исследо-
вание и освоение культурных ценностей:
ценностей отношения, ценностей пережива-
ния и ценностей творчества. Кроме того, это
пространство, в котором ценности культу-
ры не только осваиваются, но и заново со-
здаются, творятся отношения как ценность,
переживания приобретают значимость, ос-
мысляются и становятся личностным опы-
том, открывается творческий ресурс и твор-
чество во всех его проявлениях становится
ценностью. Психодрама способствует вве-
дению в социальные роли и развитию твор-
ческой спонтанности ее участников. Психо-
драматическая сцена – пространство, где
разворачивается психодраматическое дей-
ствие. Морено считал, что сценическое про-
странство – это продолжение жизни, кото-
рое должно было «поднять человека над ре-
альностью».

Психодрама как педагогический про-
цесс. Психодрама не просто метод группо-
вой терапии – она основана на инсцениро-
вании участниками психодраматической
группы внутренних психологических собы-
тий, значимых для личностного развития, с
целью лучшего понимания происходящего
во внутриличностном мире.

В педагогическом процессе процесс из-
менения индивида, приобретение им новых
качеств и свойств на этапе их становления
носит скрытый, латентный характер. Наблю-
дая развертываемую ситуацию в психодра-
ме, протагонист видит как свои ограниче-
ния, так и свои возможности. Этому способ-
ствуют определенные психодраматические
процедуры – дублирование, зеркало, обмен
ролями, проявляющие все аспекты реаль-
ности человека. Задача протагониста – рас-
крыть свой внутренний мир на сцене без
внутренней критики и ограничений, дать
возможность внутренним переживаниям
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воплотиться в конкретные образы. Важным
принципом психодрамы является также и то,
что ситуация не рассказывается, а показы-
вается, так как в ней важно быть участником,
быть вовлеченным в действие. Таким обра-
зом, инсценирование в психодраматическом
процессе позволяет видеть самому участни-
ку изменений, как строятся осуществляемые
им выборы. Он может предвидеть их след-
ствия, а также их корректировать.

Психодраматический процесс можно
рассматривать как педагогический еще и по-
тому, что это специально организованное,
целенаправленное взаимодействие его уча-
стников, направленное на решение развива-
ющих жизненно важных для личностного
развития ситуаций. Он объединяет в еди-
ное целое все факторы, способствующие
развитию всех его участников в их непос-
редственном взаимодействии. Педагог-
психодраматист находится не в стороне от
происходящего, а вовлечен в события и
взаимоотношения, разворачивающиеся на
сцене. Он не изолирован от собственного
переживания происходящего и обменивает-
ся чувствами с другими участниками.

Психодраматический процесс заключа-
ется в постепенном вовлечении в действие
и взаимодействие всех участников психо-
драматической группы – вовлечение соб-
ственно в инсценирование, в ролевое учас-
тие, во включенное наблюдение, сопровож-
дающееся ростом эмоционального
вовлечения и развитием катарсического пе-
реживания происходящего. Все участники
выходят из этого процесса измененными,
причем это изменение – результат самоана-
лиза и самокоррекции под воздействием
инсценируемого события в которое вовле-
чены участники.

Каждое отдельно инсценированное со-
бытие в психодраме называется «психодра-
матический эпизод». Психодраматический
эпизод может быть рассмотрен как педагоги-
ческая ситуация. Педагогическая ситуация –
составная часть педагогического процесса,
характеризующая его состояние в опреде-
ленное время в определенном пространстве.

Проектирование педагогических ситуаций
входит в проектирование самого педагоги-
ческого процесса. Через педагогические
ситуации и проявляется состояние педаго-
гического процесса: они концентрируют в
себе все его достоинства и недостатки.

Психодраматический эпизод строится
следующим образом. Осуществляется вы-
бор протагониста (главного действующего
лица). Им может стать любой желающий
рассмотреть, изучить важную для него жиз-
ненную ситуацию. В фокусе рассмотрения
могут оказаться межличностные отношения,
которые не до конца понимает вовлеченный
в них протагонист или его жизненные цели,
стратегии, планы и т.д. Далее протагонист
выбирает ролевых участников (тех, кто бу-
дет исполнять роли других персонажей си-
туации) и вводит их в роли (дает инструк-
ции по исполнению ролей), оформляет ме-
сто действия (расставляет участников
ситуации, а их расположение также имеет
значение), сам становится действующим ли-
цом в инсценировании и «изнутри» дирижи-
рует действием. Протагонист становится ав-
тором и режиссером собственной ситуации
и собственных действий, у него, таким об-
разом, появляется возможность заново пе-
режить прошлые события или побывать в
будущей ситуации, а также посмотреть на
ситуацию глазами других ее участников (это
позволяет сделать психодраматическая тех-
ника обмена ролями); посмотреть на ситуа-
цию со стороны (в это время роль протаго-
ниста исполняет другой участник, с точнос-
тью копируя его поведение, мимику и
жесты); изучить все аспекты возникающих
затруднений; скорректировать свои дей-
ствия и поведение.

Знание, которое получает протагонист в
процессе переживаемого инсценирования и
сопереживания других участников открыва-
ется ему в качестве уникального опыта, до-
бытого дорогой ценой мужества творческо-
го преображения. Это знание игнорируется
традиционными, ориентированными на
предметно-дисциплинарный подход систе-
мами образования, но является значимым
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и востребованным для индивида в процес-
се личностного становления и творческого
саморазвития индивидуальности. Знание
Я.Л.Морено рассматривал как расширение
личности, так как знание, полученное как пе-
реживание, не поддается передаче другим. Он
противопоставлял знание, полученное через
переживание, позитивистскому знанию.

В основе психодраматического как пе-
дагогического процесса лежат межличнос-
тные отношения, отношения к самому себе,
ценностные отношения. Психодраматичес-
кий процесс носит характер косвенного воз-
действия и управления развитием со сторо-
ны педагога: это создание развивающих
ситуаций, требующих ценностного выбора
и самоопределения. Получая опыт такого
самоопределения в психодраматической
группе, ее участники в будущем реализуют
этот опыт в социо-культурном пространстве.

Педагогическая поддержка в основе
психодраматического процесса. Педагоги-
ческая поддержка встраивается в педагоги-
ческий процесс и реализуется вместе с са-
моанализом в ситуации ценностного обще-
ния студента и преподавателя. Собственно
самоанализ и самокоррекция в условиях
ценностных отношений с педагогом и явля-
ется содержанием педагогической поддер-
жки.

Так как интерес к темам субъектности,
роли самоопределения и выбора, диалекти-
ке дисциплины и свободы в контексте обра-
зования человека, поиска целей и смысла
образования в обществе в целом и в конк-
ретной человеческой жизни становится цен-
тральной задачей открытого образования,
психодраматический подход больше других
отвечает задачам актуального образования.
Этот подход не снижает значимости других
подходов, однако указывает на его место в
человеческой жизни или в жизни общества,
конкретизирует источники ценностей обра-
зования и самообразования.

Педагогическая поддержка в психодра-
матической ситуации осуществляется в меж-
личностной ситуации, в общении психодра-
матистом (ведущим психодраматическую

группу или педагогом, осуществляющим
роль психодраматиста). Она заключается в
помощи протагонисту с определением зат-
руднения в значимой ситуации на начальном
этапе и помощи в принятии протагонистом
на себя авторства самоизменения и коррек-
ции жизненной ситуации или межличност-
ных отношений в процессе инсценирования
и проживания психодраматического опыта.
Целью педагогического взаимодействия яв-
ляется процесс косвенного, опосредованно-
го психодраматическими средствами, управ-
ления самопроцессами протагониста. Про-
тагонист должен найти «свою правду» сам.
«Развитие – это постоянное вдумывание в
самого себя…» (Налимов, 2000). Задача
педагога создать условия, в которых это ста-
новится возможным.

Психодрама – это особое общение и вза-
имодействие. Ее справедливо называют
творческой, спонтанной игрой, «игрой в глу-
бокое» (Барц, 1997). Психодрама трактует-
ся как метод углубленного анализа поведе-
ния человека, причем цель этого анализа
заключается в выявлении «межличностно-
го базиса» личности. Играемая в психодра-
ме роль должна интенсивно проживаться,
тогда она позволяет разобраться в значении
того, что характерно для повседневного
бытия данного индивида. Играющий в пси-
ходраме соотносит проигранное со своими
возможностями в реальной жизни, реалис-
тично оценивая свой внутренний потенци-
ал. «Играть – означает освобождаться от
препятствий, чинимых действительностью,
стоять над вещами, распоряжаться ими по
своему усмотрению, царствовать, быть гос-
подином, быть свободным» (Moreno J.L.,
1953). Играть – значит, Быть. Данная игра
особенно целительна для исполняющих ее,
поэтому в психодраме важно быть участни-
ком. В психодраматической сессии участник
одновременно и главный герой своей дра-
мы, и ее творец, и исследователь себя и сво-
ей жизни. «Жизнь должна быть непрестан-
но творимой легендой» (Налимов, 2000).

Я.Л.Морено был экзистенциалистом,
глубоко вовлеченным в феноменологичес-
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кую философию и метафизические рассуж-
дения и преследующим идеалы субъектив-
ности. По его мнению, экзистенциальная
реальность открывается только через чело-
века. Во-первых, опыт не передается вер-
бально, его нельзя усвоить на примере. Во-
вторых, существует индивидуальный опыт
(каждый в одном и том же событии пере-
живает наряду с универсальными и некото-
рые уникальные характеристики). В-треть-
их, продукт творческой деятельности одно-
го человека не может быть до конца познан
другим. В психодраме драматизируются и
исследуются в действии не только реальные
события и жизненные кризисы, но и, что
более важно, различные аспекты внутрен-
них психологических событий. В ходе дра-
мы воссоздается субъективная реальность
сложного мира внутренних переживаний и
отношений протагониста.

Психодрама рассматривает человека
целостно – в контексте его бытия, «рассмат-
ривает человека как комплексную, динами-
ческую систему во взаимодействии с посто-
янно расширяющимся физическим, соци-
альным и временным контекстом» (Farson,
1978). Практикой интегративного сознания
является встреча, экзистенциальное, или
психодраматическое соприкосновение. Про-
пасть между субъектом и объектом в пси-
ходраме преодолевается за счет настройки
на бытие другого человека, расширяя свое
бытие до возможности бытия других, учас-
тник психодрамы доходит до понимания
бытия вообще, достигая тем самым «объек-
тивности».

Психодрама подсказывает, что главное
в человеческом общении – это понимание
смысла, который нередко находится не в
тексте, т.е. не в значениях, а в подтексте...
«Смысл ищется не только в словах, а в по-
ступках, в выражении лица, в оговорках,
обмолвках, в непроизвольной позе и жес-
тах. Человеческое общение многоязычно, и
оно живо своими внутренними формами. В
нем используются языки жестов, действий,
образов, знаков, слов, символов, использу-
ются тексты, подтексты, смыслы, значения,

исполненные смысла паузы и фигуры умол-
чания. При этом богатстве не всегда есть
уверенность в правильности понимания. Но
дело далеко не в мере понимания, а еще и в
том, что слово, (сказанное и несказанное) в
человеческом общении выступает в роли со-
циального действия» (Зинченко, Моргунов,
1994).

Описывая феномен «теле» как способ-
ность обмениваться чувствами на расстоя-
нии, передавать друг другу эмоциональные
сообщения издалека, Я.Л. Морено опреде-
ляет этот феномен межличностного контак-
та в «прозрении, оценке, прочувствовании
реального облика другого человека»
(Moreno J.D., 1974). В каждом человеке зву-
чит целый мир, множество голосов. В каж-
дом может отразиться каждый. Человек в
Других может отражаться разными граня-
ми. «…Нет единственного пространства и
нет единственного времени, а есть столько
времени и пространства, сколько существу-
ет субъектов» (Moreno J.L. , 1974).

Все вышесказанное заставляет по-ново-
му взглянуть на роль педагога и педагоги-
ческое общение в педагогическом процес-
се, построенном на основе психодрамы.
Роль педагога – поддерживающее внимание
и направление групповых межличностных
процессов. Педагог-психодраматист и вклю-
ченный наблюдатель, и аналитик, и режис-
сер действия. Он живет и действует в педа-
гогическом процессе по психодраматичес-
ким законам межличностного общения,
обладает способностью вчувствоваться и
обмениваться чувствами, проявляет внима-
ние и уважительное отношение к чувствам
и переживаниям участников, поддерживает
психологически комфортную атмосферу
межличностного взаимодействия. Он соис-
следователь и катализатор внутриличност-
ных и межличностных процессов.

Психодраматист работает с психической
реальностью конкретного человека. Свое
представление о ней он выстраивает на ос-
нове психометрических данных, полученных
с помощью методов качественного анали-
за. Феноменологическое интервью предше-
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ствует инсценированию, так как связь с пси-
хической реальностью человека как предме-
том профессиональной деятельности педа-
гога можно удержать только тогда, когда его
действия направлены на свойства этой ре-
альности и отвечают законам ее существо-
вания. Нужно также помнить, что педагог
выступает в отношении другого человека не
только как профессионал, сохраняющий эту
реальность, но также и как другой человек,
порождающий психическую реальность дру-
гого человека.

Творческое самоопределение студентов
в условиях психодрамы. Самоопределение –
центральный механизм становления лично-
стной зрелости, состоящий в осознанном
выборе человеком своего места в системе
социальных отношений, системы культур-
ных и общечеловеческих ценностей. Появ-
ление потребности в самоопределении сви-
детельствует о достижении личностью до-
вольно высокого уровня развития, для
которого характерно стремление занять соб-
ственную, достаточно независимую позицию
в структуре эмоциональных, информацион-
ных, профессиональных и прочих связей с
другими людьми.

Самоопределение может быть также
рассмотрено как процесс освоения челове-
ком различных социальных ролей. Роль пе-
дагога заключается в поддержке в процес-
се тех ролей, исполнение которых значимо,
но оказывается затруднительным.

Если самоопределение рассматривать в
пространстве социальности, в этом случае
оно приобретает смысл жизненного пути,
который можно представить в виде несколь-
ких основных этапов. В основе самоопреде-
ления лежит отношение человека к миру
(предметов, людей, природы, духовности).

Первый этап характеризуется неосознан-
ным следованием авторитету родителей или
старших братьев, сестер, знакомых взрос-
лых. Ребенок демонстрирует способность к
самостоятельным действиям и решениям, к
отстаиванию собственного мнения.

На втором этапе по мере взросления воз-
растает осознанное следование авторитету

учителя, понимание включенности себя в
образовательный процесс. Дело учителя –
создать такую обстановку, чтобы учащийся
следовал логике мысли, истины, а не вос-
производил бы ритуальные формы поведе-
ния, принятые в данном учебном заведении.
Выполнение любого ритуала должно пред-
полагать осмысленность – насыщение его
своим пониманием, содержанием своего
опыта.

Третий этап – это выход из ученичества –
он характеризуется осознанием себя как ин-
дивидуальности с собственным образом
«я», с одной стороны, а с другой – как ин-
дивидуальности, но принадлежащей к опре-
деленному сообществу, группе, владеющей
определенным типом культурного содержа-
ния. Это может быть отнесение себя к опре-
деленной научной школе, к ремеслу, имею-
щему длительную родовую традицию, к со-
циально-политическому движению или к
тайному обществу.

На четвертом этапе самоопределения ин-
дивид вступает в период сомнений и крити-
ки, проблематизации усвоенных ценностей,
идеалов, реализуемых целей внутри осво-
енной им деятельности. Начинает прояв-
ляться его индивидуальность, если она
сильна, если хватает самосознания, воли,
энергии, то наступает пятый этап – самооп-
ределение, которое предполагает преодоле-
ние существующего канона, его трансфор-
мацию на уровне собственного понятия,
смысла.

Можно сказать, что подлинное самооп-
ределение осуществляется в старшем под-
ростковом и юношеском возрасте, когда ста-
новится возможным самоутверждение и в
действии человек способен отстоять свою
позицию.

Эти этапы у каждого имеют разную дли-
тельность, а у многих третий этап и после-
дующие вообще не наступают. Такие люди
до седых волос остаются послушными уче-
никами любых авторитетов. Ведь для того
чтобы самоопределение достигло высших
уровней, необходимо не только выбрать
предпочтительную позицию, но и отстоять
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ее собственным поведением и утвердить
свое соответствие ей.

Этапы самоопределения показывают
содержание психологического возраста. Из-
вестно, что психологический возраст не все-
гда соответствуют этапам биологического
взросления. Задача педагогики, учителя,
осуществляющего этот процесс, максималь-
но привести их в соответствие, чтобы исклю-
чить великовозрастный инфантилизм и уп-
равлять процессом акселерации.

Творческое самоопределение в психо-
драме предполагает мужество идти непро-
торенным путем, отстаивать позицию, а так-
же творческое самовыражение и неповто-
римость личности. Самоопределение можно
рассматривать как выбор себя, каким быть
в конкретной жизненной ситуации и конк-
ретных отношениях с другими. То есть са-
моопределение – и процесс психологичес-
кого взросления индивида, и процесс ста-
новления индивидуальности в онтогенезе, и
в конкретной ситуации, проявляющей цен-
ностный выбор.

О личности студента нельзя говорить как
о закостеневшей системе, она находится в
постоянном развитии. Развитие в контексте
личностного роста не линейный поступа-
тельный процесс, а процесс постоянного
становления и подтверждения в различных
ситуациях ранее достигнутого уровня
субъектности, самостоятельности и лично-
стной зрелости. Психодраматическая ситу-
ация – это постоянный вызов личностному
развитию. Неопределенность, которой она
характеризуется, требует от личности посто-
янного выбора и самоопределения.

Понимая спонтанность как механизм
творческого развития и самоопределения
личности, одной из основных функций пси-
ходрамы Я.Л.Морено считал развитие спон-
танности человека. Блокированная спонтан-
ность вызывает «неврозы креативности»,
что приводит к пассивности. Такой человек,
несмотря на высокий интеллект и особые
способности, которыми он может обладать,
не способен ни проявить, ни задействовать
их. Высвобождение и одновременная интег-

рация спонтанности являются предпосыл-
кой креативности. На человеческом уровне
она выражается в творческой деятельности
(Киппер, 1993). Я.Л. Морено верил в креа-
тивность человека и описал пять таких ка-
честв: творческую одаренность, эмпатию,
способность к осознанию ограниченности
своей жизни, юмор как способность встать
над обстоятельствами жизни, занять по от-
ношению к ним определенную позицию,
мудрость, имеющую отношение к более
высоким процессам познания, к надынди-
видуальному бытию (Moreno J.D, 1974;
Moreno J.L & Moreno Z., 1959; Moreno J.L.,
1947).

С самого начала психодраматический
метод направлен на повышение релевант-
ной действительности активности протаго-
ниста, нацелен на мобилизацию его спон-
танности. Благодаря концентрированным
интеракциям и обмену ролями он позволя-
ет исполнителю роли постоянно расширять
когнитивно-эмоциональное восприятие сво-
их непосредственно важных жизненных свя-
зей. В результате появляются новые знания
и представления, к которым впредь он мо-
жет относиться творчески, сообразно со сво-
им предыдущим развитием. Активность и
спонтанность – основа творческого самооп-
ределения.

Однако важным оказывается то, что вос-
создаваемая прошлая или будущая ситуа-
ция проявляет общие, характерные установ-
ки протагониста, его стратегии поведения,
его позицию в отношении к реальности и
миру. Предполагается, что в психодрамати-
ческом пространстве инсценируется не сама
ситуация, а то, как человек ее представля-
ет. Таким образом, психодрама проявляет
экзистенциальную реальность человека.
Когда протагонист инсценирует ситуацию, он
не только показывает, как она разворачива-
лась, как в ней действовал он сам и другие
люди, у человека появляется возможность
самому увидеть все это со стороны и с по-
зиции настоящего опыта, требующего ново-
го творческого отношения к этой реальнос-
ти. В психодраматической сессии человек
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одновременно и главный герой своей дра-
мы, и ее творец, и исследователь себя и сво-
ей жизни. При этом драматизируются и ис-
следуются в действии не только реальные
события и жизненные кризисы, но и, что
более важно, различные аспекты внутрен-
них психологических событий.

В ходе драмы воссоздается субъективная
реальность сложного мира внутренних пере-
живаний и отношений протагониста. В то же
время психодрама – это групповой метод, где
каждый участник группы является терапев-
тическим агентом другого, поэтому, иссле-
дуя свой мир в действии, протагонист позво-
ляет другим членам группы заглянуть в его
глубины и увидеть там отражение их соб-
ственных чувств и переживаний, что помога-
ет им проживать, прорабатывать благодаря
эмоциональной вовлеченности в драму про-
тагониста и свои проблемы.

Все эти качества психодраматического
действия способствуют достижению лично-
стной автономии и индивидуальной иден-
тичности, укрепляют надежду на изменения,
поощряют и стимулируют ответственность
за свою жизнь и принимаемые решения.
Можно сказать, что стратегическая цель
психодрамотерапии – развитие той части
психики, которая может быть названа вы-
бирающим «Я». Выбирающее «Я» дирижи-
рует всем множеством граней существова-
ния человека в интересах личностного рос-
та, конструктивного социального участия,
достижения человеком более полной интег-
рированности и целостности.

В творческом процессе психодрамы по-
стоянно изменяются как сами ее участники,
так и их взгляды на реальность. В ходе дра-
мы протагонист проявляет весь набор типич-
ных для него моделей поведения и различ-
ных эмоциональных состояний. Содержани-
ем драматического действия становятся не
вполне осознаваемые и не переживаемые в
полной мере аспекты его жизни. С помощью
специальных техник в ходе драмы реконст-
руируются и раскрываются непроявленные
чувства и неосознанные установки. Иссле-
дование протагонистом своей реальности

уже несет в себе залог позитивного изме-
нения, так как осознаются как позитивные,
так и негативные стороны человеческого
восприятия и жизни, будучи осознаными,
они становятся и управляемыми. Восприя-
тие своей внешней и внутренней реальнос-
ти углубляется и расширяется, обеспечивая
новое видение, новый взгляд на ситуацию и
свои возможности.

Психодрама нужна людям, у которых
блокированы творческие процессы. Они ис-
пытывают необъяснимую тревогу, страх пе-
ремен, неспособность адекватно реагиро-
вать на предоставляемые новые возможно-
сти, а, иногда и неспособность увидеть эти
возможности. Они жалуются на бессмыс-
ленность существования, усталость от жиз-
ни и страх перед ней, неспособность или
нежелание контактировать с другими, ины-
ми словами, на утраченное чувство «полно-
ты бытия» – на неспособность осознавать и
переживать свою жизнь во всей полноте.

Экзистенциальная психодрама дает
«эмоциональный опыт в рамках межлично-
стного взаимодействия со своей собствен-
ной духовной ценностью», и таким образом,
цель психодрамы состоит не в том, чтобы
дать «исцеление», а в том, чтобы просто сде-
лать личность настолько спонтанной и твор-
ческой, насколько это возможно в рамках ин-
дивидуальности каждого из участников.

Психодрама открывает новое, более ши-
рокое измерение культурно- образователь-
ного пространства; измерение, которое, с
одной стороны, работает с проблемами ог-
раниченного культурными стереотипами по-
ведения людей, а с другой стороны, – с не-
зрелостью, связанной с задержкой развития.
В последнем случае психодрама имеет це-
лью проработку «блокировок» в психосоци-
альном развитии, чтобы человек мог дос-
тичь более полного и спонтанного самовы-
ражения, более высоких жизненных успехов
и более гармоничных взаимоотношений с
другими.

Как метод воздействия психодрама спо-
собствует ускорению личностного роста и
развития, как метод взаимодействия позво-
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ляет расширить представление человека о
реальности при соприкосновении, «встрече»
двух или нескольких психических реально-
стей, как метод исследования она позволя-
ет полнее представить внутренний мир че-
ловека, определяющий его существование
во внешнем пространстве. Это акциональ-
ный метод, содержащий в себе потенциал
внутреннего роста и творчества.
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риентация профессионального обу-
чения журналистов на саморазвитие
конкурентоспособности обусловлена

социально-экономическими, социокультур-
ными и собственно педагогическими фак-
торами, а также условиями модернизации
высшего образования в России. В «Целевой
программе развития российского образова-
ния на период до 2010 года» в качестве при-
оритетной задачи образовательной полити-
ки РФ становится «создание условий для
развития конкурентоспособной личности».
Это принципиально новая задача, которая не
выдвигалась ни в одной из предыдущих кон-
цепций реформ отечественного образова-
ния. В стране изменились условия жизни и
требования к профессиональной самореа-
лизации: демократические процессы созда-
ли условия для конкуренции в различных
сферах экономики и общественной жизни.
В условиях жесткой конкуренции между го-
сударствами, крупнейшими монополиями и
мировыми корпорациями, различными от-

раслевыми производствами мощным фак-
тором социального прогресса является вы-
сокий уровень профессиональной культуры,
профессиональной компетентности и кон-
курентоспособности специалистов.

Вообще, тема конкурентоспособности
сегодня рассматривается отнюдь не только
с точки зрения экономической теории. Так,
М. Гельвановский пишет: «Конкурентоспо-
собность страны – эта новая и крайне слож-
ная задача, поставленная президентом Рос-
сии. …Необходимо анализировать будущее
развитие во всём комплексе взаимосвязей и
взаимозависимостей с действующими и по-
тенциальными конкурентами и на этой осно-
ве строить свою конкурентную стратегию. Это
общая задача, которую должны совместно
решать государство, частные компании и их
объединения, а также общественные и поли-
тические организации, заинтересованные в
успешном развитии страны» [1].

Другой автор – Д.Пискунов считает: «На-
циональная конкурентоспособность являет-

ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
И САМОРАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ-ЖУРНАЛИСТОВ

Ю.В.Андреева

О
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ся главным показателем, отражающим со-
стояние экономики страны и перспективы
ее экономического развития» [2].

Несмотря на интерес к данной теме, ос-
таются неизученными педагогические меха-
низмы, приоритетные стратегии повышения
профессиональной конкурентоспособности
личности. Между тем сегодня профессио-
нальный успех напрямую зависит от конку-
рентоспособности образовательных систем,
их способности подготовить специалистов,
готовых к творческой самореализации в
сложных, изменяющихся условиях. Реше-
нию данной задачи будет способствовать
проектирование инновационной педагоги-
ческой системы.

В развитии любой концепции ключевым
моментом, отправной точкой является уточ-
нение и определение базовых понятий. Со-
держательный анализ базовых педагогичес-
ких понятий становится первым шагом в
развитии концептуальных педагогических
идей. В нашем исследовании базовыми по-
нятиями являются:

– Педагогическая система, профессио-
нальное образование и обучение, самораз-
витие, конкуренция и конкурентоспособ-
ность.

Педагогическая система – это общепеда-
гогическое понятие, ее компонентный состав
раскрывается в работах Ю.К.Бабанского,
В.П.Беспалько, В.В.Краевского, В.А.Састени-
на и др. В работах вышеназванных авторов
основными элементами педагогических си-
стем выделяются цели и принципы, содер-
жание, формы и методы, средства и условия
эффективности и результативности педаго-
гического процесса. К базовым элементам
бинарно относят также педагогическую де-
ятельность преподавателя (преподавание,
воспитание) и учебную деятельность студен-
та (учебную, учебно-творческую, научно-ис-
следовательскую). Все эти элементы крайне
важно учитывать в проектировании инно-
вационной педагогической системы, ори-
ентированной на саморазвитие конкурен-
тоспособности студентов-журналистов и
разработке концептуально значимых идей

модернизации профессионального журна-
листского образования в современных рос-
сийских условиях.

Как отмечает В.П.Борисенков: «Новой
областью, исследование которой следует
интенсифицировать, стало развитие педа-
гогических систем. Если раньше в теории
они представляли только как функциониру-
ющие, т.е. выполняющие образовательную
функцию, то теперь они начинают рассмат-
риваться и как развивающие. На наш взгляд,
это значительное продвижение в теории, оз-
начающее радикальную смену парадигм» [3].

Важным признаком современной дей-
ствительности становится прогнозирование
в различных областях общественной жиз-
ни, и в первую очередь – в области профес-
сионального образования. Задачей педаго-
гов-исследователей становится не только
анализ и синтез прошлого опыта, выявле-
ние лучших образцов эффективных педаго-
гических моделей, но и разработка принци-
пиально новых инновационных педагогичес-
ких систем, которые, будучи теоретически
обоснованы, адаптировались бы к практи-
ческим требованиям профессии. Современ-
ное развитие цивилизации диктует свой
ритм решения задач профессионального
образования, это уже не «решение проблем
по мере их возникновения», а предвосхище-
ние, прогнозирование постоянно возникаю-
щих новых актуальных проблем. И решить
эту сложнейшую задачу возможно только в
масштабе проектирования и обоснования
новых педагогических систем, к коим мож-
но отнести и предлагаемую в нашем иссле-
довании инновационную педагогическую
систему ориентации профессионального
обучения на саморазвитие конкурентоспо-
собности студентов-журналистов.

В условиях профессионального обуче-
ния, ориентированного на саморазвитие
конкурентоспособности студентов-журнали-
стов педагог помогает студенту раскрыть его
резервные возможности обучения для само-
созидания, самообразования, самосовер-
шенствования, самокоррекции профессио-
нальных и личностных качеств. Весьма по-
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казательно, что на факультете журналисти-
ки Казанского государственного универси-
тета в последние годы введены новые фор-
мы обучения – мастер-классы, (занятия в
которых проводит уже самоутвердившийся,
конкурентоспособный специалист в журна-
листике – педагог-«мастер»), существенно
усилена психологическая составляющая
специального образования, введением цик-
ла специальных предметов «Психология
массовой коммуникации», «Психология
журналистики», «Психология рекламы» и
др. Однако частичным, бессистемным усовер-
шенствованием отдельных форм обучения
невозможно изменить процесс обучения в
целом. Повышению уровня конкурентоспо-
собности журналистов будет способствовать
только пересмотр всей концепции профес-
сионального обучения с позиции системно-
го подхода, ориентированного на самораз-
витие творческой, конкурентоспособной
личности. Первым шагом в этом направле-
нии является определение приоритетной
цели обучения – развитие и саморазвитие
конкурентоспособного журналиста.

Саморазвитие конкурентоспособности
студента-журналиста – это интегральная ха-
рактеристика стремлений и способностей
студента, с одной стороны (позитивных из-
менений его самости: самопознания, само-
определения, самосовершенствования, само-
организации, самореализации), а с другой
стороны – ориентация на совершенствование
тех личностных и профессиональных ка-
честв, которые способствуют росту его кон-
курентоспособности как начинающего жур-
налиста.

Естественно, что стремление и способ-
ность студента к непрерывному саморазви-
тию его конкурентоспособности не только
зависит от непрерывности профессиональ-
ного обучения, но и от его «Я-концепции»
саморазвития конкурентоспособности: от
того, как сам студент представляет, насколь-
ко глубоко мотивирован, понимает свои
жизненные и профессиональные цели, при
этом не только понимает «что ему нужно»,
но и ищет ответ на вопрос, «как этого до-

биться» – как изменить себя, чтобы быть
конкурентоспособным журналистом, конку-
рентоспособной личностью.

Исследование базовых понятий и анализ
существующих теоретических положений
позволяет перейти к проектированию инно-
вационной педагогической системы профес-
сионального обучения студентов-журнали-
стов, ориентированной на саморазвитие кон-
курентоспособности.

Цели, принципы, содержание, условия,
формы и методы, результаты в педагогичес-
кой системе должны находиться в согласо-
ванной связи, подчиненности цели и пред-
ставлять целостное образование. При этом,
можно выделить три этапа совершенство-
вания и развития иновационной педагоги-
ческой системы:

1) проектирование;
2) апробацию – экспериментальную про-

верку эффективности;
3) коррекцию – уточнение целей, содер-

жания, форм, методов и др.
В связи с этим, инновационная педаго-

гическая система должна представлять
единство и взаимообогащение теории и
практики, основанные на анализе и синтезе
педагогического процесса, прогнозирова-
нии, экспериментировании и корректирова-
нии результатов инновационного педагоги-
ческого процесса.

В данном контексте уместно процитиро-
вать В.В.Краевского, утверждающего, что
«…нужно планировать, осуществлять и со-
вершенствовать педагогическую деятель-
ность в соответствии с целями учебно-вос-
питательного процесса и условиями, в ко-
торых он протекает» [4].

Смыслообразующей целью проектирова-
ния и развития инновационной педагогичес-
кой системы является продвижение профес-
сионального обучения на качественно-новый
уровень, соответствующий современным
требованиям к подготовке специалистов и
в некотором роде предвосхищающих эти
требования. Инновационная педагогическая
система подразумевает наличие новых, кон-
цептуально значимых принципов, раскрыва-
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ющих систему с позиции ее полифункцио-
нальности. Чаще всего «в педагогических
системах выделяют проектировочный, кон-
структивный, коммуникативный, организа-
торский, гностический, функциональный
компоненты», – отмечают Ю.А.Кустов и
В.Н.Воронин [5].

Проектирование инновационной педаго-
гической системы начинается с уточнения
целей обучения, изучения и анализа усло-
вий, стратегий развития будущей профес-
сиональной деятельности студентов, осо-
бенностей ценностных ориентации, мотива-
ции, ожиданий и в целом Я-концепции, а
также того уровня профессиональной куль-
туры и профессиональной компетенции сту-
дентов, который интегрально отражается в
понятии их конкурентоспособности. Одной
из характерных признаков педагогической
системы является ее целенаправленность и
организованность: спланированность, по-
этапность и как итог – прогнозируемость ре-
зультатов учебно-воспитательного процесса.
В нашем случае результатом функциониро-
вания инновационной педагогической систе-
мы, ориентированной на саморазвитие кон-
курентоспособности студентов-журналистов
станет переход студентов на качественно
новый уровень профессиональной культу-
ры, на новый уровень управления самопро-
цессами и расширение личного ресурса кон-
курентоспособности.

С учетом выдвинутой нами гипотезы,
педагогическая система ориентации про-
фессионального обучения на саморазвитие
конкурентоспособности студентов-журнали-
стов должна включать: наиболее характер-
ные, отличительные для этой системы цели,
принципы, содержание, условия, формы,
методы и результаты.

Инновационная педагогическая система
ориентации профессионального обучения
на саморазвитие конкурентоспособности
студентов-журналистов базируется на сле-
дующих компонентах.

1. Теоретический анализ показывает, что
цели вновь проектируемой педагогической
системы наиболее адекватно могут быть

представлены в виде идеальной (инвариан-
тной – для всех студентов), а также в виде
индивидуальных моделей конкурентоспо-
собности студентов-журналистов. При этом
идеальная (инвариантная) модель конкурен-
тоспособной личности журналиста пред-
ставляется обобщенной моделью наиболее
значимых личностных и профессиональных
качеств, которые отражают наивысшую го-
товность личности к профессионально-
творческой журналистской деятельности, в
том числе в ситуации соревновательности,
в стремлении к лидерству и качеству про-
фессионально-творческой журналистской
деятельности.

Соответственно индивидуальная модель
конкурентоспособности студента-журнали-
ста – это система его представлений о лич-
ностных и профессиональных качествах, ко-
торые позволяют ему добиться наивысших
достижений в профессионально-творческой
деятельности, в том числе в ситуациях со-
ревновательности, в стремлении к лидерству
и качеству профессионально-творческой
журналистской деятельности.

2. Базовой ценностью и концептуально
значимой ценностной ориентацией являет-
ся саморазвитие конкурентособности лич-
ности. Важно отметить, что в педагогичес-
кой системе профессионального обучения
журналистов особенно важно актуализиро-
вать гуманную ценностную компоненту. Как
указывал Е.А.Климов: «В науках о челове-
ке… уместен особый набор ценностей и
норм – например, уважение к индивидуаль-
ной неповторимости человека, к его возра-
стно-половому своеобразию, к состояниям
его внутреннего мира. К фактам его удов-
летворенности тем или иным занятием, де-
лом и др.» [6]. Профессиональная подготов-
ка журналиста в условии инновационно-пе-
дагогической системы с ориентацией на
саморазвитие его конкурентоспособности
позволяет выделить ряд концептуально-зна-
чимых приоритетных стратегий и соответ-
ствующих им педагогических принципов.
Наряду с общеизвестными в педагогике выс-
шей школы принципами системности, науч-
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ности, проблемности, оптимизации, преем-
ственности и др. в проектировании нашей
педагогической системы доминирующую
роль играют принципы акмеологичности,
конкурентоспособности, интенсификации
самопроцессов, рефлексии и др., которые в
их совокупности ранее не были реализова-
ны для совершенствования профессиональ-
ного журналистского образования. На их
сущностных характеристиках следует оста-
новиться подробнее. При этом следует осо-
бенно подчеркнуть, что комплекс данных
принципов не рассматривался прежде в кон-
тексте профессионального журналистского
образования.

• Принцип акмеологичности – выдвинут
и обоснован Н.В. Кузьминой, А.А.Деркачем
и их учениками. Принцип заключается в пе-
дагогической ориентации студентов на мак-
симальную творческую реализацию в учеб-
ной и разнообразной проектно-творческой
деятельности в ситуациях соревновательно-
сти и конструктивной конкуренции. Суть ак-
меологеского принципа заключается в том,
что студент должен стремиться к макси-
мальной творческой самореализации, и это
достигается в условиях соревновательнос-
ти, конкуренции среди студентов в проект-
но-творческой деятельности на лучший ре-
портаж, лучший проект рекламный кампа-
нии, др.

• Принцип конкурентоспособности –
(обоснован В.И.Андреевым), данный прин-
цип требует педагогической ориентации всех
элементов педагогической системы профес-
сионального обучения на саморазвитие ка-
честв, характерных для конкурентоспособ-
ного студента – будущего журналиста (це-
леустремленность, коммуникабельность,
оперативность, предприимчивость, стрессо-
устойчивость, креативность, способность к
лидерству, высокому качеству конечного
продукта в журналистской деятельности и
др.) Конкурентная деятельность носит кон-
текстный характер: конкуренция возникает
только там и тогда, где есть условия стрем-
ления к лидерству и качеству конечного про-
дукта. А студент только в том случае станет

конкурентоспособным журналистом, если
уже научится конкурировать в студенческой
среде: научится отстаивать свое мнение, бо-
роться и побеждать, оставаясь независи-
мым, и стремиться к максимальной творчес-
кой самореализации.

• Принцип активизации и интенсифика-
ции самопроцессов – (обоснован в работах
В.И.Андреева, М.Н.Талапчука, И.А.Зимней и
др.). Принцип касается прежде всего интен-
сификации саморазвития конкурентоспособ-
ности студентов-журналистов. Саморазвитие
конкурентоспособности прямо и косвенно
активизирует комплекс самопроцессов: са-
мопознание, самоопределение, самоактуа-
лизация, саморазвитие, самосозидание, са-
мореализация и др. При этом развитие сту-
дента переходит на уровень саморазвития,
а на высшем этапе конкуренции – на уро-
вень самоконкуренции.

• Принцип рефлексии – (на данный прин-
цип обращают внимание многие исследова-
тели, которые опираются на идеи самораз-
вития личности в образовательном процес-
се: : В.И.Андреев, М.Н.Таланчук, В.Г.Рындак,
И.А.Зимняя, С.С.Сердиков, В.А.Састенин и
др.) Принцип, способствующий глубокому
пониманию происходящих процессов как на
социальном, межличностном, так и на внут-
реннем, личностном уровне. Конкурентоспо-
собный журналист не просто осваивает ком-
плекс знаний и умений в ходе педагогичес-
кого процесса, а получает бесценный опыт
глубокой рефлексии и саморефлексии, ко-
торый позволит ему в дальнейшем высоко
поднять планку профессионального мастер-
ства и личной конкурентоспособности.

• Принцип сотворчества педагога-масте-
ра и ученика выдвигали педагоги-новаторы
80-х гг. (Шаталов, Лысенкова и др.) Прин-
цип раскрывается в условиях сочетания ин-
дивидуальной и коллективной учебно-твор-
ческой и професионально-творческой дея-
тельности студентов. Реализация принципа
сотворчества дает наилучшие результаты в
условиях мастер-класса, но при условии, что
педагог-мастер имеет богатый опыт журна-
листской практики, сам имеет соответствую-
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щий позитивный имидж и «громкое имя» –
выступает как эталон конкурентоспособной
личности.

• Принцип прогностичности – встреча-
ется в работах Б.С.Гершунскго, С.Д.Батыше-
ва, А.М.Новикова и др. Данный принцип, с
одной стороны, способствует уточнению и
постоянной коррекции целей обучения, вви-
ду изменчивости условий работы журналис-
тов и постановки все новых профессиональ-
ных задач, а с другой стороны, позволяет про-
гнозировать тенденции профессионального
развития и ориентировать профессиональ-
ное образование на подготовку конкурентос-
пособных специалистов будущего, подго-
товленных к непрерывному профессиональ-
ному саморазвитию.

• Принцип инновационности – на значи-
мость этого принципа указывали В.С.Гер-
шунский, В.А.Сластенинин, Т.И.Шамова.
Принцип используется в контексте пересмот-
ра и обновления, модернизации всех компо-
нентов педагогической системы: целей и
принципов, содержания, условий, форм, ме-
тодов и результатов. Принцип инновационно-
сти закладывает в педагогическую систему
особую гибкость, готовность и способность
внутренне перестраиваться, изменяться, кор-
ректировать цели, задачи и содержание по
требованию времени, изменений условий
профессиональной деятельности.

3. Для проектируемой педагогической
системы важную роль играет интеграция пе-
дагогических условий личностно-ориенти-
рованного и культурологичского, компетен-
тностного и акмеологического, концептуаль-
ного и технологического подходов в отборе
содержания и профессионального обучения.

• Интеграция педагогических подходов –
использование в педагогической системе
различных педагогических подходов в кон-
тексте взаимодополняемости. Например,
взаимосвязи аксиологического и культуро-
логического подходов в организации про-
фессионального обучения студента-журна-
листа. Педагог актуализирует внимание сту-
дентов на овладении самыми современными
приемами профессиональной журналистс-

кой деятельности, с одной стороны, а с дру-
гой стороны, раскрывает значимость цен-
ностей национальной культуры, создающих
условия для максимальной творческой
самореализации студентов в контексте рос-
сийского менталитета и национальных тра-
диций. Так, исходя из истинных задач гуман-
ной журналистики, на протяжении всего
учебного процесса необходимо вместе со
студентами работать над уточнением личной
иерархии ценностей, помогая в поиске не-
кого нравственного стержня, который будет
способствовать сохранению психологическо-
го здоровья журналиста, росту его конкурен-
тоспособности и творческому долголетию.

• Взаимосвязь концептуального и техно-
логического подходов – данное условие
важно в процессе профессионально-психо-
логической подготовки студентов. Так, при
изучении «Психологии рекламы» студентам
демонстрируются возможности трансфор-
мации психологической теории в практичес-
кие рекламные технологии. (К примеру, за-
кономерности теории коллективного бессоз-
нательного К.Юнга позволяют рассмотреть
возможности использования архетипов рус-
ской ментальности в рекламных технологи-
ях). Студенты не просто знакомятся с веду-
щими теориями и технологиями, а получа-
ют возможность наблюдать, анализировать
их и обучаться методу трансформации тео-
ретических знаний в практическую плос-
кость. Поскольку теория и практика не все-
гда развиваются параллельно, взаимосвязь
концептуально-технологического подхода
расширяет возможности повышения уров-
ня конкурентоспособности студентов.

• Проектирование и реализация Я-концеп-
ции саморазвития конкурентоспособности
студентов-журналистов – данное условие
позволяет развивать у студентов мотиваци-
онно-ценностную ориентацию на лидерство
благодаря вовлеченности в проектно-твор-
ческую профессиональную деятельность на
конкурсной основе.

• Ориентации на саморазвитие конкурен-
тоспособности студентов-журналистов. Пе-
дагогическая эффективность ориентации
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профессионального обучения на самораз-
витие конкурентоспособности студента тем
выше, чем более последовательно и систем-
но активизированы самопроцессы. Так, ма-
стер-класс как форма профессионального
обучения должен быть завершающим эта-
пом, поскольку она тем эффективнее, чем
активнее работают самопроцессы у студен-
та, чем разнообразнее и вариативнее мето-
ды, условия и виды проектно-творческой де-
ятельности студентов, оптимально сочета-
ющих сотворчество, корпоративность и
конкуренцию.

4. Совершенствование форм и методов
обучения направлено на усиление диалогич-
ности, стимулирование лидерских качеств и
самопроцессов, оптимизации условий про-
ектно-творческой деятельности студентов на
конкурсной и рейтинговой основе, ведение
мастер-классов и иных инновационных ме-
тодов обучения, ориентированных на само-
развитие конкурентоспособности студентов-
журналистов.

Структурно-функциональный анализ
вновь проектируемой педагогической систе-
мы, ориентации профессионального образо-
вания на саморазвитие конкурентоспособно-
сти позволяет сформулировать следующее
определение. Педагогическая система ори-

ентации профессионального обучения на
саморазвитие конкурентоспособности сту-
дентов-журналистов – это система, отлича-
ющаяся от традиционной, интегральной на-
правленностью целей, принципов и содер-
жания форм и методов, условий их
проектирования, функционирования, макси-
мально способствующих эффективности
профессионального саморазвития и станов-
ления студента-журналиста как конкурен-
тоспособной личности.
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одернизация современного образо-
вания требует переосмысления обра-
зовательных парадигм, компетентно-

стных подходов, установок обучения. В этом
плане проблематика развития профессио-
нальной коммуникативной компетенции бу-
дущих учителей приобретает качественно
новые черты и рассматриваются в ракурсе
формирования конкурентоспособности лич-
ности учителя. В условиях возросшего по-
тенциала развития личности, ее самоопре-

деления владение профессиональной ком-
муникативной компетенцией приобретает
особое значение. Современная подготовка
учителя непосредственно связана с форми-
рованием культуры личности, а для этого не-
достаточно хорошо знать учебный матери-
ал той или иной дисциплины, необходимые
и достаточные методы и приемы его пре-
зентации. Одной из главных составляющих
конкурентоспособности личности педагога
является высокий уровень владения культу-
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рой речи в целом, а также профессиональ-
ной коммуникативной компетенцией, где ос-
новной инструмент учителя – слово, высту-
пает стимулом развития у учащихся интере-
са к учебному предмету, развития творческой
самостоятельности и кругозора.

Учитель, владеющий полифункциональ-
ной коммуникативной компетенцией, стано-
вится коммуникативным лидером в своей
профессиональной деятельности. Такие по-
нятия как «конкурентоспособность», «ком-
муникативное лидерство» на современном
этапе развития профессиональной комму-
никативной компетенции играют важную
роль импульса для студентов, повышая мо-
тивационную значимость их профессио-
нально ориентированного обучения в вузе.

Владение культурой речи во всех ее про-
явлениях необходимо в курсе всех учебных
дисциплин педагогических вузов, в том чис-
ле и физико-математических, где требуется
использование специальных образователь-
ных парадигм на занятиях по дисциплинам
языкового цикла. Необходимость такого
подхода очевидна. Успешная профессио-
нальная деятельность, позволяющая стать
конкурентоспособной личностью, невоз-
можна без соответствующего уровня про-
фессиональной речевой культуры. Без ин-
теллектуально-информативной направлен-
ности речевого общения, включающего в
себя уместные образные компоненты, не-
возможно реализовать гуманистическую
направленность обучения, включать гумани-
тарные и герменевтические элементы, по-
зволяющие повысить его интеллектуальную
и воспитательную эффективность. Пред-
ставляется важным рассмотреть отдельные
стороны этой проблемы.

Развитие профессиональной коммуни-
кативной компетенции на занятиях по язы-
ковым дисциплинам в данном случае имеет
свою специфику, связанную с недостаточ-
ным уровнем языковой подготовки студен-
тов-нефилологов. В соответствии с этим
особую актуальность приобретает пробле-
ма создания такой дидактической системы
развития профессиональной коммуникатив-

ной компетенции, которая могла бы реали-
зовать потребности учителя в осуществле-
нии разнообразных видов профессиональ-
ной коммуникативной деятельности с адек-
ватным речевым оформлением на основе
интеллектуального общения с доминантой
общечеловеческих ценностей. Поэтому
включение герменевтического аспекта в раз-
витие профессиональной коммуникативной
компетенции будущего учителя обосновано
требованиями времени [1]. Преимущество
такого подхода заключается в том, что в
данном аспекте для учащихся овладение
знанием предстает как неотъемлемая лич-
ностно-смысловая часть реальной жизни,
как путеводитель в многомерном мировом
пространстве, а не как нечто отдаленное,
связанное с получением оценки за ответ на
уроке.

Поскольку герменевтическая направлен-
ность в дидактической системе развития
профессиональной коммуникативной ком-
петенции в той или иной мере охватывает
все ее структурно-содержательные компо-
ненты, то, на наш взгляд, возможно говорить
о герменевтико-ориентированном общении
как об одном из дидактических условий раз-
вития профессиональной коммуникативной
компетенции студентов.

Под герменевтико-ориентированным об-
щением понимается интеллектуально-эмо-
циональное личностное и межличностное
взаимодействие на основе аксиологичес-
кой и духовно-нравственной интерпретации
текста в соотнесенности его с пониманием
в гуманитарном аспекте и с объяснением в
естественнонаучном аспекте. Данная соот-
несенность опирается на реализацию мно-
гоуровневых интеграционных связей и
включение личностно-смысловых факторов
в процессе интерпретации текста ее автором.

Поскольку, как отмечал Хайдеггер, осво-
ение человеком окружающего мира проис-
ходит посредством языка в диалогизирован-
ной форме, то герменевтико-ориентирован-
ное общение в развитии профессиональной
коммуникативной компетенции студентов
приобретает особое значение, т.к. язык, об-

Инноватика в образовании и саморазвитии личности
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ладая достаточным арсеналом средств, по-
зволяет реализовать все текстуальные и кон-
текстуальные возможности интерпретации
текста, обеспечивающие соотнесенность по-
нимающего и объясняющего начал.

Герменевтико-ориентированное обще-
ние как дидактическое условие развития
профессиональной коммуникативной ком-
петенции студентов включает в себя такие
структурно-содержательные компоненты,
как разноуровневые и разножанровые нар-
ративы с адекватным дифференцирован-
ным речевым оформлением [2, с.40].

Каждый компонент направлен на развитие
соответствующих коммуникативно-герменев-
тических компетенций. Исходя из этого, про-
ектирование каждого нарратива целесооб-
разно осуществлять в строгом соответствии
с его логико-гносеологической направлен-
ностью, социально-культурной и социально-
педагогической установками.

Важность такого триединства обоснована
особенностями самой полифункциональной
деятельности учителя в контексте целостнос-
ти и взаимодействия всех ее компонентов.

В соответствии с этим нарративы как
составляющие компоненты герменевтико-
ориентированного общения имеют свою
содержательно-речевую наполняемость.
Исходя из этого, в контексте развития про-
фессиональной коммуникативной компе-
тенции возникает целесообразность под-
разделения их на следующие концентры:
концентр дополнительной герменевтичес-
кой информации (биографический экскурс,
культурно-исторические этюды, коммента-
рии общечеловеческой значимости откры-
тий и т.д.); концентр герменевтической ин-
терпретации текста, в котором специализи-
рованная научная информация трактуется в
контексте гуманистических традиций и
принципов; концентр когнитивно-герменев-
тического обобщения и интроспекции, на
основе которого осуществляется осмысле-
ние, познание и самопознание человека;
определение его роли в многомерном мире.

Все нарратив-концентры находятся во вза-
имодействии и взаимосвязи друг с другом и

позволяют придать целостность, системооб-
разующее начало всем структурно-содержа-
тельным компонентам герменевтико-ориен-
тированного интеллектуального общения,
способствующего формированию современ-
ного мировоззрения у обучающихся.

Это взаимодействие можно проследить
при более подробном их рассмотрении.

Овладение коммуникативно-нарратив-
ной компетенцией использования дополни-
тельной герменевтической информации
имеет свою специфику. Кроме общей эру-
диции, будущему учителю необходимо вла-
деть компетенцией содержательно-логичес-
кой ориентированности, позволяющей уме-
стно и целенаправленно вводить ее в канву
учебного текста, определять ее соразмер-
ность по отношению к остальным составля-
ющим. Кроме того, необходимо владеть
адекватными языковыми средствами, спо-
собствующими возникновению атмосферы
сопереживания и сотворчества в процессе
интеллектуального общения.

Биография ученого, историко-культур-
ные сведения, расширяющие учебную ин-
формацию, не должны иметь характер «про-
говаривания» сведений ради сведений. Эле-
менты дополнительной информации только
тогда могут выполнить свою герменевтичес-
кую предназначенность, когда они будут
представлены в повествовании об ученом
как о личности, вносящей в научное откры-
тие свои неповторимые черты, как о лично-
сти, обогатившей духовно-научный опыт
человечества. Данные биографические све-
дения играют роль предвестников глубоко-
го понимания ценностных показателей зна-
ния и способствуют формированию у адрес-
ной аудитории смыслового пространства
познания. Включение в повествование худо-
жественных средств языка, эмоциональ-
ность речи в аспекте выбора правильной
интонации повышают эффективность ос-
мысления общечеловеческой значимости
деятельности ученых, их открытий, разви-
вают интерес и познавательную активность
обучающихся в контексте личностного
смысла усвоения научной информации. Од-
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нако успешность развития данной компетен-
ции студентов зависит от многих факторов:
уровня знания специальных дисциплин, уме-
ния анализировать учебный материал, пре-
ломляя его через призму личностных смыс-
лов, общей культуры речи, эрудиции, выбо-
ра адекватного речевого оформления для
компонентов эмоционально-интеллектуаль-
ного общения. Без овладения данным комп-
лексом компетенций герменевтико-ориенти-
рованное общение не приобретет системный
характер в профессиональной коммуника-
тивной деятельности учителя.

Важное место в овладении данными ком-
петенциями отводится проектированию спе-
циальных профессиональных коммуника-
тивно-нарративных заданий, включающих
составление биографических экскурсов с
учетом их познавательно-воспитательной
значимости, позволяющих донести до уча-
щихся понимание личностных качеств чело-
века, совершившего открытие.

Кроме биографических экскурсов, сту-
денты составляют нарративы социально-ис-
торической, социально-культурной информа-
ции дополнительного и справочного харак-
тера. Поскольку нарративы рассматриваются
как факторы социально-педагогического
взаимодействия, то в контексте развития
профессиональной коммуникативной ком-
петенции, несомненно, важную роль игра-
ют коммуникативные задания на составле-
ние конспекта урока-беседы с использова-
нием художественно-эстетических приемов,
образных языковых средств, сочетающих-
ся с логико-гносеологической направленно-
стью основного учебного материала.

Важно подчеркнуть, что каждое комму-
никативное задание направлено на развитие
и закрепление как компетенции конкретно-
го вида деятельности, так и комплекса ком-
петенций, поскольку любой вид професси-
ональной коммуникативной деятельности,
любая сфера коммуникативного взаимодей-
ствия не может ограничиться какой-либо
одной компетенцией. В этом плане герме-
невтико-ориентированное общение не явля-
ется исключением.
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Развитие профессиональной коммуни-
кативной компетенции герменевтической
интерпретации текста направлено прежде
всего на то, чтобы студенты научились ви-
деть изучаемый предмет с разных сторон,
включая гностические, эстетические, эти-
ческие компоненты. Поэтому интерпретация
текста рассматривается не только с позиции
контекстуальной дифференциации, но и с
позиции единства двух начал: интерпрета-
ции-понимания и интерпретации-объясне-
ния.

Следует отметить, что интерпретация-
объяснение, опираясь на фиксированную за-
данность самого научного знания, требует
использования языка специальности, мета-
языка, соблюдения требований научного
стиля изложения, соблюдения правил стро-
гой однонаправленности и однозначности
выведения научных понятий. Кроме того, не-
обходима и специальная компетенция осу-
ществления нейтрально-речевых переходов
к интерпретации-пониманию с учетом их
равноправной соразмерности в интерпрети-
руемом целостном тексте содержательно-
тематической определенности.

Поэтому двойственность трактовки
предмета познания диктует и двойствен-
ность его речевого оформления, т.к. интер-
претация-понимание опирается на основы,
отражающие ценностный, духовный опыт
человечества, личностные смыслы. Исходя
из этого, речевое оформление интерпрета-
ции-понимания требует использования ху-
дожественных средств на основе нейтраль-
но-речевых переходов. Важно отметить, что
взаимодействие языка художественной ли-
тературы и научного стиля речи должно ос-
новываться на соблюдении норм культуры
речи, оно не должно приводить к речевым
ошибкам «смешения стилей» в процессе
эмоционально-интеллектуального общения.

В соответствии с этим нарратив герме-
невтической интерпретации текста вызыва-
ет особую трудность у студентов неязыко-
вых факультетов, т.к. требует достаточно
сформированной языковой компетенции,
основанной на значительном словарном за-
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пасе и необходимом и достаточном уровне
культуры речи.

Развитие герменевтической интерпрета-
ции текста опирается на умение синтезиро-
вать разножанровые компоненты, объеди-
ненные содержательно-тематической на-
правленностью учебного материала. Причем
приоритетная роль в выборе способов ин-
терпретации, распределении интерпретиру-
емых компонентов принадлежит самому
интерпретатору. В соответствии с этим ин-
терпретируемый текст во многом выступа-
ет как реализация творческих поисков, лич-
ностных смыслов учителя. Однако раскры-
тие всей научной, познавательной и
воспитательной полноты герменевтически
интерпретированного текста через призму
собственного видения проблемы не может
основываться на реализации только одной
коммуникативно-нарративной компетенции.

Здесь должна быть задействована и ком-
петенция реализации интеграционных свя-
зей, компетенция конструирования текстов,
компетенция владения акцентированным на
личности подходом, системным подходом
и др.

Поэтому герменевтическую интерпрета-
цию текста целесообразно, на наш взгляд,
рассматривать в аспекте развития профес-
сиональной коммуникативной компетенции
не только как синтез разножанровых ком-
понентов, но и как синтез адекватных про-
цедур, отвечающих требованиям взаимодей-
ствия объяснения в естественнонаучном ас-
пекте и понимания в гуманитарном аспекте.

И для овладения данной компетенцией
отдельно взятых методов и приемов будет
явно недостаточно, потребуется либо какой-
то комплекс взаимодействующих операций,
либо наполнение новым качеством уже име-
ющихся подходов и приемов. И здесь откры-
вается достаточный простор для творческой
индивидуальности учителя.

К числу коммуникативных заданий, раз-
вивающих компетенции герменевтической
интерпретации текста, можно отнести со-
ставление диалогов на реализацию интегра-
ционных связей в герменевтическом аспек-

те. Составление эмоционально-интеллекту-
альных повествований, сочетающих научные
и художественно-эстетические подходы в
конструировании текстов-повествований,
комментариев с использованием образно-
эмоциональных средств, составление конс-
пектов уроков с использованием наррати-
вов и последующим определением роли
последних в формировании духовно-нрав-
ственной позиции обучающихся.

Выведение нарратив-концентра когни-
тивно-герменевтического обобщения и ин-
троспекции в контексте развития професси-
ональной коммуникативной компетенции
герменевтико-ориентированного общения
имеет свое обоснование.

Во-первых, герменевтически обуслов-
ленная презентация интерпретированного
текста непосредственно соотносится с когни-
тивными компонентами в процессе интеллек-
туального общения. Использование таких
когнитивных компонентов как ассоциация,
память, семантические сети, когнитивная
метафора расширяет и углубляет герменев-
тическую направленность интеллектуально-
го общения. Каждый когнитивный компо-
нент реализуется на основе проектирования
коммуникативной деятельности будущего
учителя в соответствии с требованиями со-
здания целостной картины мира с ценност-
ными приоритетами, во-вторых, такое обоб-
щение можно рассматривать как основу зак-
репления понимания гуманитарных смыслов
и ценностей действительности. В-третьих,
данный концентр открывает перспективу
осмысления человеком его роли в мировом
пространстве на основе самонаблюдения,
самоанализа. В результате этого интерпрета-
ция текста приобретает логико-когнитивный
и личностно-смысловой характер. Кроме
того, именно данный концентр позволяет раз-
вить компетенцию учителя, его личностно
смысловые позиции, взгляды, элементы
индивидуального подхода к трактовке тек-
ста и выбора процедур ее осуществления.

Концентр когнитивно-герменевтическо-
го обобщения и интроспекции включает в
себя обобщенно-скомпанованный материал
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интерпретированных текстов, построенных
на акцентировании гуманитарного аспекта.

Такой материал в основном ориентиро-
ван на развитие у учащихся духовных ка-
честв, осмысленного отношения ко всему
происходящему в мире, уважения к духов-
но-интеллектуальному наследию народа.
Такая перспектива подбора и интерпретации
текстов развивает в дальнейшем у студен-
тов компетенцию персонифицированного
интеллектуального общения. Однако это
требует от учителя высокого профессио-
нального мастерства, владения комплексом
профессионально-коммуникативных компе-
тенций. Поэтому развитие нарративно-ком-
муникативной компетенции в этом плане
опирается на тесное взаимодействие всех
структурно-содержательных компонентов
дидактической системы развития профес-
сиональной коммуникативной компетенции.

К числу коммуникативных заданий, обес-
печивающих развитие данной компетенции,
целесообразно, на наш взгляд, отнести ин-
терпретацию текстов с включением таких
элементов как когнитивная метафора, се-
мантические сети, составление ассоциатив-
ных задач. Коммуникативные задания тако-
го плана позволяют реализовать творческие
способности студентов, индивидуальный
стиль презентации материала, личностное
осмысление в определении ценностных ком-
понентов изучаемых явлений окружающей
действительности. Составление самодиало-
гов позволяет выработать компетенцию са-
моанализа, самопонимания интерпретируе-
мого знания в контексте прогнозируемого
мысленного интеллектуального общения.
Кроме того, овладению данной компетенцей
способствует и выполнение заданий, осно-
ванных на личностном осмыслении реали-
зации авторского опыта, которые для сту-
дентов важны в том плане, что позволяют
по-новому посмотреть на характерные осо-
бенности своей будущей профессиональной
деятельности, выявляя в ней приоритетные
для себя стороны.

Концентр адекватности дифференциро-
ванного речевого оформления герменевти-
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ко-ориентированного общения занимает
особое место в контексте развития профес-
сиональной коммуникативной компетенции
и имеет свою специфику, т.к. каждый его
компонент имеет в основном свое речевое
оформление. В результате этого возникает
необходимость в овладении компетенцией
выбора дифференцированных, ситуативно
обусловленных языковых средств. Если оп-
ределять специфические черты герменевти-
ко-ориентированного речевого оформле-
ния, то, во-первых, в данном аспекте требу-
ется учет особенностей герменевтических
элементов интерпретированного текста, дик-
тующих выбор соответствующих образно-
эмоциональных языковых единиц, соотно-
сящихся с художественно-эстетическими
способами интерпретации текста естествен-
нонаучного характера, во-вторых, выбран-
ные образно-эмоциональные языковые
средства должны вписываться в канву ло-
гико-гносеологической направленности
учебного материала, не контрастируя с язы-
ком специальности и научным стилем изло-
жения в плане уместности и соразмернос-
ти; в-третьих, необходим выбор таких язы-
ковых средств, которые бы стимулировали
познавательную активность герменевтичес-
кой направленности и диалогизированную
форму эмоционально-интеллектуального
общения (риторические вопросы, краткие
художественные этюды, вызывающие чув-
ства сопереживания, гордости и т.д.). Кро-
ме того, компетенция адекватности выбора
языковых средств как личностно-професси-
ональное качество связана с речевым офор-
млением художественно-эстетических спосо-
бов интерпретации текста, что способствует
развитию творческих возможностей учителя,
вариативности выбора индивидуальных язы-
ковых средств и стиля их изложения, харак-
тера интерпретации и приоритетности его
составляющих. Это находит воплощение в
создании мастер-классов, авторских про-
грамм и школ, реализующих герменевтичес-
кую образовательную парадигму.

Кроме того, следует отметить, что есть
еще одна сторона позитивности использо-
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вания нарратив-концентров: развитие ком-
петенции методической, критической реф-
лексии, основанной на вдумчивом отноше-
нии к выбору текста, средствам его интер-
претации с учетом адекватности выбранных
речевых средств, отвечающих его целевым
установкам и адекватной оценке вносимых
в интерпретацию текста личностных смыс-
лов. Это способствует выявлению и анали-
зу негативных моментов интеллектуально-
го общения.

Развитие компетенции критической реф-
лексии выполняет важную роль и в том пла-
не, что позволяет акцентировать внимание
студентов на факторах, тормозящих герме-
невтический аспект интеллектуального об-
щения. К таким факторам-блокаторам мож-
но отнести отсутствие у будущих учителей
глубоких знаний по профильным дисципли-
нам, низкий уровень эрудиции и речевой
культуры, подмена герменевтической интер-
претации текста когнитивной интерпретаци-
ей, невладение герменевтически обусловлен-
ной дифференциацией языковых единиц,
неумение выводить личностные смыслы в
интерпретируемом тексте и др.

Критическая рефлексия приобретает в
данном аспекте системный характер и в
дальнейшем охватывает все структурно-со-
держательные компоненты дидактической
системы развития профессиональной ком-
муникативной компетенции студентов не-
языковых факультетов.

Анализ научных исследований по данной
проблематике и практический опыт позво-
лили разработать специальную професси-
онально коммуникативную герменевт-карту,
которую можно рассматривать как обобщен-
ное руководство к овладению компетенци-
ей герменевтико-ориентированного обще-
ния. В нее вошли следующие составляющие:
осознанная интерпретация текста в ракурсе
герменевтической диалогизации, открыва-
ющей возможности для реализации прин-
ципов гуманизации и гуманитаризации; вы-
явление и творческое использование ком-
понентов герменевтико-ориентированного
общения, способствующего созданию ат-

мосферы сопереживания, сотворчества, со-
духовности; владение организационно-сти-
мулирующими процедурами эмоционально-
интеллектуального общения, использование
самостоятельно разработанной системы
проблемных вопросов, направленных на вы-
явление общечеловеческих ценностных при-
оритетов, нравственных критериев, форми-
рующих мировоззрение и жизненную пози-
цию обучающихся; знание особенностей
адресной аудитории, владение приемами си-
туативно обусловленной регламентации сво-
бодного обмена мнением в процессе интел-
лектуального общения, не позволяющими
выйти за рамки толерантности; мотиваци-
онная осознанность перспективной значи-
мости герменевтико-ориентированного об-
щения; владение фактором прогнозирова-
ния обратной связи; владение критической
рефлексией в оценке и анализе результатов
герменевтико-ориентированного общения;
знание интеллектуальных основ професси-
онально-коммуникативной деятельности
учителя; владение герменевтико-диффе-
ренцированными возможностями речевого
оформления видов интеллектуальной дея-
тельности; личностно-выработанную на ос-
нове глубоких наблюдений систему толко-
вания текста с адекватным речевым офор-
млением. Акцентирование авторской
позиции в выборе содержательно-процес-
суальных компонентов эмоционально-ин-
теллектуального общения.

Таким образом, овладение компетенци-
ей герменевтико-ориентированного обще-
ния основывается на соответствующей па-
радигме, включающей в себя:

– введение герменевтико-ориентирован-
ного общения в законченную дидактическую
систему развития профессиональной ком-
муникативной компетенции как дидактичес-
кого условия, способствующего овладению
всеми ее структурно-содержательными ком-
понентами в контексте общечеловеческих
ценностей, принципов гуманизации и гума-
нитаризации образования. Это позволяет
осуществлять профессиональную коммуни-
кативную деятельность в рамках инноваци-
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онных подходов к развитию у обучающихся
познавательной, духовной, личностно-смыс-
ловой активности;

– реализация интеграционных связей
должна осуществляться в контексте герме-
невтического взаимодействия естественнона-
учных и гуманитарных дисциплин с приори-
тетным использованием художественно-эс-
тетических способов интерпретации текста,
усиливающих степень понимания духовно-
научной значимости знаний;

– использование нарративов в интер-
претированных текстах рассматривается
как неотъемлемая часть фиксирования де-
терминирующих сторон взаимодействия и
взаимосвязи двух начал: понимания в гу-
манитарном аспекте и объяснения в есте-
ственнонаучном аспекте. Это позволяет си-
стематизировать все компоненты герме-
невтико-ориентированного общения,
направленные на осознание обучающими-
ся ценностных и личностных смыслов ов-
ладения знаниями;

– герменевтическая интерпретация тек-
ста открывает достаточные возможности
для студентов на основе самонаблюдений,
анализа личного опыта осуществлять мето-
дическую критическую рефлексию в рамках
оценки правильности использования диф-
ференцированных языковых средств, вклю-
чения личностно-смысловых комментариев
в интерпретацию текста, целесообразности
и уместности использования художествен-
но-эстетических способов в процессе эмо-
ционально- интеллектуального общения.

Исходя из этого, можно отметить, что
владение многоуровневой профессио-
нальной коммуникативной компетенцией
позволяет обеспечить успешность общения,
которая зависит от способности учителя к ва-
риативности языкового представления раз-
нообразного учебного материала, направлен-
ного на осуществление коммуникативной
цели интеллектуального общения. Причем
такой процесс как интерпретация текста, по
мнению Д. Франка, «никогда не может быть
сведен к простому механическому примене-
нию правил» [5]. Этот процесс требует твор-

Инноватика в образовании и саморазвитии личности

чества учителя, внимательного отношения
ко всем единицам языка, т.к. он создает язы-
ковую картину мира, отражающую его лич-
ностную позицию и влияющую на форми-
рование личностной позиции обучающейся
аудитории. Личность учителя, коммуника-
тивного лидера, способствующего созданию
культурной речевой среды в учебном заве-
дении, без сомнения можно считать конку-
рентоспособной.

Подводя итоги основным направлением
развития профессионально-коммуникатив-
ной компетенции герменевтико-ориентиро-
ванного общения, можно отметить, что дан-
ная компетенция отвечает требованиям
современного образования, направленно-
го на повышение качества подготовки учи-
теля, для которого приоритетной стороной
деятельности является овладение высоким
мастерством, такими личностно-професси-
ональными качествами, которые позволят
осуществлять профессионально-коммуни-
кативную деятельность на высоком уров-
не конкурентоспособности и коммуника-
тивного лидерства в контексте взаимодей-
ствия естественнонаучного и гуманитарного
подходов, в соответствии с которыми полу-
чение знаний учащимися будет осуществ-
ляться в аспекте взаимодействия их обще-
человеческой и личностно-смысловой зна-
чимости.
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Качество образования
в современном вузе

опрос о качестве образования был
актуальным во все времена, но про-
блема обострилась, особенно на со-

временном этапе в системе профессиональ-
ного образования и стала доминирующей по
сравнению с другими. Это обусловлено ря-
дом факторов: вхождением России в миро-
вую систему образования, разрушением
единого образовательного пространства Рос-
сии; возрастающими запросами населения к
образовательным услугам, изменениями со-
циокультурного и социально-экономическо-
го аспекта развития государства, созданием
ряда нормативно-правовых документов,
предъявляющих требования к выпускникам
высших образовательных учреждений; воз-
никновением новых разнообразных систем
ценностей на фоне кризиса прежних систем
ценностей; усиливающимися процессами
регионализации образовательных систем;
бурным развитием в последнее десятилетие
новой области научного знания – менедж-
мента в образовании и, таким образом, по-
явлением возможности использовать разра-
ботанные управленческие технологии и ме-
ханизмы в разных областях и по отношению
к разным объектам, в том числе и к такому
важному как качество образования.

Проблема качества образования рас-
сматривается в двух аспектах: эффектив-
ность образовательных процессов, их роль
в формировании определённой системы

личностных качеств, профессиональной
компетенции выпускников; результатив-
ность работы, «отдача» на производстве
выпускником вуза своих профессиональных
компетенций и его конкурентоспособность
на рынке труда. Условиями достижения ка-
чества, как результата образования, являют-
ся исследовательская самостоятельная дея-
тельность студентов, наличие развивающей
научной среды, заказных работ, специальных
программ, междисциплинарных исследова-
ний. Оценка качества образования начина-
ется с анализа результатов развития лично-
сти и условий, способствующих этому раз-
витию.

Положение о ведущей роли культурного
контекста в развитии человека предполага-
ет учёт в становлении личности конкретных
реалий, значимости отношений с людьми, к
тем или иным культурным ценностям. С учё-
том новых социокультурных реалий миро-
вая педагогическая мысль разрабатывает
соответствующую стратегию образования в
вузе. В докладе международной комиссии
ЮНЕСКО о глобальных стратегиях развития
образования в XXI в. подчеркивается, что
одна из важнейших функций школы — на-
учить людей жить вместе, помочь им пре-
образовать существующую взаимозависи-
мость государств и этносов в сознательную
солидарность. В этих целях образование
должно способствовать тому, чтобы, с од-
ной стороны, человек осознал свою значи-
мость в мире, определил своё личностное
место в профессиональном пространстве.

КАЧЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
КАК УСЛОВИЕ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

И.Э.Куликовская

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
И САМОРАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ
ЛИЧНОСТИ

В
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Мировая культура служит доказатель-
ством общих универсальных принципов
культурной регуляции и специфического
претворения этих принципов в жизнь. В на-
стоящее время выявлены глобальные про-
блемы, преломляющие на локальном уров-
не систему образования, социокультурные
процессы, формирующие новый взгляд на
цивилизационное развитие личности и об-
щества, определяющие специфику природ-
но-географических, экономических, полити-
ческих, социальных, этнокультурных, обра-
зовательных факторов в развитии личности.
Данное положение позволяет переосмыс-
лить современный процесс организации на-
учно-исследовательской деятельности сту-
дентов как условие повышения качества их
жизни и конкурентоспособности. В совре-
менных научных исследованиях раскрыта
тесная связь между социально-экономичес-
кими условиями развития общества, куль-
турой, идеологией и становлением успеш-
ной личности. Выявленный психолого-педа-
гогический механизм трансформации
объектов и ценностей культуры в представ-
ления личности и её поведение может явить-
ся специфическим путём изменения содер-
жания и технологий организации научно-
исследовательской деятельности студентов
в вузе.

Качество научно-исследовательской
работы студентов

Развитие профессиональной компетен-
тности, конкурентоспособности и обеспече-
ние качества образования как путь выжива-
ния будущего специалиста в современных
рыночных условиях развития общества яв-
ляется новым направлением исследований,
которое может принципиально изменить
содержание и организацию процесса обуче-
ния и воспитания в системе высшего про-
фессионального образования. В связи с
этим определение качества научно-исследо-
вательской деятельности студентов высту-
пает актуальной и значимой научной пробле-
мой, обусловленной необходимостью обо-

Совершенствование качества обучения и саморазвития личности

снования теоретической модели социально-
педагогической поддержки студентов в по-
лучении качественного образования, разви-
тия их профессиональных компетенций, по-
зволяющих стать конкурентоспособными на
рынке услуг и создавать культурную модель
отношений в студенческой и профессио-
нальной среде. Конкурентоспособность со-
временного специалиста определяется не
только уровнем его знаний и навыков, но и
личностными качествами, такими как целе-
устремлённость, самостоятельность, креа-
тивность, ответственность и другие, которые
формируются в учебной и научно-исследо-
вательской деятельности.

В процессе научно-исследовательской
деятельности у студентов складывается не-
которая модель жизни, построение которой
зависит от их профессиональной активнос-
ти, компетентности и качества образования.
Индивидуальная траектория профессиональ-
ного становления студентов направлена се-
годня на получение высшего образования, но
ценностным ориентиром выступает в конеч-
ном итоге качество жизни, достигаемое бла-
годаря получению образования.

Нами были определены следующие под-
ходы, раскрывающие новые направления в
разработке проблемы «Качество научно-ис-
следовательской деятельности – качество
жизни».

Культуро-творческий подход позволяет
понять образовательное пространство вуза
как творческую среду, порождающую куль-
турные ценности содержания, процедуры,
результатов научного исследования и лич-
ностные качества, смыслы познавательной
деятельности студентов. Понимая культуру
как творческую деятельность, процесс со-
зидания личностью ценностей, результат
самовыражения, предполагается рассмот-
реть организацию исследовательской дея-
тельности, обеспечивающей возникновение
среды субъект-субъектных взаимодействий,
культурного обмена, становления научного
статуса и личностной рефлексии. Культуро-
творческий подход обусловливает не толь-
ко творческую активность студентов и пре-
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подавателей, но и актуализирует ценность
качества научного исследования как лично-
стный смысл в создании качества жизни че-
ловека. В процессе научного исследования
студенты проникаются мыслью о предназ-
начении человека-профессионала в «окуль-
туривании» субъективного опыта и реализа-
ции своего образования как фактора изме-
нения качества жизни страны и человечества
в целом.

Подход личностного успеха в культуро-
сообразном пространстве научного иссле-
дования обеспечивает развитие внутренних
устремлений личности к качеству образова-
ния и качеству жизни, саморазвитие компе-
тенций в сфере выбранной специальности,
способность самовыживания и творческого
самоутверждения в жизни и профессио-
нальной среде. Личностный успех в систе-
ме профессионального образования рас-
сматривается как ценность внутреннего
мира личности и специалиста, достигаемая
благодаря технологическим, творческим и
исследовательским компетенциям. Поддер-
жка личностного успеха и профессиональ-
ного роста в процессе научного исследова-
ния позволяет студентам осмыслить мето-
дологические категории и осуществить
выбор приоритетных ценностей и смыслов
в профессиональной подготовке. Личност-
ный успех студентов порождает развитие их
способностей к рефлексии и самореализа-
ции, обусловливающих постоянное устрем-
ление к самосозиданию качества жизни и
профессионального взаимодействия в буду-
щем. Показателями качества образования
выступают такие характеристики личности
как «свобода, гуманность, духовность, твор-
чество, практичность» (Е.В.Бондаревская),
развитие которых в системе образования
позволит изменить профессиональную де-
ятельность будущих специалистов-исследо-
вателей и образ их дальнейшей жизни. При
этом становление названных качеств зависит
не только от качества организации научно-
исследовательской деятельности, но и от
личностных устремлений и ценностных уста-
новок студентов, получающих образование.

Корпоративный подход выражает культу-
ру исследовательской деятельности и обще-
ния в студенческой среде и профессиональ-
ном пространстве. Данный подход позволя-
ет раскрыть зависимости между общими
усилиями студенческого сообщества в дос-
тижении качества научных исследований,
которое закономерно изменяет качество об-
разования и жизни будущих специалистов.
Студенческая корпорация предполагает со-
здание среды совместной ответственности за
качество научных исследований, образования
и личной ответственности за успешное твор-
ческое продвижение по своей индивидуаль-
ной траектории профессионального образо-
вания. Корпоративный подход позволяет со-
здать пространство событийности как среды
достижения качества научной деятельности
и образования, где реализуются информаци-
онный обмен, диалоги, культурные, личнос-
тные и профессиональные взаимодействия
между субъектами образования.

В пространстве событийности обеспечи-
ваются:

– единство устремлений, видов деятель-
ности, ценностей и способов общения, обус-
ловливающих создание корпоративного
имиджа будущего специалиста как личнос-
ти, миссия которой состоит в трансляции в
общество идей качества научных исследо-
ваний как пути достижения качества жизни;

– развитие позитивных и творческих ха-
рактеристик учебной и научно-исследова-
тельской деятельности, гарантирующих ка-
чество результатов научной работы каждого
студента, ответственность за его достижение
и развитие личностного успеха.

На основе вышеобозначенных подходов
нами раскрыты внешние и внутренние ком-
поненты качества научно-исследовательс-
кой деятельности студентов. Внешними яв-
ляются:

1. Соответствие проблематики научных
исследований социальному и цивилизаци-
онному запросу.

2. Соответствие научных исследований
современному уровню требований к каче-
ству подготовки специалиста.
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3. Научный статус студента, гарантиру-
ющий качество научного исследования.

Внутренние компоненты качества науч-
но-исследовательской работы студентов:

1. Качество условий научно-исследова-
тельского процесса: целей, управления, ме-
тодического, материального и информаци-
онного обеспечения.

2. Качество реализации научно-исследо-
вательского процесса: качество содержания
и технологий, самоопределение, рефлексия,
самоконтроль студентов.

3. Качество результатов научно-исследо-
вательского процесса: новизна знания, вос-
требованность в практике, качество владе-
ния методологией и методикой научно-ис-
следовательской деятельности, качество
развития личности студентов, самостанов-
ление своего научного статуса.

Объединяющим элементом внешних и
внутренних компонентов качества научно-
исследовательской деятельности является
понятие научного статуса студента. Само
понятие «статус личности» связано с поло-
жением в студенческой группе, в основе ко-
торого – успехи в организаторской, учебной
или научной деятельности. Реальная стар-
товая позиция студента (получить диплом,
профессию, стать профессионалом высоко-
го уровня –исследователем) влияет на его
оценку происходящих событий в жизни уни-
верситета, создаёт определённую точку зре-
ния на мир, которая во многом определяет
дальнейшее поведение. Индивидуальное
решение относительно собственной судьбы
заключается в постоянном выборе способов
самопрезентации, стиля поведения, обеспе-
чивающего конкурентоспособность на рын-
ке труда. Каждый статус требует и даёт сту-
дентам возможность достижения соци-
альных ожиданий.

Понятие «научный статус студента вуза»
определяется нами как личностное качество,
включающее совокупность основ исследо-
вательской культуры, развивающихся
представлений о себе как исследователе, са-
мооценки, определяющей выбор способов
научной деятельности и поведения в студен-
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ческом сообществе. Показателем статусной
позиции студента-исследователя является
его авторитет, престиж, значимость для сту-
денческого сообщества с точки зрения раз-
вития научных исследований. Научный ста-
тус студента, обеспечивая определённые
права и возможности, ко многому обязыва-
ет, оказывает влияние на поведение, на ста-
новление внутренней позиции личности –
установок, ценностных ориентаций, мотивов
и др. Научный статус студента реализуется
в выполнении им определённой роли – ис-
следователя, которая проявляется в само-
стоятельной организации исследовательс-
ких проектов, их презентации в студенчес-
ком и профессиональном сообществе,
самопрезентации имиджа исследователя,
ориентирующегося в поведении на нормы
культурного взаимодействия, риторики, эти-
ки и эстетики.

Модели развития качества
научно-исследовательской

деятельности студентов

Создание условий для научно-исследо-
вательской деятельности студентов в усло-
виях личностно-ориентированного высше-
го образования представляется как задание
определённой программы действий по по-
иску способов достижения целей научных
исследований.

На первых курсах специалитета и бака-
лавриата реализуется поисковая модель на-
учно-исследовательской деятельности сту-
дентов. Цель данной модели состоит в ос-
воении социальной роли исследователя,
развитии целеустремлённости, логичности
процедуры достижения результата и само-
стоятельности студентов в определении
ключевых научных понятий работы. Задача-
ми выступают: обеспечение интенсивного
усвоения общих принципов научного позна-
ния, категориального строя науки, законо-
мерностей научного поиска посредством
общенаучных методов исследования (ана-
лиз источников, сравнение точек зрения учё-
ных, обобщение теоретических и практичес-
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ких результатов исследования и др.), созда-
ния мотивации к научно-исследовательской
деятельности благодаря самостоятельному
овладению способами познания, развитию
эмоциональной и интеллектуальной реф-
лексии.

В процессе реализации поисковой мо-
дели происходит количественное накопле-
ние знаний, связей между ними и станов-
ление первичного опыта исследовательс-
кой деятельности. Методический материал
по организации собственной научно-иссле-
довательской деятельности предъявляется
в виде научных текстов как знаковых сис-
тем и выступает как информация, которую
надо усвоить. Но за этой информацией,
сконструированными при её посредстве за-
дачами, проблемными ситуациями, моде-
лями просматриваются реальные контуры
будущего научного исследования. Позна-
ние его методологии выступает той фор-
мой личностной активности, которая обес-
печивает воспитание необходимых соци-
альных качеств личности, становление
научного статуса студентов.

В процессе изменения интеллектуальной
и ценностно-смысловой сферы студентов
происходит включение новых содержатель-
ных мотивов его научно-исследовательской
деятельности и кардинальная перестройка
основных механизмов регуляции поведения.
Возникают предпосылки для становления
научного статуса, то есть осознания себя как
субъекта научно-исследовательской дея-
тельности. Это характеризуется тем, что в
сознании студента меняется картина мира.
Он перестаёт быть объектом трансляции
научных знаний и становится субъектом их
развития и приращения. В результате про-
исходит непрерывное и постоянное пере-
страивание, переосмысление и осознание
студентом мира, что позволяет ему осуще-
ствлять не столько воспроизводящую,
сколько регулирующую и рефлексирующую
деятельности.

Основными методами управления пре-
подавателем научно-исследовательской
деятельностью студента в поисковой моде-

ли являются: обучение процедурам теоре-
тического анализа на конкретных первоис-
точниках; имитационное моделирование;
состязательность в определении адекват-
ной логики научного исследования; выяв-
ление трудностей и составляющих частей
проблемы; оценка качества решений и соб-
ственных личностных достижений; освое-
ние риторических и информационных при-
ёмов презентации процесса и результатов
исследования.

В поисковой модели научно-исследова-
тельской деятельности определение пробле-
мы осуществляется преподавателем, а её
решения предлагаются студентами и вклю-
чают в себя прогнозы, оценки и последова-
тельность действий. Познавательная дея-
тельность, принимая научно-исследователь-
ский характер при написании рефератов,
курсовой работы, предполагает развитие
способностей к самостоятельной формули-
ровке проблемы, постановке цели, опреде-
лению задач и логики исследования. И если
традиционно понятийный аппарат формули-
руется преподавателем, то в личностно-ори-
ентированной модели образования основ-
ной акцент смещается на развитие мотива-
ции к научной работе, ценностно-смысловых
ориентаций студентов, их исследовательс-
кой культуры. Именно включение ценност-
но-значимых смыслов деятельности побуж-
дает студента к активному освоению ценно-
стей человеческой культуры, что и обеспечит
развитие его личностных качеств и форми-
рование научного статуса.

Коммуникативно-диалоговая модель
научно-исследовательской деятельности
студентов реализуется на старших курсах
бакалавриата и 2-3 курсе специалитета (при
5-летнем сроке обучения). Цель данной мо-
дели заключается в развитии у студентов
самостоятельности и активной позиции в
процессе познания законов социума, куль-
туры, природы на основе включения в раз-
нообразные по содержанию диалоги и ком-
муникации с учёными, преподавателями,
сокурсниками. Основными задачами выс-
тупают – развитие способности к самосто-
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ятельному поиску новых знаний, самооп-
ределению в позиции и точках зрения на
изучаемые объекты, к моделированию и
раскодированию знаков и символов науч-
ного представления процедуры и резуль-
татов исследования, развитие основ кри-
тического и рефлексивного мышления,
исследовательской и дискуссионной куль-
туры студентов.

Основными методами, позволяющими
управлять становлением научного статуса
студентов в данной модели являются: об-
суждение, ряд коммуникативных процедур,
распределение ролей, ознакомление с на-
учными данными в процессе коммуника-
ций, выявление сосуществования несовпа-
дающих логических линий исследования;
критичность, поиск путей соглашения, по-
ощрение разных способов достижения
цели; творческое переосмысление гипоте-
тических предположений; решение задач
организационного взаимодействия: выпол-
нение коллективных задач, согласован-
ность в обсуждении проблем, соблюдение
правил и процедур; «диалог культур», са-
моорганизация коммуникаций, обращён-
ность к другому мнению, упорядочивание
точек зрения.

Представленные методы позволяют пре-
подавателю предоставить студентам воз-
можность вступать в диалог по поводу то-
чек зрения разных учёных на одну и ту же
научную проблему. Например, в процессе
семинарских занятий студенты учатся само-
стоятельно договариваться, как, используя
имеющиеся у них первоисточники, найти
компромиссное решение проблемной ситу-
ации, которое было бы адекватным совре-
менным представлениям об экологической
безопасности, культурном самоопределении
личности, экономическом реформировании
и др. Выбирая различные варианты, они со-
вместно определяют проблему, обсуждают
её, анализируют положительные или отри-
цательные результаты, осуществляют тео-
ретический поиск оптимального решения
проблемы в процессе мыслительного экс-
перимента и делают вывод о возможной
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правильности процедуры теоретического
исследования.

Критериями оценки студентами правиль-
ности выбранных средств и способов дос-
тижения цели являются следующие показа-
тели:

– точность в обозначении конечного ре-
зультата (что хотим получить?);

– последовательность описания дей-
ствий для достижения этой цели;

– доказательность необходимости из-
бранных действий;

– обоснованность решения для безопас-
ности жизнедеятельности человека, эколо-
гии, экономики и политики государства.

Созданная преподавателем ситуация
коммуникации, обмена мнениями создает
условия для столкновения мнений студен-
тов, опирающихся на анализ позиций учё-
ных, для анализа и независимых оценок, оп-
ределения ролей и задач, стоящих перед
каждым участником диалога. Становление
научного статуса студентов предполагает
развитие их коммуникативной культуры,
которая характеризует ориентацию общения
на получение определённых результатов, на
согласование исполнительских операций, на
дифференциацию и интеграцию научного
знания и т.п. Обмен информацией является
важнейшей характеристикой поисково-по-
знавательной деятельности, которая оцени-
вается по критериям значимости, своевре-
менности высказывания, однозначной ин-
терпретации информации. Межличностное
общение не совпадает с предметом и содер-
жанием научно-исследовательской деятель-
ности, так как направлено на выявление и
согласование ценностно-смысловых ориен-
таций, лежащих в основе личностных ка-
честв студентов. Однако именно коммуни-
кабельность, корректность научного диало-
га образуют основу их научного статуса,
формируя у сокурсников определённый уро-
вень представлений об авторитетности мне-
ния, логичности мысли, способности к ана-
лизу, обобщению, классификации, форму-
лировке творческих решений проблемы
того или другого студента. В связи с этим
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в процессе реализации коммуникативно-
диалоговой модели научно-исследователь-
ской деятельности студентов реализуется
как информационный обмен, то есть обмен
значениями, знаниями, так и обмен мысля-
ми, ориентированный на удовлетворение по-
требностей во взаимопонимании, оценке,
чувствах и т.д. Логические границы иссле-
довательской культуры студентов вводят
разнопредметное образование в общее рус-
ло, наделяют массивы научных знаний лич-
ностным смыслом. Научные коммуникации
вводят сознание студента в жёсткую после-
довательность рациональных конструктов
(научные понятия, гипотезы, представления
и т.д.), которая устанавливает однозначное
соответствие между знаниевыми элемента-
ми научного познания.

Собственно экспериментально-иссле-
довательская модель ориентирована на
развитие способностей студентов самосто-
ятельно использовать набор теоретических
и практических исследовательских проце-
дур, обеспечивающих получение достовер-
ных результатов, свидетельствующих о ста-
новлении научного статуса студента. Зада-
чами являются: развитие мыслительных
процессов, мыслительных операций, осво-
ение методов познания, установление при-
чинно-следственных связей и отношений,
развитие рефлексивных способностей сту-
дентов.

Основными методами, позволяющими
управлять становлением научного статуса
студентов в данной модели являются: тео-
ретический анализ, осмысление, обобще-
ние ключевых понятий, выявление уровней
знаний (понятия, идеи, факты, теории), оп-
ределение логики научного поиска, приве-
дение контрастных примеров, альтернатив-
ных точек зрения, выделение значимых
признаков изучаемого явления или объек-
та, самостоятельное планирование и про-
ведение мысленного или реального экспе-
римента, интерпретация полученных фак-
тов, определение научной и субъективной
новизны результатов, рефлексия процесса
исследования.

Экспериментально-исследовательская
модель носит индивидуальный характер,
в связи с чем создаёт наиболее благопри-
ятные условия для становления научного
статуса студентов. От них требуется про-
явить способность к самостоятельному
определению научной проблематики в той
сфере, которая фиксируется преподавате-
лем, к аргументации необходимости при-
нятого решения о путях достижения ре-
зультата и применения его в практике.
Основная дидактическая задача состоит в
том, чтобы опыт, приобретённый ранее в
результате реализации предыдущих моде-
лей научно-исследовательской деятельно-
сти, был бы переработан в форму систем-
ного представления о научной деятельно-
сти, значимости своей исследовательской
позиции, научном статусе для обоснован-
ного, творческого разрешения проблем-
ных ситуаций в будущем и самореализа-
ции в профессии.

Таким образом, конкурентоспособность
современного специалиста обусловлена его
профессиональными и личностными каче-
ствами, которые развиваются в процессе
учебной, воспитательной и научной дея-
тельности в вузе. Именно личностные ка-
чества и научный статус студентов позво-
лят им ориентироваться в информацион-
ном потоке, творчески решать проблемы,
возникающие в практической деятельнос-
ти, использовать в своей работе всё то но-
вое, что появляется в науке, постоянно со-
вершенствовать свою квалификацию, бы-
стро адаптироваться к изменяющимся
экономическим, геополитическим, образо-
вательным условиям. Студенческая наука
является неотъемлемой частью процесса
обучения в вузе, определяющей его каче-
ство. Научно-исследовательская, творчес-
кая деятельность студентов обладает мощ-
ным личностным, ценностным потенциа-
лом. Она обеспечивает свободу творчества
в открытии и постижении истины, а также
условия для полноценного продуктивного
развития личностного и интеллектуально-
го потенциала.
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роанализировав современные требо-
вания к подготовке выпускников Ин-
ститута государственной службы при

Президенте РТ (ИГСППРТ), мы пришли к вы-
воду, что требуется непрерывная подготовка
по информационным технологиям на разных
уровнях обучения. Например, на первом кур-
се ИГСППРТ основной целью преподавания
дисциплины «Информатика» является изу-
чение трех групп основных вопросов:

• семантических, определяющих спосо-
бы описания смысла информации, изучаю-
щих языки ее описания;

• прагматических, описывающих мето-
ды кодирования информации;

• технических, связанных с изучением
методов и средств надежного сбора, хране-
ния, передачи, обработки и выдачи инфор-
мации, безопасности.

Такой подход в дальнейшем отрабаты-
вается на дисциплине «Компьютерная под-
готовка», что обеспечивает соответствую-
щую базу для успешного и осознанного ос-
воения таких специальных дисциплин как
«Информационные технологии управле-
ния», «Исследование систем управления»,
«Разработка управленческого решения»,
«Основы социального прогнозирования» и
др.

Поставленная цель достигается:
• организацией и структурированием

содержания дисциплины — представление
курса в виде взаимосвязанных модулей (те-
матических лекций и практических занятий);

• подготовкой блока заданий для само-
стоятельного изучения и обеспечение их
электронными носителями информации;

• индивидуальным консультированием
по наиболее сложным теоретическим и
практическим вопросам;

• разработкой учебно-методических ре-
комендаций по выполнению самостоятель-
ных заданий;
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• созданием электронных информаци-
онных комплексов для поддержки самосто-
ятельной работы.

Особое место в подготовке всех курсов
мы отводим созданию УМК, где отражают-
ся межпредметные связи и требования пре-
емственности знаний, их углубления и до-
ведение до умений и навыков в области при-
нятия управленческих решений. Таким
образом, например, на практических заня-
тиях по информатике параллельно с изуче-
нием на занятиях по высшей математике
таких понятий как матрицы, действия с мат-
рицами, системы линейных алгебраических
уравнений и их методы решений студенты
средствами программного научного пакета
Mathematica выполняют не только числен-
ные вычисления, но и получают аналитичес-
кие решения, а также наглядную графичес-
кую интерпретацию своих решений. Все это
способствует более высокому качеству ус-
воения знаний по разным предметам, раз-
витию абстрактного мышления, междисцип-
линарной компетенции, развитию информа-
ционной культуры.

По Субетто А.И., качество образователь-
ной системы есть совокупность ее свойств
(или совокупность качеств ее подсистем),
определяющих ее приспособленность реа-
лизовать социальные цели в соответствии с
доктриной образования. Формализация це-
лей на профессиональном уровне осуществ-
ляется через стандарты образования (ква-
лификационные требования).

Таким образом, осмысление качества об-
разования, в том числе и госслужащих, на со-
временном уровне невозможно без закона
опережающего развития качества человека,
качества образовательных систем в обществе
и качества общественного интеллекта.

Теоретический анализ работ по пробле-
ме информатизации образования показал
широкие возможности и перспективы ис-

НЕПРЕРЫВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ –
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ

Г.В.Ившина
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пользования информационных технологий
для повышения качества как самой образо-
вательной системы, так и обучения и вос-
питания учащихся, с одной стороны, и пре-
подавательского состава, с другой стороны.
Но при этом следует учитывать многоаспект-
ность понятия качества, а также инвариант-
ность, преемственность и перспективность
информационных технологий в мониторин-
ге образовательных систем.

Обобщая отечественный и зарубежный
опыт применения информационных техно-
логий в образовании, мы заметили, что важ-
но на каждом этапе выделить инвариантную
и вариативную часть обучения, разработки
и применения информационных технологий.
Отметим при этом, что как объект обучения,
так и сами информационные технологии,
применяемые в процессе обучения, являют-
ся динамическими объектами, взаимосвя-
занными между собой. Здесь особая роль
отводится информационным технологиям
как средству реализации междисциплинар-
ных связей, позволяющим создавать вари-
ативные методики, реализующие психоло-
го-педагогическое воздействие лонгирую-
щего характера.

Все вышесказанное позволяет сделать
вывод о недостаточной концептуальной раз-
работанности дидактических основ инвари-
антных подходов к созданию и применению
информационных технологий в условиях
мониторинга образовательных систем с по-
зиции интеграции.

В современных российских условиях
требуется не просто государственный слу-
жащий как специалист с высшим образова-
нием, а личность интеллектуально и про-
фессионально развитая, прогрессивно и
творчески мыслящая, ориентирующаяся в
сложных проблемах, понимающая и учиты-
вающая законы развития общества и окру-
жающей среды. Но и само общество также
не остается неизменным – оно непрерывно
развивается, а потому изменяются и требо-
вания к образованию, воспитанию и обуче-
нию. В связи с этим всё более актуальной
становится проблема качества непрерывно

развивающихся образовательных систем.
Различные аспекты проблемы качества об-
разовательных систем в последние годы на-
чали интенсивно исследоваться, и среди них
можно было бы особо выделить проблемы:

– методологии общей психолого-педа-
гогической квалиметрии развития человека
(Г.Г.Азгальдов, В.И.Бойденко, В.М.Полонс-
кий, Н.А.Селезнева, М.Н.Скаткин, А.И.Субет-
то, В.Д.Шадриков, Ю.К.Чернова, V.Monfort,
V.R.Novick, G.Taguchi и др.);

– управления качеством подготовки спе-
циалистов в высшей школе (В.И.Андреев,
В.В.Краевский, А.А.Вербицкий, В.В.Загвя-
зинский, В.А.Сластенин, Д.В.Вилькеев,
Ф.Л.Ратнер, А.М.Довгялло, В.Ф.Шодохович,
Г.А.Кручинина, М.В.Кларин, В.Н.Воронин,
Ю.С.Иванов, В.В.Щипанов, Ю.В.Кожевников,
Ю.О.Овакемян и др.).

Вместе с тем проявляются и новые ас-
пекты этой проблемы, в которых качество
образовательных систем необходимо рас-
сматривать с позиций интеграции разных
подходов. Причем необходима не механи-
ческая, а научно обоснованная интеграция,
проверенная широкой экспериментальной
практикой на основе преемственности и пер-
спективности информационных технологий.

Выбор информационных технологий
обусловлен достаточной теоретической и
практической разработкой проблем инфор-
матизации образования, осуществляемой в
последнее время с различных позиций
(М.В.Кларин, В.Я.Ляудис, Е.И.Машбиц,
И.В.Роберт и др.). Вопросы психолого-педа-
гогического обоснования использования ин-
формационных технологий в учебном про-
цессе рассматривались в исследованиях
И.В.Роберт, В.В.Рубцова, а также в ряде ра-
бот зарубежных исследователей (А.Борк,
Р.Вильямс, М.Кларк, Т.Филдман и др.). Од-
нако в большинстве проведенных исследо-
ваний информационные технологии обуче-
ния рассматривались преимущественно как
частные методики конструирования и ис-
пользования комплекса средств информа-
тизации образования в учебном процессе, а
не как целостная дидактическая система. В
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этой связи следует особо выделить дидакти-
ческую разработку проблемы информацион-
ных технологий обучения В.Ф.Шоховичем,
который обосновал принцип метапредмет-
ности информатики и разработал структур-
но-функциональную дидактическую модель
информационных технологий обучения (на
материале экологического образования). Но
пока нет исследований по проблеме преем-
ственности и перспективности информаци-
онных технологий мониторинга качества об-
разовательных систем с позиции интегра-
ции дидактических условий. Вместе с тем
системный анализ задач и перспектив раз-
вития образования в России показывает, что
основными тенденциями в его совершен-
ствовании будут: системная интеграция ин-
формационных технологий в образовании,
поддерживающих процессы обучения, науч-
ных исследований и организационного уп-
равления; построение и развитие единого
образовательного информационного про-
странства, то есть задача качественного из-
менения в состоянии всей информационной
среды, окружающей систему образования,
представление новых возможностей как для
ускоренного, прогрессивного развития каж-
дой личности, так и для роста совокупного
общественного интеллекта; общедоступ-
ность и гарантия качества образования для
всех, а также многообразие, создание усло-
вий качественного образования для каждо-
го; фундаментальность и глубина общеоб-
разовательных (инвариантных) основ на-
чального, основного, общего среднего и
профессионального образования с учетом
практической направленности образования
для полноценной, конкурентоспособной
подготовки подрастающего поколения к
жизни и труду; адекватность образования,
его соответствие потребностям и задачам
развития экономики, культуры, науки и тех-
нологий как в общероссийском так и в меж-
дународном контексте.

На этом пути проблема качества обра-
зовательных систем как интеграционной ха-
рактеристики стала особо актуальной и при-
оритетной в условиях широкого применения
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информационных технологий. Но если тре-
буется гарантировать качество образования,
то необходимо научиться систематически
оценивать качество проектирования, функ-
ционирования и развития образовательных
систем с позиций интеграции, а этого можно
добиться лишь через систему целостного
педагогического мониторинга. Так, В.В.Кра-
евский рассматривает понятие «интеграция
содержания образования» как широкое по-
нятие, отражающее единство содержатель-
ной и процессуальной сторон обучения и ха-
рактеризующее систему содержания обра-
зования на всех уровнях ее формирования
(на уровне общего теоретического представ-
ления, учебного предмета, учебного матери-
ала, уровне педагогической деятельности и
уровне структуры личности). В.С.Безрукова
определяет педагогическую интеграцию как
«высшую форму выражения единства це-
лей, принципов, содержания, форм органи-
зации процесса обучения и воспитания, осу-
ществляемых в двух циклах образования,
направленную на интенсификацию всей си-
стемы подготовки будущих рабочих и инже-
нерно-педагогических кадров», очевидно,
это верно для любого специалиста.

Мы понимаем интеграцию в образова-
тельном процессе как многоуровневый про-
цесс движения к образовательной целост-
ности, каждый уровень которого характери-
зуется определенной степенью этой
целостности. Можно привести следующие
признаки интегративности (А.Я.Данилюк,
Т.Котарбинский, Ю.М.Лотман, В.А.Молча-
нов): наличие ранее разобщенных элемен-
тов; наличие новообразовательной целост-
ности; наличие единого основания; наличие
собственной структуры; наличие педагоги-
ческой целесообразности; наличие персона-
листского аспекта. К механизмам интегра-
ции следует отнести усмотрение общего в
различном, определение основания интег-
рации; определение интегратора, акцентуа-
цию общего, генерацию интегративного ка-
чества.

При этом под педагогическим монито-
рингом понимается процесс непрерывного
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научно обоснованного диагностико-прогно-
стического слежения за качеством функци-
онирования и развития педагогических про-
цессов для оптимизации образовательных
целей, содержания, форм, методов, условий
и результатов обучения (В.И.Андреев). Вме-
сте с тем управление качеством образова-
тельных систем все более смещается со ста-
дии функционирования на стадию проекти-
рования, чтобы показатели качества были
стабильны, а технология надежной и устой-
чивой. Как было доказано в последние годы,
эффективные образовательные системы
являются рефлексивными, что предопреде-
ляет необходимость усиления рефлексивно-
сти системы управления образованием, то
есть усиление возможностей моделирова-
ния процессов самоорганизации и выработ-
ки на этой основе управляющих воздействий
как на стадии проектирования, так и на ста-
дии функционирования. Заметим, что обра-
зовательные системы трудно поддаются
моделированию(особенно математическо-
му) в силу своей динамичности. В свою оче-
редь показатели качества чаще всего носят
статистический характер и должны иметь
соответствующий математический аппарат
для их оценки. При рассмотрении качества
образовательных систем мы с неизбежнос-
тью выходим на понятия «стандартов» и
«мониторинга» образования. Понятие «стан-
дарт образования» имеет различный смысл:
в крайних, предельных случаях – это систе-
ма жестких норм и правил или, напротив,
аналог того, что за рубежом называют кар-
рикулум (куррикулум), то есть наиболее об-
щее описание целей, задач, содержания и
процесса обучения по конкретному предме-
ту. Мы придерживаемся концепции В.С.Лед-
нева в том плане, что стандарты и монито-
ринг в образовании – это те направления,
которые во многом определят развитие об-
разования уже в ближайшем будущем. При
этом очевидно, что стандарт (его инвариан-
тные параметры) – объективная основа си-
стемы мониторинга, а универсальные стан-
дарты – гарантия вариативности. Цель мо-
ниторинга – сохранение и повышение

качества образования. Несмотря на множе-
ственность и многомерность подходов к ос-
мыслению качества образовательных сис-
тем, его сущности, структуры, функций, кри-
териев, оценочных шкал, в образовании
имеют место и нерешенные проблемы. Всем
ясно, что пятибалльная шкала как в сред-
ней, так и в высшей школе не удовлетворя-
ет педагогов, но до сих пор ей нет достой-
ной альтернативы, хотя некоторые педаго-
ги используют рейтинговые оценки, для
которых также нет подготовленной методи-
ческой базы. Опыт зарубежных стран по
применению тестовых методик в условия
российского образования тоже требует до-
полнительной проработки. В России в 1993
году заложен подход, аналогичный британ-
скому. Были определены зоны влияния стан-
дартов: цели и содержание, требования к
уровню подготовки выпускников. Специаль-
но указывалось, что методы, формы, при-
емы, технологии обучения и воспитания уча-
щихся к сфере регулирования стандартом
не относятся. Мы поддерживаем мнение о
том, что при создании системы управления
качеством образования необходимо одно-
временно реализовывать два подхода:
«сверху-вниз» – на федеральном и регио-
нальном уровнях управления задается иде-
ология качества образования и строится си-
стема обеспечения, а само качество форми-
руется «снизу» на институтском и локальном
уровнях. При этом сверху надо строить нор-
мативную базу, научно – методическую ос-
нову, организационные структуры и подго-
товку кадров; разрабатывать технологии и
методики; осуществлять информационное
обеспечение на основе интеграции принци-
пов инвариантности, преемственности и пер-
спективности.

Все вышесказанное позволяет сделать
вывод о недостаточной концептуальной раз-
работанности дидактических основ инвари-
антных подходов к созданию и применению
информационных технологий мониторинга
качества образовательных систем, в том
числе и при подготовке государственных
служащих.
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последнее десятилетие по государ-
ственным образовательным стандар-
там, высшего профессионального

образования количество времени, выделя-
емого в педагогических учебных заведени-
ях на изучение истории педагогики, умень-
шается. И как следствие, на страницах пе-
дагогических изданий дискуссионными уже
становятся вопросы: для чего изучать и пре-
подавать историю педагогики.

Вместе с тем ещё в 1982–1988 года в жур-
нале «Советская педагогика» активно обсуж-
дались проблемы истории педагогики как
науки и учебного предмета. Авторы статей –
известные методологи истории педагогики:
З.И.Равкин, А.И.Пискунов, Э.Д.Днепров,
Ф.А.Фрадкин, Е.Г.Осовский и др. вели на-
учные дискуссии о методологических про-
блемах истории педагогики, о сущностных
характеристиках фундаментальных ис-
следований. Следует отметить, что ведущей
тенденцией совершенствования современ-
ного высшего педагогического образования
является фундаментализация.

В журнале «Педагогика» В.В.Краевский
обращает внимание именно на усиление
фундаментализации учебных дисциплин в
педвузах, и в первую очередь это касается
педагогических дисциплин, где системооб-
разующим началом является теоретическое
знание, обеспечивающее концептуальность
учебных курсов. Преподавание должно быть
ориентировано на принцип концептуально-
сти, и только в этом случае оно может осу-
ществляться на высоком теоретическом
уровне (5).

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ
И САМОРАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ

ОРИЕНТАЦИЯ СТУДЕНТОВ НА САМОРАЗВИТИЕ ВНУТРИПРЕДМЕТНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ

Е.А.Евсецова

В.П.Борисенков в статье «О развитии
фундаментальных педагогических исследо-
ваний Российской академии образования»
рассматривает проблемы фундаментально-
сти педагогических исследований, в частно-
сти, и историко-педагогических. В после-
дние годы, как отмечает В.П. Борисенков, на-
блюдается пренебрежительное отношение к
педагогическим наукам, так, например, в ут-
вержденных Президентом РФ от 30 марта
2002 г. «Приоритетных направлениях разви-
тия науки, технологий и техники Российской
Федерации» нет даже упоминания об иссле-
дованиях, имеющих отношение к образова-
нию и наукам, его изучающим. Результаты
фундаментальных исследований могут спо-
собствовать повышению статуса педагоги-
ки как единственной специальной науки об
образовании (3).

Вследствие этого автор статьи пытается
осветить некоторые актуальные проблемы
изучения и преподавания курса истории пе-
дагогики как учебного предмета в педаго-
гических учебных заведениях.

Курс истории педагогики имеет большое
мировоззренческое и профессионально-
воспитательное значение в общей системе
специальной подготовки будущего учителя.
Без овладения опытом предшествующих
эпох невозможно понять не только совре-
менную образовательную систему и её ис-
торические перспективы, но и саму сущ-
ность воспитания, образования, социализа-
ции, творческого саморазвития личности.

В настоящее время поиски путей повы-
шения эффективности преподавания и изу-

В
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чения истории педагогики мы связываем с
концептуальным и компетентностным под-
ходами. Актуальность компетентностного
подхода освещена в материалах модерни-
зации образования и рассматривается как
одно из важных положений обновления со-
держания образования. В качестве основных
единиц обновления содержания образова-
ния рассматриваются компетентность и ком-
петенции. Компетентностный подход акцен-
тирует внимание на результатах образова-
ния как совокупности различного вида
компетенций, определяющих готовность
будущего педагога действовать в различных
проблемных ситуациях учебной и профес-
сиональной деятельности (4).

В статье Е.В.Протас «Компетентностный
подход в формировании содержания об-
разования в высшей школе Европейского
союза и России» описаны общие и специаль-
ные компетенции выпускников с точки зрения
их значения для профессии, предложенные эк-
спертной комиссией, в которую вошли уни-
верситеты 16 стран, подписавших Болонс-
кую конвенцию. В контексте данной статьи
нас интересуют специальные компетенции,
которые характеризуют владение предмет-
ной областью на определенном уровне.

«Для первой ступени были выделены
следующие, общие для различных предмет-
ных областей, компетенции:

• способность продемонстрировать зна-
ние основ и истории дисциплины;

• способность логично и последователь-
но представить освоенное знание;

• умение продемонстрировать понима-
ние общей структуры дисциплины и связь
между поддисциплинами;

• способность понимать и использовать
методы критического анализа и развития
теорий;

• способность правильно использовать
методы и техники дисциплины;

• способность оценить качество иссле-
дований в данной предметной области;

• способность понимать результаты эк-
спериментальных и наблюдательных спосо-
бов проверки научных теорий.

Выпускники второго уровня должны:
• владеть предметной областью на про-

двинутом уровне, т.е. владеть новейшими
методами и техниками исследования, знать
новейшие теории и их интерпретации;

• критически отслеживать и осмысли-
вать развитие теории и практики;

• владеть методами независимого иссле-
дования и уметь объяснять его результаты
на продвинутом уровне;

• быть способным внести оригинальный
вклад в дисциплину в соответствии с кано-
нами данной предметной области, например
в рамках квалификационной работы;

• продемонстрировать оригинальность и
творческий подход;

• овладеть компетенциями на профес-
сиональном уровне» (6).

Причем авторы программы подчеркива-
ют, что одинаковые результаты могут быть
получены через различные типы обучения,
методики, техники, форматы.

Однако перечисленные компетенции не
всегда можно применить к реальному учеб-
ному курсу, например, компетенция «спо-
собность продемонстрировать знание основ
и истории дисциплины» представляет и на-
уку, и историю науки в одной предметной
области, хотя история науки – это особая
область знания. Её предмет существенно
иной, чем предмет тех наук, исторический
путь которых она изучает. Эту компетенцию,
следовательно, очень трудно будет и диаг-
ностировать.

Опытно-экспериментальная работа пока-
зала, что специальные компетенции, эффек-
тивнее развиваются через внутрипредметные
компетенции, которые можно диагностиро-
вать, они понятны студентам, изучающим
историю педагогики, они теоретически и
научно значимы. Историю педагогики как
научную дисциплину мы рассматриваем че-
рез категорию «теория», и курс по истории
педагогики в этой связи должен быть пред-
ставлен как совокупность педагогических
теорий.

Известно, что педагогическая теория –
это система научных знаний о педагогичес-
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ких процессах, явлениях, представленных в
форме педагогических идей, закономерно-
стей, принципов и понятий, позволяющих
целостно описать, объяснить и прогнозиро-
вать функционирование, развитие и само-
развитие процессов и явлений (1).

Проектируя содержание учебного курса,
мы акцентировали внимание на персонали-
ях, педагогах-мыслителях создателях педа-
гогических концепций (теорий). Особеннос-
тью изучения истории педагогики является
не только анализ педагогических систем,
концепций великих персоналий (Я.А.Ко-
менского, К.Д.Ушинского, А.С.Макаренко,
В.А.Сухомлинского и других) будущими пе-
дагогами, но и умение мыслить историчес-
ки и прогностически. И все-таки основным
инструментом историко-педагогического
мышления является педагогическая теория.
Она позволяет надежно и быстро ориентиро-
ваться в реальных педагогических явлениях,
видеть в них закономерные связи и отноше-
ния, благодаря которым они функционируют;
на основе знания вскрывать противоречия и
рассогласования между теорией и практи-
кой, принимать в практической деятельнос-
ти корректные и правильные решения.

Итак, в нашем исследовании мы исполь-
зуем также и концептуальный подход, на
базе которого конструируем содержание
учебного курса. Основные признаки концеп-
туальности содержатся в определении кон-
цепции (теории) как категории. Следователь-
но, признаками концептуальности станет изу-
чение базовых педагогических теорий,
включая следующие компоненты:

• базовые идеи теории;
• базовые понятия теории;
• базовые закономерности, на которых

основана теория;
• базовые принципы теории;
• применение теории в современных ус-

ловиях;
• прогнозирование перспективы даль-

нейшего развития теории.
Следовательно, результатом освоения

содержания учебного курса истории педа-
гогики, спроектированного на основе ком-

петентностного и концептуального подходов
являются следующие внутрипредметные
компетенции:

• умение выделять цель концепции;
• умение выделять ведущую идею кон-

цепции, которая оказала влияние на совре-
менное развитие педагогики;

• умение раскрывать принципы постро-
ения концепции;

• умение оперировать базовыми поня-
тиями концепции;

• умение выделять положения концеп-
ции, которые сохраняют своё научно – прак-
тическое значение в настоящее время;

• способность к широкому переносу ис-
торико-педагогических знаний, умений в но-
вые ситуации;

• умение видеть новое в концепции, ис-
ходя из принципа историзма;

• умение прогнозировать, определять
перспективы дальнейшего развития идеи;

• способность к творческому примене-
нию концепции в современных условиях.

Таким образом, внутрипредметные ком-
петенции – это интегральный показатель
степени готовности личности, включающий
позитивную мотивацию, знания, умения и
способности, которые проявляются, разви-
ваются и реализуются в решении учебных и
профессиональных задач.

В контексте вышесказанного проблема
состоит в том, как стимулировать развитие
и саморазвитие внутрипредметных компетен-
ций студентов в процессе изучения истории
педагогики. Саморазвитие компетенций свя-
зано с развитием личностной заинтересован-
ности и готовности к приобретению знаний,
особенно в стремлении личности к её твор-
ческому саморазвитию и самосовершен-
ствованию. Анализ проблемы саморазвития
внутрипредметных компетений позволяет
выйти на выявление важности личностного
фактора в этом процессе. Приоритетным
направлением в решении проблемы являет-
ся исследование механизмов формирова-
ния мотивационных установок, а также в
этой связи необходимо рассмотреть поня-
тия «развитие» и «саморазвитие».
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В.И.Андреев характеризует понятие
«творческое саморазвитие личности», пони-
мая его как «особый вид творческой дея-
тельности субъект-субъектной ориентации,
направленной на интенсификацию и повы-
шение эффективности процессов самости,
среди которых системообразующими явля-
ются самопознание, самоопределение, са-
моуправление, творческая самореализация
и самосовершенствование личности» (2).

В.И.Андреев отмечает, что когда речь идет
о саморазвитии, то, по сравнению с процес-
сом развития можно отметить два отличия:

а) изменения в личностной сфере детер-
минированы не извне, а под целенаправлен-
ным воздействием личности на самое себя;

б) изменения происходят не только в
мотивах, интеллектуальной и эмоциональ-
ной сферах, но и в процессах «самости»:
самопознании, самоопределении, самосо-
вершенствовании, самореализации, самоуп-
равлении. При этом основным механизмом
как развития, так и саморазвития является
разрешение противоречий, решение лично-
стью усложняющихся творческих задач (2).
То есть прежде всего необходимо активи-
зировать самопроцессы личности.

Саморазвитие личности студента связа-
но со становлением такого его качества как
субъектность, включающего мотивацион-
ный, деятельностный, рефлексивно-регули-
рующий компоненты, которые обеспечива-
ют доминанту саморазвивающейся личнос-
ти. Необходимо прежде всего развивать
мотивационно-целевую и содержательно-
процессуальную стороны профессиональ-
ной направленности учебной деятельности
студентов.

Студентов необходимо убедить, что са-
моразвитию способствуют: критический
анализ; самооценка выполненного задания,
решенной ситуации; работа над ошибками;
соотношение «Я-идеального» и «Я-реально-
го», их сравнение; самодиагностика сильных
и слабых качеств; разработка программ са-
мосовершенствования, изменения себя;
хронометраж времени, его распределение в
течение дня, с учетом этого – более рацио-

нальное использование времени (2). Жела-
тельно, чтобы данные умения активно раз-
вивались еще в процессе обучения в вузе,
так как развитию самопроцессов (самопоз-
нания, самоопределения, самоуправления,
самосовершенствования, самореализации)
способствует создание условий для рефлек-
сии, осмысления и оценки формирования
внутрипредметных компетенций у каждого
студента.

Для стимулирования саморазвития внут-
рипредметных компетенций автором статьи
был разработан и апробирован учебно-ме-
тодический комплекс «История педагогики
и образования». Целью учебно-методичес-
кого комплекса является также развитие у
будущих педагогов профессионально-педа-
гогической культуры и современного науч-
но-педагогического мышления. Программа
комплекса содержит методический матери-
ал для самостоятельной работы с первоис-
точниками и вопросы – задания для твор-
ческого саморазвития.

Основные формы организации учебно-
го процесса: лекции, семинары, самостоя-
тельная работа, занятия по методикам ин-
терактивного обучения. Все это является
базой для развития педагогического мыш-
ления и саморазвития внутрипредметных
компетенций. Современная научно-методи-
ческая тенденция обусловливает проектиро-
вание семинарских занятий по «персонали-
ям», так как важнейшей единицей остается
уникальная и неповторимая судьба творца
оригинальной концепции (теории) воспита-
ния.

В качестве примера рассмотрим фраг-
менты семинара из учебно-методического
комплекса на тему: «Педагогика Антона Се-
меновича Макаренко». Традиционно семи-
нары начинаются с рассмотрения биографии
педагогов, так как объективные законы раз-
вития науки реализуются в творчестве кон-
кретных лиц, изучение творческой биогра-
фии которых представляет большой позна-
вательный и мировоззренческий интерес.
Особенно важен методический блок для са-
мостоятельной работы с историко-педаго-
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гическими текстами. Именно вдумчивое чте-
ние первоисточников позволяет студенту не
только усвоить материал по теме, но и раз-
вить историко-педагогическое мышление,
без чего невозможно полноценное усвоение
самого материала. Мы предлагаем студен-
там самостоятельно прочитать текст из кни-
ги А.С. Макаренко «Общие вопросы теории
педагогики» и акцентируем внимание на
ключевых положениях педагогической кон-
цепции (7).

А.С.Макаренко о цели воспитания
1. В чем заключается сущность програм-

мы человеческой личности? (7, с.106-107,
с.118-119).

2. Докажите взаимосвязь индивидуаль-
ного и стандартного подходов к человечес-
кой личности (7, с.106-107).

3. Дайте определение цели воспитания
по А.С. Макаренко? (7, с.112,118).

4. Из чего может быть выведена цель
воспитания? (7, с.114).

Коллектив и его организация
5. Дайте определение понятия «коллек-

тив» по А.С.Макаренко?
6. При организации первичных коллек-

тивов-отрядов каким принципам отдавал
предпочтение А.С.Макаренко, исходя из сво-
ей практики? Раскройте сущность его прин-
ципов.

7. Какова роль традиции в развитии кол-
лектива?

8. К какому результату приводит демок-
ратизация отношений в коллективе?

9. Что называл А.С.Макаренко перспек-
тивой?

10. Дайте анализ динамики развития си-
стемы перспективных линий?

11. В чем заключается логика параллель-
ного педагогического действия?

12. Докажите или опровергните тезис
А.С. Макаренко: «Основной путь развития
детского коллектива – это путь от диктатор-
ского требования организатора до свобод-
ного требования каждой личности от себя
на фоне требований коллектива».

Самостоятельная работа с первоисточ-
никами обязательна для каждого студента,

изучающего историю педагогики. Вопросы-
задания для самопроверки и творческого са-
моразвития предполагают добровольный
выбор.

Следующий фрагмент содержит вопро-
сы-задания для самопроверки и творческо-
го саморазвития внутрипредметных компе-
тенций.

Заполните пробелы
13. А.С.Макаренко является автором

книг………
14. Центральная идея педагогической си-

стемы – воспитание в ………. и че-
рез……………

15. Цели воспитания должны быть вы-
ведены только из…………. жизни и
…..……. Сущность программы человечес-
кой личности заключается в ……………….

16. Цели должны выражаться в проек-
тируемых………… личности, в карти-
нах………… и в тех линиях развития их, ко-
торые определенно намечаются для каждо-
го отдельного человека.

17. Воспитанник должен быть смелым,
мужественным, честным, принципиальным,
трудолюбивым патриотом, это есть………
…… подход в воспитании по Макаренко.

18. Цели………..  воспитания заключа-
ются в определении и развитии личных спо-
собностей и направленностей в области зна-
ния, но и ………………..

19. Такое понимание целей воспитания
было…………. для современников.

20. А.С.Макаренко сформулировал цели
воспитания: школы должны выпускать
………… людей и ..…………., способных в
каждый момент своей жизни найти правиль-
ный критерий для оценки личного поступ-
ка; воспитанник должен оценить ситуацию
как член общества и коллектива, отвечаю-
щий за поступки свои и своих товарищей.

21. Макаренко был убежден, что коллек-
тив скрепляет традиции, а воспитать их и со-
хранить – важная задача воспитательной
работы. Назовите традиции…………

22. Продуктом всей суммы воспитатель-
ного воздействия в коммуне является
………..
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23. При организации первичных коллек-
тивов – отрядов, А.С. Макаренко отдавал
предпочтение таким принципам
…………………….и……….…………

Выбрать правильный ответ
24. Дефект надо искать, утверждал Ма-

каренко, не в генетических особенностях и
предрасположенности ребенка к противо-
правному поведению, а в дефективности
отношений между ним и родителями, окру-
жающими ребенка взрослыми людьми, мик-
росоциальным окружением.

25. Основанием дисциплины А.С.Мака-
ренко считал: как можно больше требова-
ний к человеку и как можно больше уваже-
ния к нему.

26. Какое из перечисленных определе-
ний коллектива наиболее полно и правиль-
но:

а) организация лиц, объединяющихся
для совместной деятельности;

б) общественная организация, объеди-
няющая детей для совместного отдыха, об-
щения;

в) форма общения людей, характеризу-
ющаяся коллективным владением средства-
ми производства и полным или частичным
самоуправлением;

г) группа людей, сплоченная общей це-
лью, совместной общественно-значимой де-
ятельностью, имеющая органы управления
и самоуправления, обладающая развитым
общественным мнением.

27. Кто из перечисленных педагогов яв-
ляется основателем коммунарской педаго-
гики в 60-80-е годы XX века?

а) А.С. Макаренко;
б) С. Соловейчик;
в) И.П. Иванов;
г) В.А. Сухомлинский.
Проанализируйте ситуацию, подумайте,

как называется принцип воспитания, разра-
ботанный А.С.Макаренко: «В отряде 12 че-
ловек, из них 10 отличников. Отряд выдви-
гается на первое место и получает несколь-
ко походов в оперный театр. Идет весь
отряд. И отличники, и те, кто имеет плохие
отметки. Они пользуются тем, что получил

отряд. Казалось бы, – несправедливо, а на
самом деле чрезвычайно полезно, Петя, чув-
ствует себя неловко. Он, не работая, пользу-
ется и получает то, что заработали другие, и
это является для него молчаливым нрав-
ственным обязательством. На следующий
месяц он из кожи вылезет, а выйдет в от-
личники»

Вопросы и задания
для творческого саморазвития
• Докажите или опровергните тезис Ма-

каренко: «Педагогика есть самая диалекти-
ческая, подвижная, самая сложная и разно-
образная наука».

• В чем заключается новаторство А.С.Ма-
каренко, исходя из принципа историзма?

• А.С. Макаренко, считал, что предметом
педагогики является не ребенок, а отноше-
ние между воспитателем и воспитуемым.
Согласны ли вы с А.С. Макаренко? Ответ
обоснуйте.

• Подберите 5 ситуативных задач из ху-
дожественных произведений А.С. Мака-
ренко «Педагогическая поэма» и «Флаги
на башнях», при решении которых вы мог-
ли бы применить свои знания, полученные
при самостоятельной работе с первоисточ-
никами.

• Проведите дискуссию в группе на тему:
«Поиск гармонии личности и коллектива в
педагогической системе А.С.Макаренко».

Задача учебно-методического комплекса
по истории педагогики состоит в том, чтобы
студенты имели целостное представление о
развитии педагогической науки как теоре-
тической деятельности поколений ученых-
педагогов.

Антон Семенович Макаренко, обладая
мышлением педагога-теоретика и экспери-
ментаторским талантом, в первые годы сво-
ей педагогической деятельности сделал
фундаментальное открытие: ядром всей
педагогической системы должна быть дея-
тельность детского коллектива. Студенты,
изучая педагогическое наследие педагогов
прошлого, могут познать природу фунда-
ментальных педагогических открытий и по-
нять, что они являются сутью решения фун-
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даментальных проблем и исторически обус-
ловлены.

Подготовка к семинару и активная позна-
вательная деятельность на семинаре также
способствуют ориентации студентов на са-
моразвитие внутрипредметных компетен-
ций. Успешность саморазвития компетенций
студентов зависит от мотивации к обучению
и педагогической деятельности. Мотивы к
учебе направлены не на конечную цель (по-
лучение диплома, специальности) и требу-
ют ежедневного доказательства практичес-
ким отношением к делу. Мечта любого пе-
дагога – увидеть всех обучаемых, страстно
желающими учиться без всякого принужде-
ния. Обучаемые хотели бы учиться у такого
педагога, который бы дал им необходимые
знания без особых усилий. Но педагогичес-
кая реальность такова, что преподавателям
приходится прививать навыки учебной ра-
боты студентам и в высшей школе, и это свя-
зано с дополнительными нагрузками.

Практический опыт работы автора ста-
тьи в высшей школе убеждает в правомер-
ности существования следующего положе-
ния – чем выше качество преподавания, тем
выше и мотивация студентов к учебной де-
ятельности. В свою очередь уровень моти-
вации определяет и качество образования.
В последнее время наибольшей популярно-
стью в преподавательской среде пользуют-
ся те преподаватели, которые в нетрадици-
онной форме проводят учебные занятия.
Чаще всего компетентность преподавателя
связывают не с содержанием образования,
а с формой его реализации. Для многих пре-
подавателей реальное самоутверждение
происходит через конкретные формы и ме-
тоды обучения. Поэтому все-таки усилия
преподавателей необходимо направить на
тщательный отбор содержания образования
и построение методики учебных занятий в
соответствии с внутрипредметными компе-
тенциями. Преподаватели совместно со сту-
дентами должны быть заинтересованы в
развитии и саморазвитии как внутрипред-
метных, так и специальных компетенций. На

результаты преподавательской деятельнос-
ти решающее влияние оказывают следую-
щие факторы: обеспечение минимума со-
держания, позволяющего достичь учебных
целей и создающего обучаемым возмож-
ность для самостоятельной работы и диаг-
ностируемость деятельности субъектов об-
разовательного процесса. Сложность проек-
тирования содержания учебных курсов с
методологических позиций компетентност-
ного и концептуального подходов усугубля-
ется проблемой диагностирования деятель-
ности обучаемых и обучающих, а также ре-
зультатов образования, выраженных в
компетенциях.

Использование компетентностного и
концептуального подходов при проектиро-
вании содержания учебного курса по исто-
рии педагогики может способствовать ори-
ентации студентов на саморазвитие внутри-
предметных компетенций и современного
научно – педагогического мышления.
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овременный этап социально-эконо-
мического развития России характе-
ризуется коренным преобразованием

всех структур общества, сменой образова-
тельной парадигмы, в которой доминантной
становится развитие социально-активной,
творческой личности, умеющей ориентиро-
ваться в огромном потоке информации и
адаптироваться к качественно новым, в том
числе и экстремальным условиям жизнеде-
ятельности.

Педагогическая наука интенсивно изуча-
ет новые аспекты воспитания учащейся мо-
лодежи в современном обществе. К числу
новых направлений педагогических иссле-
дований относится изучение процесса вос-
питания личности, ориентированной на бе-
зопасное поведение.

Одним из важных направлений деятель-
ности общеобразовательных школ являет-
ся актуализация и развитие готовности уча-
щихся к адекватным действиям в экстре-
мальных ситуациях.

Рост количества и масштабов аварий,
катастроф, стихийных бедствий и террори-
стических актов стал сегодня объективной
реальностью. Следует отметить, что люди
сегодня больше готовы к неожиданностям,
чем раньше.

Объясняется это просто: человеческая
психика не может долго находиться на уров-
не очень высокого напряжения. Люди начи-
нают привыкать к новой реальности, но
большинство из них по-прежнему не знает,
как вести себя в экстремальных ситуациях.

Исследования, проводившиеся в Моск-
ве после событий в Беслане, выявили, что
родители не только не знают правил безо-
пасного поведения, но и, остро переживая
трагедию, испытывают страх, тревогу, бес-
помощность. Дети в гораздо большей сте-
пени осведомлены о правилах безопасного
поведения, и источником этих знаний явля-

ется, как правило, курс ОБЖ и некоторые
учебные программы в дополнительном об-
разовании детей. Очевидно, что знание пра-
вил безопасного поведения недостаточно,
необходимо развитие практических умений,
навыков, ключевых компетенций. Задача пе-
дагогов состоит в организации эффективно-
го образования у детей активной жизненной
позиции и ответственности, целенаправлен-
ного развития поведения в экстремальных
ситуациях.

Одна из актуальных задач современного
образования – внедрение в образователь-
ный процесс компетентностного и ситуатив-
ного подходов, то есть ориентация на целе-
направленное развитие ключевых компетен-
ций, основанных на готовности учащихся
использовать усвоенные знания и способы
деятельности в реальной жизни для реше-
ния практических задач в различных, в том
числе экстремальных ситуациях.

Компетентность относится к категории
многозначных терминов, следствием чего
является множество формулировок этого
понятия, носящих довольно неопределен-
ный характер.

Главной сложностью является то, что
большинство исследователей при обсужде-
нии методических, содержательных и диаг-
ностических аспектов формирования у уча-
щихся компетентности в процессе обучения
предполагают различное толкование сущнос-
ти данного понятия, закладывая в него широ-
кий спектр сравнений, подменяя близкими по
значению терминами и определениями.

В 60-х годах XX века было заложено по-
нимание рассматриваемых сейчас различий
между понятиями «компетенция» и «компе-
тентность». Сами понятия «компетенция»,
«компетентность», «компетентный» широ-
ко использовались и ранее – в быту, лите-
ратуре, других видах жизнедеятельности че-
ловека и обозначали высокое качество про-

ИНТЕГРАЦИЯ СИТУАТИВНОГО И КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДОВ
В ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ДЕЙСТВИЯМ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

М.В.Головко

С
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фессиональной деятельности. Их толкова-
ние приводилось в словарях.

Так, например, в Кратком словаре инос-
транных слов (М., 1952) приводится следу-
ющее определение: «Компетентный (лат.
competens, competentis надлежащий, спо-
собный) – знающий, сведущий в определен-
ной области; имеющий право по своим зна-
ниям или полномочиям делать или решать
что-либо, судить о чем-либо».

В «Словаре иностранных слов» (М., 1979):
«Компетенция (лат.competentia принадлеж-
ность по праву): 1) круг полномочий како-
го-либо органа или должностного лица;
2) круг вопросов, в которых данное лицо об-
ладает познаниями, опытом».

Достаточно полный анализ содержания
понятия «компетенция» представлен в ра-
ботах И.А.Зимней. Она определяет компе-
тенцию как внутренние, потенциальные, со-
крытые психологические новообразования,
которые включают в себя знания, представ-
ления, программы (алгоритмы) действий, а
также системы отношений.

В психологии существует достаточно
устоявшаяся точка зрения, согласно которой
понятие «компетентность» включает знания,
умения, навыки осуществления педагоги-
ческой деятельности (Н.Ф.Талызина,
Р.К.Шакуров, А.И.Щербаков и др.) В моде-
ли психологического развития человека по-
нятие «компетентность» появилось на сты-
ке теории деятельности и поведенческих
теорий, оно применяется к ситуациям, в ко-
торых у человека возникает необходимость
решать проблемы, минимизировав затраты
своих ресурсов на «единицу» полезного ре-
зультата. Сложность во введении этого по-
нятия состоит еще и в том, что оно описы-
вает потенциал, который:

а) проявляется ситуативно (следователь-
но, может лечь в основу оценки лишь от-
сроченных результатов образования);

б) описывает инструментарий «одновре-
менно понимания и действия, который по-
зволяет воспринимать новые культурные,
социальные, экономические и политические
реалии».

Существуют и другие подходы к опреде-
лению понятий «компетенция» и «компетен-
тность». Так, понимание компетентности мо-
жет быть конкретизировано как:

• социальная компетентность – способ-
ность действовать в социуме с учетом по-
зиций других людей;

• коммуникативная компетентность –
способность вступать в коммуникацию с це-
лью быть понятым;

• предметная компетентность – способ-
ность анализировать и действовать с пози-
ции отдельных областей человеческой куль-
туры».

Из приведенных определений становят-
ся очевидными следующие особенности, от-
личающие компетентность от традиционных
понятий – знания, умения, навыки, опыт:

• ее интегративный характер;
• соотнесенность с ценностно-смысло-

выми характеристиками личности;
• практико-ориентированная направлен-

ность.
В 70–90-е годы исследователи многих

стран начинают выделять различные виды
компетентности.

Совет Европы принял определение пяти
ключевых компетенций, которыми «долж-
ны быть оснащены молодые европейцы»:

• «…политические и социальные компе-
тенции, такие как способность принимать
ответственность, участвовать в принятии
групповых решений, разрешать конфликты
ненасильственно, участвовать в поддержании
и улучшении демократических институтов;

• компетенции, связанные с жизнью в
многокультурном обществе. Для того чтобы
контролировать проявление расизма и ксе-
нофобии и развития климата нетерпимости,
образование должно «оснастить» молодых
людей межкультурными компетенциями, та-
кими как принятие различий, уважение дру-
гих и способность жить с людьми других
культур, языков и религий;

• компетенции, относящиеся к владению
устной и письменной коммуникацией, кото-
рые особенно важны для работы и социаль-
ной жизни, с акцентом на то, что тем лю-



54 Образование и саморазвитие • 2006 • № 1

дям, которые не владеют ими, угрожает со-
циальная изоляция. В этом же контексте
коммуникации все большую важность при-
обретает владение более чем одним языком;

• компетенции, связанные с возрастани-
ем информатизации общества. Владение
этими технологиями, понимание их приме-
нения, слабых и сильных сторон и способов
к критическому суждению в отношении ин-
формации, распространяемой массмедий-
ными средствами и рекламой;

• способность учиться на протяжении
жизни в качестве основы непрерывного обу-
чения в контексте как личной профессио-
нальной, так и социальной жизни».

Среди компетенций различают компе-
тенции предметные, имеющие конкретное
описание и возможность формирования в
рамках учебных предметов; общепредмет-
ные, относящиеся к определенному кругу
учебных предметов и образовательных об-
ластей; ключевые компетенции, относящи-
еся к общему содержанию образования.

Проблема отбора ключевых компетен-
ций является одной из важнейших для мо-
дернизации содержания общего образова-
ния, поскольку речь идет о формировании
и развитии у учащихся тех или иных конк-

ретных ключевых компетенций в процессе
изучения всех учебных предметов.

Компетентный человек не только должен
понимать существо проблемы, но и уметь
решить ее практически, опираясь на знания
и умения, которые становятся основой для
выбора решения в конкретной ситуации.
Новые жизненные ситуации, возникающие
в современных условиях, требуют от чело-
века применения знаний и конкретных дей-
ствий, адекватных этим условиям.

Осмысление представленных выше опре-
делений понятия «компетенция» показыва-
ет, что существуют различные взгляды на это
понятие, но общим в них является понима-
ние компетенции как способности и готовно-
сти индивида на основе приобретенных зна-
ний и умений решать поставленные задачи.

Компетенция – есть готовность ученика
исследовать усвоенные знания, учебные
умения и навыки для действий в определен-
ных, в том числе экстремальных ситуациях.
Структурное содержание понятия «компе-
тенция» можно представить как совокуп-
ность знаний, умений, навыков, которые
необходимы для готовности к решению кон-
кретной задачи, к действию в конкретной
ситуации.

На основе знаний вырабатываются уме-
ния и навыки, а умения опираются на полу-
ченные знания. Готовность – свойство лич-
ности использовать знания, умения и навы-
ки для решения конкретных задач.

Компетенция не может быть изолирова-
на от конкретных условий ее реализации.
Быть компетентным означает мобилизовать

в данной ситуации полученные знания, опыт.
При обсуждении компетенций внимание
обращается на конкретные ситуации, в ко-
торых они проявляются. Есть смысл гово-
рить о компетенциях только тогда, когда они
проявляются в какой-либо ситуации, не про-
явленная компетенция остается скрытой
возможностью. Часто можно встретить лю-
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дей, обладающих обширными знаниями, но
не умеющих мобилизовать их соответству-
ющим образом в нужный момент. Пробле-
ма состоит в том, чтобы определить те зна-
ния, которые бы обеспечили развитие необ-
ходимых компетенций.

Из всего поля компетенции выделяются
ключевые или базовые компетенции, нося-
щие общий, надпредметный и надпрофес-
сиональный характер.

Они жестко не связаны с профессио-
нальной сферой, а относятся, скорее, к об-
щему развитию личности. Базовые или клю-
чевые компетенции – это креативность, ини-
циатива, умение работать в группе, владение
методами, способностью к самостоятельно-
му и инициативному решению проблем.

Несмотря на то, что предпринимались
различные попытки дать перечень ключевых
компетенций, систематизировать их, едино-
го «перечня» ключевых компетенций не су-
ществует.

В структуре ключевых компетентностей
должны быть представлены:

• компетентность в сфере самостоятель-
ной познавательной деятельности, основан-
ная на усвоении способов приобретения зна-
ний из различных источников информации,
в том числе внешкольных;

• компетентность в сфере гражданско-
общественной деятельности (выполнение ро-
лей гражданина, избирателя, потребителя);

• компетентность в сфере социально-тру-
довой деятельности (в том числе умение ана-
лизировать ситуацию, оценивать собствен-
ные профессиональные возможности);

• компетентность в бытовой сфере
(включая аспекты собственного здоровья,
семейного бытия и проч.).

При определении перечня ключевых
компетенций для российской школы целе-
сообразно учитывать два критерия:

• состав ключевых компетенций, пред-
ложенный Советом Европы;

• определение компетенции как опреде-
ленной сферы деятельности.

В этом случае в перечне ключевых мож-
но выделить 4 компетенции:

• социальную;
• коммуникативную;
• информационную;
• учебно-познавательную.
Предлагаемый подход к определению

ключевых компетентностей соответствует
опыту тех стран, в которых в последние де-
сятилетия произошла переориентация содер-
жания образования на освоение ключевых
компетентностей (а это – практически все
развитые страны). Вместе с тем указанный
выше подход соответствует и традиционным
ценностям российского образования (ориен-
тация на понимание научной картины мира,
на духовность, на социальную активность).

Для решения одной из актуальных задач
современного образования – внедрения в
образовательный процесс компетентностно-
го похода – необходимо выделить ключевые
компетенции, основанные на готовности уча-
щихся использовать усвоенные знания и спо-
собы деятельности в реальной жизни, в том
числе в экстремальных ситуациях.

Ниже приведены выделенные мною ба-
зовые компетенции учащихся:

• способность брать на себя ответствен-
ность и принимать решения;

• готовность участвовать в совместном
принятии решений;

• готовность использовать новые идеи
и инновации для достижения цели;

• умение исследовать окружающую сре-
ду для выявления ее возможностей и ресур-
сов;

• отсутствие чувства беспомощности;
• быть уверенным в себе;
• умение действовать автономно;
• быть готовым работать в группе;
• уметь анализировать собственную де-

ятельность;
• уметь корректировать свою деятель-

ность с учетом промежуточных результатов
или сложившейся обстановки;

• знать правила поведения в экстремаль-
ной ситуации;

• уметь оказывать само- и взаимопо-
мощь;

• вести здоровый образ жизни;
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• уметь вступать в диалог, задавать воп-
росы;

• иметь развитые устные и письменные
коммуникации;

• обладать готовностью и способностью
обучаться самостоятельно всю жизнь.

Очевидно, что перечисленные выше ком-
петенции являются по сути социальными,
отражая особенности взаимодействия, об-
щения, применения информационных тех-
нологий.

В настоящее время в системе образова-
ния возникает несоответствие между низким
уровнем развития компетенций учащихся и
необходимостью применять полученные
знания и умения в конкретных ситуациях. В
педагогических исследованиях ситуативный
и компетентностный подходы разработаны
достаточно изолированно.

Ситуативный подход – это разновид-
ность творческого подхода, в котором в ос-
нове лежит умение мыслить и действовать
по ситуации.

Каждая ситуация преподносит нам бес-
конечное множество различных способов
действий, и наша задача заключается, во-
первых, в том, чтобы выбрать из них луч-
ший и приступить к его реализации.

Оказываясь в определенной, часто экст-
ремальной ситуации, учащийся должен оп-
ределить проблему, выбрать релевантную
информацию, сгруппировать ее для четкой
характеристики проблемы, сформулировать
возможные пути ее решения. Ситуативный
подход в образовании способствует развитию
находчивости, развивает способности прове-
дения анализа и диагностики проблемы.

Таким образом, ситуативный подход –
это ориентация на ближайший положитель-
ный результат. А дальше будет поиск луч-
шего решения в той ситуации, которая воз-
никнет. Но решение, в данный момент луч-
шее, может оказаться совсем не таким, как
только ситуация изменяется. Стремление
отреагировать на каждый поворот ситуации
адекватным образом приводит к тому, что
учащийся вынужден принимать все новые
и новые решения.

Ситуативный подход к принятию реше-
ний необходим и оправдан, когда сама си-
туация экстраординарна и использование
прежнего опыта заведомо рискованно ког-
да ситуация меняется быстро и непредска-
зуемо, когда нет времени для учета всех об-
стоятельств. Так, например, спасателям МЧС
часто приходится искать наилучшее реше-
ние именно в рамках конкретной ситуации.

В общем случае ситуативный подход не-
достаточно эффективен и должен быть допол-
нен, например, компетентностным подходом.

Только интеграция этих двух подходов
позволит эффективно подготовить учащих-
ся к действиям в различных, в том числе экс-
тремальных ситуациях.

Экстремальная ситуация – это обстанов-
ка, возникающая в природе или в процессе
деятельности человека, при которой психо-
физиологические параметры могут превы-
сить пределы компенсации организма, что
приводит к нарушению безопасности жиз-
недеятельности человека. Понятие «чрезвы-
чайный» трактуется как «исключительный,
очень большой, превосходящий все» (Оже-
гов С.И. Словарь русского языка). Слово-
сочетание «чрезвычайная ситуация» отно-
сится к совокупности опасных событий или
явлений, приводящих к нарушению безо-
пасности жизнедеятельности.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на
определенной территории, сложившаяся в
результате аварии, опасного природного яв-
ления, катастрофы, стихийного или иного
бедствия, которые могут повлечь или повлек-
ли за собой человеческие жертвы, ущерб здо-
ровью людей или окружающей природной
среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности лю-
дей (Ф.З. № 68 «О защите населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» ст.1).

Вторгаясь в проблему деятельности че-
ловека в экстремальных условиях, мы са-
мым непосредственным образом сталкива-
емся с необходимостью решения задачи
выбора рационального поведения в конкрет-
ной ситуации.
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Ситуативный подход – это выявление и
группировка факторов, определяющих выбор
необходимых решений, оценку аргументиро-
ванности и эффективности этих решений с
точки зрения текущих и перспективных по-
следствий. Основная цель ситуативного под-
хода – научить обучающихся применять уме-
ния и навыки, теоретические знания в прак-
тике и принимать верные стратегические и
оперативные решения. Для этого необходи-
мо понимание сложившейся ситуации, учет
максимально возможного спектра факторов
и достоверной информации.

Компетентность ученика проявляется не
только в знаниях, умениях и навыках, но и в
способности действовать в конкретной ситуа-
ции, принимать собственные решения. Ком-
петентность должна быть неотъемлемым ка-
чеством личности каждого школьника. Ком-
петентностный подход акцентирует внимание
на результате образования, причем в качестве
результата рассматривается не сумма усвоен-
ной информации, а способность человека дей-
ствовать в различных проблемных ситуациях.

С целью поиска новых, более эффектив-
ных, способов и условий реализации ком-
петентностного и ситуативного подходов в

учебном процессе нами была проведена пе-
дагогическая оценка и самооценка развития
базисных компетенций в конкретных усло-
виях, например, «группа школьников заблу-
дилась в лесу». В анкетировании участвова-
ли 25 учащихся кадетского класса «Юный
спасатель» общеобразовательной школы
№ 18 г. Альметьевска и 25 их родителей.

Педагогическая оценка и самооценка
развития базисных компетенций
в ситуации «группа школьников

заблудилась в лесу»
Каждую из ниже перечисленных базовых

компетенций оцените по 10-балльной шка-
ле, то есть используйте номерную шкалу:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, где:

1 – очень низкий уровень;
2 – низкий;
3 – ниже среднего;
4 – чуть ниже среднего;
5 – средний;
6 – чуть выше среднего;
7 – выше среднего;
8 – высокий;
9 – очень высокий;
10 – наивысший.

Компетентностный подход в обучении и саморазвитии личности
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Данные исследования показывают, что
самооценка развития базовых компетенций
у учащихся достаточно высока: средний
балл 6-8. Только 12% учащихся оценили на
1-2 балла следующие компетенции:

• исследовать окружающую среду для
выявления ее возможностей и ресурсов;

• иметь развитые устные и письменные
коммуникации;

• готовность и способность обучаться
самостоятельно всю жизнь.

80% учащихся оценили в 9-10 баллов
компетенции:

• отсутствие чувства беспомощности;
• быть уверенным в себе;
• быть готовым работать в группе;
• знать правила поведения в экстремаль-

ной ситуации;
• уметь оказывать само- и взаимопомощь;
• вести здоровый образ жизни.
В то же время 64% родителей оценили

на 4-5 баллов следующие компетенции:

• способность брать на себя ответствен-
ность и принимать решения;

• умение действовать автономно;
• уметь анализировать собственную де-

ятельность;
• уметь корректировать свою деятель-

ность с учетом промежуточных результатов
или сложившейся обстановки;

• знать правила поведения в экстремаль-
ной ситуации;

• уметь оказывать само- и взаимопомощь;
• иметь развитые устные и письменные

коммуникации;
• готовность и способность обучаться

самостоятельно всю жизнь.
Можно сделать вывод, что родители за-

нижают возможности своих детей. Данную
проблему можно решить, например, орга-
низацией совместного похода учащихся и их
родителей.

Обработав анкеты, получаем следующие
данные:
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На основании полученных результатов
можно построить модель развития ключе-
вых компетенций учащихся, которая вклю-
чает в себя:

• факторы, оказывающие влияние на
эффективность развития базовых компе-
тенций учащихся;

• цель образовательного процесса;
• необходимые системные изменения в

образовательном процессе для достижения
заданной цели;

• результат – повышение уровня разви-
тия базовых компетенций учащихся.

Таким образом, интеграция ситуативно-
го и компетентностного подходов, во-пер-
вых, повышает ответственность учителей и
руководителей школы не только за обеспе-
чение высокого качества знаний, но и воз-
можности применить их в экстремальной
ситуации для принятия ответственного реше-
ния. Во-вторых, способствует разработке це-
левых программ дополнительного образова-
ния и созданию предпосылок для повыше-
ния качества образовательного процесса.
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етодом экспертных оценок основных
видов профессиональной деятельно-
сти радиоинженера в области метро-

логии определена структура ведущих профес-
сиональных качеств, определяющих логику
формирования компетентности студентов.

Социальная значимость профессиональ-
ного образования соответствует потребно-
стям социально-экономического развития
страны. В условиях рыночной экономики
предприятия нуждаются в получении от ву-

зов уже готовых специалистов, компетентных
в своей области, способных гибко перестра-
ивать свою профессиональную деятельность
соответственно требованиям рынка.

В связи с этим был принят закон РФ «Об
образовании», где определена основная цель
образования – формирование личности, а в
профессиональном образовании – форми-
рование личности специалиста.

Как отмечает Ю.П.Поваренков, «личность
профессионала в наиболее общем виде

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИСТА
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ

В.Г.Каташев, Г.И.Смирнова

М
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можно определить как систему профессио-
нально важных качеств, формирующихся в
ходе профессионального становления лич-
ности и влияющих на эффективность осу-
ществления отдельных форм профессио-
нальной активности и профессионализации
в целом» [5].

Цели подготовки определяют модель
специалиста, а «модель специалиста – это
любое описание, в котором отображаются
тем или иным способом основные качества,
свойства и способности личности специали-
ста, соотнесенные с определенными усло-
виями его будущего функционирования»
[3;1]. Поэтому модель инженера радиотех-
нического профиля должна быть описана с
помощью детализированного перечня про-
фессиональных качеств. Следовательно,
целью обучения в области метрологии, тех-
нических измерений, стандартизации и сер-
тификации должно быть формирование и
развитие профессионально важных качеств
личности в данной области.

В государственном стандарте высшего
профессионального образования эти каче-
ства представлены обобщенно и расплывча-
то, поэтому нельзя оценить результат обуче-
ния. Для получения качественного результа-
та в данной области цели обучения должны
быть точными, реально достижимыми и
диагностируемыми.

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры показал, что для многих специаль-
ностей (врач, летчик, педагог, менеджер и
др.) определены профессионально важные
качества (ПВК), а для инженеров радиотех-
нических специальностей такие качества не
определены. Для инженерных специально-
стей ПВК обозначены только для военных и
нефтяных специальностей. Лишь в диссер-
тационной работе Л.К. Бобриковой были
выделены основные ПВК для инженеров
технических вузов, но они носят общий ха-
рактер и не отражают профессиональной
направленности, и следовательно в качестве
дидактических целей использоваться не мо-
гут [2]. Это делает актуальным определение
целей подготовки инженера радиотехничес-

кого профиля в области метрологии, техни-
ческих измерений, стандартизации и серти-
фикации.

Для формулирования целей необходимо:
• провести анализ профессиональной

деятельности инженера радиотехнического
профиля в области метрологии, техничес-
ких измерений, стандартизации и сертифи-
кации и определить перечень профессио-
нально значимых качеств;

• для определения уровня значимости
выявленных качеств необходимо провести
их оценку.

Определение
профессиональных качеств
В психолого-педагогической литературе

встречаются понятия профессионально-
важные и профессионально-значимые каче-
ства. Наиболее четко эти понятия приведе-
ны у Поваренкова Ю.П. [5].

Профессионально важные качества (ПВК)
определяются требованиями конкретной
профессии и являются необходимыми для
определенного вида профессиональной де-
ятельности.

Профессионально значимые качества
(ПЗК) определяются потребностями лично-
сти и зависят от его отношения к профес-
сии, они позволяют человеку наиболее пол-
но реализовать себя в конкретных видах
трудовой деятельности.

Раскрывая содержание психологической
концепции становления профессионала, он
отмечает, что «разделение профессиональ-
но ориентированных качеств личности на
две группы не является случайным, так как
ПВК и ПЗК по-разному влияют на выполне-
ние профессиональных функций.

ПВК ориентированны на решение задач,
обеспечивающих принятие и эффективную
реализацию конкретной профессиональной
деятельности. ПЗК определяют процесс про-
фессионального развития человека в дан-
ном направлении.

Содержание первой группы профессио-
нально ориентированных качеств определя-
ется особенностями конкретной профессио-
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нальной деятельности. Вторая группа значи-
тельно меньше зависит от специфических
особенностей конкретных видов профдея-
тельности. Они в какой-то мере являются
надпрофессиональными, так как определя-
ют степень принятия задач профессиональ-
ного развития и эффективность их решения
на различных этапах профессионального
пути личности. Независимо от того, по ка-
кой профессии работает человек» [5].

Формирование и развитие профессио-
нально значимых качеств специалиста воз-
можно на основе использования деятельно-
стного подхода. Поэтому для определения
ПЗК был использован метод анализа всех
видов профессиональной деятельности ин-
женера радиотехнического профиля.

Исходными данными для анализа были
квалификационные требования и минимум
подготовки инженеров радиотехнических
специальностей в области метрологии, стан-
дартизации и сертификации из государствен-
ного стандарта высшего профессионально-
го образования. Анализ был проведен для
всех специальностей радиотехнического фа-
культета Марийского государственного тех-
нического университета. Более детально ис-
следование таких требований показало, что
основные разделы изучения дисциплины
«Метрология, стандартизация и сертифика-
ция» на всех специальностях одинаковые.
Поэтому профессиональные задачи для ин-
женеров данных специальностей также яв-
ляются одинаковыми. Различие состоит
только в разном соотношении изучаемых
разделов и разных технических объектах.
Следовательно, профессионально значимые
качества можно считать одинаковыми для
всех специальностей радиотехнического
факультета МГТУ.

Опираясь на профессиографический
метод, для каждого вида деятельности ин-
женеров радиотехнических специальностей
были рассмотрены профессиональные за-
дачи в области метрологии, технических из-
мерений, стандартизации и сертификации
и определены профессионально значимые
качества.

Например, на этапе проектирования в об-
ласти метрологии, стандартизации и серти-
фикации инженер-схемотехник решает сле-
дующие профессиональные задачи:

• разработка структурных и функцио-
нальных схем радиоэлектронного или изме-
рительного устройства;

• расчёт значений электрических и дру-
гих параметров для всей системы с указани-
ем допускаемых отклонений этих величин;

• разработка методики выполнения из-
мерения радиотехнических величин;

• выпуск технической документации,
включая инструкции по эксплуатации, про-
граммы испытаний.

Для решения первой задачи необходи-
мо знание современных методов измерения
радиотехнических величин и характеристик
и умение их анализировать и интерпретиро-
вать. Успех решения второго типа задач свя-
зан с:

• навыком математических расчетов по-
грешностей;

• умением применять разные виды изме-
рений для решения радиотехнических задач.

• умением обрабатывать результаты ра-
диотехнических измерений и давать соот-
ветствующую интерпретацию.

Грамотное решение третьего и четверто-
го типа задач определяется:

• умением выбирать измерительные
средства с соответствующими метрологи-
ческими характеристиками;

• способностью анализировать и выби-
рать средства измерения с минимальной
погрешностью

• умением учитывать требования к со-
ставлению методик выполнения измерений
радиотехнических величин, программам
проведения испытаний, инструкций по экс-
плуатации и технических условий на радио-
технические устройства;

• ориентацией в метрологических харак-
теристиках средств измерений.

Далее, используя метод интервьюирова-
ния ведущих специалистов, получен перво-
начальный перечень профессионально-зна-
чимых качеств.
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С учетом того, что эта дисциплина чита-
ется на 2-3 курсах, то необходимо было
учесть ПЗК, определяемые перспективами
развития данной области знаний в течение
ближайших 3-5 лет.

Метрология и измерительная техника в
радиоэлектронной области развивается в
сторону создания цифровых устройств, рас-
ширения частотного диапазона и увеличе-
ния точности измерений. Перспективными
средствами измерения являются компью-
терно-измерительные системы. Они позво-
ляют расширить возможности стандартной
контрольно-измерительной аппаратуры в
соответствии с современными требования-
ми, сделать средство измерения многофун-
кциональным. С другой стороны, они позво-
ляют быстро разработать средства измере-
ния для выходного и промежуточного
контроля параметров разрабатываемых и
обслуживаемых новых радиоэлектронных
устройств. Так, сегодня при интеграции в
мировое технологическое пространство про-
исходит смена элементной базы радиоэлек-
тронной аппаратуры с новыми улучшенны-
ми характеристиками и сервисными воз-
можностями. Для разработки и наладки
таких радиоэлектронных устройств нужна и
соответствующая измерительная техника.
Существующая стандартная мерительная ап-
паратура не всегда позволяет измерять не-
обходимые параметры с необходимой точ-
ностью и в требуемом диапазоне, а специа-
лизированная, как правило, зарубежная
является часто недоступной. Поэтому наи-
более оптимальным выходом в таких ситу-
ациях является профессиональное приспо-
собление или разработка компьютерно-из-
мерительных систем, состоящих из
персонального компьютера, платы сопряже-
ния, соответствующего программного обес-
печения. Такой подход предполагает фор-
мирование профессионального самосозна-
ния студентов, в процессе обучения которых
необходимо опираться на такие професси-
ональные качества как умение анализиро-
вать и интерпретировать современные ме-
тоды измерения радиотехнических величин,

характеристик, умение обрабатывать ре-
зультаты радиотехнических измерений и
давать им соответствующую интерпрета-
цию, умение пользоваться методиками вы-
полнения измерений (МВИ) электрорадио-
технических величин и характеристик.

В области стандартизации идет процесс
идентификации отечественных и междуна-
родных стандартов. И если в двадцатом веке
часто стандарты каждой страны соответ-
ствовали своему научно-техническому уров-
ню, то сегодня такой подход может оказать
отрицательное влияние на результаты про-
ектирования и производство технических
систем вообще и радиоэлектронных уст-
ройств, в частности. Интеграция России в
мировое технико-технологическое про-
странство ставит инженера в условия раз-
рабатывать самостоятельно технические
условия, технические регламенты и другую
нормативную документацию в соответствии
с общепринятыми в мировой практике. Это
объясняет необходимость формирования
такого профессионального уровня специа-
листа, который позволит ему ориентиро-
ваться в основных международных и наци-
ональных категориях стандартов.

В связи с активным вхождением Рос-
сии в международный рынок организации
и предприятия обязаны получать сертифи-
каты соответствия как на продукцию, услу-
ги, так и на систему менеджмента качества.
Современный инженер радиотехнического
профиля должен принимать участие в про-
ведении сертификации, разработке и фун-
кционировании систем менеджмента каче-
ства. В связи с этим ему необходимо фор-
мировать в себе такое профессиональное
качество как ориентация в основных поня-
тиях сертификации и в порядке проведе-
ния сертификации радиоэлектронной аппа-
ратуры.

Таким образом, был определен пере-
чень профессионально значимых качеств
инженера радиотехнического профиля в
области метрологии, технических измере-
ний, стандартизации и сертификации (см.
табл. 1).
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Профессиональные задачи и соответ-
ствующие им профессионально значимые
качества для каждого вида деятельности
представлены в таблице 2.

В таблице 2 некоторые качества, повто-
ряются в разных видах деятельности, поэто-
му они обозначены *.

Т а б л и ц а   1

Оценка профессионально
значимых качеств
В соответствии с учебным планом для

подготовки в данной области отводится 34 ч.
лекций и 34 ч. (а для некоторых специаль-
ностей 17 ч.) лабораторных занятий. За от-
веденное время сформировать и развить все
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двадцать качеств невозможно. Поэтому с
целью оптимизации учебного процесса не-
обходимо определить уровни значимости
выбранных ПЗК, т.е. провести их оценку.

Оценка проводилась экспертным мето-
дом. Экспертам необходимо оценить боль-
шое количество качеств, для достоверности
использовался модернизированный опрос-
ный лист Отто Липмана [4]. В соответствии с
ним каждое качество оценивалось по трем
критериям в трехбалльной оценке:

• необходимость качества для потенци-
альной компетенции (2 – совершенно необ-
ходимо, 1 – желательно, 0 – безразлично);

• частота использования данного качества
в работе (2 – всегда, 1 – иногда, 0 – редко);

• возможность развития во время обу-
чения или с опытом работы (2 – развивает-
ся достаточно, 1 – развивается слабо, 0 – не
развивается).

В качестве экспертов были выбраны са-
мые компетентные специалисты наиболее

Т а б л и ц а   2
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перспективных и динамично развивающих-
ся предприятий данного профиля респуб-
лики Марий Эл и ведущие преподаватели
Марийского государственного техническо-
го университета. Компетентность специа-
листов определялась по комплексному по-
казателю, приведенному в [6]. По резуль-

татам опроса проведена обработка и вычис-
лена обобщенная оценка уровня значимо-
сти каждого качества как геометрическая
сумма нормированных показателей по трем
критериям. Полученные обобщенные оцен-
ки представлены на лучевой диаграмме
(рисунок 1).

На диаграмме изображено двадцать лу-
чей, каждый из которых соответствует оп-
ределенному ПЗК, наименование которого
приведено в таблице 1.

На каждом луче отмечено значение обоб-
щенного показателя в виде отрезка, причем
на диаграмме начало всех отрезков начина-
ется с центра диаграммы. С целью нагляд-
ности отсчет отрезков начинается не с нуля,
а со значения 2,5. Полученные таким обра-
зом отрезки были соединены между собой
и образовали ломанные замкнутые кривые,
соответствующие следующим обобщенным
оценкам ПЗК:

1) суммарная по всем экспертам (пре-
подаватели и специалисты);

2) отдельно по преподавателям;
3) отдельно по специалистам.
Как видно из диаграммы, существует

корреляция между оценками преподавате-
лей и ведущих специалистов.

Численные значения обобщенной оцен-
ки приведены в таблице 1. По полученным
результатам все ПЗК можно разделить на
три группы:

• наиболее значимые (свыше 80% от
максимального значения);

• средние (от 60% до 80% от максималь-
ного значения);

• менее значимые (ниже 60%).
К наиболее значимым ПЗК относятся

качества 1, 2, 6, 9, 10, 12. Менее значимы-
ми являются – 5, 13, 14, 16, 20. К средне
значимым качествам относятся все осталь-
ные.

Следовательно, необходимо в процессе
обучения формировать и развивать наибо-
лее значимые ПЗК, назовем их базовыми ка-
чествами, так как они по оценкам экспертов
дают самые высокие оценки по необходи-
мости и частоте использования, чем менее
и среднезначимые.

Рис. Обобщенные оценки ПЗК
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Заключение
Чтобы подготовить компетентных, конку-

рентоспособных специалистов, необходимо
задать цели обучения в виде формирования
и развития профессионально значимых ка-
честв. Для определения целей подготовки
инженера радиотехнического профиля в об-
ласти метрологии, технических измерений,
стандартизации и сертификации были про-
ведены исследования и получены професси-
онально значимые качества в данной облас-
ти, включающие двадцать наименований.

В целях оптимизации учебного процесса
была определена обобщенная оценка полу-
ченных качеств, учитывающая необходи-
мость качества, частоту использования и воз-
можность развития в процессе обучения и с
опытом работы. По результатам обобщенной
оценки была определена цель подготовки
инженеров радиотехнических специальнос-
тей в данной области – формирование и раз-
витие следующих базовых профессиональ-
но значимых качеств:

• способность анализировать и интер-
претировать современные методы измере-
ния радиотехнических величин характери-
стик;

• способность приобретать навыки ма-
тематических расчетов погрешностей;

• способность обрабатывать результаты
радиотехнических измерений и давать со-
ответствующую интерпретацию;

• способность пользоваться методика-
ми выполнения измерений радиотехничес-
ких величин и характеристик;

• способность пользоваться контрольно-
измерительной аппаратурой;

• способность осознавать ответствен-
ность за своевременное проведение метро-
логической поверки.

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы при разработке дидактических
материалов, что значительно повысит каче-
ство обучения.
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овые стратегии обучения и воспита
ния, принятые во Франции в ноябре
2001 года, к которым можно отнести

обучение гражданственности, праву и соци-
альным отношениям (l’ECJC – l’enseignement
civique, juridique et social), индивидуальные
творческие работы под руководством пре-

подавателя (TPE – travaux personnels
encadres) и полидисциплинарные проекты
профессионального характера (PPCP –
projet pluridisciplinaire а caractere profes-
sionnel), потребовали и новых педагогичес-
ких компетенций, необходимых для их реа-
лизации.

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ВО ФРАНЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА САМОРАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Г.В.Матушевская

Н



67Компетентностный подход в обучении и саморазвитии личности

Каковы особенности новых стратегий обу-
чения и воспитания во Франции? Кратко их
можно охарактеризовать следующим образом.

Обучение праву, гражданственности и
социальным отношениям начинается в на-
чальной школе и заканчивается в лицее. Эк-
замен по этому предмету состоит в том, что-
бы соотнести документ всеобщего характера
(например, статью из Всемирной декларации
прав человека) с конкретным фактом соци-
альной жизни Франции. На основании этих
документов учащийся должен представить
аргументированное выступление, которое
выявит его знания и в котором будет отраже-
но его личное мнение по проблеме.

Необходимо подчеркнуть, что обучение
праву, гражданственности и социальным от-
ношениям носит универсальный характер.
И хотя в силу своей специализации этот
предмет чаще всего преподают учителя гео-
графии и истории, тем не менее свой вклад
в преподавание этой дисциплины должны
внести и учителя по остальным предметам.

Индивидуальные творческие работы под
руководством преподавателя являются ча-
стично коллективными работами. В группе
не должно быть больше 4 учащихся. В ме-
ханизме оценивания этих работ учитывает-
ся тот факт, что обучение должно соотно-
ситься, по крайней мере, с двумя предмета-
ми и затрагивать актуальную для Франции
тему. Оцениваются три составляющие инди-
видуальной творческой работы под руковод-
ством преподавателя:

– приёмы работы каждого участника
группы;

– развитие проблематики;
– осуществление проекта и его устная

презентация.
Результаты работы могут быть представ-

лены в разнообразных формах: научный
опыт, литературное произведение, аудиови-
зуальный документ, выставка и др. Выбор
темы должен коррелировать с проблемати-
кой, предлагаемой Министерством народно-
го образования Франции. Например, в 2004–
2005 учебных годах это могли быть «При-
родные и технологические риски» для

направления «Наука о жизни Земли» или
«Письменная пресса» – для направления
«Экономика и социальные науки».

Полидисциплинарные проекты профес-
сионального характера имеют целью при-
обретение знаний и навыков в процессе сво-
ей реализации. Осуществление этих проек-
тов является результатом работы в команде.
Необходимо подчеркнуть, что речь идёт о
работе в команде преподавателей и в коман-
де учащихся. В процессе работы над проек-
том оцениваются как знания учащихся по
предмету, так и их самостоятельность и уме-
ние работать в команде.

В качестве примера можно привести сле-
дующие проекты: в профессиональном ли-
цее, специализирующемся на ресторанном
деле,это может быть организация сканди-
навского вечера, а в других лицеях проект
может касаться технической, артистической,
коммерческой и других тематик.

Какими же педагогическими компетен-
циями должен обладать преподаватель в
свете этих новых стратегий обучения и вос-
питания во Франции?

Необходимо отметить, что термин «ком-
петенции» используется в этом контексте в
двух значениях. Прежде всего, он означает
«совокупность знаний, умений, тактики и по-
ведения, активизируемых в процессе осуществ-
ления деятельности с определёнными целями.
С другой стороны, термин «компетенция» со-
относится также с областью профессиональ-
ной ответственности» [6]. Важно отметить, что
некоторые из компетенций, требуемых от пре-
подавателей в их профессиональной практи-
ке, соответствуют тем компетенциям, которым
они должны обучить своих учащихся.

Эти компетенции затрагивают, главным
образом, три области деятельности:

– компетенции в области руководства
учебной деятельностью учащихся;

– компетенции в области руководства
проектами в условиях новых стратегий обу-
чения и воспитания;

– компетенции в области проведения и
совершенствования своей профессиональ-
ной практики.
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Сфера компетенций в области
руководства учебной
деятельностью учащихся
Новые стратегии обучения и воспитания

требуют пересмотра целей, знаний и ситуа-
ций, которые соотносятся не только с од-
ной дисциплиной или с одним действием.
Они используются в различных ситуациях
учения, касающихся как отдельных учени-
ков, так и групп, как во время обучения в
классе, так и вне класса, как в присутствии
преподавателя или преподавателей, так и в
его или их отсутствии, а также между уча-
щимися или вообще в ситуациях вне шко-
лы. Занятия, проходящие в рамках новых
стратегий, должны способствовать разви-
тию у учащихся компетенций самостоятель-
ного приобретения новых знаний. Они долж-
ны быть способны сами находить и отбирать
информацию. Логически этим типом компе-
тенций должны обладать и преподаватели.

В этом случае речь идёт не столько о том,
что учитель должен передать знания, сколь-
ко о том, чтобы научить учащегося учиться,
чтобы учащийся стал основным действую-
щим лицом своего учения. Задачей же учи-
теля является ввести его в учение. Исходя из
этого, учитель должен проявлять интерес к
тому, каким образом учится тот или иной уче-
ник. Для этого необходимы внимательное
наблюдение за его действиями во время
работы в классе и их анализ, помощь в вы-
ражении его трудностей, внимательное выс-
лушивание без потакания.

Необходимо также выяснить причины,
по которым учащийся не овладевает необ-
ходимыми знаниями, чтобы быть в состоя-
нии проанализировать трудности, с которы-
ми он сталкивается, руководить учащимся,
имеющим какую-либо проблему в учении,
посоветовать ему пути для её решения, ру-
ководить его деятельностью, заставить его
почувствовать, что он может добиться по-
ставленной цели, вызвать у учащегося же-
лание учиться. Эта область компетенций со-
относится с ролью «руководства учёбой».
Она касается всех механизмов помощи, ис-
пользуемых как в колледже, так и в лицее
(индивидуальная помощь, учёба под наблю-

дением и другие виды помощи). Эта область
компетенций включает в себя также метод
проектов, когда привлекаются знания по
многим дисциплинам. При этом намечают-
ся контуры форм сопровождения учащего-
ся в его школьной деятельности (личной или
коллективной), что отличается от передачи
знаний с помощью лекционных курсов.

Учитель, руководящий работой учащих-
ся, не является тем не менее ни «кладезем
знаний», ни их единственным источником.
Необходимой становится компетенция, спо-
собствующая поиску, извлечению, быстро-
му анализу и использованию источников ин-
формации и документации, способных об-
легчить доступ к ещё неосвоенным знаниям.

«Всё большее количество учащихся ис-
пользует сложные документальные цифро-
вые системы в учебных целях для извлече-
ния необходимой информации. Безусловно,
что успех этих поисков зависит от эргоно-
мического качества этих систем» [9], а так-
же от компетенций преподавателя в сфере
информационных технологий и технологий
общения. Постоянные изменения в этой
сфере служат стимулом к саморазвитию
профессиональных педагогических компе-
тенций по руководству учащимися в их до-
кументальных поисках.

Компетенции в области руководства
проектами в условиях новых стратегий
обучения и воспитания
Новые стратегии предписывают учителю

и активное участие в проектах, которые дают
учащемуся возможность освоить новые зна-
ния и умения, и придают учёбе дополнитель-
ный творческий смысл. При этом проекты и
стратегии их осуществления разрабатыва-
ются и внедряются совместно с учащимися
и коллегами, а затем учитель оценивает их
с точки зрения достигнутых целей и контек-
ста их реализации. В связи с этим он дол-
жен уметь сделать выбор, провести перего-
воры, достигнуть компромисса и принять
решение. Учитель предусматривает и орга-
низовывает этапы осуществления проекта,
возможность их идентификации и выделе-
ния различных этапов для учащихся. На каж-
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дом этапе учитель может определить прой-
денный путь, успехи и неудачи и провести
необходимое регулирование. Руководство
проектом – это не просто применение или
выполнение определённой программы, это –
постановка целей и организация средств и
ресурсов для их достижения.

Руководить проектом означает ясно
представлять себе и применять приёмы и
методы, позволяющие учащемуся приобре-
тать знания и умения, следовательно, спо-
собствовать развитию активности учащих-
ся, представляя в их распоряжение средства
и инструменты и создавая обстановку, в ко-
торой они могли бы их использовать.

Конечная цель руководства проектом –
это не только выдача какого-то готового про-
дукта, приобретение учащимся навыков
(когнитивных, методических, поведенчес-
ких) в течение всего процесса разработки и
реализации проекта и активизирование этих
навыков во время осуществления проекта.
Неотъемлемой частью этой сферы профес-
сиональных педагогических компетенций
является способность составления показа-
телей измерения результатов и соответствие
этого механизма определению навыков,
приобретённых учащимися. Эта ответствен-
ность обязательно разделяется с другими
участниками процесса вне зависимости от
того, предусматривается или нет сертифи-
кативное оценивание. Управление новыми
механизмами обучения и воспитания пред-
полагает обязательную работу в команде.
Даже если вопрос об условиях, облегчаю-
щих эту работу в команде, остаётся откры-
тым, необходимость сотрудничества, пред-
полагающего наличие специальных компе-
тенций, не подлежит сомнению. «Учитель
работает не один в рамках школьного кол-
лектива, он является членом одной или не-
скольких педагогических или воспитатель-
ных команд. Он готов к работе в команде и
готов вести деятельность и руководить про-
ектами в сотрудничестве с другими членами
коллектива» [4]. Работа в команде предпо-
лагает способности: выслушать других, срав-
нить свой опыт с опытом коллег, взаимное
обогащение опыта, интерес и восприятие чу-

жого опыта, обмен опытом со своими колле-
гами. Новые стратегии побуждают к работе
не только в команде преподавателей, но так-
же и в командах, состоящих из преподавате-
лей и документалистов, педагогических со-
ветников по воспитанию, руководителей
учебных заведений, социальных и медицин-
ских работников, людьми других специаль-
ностей. При этом необходимо уметь создать
идею проекта, разработать её, привлекая дру-
гие категории персонала, а также представить
проект в команде перед учащимися.

Руководство проектами требует также
умения работать не только индивидуально,
но и в сотрудничестве с внешними по отно-
шению к учебному заведению и системе об-
разования партнёрами, что предполагает зна-
ние внешнего окружения учебного заведения.

Среди компетенций в области руковод-
ства проектами необходимо выделить ком-
петенции, активизируемые для осуществле-
ния полидисциплинарных проектов. Успех
новых стратегий, которые для достижения
одной цели делают неизбежным взаимодей-
ствие нескольких дисциплин и требуют вни-
мания к содержанию и подходам к обуче-
нию другим дисциплинам, основывается на
сфере компетенций, имеющих две неразде-
лимых одна от другой части.

Первая часть касается хорошего знания
смысла, целесообразности и содержания
обучения по своей дисциплине, а также по-
стоянного интереса к развитию науки в сво-
ей области. При этом необходимо отметить,
что это развитие осуществляется очень ча-
сто в рамках полидисциплинарности с по-
стоянным перемещением границ между дис-
циплинами. Это перемещение чрезвычайно
необходимо в европейском и международ-
ном партнёрстве с целью развития сотруд-
ничества между преподавателями различ-
ных дисциплин и различных культур.

Развивать это сотрудничество будет тем
легче, чем более будут известны история,
гносеология и социальные цели изучаемых
дисциплин и поняты процессы транспози-
ции и переработки научных знаний в знания
для обучения, представленные в учебных
программах. Именно на этой компетенции
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основывается способность построения дей-
ствительно полидисциплинарных подходов.

Вторая часть касается компетенции ра-
боты во взаимодействии с другими дисцип-
линами. Для этого необходимо приобрести
настоящую «полидисциплинарную профес-
сиональную культуру» (необходимо отли-
чать этот термин от поливалентности, кото-
рый предполагает умение учителя препода-
вать несколько предметов).

В связи с этим возникают следующие
вопросы: какие составляющие профессио-
нальной культуры необходимо приобрести
в других дисциплинах, чтобы быть в состо-
янии эффективно сотрудничать в проектах,
предполагающих сотрудничество по не-
скольким дисциплинам? Каков должен быть
уровень знания программ по другим дисцип-
линам, их целей, методов, основных вопро-
сов для того чтобы выработать способность
сравнения дисциплинарных подходов, выя-
вить общие точки, создать связи между со-
держанием различных дисциплин.

Все новые полидисциплинарные страте-
гии, в частности, обучение предмету на каком-
либо иностранном языке, а также и механиз-
мы помощи учащимся выявляют очевидную
необходимость для учителя учитывать не толь-
ко знания учащихся по другим дисциплинам,
но также и их представления об этих дисцип-
линах. Учитель должен иметь представление
о методах работы других преподавателей.

Эта компетенция, так же как и внимание,
уделяемое другим дисциплинам, являются
необходимыми условиями возникновения по-
лидисциплинарных связей. В контексте раз-
вития полидисциплинарных связей лингвис-
тического и межкультурного характера чрез-
вычайно важное значение приобретает зна-
комство с зарубежным опытом, который всё
более и более требуется от преподавателей.

Компетенции в области проведения
и совершенствования
своей профессиональной практики
Эта область компетенций является опре-

деляющей в профессии учителя. Новые стра-
тегии вне зависимости от их характеристик

(полидисциплинарный подход, индивидуаль-
ная или коллективная помощь, внеучебная
деятельность, проекты с образовательными
целями, преподавание на иностранном язы-
ке, руководство учебной деятельностью уча-
щихся совместно с преподавателями разных
учебных дисциплин) усиливают требования
именно к этим компетенциям. В частности,
это касается следующих аспектов:

Необходимость обдумывания своей соб-
ственной практики, её анализа, измерения
уместности своего выбора (включая и со-
держание образования), своих стратегий в
различных контекстах, возможно даже меж-
культурных и по отношению к различным
учащимся. Преподаватель должен ясно
осознавать, что его роли различны в различ-
ных видах деятельности, развиваемых в
рамках этих стратегий с целью работы в си-
нергии с другими коллегами. Очевидно, что
роли преподавателя различны при проведе-
нии дискуссии, осуществлении индивиду-
альной помощи, на заседании европейской
организации, на классном часе, в совмест-
ном с другим преподавателем уроке, в ру-
ководстве работой по поиску документации
и др. Эта компетенция по точной идентифи-
кации своей позиции и своей роли предпо-
лагает, по крайней мере, «три условия:

– работу над собой и своими представ-
лениями, которая позволяет посмотреть на
свою деятельность со стороны и способству-
ет профессиональному саморазвитию;

– согласие на обсуждение своей практи-
ческой деятельности и её сопоставление с
практической деятельностью других препо-
давателей;

– совершенствование теоретических зна-
ний, относящихся к гуманитарным и соци-
альным наукам (психологии, социологии,
педагогике)» [6].

Следующий аспект, логически вытекаю-
щий из первого, касается компетенций ком-
муникации и представления своего выбора,
приёмов, методов, целей, проектов и пла-
нов на будущее, а также трудностей, встре-
ченных при их осуществлении и достигну-
тых результатов. Так как главным устремле-
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нием новых стратегий является придание
большей связи и смысла обучению и вос-
питанию, то необходима чёткость не только
установок и инструкций, но также и приёмов,
используемых при их осуществлении. Эта
компетенция включает в себя умение дивер-
сифицировать формы устной и письменной
коммуникации в зависимости от того, кому
она адресована: учащимся, коллегам, пер-
соналу народного образования, родителям
учащихся, внешним партнёрам. С этой точ-
ки зрения особое внимание уделяется фор-
мам письменной коммуникации, так как они
являются определяющими для анализа про-
фессиональной деятельности, а также ос-
новной базой общения среди профессиона-
лов, они также являются выражением оп-
ределённых обязательств по отношению к
тем, кому они адресованы, а также ценным
источником для дипломных работ препода-
вателей-стажёров.

Третий аспект этой области компетенций
касается умения связать свою профессио-
нальную деятельность с новыми стратегия-
ми в рамках интересов учебного заведения.
Вся деятельность преподавателя по обуче-
нию и воспитанию должна вписываться в
план учебного заведения. Для этого он дол-
жен обладать знаниями об истории и совре-
менном состоянии системы образования,
также как и об учебном заведении, в кото-
ром он работает и о различных партнёрах, с
которыми сотрудничает учебное заведение.
Для приобретения и использования этих
компетенций необходимы условия разного
порядка. К ним можно отнести постоянство
и стабильность педагогического коллекти-
ва, определение ясных для всех чётких вре-
менных рамок для проектов, их интеграция
в общие направления работы учебного за-
ведения, признание деятельности препода-
вателя в рамках учебного заведения. Опре-
деление совокупности компетенций для ка-
кой бы то ни было профессии невозможно
без рекомендаций о порядке их приобрете-
ния и развития в течение профессиональ-
ной карьеры. Компетенции никогда не при-
обретаются полностью и окончательно. Сле-

довательно, вопрос компетенций тесным
образом связан с вопросом профессиональ-
ного опыта, приобретаемого в течение вре-
мени, а также с вопросом первоначального
образования, системой непрерывного обра-
зования и профессионального саморазви-
тия личности.

Французский исследователь П. Гальва-
ни (P. Galvani) определяет готовность пре-
подавателя к саморазвитию, исходя из сле-
дующих моментов:

– критическое отношение к существую-
щим программам;

– желание составить свою собственную
программу подготовки;

– самостоятельные попытки экспери-
ментирования, исходя из уже полученных
теоретических знаний [3].

Элементы, составляющие профессио-
нальную идентичность преподавателя, мож-
но подразделить на четыре разряда:

– квалификация (диплом);
– компетенции;
– профессиональная культура (ценнос-

ти, действия, символы);
– деонтология.
Три последние элемента не приобрета-

ются как первый и не узакониваются соот-
ветствующим актом. Они вырабатываются
с опытом и со временем и в очень малой
степени во время начальной профессио-
нальной подготовки. Преподаватель может
быть преподавателем по своему статусу, но
означает ли это, что он имеет все необходи-
мые компетенции? Вероятнее всего, что нет,
так как у всех представителей профессий,
касающихся работы с людьми (в частности,
медицинских и социальных работников),
компетенции вырабатываются от действия
к действию во взаимодействии с теми, над
кем совершаются эти действия. «Развитие
профессиональных компетенций препода-
вателя зависит по меньшей мере от пяти
факторов, находящихся в зависимости один
от другого. К ним относятся:

– большие социальные изменения, зат-
рагивающие тем или иным образом про-
фессиональную деятельность преподава-

Компетентностный подход в обучении и саморазвитии личности



72 Образование и саморазвитие • 2006 • № 1

теля (глобализация, приток иммигрантов и
др.);

– быстрая эволюция знаний и умений,
от их разработки до их передачи всё более
разнообразными способами, в рамках шко-
лы или вне её, начиная с собственной пер-
воначальной подготовки;

– глубокие изменения в составе учащих-
ся в зависимости от социальной сферы,
уровня, класса, зоны проживания и др;

– организационные изменения в учебном
заведении (изменение планов, увеличение
самостоятельности учебных заведений, уси-
ление ответственности, развитие региональ-
ных структур, стремление к личному про-
фессиональному росту» [6].

Все эти факторы находятся в постоян-
ном развитии, следовательно, построение
профессиональной идентичности является
сложным и длительным процессом.

Развитие профессиональной идентично-
сти является необходимой частью развития
личности. При этом развитие профессио-
нальной идентичности имеет свои противо-
речия. Оно может отличаться от того разви-
тия, которое личность получает в семье, от-
личаться от культурного и социального
развития. В связи с этим встаёт вопрос уп-
равления связей между всей совокупностью
идентифицирующих характеристик, так как
планы профессионального развития лично-
сти могут войти в противоречие, например,
с семейными планами.

Важную роль в идентифицирующем раз-
витии играют идентифицирующие страте-
гии. Эти стратегии обеспечивают определён-
ную стабильность и равновесие в развитии
профессиональной идентичности. При этом
можно выделить четыре типа идентифици-
рующего развития: преемственный тип, ког-
да преподаватель удовлетворён своей про-
фессиональной идентичностью и имеет на-
мерение сохранить её в будущем; тип
идентифицирующей трансформации, когда
преподаватель неудовлетворён своей про-
фессиональной идентичностью и стремит-
ся к построению новой профессиональной
идентичности (чаще всего этот тип присущ

начинающим преподавателям); тип обдумы-
вания новой профессиональной идентично-
сти, характерный для людей, которые при-
шли в преподавание из других профессий;
тип неудовлетворённости профессиональной
идентичностью. Один из тестов, предлагае-
мых французским исследователем Ф.Мюл-
лером [5] на основе рефлексивного подхода
для самостоятельного определения навыков
в рамках саморазвития профессиональных
компетенций, приобретённых во время про-
фессиональной подготовки, выглядит следу-
ющим образом (оценивание каждого пара-
метра преподаватель-стажёр проводит само-
стоятельно по пятибалльной системе).

Моё участие в организации
и в успешном проведении практики
– Понять содержание и ход практики.
– Найти и представить полезную инфор-

мацию в соответствии с моими компетен-
циями другим членам группы.

– Проявлять внимание и подлинный ин-
терес к предоставляемой другими инфор-
мации.

– Сопоставлять свой личный опыт в груп-
пе с личным опытом других членов группы.

– Заботиться о разъяснении и решении
внутренних конфликтов в группе.

– Устанавливать отношения взаимопо-
мощи, доверия, умения выслушать и обме-
няться мнениями с наибольшим количе-
ством членов группы.

– Участвовать в организации различных
видов деятельности во время практики, ста-
раясь осуществлять разные функции.

– Стараться установить контакты с пре-
подавателями, методистами, экспертами.

Индивидуальные методы работы
– Разработать свои методы чтения спра-

вочной литературы.
– Уметь найти конкретные факты, объек-

тивные данные о каком-то вопросе или яв-
лении.

– Постараться выделить в каждом досье,
исследовании, сообщении главное и второ-
степенное.
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– Уметь промолчать и дать возможность
высказаться другому.

– Стремиться к тому, чтобы моё участие
в заседаниях, собраниях и обменах мнения-
ми способствовало их успеху.

Участие в групповой работе
– Стремиться к точному и объективному

описанию проделанной работы.
– Заботиться о повышении качества

межличностных отношений.
– Стараться встретиться и обменяться

мнениями с как можно большим количе-
ством участников.

– Стараться принимать участие во всех
работах группы.

– Стремиться объединить различные точ-
ки зрения при функционировании группы.

Безусловно, что профессиональная под-
готовка не может обеспечить приобретение
всех необходимых компетенций и соответ-
ствовать всем индивидуальным требовани-
ям. Следовательно, необходимо принимать
во внимание и другие источники, способству-
ющие профессиональному саморазвитию
личности. Например, для развития техничес-
ких компетенций рекомендуется провести са-
мому компьютерный тест, предлагаемый для
учащихся; для развития компетенций по
предлагаемой дисциплине подписаться на
специализированный журнал; для расшире-
ния своих информационных компетенций не-
обходимо научиться использовать письмен-
ную прессу, Интернет и другие мультимедий-
ные средства, дающие богатый аутентичный
материал для использования на уроках и др.

Анализ имеющихся результатов иссле-
дований о профессиональном саморазвитии
преподавателей во Франции свидетельству-
ет о том, что акцент делается на индивидуа-
лизацию профессиональной подготовки,
метакогнитивную профессиональную подго-
товку, эмпирический опыт и самоорганиза-
цию профессиональной подготовки [1, 2, 3,
7, 8].

Подводя итог вышеизложенному, необ-
ходимо отметить, что в соответствии с но-
выми стратегиями обучения и воспитания во

Франции, приоритетными становятся такие
компетенции как совершенствование теоре-
тических знаний, относящихся к гуманитар-
ным и социальным наукам; поиск новой ин-
формации; руководство учащимися в их до-
кументальных поисках; активное участие в
проектах учащихся; составление показате-
лей измерения достигнутых результатов;
работа в команде; полидисциплинарная про-
фессиональная культура. . Эти же стратегии
усиливают требования ко всему персоналу
системы народного образования, а именно:
документалистам, педагогическим советни-
кам по воспитанию и директорам учебных
заведений.

Профессиональное саморазвитие спо-
собствует возрастанию самостоятельности
обучающих, и задача состоит в том, чтобы
предоставить им реальные конкретные
средства для самостоятельного приобрете-
ния и совершенствования профессиональ-
ных педагогических компетенций в рамках
новых стратегий обучения и воспитания.
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очется верить, что будущее нашей
страны связано с демократической
формой правления. В долгосрочной

перспективе в России невозможен поворот
к авторитаризму и государственному патер-
нализму. Это понимает каждый, кто хочет
видеть нашу страну свободной и богатой.
Международный опыт доказывает, что рост
уровня жизни тесно и позитивно коррели-
рует с развитием демократических институ-
тов и гражданского общества. Успех эконо-
мического развития, повышение уровня
жизни и образования повышают спрос на
такую фундаментальную ценность как сво-
бода. Постепенно общество «взрослеет» и
добивается демократических перемен. По-
казателен пример Южной Кореи и Тайваня,
где были достигнуты очень высокие темпы
экономического роста в условиях авторитар-
ных капиталистических режимов. Однако ни
один из этих режимов не смог сохранить на-
долго недемократическую форму правления.

В свою очередь темпы экономического
роста неразрывно связаны с гарантиями прав
и свобод. Логика мирового экономического
развития заключается в том, что только пос-
ле того, как на рубеже XVIII–XIX веков сло-
жились институты, гарантирующие права и
свободы человека, в том числе и право соб-
ственности, только после того, как у власти,
по выражению лауреата Нобелевской премии
Д.Норта, оказались «связаны руки», стало
возможно небывалое повышение темпов эко-
номического развития [3, с.48–50].

Одним из условий жизнеспособности де-
мократии является развитость институтов
гражданского общества. Активное участие

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРЫ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

ВКЛЮЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ВИДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СТУДЕНТАМИ

О.И.Донецкая

Х индивидов в деятельности социальных мик-
роструктур гражданского общества не толь-
ко создает реальную основу демократичес-
кого управления, но и базу для развертыва-
ния процесса политического самовоспитания,
который способен привести к утверждению
демократической культуры, побуждающей
граждан к восприятию политики как есте-
ственной сферы личной заинтересованнос-
ти и приложения собственных сил. На этой
основе демократия из политической над-
стройки превращается в образ жизни, впле-
таясь в повседневную деятельность граж-
дан. Гражданское общество является также
основным гарантом против авторитарных
поползновений власти полностью подчинить
себе все сферы общественной жизни, оно
ограничивает своеволие и вседозволенность
власти. Именно готовность граждан коллек-
тивно действовать по своей инициативе,
формировать общественное мнение делает
управление ограниченным и подконтроль-
ным, «связывает руки» власти. Еще одна
важная функция гражданского общества
заключается в том, что оно не дает закосте-
неть нормам демократии, вскрывает все
новые и новые недостатки общественного
устройства, обнажает противоречия.

Таким образом, жизнеспособность де-
мократии обеспечивается массовым соци-
альным творчеством. Именно это дает ей
преимущество по сравнению с иными фор-
мами управления. Как отмечает А.Токвиль,
сама по себе «демократия не обеспечивает
людям наиболее квалифицированное управ-
ление, но она производит то, что часто не
могут создать способнейшие правительства,
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а именно – всепроникающую и неуемную
активность, сверхмощную силу и неотдели-
мую от нее энергию, которая способна тво-
рить чудеса, какими бы неблагоприятными
ни были бы обстоятельства».

Эта необходимость массового социаль-
ного творчества предъявляет особые требо-
вания к образованности граждан, и следо-
вательно, к системе образования. Взаимо-
связь демократии и образования раскрыл в
своей книге И.Фрумин [17, с.45-50]. Он про-
анализировал теории различных филосо-
фов и теоретиков образования, доказыва-
ющие сущностный характер этой взаимосвя-
зи, коренящейся в идеологии Просвещения,
в призыве к освобождению человека через
освобождение его мысли. С одной стороны,
демократия нуждается в образовании, так
как демократическое устройство возможно
лишь при условии, что граждане образова-
ны. Как говорил Б.Шоу, «демократия не мо-
жет стать выше уровня того человеческого
материала, из которого составлены ее из-
биратели». Образованность требуется для
осознанного голосования, принятия квали-
фицированных решений, участия в их об-
суждении. Речь идет не только о специаль-
ных знаниях, но и об умении критически
рассуждать, артикулировать свои интересы,
находить общий язык с другими людьми.
Образование необходимо для демократии и
потому, что оно является важнейшим инсти-
тутом поддержки и укрепления моральных
ценностей в обществе; концепция свободной
от ценностей, рыночной демократии приво-
дит к олигархии. Еще Д.Дьюи утверждал, что
образование, воспитывающее социальную
активность и инициативность, необходимо
для обществ, которые заинтересованы в соб-
ственной эволюции и смягчении социальных
различий.

В свою очередь образование демокра-
тично по своей природе. Знания как тако-
вые носят эмансипирующий характер, так
как они позволяют человеку выйти за рам-
ки своего социального слоя или националь-
ной группы, получить социальный опыт, на-
выки и способы критического отношения к

действительности. Кроме того, образование,
как и демократия, неразрывно связано с
дискуссией, с открытым обсуждением. Об-
разовательные проблемы неминуемо по-
рождают многообразие мнений, несогласие
между разными группами, которые должны
уметь прийти к консенсусу.

Интересно отметить, что многие иссле-
дователи в области педагогики, даже не за-
нимающиеся непосредственно проблемами
политического образования и воспитания,
называют формирование демократической
компетенции в качестве одной из главнейших
задач образования в условиях информаци-
онного общества (наряду с компетенциями в
области информационных технологий, ин-
формацонного менеджмента, конструктив-
ного взаимодействия и принятия решений,
ориентированных на собственную систему
ценностей) [18, с.5].

И действительно, именно вузы готовят
интеллектуальную и политическую элиту об-
щества. Для многих исследователей поня-
тия «элита» и «интеллигенция» равнознач-
ны [10, с.313]. А интеллигенту присущи: «по-
нимание индивидуальной жизни как сгустка
общественно-исторических отношений;
жизнь ради всеобщего благоденствия; стрем-
ление к ликвидации несовершенства жизни;
превращение своей жизни в активный или
потенциальный подвиг» [9, с.46]. К основ-
ным «блокам», раскрывающим структуру
интеллигентности наряду с такими как «са-
мовоспитание», «самообразование», «твор-
чество», относят также «высокую граждан-
скую мораль» [11, с.40]. Высокая граждан-
ская мораль не означает, возможно, что ее
носитель должен исповедовать непременно
демократические взгляды. Однако невоз-
можно говорить о некоем абстрактном граж-
данском воспитании, не связывая его с со-
циально-экономическими и политическими
реалиями, ведь совершенно очевидно, что
цели, задачи, содержание, формы и мето-
ды политического (гражданского) образова-
ния (воспитания) в тоталитарных, авторитар-
ных и демократических государствах карди-
нально отличаются друг от друга.
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Из взаимосвязи демократии и образова-
ния вытекает двусторонний характер демок-
ратического образования: с одной стороны,
в системе образования должно осуществ-
ляться планомерное формирование буду-
щих граждан (образование для демократии),
с другой – сама сфера образования должна
превратиться в демократический соци-
альный институт (демократизация образо-
вания). Подлинное демократическое обра-
зование вряд ли возможно, если оно связа-
но только с введением новых курсов или
проведением отдельных мероприятий. В
этом сущность институционального подхо-
да, который представляется наиболее адек-
ватным целям и характеру демократическо-
го образования и воспитания.

Актуальность институционального под-
хода обосновывается и самими студентами.
В своих эссе «Как вовлечь студентов в об-
щественную жизнь» они проанализировали
причины пассивности молодежи в этой сфе-
ре (контент-анализ студенческих эссе на
данную тему проведен в 2005/2006 учебном
году; проанализировано 80 эссе студентов
3-го курса экономического факультета Ка-
занского государственного университета).

Практически все отметили, что готовность
граждан, и в особенности молодых, к добро-
вольной общественной деятельности очень
низка. Далеко не всеми осознается взаимо-
связь между развитыми институтами граж-
данского общества и жизнеспособной де-
мократией. И действительно, как показали
проведенные в КГУ опросы, большинство
студентов (около 95%) не могут без подго-
товки ответить на такие вопросы как: что та-
кое гражданское общество, почему демокра-
тия невозможна без развитых институтов
гражданского общества, в чем проявляется
активная гражданская позиция и т.д. Неко-
торые студенты считают, что добровольная
общественная работа граждан является
признаком социалистического общества и
бессмысленно ожидать активности в этой
сфере в условиях рыночной экономики.

Однако отраден тот факт, что большин-
ство студентов утверждают следующее: для

построения демократического общества ак-
тивное участие молодых граждан в обще-
ственной жизни имеет важнейшее значение,
ведь именно на них лежит ответственность
за будущее развитие страны. Как наиболее
прогрессивная часть общества молодежь не
может оставаться в стороне от решения об-
щегражданских и политических вопросов.
Многие говорят о том, что ее общественная
активность не должна сводиться к участию
в выборах и культурно-спортивных мероп-
риятиях вуза. Участие в жизни общества
может считаться полноценным, если призна-
ется роль молодежи в политических парти-
ях, профсоюзах, общественных объединени-
ях. Активное участие в жизни общества пред-
полагает не только сформированность у
молодых людей определенных компетенций
и личностных качеств (за это «ответственна»
система образования; то есть первый ком-
понент демократического образования –
«образование для демократии»), но и нали-
чие соответствующих прав, возможностей и
средств для их реализации (речь идет о вто-
ром компоненте – демократизация системы
образования и жизни в стране в целом, ведь
демократическая система образования явля-
ется неотъемлемым элементом демократи-
ческого общественного устройства). Таким
образом, по мнению студентов, для привле-
чения молодежи к решению экономических,
политических и социальных проблем, к ее
активному участию в процессе принятия
решений государством должны быть созда-
ны определенные условия. На создание этих
условий и должна быть в первую очередь
направлена молодежная политика.

Со студентами трудно не согласиться. В
данном случае речь идет не об инфантиль-
ном настрое: «создайте для нас условия, тог-
да посмотрим», а об аксиоме, что «не мо-
жет быть свободы, если государство ее не
разрешило». Молодые граждане не хотят
участвовать в общественной жизни, если
перед ними ставятся ограничения идеоло-
гического характера, когда им указывается,
как они должны думать и действовать.
«Пусть расцветают сто цветов», – вспоми-



77Проблемы социализации и развития культуры учащейся молодежи

нает один студент слова Ден Сяо Пина, ска-
занные им на заре реформ Китая в 1979
году, чтобы доказать, что «свобода выра-
жать свое мнение – важнейшее условие для
прогрессивного развития общества». Неко-
торые высказывания настораживают: «Сту-
денты должны знать, что за участие в об-
щественной жизни они не будут наказаны
или исключены из вуза». Понятно, что при
этом не имеется в виду участие в культур-
но-спортивных мероприятиях. Многие сту-
денты уверены, что их критический настрой
по отношению к тем или иным событиям на
факультете или в университете не поощря-
ется, что «руководству легче думать, что они
еще дети»; несколько студентов посетова-
ли на то, что «их мнением никто не интере-
суется», что «студенты не воспринимаются
преподавателями как коллеги, имеющие
право на принятие решений». «Многие пы-
таются управлять молодежью, что воспри-
нимается в штыки. Молодежь – не машина,
ею не надо управлять. Ей надо помочь дви-
гаться в правильном направлении».

Важность создания условий для вовле-
чения молодежи в общественную жизнь
обосновывается в студенческих эссе также
тем, что сейчас в стране срабатывают дале-
ко не цивилизованные механизмы, позволя-
ющие простым людям достучаться до влас-
ти. «Мы все равно ничего не можем изме-
нить, так зачем же копья ломать?»

При этом справедливо указывается, что
никакие гражданские структуры не зарабо-
тают сами по себе. «Я думаю, что молодежь
и другие возрастные категории населения
будут оставаться равнодушными к обще-
ственной жизни, пока общество не осозна-
ет, что без принципов, без национальной
идеи, без активной гражданской позиции мы
будем просто-напросто самоуничтожаться.
И тогда угроза, что «Сибирью будет произ-
растать Китай» станет реальностью». Нуж-
но, чтобы в обществе сложился климат
гражданской ответственности, побуждаю-
щий граждан к ответственности и солидар-
ности. В этом состоит духовно-нравствен-
ное измерение гражданского общества, без

которого институты гражданского общества
могут переродиться в бюрократические об-
разования, обслуживающие сугубо частные
интересы. «Как в прежние времена, стране
нужны идеи, способные зажечь молодежь,
нужны энтузиасты, которым бы молодежь
поверила, нужны реальные дела и заботы, а
не эпизодические акции, видимость «кипу-
чей деятельности». Нужно «сиять заставить»
лозунг наших дедов и отцов: «Если я гореть
не буду, если ты гореть не будешь, если он
гореть не будет, кто ж тогда рассеет мглу?» В
создании такого климата, по мнению студен-
тов, должно быть заинтересовано само госу-
дарство. «Оно должно привлекать для этого
огромные средства, лучших специалистов».
Нужна реализация конкретных мер, таких как:

• повышение роли молодежного само-
управления и самоорганизации (например,
создание «Студенческого братства», цель
которого – защита прав студентов и органи-
зация их жизни; выборы и перевыборы ста-
рост, а не их назначение деканатом);

• государственное обеспечение право-
вой и социальной защиты молодежи, госу-
дарственные программы, направленные на
устранение причин безработицы среди мо-
лодежи, создание местных центров занято-
сти для оказания специализированной по-
мощи молодым безработным;

• поддержка со стороны власти активной
молодежи, молодежных общественных объе-
динений, мероприятий, организуемых мо-
лодежными общественными объединениями;

• привлечение представителей молодеж-
ных общественных объединений к участию
в работе властных структур, занимающихся
проблемами молодежной политики;

• организация круглых столов, собраний,
семинаров, слушаний и прочих мероприя-
тий с участием представителей молодежи и
властных структур, на которых молодые
люди могли бы высказать свои идеи и пред-
ложения (для повышения возможности мо-
лодежи оказывать влияние на обстоятель-
ства, касающиеся их жизни);

• более активная деятельность обще-
ственных объединений по привлечению мо-
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лодежи в деятельность своих уставных ор-
ганов;

• более активная деятельность молодеж-
ных отделений политических партий по при-
влечению молодых кадров;

• реализация проектов, направленных на
повышение гражданской активности моло-
дежи;

• регулярная информация в СМИ о раз-
личных общественных молодежных объеди-
нениях;

• проведение ежегодных конкурсов мо-
лодежных проектов по проблемам развития
физкультуры и спорта, туризма, охраны ок-
ружающей среды и других общественно зна-
чимым проблемам, лучшие из которых по-
лучают финансовую поддержку;

• развитие системы обучения молодежи
формам участия в жизни общества (напри-
мер, создание молодежных и студенческих
лагерей, где наряду с оздоровительной и
развлекательной программами будут прово-
диться тренинги, игры, семинары по повы-
шению социальной активности молодежи);

• поддержка молодежных инициатив по
созданию собственного дела (предприятия)
посредством предоставления финансовой и
иной поддержки (предоставление помещений,
оборудования, организация обучения и про-
фессиональная консультативная помощь);

• развитие инфраструктуры культуры и
спорта;

• расширение участия молодых людей в
международных программах, программах
обмена студентами и школьниками, органи-
зация международных молодежных встреч
по вопросам молодежной политики;

• при реализации молодежной полити-
ки необходимо избегать заорганизованнос-
ти, бюрократизма, формализма, фанатизма.

Многие указали также на необходимость
материального стимулирования и поощре-
ния за участие в общественной работе («Сту-
денты достойны не только грамот, но и цен-
ных подарков и премий. Вот оно – такое про-
стое содействие общественной жизни,
которое, однако, так часто игнорируется».)
При этом часть студентов полагают, что об-

щественная работа – это определенный вид
занятости, за который естественно ожидать
материального вознаграждениея. Однако
другие указывают на вынужденность этой
меры в условиях низкого уровня жизни мно-
гих студентов: у них нет возможности зани-
маться общественной деятельностью, так
как им надо зарабатывать на жизнь.

Среди факторов, препятствующих актив-
ному участию молодежи в общественной
жизни, чаще всего называются следующие:

• отсутствие свободного времени («Сту-
денты слишком заняты, многие учатся на
двух факультетах». 87%);

• отсутствие у молодежи мотивации
(«Общественная работа отнимает много вре-
мени, а ничего не дает взамен». 70%);

• снижение качества жизни, ухудшение
здоровья молодых людей, недостаток фи-
нансовых средств («У нашей молодежи уд-
ручающее материальное положение; если
прогрессивно мыслящему и талантливому
студенту не на что купить еду и нечем зап-
латить за проезд, как можно призывать его
к участию в общественной жизни?». 67%);

• ухудшение условий для получения пол-
ноценного образования («Главным услови-
ем участия молодежи в общественной жиз-
ни является качественное и доступное об-
разование. Невежда со своими темными
инстинктами дальше скинхеда продвинуть-
ся вряд ли сможет. Образованный человек
является самодостаточным и никогда не по-
падет на удочку демагогам, которые «веша-
ют лапшу», преследуя свои корыстные
цели». 45%);

• изменение ценностных ориентаций
(«Можно ли обвинять молодежь в отсут-
ствии гражданской позиции, если недавно
на экономическом форуме в Лондоне с уча-
стием российской политической и бизнес-
элиты состоялась дискуссия на тему «Рос-
кошь – новая русская идея?» и выступав-
ший на ней с докладом глава компании
«Русский стандарт» вполне серьезно сказал,
что эта «национальная идея» не нова, про-
сто ее незаслуженно забыли за годы социа-
лизма. Молодежь очень быстро реагирует
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на подобные высказывания и героями на-
шего времени считает не альтруистов, тру-
жеников-бессребреников, а тех, кто живет
роскошно, вольно, праздно». «Культ благо-
родных бандитов, которых никто не пони-
мает, а они в глубине души добрые и пуши-
стые, они умеют дружить, ненавидят царя-
щую вокруг несправедливость, из-за чего,
собственно, и пошли дружными рядами в
бандиты». «Забываются сформированные
веками нравственные понятия, происходит
смещение акцентов с традиционных мораль-
ных ценностей на мнимые, ложные». 40%);

• недоверие молодых людей к различ-
ным структурам, например, к профсоюзам
(«Все меньше студентов доверяют студен-
ческим профсоюзам. Есть много людей,
которые в надежде получить путевку выс-
таивали длинные очереди и получали корот-
кий отказ. Зато стоит заглянуть на сайт не-
которых вузов: все пестрит фразами типа
«профсоюзная организация постоянно за-
ботится о социальной и экономической за-
щищенности преподавателей и студентов, об
улучшении жилищно-бытовых условий их
жизни, о культурном досуге и отдыхе». «От-
ношение студентов к честности избиратель-
ного процесса явно скептическое. Подавля-
ющее большинство считают, что от их голо-
са все равно ничего не изменится. И такое
мнение не беспочвенно». 30%);

• потребительское отношение молодых
людей к жизни, парниковые условия («Сту-
дента полностью обеспечивают родители, он
ни в чем не нуждается и ни к чему не стре-
мится». «Думаю, наш факультет самый пас-
сивный. И дело не в том, что здесь учатся
люди, которые не в силах понять или про-
чувствовать какую-то проблему, а дело в
том, что им это не надо. Когда за тебя всю
жизнь кто-то решал, сложно стать самосто-
ятельной и активной личностью в два сче-
та». 20%);

• характер общественной работы в вузе,
которая, как правило, не направлена на ре-
шение действительно значимых проблем («Я
повзрослела, и волновать меня стали более
социально значимые вопросы, такие как эко-

логия, трудоустройство, здравоохранение,
социальная незащищенность; решение этих
проблем требует не только эмоциональных,
физических, но и больших материальных
затрат. Я не хочу тратить свое время на об-
щественную деятельность в университете в
той форме, в которой она существует сей-
час». 5%).

Самыми популярными формами обще-
ственной работы были названы следующие:

• участие в культурно-развлекательных
мероприятиях («Студенческая весна», КВН,
«капустники», клубы альтернативного кино,
концерты, фестивали. 95%);

• участие в спортивных мероприятиях
(легкоатлетическая эстафета, турниры по
мини-футболу, велопробеги, соревнования
по волейболу и другим видам спорта, мара-
фонские забеги. 65%);

• участие в работе кружков, клубов, в
мероприятиях образовательного характера
(олимпиады, философский кружок, виктори-
ны в рамках Дней английского языка, внут-
ривузовские и межвузовские конференции,
программы обучения за рубежом. 40%);

• участие в работе объединений по про-
фессиональному принципу для обсуждения
вопросов, связанных с будущей профессией
(приводилась в пример Ассоциация молодых
архитекторов, существующая в КГАСА. 10%);

• участие в работе клубов по интересам
(клубы филателистов, нумизматов, толкие-
нистов, путешественников, стритрейсеров.
10%);

• участие в издании студенческих газет
и работе студенческих пресс-центров (10%);

• участие в деятельности профкомов и
студсоветов (10%);

• участие в работе добровольческих (во-
лонтерских) организаций (8%).

Согласно полученным данным участие в
общественной жизни означает прежде все-
го развлекательные мероприятия, спорт,
дополнительное образование. Единицы уча-
ствуют в органах студенческого самоуправ-
ления, являются членами общественных
объединений, партий, посещают дискусси-
онные клубы, занимающиеся обсуждением
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общественно-политических проблем, разо-
вые доклады по этой же тематике. По одно-
му – два раза упоминаются пацифистское
движение, движение за женское равнопра-
вие, религиозные организации, экологичес-
кие партии и объединения. Как видим,
спектр форм участия в общественной жиз-
ни представлен студентами довольно широ-
ко. Однако контент-анализ показал, что для
70% студентов общественная жизнь озна-
чает, главным образом, участие в культур-
но-спортивных и учебных мероприятиях.

Хочется подчеркнуть то обстоятельство,
что значительной критике со стороны сту-
дентов подвергся институциональный кон-
текст: они считают, что не создана система
факторов и условий, способствующих фор-
мированию демократической компетенции.
Из их высказываний следует, что, по их мне-
нию, она формируется должным образом не
в ходе отдельных мероприятий и проектов,
пусть даже очень интересных, актуальных
и методически выверенных, а в результате
«естественного» опыта, полученного в ре-
альной практической деятельности. Этот
акцент – пусть даже отнюдь не новый – нам
очень важен, так как при кафедре педаго-
гики Казанского государственного универ-
ситета в 2002 году создана Школа демокра-
тической культуры, главное направление де-
ятельности которой – реализация проектов
по повышению уровня политико-правовой
культуры студентов, становлению у них ак-
тивной жизненной и гражданской позиции,
развитию таких личностных качеств как ак-
тивность, ответственность, критичность, то-
лерантность, информированность. Школа
строит свою деятельность на компетентно-
стной основе. Это значит, что акцент ставит-
ся не на информированность, а в первую
очередь на умение решать проблемы. Интег-
рация понятий, способов деятельности, твор-
ческого потенциала, опыта проявления лично-
стной позиции осуществляется в процессе
создания обучающимися собственного опы-
та, который в свою очередь становится пред-
метом рефлексии и оценки. Наиболее круп-
ные проекты Школы – межфакультетская

деловая игра «Суд над демократией», пар-
ламентские дебаты «Партии, религиозные и
общественные организации в демократичес-
ком обществе», международный образова-
тельный проект – «Что ты можешь сделать
для демократии? Молодежь и гражданское
общество в России» и другие [4, с.139-157;
5, с.52-60; 6, с.68-89]. Подчеркивая важ-
ность этих проектов и проявляя к участию
в них огромный интерес, студенты все-таки
из множества факторов и условий на пер-
вое место выдвигают не прямое образова-
тельное воздействие, а косвенное влияние
«скрытой реальности». Важно трансфор-
мировать факторы и условия этой реаль-
ности так, чтобы они способствовали по-
вышению политико-правовой культуры,
формированию демократической компе-
тенции и становлению активной гражданс-
кой позиции.
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а сегодняшний день является обще-
признанным, что решение проблемы
повышения экологической культуры

лежит в плоскости образования. Существует
точка зрения, в соответствии с которой об-
разование рассматривается как неизбежная
предпосылка, способствующая постоянному
развитию способности людей объясняться по
вопросам улучшения состояния окружающей
среды (Beyersdorf, Michelsen, Siebert, 1998),
следовательно, повышению экологической
культуры. В то же время экологическая куль-
тура обеспечивает повышение качества про-
фессионального образования, так как явля-
ется элементом общечеловеческой культуры.

Феномен «культурность» многие специа-
листы в области социальных наук трактуют с
позиций отношения человека к природе, дру-
гим людям и самому себе. «Культуру» чело-
века можно характеризовать как выражение
зрелости и развитости всей системы социаль-
но значимых личностных качеств, продуктив-
но реализуемой в индивидуальной деятельно-
сти. Повышение культуры личности в эколо-
гическом смысле происходит в результате
взаимодействия личности с природной и со-
циальной средой и состоит в приобретении
знаний, практических навыков и эмоциональ-
ных переживаний. Известный педагог XX века,
академик Российской академии образования

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА

Е.В.Асафова

Б.Т.Лихачев рассматривает экологическую
культуру личности в качестве системообразу-
ющего фактора, способствующего формиро-
ванию в человеке подлинной интеллигентно-
сти и цивилизованности.

Множественность существующих в ли-
тературе определений «экологической куль-
туры» основывается на многогранности это-
го понятия. В то же время в них есть общее.
Экологическая культура формируется в ин-
теграции трех направлений: экологическо-
го сознания, нравственно-эстетического и
деятельностно-практического отношения.
Триединство этой категории отражено в сле-
дующем определении. Экологическая куль-
тура – это экологическая образованность,
сознательное отношение к природе и прак-
тическое участие в улучшении природополь-
зования. По нашему мнению, экологическая
культура – это обобщенная характеристика
личностных качеств, которая отражает про-
цесс и результат формирования экологичес-
кого сознания личности и предполагает не-
разрывное единство между совокупностью
знаний, представлений о природе, эмоцио-
нально-чувственного и ценностного отноше-
ния к ней и соответствующих умений, на-
выков, потребностей взаимодействия с ней,
основанных на гармонизации взаимосвязей
в системе «природа-человек» (рис. 1).

Н
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Особое значение, на наш взгляд, имеет
процесс формирования экологической куль-
туры в период обучения в высшей школе.
Для какой бы деятельности ни готовился
специалист, он должен обладать экологи-
ческой этикой и экологической культурой.
Высокая экологическая культура должна
стать в ближайшем будущем важным квали-
фикационным критерием любого дипломи-
рованного специалиста. Развитие экологи-
ческой культуры личности приобретает ста-
тус государственного стандарта образования.

Формирование экологической культуры в
процессе обучения – это оптимальная форма
экологического воспитания. В вузах нужно
создавать эффективную систему экологичес-
кого образования и воспитания, ориентирован-
ную на взаимосвязь профессиональной под-
готовки студентов с конкретными задачами
экологизации научно-технического прогрес-
са. Поэтому экологизация образования, пред-
полагающая решение задач экологического
воспитания, рассматривается как важная со-
временная тенденция в образовательных си-
стемах. Она предусматривает реализацию
принципов преемственности, интегративно-
сти, междисциплинарности и проблемности.

Основная функция воспитания состоит
не столько в передаче молодежи культурных
ценностей, накопленных предыдущими по-
колениями, сколько в участии в формиро-
вании индивидуального культурного опыта,
столь необходимого в настоящее время для
успешной жизненной самореализации лю-
бого квалифицированного специалиста.
Развитие у учащейся молодежи, студентов
устойчивой ориентации на экологические
ценности имеет в ХХI веке исключительную
значимость для успешной жизнедеятельно-

сти человека, а также для сохранения наци-
ональной культуры. По мнению Б.С.Гершун-
ского (2003), полноценная жизненная само-
реализация личности возможна, если чело-
век имеет жизненную цель, осознает свои
способности и интересы, обладает знания-
ми, умениями, навыками и творческими спо-
собностями, позволяющими полно реализо-
вать себя в деятельности и общественных
отношениях, способен к целенаправленным
волевым усилиям, ощущает себя частью че-
ловеческого сообщества и частью природы.

Осознание себя частью природного мира
характерно для людей с высоким экологи-
ческим сознанием, которое изменяет пове-
дение личности по отношению к природе.
Экологическое сознание представляет собой
качественно новую ступень логической пе-
реработки знаний, когда происходит их пре-
вращение в убеждения, которые, в свою оче-
редь, обусловливают ценностные ориента-
ции и установки людей, их сознательное,
ответственное отношение к природе (Оже-
гов, Никоноров, 1990). Высокое экологичес-
кое сознание в свою очередь стимулирует
познавательную активность личности, по-
буждает к овладению новыми экологичес-
кими знаниями и их использованию.

Целью экологического образования и
воспитания является формирование лично-
сти, имеющей высокий уровень экологичес-
кой культуры, значит, обладающей новым
экологическим сознанием, экологическим
мировоззрением, которое позволяет взаи-
модействовать с миром природы на основе
понимания его законов, сотрудничать с при-
родой, а не управлять ею. Иначе целью эко-
логического воспитания должна быть сфор-
мированная эколого-мировоззренческая

Экологические убеждения, ценности, ответственность,
нравственное отношение к природному миру, любовь к природе

(экологическая сознательность и этика)
↑↓ ↑↓

Экологические знания, → Экологические поступки, поведение,
представления, умения, навыки ←  участие в экологических мероприятиях
(экологическая образованность) (экологическая деятельность)

Рис. 1. Структура экологической культуры личности
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позиция выпускника образовательного уч-
реждения, в том числе вуза.

На смену прежней воспитательной пара-
дигмы, согласно которой человек – преоб-
разователь природы, должна прийти новая,
помогающая формировать новое экологи-
ческое сознание, в соответствии с которым
человек ощущает себя частью природы и
строит взаимоотношения с ней на основе
сотрудничества.

Современное воспитание, в том числе
экологическое, трудно представить без гу-
манистического подхода, ориентированно-
го на уважение человеческого достоинства,
на создание условий, необходимых для раз-
вития человека. Однако данный подход в
воспитании направлен не только на форми-
рование гуманных взаимоотношений воспи-
танников, уважительное отношение их друг
к другу. Гуманизм предполагает и гуманное
отношение к природе, которое наиболее
продуктивно может реализоваться через
экологическое образование. Один из осно-
вателей педагогической науки в России, ве-
ликий педагог XIX века, К.Д.Ушинский счи-
тал: «...природа – один из могущественных
агентов воспитания человека». Именно гума-
низм «есть действительное разрешение про-
тиворечия между человеком и природой...»
(К.Маркс, Ф.Энгельс, соч., т.42). Под гуманиз-
мом К.Маркс понимает не просто гуманность,
а также цивилизованность, культуру обще-
ства и отдельно взятого человека.

Воспитывать убеждения – ключевая пе-
дагогическая задача в любую эпоху. Имен-
но убеждения обусловливают ценностные
ориентации и установки людей, их созна-
тельное, ответственное отношение к приро-
де. Учебно-воспитывающая деятельность
предполагает в качестве главного результа-
та возникновение убеждений, определяю-
щих поведение личности. Мотивационная,
этическая, социальная и поведенческая со-
ставляющие, по мнению Е.В.Бондаревской,
С.В.Кульневича (2004, с.30), наряду с когни-
тивной и операционально-технологической
раскрывают понятие компетентности специ-
алиста. Оценивание качества образования,

с точки зрения компетентностного подхода,
означает наличие набора компетенций как
совокупности знаний, умений, навыков, спо-
собов деятельности по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и процессов, необ-
ходимых, чтобы качественно и продуктивно
действовать по отношению к ним (Хуторской,
2003). Качественная и продуктивная профес-
сиональная деятельность неразрывно свя-
зана со способностью нести ответствен-
ность. Понимание меры ответственности
личности за совместно или индивидуально
принятые решения является особенно зна-
чимым в процессе воспитания и саморазви-
тия конкурентоспособности студента, разви-
тия лидерских качеств в сфере профессио-
нальной деятельности.

В настоящее время прослеживается тен-
денция понимания педагогами, а также са-
мими учащимися и студентами особого зна-
чения экологического воспитания для при-
обретения опыта эмоционально-ценностных
отношений в системе «человек-общество-
природа» в контексте проблем социального
и профессионального самоопределения
личности. Ранее нами было установлено, что
82-85% студентов с высокой и/или выше
среднего конкурентоспособностью имеют
высокий уровень экологической направлен-
ности и культуры, проявляющийся в соответ-
ствующих целях и мотивах поведения, эко-
логических потребностях и интересах, идеа-
лах, убеждениях, установках (Асафова, 2005).
В соответствии с идеальной моделью конку-
рентоспособной личности (Андреев, 2004,
с.27) для нее свойственны среди других ка-
честв четкость целей и ценностных ориента-
ций. На основании полученных нами данных
можно утверждать о присущей конкурентос-
пособной личности высокой экологической
направленности, в основе которой устойчи-
вые экологические ценностные ориентации.

Вузам принадлежит особое значение в
сфере изменения сознания и ценностных
ориентаций студентов, так как в институтах,
университетах получают образование буду-
щие специалисты, в том числе преподава-
тели. Высокая экологическая культура дол-
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жна в недалеком будущем стать важным
квалификационным критерием преподава-
теля вуза и учителя средней школы. В вузах
Германии уже сегодня при получении дол-
жности преподавателя во всех предметных
областях предлагается вводить и оценивать
такие показатели как компетентность и го-
товность к экологизации процесса обучения
(Beyersdorf, Michelsen, Siebert, 1998).

Для повышения качества вузовской под-
готовки специалистов, тем более получаю-
щих квалификацию преподавателя, необхо-
дима ориентация на междисциплинарную
кооперацию знаний. При подготовке буду-
щих учителей важна реализация комплекс-
ного подхода в обучении, единство специ-
альной, психолого-педагогической подго-
товки и научно-исследовательской работы.
Этому может способствовать обогащение
психолого-педагогического блока подготов-
ки специалистов специальными элективны-
ми дисциплинами, где, в частности, будут
рассматриваться педагогические стратегии
экологического образования в мире. В свя-
зи с этим на кафедре педагогики КГУ нами
был разработан и апробирован в течение
четырех лет спецкурс «Педагогические ос-
новы экологического образования и воспи-
тания». Он предназначен для студентов, по-
лучающих квалификацию преподавателя, и
призван использовать концептуальные поло-
жения экологической педагогики для повы-
шения качества экологической подготовки
выпускников и их экологической культуры.

Дополнительная экологическая подго-
товка предполагает овладение студентами
умением использовать экологический по-
тенциал естественнонаучных и гуманитар-
ных дисциплин и обеспечивает формирова-
ние у будущего преподавателя личного по-
ложительного отношения к окружающей
среде, устойчивость его социальной и про-
фессиональной позиции.

Кроме того, одним из предложенных
нами подходов для повышения эффектив-
ности экологического воспитания студентов
было осуществление экологизации ряда об-
щеобразовательных предметов, например,

курса «Педагогика» за счет проведения спе-
циальных тематических занятий (Асафова,
2003). В 2005/2006 учебном году при про-
ведении лекционной и семинарской форм
учебных занятий у социологов (4 курс) и на
филологическом факультете (отделение
РЯЛМО) (4 курс) по «Педагогике» нами был
проведен констатирующий эксперимент для
выявления экологической направленности и
культуры студентов. Показано, что студен-
ты гуманитарных факультетов (на примере
ЖС и филфака) не имеют принципиальных
различий по уровню экологической культу-
ры (рис. 2). Около 60-70% респондентов име-
ют средние показатели экологической на-
правленности. Только для каждого третьего
студента (28-35% от общего количества оп-
рошенных) характерным является высокий
уровень экологической культуры (рис. 2). Эти
результаты сравнивали с уровнем развития
экологической культуры у студентов эколо-
гического факультета, получающих специ-
альность «Экология» и «Природопользова-
ние». Как видно из рис. 2, для большинства
студентов этого факультета характерна вы-
сокая экологическая культура (до 90%).

В условиях формирующего эксперимен-
та на филологическом факультете на семи-
нарских занятиях была рассмотрена тема
«Педагогические основы и тенденции раз-
вития экологического образования и воспи-
тания». Основной метод, используемый на
занятии, – групповая дискуссия, сочетаю-
щийся с заранее подготовленными сообще-
ниями, докладами по предложенным для
обсуждения вопросам: «Цель, задачи, прин-
ципы экологического образования и воспи-
тания», «Использование разнообразных
форм и методов экологического образова-
ния и воспитания с учетом возрастных осо-
бенностей учащихся», «Экокультурные, или
экологические значимые ценности, их зна-
чение для экологического поведения чело-
века». На экологическом факультете для ре-
шения задач экологического образования в
курсе «Педагогика» в цикле занятий (лек-
ции, семинары, круглый стол) была органи-
зована и проведена групповая дискуссия с
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элементами деловой игры «Молодежные
экологические движения в демократическом
обществе».

При повторном тестировании студентов
после завершения цикла занятий было
обнаружено, что повысилось осознание зна-
чимости экологических убеждений и ценно-
стей и в целом экологической культуры, осо-
бенно у студентов филологического факуль-
тета (рис. 3).

При анализе показателей и компонентов
экологической культуры выяснено, что дан-
ное приращение произошло за счет повы-
шения уровня экологической сознательно-
сти, включающей в себя экологические цен-

ности, убеждения, любовь к природе и от-
ветственность за нее. Эмоционально-чув-
ственное восприятие природы и отношение
к ней, экологически значимые ценностные
установки, а также понимание взаимосвя-
зей в системе «природа-человек», базиру-
ющееся на соответствующих знаниях и
представлениях о природе, составляют внут-
реннюю экологическую культуру.

Экологические ценности могут иметь
высокую познавательную, эстетическую,
нравственную и практическую значимость.
Экологически ценностное отношение к при-
роде состоит не только в понимании эсте-
тического и духовного значения природы,

 Рис. 2. Экологическая культура студентов КГУ (констатирующий эксперимент)

Рис. 3. Экологическая сознательность и этика студентов КГУ
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единства мира человека и природы, опре-
деляющих их взаимозависимость (единый
дом, здоровье, отдых, ресурсы), но и в
стремлении осуществлять природосообраз-
ное поведение, проявлять бережное отно-
шение к природе, заботиться о ней. Эколо-
гически ценностное отношение к природе
наряду с опытом экологической деятельно-
сти предложено рассматривать в качестве
критериев динамики и результативности
экологического воспитания (Теплов, 2003).

Необходимость целенаправленного
формирования системы экологических цен-
ностей, представляющих часть ценностей
общечеловеческих, в основании которых
ценности добра и созидания, значима в свя-
зи с перспективой повышения конкурентос-
пособности личности.

Итак, на современном этапе обновления
вузовского образования развитие экологи-
ческой культуры будущих специалистов дол-
жно рассматриваться в качестве составной
части, необходимой для их дальнейшей ус-
пешной жизненной самореализации, повы-
шения востребованности в обществе, для
осуществления нового образа жизни, кото-
рый находился бы в гармонии с природой.
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Е жедневно каждый из нас сталкива-
ется с большим потоком информа-
ции, с новыми фактами и мнениями.

В учебниках, газетах, журналах, а также в
Интернете авторы представляют свои идеи,
мнения в надежде получить одобрение. Мы
сталкиваемся с огромным количеством
трудностей, и становится очевидна необхо-
димость критического осмысления проис-

ходящих событий, гибкого и осознанного
приспосабливания к меняющимся услови-
ям, что поможет справляться со всеми тре-
бованиями и проблемами этого века. Это
подразумевает, что нынешнее поколение
должно уметь мыслить критически, а также
умело решать проблемы, четко формулиро-
вать свою позицию, при этом толерантно от-
носиться к позиции других, быть коммуни-

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ США

Л.Н.Муртазина
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кабельным и уметь вести переговоры, де-
лать обоснованный выбор и принимать пра-
вильное решение.

В условиях модернизации образования
становится приоритетным развитие крити-
ческого мышления у современных студен-
тов, так как оно является фундаментом, ос-
новой для адаптации к ежедневным личным,
социальным и профессиональным требова-
ниям XXI века. Нужно сразу отметить, что
развитию критического мышления студен-
тов уделяется особое внимание при изуче-
нии всех учебных предметов в США незави-
симо от специализации. В США уже давно
не только выделены, но и приняты стандар-
ты так называемого «мышления высшего
уровня», которые основываются именно на
навыках и умениях критически мыслить.
Главной целью образования является вос-
питание мужчин и женщин, которые будут
способны не просто повторить то, что сде-
лало прежнее поколение, но и будут способ-
ны создать что-то новое. Другой целью об-
разования является формирования мышле-
ния, которое могло бы быть критическим,
могло проверять информацию и не прини-
мать все то, что предлагают. Таким образом,
мы видим, что процесс обучения в США на-
правлен на то, чтобы подготовить студентов
эффективно действовать как на работе, так
и в обществе, а также предоставить им ши-
рокий спектр механизмов, такие как крити-
ческое мышление, креативное решение про-
блем, устранение конфликтов, глобальное
мышление, системные и парадоксальные
мыслительные процессы.

Большинство преподавателей США зани-
маются этой проблемой, считая, что важным
является именно критическое мышление, и
разрабатывают наиболее эффективные спо-
собы развития критического мышления сту-
дентов в процессе обучения, стараются на
занятиях включать элементы рассуждения
и уменьшать механическое запоминания в
процессе обучения. В большинстве совре-
менных университетских программах обра-
зования предусмотрено посещение студен-
тами курсов по критическому мышлению до

окончания обучения и прохождение тести-
рования уровня развития этих навыков.

Как мы можем заметить, критическое
мышление является главным стержнем, ос-
новой американского образования. Препо-
даватели согласны, что способность крити-
чески мыслить желательна, даже необходи-
ма и всячески развивают и поддерживают
способность к критическому мышлению.
Будущее, характеризуется большими и про-
должительными изменениями, что приведет
к глобальным переменам в системах, тре-
бованиях и установках. Поэтому отличитель-
ной характеристикой тех, кто будет не толь-
ко выживать, но и преуспевать в будущем,
будет наличие способности и возможности
критически мыслить.

Но все же остается неясным, что такое
критическое мышление. Несмотря на широ-
кое увеличение в последнее время интере-
са к критическому мышлению в образова-
нии, нет единого определения данного вида
мышления. Многие зарубежные, а также
российские ученые дают свое определение
этого понятия.

Д.Дьюи [1] описывал критическое мыш-
ление как сложную, связанную с поступка-
ми человека, основанную на содержании,
сеть деятельности, вовлекающей всего че-
ловека. У Дьюи «критическое мышление»
значит «рефлективное мышление».

Р.Эннис и С.Норрис [3] сделали огром-
ный вклад в области критического мышле-
ния, определив критическое мышление как
«рассудительное и рефлексивное мышле-
ние, направленное на определение что де-
лать и во что верить». Таким образом, под
рассудительным мышлением, подразумева-
ется мышление, которое основано на разум-
ных и сильных суждениях. Правильно пост-
роенное и обдуманное суждение приводит
к правильным выводам и заключениям. Под
рефлективным мышлением подразумевает-
ся «оборачивание» мышления на процесс
рассуждения и его проверку и нахождения
противоречий в рассуждении. Целью тако-
го мышления является анализ и оценка выс-
казывания или действия.
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Современные исследователи Д. Х.Кларк
и А. У.Бидл [6] определяют это понятие как
процесс, при помощи которого разум пере-
рабатывает информацию, чтобы понять ус-
тановившиеся идеи, создать новые идеи или
решить проблемы.

Р.Пол считает, что критическое мышле-
ние – это организованное, рациональное, са-
монаправленное мышление, которое умело
преследует цель мышления в некоторой
сфере знаний или интересов человека.
Р.Пол рассматривает критическое мышле-
ние с сильной и слабой сторон, что помога-
ет нам оценить использование критическо-
го мышления с двух позиций. Если человек
подходит к критическому мышлению как к
методу определения своего первоначально-
го мнения, убеждения, то он находится на
слабой стороне. Использование навыков
критического мышления по данному прин-
ципу, предполагает возможность быть не
заинтересованным в том, что правда, а что
иллюзия. Сильная сторона критического
мышления, напротив, требует от нас приме-
нения критических вопросов во всех утвер-
ждениях, включая и собственные.

Дж.Курфис термин «критическое мыш-
ление» определил как «рациональный ответ
на вопросы, на которые нет известного от-
вета в ситуации дефицита знаний. Другими
словами, это исследование, целью которо-
го является изучение ситуации, феномена,
вопроса, проблемы с выходом на гипотезу,
объединяющую всю доступную информа-
цию, с последующим убедительным ее под-
тверждением» [3]. То есть результат кри-
тического исследования – это гипотеза и
ее подтверждение убедительными аргу-
ментами.

Д.Клустер [5] дает свое определение
критическому мышлению, которое состоит
из пяти пунктов.

Во-первых, критическое мышление есть
мышление самостоятельное. Когда занятие
строится на принципах критического мыш-
ления, каждый формулирует свои идеи,
оценки и убеждения независимо от осталь-
ных. Никто не может думать критически за

нас, мы делаем это исключительно для са-
мих себя, следовательно, мышление может
быть критическим только тогда, когда оно
носит индивидуальный характер. Ученики
должны иметь достаточно свободы, чтобы
думать собственной головой и самостоятель-
но решать даже самые сложные вопросы.

Во-вторых, информация является от-
правным, а отнюдь не конечным пунктом
критического мышления. Знание создает
мотивировку, без которой человек не может
мыслить критически.

В-третьих, критическое мышление начи-
нается с постановки вопросов и уяснения
проблем, которые нужно решить. Человечес-
кие существа любопытны по своей приро-
де. Мы замечаем что-то новое и хотим уз-
нать, что это такое. Любопытство, таким
образом, есть неотъемлемое свойство все-
го живого. И подлинный познавательный
процесс характеризуется стремлением по-
знающего решать проблемы и отвечать на
вопросы, возникающие из его собственных
интересов и потребностей. Следовательно,
сложность обучения критическому мышле-
нию состоит отчасти в том, чтобы помочь
ученикам разглядеть бесконечное многооб-
разие окружающих нас проблем.

В-четвертых, критическое мышление
стремится к убедительной аргументации.
Критически мыслящий человек находит соб-
ственное решение проблемы и подкрепляет
это решение разумными, обоснованными
доводами. Он также сознает, что возможны
иные решения той же проблемы и старается
доказать, что выбранное им решение логич-
нее и рациональнее прочих.

Всякая аргументация содержит в себе три
основных элемента. Центром аргументации,
главным ее содержанием является утверж-
дение (называемое также тезисом, основной
идеей или положением). Утверждение под-
держивается рядом доводов. Каждый из до-
водов в свою очередь подкрепляется дока-
зательствами. В качестве доказательств мо-
гут использоваться статистические данные,
выдержки из текста, личный опыт и вообще
все, что говорит в пользу данной аргумен-
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тации и может быть признано другими учас-
тниками обсуждения. Под всеми названны-
ми элементами аргументации – утверждени-
ем, доводами и доказательствами – лежит
элемент четвертый: основание. Основание –
это некая общая посылка, точка отсчета,
которая является общей для оратора или
писателя и его аудитории и которая дает
обоснование всей аргументации.

В-пятых, критическое мышление есть
мышление социальное. Всякая мысль про-
веряется и оттачивается, когда ею делятся с
другими. Когда мы спорим, читаем, обсуж-
даем, возражаем и обмениваемся мнения-
ми с другими людьми, мы уточняем и уг-
лубляем свою собственную позицию.

Российские ученые, основываясь на ра-
ботах В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина и др.,
разработали следующее определение: «Кри-
тическое мышление – это способность ана-
лизировать информацию с позиции логики
и лично-ориентированного подхода с тем
чтобы применять полученные результаты
как к стандартным, так и нестандартным
ситуациям, вопросам и проблемам».

Анализируя эти определения, мы можем
видеть, что критическое мышление – это
сложное, многоуровневое явление.

По мнению Р. Фельдмана и С. Шварц-
берга [2], чтобы научиться думать критичес-
ки необходимо знать четыре основных прин-
ципа, характеризующие данный процесс.
Каждый из этих принципов можно рассмат-
ривать как мыслительный навык. Чтобы ов-
ладеть этими принципами, требуется время
и практика, однако усилия того стоят: они
помогут успешному решению реальных за-
дач повседневной жизни. Рассмотрим прин-
ципы:

1. Выявление и оспаривание предполо-
жений.

2. Проверка фактической точности и ло-
гической последовательности.

3. Рассмотрение контекста.
4. Изучение альтернатив.
Выявление и оспаривание предположе-

ний рассматривается в виде двустороннего
процесса. Во-первых, этот навык включает

изучение предположений, спрятанных в
фактическом материале. Во-вторых, это оз-
начает осознание того, как наши предполо-
жения влияют на наше мышление. Они яв-
ляются фильтром, который формирует вос-
принимаемую нами информацию. Получая
новую информацию, человек, мыслящий
критически, всегда пытается выявить пред-
положения, которые сформировали данную
информацию. То есть оспаривание предпо-
ложений означает умение отделять мнение
от факта.

Для выявления предположения необхо-
димо задуматься о том, какое предположе-
ние делает автор. Можно попытаться задать
специальные вопросы, поясняющие детали.
Следует изучить, на основе чего был сделан
вывод и проанализировать, являются ли раз-
личные стороны данного вывода фактами
или предположениями. Нужно учитывать,
что большинство фактических заявлений
включают предположения. Но эти предпо-
ложения могут явиться мнением, или суж-
дением, которое было сделано на основе
предубеждения.

Чтобы оспорить предположение после
его выявления, можно задать себе следую-
щие вопросы: «Является ли это предполо-
жение оправданным и приемлемым? Поче-
му да или почему нет? Согласен ли я с этим
предположением?»

В заключение необходимо определить
свои собственные ценностные ориентации
и убеждения относительно этих вопросов и
установить, что является фактом, а что мне-
нием. Такой же анализ можно применять в
повседневной жизни.

Проверка фактической точности и логи-
ческой последовательности включает ответ
на два основных вопроса: 1. Насколько фак-
тически точна информация? 2. Является ли
доказательство логическим и последова-
тельным, или в рассуждении есть ошибка?

Чтобы определить фактическую точность
утверждения рекомендуется задуматься о
том, очевидны ли фактические ошибки ав-
тора. Могут ли факты или заявления быть
подтверждены? Каков источник информа-
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ции? То есть критически мыслящий человек
уделяет особое внимание изучению доказа-
тельств, на которых строится заявление.

После проверки на точность следует про-
анализировать логическую последователь-
ность и задать второй вопрос: Логически ли
сделаны выводы на основе предъявленных
фактов? Проверка на фактическую точность
и логическую последовательность подразу-
мевает ответы на следующие вопросы:

• Точны ли факты?
• Насколько они могут быть проверены?
• Отсутствует ли важная информация,

которая ведет к неправильному истолкова-
нию фактов?

• Четко ли прослеживается причинно-
следственная связь событий?

Рассмотрение контекста. Психологи счи-
тают этот навык наиболее важным в крити-
ческом мышлении. Получая новую информа-
цию, критически мыслящий человек всегда
задает себе вопрос о том, в каком контексте
данная информация имеет смысл. Он ана-
лизирует, может ли эта информация быть
применена в любой ситуации или только в
особых условиях. Он также пытается опре-
делить, существуют ли случаи, где в дей-
ствительности те же самые факты имеют
другое значение.

Изучение альтернатив. Чтобы развить
данный навык, следует использовать следу-
ющие стратегии.

1. Упрощение сложной информации. То
есть:

• разбить данную информацию на со-
ставные части;

• представить проблему зрительно (все
«за» и «против»), что поможет выявить аль-
тернативы;

• попытаться представить сложную ин-
формацию на примере аналогичных повсед-
невных ситуаций.

2. Новая постановка проблемы. Это пред-
полагает, что нужно взглянуть на проблему
с новой точки зрения.

3. Мозговой штурм – эта стратегия при-
менима как к группе, так и индивидуально.
Мозговой штурм начинается с определения

проблемы, затем предложения решения
этой проблемы. На данном этапе рассматри-
ваются любые идеи, даже самые абсурдные,
и ни одна не критикуется. Следующий этап –
это анализ каждой высказанной идеи с точ-
ки зрения ее эффективности для решения
проблемы. В этом процессе рекомендуется
использовать навыки критического мышле-
ния, такие как выявление и оспаривание
предположений, проверку фактической точ-
ности и логической последовательности рас-
смотрения контекста, изучение альтернатив.

4. Переключение ролей. Если вы не мо-
жете согласиться с какой-либо полученной
информацией или идеей, попробуйте вос-
создать шаг за шагом путь автора, по кото-
рому он пришел к этому заключению. По-
пытайтесь увидеть ситуацию его глазами,
заняв его позицию и применив его логику.
Представьте, что вы принимаете его точку
зрения и вынуждены отстаивать ее в споре.
Как бы вы убедили оппонента в своей пра-
воте? Когда вы проанализируете точки зре-
ния – свою и оппонента, – появится возмож-
ность достигнуть гибкой альтернативы.

Таким образом, по мнению Р.Фельдмана
и С.Шварцберга, эти четыре принципа фор-
мируют основу критического мышления. И
это позволяет критически осмыслить любую
информацию и сделать правильный выбор.

Проанализировав много определений
термина «критическое мышление» (Д.Дьюи,
Д.Х.Кларк и А.У.Бидл, Роберт Эннис и С.Нор-
рис, Р.Пол, Дж.Курфис, Д.Клустер, Р.Фель-
дман и С.Шварцберг), мы можем заметить,
что иногда они не согласуются между собой.
Но в одном их мнения совпадают: более
высоко организованный разум должен оп-
ределить практику образования и самооб-
разования.

Необходимо заметить, что критическое
мышление определяется следующим:

• во-первых, сознательностью отноше-
ний к проблеме и взаимосвязанностью кри-
тических вопросов;

• во-вторых, способностью задавать и
отвечать на критические вопросы в соответ-
ствующей обстановке;
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• в-третьих, желанием активно исполь-
зовать критические вопросы при изучении
какой-либо проблемы.

Принимая во внимание, что критическое
мышление – разумное рефлексивное мыш-
ление, которое сконцентрировано на реше-
нии во что верить или что делать, то крити-
чески мыслящие люди должны обладать
следующими качествами:

• они очень любознательны, вниматель-
ны к любым изменениям;

• они честны перед собой;
• они тщательно проверяют и оценива-

ют качество аргументаций, предположений
и доказательств;

• они отвергают подтасовки;
• они преодолевают неразбериху;
• они задают вопросы;
• они делают свои заключения на оче-

видных фактах;
• они формулируют убедительные аргу-

менты;
• они прослеживают связь между явле-

ниями;
• они интеллектуально независимы.
Но на этом возможности критически ду-

мающих людей не заканчиваются. Они так-
же обладает следующими способностями:

• Они заботятся, чтобы все их предпо-
ложения были правдоподобными, оправдан-
ными. Они ищут альтернативные гипотезы,
объяснения, источники, то есть рассматри-
вают серьезно и другие точки зрения кроме
своих собственных.

• Они определяют и формируют вопрос,
определяют критерии оценки возможных
вопросов, учитывая ситуацию.

• Они анализируют все аргументы, де-
лая выводы, определяя открытые и скры-
тые причины, прорабатывая структуры воп-
росов, подводя итоги.

• Они всегда задают и отвечают на воп-
росы, такие как:

1. Почему?
2. Какая главная задача?
3. Что вы имеете в виду, когда…?

4. Какие будут доказательства?
5. Как это можно применить в этом слу-

чае?
6. Какие существуют факты?
7. Что можете еще рассказать об этом?

и т.д.
Таким образом, мы можем сделать следу-

ющий вывод, что критическое мышление –
интеллектуальный, дисциплинированный
процесс активного и умелого осмысления,
применения, анализирования, синтезирова-
ния и оценивания информации, добытой пу-
тем наблюдения эксперимента, размышле-
ния, рассуждения и обобщения.

Развитие критического мышления ни-
когда не имело такого важного значения, как
теперь, оно стало центральной проблемой
как для американских, так и для российс-
ких педагогов.

И как считает Д.Халперн, американский
специалист по психологии, которая также
проводила исследования по критическому
мышлению, существует потребность и не-
обходимость использования критического
мышления, особенно у тех, «кто будет жить
в ХХI в.», и поэтому «крайне необходимы
такие формы обучения, которые позволили
бы человеку мыслить более продуктивно»
[4]. Поэтому школы и высшие заведения,
являясь главными учреждениями, поддер-
живающими поиск истины в особой степе-
ни, обязаны отстаивать критическое мыш-
ление как важную человеческую ценность
нашего времени и находить способы разви-
тия этого мышления в процесс обучения
своих учащихся и студентов.
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едагогические традиции как социаль-
но-историческое богатство народов
в современных условиях приобрета-

ют особый смысл. С одной стороны, новое
время призвано возрождать, сохранять и
обогащать прогрессивные традиции наро-
дов, населяющих тот или иной регион. С
другой – приобщение новых поколений к
этим ценностям есть тот вклад в историю,
который придаёт им устойчивость, надёж-
ность, непрерывность. Народное искусство
в сочетании с народной педагогикой, содер-
жащее в себе надёжно проверенные време-
нем национальные традиции, в современной
социально-культурной ситуации становится
всё более востребованным и актуальным.

Динамические изменения в жизни совре-
менного общества, произошедшие под вли-
янием социально-экономических факторов,
обусловливают саморазвитие личности,
способной к творческому освоению и пре-
образованию действительности, принимаю-
щей на себя ответственные решения и в пол-
ной мере реализующей свою индивидуаль-
ную неповторимость.

«Концепция развития образования в Рес-
публике Казахстан до 2015 года» развивает
основные принципы образовательной поли-
тики Казахстана, определённые рекоменда-
циями Совещания министров образования
европейских стран в Болонье, Конференци-
ей министров образования государств – уча-
стников Содружества независимых госу-
дарств и Совета по сотрудничеству СНГ.

Концепция определяет образование в
качестве общенационального приоритета,
закладывает основу для развития государ-
ством образовательной политики Республи-
ки Казахстан. Необходимо отметить, что
проблемы творчества и развития творчес-
ких способностей личности в последние
годы широко и активно разрабатывались и
разрабатываются российскими учёными.

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Р.Н.Наурызбаева

Большой вклад в разработку проблем спо-
собностей, творческого мышления и интел-
лектуальной активности внесли такие пси-
хологи и педагоги как В.И.Андреев, Д.Б.Бо-
гоявленская, В.А.Крутецкий, В.А. Н.С.Лейтес,
И.Я.Лернер, Л.М.Попов, Б.М.Теплов, В.А.Ху-
торской и др.

Для нас представляет особый интерес и
значимость установленный и сформулиро-
ванный В.А.Андреевым фундаментальный
закон гарантированного качества образова-
ния, суть которого заключается в том, что оно
достигается в том случае, если образование
переходит в самообразование, воспитание в
самовоспитание, а развитие в творческое са-
моразвитие личности. Автор статьи считает
себя продолжателем идей российских учёных
в Казахстане, сотрудничая с кафедрой педа-
гогики Казанского университета с 1995 года.

В настоящее время мы являемся свиде-
телями острейшего противоречия между
стремительным раскрепощением обще-
ственного сознания (в первую очередь со-
знания молодого поколения) и не менее
стремительной девальвацией гуманитарно-
го знания, призванного сыграть нравствен-
но стабилизирующую роль в обществе.

Изучение состояния школьной практики
показало, что значительная часть педагогов,
а также студентов не в полной мере пони-
мает сущность народных традиций, народ-
ного искусства. Часть студентов, сознавая
роль и значение народных традиций в вос-
питательной работе с детьми, их не исполь-
зует. Большинство студентов и работников
образования отмечают, что нет психолого-
педагогической литературы, посвященной
народным традициям. В методических по-
собиях о народных традициях говорится
очень мало.

Изучение и анализ учебно-тематических
планов гуманитарных дисциплин в обще-
образовательной школе, а также методики

П
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преподавания педагогических дисциплин в
вузе показали, что наиболее типичными не-
достатками являются: эклектический под-
ход к определению и отбору содержания,
отсутствие в расположении содержания ло-
гической последовательности, четко обо-
снованной конструктивной структуры пла-
нов организации творческой деятельности
учащихся средствами народного искусст-
ва; отсутствие спецкурса по народной пе-
дагогике, исследований по народному ис-
кусству. Другими словами, отсутствовали
обоснованные педагогические технологии
использования традиций народной педаго-
гики выраженной в различных видах народ-
ного искусства.

В решении этой проблемы решающую
роль играет степень готовности студентов к
организации художественно-творческой де-
ятельности учащихся средствами народно-
го искусства.

Воспитательный потенциал народного
искусства в процессе ориентации на духов-
но-нравственные ценности позволяет фор-
мировать у студентов уважение к существу-
ющим традициям, обрядам, культуре; при-
обретать навыки творческой деятельности;
формировать активное, творческое отноше-
ние к окружающей действительности.

Задача вуза – сформировать творческую
личность – предполагает выявление и раз-
витие уникальной и неповторимой творчес-
кой индивидуальности будущего учителя,
способного к организации творческой дея-
тельности учащихся средствами народного
искусства.

Для подготовки студентов к организации
творческой деятельности учащихся сред-
ствами народного искусства необходимо
реализовать следующий комплекс педаго-
гических условий: предоставление студен-
ту академической свободы выбора; реали-
зация в учебном процессе межпредметных
связей; поощрение и стимулирование само-
процессов студентов; организация поиско-
во-исследовательской работы; поощрение
творчества и инициативы студентов; вовле-
чение студентов в активную деятельность;

создание учебных трудностей (проблемных
ситуаций) для студента с опорой на про-
блемное обучение; выявление духовно-
нравственного, ценностного аспекта в со-
держании предметов народного искусства;
постановка индивидуальных, дифференци-
рованных задач и заданий; вовлечение сту-
дентов в соревновательную деятельность;
высокий уровень нравственной и профес-
сиональной культуры педагога; учёт специ-
фики личностного развития студента; поощ-
рение стремления студентов к идеалу; по-
становка преподавателем интересной и
понятной цели занятия; стимулирование
оптимистического настроения; создание
ситуации успеха; культурно-нравственная
среда коллектива; доброжелательная атмос-
фера гуманный стиль общения и поведения;
сотрудничество и сотворчество преподава-
теля и студента; интересная внеаудиторная
работа со студентами.

Творчество как вид человеческой дея-
тельности характеризуется рядом суще-
ственных необходимых признаков, которые
всякий раз проявляются не изолированно,
а интегративно, в их целостном единстве.

«Творчество – это вид человеческой де-
ятельности, для которой характерно:

а) наличие противоречия, проблемной
ситуации или творческой задачи;

б) социальная и личная значимость и
прогрессивность;

в) наличие объективных (социальных,
материальных) предпосылок, условий для
творчества;

г) новизна и оригинальность процесса
или результат» [1, с.403].

Если из названных признаков мысленно
исключить хотя бы один, то творческая де-
ятельность либо не состоится, либо деятель-
ность не может быть названа творческой.
Обобщая сказанное, В.И.Андреев даёт сле-
дующее определение понятия «творчество».
«Творчество – это один из видов человечес-
кой деятельности, направленной на разре-
шение противоречия (решение творческой
задачи), для творчества необходимы объек-
тивные (социальные, материальные) и
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субъективные личностные условия (знания,
умения, творческие способности), результа-
ты творчества обладают новизной и ориги-
нальностью, личной и социальной значимо-
стью, а также прогрессивностью» [1, с.403].

Творческая деятельность учащихся сред-
ствами народного искусства – это самосто-
ятельная деятельность, обусловленная про-
явлением креативности личности педагога,
студента, его самореализацией в успешном
и эффективном совершенствовании воспи-
тательного процесса, направленного на со-
здание условий для развития и саморазви-
тия ребёнка. Основные признаки деятельно-
сти: гуманистическая направленность;
положительная мотивационная обусловлен-
ность деятельности; оптимальное сочетание
форм, методов и способов организации де-
ятельности адекватно поставленной цели;
рефлексивность.

Воспитание и образование в новом ты-
сячелетии нуждаются в выработке «техно-
логии духовности», способствующей фор-
мированию нравственной личности
(homomoralis), стремящейся к саморазви-
тию и самосовершенствованию. Основа са-
моразвития личности в подготовке студен-
тов к организации творческой деятельнос-
ти учащихся средствами народного
искусства – освоение культурного наследия
своего народа. Приоритет народного искус-
ства заключается в том, что оно является
творческим потенциалом личности. Как по-
казывает опыт, подготовка студентов к орга-
низации творческой деятельности учащих-
ся средствами народного искусства в учеб-
ном процессе требует применения
рефлексивных методов познания.

Среди таких методов можно назвать:
1. Метод вживания в культурную среду,

формирование чувственно-образных пред-
ставлений, глубокое знакомство с нравами,
традициями, поиск корней, формирование
личностного отношения к предметам мате-
риальной культуры.

2. Метод символического видения, т.е.
восприятие образа реального мира через
символику, осознание ментальности наро-

дов через мифотворчество, фольклор, язы-
ки искусства.

3. Метод образного видения, т. е. эмо-
ционально-образные исследования эстети-
ческих идеалов народов посредством сопри-
косновения с сокровищами духовной и ма-
териальной культуры. Подготовка студентов
к организации творческой деятельности уча-
щихся средствами народного искусства
формирует нравственную личность, «источ-
никами творчества являются триады: Исти-
на – Добро – Красота; Нравственность –
Интеллект – Творчество [2, с.215.].

Творческий потенциал студента являет-
ся сложным системным образованием,
включающим целый ряд взаимосвязанных
компонентов (методологический, общепеда-
гогический, культурологический, методичес-
кий и т.д.). Составляющие творческого по-
тенциала личности не могут быть строго
фиксированными.

Организация творческой деятельности
учащихся – это непрерывный процесс, вклю-
чающий ряд относительно самостоятель-
ных, но преемственно связанных этапов.

Важно, чтобы будущие учителя самосто-
ятельно смогли определить уровень разви-
тия творческих умений, выявить свой про-
филь народного искусства.

В последнее время в психологии и педа-
гогике воспитание творческой активности и
художественно-творческой деятельности
учащихся рассматривается как важный фак-
тор, определяющий эффективность образо-
вательной технологии. Важным условием
формирования этих черт мы считаем созда-
ние специально организуемой образова-
тельной среды на основе системно-целевой
дифференциации обучения. Ценность тако-
го подхода к учебному процессу состоит из
организации дифференциации обучения;
создания развивающей образовательной
среды; построения учебно-познавательной
деятельности как личностно значимой твор-
ческой деятельности.

Психологами установлено, что «гото-
вые» знания и факты не способствуют фор-
мированию самостоятельности студентов,
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ослабляют их внутреннюю мотивацию и
стремление к познавательной деятельнос-
ти. Поэтому одной из основных задач учеб-
ного процесса педагоги считают формиро-
вание творческого мышления и развитие
творческих способностей будущих специа-
листов. Творчество, как подчёркивают учё-
ные, – это высочайшая из человеческих
функций. Оно придаёт свежесть, оригиналь-
ность и значимость всему, чем занимается
человек, о чём думает и что чувствует.

Под творческими способностями психо-
логи понимают сложные индивидуально-
психологические особенности и свойства
личности, стимулирующие мыслительную
деятельность и позволяющие находить ори-
гинальные и нешаблонные методы решения
сложных и нестандартных задач.

Творческая деятельность выступает как
аналог жизнедеятельности человека, где
главной функцией является одухотворяю-
щее его общение с окружающим миром,
общение, при котором он видит, пережива-
ет и т.п. Эффективность творческой дея-
тельности заключается в целенаправленно-
сти, систематичности и квалифицированном
руководстве.

Личностно-ориентированный способ вза-
имодействия: предоставление студентам,
учащимся свободы, независимости, большо-
го «поля» для самостоятельных действий, об-
щения на равных. В этом аспекте особое ме-
сто занимает предметно-пространственное ок-
ружение, способное обеспечить творческую
свободу как основу творческой деятельности
личности. Предметно-пространственная сре-
да необходима воспитанникам прежде всего
потому, что выполняет по отношению к ним
информативную функцию, т.е. каждый пред-
мет, произведение народного искусства не-
сёт определённые сведения об окружающем
мире, становится средством передачи соци-
ального опыта. Репродукции, записи испол-
нения народных достояний, соответствующая
литература, предметы искусства, продукты
творческой деятельности воспитанников раз-
вивают творческую деятельность студента и
учащихся во взаимодействии.

Различают два уровня развития способ-
ностей: «уровень отражательно-репродук-
тивный и уровень отражательно-творчес-
кий». На первом человек «обнаруживает
высокую умелость усваивать знания, овла-
девать деятельностью и осуществлять ее по
образцу. На втором уровне человек способен
создавать новое, оригинальное» [3, с.46].

При подготовке студентов к организации
творческой деятельности учащихся сред-
ствами народного искусства используемые
технологии обучения и воспитания, сама ат-
мосфера учебного процесса должны быть
подчинены задаче настроенности студентов
и учащихся на творчество.

Творческое мышление и творческая де-
ятельность развиваются в самостоятельной
работе студентов, в процессе поисковой де-
ятельности. При этом задача преподавате-
ля – стимулировать стремление студентов к
творческой индивидуальности. Для этого
педагог должен владеть эффективными
средствами интенсификации творческой
деятельности учащихся и поиска ими новых
идей. «Чтобы научить человека творить, –
писал И.Я.Лернер, – есть только один путь –
научить его творческим процедурам, т.е. тем
структурам, которые и составляют сущность
творческой деятельности. Всё остальное
выполняет вспомогательную роль. Этими
процедурами являются: 1. Самостоятельный
перенос (ближний и дальний) ранее усво-
енных знаний и умений в новую ситуацию.
2. Видение проблемы знаковой ситуации.
3. Видение новой функции объекта. 4. Оп-
ределение структуры объекта (проблемы).
5. Видение альтернативы решения им его
способа. 6. Комбинирование ранее усвоен-
ных способов деятельности применительно
к возникшей проблеме» [4. с,14]. Ещё вели-
кий Галилео Галилей: писал: «Нельзя чему-
то научить человека, можно только помочь
ему сделать для себя это открытие». Цент-
ральным интегративным профессионально-
значимым качеством, обеспечивающим
единство всех компонентов готовности, яв-
ляется педагогическая креативность. В дан-
ном аспекте креативность рассматривается
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как системное качество, которое проявля-
ется в конструктивном, нестандартном мыш-
лении и поведении.

Духовность выступает интегрирующим
фактором, способствующим созданию опти-
мальных условий для приобщения студентов
к лучшим образцам народного искусства. Со-
кровищами духовного богатства являются
произведения народного искусства, имею-
щие не только художественно-эстетические,
но и неоценимые педагогические достоин-
ства. Народное искусство всегда служило не
только удовлетворению потребности в твор-
ческом созидании и наслаждении красотой,
но и чутко отзывалось на запросы людей. За-
долго до появления академической педагоги-
ческой науки была уже выработана народная
педагогическая система воспитания детей.

Формы и методы, используемые при
организации творческой деятельности уча-
щихся средствами народного искусства,
должны быть наполнены деятельностным
началом. При подготовке студентов к орга-
низации творческой деятельности учащих-
ся большое значение имеют блоки: «Этно-
культурное представление», «Национальное
самосознание», «Этнокультурная самореа-
лизация», «Национальное искусство», вы-
бор вида искусства. Это объясняется тем, что
реализация генеральной цели организации
в конкретной среде и при определённых ус-
ловиях. Это не только сугубо педагогичес-
кие условия, но и условия ближайшей со-
циально- культурной среды. Такого рода ус-
ловия должны специально создаваться,
поддерживаться и контролироваться в учеб-
но-воспитательном процессе.

Для того чтобы народное искусство раз-
вивало творческую деятельность, способ-
ствовало обогащению личности, оно долж-
но в полной мере восприниматься. Народ-
ное искусство формирует человека,
«втягивая» своих слушателей, читателей,
зрителей в сходные с жизненными событи-
ями взаимодействия и конфликты, поиски
и находки, заставляет испытывать радость
и горе, чтобы таким путём обогатить их опы-
том многообразных отношений и ввести этот

опыт в глубины человеческой личности. В
процессе подготовки студентов к организа-
ции творческой деятельности учащихся
средствами народного искусства целесооб-
разно использовать эмоционально-деятель-
ностный подход. Такая постановка проблемы
позволяет на основе своеобразия эмоцио-
нального восприятия личности воссоздавать
и создавать в самостоятельной деятельно-
сти творческий образ, в котором проявля-
ется индивидуальная способность учащих-
ся на творческую деятельность.

Подготовка студентов к организации
творческой деятельности учащихся может
осуществляться двумя путями: путём озна-
комления произведениями народного искус-
ства и путём творческой деятельности. В
обоих случаях основой организации явля-
ется деятельность личности. Проведенные
нами исследования показывают, что худо-
жественное творчество на протяжении всех
лет обучения выступает для учащихся как
ведущий, наиболее значимый момент обу-
чения и «подтягивает» за собой общий уро-
вень восприятия и специальных умений.
Основное направление проводимой работы
средствами народного искусства заключа-
ется в том, чтобы освоить принципы твор-
ческого преобразования и отражения дей-
ствительности в народных сказках, посло-
вицах и поговорках, в ораторском искусстве,
в звуках народного песнопения, айтысах
(импровизированных состязаниях в оратор-
ском искусстве в стихотворной форме); вы-
явить, какие ассоциации может вызвать то
или иное средство народного искусства.

Творчество (творческая личность, твор-
ческая деятельность) как цель и результат
образования становится доминирующим.
Одним из вариантов решения проблемы
подготовки студентов к организации твор-
ческой деятельности учащихся средствами
народного искусства является изучение
культуры, быта, обычаев и традиций, наци-
ональных ценностей, которые передаются «с
молоком матери».

В соответствии со своеобразными осо-
бенностями социально-экономических,
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культурно-исторических, природно-климати-
ческих условий у казахов-кочевников сложи-
лись определённые требования к обучению
и воспитанию детей и молодёжи. В частно-
сти, был выработан морально-психологичес-
кий эталон личности, суть которого заклю-
чалась в известном афоризме: «Настоящий
джигит имеет восемь граней качества и спо-
собен хранить тайну», т. е. мужчина должен
обладать следующими качествами: умени-
ем вести кочевое скотоводство, трудолюби-
ем, стойкостью в беде, смелостью в бою,
знанием генеологии своего рода, поэтичес-
ким даром, находчивостью и остроумием
владеть техникой верховой езды. Ментали-
тетом казахской нации является её откры-
тость, дружелюбие, гостеприимство, незло-
памятность и т.д. На протяжении длитель-
ной истории жители степных просторов
накопили богатый опыт в области обучения
и воспитания подрастающего поколения,
выработали своеобразные обычаи и тради-
ции, правила, нормы и принципы поведения
человека.

В общине кочевников люди хорошо зна-
ли друг друга, роль каждого её члена была
чётко определена согласно возрасту и зани-
маемому положению. Нормы общения были
известны с детства. Сходство интересов,
общие взгляды на жизнь способствовали
быстрому, бесконфликтному взаимопони-
манию, коммуникабельности, позитивным
межличностным связям, община была спло-
ченной, в ней культивировались обычаи, тра-
диции того или иного рода. Однако и здесь
проявлялись личностные особенности каж-
дого человека, обусловленные социально-
средовым воздействием и генетико-биоло-
гическими факторами.

В народной мудрости и этических нор-
мах общения особое место всегда отводи-
лось место искусству красноречия: «Язык –
ключ к душе человека», «Первое из искусств –
слово».

В.В.Радлов также подчёркивал, что «кир-
гизы (казахи) отличаются от других своих
соплеменников особенною ловкостью в вы-
ражениях и замечательным красноречием»,

так как смотрят на ритмическую речь, как
на высшее искусство. Музыковед и собира-
тель казахских народных песен А.В.Затае-
вич указывал на то, что «устная народная
литература, народные предания, историчес-
кие легенды, так называемые жыры (были-
ны), сказки останавливают на себе внима-
ние необыкновенной образностью и красоч-
ностью языка, богатством метафор и
сравнений, размахом фантазии». Он также
подчёркивал, что «и в живой речи казахи –
прирождённые ценители и любители изыс-
канного красноречия».

Казахский народ гордится своими тра-
дициями, поэтому искусство красноречия не
утрачивает своей значимости и сегодня. Оно
славит народ и его мудрость, помогает лю-
дям преодолевать трудности. Приводим
пример из народного красноречия олицет-
воряющий цену слова: «Лучше молчун, име-
ющий ум, чем красноречивый болтун»;
«Ораторское слово острее сапожного
шила»; «Алмазный клинок друг в бою, доб-
рое слово друг и в бою, и на пиру»; «Кто не
ценит слово, тот себя не уважает».

Пословицы и поговорки – краткие поэти-
ческие изречения с открытым и ясным содер-
жанием – отражают историческое прошлое,
поэтическую одарённость, мудрость народа.
Пословицы и поговорки имеют большое ди-
дактическое, воспитательное значение. Образ-
ность, содержательность, глубина мысли на-
родных творений оказывают на широкий круг
людей, особенно на молодёжь и учащихся,
воспитательное и эстетическое воздействие,
побуждают к творческой деятельности.

В настоящее время школа пытается воз-
родить самобытность народного воспитания,
приобщать учащихся к духовно-нравствен-
ным ценностям средствами народного искус-
ства. Народ бережно копил национальный
опыт воспитания, отражающий ценностные
устои, идеалы, духовные особенности. Так
постепенно создавался золотой фонд казах-
ской народной культуры. Народное искус-
ство, являясь обобщённым опытом народа,
в то же время оказывает дифференцирован-
ное воздействие. Пословицы и поговорки
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используются преимущественно для нрав-
ственного созидания, загадки – для разви-
тия смекалки, сообразительности, интеллек-
та; обрядовые песни и танцы – для эстети-
ческого; сказки, легенды, эпосы, былины, кюи,
жыры, терме, айтысы, толгау, дастаны – для
развития общечеловеческих качеств, внут-
реннего мира человека, для совершенство-
вания ораторского искусства.

Они погружают учащихся в доступные и
близкие ему бытовые отношения, вводят в
сложный мир человеческих взаимоотноше-
ний, где неизбежны столкновения добра и
зла, правды и кривды, любви и ненависти,
учат не отступать от трудностей, бороться
за справедливость.

Многие казахские имена связаны с раз-
личными объектами природы. Например,
Айжарык (Светлая Луна), Айсылу (Лунная
красавица), Айбек (Лунный знатный), Жол-
барыс (Тигр), Арыстан (Лев) и др. Пожела-
ния ребенку давались всеми родственника-
ми и имели определённый смысл, так как
вырабатывали психологическую установку
на достижение желаемых целей. По убеж-
дению казахов имя также настраивает ре-
бёнка на определённый стиль поведения,
образ мыслей и т.д. Например, Кайрат обыч-
но развивает силу, Сауле заботится о своей
внешности, а Айбат, Арыстан обязательно
должны быть смелыми. Этико-психологи-
ческая значимость праздника колыбели зак-
лючалась в том, что в этот день вырабаты-
вались определённые моральные установ-
ки, давались мощные положительные
эмоции. Тусау кесу (ритуал резания пут).
Этот обычай связан с первыми самостоя-
тельными шагами ребёнка и исполнением
ему года со дня рождения. В этот день про-
водилась специально посвящённая этому
событию традиционная игра, исполнялись
песни в сопровождении домбры. Самая
старшая из гостей женщина, обычно бабуш-
ка, а иногда и сама мама обвязывала шер-
стяными нитями ноги ребёнку, а затем в при-
сутствии всех родственников перерезала эти
путы, что символизировало путь малыша к
самостоятельности. Взяв ребёнка за руку,

его как бы вводили в новый мир, в котором
ждёт много интересного и загадочного. Эти-
ческой смысл ритуала резания пут состоит
в том, что ребёнок получает определённую
свободу и простор для дальнейшего разви-
тия и формирования самостоятельной и
независимой личности. Положительные
эмоции, которые испытывает малыш при
общении с многочисленными родственни-
ками, а также торжественное исполнение
обряда способствуют развитию увереннос-
ти и определённой самостоятельности. Обя-
зательно предусматривалось исключение
отрицательных эмоций, поэтому в этот день
нельзя было кричать на ребёнка и даже про-
сто грозить ему пальцем. Через устное на-
родное творчество от отца к сыну передава-
лась человеческая мудрость, характеризу-
ющая этнопсихологическое своеобразие и
этические установки, выработанные нацией
веками. Песни сопровождали казаха от рож-
дения до самой смерти. В них отражалась
душа народа, его думы и чаяния. Существу-
ет особый вид казахских народных песен –
терме, в которых давались определенные
нравственные наставления, основанные на
жизненных наблюдениях. Каждая строка тер-
ме имела глубокий смысл, легко запомина-
лась и служила определённого рода психо-
логической установкой. Одна из разновидно-
стей терме – шешендик создер – мудрые
слова, которые связывались с какими-то осо-
быми событиями. Логичность и убедитель-
ность доводов исполнителей, находчивость
и меткость поэтических выражений, необы-
чайная образность и оригинальность часто
способствовали прекращению конфликтов и
распрей, а также могли существенно влиять
на человеческие взаимоотношения. Людей,
обладавших даром красноречия, называли
шешенами. Среди них такие исторические
личности, как Казыбек-би, Сырым Датов,
Майкы-би, Асан-кайгы и др. Своими мудры-
ми советами помогали людям, вселяли в них
уверенность и спокойствие, надежду и веру
в будущее, Народ хранит память о них и их
заветах, которые воплощались в многочис-
ленных сказаниях и песнях.
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Образ мира и человека является продук-
том творческой деятельности человеческих
сообществ, присущих им культурно-истори-
ческих укладов. Педагогическая наука чер-
пает из них свои нормы, являясь частью и
проявлением культуры. Поэтому подготов-
ка студентов к организации творческой де-
ятельности учащихся средствами народно-
го искусства должна основываться на мето-
дологическом положении соответствия
содержания обучения и воспитания этнофи-
лософским традициям, этнопедагогическим
принципам и этнопсихологическим особен-
ностям народа. Данное методологическое
положение материализуется в принципе це-
лостного восприятия национальной культу-
ры. «Гармоничное восприятие национальной
культуры немыслимо без целостного пред-
ставления национального языка и литера-
туры, искусства, фольклора, традиций и
образа жизни народа» [6, с.7]. Формы и
методы подготовки студентов к организации
творческой деятельности: деловые игры,
мозговой штурм, коллективные и групповые
выездные мероприятия, встречи с предста-
вителями народного искусства, проигрыва-
ния народных праздников, обычаев и тра-
диций, включение в процесс деятельности
произведения народного искусства, конкур-
сы на исполнение народных песен, поста-
новка фрагментов из эпоса, сюжетно-роле-
вых игр, презентации творческих работ уча-
щихся с максимальным количеством
номинации и награждением всех участников,
причём – гласно, демократично, с привле-
чением интересных творческих личностей и
родителей. Всё это создаёт эмоциональную
насыщенность, оптимистический настрой,
ответственность, стимулирует совместную
творческую деятельность студента и уча-
щихся. Компетентная подготовка студентов
к организации творческой деятельности уча-
щихся средствами народного искусства по-
зволяет удовлетворять высшие духовные
потребности в творчестве, в реализации про-
фессиональных способностей, в общении,
в самореализации. Таким образом, творче-
ство требует ответственности, а ответствен-

ность порождает творческую деятельность.
Опытно-экспериментальная работа прово-
дилась автором в общей сложности на про-
тяжении пятнадцати лет. В эксперименталь-
ную работу были вовлечены студенты пе-
динститута, учителя и учащиеся школ
№ 7,10,23, г. Кзылорда Республики Казах-
стан. Работа осуществлялась с разновозра-
стными группами. Экспериментальные груп-
пы, где проводилось исследование, созда-
вались по методике случайного отбора. При
этом учитывалось только желание детей и
родителей. Работа в творческих группах
строилась комплексно, делался акцент на
формирование творческой деятельности
учащихся средствами народного искусства.
Группа делилась на подгруппы. Занятия про-
водились по подгруппам.

Каждую неделю педколлектив делился
мнениями и предложениями по углублению
и преобразованию хода работы. Организо-
вывалась самостоятельная деятельность
ученика, обсуждался результат (форма про-
ведения занятий, подведение итогов, выбор
вида народного искусства, педагогические
рекомендации). Самостоятельная постанов-
ка учеником целей художественно-творчес-
кой деятельности, самореализация, осоз-
нанное стремление к поиску новых спосо-
бов решения педагогической ситуации,
способствовали стимулированию ученика к
творческому процессу, способствовали при-
общению произведениям народного искус-
ства. Приводим фрагменты из тематики вне-
классных занятий художественно-творчес-
кой деятельности средствами народного
искусства: литературное обозрение «В мире
сказок», экспедиция по сбору притчей, по-
говорок, сказов, басен с последующей об-
работкой, систематизацией, театрализован-
ные представления из эпоса «Кыз Жибек»,
«Козы Корпеш – Баян сылу», конкурс «Зна-
токи народной мудрости», конкурс на луч-
шие сценарии по проведению народных
праздников, сократовская беседа: Зачем
человеку народное искусство? и т.п.

В течение экспериментальной работы,
поэтапно подытоживая художественно-твор-
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ческую деятельность студентов и учащихся,
автор исследования подготовила телевизи-
онные передачи «Наурыз нурлы болсын!»,
«Балбулак», «Мы из народного эпоса!»,
«Мудрый Абай», где отражались ценности
народного искусства, а также прослежива-
лось становление великого поэта Абая Кунан-
баева: были отражены детство, годы обуче-
ния, молодость и зрелость, проблемы и дос-
тижения. Были отражены традиции и обряды
казахского народа. Итоги работы подготов-
ки студентов художественно-творческой де-
ятельности учащихся средствами народного
искусства были опубликованы в ведущих на-
учно-педагогических журналах Республики
Казахстан, были выпущены авторские сбор-
ники сценариев, песен, стихов. Музыкальные
сказки «Кто станет началом года?», «Споры
животных» были включены в учебники по
музыке для 2,3 классов (изд-во «Атамура»,
Алматы, 2002, 2003 г.г.). Художественно –
творческие работы студентов, учащихся: сти-
хи, рассказы, песни, сценарии, сказки, ста-
тьи опубликовались в периодических изда-
ниях «Балакан», «Тарбие куралы», «Балдыр-
ган», «Сыр мектеби» и т.п.

Таким образом, подготовка студентов к
организации художественно-творческой де-
ятельности средствами искусства реализу-

ется в подлинно творческой среде. Резуль-
таты работ удовлетворяют исследовательс-
кую группу. Они официально одобрены на
многих научных форумах разных рангов. Это
обстоятельство свидетельствует о продук-
тивности авторской методики подготовки
студентов к организации творческой дея-
тельности учащихся средствами народного
искусства.
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онкуренция между странами требу-
ет, чтобы механизм подготовки кад-
ров и рационального использования

интеллектуальной возможности каждого об-
разовательного центра подвергался тща-
тельному анализу. Такая постановка задачи
диктует необходимость подготовки специа-
листов, способных решать профессиональ-
ные задачи с учетом изменений, происхо-
дящих в экономике, социальной среде, сфе-
ре защиты экономических и национальных

интересов, информационной безопасности
и ряда других факторов, предопределяющих
развитие и внедрение инновационных тех-
нологий в конкретной сфере человеческой
деятельности. Одним из возможных путей
достижения этой цели является выявление
и рациональное использование воспита-
тельного потенциала вуза и выработка при
этом регулятивов по внедрению воспита-
тельно-образовательных технологий в сис-
теме высшего образования. Данный подход

ВОЗОБНОВЛЯЮЩИЕ РЕЗЕРВЫ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
И РЕГУЛЯТИВЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗА

Н.Н.Шоев, Зухали Акрам

К
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нацелен на максимальное раскрытие интел-
лектуального и творческого потенциала уча-
стников целостного педагогического про-
цесса и создает при этом творческую и со-
стязательную обстановку по признанию
талантов при внедрении педагогических
методов и средств, основанных на модели
субъектно-субъектного взаимодействия уча-
стников целостного педагогического про-
цесса. Воспитательный потенциал вуза в
данном контексте реализации воспитатель-
но-образовательных технологий и программ
должен охватывать периоды развития Я-кон-
цепции с учетом уважения достоинств всех
народов мира и осознания того, что на осно-
вании поведения каждого индивида судят о
представителе страны и целой нации.

Целевые эксперименты, проведенные
авторами данной статьи по различным ас-
пектам разработки и внедрения инновацион-
ных педагогических технологий, убедитель-
но показывают, что вуз располагает соответ-
ствующим воспитательным потенциалом,
использование которого может влиять на
общую картину успеваемости студентов и
формирование у будущих специалистов ка-
чества воспитанности, духовности и граж-
данской зрелости. Термин «потенциал» про-
изошел от латинского potentia и означает
источники, возможности, средства, запасы,
которые могут быть использованы для реше-
ния определенной цели. [1, с.1232]. Приме-
нительно к системе высшего образования,
где может реализоваться целостная образо-
вательная программа, воспитательный по-
тенциал можно охарактеризовать с позиции
возобновляющегося и изменяющегося ре-
зерва для системного регулирования повы-
шения эффективности учебного процесса и
качества образования. При этом предпола-
гается, что воспитательным потенциалом
обладают системные взаимодействия учас-
тников целостного педагогического процес-
са и соответствующие структурные подраз-
деления, участвующие в управлении и фор-
мировании заданной модели специалиста –
кафедры, факультеты и другие структурные
подразделения вуза.

Следует констатировать, что в вузе сту-
денту предоставляется достаточное количе-
ство времени и для самоутверждения в жиз-
ни, и получения соответствующей профес-
сиональной компетентности по избранной
специальности. Предоставляя студенту воз-
можность для саморазвития, вуз выступает
как главный системный элемент, где проек-
тируются не только основные цели, но и со-
держание обучения, воспитания и образо-
вания. Рассматривая студента как главного
субъекта учебной деятельности, нужно учи-
тывать и необходимость получения профес-
сии и развитие социально значимых качеств.
Что касается выявления источников воспи-
тательных ресурсов и на их основе выработ-
ки основных принципов реализации воспи-
тательно-образовательных технологий, то
следует учитывать в приоритетном порядке
фактор возраста студенческой молодежи.
Среднестатистические данные свидетель-
ствуют, что средний возраст студентов при
поступлении и окончании в среднем состав-
ляет от 17-18 до 23-26 лет. Как показывают
данные [2], в указанном периоде времени
намечается наиболее активная фаза позна-
вательных интересов и развития интеллек-
туальных способностей растущей личности.
В этот же период каждый индивид все боль-
ше осознает свои действия, то есть он мо-
жет более выражено предначертать планы
и наметить траекторию достижения своей
цели. В тоже время, на каждом этапе разви-
тия личности все значимее становится сте-
пень влияния внешних воздействий, имею-
щих составляющие социально-экономичес-
кого характера и показатели качества жизни.
Внешняя среда, в одних случаях, может выз-
вать естественную активность студента, то
есть положительную мотивацию, или может
оказать отрицательное влияние, порождаю-
щее чувство апатии и неуверенности в сво-
их возможностях или разрешимости жиз-
ненно важных проблем, представляющих
интерес для самореализации. На этой фазе
для студента в вузе предоставляется альтер-
нативная возможность либо раскрыть «сек-
рет успеха» в учебе и научиться канонам тру-
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долюбия, либо изобретать различные под-
ходы «минимизации» и «оптимизации» вы-
хода из положения легкодоступными «ме-
тодами» и «средствами» с возможными
ошибками и упущениями. Именно при вы-
боре подходов и осмысления этой задачи
вступает в силу основной воспитательный
ресурс студента в вузе, выражающийся в
том, насколько он сможет проявить само-
стоятельность и ответственность с позиции
подготовки себя к решению задач в буду-
щей профессии. Следующим немаловаж-
ным фактором, влияющим на содержатель-
ную сущность и использование воспитатель-
ного ресурса вуза, является общая
мотивационная атмосфера в обществе, ког-
да студент на основе сравнительно-сопос-
тавительных анализов должен прийти к вы-
воду, что динамически развивающиеся в
мире процессы и уровень развития на каж-
дом этапе будут предъявлять к нему возра-
стающие требования по профессиональной
мобильности и компетентности.

Такой вывод должен формировать у сту-
дента психологический настрой, умение до-
бывать знания не ради сдачи зачетов и эк-
заменов, а ради реализации себя в произ-
водственных условиях и сохранения своего
имиджа как воспитанного и образованного
человека.

Так как данная статья посвящена ана-
лизу и оценке воспитательного потенциа-
ла вуза, следовательно, представляют ин-
терес те факторы, которые могут служить
регулятивами, позволяющими планировать
и диагностировать проводимые меры в
едином образовательно-воспитательном
контексте, создавая при этом благоприят-
ную творческую атмосферу – своеобразную
культурную среду в вузе. Под культурной
средой подразумевается создание взаимо-
дополняющих факторов, обеспечивающих
мотивацию в учебе и успешной деятельно-
сти студента с заданными целями и про-
граммами с соблюдением канонов этике-
та, правил хорошего тона, творческого и со-
зидательного взаимоотношения между
работниками вуза и студенческим соста-

вом. В качестве базисной характеристики
культурной среды рассматривается приви-
тие уверенности личности в свои возмож-
ности и веры в самореализацию и самоут-
верждение в жизни. Следовательно, при ис-
пользовании воспитательного ресурса вуза
первоначально следует выделить факторы,
которые могут влиять на эффективность
реализации программ, методик, технологий
воспитательно-образовательного характе-
ра с участием студентов, преподавателей и
других структур – участников целостного
образовательного процесса в вузе. Для по-
строения разъяснительно-иллюстративной
модели первоначально определяем целе-
вую функцию – максимальное использова-
ние возможностей вуза в деле повышения
личностных качеств и профессиональной
компетентности студента. Планируемый
результат в центре модели условно обо-
значим индексом «ОЭВР-1», означающим
условно «Ожидаемые эффекты воспита-
тельных ресурсов в вузе. Под «ОВЭР-1»
подразумеваем осознание студентом ответ-
ственности за получение высшего образо-
вания, базирующееся на концептуальном
тезисе, что диплом и комплекс экзамена-
ционных оценок в вузе представляют со-
бой условные единицы успешности. Их на-
личие еще не гарантирует эквивалентного
достижения намеченных целей в жизни. Ус-
пешность будущего специалиста прежде
всего определяется приобретенной компе-
тентностью с умением проявить важнейшие
личностные качества и профессиональную
мобильность.

Далее в иллюстративно-разъяснитель-
ной модели воспитательного ресурса вуза
выделяем следующие факторы:

1. Цели и задачи высшего образования
как фактора мотивации для самоутвержде-
ния в жизни.

2. Системные воспитательно-образова-
тельные информационные модули, направ-
ленные на рекламирование и разъяснение
резервов экономического потенциала, поли-
тической стабильности и уверенности в раз-
решимости социально-экономических про-
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блем с учетом рационального использова-
ния ресурсов, обеспечивающих динамику
развития страны и ее процветания в рамках
процессов и тенденций, происходящих в
мире.

3. Разработка и реализация созидатель-
ных программ по вовлечению интеллекту-
ального потенциала нации и других слоев
населения на основе открытых конкурсов и
состязательных программ для решения важ-
нейших проблем и задач с позиции макси-

мального признания таланта, авторского
права, личного вклада граждан и разъясне-
ние на этой основе достигнутых успехов и
достижений нации на мировой арене.

4. Разработка воспитательно-образова-
тельных и информационно-аналитических
программ, направленных на то, что все стра-
ны мира проходили и проходят этапы ста-
новления, развития и прогресса. Каждую
страну делают процветающей граждане са-
мого государства.

Факторы, образующие приоритетные ус-
ловия для создания культурной среды, ко-
торые в логической модели обозначены ус-
ловными индексами 5-8, можно представить
следующим образом:

1. Воспитательный потенциал студента
с позиции активного участника реализации
инновационных программ и технологий,
воспитывающих методов обучения, осно-
ванных на принципах самоосознанности,
саморегуляции, саморазвития, самоопреде-
ления, самореализации и самодостаточно-

сти во имя достижения конкурентоспособ-
ности и желания служить идеалам развития
своей страны, человечеству и цивилизации.

2. Воспитательный потенциал препода-
вателя с позиции быть образцом и после-
дователем реализации интеллектуальных
программ с проявлением личностных ка-
честв, направленных на проявление, про-
фессиональной интуиции и приобретение,
опыта коммуникативной компетентности,
мобильности, эрудированности и воспитан-
ности.
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3. Воспитательный потенциал кафедры
как системного регулятора и действующе-
го генератора по разработке, реализации и
внедрению идей с позиции самопознания
и самореализации жизненных целей и иде-
алов студента на основе субъектно-субъек-
тных отношений с преподавателями и дру-
гими системообразующими элементами
вуза, основанных на сотрудничестве и со-
творчестве.

4. Воспитательный потенциал факульте-
та как корректирующей и диагностирующей
системы по набору профессиональных уме-
ний и личностных качеств студентов при ос-
воении учебных планов, нормативно-право-
вых документов, включая Государственные
образовательные стандарты по направлени-
ям и специальностям.

Своеобразная культурная среда вуза
должна выполнять также функции систем-
ных регулятивов, способствующих «закал-
ке» личностных качеств студентов, особен-
но в плане приобретения ими опыта меж-
личностных отношений, обязательности,
аккуратности, педантичности, осознания
чувства долга в сферах, где студент взаи-
модействует с преподавателями, кафедра-
ми, факультетами и другими структурными
подразделениями. В качестве регулятивов
могут служить серии учебно-методических
и иллюстративно-рекламных материалов,
выполнение которых должно обеспечить
максимальное раскрытие личностей, раз-
витие их способностей, задатков, познава-
тельных интересов. Системные регулятивы
должны обеспечить общую эффективность
реализации учебного процесса и повыше-
ние качества воспитания, образования и
обучения в вузе. Культурная среда вуза дол-
жна стать естественным аналогом, где
сравнительно-сопоставительный анализ
приводит студента к осознанному выводу
проявлять честность, открытость, предус-
мотрительность, устойчивый интерес и ряд
других важнейших моральных и этических
качеств. Положительный воспитательный
эффект должен содержаться не только во
взаимодействии в рамках парной системы

«студент – преподаватель, преподаватель –
студент», но и во взаимодействии с кафед-
рами, факультетами и другими подразде-
лениями на основе мотивационно-конку-
рентной оценки их деятельности и дости-
жений в области учебной, методической,
научной и воспитательной работы. С уче-
том проанализированных факторов можно
указать на следующие возможные виды
регулятивов как обязательных компонен-
тов создания культурной среды, возобнов-
ляющихся источников воспитательных ре-
сурсов в вузе.

R1 – регулятивы по адаптации и самоак-
туализации студента во взаимоотношениях
между сверстниками и другими участника-
ми учебной деятельности. R2 – системные
регулятивы оценки успешной деятельнос-
ти преподавателя во взаимоотношениях со
студентами и коллегами в системе высше-
го образования. R3 – мотивационно-конку-
рентные критерии и регулятивы оценки ус-
пешной деятельности кафедр в системе
высшего образования. R4 – мотивационно-
конкурентные критерии и регулятивы оцен-
ки успешной деятельности факультетов.

Если предположить, что в вузе взаимо-
действия студента, преподавателя, кафед-
ры и факультета составляют базисную ос-
нову, где реализуется основной воспита-
тельный ресурс вуза, то, следовательно,
можно представить целостную структуру по
их взаимосвязи и взаимовлиянию, регуля-
тивами которых выступают различные нор-
мативно-правовые документы, применяе-
мые в системе высшего образования. Осо-
бенность в том, что каждый вуз в решении
данной задачи может использовать свой
интеллектуальный потенциал, разрабатывая
различные модели и подходы ожидаемых
результатов на выходе, то есть выпускника
вуза с суммарными знаниями, умениями,
навыками и воспитательным потенциалом,
способного проявить себя, как будущий
специалист, родитель, дипломат, работник
государственной службы, преподаватель
школы и в ряде других смежных специаль-
ностей.
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Данная структурная схема направлена на
то, чтобы создать в системе высшего обра-
зования благоприятные условия для студен-
та с позиции подготовки высокообразован-
ного специалиста и всесторонне развитой
личности по мере окончания учебы, напра-
вить его в самостоятельный путь как зрело-
го гражданина, умеющего проектировать,
прогнозировать, контролировать свои пла-
ны и реализовать себя в жизни. В тоже вре-
мя, вопреки ожиданиям образовательных
учреждений, могут быть досадные случаи,
когда за годы своего пребывания в общеоб-
разовательных или высших учебных заве-
дениях отдельные категории учащихся или
студентов не могут научиться канонам само-
утверждения в жизни. Наиболее тревожным
в этом плане является факт, когда растущая
личность, имея определенные задатки, спо-
собности и интеллектуальный потенциал, не
расстается с негативными личностными ка-
чествами, выражающимися в неумении ува-
жать и быть уважаемым, проявить эстети-
ческий вкус и соблюдать правила делового
этикета во взаимоотношениях между людь-
ми, начиная с семьи и включая коллег и

партнеров по работе. В этой связи возника-
ют резонные вопросы, что рассматривать в
приоритете – «образованность» или «вос-
питанность» человека? В каком соотноше-
нии их рассматривать, реализуя различные
программные цели в образовательных уч-
реждениях, имея при этом в виду то, что воп-
росам воспитания и образования посвяще-
но множество научных работ, трактатов,
диссертаций, книг, учебников? Каждая ав-
торская модель воспитания или образова-
ния доказывает свою правоту и жизнеспо-
собность разработанных целей, методик и
технологий осуществления воспитательно-
образовательных программ в зависимости
от возраста и уровня зрелости, достигнуто-
го индивидом [1, 2, 3, 4]. Применительно к
особенностям разработки и реализации вос-
питательных программ можно привести ра-
боты [5, 6], где в едином контексте рассмат-
риваются вопросы воспитания, обучения и
образования. В тоже время, следует конста-
тировать, что у каждого индивида имеется
сугубо индивидуальная, неповторимая тра-
ектория движения к поставленной цели.
Неповторимость и индивидуальность данно-
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го процесса приводит к ситуациям, где мо-
гут сочетаться элементы восхищения или
разочарования, сожаления или вдохнове-
ния, осуждения или одобрения, признания
или непризнания у тех, которые проекти-
руют, прогнозируют, наблюдают, управля-
ют, участвуют, анализируют или принима-
ют решения на каждом этапе реализации
целостной программы по использованию
воспитательных ресурсов с позиции психо-
логии, педагогики, социологии, философии
и ряда других смежных дисциплин [14, 15,
16].

Чтобы максимально выявить и исполь-
зовать воспитательный ресурс студента и
других участников целостного образова-
тельного процесса в вузе, предлагается, на
первом этапе проводить социологические
исследования и построить социально-де-
мографический портрет каждого студента.
При этом важно, когда студент излагает свои
жизненные планы и идеалы и может выра-
зить уверенность в их осуществлении. Имен-
но вера в свои возможности выделена, как
главный компонент философии образова-
ния для XXI века [16]. В силу своих задатков
и способностей студент может определить
те факторы его профессионального роста,
систематизация которых может служить ос-
новой для организации различных видов на-
учных кружков или кружков по интересу, где
студент может реализовать свои творческие
способности. Проведенные работы и педа-
гогические эксперименты по данному воп-
росу показывают целесообразность и акту-
альность задач, представляющих интерес
для совершенствования учебного процесса
различных видов педагогических иннова-
ций. Организация диагностики обучения и
воспитания выстраивает самооценку студен-
та и способствует его саморазвитию.

Главный вывод настоящей статьи зак-
лючается в том, что каждый вуз распола-
гает сходными и сугубо индивидуальными
возможностями в деле выявления и ис-
пользования воспитательных ресурсов.
При этом системообразующие элементы
вуза во взаимодействии могут влиять на

личностные качества и уровень професси-
онализма студентов – будущих выпускни-
ков, о чем свидетельствуют реальные ре-
зультаты констатирующих и формирующих
педагогических экспериментов, проведен-
ных в рамках научной работы «Инноваци-
онные воспитательно-образовательные
технологии в системе высшего образова-
ния». В представленной ранее схеме ука-
заны различные резервы и возможности
вуза, где условные индексы содержат сле-
дующую информацию: А – система взаи-
модополняющих факторов, где 1 – резер-
вы воспитательной работы в период осво-
ения теоретических материалов учебных
программ и стандартов; 2 – резервы вос-
питательной работы в период экзаменаци-
онных сессий; 3 – резервы воспитательной
работы в период каникул; 4 – резервы вос-
питательной работы в период прохождения
практик; 5 – резервы воспитательной ра-
боты при реализации программы поиска и
поддержки талантов; 6 – резервы реализа-
ции сквозной программы по воспитатель-
ной работе; 7 – резервы воспитательной
работы по разработке и реализации соб-
ственной модели саморазвития студента;
8 – резервы воспитательной работы, осно-
ванные на сравнительном анализе обоб-
щенных и эффективных моделей студента
и выпускника; Б – общенациональные идеи
и цели воспитания; В – Государственные
образовательные стандарты по направле-
ниям и специальностям; Г – свод требова-
ний по контролю качества воспитания и
образования; Д – свод требований профес-
сиональных умений и личностных качеств
выпускника вуза. с, к, ф, – соответственно
системное взаимодействие студента, ка-
федры и факультета.
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3. Кукушин В.С. Теория и методика воспита-
тельной работы. Серия «педагогическое образо-
вание». – Тула: Тульская типография, 2001.

4. Мудрость воспитания: Книга для родите-
лей / Сост. Б.М. Бим-Бад, Э.Д. Днепров, Г.Б. Кор-
нетов. – 2-е изд., доп. – М.: Педагогика, 1989.

5. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Органи-
зация воспитательного процесса в школе: Учеб-
ное пособие для студентов высших учебных за-
ведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,
2001.

6. Макаренко А.С. О воспитании / Сост. и авт.
вступит. статьи. В.С. Хелемендик. – М.: Политиз-
дат, 1988.

7. Сухомлинский В.А. О воспитании. – М.:
Издательство политической литературы, 1985.

8. Педагогика: педагогические теории, си-
стемы, технологии: Учебник для студентов выс-
ших и средних педагогических учебных заве-
дений / С.А. Смирнов, И.Б Котова, Е.Н. Шиянов
и др. /Под ред. С.А. Смирнова. – 4-е издание,
испр. – М.: Издательский центр «Академия»,
2003.

9. Педагогика и психология высшей школы:
Учебное пособие. – Ростов-н/Д: Феникс, 2002.

10. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание
в высшей школе: Методология, цели и содержа-
ние, творчество: Учебное пособие для студентов
высших учебных заведений. – М.: Издательский
центр «Академия» 2002.

11. Педагогические технологии: Учебное по-
собие для студентов педагогических специаль-
ностей / Под общей ред. В.С. Кукушина. – Серия
«Педагогическое образование». – Ростов-н/Д:
издательский центр «Март», 2002.

12. Лишин О.В. Педагогическая психология
воспитания [Текст]: Учебное пособие / О.В. Ли-
шин /Под ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: ИКЦ «Ака-
демкниги», 2003.

13. Психология человека от рождения до
смерти /Под ред. А.А. Реана. – СПб.: Прайм-Ев-
рознак, 2002.

14. Философия, мораль, политика [Текст]:
сборник статей / А.А. Гусейнов. – М.: ИКЦ «Ака-
демкнига», 2002.

15. Лукашевич Н.П., Солодков В.Т. Социоло-
гия образования. – К.: МАУП, 1997.

16. Гершунский Б.С. Философия образова-
ния. – М.: Московский психолого-социальный ин-
ститут Флинта, 1998.

едагогическая практика для студен-
тов-психологов является серьезным
испытанием. Это своеобразный ру-

беж, пройдя через который студенты уже
более уверенно применяют на практике по-
лученные теоретические знания. Особую
значимость в подготовке психологов при-
обретает возможность применения психо-
логических и педагогических знаний в про-
цессе решения конкретных педагогических
ситуаций. Педагогическая практика допол-
няет и обогащает теоретическую подготов-
ку студентов, создает возможности для зак-
репления и углубления полученных знаний,
позволяет использовать теоретические по-
ложения психологических и педагогичес-
ких наук для решения практических задач.
В ходе педагогической практики студенты-

психологи учатся придавать психологичес-
ким знаниям обучающий и воспитывающий
характер, конструировать учебно-методи-
ческие комплексы, составлять конспекты
уроков, лекций, семинарских занятий, вос-
питательных мероприятий. В процессе под-
готовки к занятиям студенты формулиру-
ют обучающие, развивающие и воспитыва-
ющие цели, выделяют структурные
элементы (этапы) урока, продумывают со-
держание, подбирают интересные приме-
ры, факты.

Эффективность педагогической практи-
ки в немалой степени определяется уровнем
ее организации и руководства.

Педагогическая практика у психологов
состоит из следующих этапов:

1) предварительная конференция;

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ

Л.В.Поселягина

П
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2) посещение занятий, внеклассных ме-
роприятий и тренингов преподавателей;

3) проведение уроков и внеклассных
мероприятий;

4) проведение тренингов с учащимися;
5) анализ и самоанализ занятий, воспи-

тательных мероприятий и тренингов;
6) итоговая конференция.
Одной из важнейших функций педаго-

гической практики является ее воспитыва-
ющий характер. Педагогическая практика
наряду с другими формами организации
обучения в вузе оказывает большое влия-
ние на развитие личности студентов – буду-
щих психологов.

Педагогическая практика является од-
ним из важнейших факторов развития эс-
тетической культуры студентов-психологов.
Эстетическая культура личности – это каче-
ство личности, выражающееся в способно-
сти и умении эмоционально воспринимать
и оценивать явления жизни и искусства,
прекрасные или безобразные, возвышенные
или низменные, трагические или комичес-
кие, а также преобразовывать природу, ок-
ружающий мир, человека «по законам кра-
соты». Развитие эстетической культуры сту-
дентов должно осуществляться на всех
этапах педагогической практики.

Развитие эстетической культуры студен-
тов-психологов обусловлено решением сле-
дующих задач эстетического воспитания:

а) постановка цели развития эстетичес-
кой культуры на уроках, внеклассных меро-
приятиях и при проведении тренингов;

б) достижение на уроках, внеклассных
мероприятиях и при проведении тренингов
цели развития эстетической культуры уча-
щихся;

в) самооценка эстетической значимос-
ти урока, внеклассного мероприятия и тре-
нинга;

г) умение работать с учебно-методичес-
кой литературой;

д) составление психолого-педагогичес-
кой характеристики на группу и учащегося
с учетом уровней развития эстетической
культуры;

е) умение диагностировать уровни раз-
вития эстетической культуры учащихся;

ж) умение организовать и провести ра-
боту по повышению уровня эстетической
культуры учащихся.

Педагогическую практику предваряет
конференция. Очень важно руководителям
практики и методистам включить в задачи
практики работу по развитию эстетической
культуры учащихся. Особое внимание обра-
щается на необходимость развития эмоцио-
нальной сферы учащихся, вопросы эстетики
поведения преподавателя, педагогический
такт, внешний вид, культуру речи. Руководи-
тели педагогической практики нацеливают
студентов-психологов на включение в уро-
ки там, где это возможно, произведений
искусства, делать их предметом взаимного
обсуждения студентов-практикантов и уча-
щихся.

В процессе обсуждения урока руководи-
тели педагогической практики вносят эсте-
тический аспект, насколько урок был при-
влекателен для ребят. Студенты-практикан-
ты при проведении занятий отмечают как
положительные следующие моменты: показ
актуальности темы; умение вызвать интерес
к теме; умение удержать внимание в тече-
ние всего занятия; наличие примеров, в том
числе из жизни; применение наглядного
материала; применение статистических дан-
ных. Важным, на взгляд студентов-психоло-
гов, является проведение тестовых заданий,
позволяющих выявить особенности психи-
ки личности учащихся (например, диагнос-
тика агрессивности, выявление объема крат-
ковременной памяти, определение типа ак-
центуации характера и др.).

Студенты обращали внимание на логич-
ность структуры занятия, умение поддер-
жать дисциплину, активизировать аудито-
рию, громкость, четкость речи преподава-
теля, изложение учебного материала в
доступной форме, разнообразный темп из-
ложения материала (50 слов в минуту – мед-
ленный темп, 75 – более быстрый, 100 –
очень быстрый), культуру речи, применение
разных способов преподавания, умение со-
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здать формальную и неформальную обста-
новку. Необходимым условием успешности
преподавания студенты-практиканты назы-
вали эмоциональность рассказа преподава-
теля, общение с учащимися на занятии.

Эстетически значимым можно назвать
занятие, проведенное студенткой Г. по теме
«Невербальное общение». Познавательной
целью занятия являлось ознакомление уча-
щихся с особенностями невербального об-
щения. Студенткой были поставлены зада-
чи: 1) рассмотреть кинетические особенно-
сти невербального общения; 2) рассмотреть
проксемические особенности невербально-
го общения; 3) рассмотреть роль визуаль-
ного контакта в невербальном общении;
4) развивать эстетические чувства учащих-
ся. Значимым для развития эстетической
культуры учащихся является цель развития
эмоциональной сферы учащихся. Студент-
кой Г. были рассмотрены подсистемы невер-
бальных средств общения: взгляд, внешний
вид собеседника; оптико-кинетическая под-
система; паралингвистическая или околоре-
чевая подсистема, пространственная подси-
стема.

По ходу занятия учащимся предлагалось
с помощью жестов передать разнообразную
информацию (например, забыли закрыть
дверь, напиши мне и др.). Далее ребята
изображали такие состояния как радость,
гнев, печаль; предлагалось изобразить ма-
ленькую радостную девочку, разъяренного
учителя, удивленного человека, водителя
самолета, летчика. Теоретическая информа-
ция постоянно сопровождалась интересны-
ми примерами, выполнением тренинговых
заданий. Студент-практикант предлагает
учащимся повернуться лицом к соседу по
парте:

1) разговаривать с собеседником толь-
ко с помощью жестов;

2) передать друг другу информацию, не
произнеся ни слова;

3) передать информацию словами;
4) обсудить какую-то тему словами.
Затем учащиеся поворачиваются к собе-

седнику спиной и продолжают разговор.

Студентка Г. объяснила значение этого
тренинга. Учащимся предлагалось осмыс-
лить разницу в ведении диалога. Когда было
проще общаться? Учащиеся делают вывод
о том, как важно в процессе общения смот-
реть в глаза собеседника, наблюдать за его
мимикой, жестикуляцией. Студенткой при
планировании занятия учитывалась цель эс-
тетического развития учащихся; было подо-
брано эстетически выразительное содержа-
ние, учебный материал был изложен нагляд-
но, доступно; были применены методы и
приемы, привлекательные для учащихся;
предлагались для решения практические си-
туации; структура занятия была логически
продумана; создан положительный эмоци-
ональный фон; осуществлялась обратная
связь с учащимися. Ребята не боялись вы-
разить свое мнение. Студентке удалось со-
здать ситуацию успеха, что необходимо для
развития гармоничной личности. На занятии
учащиеся получили положительные эмоции
от преподавателя, от предмета, от своей де-
ятельности.

Студенткой С. была проведена лекция на
тему «Мышление. Особенности мышления».
Познавательная цель занятия – сообщить
новые знания о понятии «мышление», его
видах, особенностях. Студенткой С. была по-
ставлена цель активизации творческой дея-
тельности учащихся за счет интенсивности
занятия, передачи учащимся увлеченности
своим предметом.

Задачами занятия были:
1) рассмотреть общее понятие «мышле-

ние», его виды;
2) изучить особенности творческого

мышления;
3) провести диагностику активации и

функциональной ассиметрии полушарий
головного мозга;

4) развить творческое мышление уча-
щихся;

5) развить эстетические чувства учащих-
ся.

Структура занятия:
1. Организационный момент (привет-

ствие, перекличка).
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2. Сообщение цели и задач урока.
3. Изложение нового материала.
4. Работа с диагностическим оборудова-

нием.
5. Анализ результатов.
На занятии студентом-психологом было

дано определение мышления, раскрыты
специфические признаки мышления, виды
мышления. Учащимся было предложено по-
размышлять о том, что такое творчество.
Приведена задача на выявление уровней
развития творческого мышления: как че-
тырьмя прямыми линиями, не отрывая от
бумаги ручки, перечеркнуть расположенные
квадратом 9 точек?

Студентка Г. рассказала учащимся о раз-
ных подходах к определению понятия «твор-
чество». Далее практикант рассказала об
операциях мыслительной деятельности, в
качестве примеров приводила факты, зна-
комые учащимся. Например, студенты ана-
лизируют, когда слушают речь на английс-
ком языке и вспоминают слова, которые уже
знали, синтез – составление речи.

Материал излагался ярко, образно и
эмоционально. Речь студентки была охарак-
теризована руководителем практики как
правильная и выразительная. Учебный ма-
териал был изложен в доступной форме.
Она рассказывала интересно, логично, под-
держивала контакт с аудиторией (приводи-
ла примеры, задавала вопросы). Аудитория
отвечала на вопросы. После теоретической
части была проведена диагностика актива-
ции и функциональной ассиметрии полуша-
рий головного мозга (черный чемоданчик).

Как отмечали студенты, «учащиеся с инте-
ресом рассматривали черный чемоданчик».
Потом все учащиеся были продиагностиро-
ваны. Ребятам было интересно узнать свои
результаты диагностирования. Студенткой Г.
было продемонстрировано гармоничное со-
единение знания материала урока с культу-
рой речи, эстетикой поведения. Уверенное
изложение материала, культура речи прак-
тиканта способствовали созданию на заня-
тии атмосферы диалога, сотрудничества,
общего творческого поиска.

Особое внимание при проведении заня-
тий по дисциплине «Общие основы психо-
логии» студентами-практикантами было
уделено цели развития эстетической куль-
туры учащихся. Эстетическое воздействие
на занятии оказывает изложение материа-
ла, раскрывающее эстетику труда психоло-
га. Студенты-психологи подбирали методы,
соответствующие возрасту, обеспечиваю-
щие активность и самостоятельность уча-
щихся на занятии. Студентам удалось уста-
новить и поддержать с учащимися добро-
желательные отношения.

При проведении занятий студенты-прак-
тиканты учитывали индивидуальные особен-
ности учащихся, изучали интересы в сфере
эстетического. Устанавливали уровни разви-
тия эстетической культуры учащихся, выяв-
ляли интересы в области музыки, живопи-
си, художественной литературы и др. Уча-
щимся были предложены анкеты с такими
вопросами: «Назовите Вашего любимого пи-
сателя», «Ваши любимые кинофильмы?»,
«Придерживаетесь ли Вы в своей одежде
моды?».

Структура уроков была четко организо-
вана: постановка цели занятия, правильное
распределение времени, заключительная
часть урока, домашнее задание. Когда урок
хорошо организован, он более эстетически
выразителен. Теоретический материал со-
провождался решением практических ситу-
аций. Эстетическое воздействие оказывало
применение творческих заданий, тренингов,
игр. Среди творческих заданий можно от-
метить организацию наблюдения за волевы-
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ми проявлениями одного из учащихся; про-
ведение наблюдений за тем, какие недостат-
ки в монологической речи встречаются у
одногруппников.

Положительные эмоции у учащихся выз-
вала игра «Сделайте так, чтобы мы похло-
пали». Выбирается один участник, который
выходит за дверь. Остальные учащиеся за-
думывают действия, которые должен сде-
лать выбранный участник. Учащийся захо-
дит обратно в аудиторию и по реакции ос-
тальных участников должен догадаться, что
это за действия. Когда он начинает делать
что-то из задуманного, группа поддержива-
ет его поощрительными одиночными хлоп-
ками. Выполнение задуманных действий
встречается бурными аплодисментами.
Учащиеся не боялись проявлять свои чув-
ства в игровой ситуации. Игра проводилась
студентами-психологами с учетом цели
развития эмоциональной сферы ребят. Уча-
стники могли выразить в игре самые раз-
нообразные эмоции, что оказывало влия-
ние на развитие эстетической культуры уча-
щихся.

Влияние на развитие эстетической куль-
туры учащихся оказывала речь студентов-
практикантов, их поведение, интерес, поло-
жительное эмоциональное отношение к
предмету.

При составлении конспектов занятий
студенты-психологи учитывали критерии эс-
тетически выразительного занятия:

1) постановка целей эстетического раз-
вития учащихся;

2) эстетически выразительное содержа-
ние, наглядность, доступность материала;

3) применение методов и приемов, при-
влекательных для учащихся;

4) применение практических ситуаций;
5) логически продуманная структура

урока;
6) положительный эмоциональный фон;
7) осуществление обратной связи.
При проведении внеклассных меропри-

ятий, как и при проведении учебных заня-
тий, студенты учитывали необходимость
развития эстетической культуры учащихся.

Студенты включали эстетическое воспита-
ние учащихся в план воспитательной рабо-
ты. Большая роль в развитии эстетической
культуры учащихся принадлежит организа-
ции и проведению бесед о писателях и ху-
дожниках (например, беседа на тему «Тро-
пинин Василий Андреевич – представитель
романтизма в русском изобразительном ис-
кусстве, мастер портретной живописи»), те-
матических вечеров, театральных постано-
вок. Тематический вечер «Пока горит све-
ча» был посвящен творчеству поэтов
«серебряного века». Студенты-практиканты
и учащиеся провели театральную постанов-
ку, стилизованную под средние века, «Бал у
золушки».

Руководители практики направляют де-
ятельность студентов на развитие у учащих-
ся эстетического вкуса, потребностей и спо-
собностей. Система работы строится таким
образом, чтобы в центре внимания была
личность каждого ученика. С целью изуче-
ния ребят студенты начинают наблюдение
за учащимися в процессе различных видов
деятельности, проводят беседы, эстетичес-
ки ориентируют учащихся на восприятие
прекрасного в действительности.

Во время экскурсии в Музей изобрази-
тельного искусства студенты ориентируют
учащихся на восприятие произведений ис-
кусства с позиций красоты, гармонии, про-
стоты, раскрывают эстетическую значи-
мость произведений, стараются вызвать
положительные эмоции у учащихся. Воспи-
тывают учащихся своей культурой речи, по-
ведением, внешним видом. Студенты сами
выполняли роль экскурсоводов. Тема экс-
курсии – творчество В.А.Тропинина. Была
проведена предварительная беседа, учащи-
еся были подготовлены к эстетическому
восприятию картин художника.

Этапами экскурсии являются:
1. Подготовка к экскурсии (определение

содержания, конкретных задач, выбор
объекта, знакомство с объектом).

2. Проведение экскурсии (беседа, наблю-
дение, обобщение преподавателя, обработ-
ка материала).
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3. Заключительный этап экскурсии (под-
ведение итогов в ходе беседы с целью при-
ведения полученных знаний в систему).

В музее студенты познакомили учащих-
ся с биографией Тропинина. Учащимся были
продемонстрированы имеющиеся в музее
картины Тропинина: «Портрет Е.И.Корзинки-
ной», «Портрет танцовщицы Карпаковой» и
«Старик, опирающийся на палку». Студен-
тами был дан искусствоведческий анализ
картин. Экскурсия была проведена на высо-
ком уровне. Студенты – практиканты проде-
монстрировали знание и умение применять
искусствоведческие термины, выразитель-
но излагать материал, уметь воздействовать
на эмоции учащихся, культуру речи, манеру
поведения.

Был создан положительный эмоциональ-
ный фон доверительной беседы. Все этапы
экскурсии были тщательно продуманы.

Высокая оценка экскурсии была дана и
самими учащимися.

Учащимся было дано задание описать
картину В.А.Тропинина. Большинством уча-
щихся была выбрана картина «Портрет
танцовщицы Карпаковой».

В качестве примера приводим сочинение
учащейся Х.:

«Недавно я посетила музей изобрази-
тельных искусств. Я увидела очень много
картин, произведений известных художни-
ков, но больше всего меня поразила карти-
на В.А.Тропинина «Портрет балерины Кар-
паковой». Именно в ней художник передал
свое восприятие образа женщины.

Белое румяное лицо. Темные глаза вы-
разительно выделяются на смуглом лице.
Взгляд глаз пронзительный, чуть вызываю-
щий. Балерина как будто вглядывается во
что-то. Каштановые волосы собраны в пу-
чок. Балерина изображена в красивом пыш-
ном платье, хорошо подчеркивающем ее
фигуру. Сзади на скамейке висит красная
шелковая шаль. Огромная зеленая крона
дерева заслоняет пространство, только меж-
ду листьями просвечивает темное вечернее
небо. Изображенные под скамейкой зеленые
травинки дают ощущение легкого ветерка.

Тропинин сумел передать спокойное,
умиротворенное настроение балерины, под
стать окружающей природе. Из всех женс-
ких образов в музее мне больше всего по-
нравилась эта картина. Не каждому худож-
нику удается изобразить красоту».

Для данной работы характерны глубина
и целостность эстетического восприятия,
способность к эмоционально-эстетической
оценке картины в единстве содержания и
формы. Ученица использует выразительные
средства. Речь правильная, богатый словар-
ный запас, точное словоупотребление, ло-
гичность изложения мыслей.

Мероприятие получило высокую оценку
руководителей практики, показало высокий
уровень развития эстетической культуры
студентов-практикантов.

В процессе проведения тренингов студен-
ты-психологи побуждают учащихся общать-
ся на духовном уровне, уважительно отно-
ситься друг к другу – это элементы нравствен-
ного и эстетического воспитания. Учащиеся
рассматривают в игровых ситуациях нормы
и правила общения, учатся общаться друг с
другом, с группой, с преподавателем. При
проведении тренингов студенты также ста-
вили цель развития эстетической культуры
учащихся. Студенткой Р. были проведены
следующие техники: «Вторжение», «Довери-
тельное падение», «Исполнение желаний»,
«Осьминог». Студенткой была поставлена
цель по развитию эстетической культуры уча-
щихся в процессе проведения тренинга – на-
учить общаться на духовном уровне, уважи-
тельно относиться друг к другу.

– «Вторжение»: участники встают в круг
и крепко сцепляют руки. Один участник ос-
тается вне круга и пытается прорваться в
него. Когда ему это удается, другой участ-
ник занимает его место. В этом упражнении
принимали участие все учащиеся группы. В
составе группы были как популярные учас-
тники, т.е. смелые, активные, общительные,
так и учащиеся, которые не имели большой
популярности и авторитета в группе. Когда
учащиеся, которые вели себя немного агрес-
сивно, выходили за пределы круга, то ста-
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новились взволнованными и нервничали. Но
когда эти участники возвращались обратно
в круг, то проявляли большую терпимость
и понимание к другим участникам.

– «Доверительное падение»: участники
делятся на пары. Один участник из пары
встает спиной к партнеру, закрывает глаза
и начинает падать с раскинутыми руками,
давая другому участнику поймать его. Эта
техника позволяет участнику проверить, на-
сколько он готов доверять людям, для это-
го он должен решиться упасть. У некоторых
участников это упражнение вызывало страх,
так как они должны были довериться тем,
кого не видят. Было видно, что учащиеся не
доверяют своим одноклассникам. В этом
случае студент-психолог предлагал им по-
пробовать роль активного партнера, кото-
рый сам ловит другого, и только после это-
го они переставали бояться и активно вклю-
чались в игру.

– «Исполнение желаний»: каждый член
группы может сформулировать желания, ко-
торые группа может исполнить «здесь и сей-
час» (например, чтобы другие участники
станцевали или спели, рассказали стихот-
ворение и т.д.). Все по очереди говорят свои
желания, а группа их исполняет. Это упраж-
нение понравилось всем учащимся. При об-
суждении результатов упражнения выясни-
лось, что кому-то больше нравилось загады-
вать желания, а кому-то исполнять желания
других.

– «Осьминог»: группа из 20 человек де-
лится на подгруппы по 10 человек в каждой.
Участники каждой подгруппы изображают
осьминога (туловище и щупальцы). Когда
«осьминоги» готовы, то все участники с зак-
рытыми глазами, держась друг за друга, пе-
ремещаются по аудитории от одной стены к
другой. Разговаривать в это время не раз-
решается. По условиям упражнения в игре
принимали участие все члены группы. Пос-
ле окончания игры произошло ее обсужде-
ние в подгруппах, а затем и в группе. В ходе
проведения методики было видно, как про-
исходит деление группы на микрогруппы,
кто с кем дружит, а кто в группе держится

сам по себе. Выполнение этого задания под-
няло настроение у участников тренинга и мо-
тивировало у них дальнейшее желание об-
щаться друг с другом и больше узнавать
друг о друге.

Таким образом, в процессе проведения
тренингов осуществлялось эстетическое
воспитание учащихся. Общение осуществ-
лялось на высшем уровне человеческого об-
щения – духовном. Духовное общение пре-
дусматривает живой интерес к личности
партнера, взаимное побуждение к импрови-
зации, совместный поиск истины, стремле-
ние к объединению усилий по достижению
игровых задач. Студенты отмечали, что в
процессе проведения тренингов развивает-
ся эмоциональная сфера учащихся, что так-
же является компонентом эстетического
воспитания. Участие в тренингах вызывало
у учащихся положительные эмоции, подни-
мало им настроение.

Анализ и самоанализ занятий, воспита-
тельных мероприятий и тренингов студен-
ты-практиканты осуществляли с учетом
того, как достигалась цель развития эсте-
тической культуры учащихся. Получилось ли
эстетически ориентировать учащихся на вос-
приятие учебного материала и процесса об-
щения с позиций красоты, гармонии и про-
стоты, раскрыта ли эстетическая значимость
произведений искусства, развивалась ли
эмоциональная сфера учащихся. Оценива-
лась культура речи студентов-психологов,
поведение, внешний вид.

На итоговой конференции уроки, прове-
денные студентами-психологами, оценива-
лись с разных точек зрения, в том числе и с
эстетических позиций. Студенты приводили
примеры эстетически выразительных уро-
ков, внеклассных мероприятий и тренингов.
Рассказывали о том, как достигали цели
развития эстетической культуры учащихся.
Студенты-практиканты делились своими
впечатлениями о том, как себя чувствовали
в роли преподавателя. Студенты-психологи
отметили, что от прохождения практики ос-
тались только положительные эмоции. Сту-
дентам было очень интересно почувствовать
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себя настоящими преподавателями. Разви-
вались эстетические способности студентов-
психологов. Студенты стремились сделать
свои уроки, внеклассные мероприятия бо-
лее глубокими по содержанию.

Таким образом, в процессе педагогичес-
кой практики студенты-практиканты учатся
творчески относиться к труду психолога,
видеть эстетику в процессе преподавания и
уделять важное внимание развитию эстети-
ческой культуры учащихся.

Студентам-психологам было предложе-
но ответить на такие вопросы анкеты, как
что такое эстетика; что такое эстетическая
культура; что такое эстетическое воспитание;
какое значение в жизни человека имеет эс-
тетическая образованность и воспитанность.

Анкетный опрос, проведенный на 4 кур-
се психологического факультета Института
экономики, управления и права (г.Казань) до
педагогической практики, показал, что по-
нятие о том, что такое эстетика, было сфор-
мировано у 30% студентов (из 60 опрошен-
ных). Некоторое понимание понятия име-
лось у 40% студентов, 15% смешивали
понятия «этика» и «эстетика», 15% затруд-
нились с ответом на вопрос. После педаго-
гической практики было сформировано по-
нятие у 73% студентов (из 60 опрошенных),
некоторое понимание понятия имелось у
27% студентов. Студенты определяли эсте-
тику как «область человеческого знания о
совершенном, прекрасном, выраженном в
художественной и музыкальной культуре».
«Эстетика – это прекрасное в человеке как
в духовном, так и в физическом смысле».
Эстетика определялась студентами как «от-
расль философии, сфера восприятия мира
человеком, связанная с материальной неза-
интересованностью, категориями прекрас-
ного и безобразного, комического, возвы-
шенного, трагического и т.д.». В ответах сту-
денты размышляли о роли эстетики в жизни
общества – «привитие человеку эстетичес-
кого восприятия мира, чувства прекрасного
по отношению к искусству, природе».

Понятие о том, что такое эстетическая
культура, до педагогической практики

было сформировано у 33% студентов. Не-
которое понимание понятия имелось у
47% студентов, 20% затруднились с отве-
том на вопрос. После педагогической
практики было сформировано понятие у
68% студентов, некоторое понимание поня-
тия имелось у 26% студентов, 6% затрудни-
лись с ответом на вопрос. Студенты опреде-
ляли эстетическую культуру как «индивиду-
альный взгляд человека, его стремление к
духовному развитию, возвышенности,
культуре, грамотности; уровень развитос-
ти восприятия интеллектуальных, творчес-
ких творений человечества; произведения
искусства деятелей культуры; эстетическая
культура берет свое начало из эстетичес-
ких чувств, которые присущи только чело-
веку, это чувство прекрасного или ужасно-
го, т.е. эстетическая культура является тем,
чем люди должны восхищаться и что они
должны боготворить; культура человека,
его чувство прекрасного, то, как он вос-
принимает искусство, стремится ли знать
больше об искусстве, читает ли книги, хо-
дит в музеи».

Эстетическая культура, по мнению сту-
дентов, – «это любовь человека к прекрас-
ному, к искусству. Способность получать эс-
тетическое удовольствие от созерцания про-
изведений искусства, способность понимать
их и видеть (или слышать) не только повер-
хностно, но и понимать их подтекст, пони-
мать, что хотел передать автор, создавая это
произведение».

Анкетный опрос выявил, что до педаго-
гической практики у 34% студентов было
сформировано понятие «эстетическое вос-
питание». У 44% студентов имелось нечет-
кое понимание понятия, обращалось вни-
мание на отдельные качества эстетическо-
го воспитания, 22% затруднились с ответом
на вопрос. После педагогической практи-
ки было сформировано понятие у 76% сту-
дентов, некоторое понимание понятия
имелось у 18% студентов, 6% затрудни-
лись с ответом на вопрос. «Эстетическое
воспитание – это когда человек сам или
под руководством кого-то учится пони-
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мать и чувствовать прекрасное, когда у
него вырабатывается вкус». «Эстетическое
воспитание – это воспитание и развитие
ребенка в русле прекрасного, развиваю-
щего у него тонкое восприятие окружаю-
щего мира». «Эстетическое воспитание –
это развитие чувства прекрасного, любви
к искусству, литературе, развитие понима-
ния прекрасного».

Таким образом, диагностика показала,
что студенты в процессе педагогической
практики стали лучше понимать, что такое
эстетика, эстетическая культура, эстетичес-
кое воспитание, какое значение в жизни че-
ловека имеет эстетическая образованность
и воспитанность.

Эстетическое развитие студентов-психо-
логов в период практики осуществляется
при следующих условиях:

• если актуализируются знания студен-
тов в области эстетического;

• если руководители, ведущие практи-
ку, ставят цель саморазвития и эстетичес-
кого развития студентов-практикантов;

• если проводится диагностика уровней
развития эстетической культуры студентов;

• если студенты-психологи ставят цели
саморазвития и эстетического развития уча-
щихся;

• если студенты отбирают эстетически
выразительный материал для уроков и вне-
классных мероприятий;

• если студенты-практиканты проводят
диагностику уровней развития эстетической
культуры учащихся.

При данных условиях педагогическая
практика является фактором развития эс-
тетической культуры студентов. Частными
факторами развития эстетической культуры
студентов-психологов в процессе педагоги-
ческой практики являются:

1) обучение студентов-практикантов эс-
тетически выразительным формам, мето-
дам, приемам проведения занятий, вне-
классных мероприятий и тренингов;

2) эстетически выразительные занятия,
внеклассные мероприятия и тренинги пре-
подавателей, ведущих педагогическую прак-
тику;

3) системная работа руководителей пе-
дагогической практики по мониторингу раз-
вития эстетической культуры студентов.

философии образования, педагоги-
ке продолжается поиск современных
образовательных идеалов, альтерна-

тивных вариантов. Диалог культур, под воз-
действием которого находятся и система
профессионального образования, и её
субъекты, происходит на фоне таких обще-
мировых тенденций развития образования
как демократизация и интернационализа-
ция, информатизация и компьютеризация.
Не случайно диалогизм, толерантность, от-
ветственность, самостоятельность могут
рассматриваться как ценности – цели совре-
менного образования личности.

Высшая и средняя профессиональные
школы переходят на новые государственные
образовательные стандарты, идёт работа по
их учебно-методическому обеспечению. В
этой связи, на наш взгляд, особое значение
как на федеральном и региональном уров-
нях, так и на уровне образовательного уч-
реждения приобретает вопрос о модели
выпускника. Для вузов – это вопрос о моде-
ли будущего специалиста, а значит, и о фак-
торах его профессионального становления.

Любое профессиональное пространство
имеет собственные нормы и ценности, вы-
рабатываемые членами социально-профес-

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА СПЕЦИАЛИСТА
КАК ФАКТОР ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ

М.В.Марданов, Т.А.Жарова

В
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сиональной группы и включающиеся в это
пространство из более широкого социокуль-
турного контекста. Они выстраиваются в
иерархию в зависимости от факторов, обус-
ловленных как внутренней логикой разви-
тия сферы рассматриваемой деятельности,
так и более широким культурным контек-
стом. Представления о профессиональной
компетентности базируются на: а) специфи-
ке способа организации и приращения со-
ответствующих знаний и навыков; б) особен-
ностях исторического социокультурного
контекста; в) характеристиках личности, су-
щественных для реализации профессио-
нального потенциала.

Одно из типичных определений культу-
ры в контексте деятельностного подхода
предложено И. В. Плотниковой: «Культура –
это системное качество, отражающее спе-
цифику взаимодействия общества и приро-
ды на определенном этапе исторического
развития и обусловливающее способы и
меру выражения сущностных сил человека,
реализация которых для человека составит
в конечном счете и смысл его жизни, и са-
моцель всего общественного развития».
Существуют подходы, в которых утвержда-
ется, что культура включает не только пло-
ды человеческой деятельности, но и при-
емы, способы, и процедуры, с помощью ко-
торых она осуществляется.

Необходимо подчеркнуть, что культура
и деятельность выступают как диалектичес-
ки связанные, но отнюдь не тождественные
понятия. Чем целенаправленнее и социаль-
но значимее труд личности, тем большую
общественную направленность она приоб-
ретает; чем богаче духовное содержание
активности, тем выше интеллектуально-
творческий уровень культуры личности. Дру-
гими словами, культура становится достоя-
нием человека только в соответствующей
деятельности, в процессе вовлечения и уча-
стия личности в многообразных обществен-
ных отношениях. Сама же деятельность ста-
новится социально эффективнее, качествен-
нее, наполняется творческой инициативой,
если культурные потенции личности разви-

ты глубоко и всесторонне. Отметим, что по-
нимание культуры как способа деятельнос-
ти имеет важное методологическое значе-
ние для решения поставленной в данном ис-
следовании задачи – выяснения сущности
профессиональной культуры как относи-
тельно самостоятельного социального явле-
ния. Что же понимается под способом дея-
тельности? Это совокупность приемов, ме-
тодов и форм соединения физических и
духовных способностей человека со сред-
ствами труда. Посредством способов дея-
тельности реализуется субъектно-объектные
отношения в обществе. В данном плане
культура характеризует процесс и степень
раскрытия способностей человека, творчес-
ких сил, духовных потенций, всего того, что
принято называть сущностными силами че-
ловека.

В качестве базового можно принять оп-
ределение культуры как системного качества
развития человеческих сил и способностей,
выражающихся в совокупности всех видов и
способов преобразовательной, деятельнос-
ти человека и общества, а также результатов
этой деятельности, воплотившихся в матери-
альных и духовных ценностях, создаваемых
в интересах общественного прогресса.

Принятое понимание культуры имеет не-
посредственное отношение к целям нашего
исследования, выступая в качества методо-
логической основы для раскрытия сущнос-
ти и содержания профессиональной куль-
туры. В этом же плане важно отметить, что
с точки зрения своего носителя (субъекта),
культура может фиксировать способ жизне-
деятельности отдельного индивида (культу-
ра личности), социальной группы (например,
корпоративная культура) или всего общества
в целом. Культура – явление многоликое, она
не является каким-то одним «срезом» об-
щественной жизни, не выступает изолиро-
ванной сферой человеческой жизнедеятель-
ности, она проникает во все сферы обще-
ственной жизни, она как бы разлита по
всему телу социального организма, прони-
зывает все виды человеческой деятельнос-
ти. Тот факт, что культура реализуется во
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всех сферах общественной жизни, находит
свое выражение и в языковых формах, на-
пример, «культура производства», «культу-
ра быта», «политическая культура» и т.п. На
этом же основании можно говорить и о про-
фессиональной культуре, понимая под ней
в самом общем виде уровень совершенства
деятельности субъекта, ее качественную ха-
рактеристику.

Профессиональная культура определяет
степень усвоения человеком предшествую-
щего опыта, накопленных знаний, традиций
и их воплощения в практической деятельно-
сти. В характеристике профессиональной
культуры, в ее бытии всегда присутствует
субъект и его деятельность, включенные в
содержательное многообразие социальной
практики.

Каждому субъекту деятельности соот-
ветствует своя «ниша» в общей системе со-
циальной практики, свой род занятий, то
есть то, что принято называть профессией.
Примечательно, что слово «профессия»,
перешедшее из западноевропейских язы-
ков, означало: с французского (XVI в.)
«profession» – «должность», «род занятий»;
позже с латинского «professio» – «деклара-
ция», «объявление», «заявление», потом
«официально указанные занятия», «долж-
ность», «специальность».

Методологически исходным положени-
ем в определении сущности и содержания
понятия «профессия» является рассмотре-
ние ее в качестве рода трудовой деятельно-
сти. Профессия – нормативное явление
предполагающее овладение определенными
профессиональными знаниями, навыками и
умениями, формирование определенных
социально – культурных качеств.

Профессиональный труд является ос-
новной формой социального бытия, лично-
стного самовыражения и развития. Овладе-
ние им означает одновременно включение
индивида в социальные отношения, а про-
фессия выступает в данном случае своеоб-
разным видом связи личности и общества.

При всем многообразии подходов к оп-
ределению профессии можно выделить ряд

признаваемых большинством авторов ряд
основных характеристик. Во-первых, про-
фессия представляет собой относительно
длительное, а не кратковременное выпол-
нение определенной деятельности. Во-вто-
рых, это деятельность, требующая специ-
ального образования и умения. В-третьих,
профессиональная деятельность обязыва-
ет к определенному профессиональному по-
ведению как в рамках данных профессий,
так и вне их. В-четвертых, выполняемая про-
фессиональная деятельность приводит к
формированию профессионального интере-
са, который часто осуществляется через
профессиональные объединения и предпи-
сания представителям определенных про-
фессий (на основе чего и возникают про-
фессионально-нравственные ценности). В-
пятых, стремление представителя одной
профессии проявить особый статус по от-
ношению к представителям других профес-
сий как в смысле организации, так и в об-
щественном смысле, что приводит к иден-
тификации социального индивида с
профессией, к которой он принадлежит.

Совокупность названных характеристик
определяет «лицо» профессии. Если какая-
то из этих характеристик недостаточно вы-
ражена, то это свидетельствует о недоста-
точной профессионализации рассматрива-
емой деятельности.

Отражением рассмотренного подхода к
раскрытию сущности профессии является,
на наш взгляд, ее определение в энцикло-
педии. Под профессией понимается «специ-
ализированная и институционализирован-
ная деятельность социального индивида,
владеющего комплексом необходимых те-
оретических знаний и практических навы-
ков, приобретенных в результате специаль-
ной подготовки, опыта работы».

В ходе своего развития профессия ин-
ституционализируется. Институционализа-
ция профессии представляет собой слож-
ный социальный процесс и включает в себя
два аспекта: 1) создание институтов, способ-
ствующих организации профессиональной
деятельности; 2) создание институтов, обес-
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печивающих воспроизводство профессио-
нальной группы.

В контексте нашей работы проблема ин-
ституционального становления профессии
имеет непосредственную связь с вопроса-
ми генезиса профессиональной культуры.
Эта связь заключается в том, что на опреде-
лённом этапе институционализации профес-
сии формируется и приобретает важность
профессиональная культура.

Рассмотренные выше исходные мето-
дологические положения и подходы, необ-
ходимые для анализа исследуемого нами
явления, позволяют непосредственно пе-
рейти к выявлению сущности и содержа-
ния профессиональной культуры личнос-
ти как субъекта профессиональной дея-
тельности.

В социально-философской и обще-
ственно-познавательной литературе, других
источниках представлен весьма широкий
спектр авторских позиций, мнений, точек
зрения на сущность и содержание профес-
сиональной культуры. Достаточно подроб-
ный анализ имеющихся в отечественной и
зарубежной литературе подходов к трактов-
ке профессиональной культуры осуществ-
лен, в частности, в диссертационной работе
П.В.Кузьмина [1]. Опираясь на изложенные
выше методологические положения и ис-
пользуя работы названных авторов, рас-
смотрим наиболее типичные трактовки про-
фессиональной культуры с тем, чтобы оп-
ределить ее наиболее полное и близкое к
целям нашего исследования понимание.

Среди первых работ в социально-фило-
софской литературе, посвященной анализу
профессиональной культуры конкретного
специалиста, можно назвать исследования
Г.Н.Соколовой [5,6]. Рассматривая профес-
сиональную культуру как личностный аспект
культуры труда, она выделяет в ней следу-
ющие основные элементы: общее образо-
вание, профессиональную подготовку в
виде специальных знаний, умений и навы-
ков, производственный опыт, способ и от-
ношение работника к профессиональной де-
ятельности.

Формирование профессиональной куль-
туры Г.Н.Соколова [6] представляет как про-
цесс получения работником общего и спе-
циального образования (овладения систе-
мой знаний и умений, воспитания овладения
системой ценностных установок и убежде-
ний), накопления производственного опыта
во время трудового обучения и трудовой де-
ятельности. Предложенная автором дефи-
ниция профессиональной культуры связана
с достижениями научно-технического и со-
циального прогресса: «Профессиональная
культура работника – это степень овладения
им достижений научно-технического и соци-
ального прогресса и полнота реализации это-
го опыта в трудовой деятельности».

Имеется также целый ряд работ, авторы
которых широко используют термин «про-
фессиональная культура» без выяснения ее
сущности, содержания и связи с культурой
в целом. Авторы другой группы работ раз-
личают общую и профессиональную куль-
туру, но считают понимание последней об-
щеизвестной истиной [2, 3, 4].

Рассмотренные выше различные точки
зрения на сущность профессиональной
культуры во всех их различиях не являются
взаимоисключающими, а, наоборот, взаимо-
дополняют друг друга. В каждой из них от-
ражены те или иные ее грани в зависимос-
ти от целей исследования и специфики про-
фессиональной деятельности. Наиболее
удачное, на наш взгляд, определение про-
фессиональной культуры, отражающее ос-
новные ее существенные признаки приме-
нительно к любой сфере деятельности,
предложено П.В.Кузьминым [1]. Мы разде-
ляем его вывод о том, что «профессиональ-
ная культура – это системное качество, ха-
рактеризующее уровень социально-профес-
сионального развития работников в любой
сфере общественного разделения труда,
меру и способ реализации их сущностных
сил в процессе профессиональной деятель-
ности и ее результатах» [1].

Обладателя профессиональной культу-
ры часто называют профессионалом, под-
разумевая человека высокой квалификации
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и мастерства. Нередко для оценки профес-
сиональной культуры специалиста исполь-
зуют термин «профессионализм».

На первый взгляд, понятия «професси-
онализм» и «профессиональная культура»
можно рассматривать как равноценные при
характеристике трудовой деятельности
субъекта, владеющего комплексом специ-
альных теоретических знаний и практичес-
ких навыков. Вместе с тем, между этими
понятиями имеется существенное различие.
На наш взгляд, следует согласиться с ут-
верждением, что понятие «профессиона-
лизм» раскрывает преимущественно техно-
логическую, функциональную сторону лю-
бой деятельности. Он предстает как итог и
своего рода критерий деятельности.

Профессиональная культура есть способ
и одновременно оценка деятельности. Вклю-
чая в себя содержательную область профес-
сионализма, она отражает и сам процесс
приобретения профессионализма. Культур-
ный компонент определяет уровень разви-
тия самого субъекта деятельности, его лич-
ностно-деловые качества. В своем единстве
понятия «культура» и «профессионализм»
отражает многоаспектность и динамичность
профессиональной культуры как социально-
го феномена.

Профессиональная культура, как и куль-
тура в целом, находит свое проявление на
различных структурных уровнях социальной
материи. Используя в качестве методологи-
ческого основания диалектику общего, осо-
бенного и единичного, можно выделить со-
ответствующие структурные уровни профес-
сиональной культуры. На уровень «общего»
профессиональная культура выступает как
качественная характеристика всего обще-
ства в плане развития и реализации соци-
ально-профессиональных качеств. Уровень
«особенного» характеризует степень разви-
тия и эффективность трудовой деятельно-
сти определенных профессиональных
групп. На уровне «единичного» носителем
профессиональной культуры выступает кон-
кретная личность как представитель опре-
деленной профессии.

Сущность профессиональной культуры
на личностном уровне, как справедливо от-
мечает П.В.Кузьмин, выражается мерой ос-
воения необходимых профессиональных
знаний, навыков и умений, профессиональ-
ного опыта, степенью интеграции профес-
сиональных и социальных качеств личнос-
ти; способностью применять совокупность
наиболее рациональных способов, приемов
работы в различных ситуациях, складыва-
ющихся в процессе деятельности и обеспе-
чивающих ее высокую эффективность [1].
В своем реальном функционировании про-
фессиональная культура личности выступа-
ет прежде всего как совокупность конкрет-
ных социально-значимых профессиональ-
ных действий.

Сущность профессиональной культуры
не выражает всего богатства ее содержания.
Раскрытию содержательной стороны любо-
го объекта способствует изучение его струк-
туры, представляющей совокупность его ос-
новных элементов, при наличии между ними
устойчивых связей, обеспечивающих сохра-
нение его основных свойств при различных
внешних и внутренних изменениях.

В зависимости от основания деления
можно выделить различные структурные
элементы профессиональной культуры лич-
ности. Так, например, П.В.Кузьмин выделя-
ет в ее структуре духовную и деятельност-
но-поведенческую стороны [1]. Духовная
сторона, представляющая диалектическое
единство профессионально-идеологическо-
го и психологического компонентов, вклю-
чает в себя: систему профессиональных зна-
ний, убеждений, культуру профессиональ-
ного мышления, профессиональные
потребности, чувства, волевую готовность к
осуществлению профессиональной дея-
тельности.

Деятельностно-поведенческая сторона
включает профессионально-целесообраз-
ные способы деятельности и культуру по-
ведения. К профессионально-целесообраз-
ным способам деятельности относится та-
кая совокупность приемов, методов, форм
труда, отношений и поступков, которые
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обеспечивают наиболее полное раскрытие
сущностных сил личности и высокую эф-
фективность деятельности. Культура по-
ведения как структурный компонент про-
фессиональной культуры является каче-
ственной характеристикой определенных
способов, приемов и процедур поведения,
благодаря которым регулируются и испол-
няются разнообразные профессиональные
действия.

Любая профессиональная деятельность
осуществляется в определенной системе об-
щественных отношений – политических,
правовых, нравственных, экономических,
эстетических, религиозных и т.д. В связи с
этим профессиональная культура субъекта
деятельности не может быть вне зависимо-
сти от других сторон его культурного разви-
тия, выраженных в категориях политичес-
кой, правовой, нравственной и т. д. культу-
ры личности.

Конечно, влияние этих сторон на профес-
сиональную культуру личности неравнознач-
но. Оно определяется рядом факторов, и
прежде всего конкретным характером самой
профессиональной деятельности.

Во-первых, мы исходим из того, что по-
литико-правовые, нравственные, эстетичес-
кие и иные качества личности, детермини-
рованные профессиональной деятельнос-
тью человека, в снятом, опосредованном
виде с необходимостью входят в содержа-
ние его профессиональной культуры и выс-
тупают в качестве ее структурных элемен-
тов. Более того, для некоторых видов про-
фессиональной деятельности эти качества
выступают как собственно профессиональ-
ные. Во-вторых, по степени взаимодействия
с профессиональной культурой и воздей-
ствия на ее формирование одни виды куль-
туры имеют непосредственное влияние, дру-
гие – более опосредованное. Это определя-
ется как характером самой трудовой
деятельности, так и состоянием и уровнем
развития общественных отношений. Немыс-
лимо существование профессиональной
культуры личности без профессионально-
нравственных качеств, без определенного

уровня нравственной культуры. Политичес-
кая, правовая и нравственная культуры лич-
ности в условиях сегодняшнего российско-
го общества в своем единстве выполняют
роль стержня, без которого собственно про-
фессиональные качества не могут образо-
вать устойчивую конструкцию.

Пониманию нравственной силы труда,
его красоты служит эстетическая культура
личности. Она выступает важным условием
действий в сфере профессиональных отно-
шений, характеризующихся целесообразно-
стью, соразмерностью, гармоничностью,
единством формы и содержания. Человек с
развитой эстетической культурой больше
склонен к творческому выполнению про-
фессиональных обязанностей, способен
выходить за пределы готовых схем, привы-
чек, шаблонных действий.

Трудно представить эффективную про-
фессиональную деятельность человека и
без определенного минимума физическо-
го здоровья. Ведь любой труд – это затра-
ты человеческого мозга, нервов, мускулов,
органов чувств и т.д. А здоровье человека
находится в прямой зависимости от уров-
ня его физической культуры. Воинский же
труд вообще невозможно представить без
высокой физической подготовки его
субъектов.

Таким образом, профессиональная куль-
тура личности представляет собой сложное
социальное явление, структура которого
определяется характером профессиональ-
ной: деятельности и её взаимосвязью со
всеми сторонами общественной жизни. В
целом культура профессиональной деятель-
ности специалиста будет выражаться в его
стремлении к непрерывному совершенство-
ванию своей деятельности и своей личнос-
ти, т.е. совершенствованию как общей куль-
туры, так и основных компонентов культу-
ры профессиональной деятельности.
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ольшинство молодых людей поколе-
ния XXI века занимает активную жиз-
ненную позицию. Это современные,

энергичные, мобильные, «продвинутые»,
технологичные, уверенные в себе люди, ко-
торые стремятся получить высшее образо-
вание, обучаться в престижном вузе, стать
высококлассными специалистами и саморе-
ализоваться в профессии. Самореализация,
по мнению многих из них, – это прежде все-
го карьерный рост, высокий социальный
статус и материальное благосостояние. Ис-
ходя из этого, сегодняшние школьники вы-
бирают будущую профессию, зачастую не
имея к ней ни склонностей, ни соответству-
ющих задатков, ни, что немаловажно, – при-
звания. Уроки профориентации в школе сла-
бо ориентируют в мире профессий. Поэто-
му нынешние выпускники школ полностью
полагаются на вуз. На долю последнего вы-
падает ответственная миссия подготовки бу-
дущего специалиста, соответствующего со-
временным требованиям времени.

В данной статье речь пойдет о подготов-
ке специалистов творческо-технологической
профессии – журналистов, их самореализа-
ции и востребованности на медиарынке, о
влиянии различных факторов на этот про-
цесс. Мы не оговорились, назвав журнали-
стскую профессию творческо-технологичес-
кой. Еще лет 20-30 назад, в советское вре-
мя, профессия относилась к разряду
творческих, а журналист был, в первую оче-
редь, литературным работником.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ

М.В.Симкачева

Глобальные процессы, происходящие се-
годня в обществе, формируют совершенно
иную журналистику, которая прежде всего
испытывает влияние технологического фак-
тора. Ранее творческая профессия теперь
стремительно развивается вместе с наукой
и техникой, становясь, таким образом, все
более технологичной. Современные инфор-
мационные системы – Интернет, спутники,
телекоммуникации, мобильные телефоны
упрощают и ускоряют нашу жизнь. У жур-
налиста стало больше возможностей для
реализации своего творческого потенциала,
за счет внедрения цифровых технологий, но
вместе с этим работник должен быстро
адаптироваться в новых условиях. Необхо-
димо не только знать инновации в своей
области, но и практически применять их в
работе.

Работа журналиста не мыслима без при-
звания и таланта, – говорят исследователи
журналистики Л. Свитич и А. Ширяева, но
сама жизнь, практика печати, телевидения,
радио доказала, что в такой же мере она не-
возможна без системы профессиональных
знаний и сформированных на их основе
практических навыков и умений [7, с.92]. По-
вышаются и требования к журналистскому
образованию, пересматриваются критерии
профессионализма специалистов, меняют-
ся и запросы редакций. Сегодня востребо-
ваны современные, высокообразованные,
активные журналисты с опытом работы в
практической журналистике. Поэтому учеб-

Б
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ный процесс на факультете журналистики
Казанского государственного университета
построен так, что фундаментальное теоре-
тическое образование дается без отрыва от
практики, то есть профессиональная карь-
ера будущих специалистов начинается со
студенческой скамьи. Студенты с первого
курса включаются в производственный про-
цесс, узнают все современные нововведе-
ния, применяющиеся в редакциях СМИ.

Но у такого практического подхода к обу-
чению есть свои «плюсы» и «минусы». С од-
ной стороны, ранняя профессионализация
студентов способствует дальнейшей эффек-
тивной работе в СМИ, лучшей адаптации в
профессии, так как по окончании универси-
тета выпускник приходит на работу с опре-
деленным багажом знаний и опытом, хотя
и небольшим, но в разных СМИ (такова спе-
цифика подготовки: студенты должны прой-
ти практику как в печатных, так и в элект-
ронных СМИ). С другой – многие студенты,
начиная уже со второго курса, стремятся, как
можно раньше получить опыт, показать себя,
да и подзаработать – устраиваются на рабо-
ту в редакции СМИ и полностью отдаются
практике. Отсюда – недостаточный уровень
профессиональных знаний. А недобросове-
стные работодатели используют молодых
неопытных и неосведомленных в некоторых
вопросах специалистов, для своей выгоды.

Преподаватели факультета ежегодно
пересматривают рабочие планы, решая про-
блему совершенствования подготовки буду-
щих специалистов. В связи с чем организу-
ются творческие студии (мастер-классы),
внедряются специальные курсы с привле-
чением специалистов-практиков. Стало
больше уделяться внимания технологии
журналистской работы. По разным специа-
лизациям разработан цикл дисциплин,
включающих тренинги, деловые игры, под-
готовку и выпуск газеты, теле-радиопрог-
рамм. Практика показывает, что симпатии
самих студентов отданы практическим за-
нятиям, где они могут «войти в роль» про-
фессионала или хотя бы почувствовать за
собой ответственность. В учебный план

включены дисциплины по направлению
«Интернет – журналистика». Сегодня под-
готовка специалистов для Интернет-изданий
является наиболее актуальной. Веяния «но-
вого журнализма» дошли до всех областей
журналистики. Повсеместное распростране-
ние сети Интернет, глобализация и техноло-
гизация журналистики дали возможность
дублировать печатные СМИ в их онлайно-
вые версии. Сочетание различных медиатех-
нологий в журналистике (конвергентная
журналистика) открывает новые перспекти-
вы для всех средств массовой информации
и попросту является спасением для газет-
но-журнальной периодики. Чтобы бороться
с современными тенденциями рынка, как
например, падением тиражей печатных СМИ,
применение современных медиатехнологий
обязательно.

Несмотря на то, что вузовские препода-
ватели стараются максимально соответство-
вать нуждам и запросам практики и успе-
вать за стремительно меняющейся ситуаци-
ей в профессии, сегодня необходимо
разрабатывать новые способы формирова-
ния среды для практики, новые способы
обучения студентов. Журналисты-практики,
да и сами преподаватели продолжают счи-
тать, что в сфере средств массовой инфор-
мации наблюдается концептуальное и тех-
нологическое отставание вуза от требований
информационного производства в сфере
СМИ [10, с.215]. Это проблема. Но вуз не
может перестроиться и оперативно реаги-
ровать на вызовы рынка. Его природа дру-
гая, – говорит В. Иваницкий, – университе-
ты, как бы странно это ни звучало, должны
всего лишь занять свое место в будущей
системе подготовки кадров для СМИ [4].

Теперь остановимся на экономическом
факторе, который сыграл немаловажную
роль в нынешнем состоянии профессии и
становлении специалиста. Повышение уров-
ня образования среднего работника, вызван-
ное бурными технологическими изменени-
ями в самом характере производственного
процесса, породило новое явление в приро-
де труда: рабочая сила превратилась в че-
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ловеческий капитал. В этих условиях работ-
ник становится специфическим активом
организации, в которой работает [6, с. 133].
Ученые ведут речь об изменении роли че-
ловеческого фактора как субъекта и движу-
щей силы социально-экономического про-
гресса. В процессе развития экономики, го-
ворит И. Дзялошинский, формируется
новый тип работника, вооруженного знани-
ем. «Все большая часть самодеятельного
населения превращается из продавцов эле-
ментарной рабочей силы в носителей и вла-
дельцев капитала, воплощенного в их зна-
ниях и квалификации» [1, с. 16].

Сейчас в век скоростных технологий, сво-
боды слова и жесткой конкуренции в медий-
ном пространстве СМИ и журналисты вынуж-
дены выживать в рыночных условиях. И за-
частую их деятельность сводится к
грамотному маркетингу и четкой организа-
ции технологического процесса. Журналист-
ский талант специалистов раскрывается в
«желтой журналистике», рекламе, заказных
публикациях и PR-продукции, востребован-
ной на медиарынке и приносящей успех
изданию и журналисту. Современная журна-
листика оказалась в ситуации выбора: оста-
ваться творческой профессий или приспосаб-
ливаться к рыночным условиям и становить-
ся бизнесом. Чтобы выжить, журналисты
вынуждены продавать информацию – услу-
гу. Создание рекламных материалов, ранее
считающееся недостойным профессиональ-
ного журналиста, сейчас вошло в норму и
даже обязательным требованием редакции.
Создавая подобные материалы, журналисты
зачастую забывают об ответственности и про-
фессиональной этике, потому что работают
по указке рекламодателя.

Таким образом, большинство журнали-
стов (особенно тех, кто пришел на работу в
90-х годах прошлого века) считают, что жур-
налистика – это бизнес, информация – то-
вар, а журналисты – производители и про-
давцы этого товара. И это новое постсовет-
ское поколение – сегодняшние студенты
журфака – уверены, что только так можно
реализовать себя в профессии.

Задача университета – сформировать
объективное понимание профессии, ее роли
в обществе. В данном случае разъяснить, что
рынок бросает вызов журналистам, и они
должны выполнять функции, не свойствен-
ные журналистике, не отвечающие высокой
профессиональной миссии – служению об-
ществу. Это трудно, потому что сам препо-
даватель очень хорошо понимает, чем жи-
вет сегодня практическая журналистика во
всей совокупности ее экономической, поли-
тической, культурной, социальной ипостасей.

В последние годы в учебный план КГУ
по специальности «Журналистика» включен
большой блок дисциплин, связанных с эко-
номикой и маркетингом СМИ. Введены спе-
циальные курсы и дисциплины по выбору:
«Менеджмент в издательском деле», «Мар-
кетинг в СМИ» и другие. Все дисциплины,
связанные с медиаэкономикой, начинаются
с понимания того, что СМИ, как действитель-
ные субъекты рынка должны учитывать ры-
ночные условия. И здесь встает ряд вопро-
сов и проблем, которые сегодня тоже дол-
жны решить преподаватели факультета: как
преподавать бизнес – журналистику? Гото-
вить специалиста, способного управлять
организацией (редакцией СМИ) и готовить
журналиста, умеющего писать о бизнесе.

Еще один, не менее важный фактор, ко-
торый нельзя не учитывать при подготовке
специалистов-журналистов – политический.
Наряду с демократизацией журналистского
образования, которая позволила создавать
специализированные факультеты обособ-
ленно от других, все четче проявляется за-
висимость СМИ от политических структур.
Государственная политика определяла дея-
тельность журналистов как в советское вре-
мя, так и сейчас, остается главным регуля-
тивным органом СМИ.

По мнению американских исследовате-
лей Ф. Сиберта, У. Шрамма и Т. Питерсона,
«пресса всегда принимает форму и окраску
тех политических структур, в рамках кото-
рых она функционирует» [8, с.16.].

Журналисту выгодно заниматься поли-
тикой: это престиж, особый статус в профес-
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сиональной среде, успех, большая возмож-
ность карьерного роста и как следствие –
высокий жизненный уровень.

Путь к самоутверждению и стремление
к высокому уровню жизни ведет журналис-
та к выполнению профессиональных функ-
ций, не свойственных журналистике как со-
циально значимой профессии. Некоторые
критики российских медиа утверждают, что
современная журналистика в России все
больше и больше превращается в PR-служ-
бу государства и крупного бизнеса, тесно
связанного с государством, прежде всего в
банковском, промышленном и добывающем
секторах. «Журналисты в своей деятельно-
сти стали ориентироваться не столько на
человека, население, которое потребляет
производимую журналистами продукцию, в
том числе и новостийную, и оплачивает ус-
луги профессионалов, сколько на различ-
ные группы элит, которым СМИ нужны не
как источник информации, а как инструмент
решения пиаровских, политических и иных
задач» [2, с.20]. При этом журналисты ве-
дут себя соответственно своему положению,
отождествляя журналистику со сферой ус-
луг: они служат хозяину, предоставляют
информацию для него такую, какая нужна
ему, сами нередко употребляют власть в
личных интересах. Профессионализм совре-
менного журналиста рассматривается как
инструмент власти и складывается из таких
навыков как владение манипулятивными так-
тиками, умение найти сенсацию, некомпетен-
тность, неориентированность на конечный
результат, отсутствие героя в материале.

Сегодня практическая журналистика тес-
но связана с PR. Влияние PR на журналис-
тику в настоящее время настолько велико,
что иногда трудно отличить журналистику от
PR. Отделения журналистики (и не только)
активно занялись подготовкой PR-специа-
листов. Таков заказ времени: выпускники
чаще идут работать в пресс-службы, неже-
ли в редакции СМИ. На отделении журнали-
стики КГУ осуществляется взаимосвязанное
обучение журналистов и специалистов по
связям с общественностью. Однако четко да-

ется понимание того, что профессии эти раз-
ные, у них разные цели, функции, методы
работы и т.д.

Еще одна тенденция, проявляющаяся в
журналистике – это социокультурный фак-
тор, который определяет изменение культур-
ных и социальных парадигм в обществен-
ном развитии. Данная тенденция влечет за
собой изменение роли национального на-
следия и особенности взаимодействия раз-
личных поколений. На этом фоне происхо-
дит постепенное усиление конфронтации
молодого и более зрелого поколения выпус-
кников факультета журналистики. Следстви-
ем социальных изменений и трансформации
господствующей культуры стало: манипули-
рование действительностью, ориентация на
потребление, а не на созидание, пересмотр
ценностей, изменение духовности человека,
недостаточный уровень профессиональных
знаний. Сегодня все эти черты стали харак-
теризовать российского журналиста и жур-
налистику в целом.

В отечественных традициях образования
и трансляции культуры от поколения к по-
колению исследователи отмечают один важ-
ный момент, который делает задачи медиа-
образования особенно актуальными. Это
традиционная авторитарность в передаче
культуры, предполагающая некритическое
отношение к любым официальным сообще-
ниям, в том числе и к сообщениям в СМИ
[3, с.523]. Информация, передаваемая по
каналам масс-медиа, по мнению И. Жилав-
ской, – продукт так называемой индустрии
сознания, достаточно мощной отрасли, на-
правленной на манипулирование сознанием
с определенными целями. Эта индустрия
принимает все более профессиональный
характер: разрабатываются методы и при-
емы привлечения и удержания аудитории,
изучаются объекты и цели воздействия. Пре-
подаватели учитывают эти условия и учат
студентов объективному, критическому оце-
ниванию материалов СМИ, которые сегод-
ня, правильнее сказать, – конструируют дей-
ствительность, нежели объективно отража-
ют ее.
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В докладе «Информационное простран-
ство России…» И. Дзялошинский отмеча-
ет: «Социальная система, перешедшая из
одного состояния в другое (социализм, де-
мократия, рыночные отношения) резко из-
менила комплекс требований и ожиданий,
предъявляемых к информационным подси-
стемам вообще и к журналистике, в частно-
сти. Российская журналистика ответила на
эти требования расширением функциональ-
но-ролевого репертуара СМИ, изменением
приоритетов деятельности и критериев
оценки кадрового потенциала, использова-
нием новых журналистских и редакционных
технологий, перестройкой профессиональ-
ного сознания» [2, с.16].

Таким образом, проблема становления
журналистского профессионализма напря-
мую зависит от процессов, которые проис-
ходят сегодня в обществе. От этого зависит
и подготовка будущих специалистов. Учеб-
ные планы, утверждаемые министерством,
отстают или просто не успевают перестро-
иться согласно стремительно изменяющей-
ся ситуации в практической журналистике.
Большинство преподавателей старой закал-
ки не имеют возможности переквалифика-
ции. У молодых, только что окончивших ас-
пирантуру, не хватает практического опыта
преподавания. Журналисты-практики нео-
хотно занимаются преподавательской дея-
тельностью, так как этот род занятий оце-
нивается намного ниже их работы в практи-
ческой журналистике.

Другая трудность связана с пересмотром
культурных и нравственных ценностей. Ву-
зовское гуманитарное образование традици-
онно носит гуманистическую направлен-
ность и связано с утверждением ценности
человека «как личности, его права на сво-
бодное развитие и проявление своих спо-
собностей» [10, с.214]. Основа учебного пла-
на, на которой базируется университетская
подготовка журналистов – общегуманитар-
ная, с циклом общепрофессиональных дис-
циплин федерального компонента. «Одним
из принципиально важных аспектов рефор-
мы высшего образования в России являет-

ся разработка и реализация новой системы
гуманитарного образования для студентов
всех вузов, в том числе для подготовки спе-
циалистов-гуманитариев. Данное направле-
ние высшего образования имеет целью
дальнейшее усиление его культурной, циви-
лизационной функций… Особое внимание
при этом должно уделяться гуманизации и
гуманитаризации образования» [7, с.110]. В
таком русле готовит будущих специалистов
и отделение журналистики КГУ, ориентируя
студентов на работу с людьми и для людей.
Журналистика – профессия общественная
и здесь принципиально важным оказывают-
ся вопросы «ради чего?» и «во имя чего?»,
а не только «как?» и «с какой целью?». Жур-
налист – профессионал служит прежде все-
го интересам общества.

Можно утверждать, что в большинстве
своем именно старшее поколение журна-
листов не утратило понимание истинной
ценности журналистской профессии. Для
них это: самореализация, служение людям,
возможность сказать то, что не могут дру-
гие, преданность профессии. Мотив выбо-
ра профессии для многих из них – это при-
звание. В современном обществе сегодня
иные ценности. Коммерция, монополии
СМИ, новые технологии формируют меди-
аиндустрию, для которой, зачастую чуждо
все человеческое. За словом «журналист»
открывается некий стереотипический об-
раз, накладываемый на человека [6, с.104].
Человеческая составляющая уходит на вто-
рой план. Такая тенденция наблюдается
преимущественно у молодого поколения
журналистов, у нынешних студентов и вы-
пускников факультета журналистики. Они
ориентированы на профессиональный ус-
пех, карьеру, коммерческую выгоду. Это
молодые, активные, мобильные, владею-
щие современными цифровыми техноло-
гиями специалисты – те, кто сегодня вос-
требован на медиарынке больше, чем та-
лантливые, творческие личности. Такие
выводы мы сделали на основе опросов
главных редакторов республиканских СМИ,
проведенных в мае 2006 года.
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Несмотря на все трудности, связанные
с подготовкой будущих специалистов и на
все перипетии, которые происходят в об-
ществе, профессия журналиста остается
одной из самых востребованных и престиж-
ных. Данный тезис красноречиво подтвер-
ждают цифры конкурсного отбора на фа-
культет журналистики КГУ: в 2005 году кон-
курс на одно бюджетное место составил 10
человек на место. В том же году газета «Ар-
гументы и факты» опубликовала данные о
том, что факультет журналистики КГУ во-
шел в десятку самых популярных факуль-
тетов страны и занял 7 место [9]. Сегодня
выпускники факультета журналистики КГУ
хорошо реализуют себя в профессии, ра-
ботают в самых разных СМИ и сферах об-
щественной жизни, удовлетворены своей
профессий и работой. Многие из них зани-
мают ключевые посты в республиканских
СМИ и отрасли в целом. Из стен вуза они
выходят достаточно подготовленными,
универсальными специалистами, легко
адаптируются в профессии, хорошо при-
спосабливаются к редакционным требова-
ниям, могут работать в смежных областях:
рекламе, PR.
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еловеческие отношения пронизыва-
ют всю нашу жизнь. Каждый из нас
постоянно находится среди людей,

общается с ними, обменивается мыслями,
чувствами, результатами своего труда, со-
обща решает разные проблемы. Все это ста-
новится возможным лишь на фоне добрых,
доверительных, человеческих отношении.

Особенно значимы межличностные отно-
шения в процессе обучения и воспитания. Не
случайно перестройка человеческих отноше-
ний в педагогических системах, их гумани-
зация признана одной из важнейших целей
реформы образования. Давно известно, что
личность ребенка, его творческие силы нор-
мально развиваются лишь в атмосфере че-
ловеколюбия, дружбы и сотрудничества.

К сожалению, в ходе проведения рефор-
мы мы заботимся о решении этой пробле-
мы меньше всего. Основной пафос рефор-
маторов, их энергия уходят на нововведе-
ния в организационно-педагогической
сфере, на создание новых типов учебных
заведений, разработку новых учебных пла-
нов и программ, реорганизацию системы
управления, регионализацию и т.д. Разуме-
ется, это тоже важно. Но еще важнее изме-
нить сущностную сторону образовательно-
го процесса, дух учебных заведений. Взаи-
моотношения педагога и учащегося,
преподавателя и студента образуют сердце-
вину обучения и воспитания. Можно превра-
тить техникум в колледж по американскому
или французскому образцу, оснастить его
новейшими компьютерами, ввести новые
учебные предметы, освоить самые совре-
менные методы преподавания, но все это не

даст нужных результатов, если мы не пере-
строим стиль отношений участников педа-
гогического процесса.

Человеческие отношения стали предме-
том психологических исследований сравни-
тельно недавно. До сих пор самым слабым
местом этих исследований остается недо-
статок знаний о психологических механиз-
мах их формирования. В наше время актив-
ный их поиск ведется в рамках исследова-
ний, проводимых в русле психологии
аттракции, особенно в США (Е.Арансон,
Е.Бершильд, С.Дьюк, Г.Левингер, К Либер-
тан, Л.Ли, Л.Пеплоу, З.Рабин, Х.Рейс, М.Си-
гал, Е.Уолстер, Т.Хастон, К.Хилл и др.). Эти
исследования привели к выдвижению трех
концепций, пытающихся объяснить причи-
ны привлекательности другой личности.
Прежде всего это – прагматическая концеп-
ция вознаграждения, заимствованная у би-
хевиоризма и павловского учения о рефлек-
сах. Не случайно автор фундаментального
американского учебника социальной психо-
логии Д.Майерс называет эту концепцию
«незатейливой» – очевидно, имея в виду
простоту выраженной в ней идеи подкреп-
ления (16). Как утверждают авторы этой те-
ории Э.Хэмфилд и У.Уолтер, нам нравятся
те люди, чье поведение выгодно, или те, с
кем связываем выгодные нам события (16;
674). Довольно распространена и концепция
сходства, согласно которой взаимная сим-
патия возникает у людей, похожих друг на
друга (взглядами, убеждениями, чертами
характера и т.д.). Так утверждают Э.Бер-
шильд (37), Д.Бирн (38) и др. Третья кон-
цепция утверждает обратное: взаимно при-

ТЕОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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тягиваются противоположности, дополняю-
щие друг друга. У этого подхода меньше
сторонников.

В социальной психологии проблема
межличностных отношений ставилась час-
то в контексте сплоченности групп и коллек-
тивов. Известно, что сплоченность как свой-
ство группы включает в себя и межличнос-
тное единство ее членов. Возникает вопрос:
за счет чего достигается такое единство,
какие психологические факторы его вызы-
вают? В западной социальной психологии
такими факторами чаще всего считается
единство мнений, установок, ценностей и
целей членов группы (Т.Ньюком, Е.Стотланд
и др.). Близки к этим представлениям взгля-
ды сторонников теории когнитивного дис-
сонанса (Р.Абельсон, М.Розенберг и др.). По
мнению других, отношения усваиваются
людьми путем подражания или в результа-
те пропаганды (О.Клинеберг). В русле соци-
ометрического подхода групповая сплочен-
ность рассматривается как проявление меж-
личностных симпатий и антипатий ее
членов. Согласно Д. Морено, симпатии и
антипатии между людьми определяются
величиной их врожденного телепотенциала –
сгустка таинственных флюидов, излучаемых
каждым человеком. Чем сильнее поток та-
кого излучения, тем человек привлекатель-
нее для других. А энергия излучения улав-
ливается людьми бессознательно. Но эта
экзотическая концепция не получила широ-
кого признания.

В нашей стране проблема человеческих
отношений затрагивалась преимуществен-
но в теоретическом плане (А.С.Выготский,
А.Н.Леонтъев, В.Н.Мясищев, С.Л.Рубинш-
тейн, Г.И.Андреева, А.А.Бодалев, Б.Д.Пары-
гин, Л.Я.Гозман и др.). В эмпирических
исследованиях она ставилась в русле пси-
хологической совместимости или «каче-
ствологического подхода», а именно: ис-
следователи выясняли вопрос, какие каче-
ства партнера нравятся, а какие нет. По
существу здесь речь идет о констатации та-
ких фактов, которые сами нуждаются в
объяснении.

«Качествологический» подход раскрыва-
ет лишь самые поверхностные механизмы
формирования человеческих отношений,
так как не может ответить на главный воп-
рос: почему одни качества людей нравятся,
а другие – нет? Какие психологические ме-
ханизмы приводятся в движение при фор-
мировании отношения к другому человеку?
Теория совместимости тоже не решает про-
блемы, так как раскрывает лишь возмож-
ности людей установить отношения, необ-
ходимые для совместной деятельности и
общения. Кроме того, в основе исследова-
ния совместимости тоже лежит качестволо-
гический подход, так как совместимость
рассматривается как результат определен-
ной констелляции качеств взаимодействую-
щих сторон.

Надо признать: наука еще дала очень
мало для понимания механизмов психоге-
неза человеческих отношений. Об этом мож-
но почерпнуть гораздо больше продуктив-
ных идей и интересных фактов из наблюде-
ний античных мудрецов и философов,
писателей и поэтов, чем из научных публи-
каций.

Опираясь на фактологическую базу соб-
ственных, а отчасти и зарубежных исследо-
ваний, мы разработали полигенетическую
теорию формирования межличностных от-
ношений, согласно которой они имеют
сложную многокомпонентную эмоциональ-
но-ценностную структуру и их психогенез
связан с многими и разнокачественными
психологическими источниками, с взаимо-
действием различных и разноуровневых
психических структур, прежде всего с по-
требностями.

Как показывает анализ, психогенез от-
ношений к человеку связан с двумя группа-
ми механизмов – первичных и вторичных.
Первичные механизмы (базисные) действу-
ют в процессе взаимодействия потребнос-
ти субъекта с барьерами, ценностными и
операционными, порождаемыми, в частно-
сти, другим человеком – объектом отноше-
ния. Вторичные механизмы связаны с фун-
кционированием уже возникших под влия-
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нием барьеров психических состояний и
свойств. Существуют также отношения, ко-
торые возникают на основе действия меха-
низмов и первой, и второй групп (назовем их
смешанными). Под их влиянием формируют-
ся наиболее сложные формы отношений.

Рассмотрим вначале группу первичных
механизмов, генетически связанных с про-
цессом удовлетворения различных модусов
аффилиативной потребности, то есть с пре-
одолением аффилиативных барьеров.

1. «Бумеранг». Этот механизм проявля-
ется в том, что человек чаще всего симпа-
тизирует и привязывается к тем людям, ко-
торые сами относятся к нему с симпатией,
выражают любовь, ласку, уважение, поло-
жительно оценивают его действия и поступ-
ки, личность в целом.

Известно, что дети симпатизируют преж-
де всего тому учителю, который сам выра-
жает к ним симпатию, любят и уважают того,
кто сам их любит и уважает – словом, они
платят учителю той же самой эмоциональ-
ной «монетой»: отвечают добром на добро,
доверием на доверие, безразличием на рав-
нодушие. Посмотрите на любимых детьми
учителей! Они глубоко человечны. В любую
минуту готовы похвалить усилия ученика,
поддержать его добрым словом, посочув-
ствовать неудачам. А их замечания добро-
желательны, по возможности незаметны,
делаются намеком, «шепотом». И все это
идет от души, естественно, искренне.

По нашим данным, механизм «бумеран-
га» лежит в основе доверия к личности, сим-
патии, привязанности и любви к ней. Его
психологические корни уходят в естествен-
ную для человека потребность в любви и
уважении, признании, духовном единении с
другими людьми. Когда эта потребность хро-
нически не удовлетворяется, ребенок выра-
стает или апатичным, вялым существом,
безразличным к требованиям воспитателей,
молча саботирующим их (слабый тип), или
агрессивным, обозленным, ненавидящим
всех взрослых и готовым совершать «немо-
тивированные» преступления. Обделенные
теплом и лаской малыши плохо растут, от-

стают в своем психическом развитии, бы-
вают болезненными – как травинки, расту-
щие во мраке. Все это подтверждено экспе-
риментальными исследованиями.

Механизм «бумеранга» проявляется на-
столько ярко, что его подметили задолго до
нашей эры. Еще древнекитайский философ
Ио-Цзы сказал: «Тому, кто любит других,
отвечают взаимной любовью».

Практическое проявление доброты дале-
ко не всегда выступает как «язык» доброго
отношения, если оно делается нехотя. По
этому поводу Р. Роллан, великий знаток че-
ловеческих отношений, пишет об одном из
своих персонажей: «Он обладал способнос-
тью не располагать к себе людей, даже де-
лая им добро. Объяснялось это тем, что доб-
ро он делал не любя» [21, с.134].

Словом, «бумеранг» – очень важный ме-
ханизм формирования человеческих отно-
шений, постоянно продуцирующий и лю-
бовь, и ненависть. Недаром на него обрати-
ли внимание еще в седой древности.

2. Созвучие – является формой прояв-
ления той же самой потребности, аффили-
ативной. Механизм его действия следую-
щий. Когда мысли, чувства, переживания,
оценки, убеждения, интересы людей созвуч-
ны, сходны, тождественны, это эмоциональ-
но сближает их, вызывает тяготение друг к
другу. На этом основано чувство близости,
укрепляющее взаимное доверие и симпа-
тию. Как справедливо заметил И.А.Бунин,
«потребность разделить душевные волне-
ния, мысли и чувства с другими, сделать их
«нашими общими» – эта потребность чело-
веческого сердца неискоренима», что без
этого нет жизни и что «в этом какая-то ве-
ликая тайна» [5, с.227]. Значит, учителю
важно не только знать, но и жить интереса-
ми и заботами ребят. К сожалению, мы
слишком часто не понимаем и не разделя-
ем их «страстей»: порой то, что для них кра-
сиво, для нас безобразно; что им близко и
дорого – для нас безразлично, чуждо; что вы-
зывает у них восторг, у нас – кислую грима-
су. Такие психологические «диссонансы»
опасны – они ведут к отчуждению и вражде.
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Возникшая из-за разногласий взаимная
неприязнь включает в действие «бумеранг»
и служит причиной еще больших расхожде-
ний. От имени одного из своих персонажей
из «Крейцеровой сонаты» Л.Н.Толстой на-
писал следующее: «И, наконец, дошло до
того, что уже не разногласие производило
враждебность, а враждебность производи-
ла разногласие: что бы она ни сказала, я уже
вперед был не согласен. И точно так же и
она» [26, c.182]. Нередко яростные споры
между людьми вспыхивают на почве взаим-
ной вражды. А если же они привязаны друг
к другу, то ищут точки соприкосновения и
возможности сближения своих позиций. Их
умы чувствительны к аргументам коллег.

Есть основание говорить о том, что внут-
реннее созвучие людей порождает эмоцио-
нальное тяготение особого качества, кото-
рое можно назвать чувством родства. Суще-
ствование этого чувства подтверждается и
исследованиями. В.ВСтолин и Н.И.Голосова
путем факторного анализа показали, что в
отдельную группу объединяется особый тип
проявлений межличностных отношений,
которые они назвали «близость – отдален-
ность» [25, c.65].

Чем значимее ценность, являющаяся
предметом созвучия или диссонанса, тем
сильнее ее влияние на человеческие отно-
шения. Скажем, мы очень любим своих де-
тей. Поэтому тот, кто искренне им симпати-
зирует или восхищается ими, хвалит их, сра-
зу становится для нас симпатичным. И,
наоборот, люди, настроенные против них,
превращаются в недругов. Также легко воз-
никают наши симпатии и антипатии к дру-
гим в зависимости от того, как они относят-
ся к нашим родителям, друзьям, к любимо-
му мужу или жене, к нашим ценностным
убеждениям – нравственным, политичес-
ким, эстетическим, религиозным, нашим
вкусам и увлечениям.

На протяжении всей истории народы ча-
сто сплачивались благодаря созвучию в ре-
лигиозных ценностях. Резкие различия в них
вызывали вражду, войны, религиозные рас-
при, конфликты. Порой расколы и взаим-

ная неприязнь «прорастали» даже на почве
незначительных различий в культовых об-
рядах. Религиозные диссонансы сыграли не-
маловажную роль и в расколе современно-
го мира на христианские и исламские стра-
ны. Думается, пока не будет единой религии
на Земле, всегда будет существовать фак-
тор, блокирующий единение народов.

«Законом» диссонанса объясняется и не-
нависть фанатов разных спортивных команд
к друг другу: фанаты одной команды раду-
ются тому, что глубоко огорчает фанатов ее
соперников: после забитого гола одни тор-
жествуют и кричат «ура», а других это бе-
сит и погружает в траур. Тут взаимная враж-
да возникает инстинктивно, на бессозна-
тельном уровне: никакой здравой логикой
невозможно объяснить, почему надо нена-
видеть болельщиков другой команды.

3. Сопереживание (жалость, милосер-
дие). По своей эмоциональной палитре жа-
лость близка к чувству любви. Испытывая
жалость, мы ощущаем сердечное тепло к
другому человеку, желание ему помочь.
Недаром в некоторых регионах России «жа-
лею» означает «люблю». Кроме того, мы
жалеем обычно тех, кого любим, испыты-
ваем к ним хотя бы некоторую симпатию.
Вначале дети жалеют только своих близких
– маму, бабушку, папу. А страдания ненави-
стного человека вызывают даже злорадство.
Сопереживание возникает на основе эмпа-
тии – способности ставить себя мысленно в
положение другого человека, «вчувство-
ваться» в его состояние. Вначале этот меха-
низм действует обычно в ситуациях, когда в
присутствии ребенка окружающие выража-
ют сочувствие к кому-то, фиксируют его
внимание к чужой боли. Есть данные, сви-
детельствующие о том, что дети рождаются
с определенным даром милосердия. Мож-
но даже говорить о таланте милосердия: для
некоторых личностей его реализация стано-
вится чуть ли не главным смыслом жизни
(вспомним «Душечку» А.П.Чехова).

В формировании межличностных отно-
шений большое значение имеют не только
аффилиативные, но и другие потребности,
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особенно – устремления разных модально-
стей. В условиях социальной жизни они на-
правлены преимущественно на ценности,
значимые для удовлетворения многих по-
требностей.

4. Содействие. Люди, помогающие нам
преодолевать какие-то трудности, обычно
становятся привлекательными. А те, кто про-
тиводействует нашим устремлениям, вызы-
вая огорчения, раздражение и гнев, порой
начинают казаться монстрами. В данном
случае речь идет о волевом опосредовании
отношений – эмоциональные реакции воз-
никают при содействии или противодей-
ствии осуществлению эмоционально-воле-
вых устремлений.

Однако важно учесть следующее. Если
кто-то нам оказывает сопротивление, меша-
ет нашим намерениям, мы можем интерпре-
тировать это как проявление недоброжела-
тельности, неприязни. Это вызывает не толь-
ко огорчение, раздражение или вражду, но
и антипатию, ответную неприязнь (по меха-
низму «бумеранга»). Мы гневаемся обычно
тогда, когда нам мешают нечестно, неспра-
ведливо, незаконно. Кроме того, реакции на
«содействие – противодействие» зависят и
от механизма сравнения (мы особенно бла-
годарны человеку, помогающему больше,
чем другие), от дефицита (хороша помощь,
оказанная в трудную минуту), и т.д. «Содей-
ствие – противодействие» – это достаточно
сложный механизм, не сводимый только к
взаимодействию с барьерами.

В действиях педагога этот механизм
чаще всего проявляется в оказании содей-
ствия в учебе, в умении ясно и доступно
объяснить материал, облегчить учащимся
процесс усвоения знаний, а также в опреде-
ленном уровне требовательности (если они
хотят учиться).

5. «Упорядочение». В любой социальной
общности взаимопонимание и контакт дос-
тигаются лишь при условии упорядочения
взаимодействия людей на нормативной ос-
нове. Если нет единой нормы, четкого пра-
вила, то каждый действует лишь ради удов-
летворения собственных устремлений и по-

стоянно «натыкается» на интересы других
и их сопротивление, не содействует, а ме-
шает продвижению к цели. Вот почему там,
где нет ясных и четких правил поведения,
где они не соблюдаются, людей обычно раз-
дирают противоречия и конфликты. Только
стабильный порядок, наличие четких норм
взаимодействия и общения, а главное – их
соблюдение, могут обеспечить хорошие
межличностные отношения.

6. «Интерес». Обычно нам интересны
люди, которые служат источниками разно-
образной, а прежде всего новой информа-
ции, новых впечатлений. Интересные лич-
ности не только много знают, но и владеют
искусством увлекательно говорить, шутить,
часто ведут себя неожиданно, умеют заин-
тересовать других чем-то. Интересны эмо-
циональные, энергичные, нетривиальные
люди. Истоки познавательного интереса
связаны с познавательной потребностью и
с проявлением эмоциогенной динамизиру-
ющей тенденции. Человек, который ведет
себя рутинно и постоянно говорит трюизмы,
быстро нагонят на нас скуку. Но есть еще
интерес-удовольствие. Интересно общаться
с человеком, если общение с ним доставля-
ет удовольствие, наслаждение, радость.

Вторичные механизмы вступают в дей-
ствие в процессе функционирования пер-
вичных психических явлений, порождаемых
в результате взаимодействия человека с ба-
рьерами. К их числу относятся такие меха-
низмы как «эмоциональный фильтр», «срав-
нение», «перенос» и «эмоциональная адап-
тация».

7. «Эмоциональный фильтр». Пережива-
емые в данный момент чувства, доминиру-
ющие настроения во многом определяют
эмоциональные реакции и отношения чело-
века к окружающим объектам. Когда у нас
бодрое, радостное настроение, все вокруг
кажется милым, приятным, светлым – и при-
рода, и люди. Но межличностное восприя-
тие неузнаваемо меняется, когда у челове-
ка «дурное» настроение. В состоянии фрус-
трации и депрессии легко возникают
неприязнь к людям, враждебные, агрессив-
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ные чувства. Раздражают даже близкие, ко-
торых мы любим. Это состояние хорошо
описал Ф.М.Достоевский в «Преступлении
и наказании». Приведем небольшой отры-
вок. Раскольников, морально раздавленный
тяжестью совершенного им злодеяния, пос-
ле проведенной в горячечной лихорадке
ночи и вконец измученный, вышел на улицу
в отвратительном, взвинченном состоянии.
В этот момент одно «новое непреодолимое
ощущение овладевало им все более и бо-
лее с каждой минутой: это было какое-то
бесконечное, почти физическое отвращение
ко всему встречающемуся и окружающему,
упорное, злобное, ненавистное. Ему гадки
были все встречные – гадки были лица, по-
ходки, движения. Просто наплевал бы на
кого-нибудь, укусил бы, кажется, если кто-
нибудь с ним заговорил» [9, c.141]. Когда
хорошее настроение, человек легче сходит-
ся с людьми, становится добрее, альтруис-
тичней. И, напротив, плохое настроение вы-
зывает часто агрессивность. Здесь речь идет
о проявлении одного из фундаментальных
законов психической жизни – о законе са-
моподкрепления эмоций: доминирующие
эмоции усиливаются за счет действия всех
других стимулов, вызывающих родственные
им переживания, и блокируют эмоциональ-
ный эффект остальных агентов.

8. Ассоциация. Человек, часто доставля-
ющий нам радости, по закону ассоциации
«окрашивается» в привлекательный «цвет».
Приятные чувства вызывает и местность, по-
сещение которой сопровождалось в про-
шлом приподнятым настроением, и предме-
ты, воскрешающие в памяти счастливые со-
бытия нашей жизни, и многое другое,
связанное в сознании со светлыми пережи-
ваниями.

9. Сравнение. Как известно, все позна-
ется в сравнении. Субъективная оценка цен-
ности любого объекта зависит от сравнения
его с другими аналогичными объектами. От-
дельный человек сам по себе может выгля-
деть довольно привлекательным. Но он сра-
зу же тускнеет, если находится рядом с бо-
лее привлекательными людьми.

10. Перенос. Если другой человек похож
на того, кого мы любим, то его облик тоже
вызывает приятные чувства. Здесь действу-
ет ассоциация по сходству.

11. Эмоциональная адаптация. Чувства,
испытываемые к другой личности, постепен-
но теряют свою остроту, как бы «уходят
вглубь». Это касается и позитивных, и нега-
тивных чувств. Но если черты человека, вы-
зывающего неприятные переживания,
слишком резки, эмоциональная адаптация
не возникает. Напротив, в такой ситуации
они становятся все более неприятными и не-
выносимыми.

К числу смешанных механизмов отно-
сятся «эталон», «красота», «вклад» и «си-
нергент». На их основе развиваются самые
сложные отношения.

12. «Эталон». Человек оценивает другую
личность через призму оценочных эталонов,
которые сложились в его сознании под вли-
янием общественного мнения, оценочных
отношений, особенно – ближайшего соци-
ального окружения, референтной группы.
Эталоны влияют и на критерии и нормы са-
мооценки, имеющие питающие корни во
внешней оценке. Если у человека ярко вы-
ражены качества, отвечающие таким этало-
нам, это возвышает его в глазах других,
вызывает к нему уважение. По этому же
механизму строятся во многом и отношения
к учителю: оценка его личности зависит от
того, в какой мере у него проявляются со-
циально ценные качества. Так, честность,
принципиальность, порядочность, верность
своему долгу, глубокое знание дела, широ-
кая эрудиция и другие достоинства неволь-
но вызывают уважение у учащихся. Нали-
чие этих качеств заставляет испытывать по-
чтение даже к недругу. Человек, имеющий
высокоразвитые эталонные качества, гор-
дится ими. Он гордится и своим народом,
если считает его носителем таких качеств.
Отсюда – психологические корни патриоти-
ческих чувств. В основе образования этало-
на лежит механизм ассоциации. Оценочные
отношения в ближайшем окружении связы-
ваются в сознании ребенка по закону ассо-
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циации с определенными стандартами по-
ведения, качествами личности, словами, и
этот процесс начинается очень рано [29].
Человек с уважением относится к «освящен-
ным» стандартам потому, что он мысленно
примеривается к ним (переносит их «на
себя») и чувствует, что мог бы ими гордить-
ся. Иными словами, мы с уважением отно-
симся к таким качествам другого человека,
которыми могли бы гордиться сами, а пре-
зираем то, что считаем для себя унизитель-
ным и постыдным.

Но, говоря об эталоне, мы имеем в виду
не только соответствие личности определен-
ным социально одобряемым стандартам. В
понятии «эталон» есть еще один аспект –
указание на то, что это – высокий стандарт
поведения, к которому надо стремиться.

Для измерения и оценки достоинств лич-
ности не существует точного эталона. Эта-
лонным мы считаем такой уровень разви-
тия качеств человека, который выше, чем у
других. Это – относительный эталон, как в
спортивных достижениях. Социально-эта-
лонными качествами обладают далеко не
все – они дефицитны в обществе. Высоким
уважением пользуется тот, кто приблизил-
ся к эталону, то есть обладает социально-
дефицитными качествами. Авторитетами
становятся именно такие личности.

Как показали наши исследования, у ди-
ректоров самые дефицитные качества – от-
зывчивость, доброжелательность, человеч-
ность, уважительность, демократизм, а у ди-
ректоров ПТУ к ним добавляется и
педагогическая компетентность, способ-
ность оказать преподавателям и мастерам
методическую помощь. Как оказалось, сте-
пень проявления этих же качеств больше
всего связана с уровнем авторитета того или
иного руководителя.

13. «Красота». Как известно, отношение
к человеку зависит и от внешности, эстети-
ческих качеств.

Психологические механизмы формиро-
вания эстетических чувств изучены крайне
слабо, в том числе – чувства красоты чело-
века. Особенно сильное эмоциональное воз-

действие оказывают человеческие лица.
Одни из них поражают своей красотой, а
другие отталкивают. Несомненно, красота –
это один из важных источников симпатии и
любви к человеку.

Тайны красоты человеческого лица вол-
новали многих мыслителей. Едва ли найдет-
ся крупный философ, который бы не пы-
тался их разгадать. Считалось, что на свете
нет ничего прекрасней и обворожительней,
чем красивое лицо. Оно воспевалось в ли-
тературе, живописи. Тупик в объяснении его
природы породил самые разные предполо-
жения, вплоть до трактовки красоты как
дара богов, особенно женской красоты. Воп-
рос усложнялся и из-за обескураживающе-
го разнообразия эстетических вкусов людей:
формы лица, которые считались эталоном
красоты у одного народа, другим народам
казались чуть ли не уродливыми. Расходи-
лись вкусы и внутри представителей одной
культуры.

Проблема оказалась настолько сложной,
что не было выдвинуто ни одной правдопо-
добной гипотезы. Наконец, в семидесятые
годы XX столетия россиянин, писатель-фан-
таст И. Ефремов в своей книге «Лезвие брит-
вы» выдвинул версию, согласно которой нам
кажутся красивыми такие черты лица, ко-
торые отвечают биологической целесооб-
разности, лучше приспособлены к природ-
ным условиям [10]. Но здесь остается неяс-
ным ряд вопросов. Каким образом,
воспринимая человеческое лицо, мы опре-
деляем степень его приспособленности к
условиям существования? Разве у нас есть
мерка для оценки его биологической пол-
ноценности? Если эта мерка возникает в
онтогенезе, то каким образом? Несколько
иной является позиция П.В. Симонова. По
его гипотезе, красивым кажется то, что удов-
летворяет нашу потребность в безопаснос-
ти [23]. Словом, здесь много неясного и не-
убедительного. Еще раньше Н.Г.Чернышев-
ский, указывая на сословные различия в
критериях оценки красоты, тоже исходил из
идеи целесообразности, но не биологичес-
кой, а социально-утилитарной. Аристокра-
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ты заняты духовной, интеллектуальной де-
ятельностью, поэтому для них привлека-
тельны черты лица, свидетельствующие о
высокой духовности, утонченности и благо-
родстве. А признаки физического здоровья,
необходимого для сельского труда, красят
крестьянское обличие. Здесь подспудно
улавливается и некоторая ассоциативная
логика. То, что ассоциируется с привлека-
тельными для данного сословия ценностя-
ми, вызывает приятные чувства [27].

Природу красоты нам удалось разгадать
в 1962 г., опираясь на закономерности фи-
зиологии высшей нервной деятельности,
открытые И.П. Павловым.

Как оказалось, секрет очень прост. Кра-
сивы те черты лица, которые при зритель-
ном восприятии беспрепятственно уклады-
ваются в их корковый обобщенный образ –
в привычный для нас стандарт, сформиро-
вавшийся в нашей голове в ходе общения с
людьми1. Почему большой нос кажется не-
правильным, некрасивым? Потому, что его
величина превосходит социально-типичный,
привычный размер носа. Почему очень ту-
пой нос некрасив? Потому что у большин-
ства людей он не тупой. Но и не такой ост-
рый, как у Буратино. Красив лишь такой кон-
чик носа, округление которого соответствует
среднестатистической норме – стандарту.

Несомненно, в восприятии человека уча-
ствуют два типа образов (акцепторов) – кон-
кретный и обобщенный. Конкретный инди-
видуален, актуализируется при встрече с
определенным человеком, знакомым из
прошлого опыта. Такой акцептор выполня-
ет функцию узнавания человека. Второй тип
– обобщенный, отражает повторяющиеся
формы. То, что встречается наиболее час-
то, запечатлевается в психике глубже, проч-
нее, превращается в обобщенный стандарт.
Он выполняет другую функцию – мерила,
исходя из которого оценивается «правиль-
ность» всех форм лица и фигуры. Краси-

вым кажется то, что свободно укладывает-
ся в обобщенный закостеневший стереотип
– стандарт. Если воспринимаемая форма
«распирает» и «насилует» стандарт, натал-
кивается на его сопротивление, она кажет-
ся некрасивой, безобразной, уродливой.
Разрушение стереотипов убыточно для орга-
низма.

Вторым компонентом красоты является
ее эмоционально-экспрессивная сторона,
обращенная к аффилиативной потребнос-
ти. Нам нравятся улыбчивые лица, светящи-
еся добротой, нежностью, любовью. Иног-
да говорят: у него черты лица неправильные,
но симпатичные, обаятельные. Эта обая-
тельность является проекцией аффилиатив-
ной потребности. Улыбка, добрый, теплый,
нежный голос – это первичные ценности,
удовлетворяющие аффилиативную потреб-
ность («бумеранг»). Поэтому они вызыва-
ют у нас эмоциональный комфорт. А те чер-
ты, которые выражают холод, неприязнь и
враждебность, коварство производят оттал-
кивающее впечатление.

В экспрессии лица есть и эмоциональ-
но-энергетический компонент, являющийся
тоже элементом красоты. Вялые лица, зас-
тывшие как маски, мертвенно-неприятны.
Живые, дышащие энергией лица сразу об-
ращают на себя внимание. Возможно, такая
энергетика привлекательна потому, что она
апеллирует к сексуальной потребности. Игра
лукавой энергии впервые появляется на
лице у подростков и юношей в годы поло-
вого созревания.

Есть и ассоциативно-эмоциональный
компонент красоты. Если цвет лица, его
«фактура» ассоциируются с болезнями и
немощью, они оставляют неприятный оса-
док. Не очень привлекательны и глупые,
бессмысленные лица. А все, что сигнализи-
рует о хороших, ценных качествах, придает
лицам дополнительный шарм. Думается,
элементом красоты выступает и сексуаль-

1 Зависимость привлекательности человеческого лица от соответствия его социально-типической модели
было обнаружено американскими психологами Д.Ланглуа и Л.Рогман в 1990 г., спустя 30 лет после нашего
открытия.
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ная выразительность фигуры представите-
лей противоположного пола.

Красота формы – это «бескорыстное»
чувство. Оно связано главным образом с ге-
неральной потребностью в оптимизации.
Оптимально то, что созвучно со стандартом,
легко интегрируется с ним и не угрожает его
целостности. Поэтому организм предпочи-
тает образы объектов, соответствующие
привычному стандарту.

Этот механизм распространяется и на
эстетическое восприятие других объектов,
например, музыки. Известно, что люди, вы-
росшие в условиях определенной культуры,
наибольшее наслаждение получают от при-
вычных с детства национальных мелодий.
Красота человеческой фигуры тоже подда-
ется объяснению действием указанных
выше механизмов, связанных прежде всего
с генеральной потребностью в оптимизации.

14. «Вклад» – всегда связан с деятельнос-
тью. Чем больше энергии и ресурсов мы от-
даем ради благополучия других, тем привле-
кательнее и дороже они становятся для нас,
тем больше мы их любим. Родительская лю-
бовь во многом питается именно из этого ис-
точника: мать и отец отдают очень много сил
на воспитание своего ребенка1. А вот дети
любят их не столь горячо. Сколько нежнос-
ти, сколько бескорыстной помощи получают
они от своих родителей! Казалось бы, долж-
ны быть бесконечно благодарны и привяза-
ны к ним. А вот в действительности сильнее
любит та сторона, которая больше дает, а не
та, которая поглощает чужие заботы.

Как известно, ученики, много лет про-
учившиеся у одного и того же педагога, ста-
новятся для него эмоционально близкими,
будто это родные. Учитель вложил в них
много интеллектуальных и нравственных
сил. По этой же причине больше любит свою
школу ученик, который ремонтировал ее,
оборудовал учебные кабинеты, своими ру-
ками сделал приборы, наглядные пособия,
растил деревья в школьном саду.

Вклад – это общий механизм, проявля-
ющийся во многих сферах. Скажем, жалко
топтать пол, если ты вымыл его сам. Не бу-
дешь царапать панели в классе, если ты сам
их покрасил. Вещь, сделанная своими рука-
ми, кажется более привлекательной.

Как показали наши исследования, в пе-
дагогических коллективах легче закрепля-
ются преподаватели, сделавшие что-то доб-
рое для своего учебного заведения: жалко
бросать то, во что ты вложил частицу своей
души.

«Вклад» – один из самых таинственных
механизмов. Его действие можно объяснить
по-разному. В свете психологической тео-
рии преодоления, положительное отноше-
ние к результату своей деятельности может
быть связано с позитивными переживания-
ми, которые возникают у субъекта после
решения трудной задачи: чувства удовлет-
ворения и радости фиксируются на получен-
ном продукте (по закону ассоциации). Дру-
гое объяснение: в своих творениях человек
видит как бы продолжение самого себя, по-
этому его себялюбие переносится на полу-
ченный результат. При этом вовсе не обяза-
тельно, чтобы результат был совершенный –
люди не критичны к своим деяниям и оце-
нивают их слишком оптимистично. Возмож-
но и третье объяснение. Когда «вклад» об-
ращен к другому человеку (делаем людям
добро), мы мысленно приписываем им оп-
ределенную симпатию к нам, чувства бла-
годарности, что вызывает с нашей стороны
ответную симпатию (механизм «бумеран-
га»), а совершая зло, ожидаем от них непри-
язни, что провоцирует ответную неприязнь.
Здесь вспоминаются слова Ф.М. Достоевс-
кого: «Боже мой, я перед ним виноват, зна-
чит, я его должен ненавидеть» [8, c.73]. За
рубежом некоторые психологи пытаются
объяснить этот феномен несколько иначе:
дескать, агрессор для оправдания своих дей-
ствий приписывает своим жертвам неблаго-
видные качества, различные пороки, что вы-

1 Этот механизм обнаружен английскими психологами.
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зывает к ним антипатию. Скорее всего, все
эти объяснения не исключают друг друга и в
определенных ситуациях справедливы.

15. «Синергет». Специфической формой
ценностного отношения к человеку являет-
ся половая любовь – одна из самых ярких и
могущественных объединяющих чувств, иг-
рающих в нашей жизни огромную роль. С
ней связаны самые потрясающие, самые
счастливые состояния человека – как и тра-
гические минуты. О любви написано
столько, что если сложить все вместе, по-
лучится Монблан. Но писатели и поэты лишь
описывают любовь и разные ее проявления.
А механизмы ее рождения не раскрыты до
сих пор. Любовь несомненно относится к
самым сложным проявлениям человеческо-
го духа. Почему она возникает – в общей
форме известно: она черпает силы в пер-
вую очередь из полового инстинкта. Можно
утверждать: одним из условий рождения
любви является наличие препятствия, меша-
ющего соединению мужчины и женщины.
Поэтому она приходит и расцветает при по-
ловом созревании и обычно обращена к
лицу противоположного пола, к которому
нет свободного доступа. А вот почему чело-
век любит кого-то одного и не любит дру-
гих, почему останавливает свой выбор имен-
но на этой личности, а не на других пред-
ставителях противоположного пола – этот
главный вопрос остается без ответа. Усло-
вия проявления избирательной любви на-
столько разнообразны и запутанны, что счи-
тается даже неуместным задавать вопрос
«За что ты его (ее) любишь?». «Люблю – и
все!» – вот как обычно отвечают на это. Раз-
ве редкость, когда красивый, по всем «ста-
тьям» достойный мужчина влюбляется в
некрасивую женщину, не обладающую, с
точки зрения окружающих, никакими пре-
лестями? А выбор красавицы падает порой
на бестолкового, опустившегося мужчину,
у которого, казалось бы, при всем желании
невозможно найти ни одного достоинства.
«Любовь слепа» – вот, пожалуй, та един-
ственная «закономерность», которая хоро-
шо известна и признается всеми.

Анализ многочисленных фактов позво-
ляет заключить, что человек становится лю-
бимым при условии, если ему удается выз-
вать к себе у представителя противополож-
ного пола положительные чувства другого,
«неполового» происхождения – чувства, по-
рождаемые действием одного или несколь-
ких описанных нами механизмов («бумеран-
га», «созвучия», «дефицита», «красоты» и
др.). Эти чувства играют роль синергетов –
катализаторов и указателей, помогающих
фиксировать половое чувство на определен-
ной личности. В качестве синергета часто
выступает красота (лица, фигуры, всего
внешнего облика).

В чувстве красоты проявляется эстети-
ческое отношение, а не сексуальное. Но оно
помогает «пристать» половой энергии к но-
сителю красоты. В других случаях роль си-
нергета могут сыграть чувства симпатии и
духовного родства, возникающие по меха-
низму «бумеранга» или «созвучия». Извес-
тно, что нередко любовь «просыпается» в
ответ на любовь другого человека или раз-
горается на почве духовной близости муж-
чины и женщины. Иногда «катализатором»
любви служит жалость (сопереживание) или
уважение, основанное на осознании нали-
чия у партнера «дефицитных» социально
ценных качеств, соответствующих эталонам
общества (любовь Татьяны Лариной) и т.д.
Словом, любовь обычно «ходит» не одна, а
в сопровождении довольно многочисленной
свиты из других чувств. Обслуживающие ее
вспомогательные механизмы у каждой пары
любящих могут быть разными. Неизменной
остается лишь зависимость от других меха-
низмов.

Они не только фиксируют, но и размы-
вают любовь: она «уходит», если отноше-
ния любящих постоянно разрушаются от
разногласий и споров, взаимных оскорбле-
ний и обид, противодействия друг другу, от
черствости и равнодушия, внутренних дис-
сонансов. Чаще всего любовь не умирает
сама, а погибает под обломками других
чувств и переживаний. Поэтому ее можно
спасти, лишь сохранив и упрочив обыкно-
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венные эмоциональные узы. Иногда для со-
хранения любви родителей друг к другу бы-
вает достаточно одного условия: горячей
любви мамы и папы к своему ребенку («со-
звучие»).

Назовем изложенную выше гипотетичес-
кую концепцию любви теорией синергетов
(от греч. synergeia – содружественное). Ду-
мается, синергетные отношения существу-
ют между всеми социально-психологичес-
кими механизмами (или почти всеми).

Роль и значение различных механизмов
в формировании межличностных отноше-
ний зависит от ситуации: с одной стороны,
от особенностей взаимодействующих лич-
ностей, а с другой – от условий взаимодей-
ствия, что во многом определяется специ-
фикой совместной деятельности и ролевой
позиции субъекта. Так, при интенсивном
деловом взаимодействии, вызванном общей
деятельностью, возрастает значение меха-
низмов «содействия-противодействия» и
«упорядочения».

При взаимодействии людей, выполняю-
щих разные функции, хорошая координация
действий, их высокая согласованность час-
то достигается лишь тогда, когда партнеры
обладают разными, причем – взаимодопол-
няемыми качествами. Так, малокомпетент-
ный в педагогической деятельности дирек-
тор берет на себя административно-хозяй-
ственные и общие организационные
функции, а компетентному в педагогике за-
местителю поручает руководство и контроль
за учебно-воспитательным процессом. При
таком разделении функций у них обычно
складываются хорошие взаимоотношения.
Но для этого нужны директору определен-
ные личные качества, а именно – деловая
направленность и честность. Когда этого нет,
возникает эффект «оттенителя»: некомпе-
тентный директор не желает иметь рядом
высококомпетентного заместителя. [20].
Следовательно, непохожие друг на друга
тоже могут хорошо сойтись, но лишь при

определенной ситуации. Отсюда ясно, что
бессмысленно спорить о том, какие люди
быстрее сближаются – похожие друг на дру-
га или непохожие. Здесь все зависят от си-
туации, от специфики сочетания объектив-
ных и субъективных факторов.

Если нет общей деятельности и домини-
рует поверхностное общение, отношения
складываются на основе других механиз-
мов, в частности, «бумеранга», «созвучия»,
«красоты», «интереса» т.д.

Для выявления специфики механизмов
психогенеза любви учащихся к учителю
нами было проведено эмпирическое иссле-
дование в старших классах общеобразова-
тельных школ и в ССУЗ – средних специаль-
ных учебных заведениях (техникумах и кол-
леджах) Татарстана с охватом более 1000
учащихся 8-10 классов (в 1993-1996 гг.) и
333 студентов ССУЗ (1997 г.)1. Учащимся и
студентам предлагалось описать (письмен-
но) психологические портреты двух учите-
лей, самого любимого и самого нелюбимо-
го. Тексты подвергались контент-анализу
для выяснения того, на каких качествах (чер-
ты и особенности) любимого и нелюбимого
педагога чаще всего фиксируют внимание
респонденты. Затем с учетом этого был раз-
работан рейтинг из тридцати пунктов (для
ССУЗ – из сорока), в котором перечислялись
суждения о качествах любимого и нелюби-
мого учителя, чаще всего упоминавшихся в
письменных текстах (в «сочинениях»). По-
лученные индивидуальные ответы оценива-
лись по пятибалльной шкале, а в результате
суммирования ответов всей выборки вычис-
лялись средние баллы по каждому качеству
в биполярных группах учителей – любимых
и нелюбимых. Полученные данные были
подвергнуты латентному анализу – вычис-
лялись различия показателей между бипо-
лярными группами учителей по каждому ка-
честву. При этом мы исходили из следую-
щих соображений. Чем больше достоверных
различий между двумя группами педагогов

1 Эмпирическое исследование проведено Л.М. Колпаковой по нашей программе.
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по степени проявления данного качества,
тем оно сильнее влияет на любовь учащих-
ся к учителю. Учитывая сказанное, в даль-
нейшем величину этих различий, выражен-
ную в баллах, будем называть для краткос-
ти индексом значимости.

1. Как показали результаты латентного
анализа, в наибольшей степени отличают
группы любимых и нелюбимых педагогов
пункты рейтинга, относящиеся к механизму
«бумеранга» (индексы значимости 2,53-2,56
балла при р<0.001). Это – «тепло и искренне
относится к учащимся», «говорит доброже-
лательно, без раздражения», «не придирает-
ся к мелочам», «прост с учащимися, общает-
ся на равных» (2.50), «в каждом ученике
видит личность» (2.46). Аналогичные резуль-
таты были получены и в ССУЗ. Иными слова-
ми, ученики отвечают любовью на любовь.

Данные рейтинга и контент-анализа тек-
стов сочинений в основном совпали. Но вы-
явилось одно заметное различие: в свобод-
ных высказываниях учащихся о любимых
учителях более 40% привлекательных ка-
честв приходится на долю таких характери-
стик личности, которые апеллируют к меха-
низму «бумеранга».

Вот наиболее типичные фрагменты со-
чинений. «Мне больше всех нравится учи-
тельница истории. Светлая, голубоглазая,
она своей доброй улыбкой создает вокруг
радостное настроение. С ней я могу поде-
литься самыми сокровенными мыслями.
Когда у меня плохое настроение, я с нетер-
пением жду урока истории, встречи с люби-
мой учительницей. Ее спокойный, сердеч-
ный голос, умение с первого взгляда понять
твое состояние, если нужно помочь – вот за
что больше всего я ее люблю и уважаю». «Я
люблю учительницу физики. У нее интерес-
ные уроки. Она добрая. Мы это чувствуем
даже тогда, когда она сердится», – пишет
старшеклассник. «В нашей школе мне нра-
вятся многие учителя. Я общаюсь с ними
свободно. Я знаю, что они любят меня». А
нелюбимый учитель – это обычно злой, при-
дирчивый, бестактный. «Меня раздражает
эта учительница. На уроках кричит, орет в

лицо. Даже обзывается. Очень вредная. Уни-
жает, видит в нас врага». «Мне не нравится
Д.Р. Формально к ней не придирешься, зна-
ет свой предмет. Но в ее душе есть что-то
неуловимо холодное. Она не хочет видеть в
учениках таланты. Придирчива до глупости.
Вначале учебного года вообще ко всем была
равнодушна, но потом ка-апельку оттаяла.
Но все равно она ужасный человек». Как мы
видим, респонденты делают акцент на теп-
лоте отношений учителя к учащимся, на доб-
роте, любви и уважении к ним.

2. Оказалось, что наряду с «бумерангом»
большое значение в психогенезе любви к
учителю имеет и механизм «интереса». Кри-
териальные пункты: «Интересен в общении,
приятный собеседник» (2.49), «Интересно и
увлекательно ведет уроки» (2,46). А по по-
казателю «Говорит красиво, образно, гра-
мотно» – (1.91). Десятиклассница пишет: «Я
больше всего люблю учительницу литера-
туры. Она интересно все рассказывает. До
нее у меня было много учителей, а литера-
туру как предмет не любила и не знала. А
сейчас я увлекаюсь этим предметом. Еще
мне она нравится как обаятельный, добрый
человек».

Несомненно, интерес к личности учите-
ля связан не только с познавательными по-
требностями. Есть еще интерес-удоволь-
ствие, связанный с другими потребностями
учащихся. Личное обаяние (на основе «бу-
меранга») – это тоже фактор интереса к учи-
телю, как и красота, педагогическое творче-
ство, владение богатым арсеналом методи-
ческих средств, позволяющих разнообразить
ведение урока, высокая речевая культура,
артистизм и т.д.

3. «Созвучие» – третий по значимости
механизм. Среди его проявлений больше
всего дифференцирует «любимых» и «не-
любимых» педагогов (2.29) готовность от-
крыто признать ошибочность своего мнения
(что важно для достижения согласия и что,
к сожалению, весьма дефицитно в нашем
обществе). Далее идут: «позволяет учащим-
ся спорить с собой» (2.14), «близок к уча-
щимся по образу мыслей» (2.14), «ему близ-
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ки и понятны наши интересы, увлечения,
вкусы» (1.87).

4. «Содействие». Главный показатель –
содействие учителя в преодолении трудно-
стей в усвоении учебного материала (2.08).
Далее идут: «Если нужно, повторно объяс-
няет сложный материал» (2.03), «дает уча-
щимся глубокие знания» (1.73). Приведем
фрагменты сочинений учащихся: «Мне нра-
вится М.И. Она хорошо объясняет. Если не-
понятно, объясняет еще раз, занимается с
нами даже после уроков. Показывает нам
опыты, рисунки и все становится ясно».
«Учительница по химии не нравится. У нее
ничего не поймешь. Всегда спешит, путает-
ся, говорит непонятными словами. Потом
ругается, что мы не слушаем ее, не знаем
ничего. Очень много задает на дом». Несом-
ненно, учитель помогает учащимся усвоить
материал в первую очередь через проведе-
ние интересных уроков.

5. «Красота» – пятый механизм. «Кра-
сив, привлекателен внешне» (1.90), «подтя-
нут, опрятен, следит за собой» (1.45).

6. «Сопереживание»: максимальная ди-
станция по пункту «с ним можно поделить-
ся своими мыслями, сомнениями, пробле-
мами» (1.81).

7. «Упорядочение». Этот механизм свя-
зан с регуляцией поведения людей на нор-
мативной основе. Наличие четких норм и их
последовательное соблюдение формирует
ясные взаимные ожидания, что позволяет
предупредить конфликты и недоразумения.
Когда этого нет, люди преподносят друг дру-
гу сюрпризы, что отравляет атмосферу че-
ловеческих отношений. Оказалось, что лю-
бимый преподаватель более искусно под-
держивают порядок в своих отношениях с
учащимися. Так, у него не бывает неприят-
ных неожиданностей в поведении (разница
1.73); ученики хорошо знают, чего от них
хочет педагог (1.76).

8. «Эталон» (прежде всего нравствен-
ный). Значение этого механизма мы оцени-
вали по двум показателям: «честный, прин-
ципиальный, справедливый» – 1.61; «объек-
тивно оценивает знания учащихся» – 1.56.

Исследования показали, что роль различ-
ных механизмов в формировании отношения
к учителю меняется под влиянием психоло-
гических особенностей учащихся, обуслов-
ленных как глубинными свойствами личнос-
ти, так и социально-демографическими и со-
циально-статусными факторами. Среди всех
рассмотренных нами 14 факторов наиболь-
шую коррекцию в механизмы психогенеза
любви учащихся к учителю вносят: 1) по-
ловозрастные различия; 2) уровень интел-
лекта; 3) интроверсия-экстраверсия; 4) меж-
личностный статус; 5) тревожность; 6) эмо-
циональная устойчивость; 7) в меньшей
степени – уровень субъективного контроля.

Однако следует подчеркнуть: эти разли-
чия не меняют кардинально главного, а имен-
но во всех группах учащихся любовь к учите-
лю определяется на основе действия прежде
всего четырех механизмов: «бумеранг», «ин-
терес», «созвучие» и «содействие».

Наконец, последнее. Наибольшая дистан-
ция между «любимыми» и «нелюбимыми»
педагогами имеется не по конкретным про-
явлениям личности, а по показателям эффек-
тивности их деятельности. Характерно здесь
то, что эти различия касаются в первую оче-
редь не результатов обучения, а позитивного
влияния на личность. Так, по выборке школь-
ников, различие между биполярными груп-
пами учителей по пункту «дает учащимся глу-
бокие знания» составило 1.55, а по пунктам
«оказывает на учащихся большое положи-
тельное влияние» – 2.47, «пользуется дове-
рием и авторитетом среди учащихся» – 2.71,
«я с удовольствием хожу на уроки этого учи-
теля» – 3.1. В выборке студентов ССУЗ к ним
добавились: «на его уроках я меняюсь в луч-
шую сторону» (2.31), «возрастает желание
учиться» (2.26), «уверенность в себе» (2.23)
(эти показатели в оценочный лист для школь-
ников не были включены). Иными словами,
у любимого учителя резко усиливаются вос-
питательные потенциалы, возможности по-
зитивного влияния на личность.

Разработанная нами теория механизмов
формирования межличностных отношений
имеет важное значение для развития общей
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теории социальной психологии. Есть веские
основания предположить, что выделенные
нами механизмы объясняют психогенез всех
форм и типов человеческих отношений и
взаимодействий – от симпатии и привязан-
ности (аттракции) до дружбы, конфликтов,
агрессии, альтруизма, одиночества и т.д. По
данным целой серии исследований, прове-
денных нашими сотрудниками и аспиранта-
ми (Б.С.Алишевым, Л.М.Колпаковой,
Р.В.Куприяновым, М.Г.Роговым, С.А.Рыль-
ской,), в сплочении педагогического коллек-
тива, формировании межличностных отно-
шений в диадах учитель – руководитель
школы, учитель – ученик, ученик – ученик, в
возникновении конфликтов в педагогичес-
ком коллективе, между преподавателями
вуза и студентами главную роль играют «бу-
меранг», затем «созвучие», «интерес», «со-
действие-противодействие», «эмоциональ-
ный фильтр» и «упорядочение».

Супружеские конфликты, по данным
В.П.Левкович [96, c.29], тоже обычно про-
воцируются взаимной бестактностью, оскор-
бительным обращением, недоброжелатель-
ностью, равнодушием, т.е. опираются на
«бумеранг» и его психологическую «свиту».

Сильный конфликт представляет собой
не что иное как проявление взаимной агрес-
сии. Агрессия в поведенческом плане сво-
дится к совершению таких действий, кото-
рые наносят ущерб оппоненту. Но это лишь
ее внешняя сторона. А причиной агрессии,
ее внутренней пружиной являются протест-
ные чувства – возмущение, гнев, вражда, не-
нависть и др., возникающие на базе различ-
ных механизмов – «бумеранга», «противо-
действия», «эмоционального фильтра»,
«диссонанса» (негативное проявление «со-
звучия») и др.

За рубежом долгое время агрессия трак-
товалась как проявление фрустрации, воз-
никающей при блокировании целенаправ-
ленных действий субъекта [16, c.490]. Это
некорректное объяснение. Фрустрация воз-
никает не от блокирования поведения, а бло-
кирования устремлений типа твердых воле-
вых установок. Именно поэтому в экспери-

ментах Ю. Бернстайна и Ф. Уорчела [16,
c.491] барьеры, мешающие действиям уча-
стников эксперимента, не вызывали ни фру-
страции, ни агрессии. Главное здесь – в ха-
рактере устремлений и установок, в их силе
и жесткости, с одной стороны, и в преодоли-
мости того барьера, с которым сталкивают-
ся эти устремления – с другой. Когда силь-
ное устремление блокируется неотвратимым
препятствием, человек обычно «сдается»
(например, при стихийном бедствии) – он
испытывает чувства покорного типа: печаль,
огорчение, горе, отчаяние, которые не вы-
зывают агрессии. Для агрессии необходи-
мо негативно-эмоциональное состояние
другого качества – в форме эмоционально-
го протеста: раздражения, гнева, возмуще-
ния, ненависти и вражды, не расслабляю-
щие, а энергетизирующие субъекта. Такие
состояния чаще возникают при внезапном
появлении барьера (чаще – преодолимого),
сопротивляющегося реализации справедли-
вых, «законных» устремлений. Это – биоло-
гически целесообразные состояния, мобили-
зующие нервно-психические ресурсы лично-
сти на преодоление препятствий, кажущихся
преодолимыми. Грусть, тоска, горе и т.п. –
это уход субъекта в себя, погружение в соб-
ственные переживания, для устранения ко-
торых не нужны немедленные действия, на-
правленные на снятие барьеров, или вооб-
ще не нужны никакие действия – они уже
делу не помогут. Для «лечения» таких со-
стояний нужно время.

Агрессивными становятся также люди,
которых не любили в детстве, унижали, ли-
шали ласки и тепла. Это озлобляет ребенка,
вызывает неприязнь и ненависть к людям
(«бумеранг»), толкает их на преступления,
бессмысленную жестокость. В зарубежных
исследованиях отмечается также, что агрес-
сия возникает или усиливается при наличии
орудия агрессии или возможности получе-
ния какой-то выгоды от агрессивных дей-
ствий [16, c.449]. Здесь речь идет о действии
вспомогательного механизма.

Наша теория объясняет и механизмы
альтруизма. Мы делаем добро прежде все-



141Психолого-педагогические условия воспитания и саморазвития личности

го любимым людям или тем, кого жалеем.
Есть и другая форма альтруизма, вытекаю-
щая из долга, ответственности перед самим
собой, то есть из совести. Мотивация долга
по своему происхождению связана с меха-
низмом «эталона» – социально-ценностно-
го опосредования. Соответствие наших дей-
ствий таким эталонам вызывает у нас само-
уважение, подкрепляет «Я-концепцию», а
противоречие этому эталону угрожает ей,
воспринимается как нечто унизительное,
постыдное, роняющее человеческое досто-
инство. В западных исследованиях делает-
ся акцент на изучение не глубинных меха-
низмов, а ситуационных факторов альтру-
изма, в частности, давно обсуждается
вопрос о том, почему индивид очень редко
оказывает помощь пострадавшему, нахо-
дясь в уличной толпе, и почему он альтруи-
стичней, когда вокруг безлюдно. В целом
мотивы альтруизма возникают под влияни-
ем любви и совести, всех механизмов фор-
мирования межличностных отношений,
прежде всего «бумеранга», «сопережива-
ния», «созвучия» и «эталона».

То, что мы называем дружбой, тоже ге-
нетически связано с описанными нами ме-
ханизмами. Известно, что друзья обычно –
это единомышленники, имеют общий инте-
рес («созвучие»). Они помогают друг другу,
готовы за друга постоять и пострадать («со-
действие»), проявляют взаимную симпатию,
доброжелательность («бумеранг»).

О природе половой любви уже говори-
ли: она развивается на основе этих же ме-
ханизмов, а специфическое качество ее
обусловливается фиксацией сексуального
чувства на объекте любви под влиянием си-
нергетов.

В контексте нашей теории формирова-
ния межличностных отношений необходи-
мо рассматривать и феномен одиночества.
Одиночество в психологическом смысле –
это эмоциональное состояние (печаль, тос-
ка, чувства заброшенности и подавленности,
в крайних формах – депрессии), переживае-
мое при эмоциональной отчужденности лич-
ности от людей. Поскольку отчуждение от

другого человека, его эмоциональное непри-
ятие со стороны других, сопровождающее-
ся резким обеднением круга общения, есть
результат действия механизмов формиро-
вания межличностных отношений, то оче-
видно, что причины одиночества личности
можно выяснить лишь путем анализа харак-
тера ее взаимодействия с окружающими
через призму теории формирования меж-
личностных отношений. В результате дис-
функции каких механизмов происходит на-
рушение эмоциональных связей индивида
с людьми – вот главный вопрос, на который
должен ответить аналитик. Психологическое
отчуждение в одних случаях может быть
следствием большой непохожести («диссо-
нанс») комуникантов друг на друга, в дру-
гих – нелюдимости и угрюмости самого ин-
дивида, отсутствия доброжелательности,
привлекательности, такта в общении («бу-
меранг»), неумения нормально взаимодей-
ствовать в процессе совместной деятельно-
сти – игровой, учебной, трудовой («проти-
водействие»), неинтересности в общении,
отталкивающей внешности, чрезмерной
замкнутости и т.д.

Думается, предложенная нами теория
механизмов психогенеза человеческих от-
ношений может прояснить также причины
сплочения или разобщения любых соци-
альных групп, межгрупповых и межнацио-
нальных отношений, социально-психологи-
ческой совместимости и др. Следовательно,
здесь речь идет о создании единой теории
формирования человеческих отношений –
фундамента социально-психологической
науки.

Учитывая, что отношения к человеку
формируются по многим механизмам, нашу
теорию можно назвать полигенетической
теорией.
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роблема современной психологии
состоит в том, что возникло значи-
тельное рассогласование между тре-

бованиями практики по изменению, коррек-
ции, развитию личности и тем набором на-
учных материалов в области психологии
личности, который накоплен в психологи-
ческой науке.

Требования практики сводятся к тому,
чтобы в арсенале средств по преобразова-
нию (коррекции) другого человека было зна-
чительное число не только психодиагности-
ческих методик общеличностного плана, но
и научно обоснованных инструментов воз-
действия (взаимодействия) на него.

Ретроспективный анализ и рефлексия
психологов на требуемый научно обоснован-
ный арсенал средств по оказанию психоло-
гической помощи приводит нас к тому, что
происходит еще одно рассогласование. Оно
состоит в расхождении между имеющими-
ся методиками психодиагностики, возник-
шими в разных психологических школах
(гештальтпсихология, психология черт, пси-
хоанализ, экзистенциальная психология и
др.) и теоретической интерпретацией ре-
зультатов, где в качестве объяснительных
принципов берутся те, которые утвердились
вместе с идеями отечественной психологии.

На базе тех стратегий психолога при ис-
следовании личности другого и при работе
с ним мы можем констатировать, что име-
ется три таких стратегии (Попов Л.М., 2000):

1. Абстрактно-аналитическая, научная
стратегия. Это стратегия углубленного по-
стижения предмета исследования, чаще все-
го личностных, интеллектуальных, эмоцио-
нальных, волевых особенностей, процессов,
состояний, отношений, способностей. Пси-
холог преследует цель – предельно полно
изучить какую-либо характеристику челове-
ка и сделать глубокое заключение по ней.
Человек рассматривается со стороны его од-
ной – двух характеристик. Но материалы в

этом случае имеют предельно формализо-
ванное оформление. У психолога преобла-
дает познавательная мотивация.

2. Стратегия целостного подхода: теоре-
тический и практический варианты. Предме-
том внимания в первом случае становится
другой человек как системно-структурное
образование. Применяются теоретические
подходы тех психологов, где личность рас-
сматривается как многоуровневая организа-
ция (Б.Ф. Ломов, 1984; К.К. Платонов, 1986
и др.). Здесь мы уже почти приближаемся к
требованию практики иметь дело с челове-
ком как комплексным явлением. Но пробле-
ма в том, что психолог-профессионал же-
лает нести ответственность только за дей-
ствия с психологической организацией
человека, оставляя в стороне физиологию,
философию, социологию, экономику лич-
ности. Мотивация психолога также имеет
характер познания и избегания неудач.

Наиболее подходящей для нужд практи-
ки становится стратегия целостного подхо-
да в ее практическом варианте, когда дру-
гой человек как объект воздействия рас-
сматривается целостно: и как тело, и как
личность, и как родитель (сын, дочь), и как
должностное лицо, т.е. как сложнейшее
многомерное, многофункциональное обра-
зование.

Задача психолога часто состоит в том,
чтобы помочь человеку преодолеть труд-
ности, сложившиеся в реальной жизненной
ситуации, где ценным является не поворот
человека к арсеналу накопленных в теоре-
тической психологии сведений о научно
обоснованной системе знаний, а ценным
является поиск выхода из кризисной ситуа-
ции, сложившейся в семье, на производстве,
в общении с любимым человеком.

Личность другого психолог должен по-
нять целостно, используя и профессиональ-
ные знания по психологии, и интуицию, и
разрозненные знания по медицине, эконо-

ЦИНИЗМ В ЭТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ
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мике, и здравый смысл. Ибо ни одна из жиз-
ненных ситуаций не может быть объяснена
с помощью арсенала знаний одной науки.
Клиент ждет не столько научных объясне-
ний – какой он, а ждет помощи по выходу
из критической для него ситуации.

Наиболее близким в психологии тогда
становится типологический подход, а из кон-
цепций – концепция личности как «созвез-
дия черт», где успехи в понимании человека
связаны с именами Г. Айзенк, Дж. Гилфорд,
Р. Кеттел. Мотивация психолога имеет «по-
могающий», добродетельный характер.

3. Стратегия манипулятивно–технологи-
ческая, предназначенная для практического
решения задач не другого, а того, кто управ-
ляет поведением другого человека. Достиже-
ние собственных целей осуществляется в
актах вербального и невербального обще-
ний. Основная цель «психолога»-манипуля-
тора – достижение своей цели с помощью
оправдавших себя средств, приемов, техник.
Другой при этом рассматривается как объект
воздействия, а не субъект взаимодействия.

Именно в этом варианте практической
работы с человеком перед нами и возникла
проблема о степени, характере нравственно-
сти психолога в общении с другим челове-
ком (коллегой, учеником, клиентом, подчи-
ненным), когда мотивация приобрела харак-
тер достижения успеха во чтобы то ни стало
с использованием другого как средства.

Научное осмысление проблемы нрав-
ственного поведения психолога при работе
с клиентом побуждает нас к постановке про-
блемы о необходимости введения новой
отрасли психологии – этической психологии
личности [10]. Предметом этической психо-
логии должно стать поведение человека в
той его части, где речь идет не о действиях
человека по типу стимул-реакция, а в той
части, где оно детерминировано нравствен-
ным идеалом, нравственным строем лично-
сти. Самыми крайними, но и предельно на-
глядными характеристиками человека в
этом случае становятся общечеловеческие
характеристики Добра и Зла, заложенные в
этическую культуру личности со времен на-

чала цивилизации. Они дали толчок к пони-
манию добродетельного (положительного)
и злонамеренного (отрицательного) поведе-
ния человека.

Именно, исходя из запросов практичес-
кой работы психолога, был сконструирован
тест Добро и Зло («ДЗ») и начаты экспери-
ментальные исследования отдельных про-
явлений человеческого поведения: цинич-
ность, духовность [10,13,3].

В данной статье предметом эксперимен-
тального исследования предстает одно из
отрицательных нравственных качеств чело-
века – цинизм, циничность.

Понятие «цинизм» произошло при пере-
воде на латинский язык греческого слова
Kynosarges, обозначавшего место располо-
жения философской школы киников, осно-
ванной в 6 веке до нашей эры. Особеннос-
тью их подхода было проповедование пре-
зрения к общепринятым нормам поведения,
независимость человека от общества и воз-
врат к естественному состоянию. Подобный
подход обусловил современное понимание
цинизма, включающего надругательство над
тем, что составляет исторические достиже-
ния культуры человечества, глумление над
нравственными принципами, осмеяние до-
рогих людям идеалов и попрание человечес-
кого достоинства.

Феномен цинизма можно рассматривать
в аспекте двух измерений. При первом – он
будет пониматься как массовое явление
вследствие доминирования циничной иде-
ологии и культуры, определяющей ориенти-
ры восприятия окружающей действительно-
сти в рамках определенной сообщности
людей. Во втором же случае цинизм можно
определить через черту циничности – пси-
хологический феномен, присущий конкрет-
ному индивиду, проявляющийся в особен-
ностях его поведения.

Исследования цинизма и циничности как
явлений нравственной составляющей лич-
ности носят междисциплинарный характер.
Так, в философии и социологии явление ци-
низма включено в рассмотрение этических
компонентов взаимоотношений человека и
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общества, причинами формирования кото-
рого выступают как внутренние, так и вне-
шние факторы. К числу внешних факторов,
стимулирующих проявления цинизма, отно-
сятся: идеология (В.Краус [5], А.К.Уледов
[12]), трансформационные процессы в об-
ществе, влекущие за собой коренную пере-
стройку социальных структур (Е.И.Головаха
[2], Э.Дюркгейм [4], Р.Мертон [7], Н.В. Па-
нина [2]). Внутренним фактором чаще все-
го выступает явление «иррациональной не-
нависти» (Н.А.Бердяев [1], Ф. Ницше [8],
С.Л.Франк [14], Э.Фромм [15]) как способ
психологического самоотравления личности.

В психологической науке циничность
как черту личности связывают с деструк-
тивной направленностью личностной ак-
тивности. Причинами формирования такой
активности, по мнению указанных авторов,
являются: игнорирование человека еще в
подростковом возрасте взрослыми и разо-
чарование подростка в окружающих его
людях; отчужденность личности от других;
депривация ценностей как результат нере-
ализованности индивида; отсутствие воз-
можности в реализации экзистенциальных
потребностей.

Понимание циничности в русле этичес-
кой психологии личности предполагает ее
рассмотрение как компоненту этического
слоя в психологической организации чело-
века как субъекта развития и саморазвития,
которая проявляется в отрицании как обще-
принятых ценностей, так и в игнорировании
ценностей внутреннего мира отдельного ин-
дивида. В целом, циничность определяет та-
кие личностные проявления во взаимоотно-
шениях с окружающим миром, которые
можно охарактеризовать как деструктивная
активность субъекта.

Для изучения феномена циничности лич-
ности как компонента ее этического слоя, в
2002–2003 гг. [13] было организовано и про-
ведено экспериментальное исследование.
Выборку испытуемых составили студенты
вузов г. Казани в возрастном диапазоне от
17 до 25 лет с равным распределением юно-
шей и девушек.

Цель нашего экспериментального иссле-
дования состояла в том, чтобы рассмотреть
циничность как черту личности, являющу-
юся элементом этической составляющей
субъекта развития и саморазвития с экспе-
риментальным подтверждением возможно-
сти частичного преодоления циничности у
отдельного человека.

В качестве гипотезы выступило предпо-
ложение, что циничность, являясь достаточ-
но выраженной формой деструктивного на-
чала в личности, существенно затрудняет по-
зитивные изменения в ней, а рефлексия
личности, осуществленная по специально-
му методу глубинного и всестороннего по-
стижения и развития самого себя, стимули-
рует позитивные изменения, приводящие к
определенному снижению циничности лич-
ности.

Методами и методиками исследования
выступили «САТ», 16-PF опросник Р. Кетте-
ла, «Добро-Зло» и модернизированный ме-
тод «Интервью с самим собой» [11], в кото-
ром самоанализ когнитивно-психологичес-
кой культуры личности сместился в сторону
самоанализа ее этической культуры.

Исследование включало две основные
задачи. Первая задача заключалась в эмпи-
рическом изучении психологических осо-
бенностей людей, отличающихся выражен-
ным наличием циничности и выявлении кор-
релятов циничности с другими чертами
личности, составляющими деструктивное
начало в человеке.

Вторая задача заключалась в эксперимен-
тальном подтверждении возможности час-
тичного преодоления циничности с помощью
психолога путем активации механизмов са-
морефлексии через специально сформули-
рованные вопросы модернизированного ме-
тода «Интервью с самим собой».

При решении первой задачи нами была
сформирована выборка испытуемых, кото-
рая составила 211 человек. При обработке
полученных данных были использованы
методы математической статистики. Резуль-
таты корреляционного анализа по Пирсону
позволили выделить ряд этических черт,
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определяющих деструктивную направлен-
ность личности и обнаруживших сильную
прямую зависимость со шкалой «Цинич-
ность». Данными чертами выступили: нео-
бязательность (r=0,23, при Р=0,001), жесто-
кость (r=0,27, при Р=0,001), беспринцип-
ность (r=0,29, при Р=0,001), тщеславие
(r=0,30, при Р=0,001), хамство (r=0,30, при
Р=0,001), несдержанность (r=0,27, при
Р=0,001), вероломность (r=0,22, при Р=0,01),
аморальность (r=0,33, при Р=0,001), дема-
гогичность (r=0,32, при Р=0,001), принятие
агрессии  (r=0,19, при Р=0,01), а также по-
казатель Зло (r=0,32, при Р=0,001), отража-
ющий общую деструктивную направлен-
ность этического развития личности.

Результаты корреляционного анализа по
Пирсону позволили выделить ряд этических
черт, определяющих конструктивную на-
правленность личности и обнаруживших об-
ратную зависимость со шкалой «Цинич-
ность». Данными чертами выступили: сми-
рение (r=-0,20, при Р=0,01), доверие (r=-0,19,
при Р=0,01), скромность (r=-0,18, при
Р=0,01), терпение (r=-0,19, при Р=0,01), са-
мовоспитание (r=-0,19, при Р=0,01), совест-
ливость (r=-0,19, при Р=0,01), великодушие
(r=-0,27, при Р=0,001), тактичность (r=-0,24,
при Р=0,001), добро (r=-0,25, при Р=0,001),
человечность (r=-0,46, при Р=0,001), компе-
тентность во времени (r=-0,22, при Р=0,01).

Полученные данные позволили сделать
вывод, что в этическом слое личности вы-
деляется деструктивное и противостоящее
ему конструктивное начало, а циничность
выступает достаточно выраженным прояв-
лением деструктивного начала.

Далее, на основе эмпирических данных
нами были выделены две полярные группы–
с низкими и высокими значениями по шка-
ле циничности.

Проведенный анализ полученных ре-
зультатов статистической обработки данных
в обеих группах позволил обнаружить из-
менения в характере взаимосвязанности
шкалы «Человечность» – интегративной ха-
рактеристики этического слоя личности, от-
ражающей систему этических черт челове-

ка как конструктивной, так и деструктивной
направленности со шкалой «Компетентность
во времени». Было обнаружено, что взаи-
мосвязанность шкалы «Компетентность во
времени» со шкалой «Человечность» из по-
ложительной (на уровне значимости p=0,01)
в группе с низкими значениями по шкале
«Циничность» становится отрицательной (на
уровне значимости p=0,01) в группе с высо-
кими значениями по шкале «Циничность».

Статистическое сравнение показателей с
использованием t-критерия Стьюдента по-
зволило установить, что в группе испытуе-
мых с низкими значениями по шкале цинич-
ности по сравнению с группой испытуемых
с высокими значениями по шкале цинично-
сти показатели «Человечность» (t=4,341;
p=0,001), «Компетентность во времени»
(t=3,469; p=0,001), «Ценностные ориента-
ции» (t=2,714; p=0,01) и «Представления о
природе человека» (t=3,004; p=0,01) более
значимо выражены.

Полученные нами результаты позволи-
ли сделать вывод, что циничность как черта
личности существенно затрудняет ее само-
реализацию. Человек с достаточно высокой
степенью представленности циничности в
этическом слое своей психологической
организации воспринимает свою жизнь не
как «здесь и сейчас», а больше ориенти-
рован на внутренний мир собственных сте-
реотипов, установок и убеждений, препят-
ствующих адекватному и объективному
восприятию реальности. Циник обладает
собственными ценностными ориентирами,
часто отличающимися от общепринятых, ко-
торые он не стесняется демонстрировать ок-
ружающим и которые не всегда положитель-
ным образом сказываются на его отноше-
ниях с другими людьми.

При решении задачи, заключавшейся в
экспериментальном исследовании возмож-
ности снижения циничности с помощью пси-
холога, были сформированы две группы по
сорок шесть испытуемых – контрольная и
экспериментальная, отобранные в соответ-
ствии с показателями их этических харак-
теристик.
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В экспериментальной группе испытуе-
мым было предложено пройти самоинтер-
вьюирование по модернизированному ме-
тоду «Интервью с самим собой», процедура
которого заключается в написании сочине-
ния по предложенному плану, представляю-
щему собой ориентиры, на которые испыту-
емый должен опираться при саморефлексии.

В соответствии с поставленными зада-
чами нашего исследования в данной версии
метода были составлены следующие пять
основных блоков, которые должны были
служить ориентиром испытуемому при его
самоинтервьюировании в качестве заданно-
го плана:

1. Мое представление о себе как нрав-
ственном человеке. Уровень развития моих
нравственных качеств (учет мнения других,
гуманность, великодушие и другие...) и без-
нравственных (цинизм, аморальность, жес-
токость, беспринципность и другие...). Я как
нравственная личность.

2. Мои контакты с окружающим миром.
Как я отношусь к этому миру и как этот мир
«относится» ко мне.

3. Мой эмоционально чувственный мир.
Моя склонность как к раздражимости, гне-
ву, агрессии, грубости и жестокости, так и к
любви и сочувствию.

4. Я среди других людей. Как я вижу дру-
гих людей, с которыми общаюсь (родные,
друзья, знакомые, товарищи, коллеги). Как
часто конфликтую. Как я отношусь к людям,
меня окружающим, и как люди относятся ко
мне.

5. Кто (что) оказал в прошлом и оказыва-
ет сейчас наибольшее влияние на меня, мое
нравственное развитие. Какое влияние ока-
зываю Я на нравственное развитие других.

В обеих группах одновременно было
организовано и проведено психодиагности-
ческое измерение личностных особенностей
до и после реализации экспериментально-
го воздействия.

Полученные данные были обработаны
методами математической статистики с ис-
пользованием t-критерия Стьюдента. В кон-
трольной группе были отмечены незначи-

тельные изменения на уровне тенденции по-
казателей этических характеристик лично-
сти и параметров ее самоактуализации.

В экспериментальной группе были обна-
ружены статистически значимые различия
средних значений, отражающие снижение
показателей циничности (на уровне значи-
мости Р=0,001), хамства (на уровне значи-
мости Р=0,001), аморальности (на уровне
значимости Р=0,05), вероломности (на уров-
не значимости Р=0,05), беспринципности (на
уровне значимости Р=0,05), несдержаннос-
ти (на уровне значимости Р=0,05). В целом
произошло падение показателей зла (на
уровне значимости Р=0,001) и возрастание
показателей добра (на уровне значимости
Р=0,01), человечности (на уровне значимо-
сти Р=0,001). Возросли показатели характе-
ристик самоактуализации, таких как: компе-
тентность во времени (на уровне значимос-
ти Р=0,01), поддержка(на уровне значимости
Р=0,01), ценностные ориентации (на уровне
значимости Р=0,05), гибкость поведения (на
уровне значимости Р=0,05), спонтанность
(на уровне значимости Р=0,05), представле-
ния о природе человека (на уровне значи-
мости Р=0,05) и контактность (на уровне зна-
чимости Р=0,05).

Таким образом, с помощь психолога
рефлексия личностью глубинного познания
и развития другого через специально сфор-
мулированные вопросы, входящие в техно-
логию метода «Интервью с самим собой»,
позволила не только расширить представ-
ления испытуемых о своих этических харак-
теристиках, но и активировать механизмы
осознания и частичного преодоления их де-
структивности, что проявилось в снижении
показателей циничности и тех черт, которые
с ней связаны в специально организованной
процедуре работы психолога с испытуемым.
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есмотря на достаточно мрачный ха-
рактер сложившегося положения дел
с духовно-нравственным благополу-

чием молодежи, фиксируемом по результа-
там многих исследований [1, 2, 3, 4, 8, 15,
19, 20 и др.], ситуация определяется тем, как
факты о духовно-нравственном неблагопо-
лучии вписываются и преломляются в сис-
теме педагогической и коррекционно-воспи-
тательной мыследеятельности специалис-
тов. Существуют ли уже выработанные
«рычаги воздействия» и эффективные мо-
дели (схемы) профессиональной деятель-
ности по решению проблемы?

Можно утверждать, что до настоящего
момента в России существуют общие, дос-
таточно размытые положения и модели де-
ятельностной работы по развитию и коррек-
ции духовно-нравственного благополучия
молодежи. Такое положение можно объяс-
нить следующими обстоятельствами:

Во-первых, как отмечает Шабельников В.К.
[20], несмотря на то, что психология явля-

ется наукой о душе, начиная с 18 века про-
изошел отказ специалистов в области пси-
хологии от изучения души. Этот отказ объяс-
няется тем, что поскольку душа – это вещь
невидимая, сверхчувственная, амодальная,
а значит и ненаблюдаемая и неизмеримая,
то постольку решили изучать что-нибудь
такое, что можно было бы и наблюдать, и
замерять – идеи, образы, ощущения, мыс-
ли и прочие явления сознания. Следствием
этого явился отказ от понимания Я-души
(предмета воспитания) как активности – де-
ятельности, функции или взаимодействия
активного тела с другими телами, в ходе чего
происходит формирование этого тела. Та-
кой уход от сложности духовной (амодаль-
ной, но реальной) природы человека обус-
ловил желание специалистов управлять че-
ловеком просто, оправдывая тем самым
упрощенные образовательные модели, кото-
рые предполагают использование лишь ком-
муникативного канала при совершении воз-
действия на духовно-нравственное сознание

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И КОРРЕКЦИИ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ

Л.М.Аболин, Ф.С.Мусин, Г.Ф.Садрисламов
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молодежи (в виде агитирования, убеждения,
разъяснения и т.д.) через СМИ и другие сред-
ства и способы передачи информации. По-
этому специалисты не достигают желаемого
духовно-нравственного эффекта.

Во-вторых, до настоящего времени сохра-
няется недостаточный уровень подготовки и
квалификации специалистов образования,
занимающихся вопросами формирования,
развития и коррекции духовно-нравственно-
го благополучия. Одним из основных фак-
торов развития духовно-нравственного бла-
гополучия многие специалисты считают вос-
питательное пространство. Однако в области
укрепления духовно-нравственного благопо-
лучия образовательная среда имеет вторич-
ное значение, поскольку оно (благополучие)
опосредовано уровнем и состоянием обще-
ственного духовно-нравственного сознания
и проявляется через это сознание и через
его духовно-нравственную организацию.

В третьих, представление о духовно-
нравственном благополучии / неблагополу-
чии в общественном сознании выступает
скорее как невротизирующий фактор, по-
скольку будучи дезорганизовано, оно склон-
но расценивать свою ситуацию безвыход-
ной. При этом такая форма воспитательной,
профилактической и коррекционной рабо-
ты как всевозможные формы пропаганди-
рования и предупреждения молодежь вос-
принимает как покушение на свои собствен-
ные права и, не видя за всеми формами
индокринации разных средств и методов
духовно-нравственного оздоровления, отка-
зывается все это воспринимать.

Таким образом, актуальность проблемы
исследования определяется, с одной сторо-
ны, научной, социальной и практической
значимостью вопросов развития духовно-
нравственных особенностей человека и об-
щественного сознания в целом, поскольку
отрицательные последствия духовно-нрав-
ственной деформации весьма разнообраз-
ны, а моральные и чисто экономические
потери чрезвычайно велики. С другой сто-
роны, тем, что пути, средства и методы раз-
вития духовно-нравственной благополучия
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личности, а также роль системной деятель-
ности саморазвития в становлении духовно-
сти изучены недостаточно.

В нашем исследовании решались следу-
ющие основные задачи:

1. Раскрыть содержание понятия состо-
яния духовно-нравственного благополучия
личности.

2. Провести теоретический анализ про-
блемы социально-педагогической детерми-
нации духовного благополучия личности.

3. Разработать и апробировать методи-
ку определения состояния духовно-нрав-
ственного благополучия личности в разви-
вающем эксперименте.

В результате исследования содержания
понятия состояния духовно-нравственного
благополучия личности было установлено,
что «духовно-нравственное благополучие»
– это системное, амодальное состояние (как
кратковременное, так и устойчивое) челове-
ка, определяемое совокупностью внешних
и внутренних форм функционирования аф-
фективно-смысловых образований, являю-
щихся ядром процесса саморегуляции
субъектом своей духовно-нравственной де-
ятельности. Следует рассматривать процесс
формирования и построения аффективно-
смысловых образований не как начинаю-
щийся с воздействия внешней стимуляции
(социокультурной воспитательной среды) на
человека, а как на такой процесс, начальным
звеном которого в функциональном плане
является система познавательных гипотез,
смыслов, эмоциональных переживаний, не-
прерывно генерируемых субъектом относи-
тельно внешнего социокультурного про-
странства. Такая целостная система, строя-
щаяся на разных уровнях, и составляет
аффективно-смысловое образование чело-
века, которое вносит основной вклад в про-
цесс формирования образа любой состав-
ляющей социокультурного пространства,
выступая в качестве исходного пункта и ре-
зультата духовно-нравственной деятельно-
сти [1, 4, 7, 8, 12 и др.].

Именно через аффективно-смысловое
образование осуществляется влияние обще-
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ственного духовно-нравственного опыта на
духовную деятельность и поведение инди-
вида. Такое понимание аффективно-смыс-
лового образования и его содержательных
составляющих приводит к суждению о том,
что оно имеет социальную и деятельност-
ную природу: является результатом деятель-
ности субъекта и одновременно формой
отражения социокультурного пространства.

В ходе теоретического анализа было ус-
тановлено, что у духовно благополучного че-
ловека все компоненты целеполагания и
целеосуществления, актуализируемые аф-
фективно-смысловыми образованиями,
пронизаны эмоциональными переживания-
ми благополучия, духовного благосостоя-
ния, счастья, удовольствия, сочувствия, со-
участия и других переживаний подобных
модальностей. Духовно-нравственное бла-
гополучие – это определенный способ при-
страстного осуществления человеком сво-
ей жизнедеятельности. Суть ее состоит в
том, что на смену иерархии узколичных по-
требностей, жизненных отношений и лично-
стных ценностей, определяющих принятие
нравственных решений, у людей происходит
ориентация на широкий спектр общечело-
веческих и культурных ценностей, которые
не находятся в иерархических отношениях,
а допускают альтернативность. Поэтому при-
нятие решений и их осуществление духов-
но благополучной личностью – это всегда
свободный личностный выбор среди не-
скольких альтернатив (моральных дилемм),
который вне зависимости от его исхода обо-
гащает личность, позволяет строить альтер-
нативные модели будущего и тем самым
выбирать и создавать (проектировать) бу-
дущее, а не просто прогнозировать его. Та-
ким образом, без наличия свободы выбора
нет духовного благополучия. Духовное не-
благополучие, напротив, равнозначно одно-
значности, предопределенности. Без авто-
номности и свободы личности не может
быть духовного благополучия. На основе
автономности, как утверждал А.Н.Леонтьев,
обретает плоть основная формула развития
(воспитания) личности: сначала человек дей-

ствует, чтобы поддерживать свое существо-
вание, а потом поддерживает свое суще-
ствование ради того, чтобы действовать,
делать дело своей жизни [12].

Следует заметить, что поскольку нрав-
ственность существует на нескольких уров-
нях – в общечеловеческом, личностном,
классовом, этническом, коллективном и др.,
постольку могут возникать противоречия и
конфликты. Например, в условиях, когда со-
циальное пространство, воздействуя на ин-
дивида, превращает его в исправно функ-
ционирующую деталь данного социума, пре-
пятствует обособлению (автономности)
личности, то для такой социальной систе-
мы индивид, трансцендирующий во всеоб-
щей форме, может оказаться не только бес-
полезен, но и вреден. Для такого социума
желательным является тот человек, который
бы трансцендировал в ограниченной облас-
ти, например в области научно-технической.
Поскольку мир индивида не только развер-
нутое в пространстве наличное бытие, но и
развернутое во времени историческое бы-
тие, в подобных конфликтных или противо-
речивых ситуациях столкновения нравствен-
ных норм духовно благополучный человек
отдает предпочтение общечеловеческим
ценностям, которые живут в его сознании в
качестве образца и критерия оценки самого
себя и своего поведения. Противоречия у
духовно благополучного человека выступа-
ют как достаточно осознанные, соотнесен-
ные с общими смыслообразующими устрем-
лениями, его нравственными идеалами, на-
ходящимися в гармонии со всем ходом
развития данного человека.

В отечественной педагогике и педагоги-
ческой психологии накоплен определенный
пласт знаний об условиях становления и
развития духовно-нравственного благополу-
чия [5, 7, 8, 9, 11, 14, 18 и др.].

Анализ этих работ показал, что необхо-
димыми условиями развития духовно-нрав-
ственной личности являются переживания
человеком собственного несовершенства,
некая кризисная ситуация развития, побуж-
дающая процесс смыслотворческой дея-
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тельности. Сама же деятельность может
быть эффективной в условиях овладения
навыками рефлексии; ведения диалога с
Другим для обмена и обогащения духовно-
го опыта; ведения диалога с особо значи-
мым Другим – Наставником, Учителем; изу-
чение жизнеописаний выдающихся людей
для обнаружения объекта идентификации,
личного духовного идеала, задающего на-
правление развития; освоения социокуль-
турного пространства в целом с использо-
ванием духовно-нравственных ориентиров
– абсолютных ценностей; в условиях актив-
ной событийной деятельности.

Вместе с тем изложенные во многих ис-
следованиях представления о принципах, ус-
ловиях становления и развития духовно-
нравственной личности существуют в вос-
питательной практике в виде достаточно
общих положений, которые нуждаются в
конкретизации и в более тщательном экс-
периментальном обосновании. Ощущается
необходимость и во включении этих пред-
ставлений в более широкий контекст мето-
дов и средств коррекции духовно-нравствен-
ных качеств личности в разных возрастных
группах людей, в частности, молодежи.

Не менее остро ощущается необходи-
мость в психологической разработке при-
кладных проблем формирования духовно-
нравственной личности, которая до сих пор
ведется преимущественно в сфере педаго-
гики. Существующие и реализуемые в пе-
дагогической практике технологии духовно-
нравственного развития – принципы, содер-
жание образовательных программ, способы
и приемы воспитания, система диагностики
уровня духовно-нравственного благополу-
чия следуют в основном логике «вещных»
отношений.

Кроме того, при традиционно устояв-
шемся подходе образовательная работа зак-
лючается в организации оптимальных усло-
вий усвоения духовно-нравственного опы-
та, в формировании соответствующих
знаний о духовно-нравственной культуре,
которая берется в ее уже устоявшихся фор-
мах как продукт, как внешний объект, зара-
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нее расчлененный на различные ценности,
а не в ее целостности и развитии, становле-
нии, истории ее трансформации, которые
она (культура) претерпевает в сознании че-
ловека по мере ее усвоения. Отсюда встает
вопрос: в какой форме следует передавать
знания, чтобы при этом развивались духов-
но-нравственные способности учащихся?
Если передавать духовно-нравственные зна-
ния в логике «вещных» отношений, то бу-
дут формироваться отдельные умения и
навыки, но не способность к творчеству и к
пристрастному преобразованию.

Необходимо, таким образом, выделить
и обосновать важность становления у мо-
лодежи конкретных духовно-нравственных
качеств; экспериментально исследовать
структуру этих качеств; разработать и экс-
периментально обосновать модели (техно-
логии) этих качеств.

Объектом изучения в нашем развиваю-
щем эксперименте явились личностные и
деятельностные духовно-нравственные осо-
бенности студентов средних специальных
учебных заведений г. Казани, находящихся
в условиях учебно-событийной и традици-
онной деятельности. Были выделены и об-
следованы две группы студентов: экспери-
ментальная группа – 30 человек, обучаю-
щихся по разработанной нами программе
духовно-нравственного воспитания; конт-
рольная группа – 28 человек, обучающихся
по традиционной технологии.

Исследование осуществлялось лонги-
тюдным методом в несколько этапов:

– на первом этапе определялись инди-
видуальные показатели, характеризующие
деятельностные и личностные уровни духов-
но-нравственного развития, особенности
структурной организации этих показателей;

– на втором этапе определялась дина-
мика всех изученных показателей и выяв-
лялись особенности их структурной органи-
зации;

– на третьем этапе рассматривалась ди-
намика соотношения показателей в услови-
ях традиционной и развивающей техноло-
гий духовно-нравственного воспитания.
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Учащиеся двух выборок проходили ди-
агностику в каждом учебном году (с 2000
по 2003 г.г.).

В ходе предварительного изучения ли-
тературы и анализа существующей практи-
ки было установлено, что социокультурное
образовательное пространство должно рас-
сматриваться, с одной стороны, как система
влияний и условий развития духовно-твор-
ческой личности, а с другой – как система
возможностей для саморазвития, содержа-
щихся в ее окружении. В качестве таковых
были обозначены: природное (психофизи-
ческое, физико-химическое) окружение –
архитектура учебного здания, степень от-
крытости-закрытости внутреннего и внеш-
него дизайна, размеры и пространственная
структура учебных кабинетов, библиотек,
читальных залов, возможность для простран-
ственных и временных перемещений в них
субъектов; общественное или социальное
окружение, связанное с характером взаимо-
действий социальных объектов; личностные
переменные (особенности) деятельности и
жизнедеятельности студентов; профессио-
нальные и личностные переменные (особен-
ности) деятельности преподавателей, вос-
питателей; личностные переменные жизне-
деятельности членов семьи; технология
развития – деятельностная структура, стиль
преподавания и характер психологического
контроля, содержание программ обучения,
форм их практической реализации.

Целостный процесс развития духовно-
нравственной личности включал в себя:
принципы; внутреннюю организацию про-
граммного материала (содержание процес-
са развития), подлежащего усвоению; при-
емы, методы и способы процесса усвоения
этого материала; систему критериев оцен-
ки духовно-нравственного развития лично-
сти. Главная задача развивающего экспери-
мента состояла не в декларировании прин-
ципов, а в их адекватной практической
реализации, то есть в создании соответству-
ющих методик и психотехник, реализуемых
подготовленными (высококвалифицирован-
ными) специалистами.

В основу содержания и способов орга-
низации духовно-нравственного развития
учащихся был положен проект школы куль-
турно-исторического типа, разработанный
В.В.Рубцовым [17], в котором учтена необ-
ходимость быть способным к осуществлению
разных видов деятельностей в сотрудниче-
стве с другими людьми. Такими техноло-
гиями в экспериментальном исследовании
являлись специально разработанные про-
граммные системы развивающего воспита-
ния. Занятия по этим программам построе-
ны в единой логике учебной деятельности и
развивали у студентов творческое воображе-
ние. Учебный материал студенты осваивали
в процессе решения разнообразных художе-
ственных изобразительных и литературных
задач. Причем особое внимание уделялось
дискуссиям и коллективным видам работ.
Занятия по предмету «Литература как пред-
мет эстетического цикла», которые разви-
вали у студентов способность понимать со-
держание различных точек зрения автора,
героев и понимать текст в соответствии с
культурными нормами отношения к художе-
ственному произведению. Кроме того, осу-
ществлялось изучение курса «История ми-
ровой культуры», которое предполагало ин-
теграцию с предметами гуманитарного
цикла – историей и литературой.

Особо заметим, что необходимым усло-
вием духовно-нравственного развития лич-
ности выступало развертывание процесса
развития как диалога, когда человек имеет
свое бытие в другом человеке – «инобытий-
ствует» в нем – и через свою идеальную
представленность и продолженность в дру-
гом человеке развивается как личность. Как
отмечал Г.П.Щедровицкий, такое развитие
совершается «во внутреннем пространстве
личности», но это – пространство его свя-
зей с другими людьми (интер-индивидное,
а не интра-индивидное «пространство жиз-
ни») [21].

Для создания адекватной системы конт-
роля и оценки качества духовно-нравствен-
ного развития студентов ССУЗ были прове-
дены специальные экспериментальные ис-
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следования. Задача эксперимента состояла
в том, чтобы включить студента в адекват-
ную целостную духовно-нравственную дея-
тельность, рассматриваемую как процесс
развития ее составляющих – выбора и реа-
лизации духовно-нравственных целей и цен-
ностей; определения нравственных норм,
принципов и правил; регулирования духов-
но-нравственных взаимоотношений; реф-
лексии своих нравственных достоинств и
недостатков; коррекции своих духовно-нрав-
ственных действий, эмоциональных пере-
живаний, личностных особенностей. Иными
словами, задача заключалась в том, чтобы
определить характер связей между внешни-
ми и внутренними характеристиками духов-
но-нравственной деятельности. Методика
контроля и оценки уровня духовно-нрав-
ственного развития базировалась на систе-
ме предметных заданий, в которых был
представлен процесс происхождения зна-
ния, а способ решений этих (духовно-нрав-
ственных) заданий указывал на сформиро-
ванность деятельности и ее духовно-нрав-
ственных составляющих. Такой контроль
позволял не только прослеживать наращи-
вание духовно-нравственных знаний, но и
фиксировать развитие способов духовно-
нравственной работы, структуры ее отдель-
ных компонентов и деятельности в целом.

Следует отметить также, что особеннос-
тью развивающего эксперимента явилось
создание условий, которые актуализирова-
ли у студентов пристрастные преобразова-
ния учебных заданий. Это обусловлено тем,
что, хотя значение эмоциональных пережи-
ваний в осуществлении различных видов
деятельности, их определяющее воздей-
ствие на формирование способов ее орга-
низации и воспитание социально значимых
черт личности подчеркивается многими ис-
следователями (П.М.Якобсон [22] и др.), в
то же время развивающие эксперименты (в
учении, труде) чаще всего не включают ус-
ловий, представляющих возможность осу-
ществлять пристрастные преобразования
предметных ситуаций. Роль эмоций как бы
отступает на второй план при переходе к кон-
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кретному развитию. Поэтому попытки сфор-
мировать должный уровень духовно-нрав-
ственного развития личности оказываются
неэффективными.

Именно это обстоятельство и побудило
нас к противопоставлению интеллекта и аф-
фекта при организации развивающих усло-
вий. Возможность пристрастных преобразо-
ваний условий, выступающих в самых раз-
нообразных эмоциональных состояниях и
образах (включая кинестетическую модаль-
ность), определяло в эксперименте эмоци-
ональную регуляцию учебной деятельности.

Анализ экспериментальных данных по-
казал существование достаточно отчетли-
вых связей и единства между рациональны-
ми и эмоциональными проявлениями учеб-
ной деятельности. Критериями единства
являлись, во-первых, наличие инвариантов
в вербальных отчетах, рассказах испытуемых,
то есть в проявлениях речи, в содержаниях
рассказов, сочинений, стихов, метафоричес-
ких выражений и эмоционально-смысловых
восклицаний, сопровождающихся жестику-
лированием, мимикой и пантомимой, сами-
ми переживаниями, обладающими совокуп-
ностью рациональных и телесных признаков.
Во-вторых, частая сочетаемость духовно-
нравственных переживаний той или иной
модальности с определенным простран-
ственно-временным «рисунком» моторных
действий («двигательный канал» внешнего
проявления аффективно-смыслового обра-
зования); в-третьих, внешняя сопряжен-
ность аффективно-смысловых пережива-
ний с рациональными признаками учебной
деятельности; в-четвертых, воплощенность
в свернутой форме рациональных призна-
ков в аффективно-смысловые переживания
и тем объединяющие их.

На основе анализа результатов этого эта-
па развивающего эксперимента можно было
считать, что в процессе целенаправленного
воспитания, включающего «пристрастные»
преобразования, у студентов в процессе де-
ятельности усвоения социокультурного про-
странства происходит: во-первых, перевод
отображаемых предметных условий (зада-
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ний) с рационального языка на язык аффек-
тивно-смысловой, в результате чего содер-
жание учебного действия воплощается ими
не только собственно образно, а и духовно-
нравственно. Было видно также, что аффек-
тивно-смысловые образования оказывают-
ся сквозными компонентами, проникающи-
ми во все составляющие деятельности.
Будучи таковыми, они в зависимости от
меры и формы своей обобщенности синте-
зируют совокупность этих составляющих в
интегрально функционирующее духовно-
нравственное действие. В результате повы-
шается насыщенность всех компонентов
учебной деятельности духовно-нравствен-
ными, эмоциональными переживаниями,
повышается избирательность духовно-нрав-
ственных переживаний к условиям и ком-
понентам деятельности – цели, действиям
контроля и оценки, итоговому результату и
др. Увеличивается палитра эмоциональных
переживаний всех 4-х основных модально-
стей, повышается их интенсивность, а так-
же число и доля как положительных, так и
отрицательных переживаний.

Исследование деятельностных духовно-
нравственных показателей проводилось ме-
тодом наблюдения, бесед, интервью и экс-
пертных оценок, а также с помощью моди-
фицированного метода Г.В.Репкиной и
Е.В.Заики [16].

Для исследования личностных духовно-
нравственных личностных особенностей
были использованы модифицированные и
апробированные (в том числе компьютер-
ные варианты) методики:

– опросник «духовный дифференциал»
(Г.А.Аминев в соавт. [3]);

– само- и взаимооценка духовности лич-
ности (Г.А.Аминев в соавт. [3]);

– опросник для исследования уровня че-
ловечности (Л.М.Попов в соавт. [15]).

Духовно-деятельностный уровень лич-
ности студентов характеризовали показате-
ли: духовно-нравственные целеполагания,
ценности, убеждения, мотивы и смыслы
(П.1); этические знания, умения, способно-
сти (П.2); самопознание и осознание (конт-

роль и оценка) своих и чужих нравственных
действий, поступков (П.3); коррекция своих
и чужих духовно-нравственных действий и
поступков (П.4); прогнозирование своих и
чужих действий и поступков (П.5); домини-
рование и насыщенность деятельности нрав-
ственными эмоциями и чувствами (П.6).

Духовно-личностный уровень характери-
зовали показатели: духовная сила (П.7); ду-
ховная красота как совокупность духовных
ценностей (П.8); духовная активность (П.9);
мужество (П.10); выдержка (П.11); благо-
родство (П.12); скромность (П.13); доброду-
шие (П.14); оптимизм (П.15); стремление к
истине (П.16); духовная уплощенность
(П.17); духовная кроткость (П.18); милости-
вость (П.19); «чистота сердца» (П.20); ми-
ротворчество (П.21); правдивость (П.22);
степень выраженности Добра (П.23); степень
выраженности Зла (П.24); экспертная оцен-
ка характеризовала общий уровень духов-
но-нравственного развития (П.25).

Результаты анализа экспериментальных
данных показали, что наиболее высокие
средние экспертные оценки получены в эк-
спериментальной группе в третьем периоде
сбора информации. Величина средней экс-
пертной оценки в этой группе по сравнению
с величиной этой же оценки в контрольной
группе значительно возрастала от периода
к периоду.

Установлено, что в процессе духовно-
нравственного развития степень однородно-
сти в величинах показателей в эксперимен-
тальной группе по сравнению с контрольной
группой возрастала от этапа к этапу. Об этом
свидетельствовал факт прогрессивного
уменьшения величин коэффициентов вари-
ации в экспериментальных группах в каждом
последующем периоде сбора информации.
Это подтвердило наше предположение о раз-
личных величинах духовно-нравственных
особенностей студентов, обучающихся по
традиционной и развивающей технологиям.

Анализ результатов статистического со-
поставления средних групповых величин де-
ятельностно-нравственных показателей,
полученных на первом этапе сбора инфор-
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мации (в 2000-2001 уч. году), показал, что у
большинства испытуемых как эксперимен-
тальной, так и контрольной групп они нахо-
дятся на низком уровне. Обнаруживается
недостаток духовно-нравственных целепо-
лаганий, этических знаний, недостаточный
уровень оценки и контроля своих и чужих
нравственных действий и поступков и др.
Статистическая значимость межгрупповых
различий по всем нравственно-деятельнос-
тным показателям не обнаружилась.

Следует заметить, что на первом этапе
сбора экспериментального материала ото-
бражение предметных заданий (условий)
происходило в основном на рациональном
уровне, то есть студенты осуществляли в
основном рациональные способы преобра-
зования учебного материала. Однако по мере
своего развития при описании своей дея-
тельности они все больше и больше обра-
щались к собственным переживаниям, ду-
ховно-нравственным чувствам, эмоциональ-
ным восклицаниям, образным и
«пристрастным» выражениям, эмоциональ-
но-экспрессивным реакциям. Анализ экспе-
риментального материала показал, что
именно эмоциональные характеристики
представляют собой «центры» обобщенно-
го эмоционального образа–системы, состо-
ящего из множества тождественных (раци-
ональных) признаков, свойств (простран-
ственных, временных, смысловых) учебных
ситуаций. В свою очередь эмоциональный
образ может организовывать (регулировать)
деятельность, выполняя множество регуля-
торных функций. Это подтвердилось в спе-
циально организованных экспериментах, на-
правленных на выявление духовно-пристра-
стного и рационального содержания
музыкальных, литературных и других обра-
зов, их эмоционально нравственных пере-
живаний. Для этого использовался прием
«прямого» извлечения рациональных харак-
теристик условий выполнения учебных за-
даний, их образного и эмоционально-нрав-
ственного эквивалентов из вербальных от-
четов и экспрессивных реакций наших
испытуемых [1].
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Общими чертами всех эксперименталь-
ных данных в первой группе оказались, во-
первых, представленность духовно-нрав-
ственных переживаний в оценочных сужде-
ниях, целеполаганиях, контроле действий и
поступков, в прогнозировании и коррекции;
во-вторых, устойчивость нравственно-эмо-
циональных признаков в рассматриваемых
элементах деятельности.

По коэффициентам вариации обнаружи-
лась низкая однородность в величинах пока-
зателей. В процессе развивающего воспита-
ния однородность величин духовно-нрав-
ственных показателей возрастала у учащихся
экспериментальной группы. Это подтверди-
ло наше предположение об особенностях
развивающего духовно-нравственного вос-
питания студентов и его отличия от условий
традиционного воспитания.

Задачами дальнейшего исследования
явились, во-первых, выявление динамики
деятельностных и личностных показателей
духовно-нравственных особенностей уча-
щихся; во-вторых, определение различий в
динамике показателей студентов экспери-
ментальной и контрольной групп в условиях
развивающей и традиционной технологии.
Усредненные результаты лонгитюдного ис-
следования по всем параметрам представле-
ны на рис. 1, 2.

Выявленный характер динамики дея-
тельностных и личностных показателей ду-
ховно-нравственных особенностей студен-
тов в условиях разных технологий подтвер-
ждает результаты, полученные при анализе
индивидуальных данных. Общая динамика
такова: относительно одинаковый уровень
сформированности деятельностных и лич-
ностных духовно-нравственных особеннос-
тей в середине 2000–2001 уч. года изменил-
ся в пользу развивающей технологии к кон-
цу 2002–2003 уч. года (третий этап сбора
информации). Статистическая значимость
различий (по критерию Стьюдента-Фишера)
между всеми изученными показателями на
первом и третьем этапах сбора информации
в экспериментальной группе не спускается
ниже p=0,001.



156 Образование и саморазвитие • 2006 • № 1

Изучение сопряженности показателя
общего уровня духовно-нравственного раз-
вития, диагностируемого в нашем исследо-
вании с помощью метода экспертных оце-
нок, с двумя уровнями данных, характери-
зующих деятельностные и личностные

особенности с помощью корреляционного
анализа, выявило существование тесных
связей между ними во всех группах испы-
туемых. Кроме того, результаты анализа кор-
реляционных отношений свидетельствова-
ли о наличии достаточно тесных связей как

Рис. 1. Динамика среднегрупповых величин показателей, характеризующих деятельностные
и личностные духовно-нравственные особенности экспериментальной группы студентов

Рис. 2. Динамика среднегрупповых величин показателей, характеризующих деятельностные и
личностные духовно-нравственные особенности контрольной группы студентов

Примечание:

– первый этап сбора информации (2000–2001 учебный год);

– второй этап сбора информации (2001–2002 учебный год);

– третий этап сбора информации (2002–2003 учебный год).
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деятельностных, так и личностных показа-
телей между собой. Причем сопряженность
связей возрастала по мере продолжения
формирующего эксперимента. Однако по
характеру и количеству этих связей экспе-
риментальная и контрольная группы в раз-
личные периоды сбора информации отли-
чаются друг от друга. Контрольную группу
отличает от экспериментальной то, что для
нее свойственно иметь наибольшее количе-
ство статистически значимых связей показа-
теля низкого или среднего уровня общего
духовно-нравственного развития с низкими
значениями деятельностных и личностных
духовно-нравственных параметров.

Сопоставление корреляционных струк-
тур, а также межуровневых связей в экспе-
риментальной и контрольной группах испы-
туемых показало, что повышение общего
уровня духовности-нравственности студен-
тов в условиях развивающего воспитания
сопровождается увеличением числа и слож-
ности положительных корреляционных свя-
зей в деятельностно-личностных структурах;
незначительное повышение общего уровня
духовно-нравственного развития студентов
в условиях традиционного воспитания со-
провождается упрощенными, более диффе-
ренцированными (менее сопряженными) де-
ятельностными и личностными признаками.

В целом графоаналитический метод (по
Выханду В.К.) показал, что с большим рос-
том уровня развития духовности, нравствен-
ности под влиянием нетрадиционного воспи-
тания, в плеядах, характеризующих соотноше-
ния показателей, меняется не только число,
но и характер связей. При этом теряется отно-
сительная автономность отдельных деятель-
ностных и личностных признаков (особенно-
стей) и появляется целостная структура, цен-
тром которой становится общий уровень
духовно-нравственного развития.

Итак, на основании проведенных теоре-
тического и экспериментального исследова-
ний можно заключить, что: усвоение чело-
веком общественно выработанных духовно-
нравственных способностей – это особый
род его «живой» событийной деятельнос-

ти, которая направляется соответствующими
потребностями, мотивами или аффективно-
смысловыми образованиями. В процесс пси-
хического развития у человека возникает
прежде всего именно эта деятельность, и на
ее основе происходит воспроизведение и
развитие самих духовно-нравственных спо-
собностей; специально разработанная сис-
темная программа целенаправленного раз-
вития у студента способов организации
учебно-событийной деятельности, включа-
ющая принципы, содержание, средства и
методы реализации содержания, создающая
условия актуализации не только тожде-
ственных (рационально контролируемых),
но и нетождественных (пристрастных, аф-
фективно-смысловых) преобразований
учебных заданий (материалов), а также си-
стему диагностики духовно-деятельностно-
го и духовно-личностного развития, приво-
дит к более высокой духовности и нрав-
ственности. Эффективно организованная
учебно-событийная деятельность приводит
к развитию устойчивой духовно-нравствен-
ной мотивации и рефлексии, способности к
духовно-нравственному целеполаганию, к
нравственному самоконтролю и самооцен-
ке собственной деятельности и поведения
других людей. Тем самым показано, что зна-
чительные резервы в духовно-нравственном
развитии и оздоровлении молодежи лежат
в сфере событийно-деятельностного обра-
зования. Последнее должно быть организо-
вано так, чтобы процесс развития представ-
лял собой непосредственную включенность
студента в целостную «живую» деятельность,
задающую единство рациональной, пристра-
стной и духовно-нравственной регуляции.
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дним из важнейших условий эффек-
тивности любого исправительно-кор-
рекционного процесса выступает

личность специалиста, осуществляющего
этот процесс. В этой связи нами была рас-
смотрена специфика духовно-нравственно-
го благополучия пенитенциарных педагогов,

психологов, воспитателей исправительных
учреждений (ИУ). Кроме того, эти данные
были сопоставлены с характеристиками ду-
ховно-нравственных отношений школьных
педагогов и преподавателей вузов. Облада-
ют ли сами специалисты пенитенциарной си-
стемы тем «потенциалом» духовно-нрав-

КОРРЕКЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СЛУЖБЫ

Ф.С.Мусин, Г.Ф.Садрисламов

О
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ственных качеств, благодаря которому они
могут эффективно корректировать и разви-
вать эти качества у осужденных ИУ?

Для исследования этой проблемы было
организовано специальное исследование,
выборкой в котором выступили 110 педаго-
гов. Из них учителя общеобразовательных
школ и преподаватели вузов – 54 человека,
специалисты ИУ (начальники отрядов, пени-
тенциарные психологи и педагоги) – 56 че-
ловек. Исследование духовно-нравственных
особенностей проводилось с помощью трех
методик – «Духовный дифференциал»,
«Само- и взаимооценка духовно-нравствен-
ных качеств» (Г.А.Аминев, 1997) и «Мето-
дики диагностики характерологических
свойств личности по функциям качеств Доб-
ра и Зла» (Л.М.Попов в соавт., 1998).

Совокупность диагностических методик
позволила получить для каждого испытуе-
мого следующие показатели духовно-нрав-
ственного благополучия: духовная сила; ду-
ховная красота как совокупность духовных
ценностей; духовная активность; мужество;
выдержка; благородство; скромность; доб-
родушие; оптимизм; стремление к истине;
духовная уплощенность; духовная крот-
кость; милостивость; «чистота сердца»; ми-
ротворчество; правдивость; степень выра-
женности Добра; степень выраженности
Зла; экспертная оценка общего уровня ду-
ховно-нравственного развития.

Учитывая, что в общеобразовательных
школах и вузах работают более духовно ори-
ентированные педагоги, нежели в ИУ (в силу
определенной специфики), всех педагогов
неправомерно рассматривать как однород-
ную группу. Результаты диагностики педа-
гогов школ и вузов, пенитенциарных психо-
логов и педагогов ИУ, а также начальников
отрядов ИУ необходимо анализировать от-
дельно.

Действительно, экспериментальные дан-
ные свидетельствовали о том, что среди пе-
нитенциарных психологов и педагогов, на-
чальников отрядов ИУ практически не встре-
чаются лица с высоким и средним уровнем
развития духовно-нравственного благополу-

чия (более 6 баллов), в то время как среди
педагогов общеобразовательных школ и ву-
зов они (уровни) составляют около 40%.
Большинство преподавателей этой группы
демонстрируют средний уровень развития
духовно-нравственного благополучия, хотя
у них по сравнению со специалистами ИУ
интенсивность проявления по многим пока-
зателям намного выше.

На основании результатов анализа было
выявлено, что преподаватели общеобразо-
вательных школ и вузов на статистически
значимом уровне (р<0,01) превосходят пе-
нитенциарных психологов и педагогов по ве-
личинам большинства анализируемых пока-
зателей духовно-нравственного благополу-
чия. По сравнению с начальниками отрядов
ИУ, преподаватели школ и вузов имеют еще
большую выраженность этих показателей.
Статистическая значимость различий меж-
ду этими группами специалистов достигает
уровня р<0,001.

Характерно также, что при проведении
различных социологических опросов пени-
тенциарные психологи и педагоги, началь-
ники отрядов ИУ декларируют свою готов-
ность к духовно-нравственной деятельнос-
ти: о такой готовности заявляют более 55%
специалистов ИУ, при этом практически все
(96%) считают духовно-нравственную про-
блему одной из наиболее важных в нашей
стране и мире. Однако эти заявления боль-
шей частью, по-видимому, остаются просто
декларациями. Об этом свидетельствуют
более низкие значения показателя духовной
активности, характеризующие поступочный
(экспрессивный) компонент духовности.

Можно утверждать, что в настоящей
момент в России не существует твердой об-
щественно-государственной теоретически
обоснованной системы специально органи-
зуемой деятельностной работы по развитию
и коррекции духовно-нравственного благо-
получия осужденных ИУ. Такое положение
можно объяснить, в частности, двумя суще-
ственными обстоятельствами:

– во-первых, до настоящего времени со-
храняется недостаточный уровень подготов-
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ки специалистов профессионального обра-
зования, занимающихся вопросами форми-
рования, развития и коррекции духовно-
нравственного благополучия;

– во-вторых, как отмечает Шабельни-
ков В.К. (2003), несмотря на то, что психо-
логия является наукой о душе, начиная с XVIII
века произошел как бы отказ специалис-
тов в области психологии и педагогики от
изучения души, в том числе в связи с акту-
ализацией эмпирических исследований и
рациональных форм знаний. Душа – это
вещь невидимая, ненаблюдаемая, и поэто-
му неизмеримая, эмпирически неуловимая.
Исследования духовной жизни человека
предполагало особые методы и средства и
сложные опосредованные формы «откры-
тия души». Однако основное внимание уде-
лялось исследованию психических реакций,
восприятию, формированию целей, харак-
теристикам действий и т.д. Вместе с тем,
продолжая исследовать реальную детерми-
нацию психики и практически участвуя в
поисках условий активизации процессов
формирования и развития личности чело-
века, специалисты все-таки открывали для
себя невидимую духовную (сверхчувствен-
ную) реальность, которая обеспечивает
организацию жизненных процессов и фор-
мирование личностных структур.

Таким образом, полученные нами данные
об уровне духовно-нравственного благополу-
чия сотрудников ИУ и его структурных осо-
бенностей в целом не позволяют констати-
ровать наличие у большинства из них этого
благополучия, характеризующегося высокой
духовной активностью, духовной красотой и
духовной силой, а также духовным отноше-
нием, способным оказывать заражающее
влияние на осужденных, способным стать
эффективным фактором педагогического
воздействия с целью перевоспитания. Харак-
терно, что только 9% осужденных отметили
влияние пенитенциарных психологов, педа-
гогов и начальников отрядов на их духовно-
нравственное благополучие.

Эти данные актуализировали обсужде-
ние вопроса о содержании духовно-педаго-

гической подготовки сотрудников ИУ.
Профессиональная подготовка психоло-

гов и педагогов ИУ к эффективному осуще-
ствлению духовно-нравственной коррекции
осужденных может состоять из пяти следу-
ющих блоков: духовно- теоретического, ду-
ховно-гуманистического, психолого-педаго-
гического, специального и методического.

Духовно-теоретический блок подготов-
ки должен включать в себя овладение спе-
циалистом ИУ умением использовать потен-
циал культурно-исторической педагогики и
практики образования. Важно подчеркнуть,
что практика духовно-нравственного обра-
зования (перевоспитания) может строиться
на основе системы принципов. Для этого
имеются достаточные теоретические пред-
посылки, которые были созданы в резуль-
тате значительного числа как теоретических,
так и экспериментальных психологических
и педагогических исследований. В резуль-
тате обобщения и согласования полученных
данных образовалась система принципов,
характеризующих процессы становления,
развития и коррекции различных сторон
духовной жизни человека. Именно эта сис-
тема принципов является основанием для
построения и практической реализации
культурно-исторической педагогики. К ос-
новным принципам указанной системы от-
носятся: творческий характер коррекции и
развития; ведущая роль социокультурного
контекста развития; сотрудничество или со-
вместная деятельность и общение; станов-
ление сознания в результате взаимодей-
ствия его образующих; интериоризация и эк-
стериоризация как механизмы коррекции и
развития, которые имеются в аффектно-
эмоциональной и личностной сфере, где
наблюдаются переходы от содействия к со-
чувствию, сопереживанию, порождению
новых жизненных смыслов, а от них к са-
мостоятельным духовно-нравственным по-
ступкам. Эти механизмы и переходы позво-
ляют рассматривать процесс коррекции как
образование цепи превращений (а не извра-
щений) форм поведения, деятельности и
сознания осужденных; опосредованный ха-
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рактер коррекции и развития знаково-симво-
лической деятельности. Опосредованный ха-
рактер знаково-символической деятельнос-
ти требует выяснения адекватных особенно-
стям человека внешних средств (предметов,
знаков, символов, моделей) и внутренних
способов предметной деятельности; гумани-
зации развития и коррекции. Смысл этого
принципа состоит в том, чтобы связать пе-
дагогику с ориентацией на человека, с ос-
мыслением и прогнозированием ее резуль-
татов в свете человеческого измерения, с ус-
тановлением закономерностей в раскрытии
человеческих сущностных сил, жизненных
и личностных смыслов; ориентация на об-
щечеловеческую культуру – непреходящие
ценности.

Все эти принципы должны лежать в ос-
нове культурно-исторической педагогики, ко-
торая преподается ведущим специалистам
ИУ. Данный учебный курс должен строиться
на основе многосторонних межпредметных
связей и выполнять интегративную и систе-
мообразующую функцию в сфере развития
адекватных духовно-нравственных престав-
лений специалистов.

Этот синтетический по своему содержа-
нию курс опирается на комплекс естествен-
ных и гуманитарных наук и призван форми-
ровать у специалистов ИУ целостную кар-
тину системы «человек – среда обитания».
В рамках данного курса раскрываются и
формируются ряд фундаментальных поня-
тий, основные закономерности организации
социокультурного пространства как управ-
ление взаимодействием человека и обще-
ства.

На основе курса «Культурно-историчес-
кая педагогика и психология» формирует-
ся понимание того, что человек и социокуль-
турное пространство находятся в состоянии
коэволюции (совместного развития); что, бу-
дучи частью социокультурного пространства
и природы, человек должен подчиняться их
законам. Духовно-нравственную деятель-
ность следует не противопоставлять социо-
культурным и природным законам, а гармо-
нически интегрировать их.

Духовно-гуманистический блок подго-
товки специалиста ИУ должен предусматри-
вать повышение его эрудиции в области ду-
ховно-ориентированной литературы, искус-
ствоведческих вопросов, рассматривающих
раскрытие темы духовности в литературе,
музыке, визуальном искусстве. Важное ме-
сто должна занимать подготовка психолога
и педагога ИУ к проведению духовно-нрав-
ственного анализа социальных объектов,
явлений и духовно-нравственному осмысле-
нию их проявлений, а также к пониманию
этики взаимоотношений человека с соци-
ально-психологическими объектами. Уме-
ние специалиста ИУ раскрыть гуманистичес-
кое значение взаимодействия личности с
социальным и природным миром – важней-
шее профессиональное условие организа-
ции эффективной коррекции и развития
духовно-нравственного благополучия осуж-
денных.

Психолого-педагогический блок подго-
товки должен предусматривать как общую
психолого-педагогическую подготовку (т.е.
преподавание таких дисциплин как общая
психология, возрастная и педагогическая
психология, психология развития и акмео-
логия, теория и история педагогики), так и
специальную (предусматривающую такие
предметы как психология и педагогика ду-
ховности, пенитенциарная педагогика и пси-
хология). В рамках дисциплины «Духовная
педагогика и психология» должны рассмат-
риваться принципы, закономерности и меха-
низмы развития системы духовно-нравствен-
ных представлений людей, их субъективно-
го отношения к социально-психологическим
объектам и явлениям, выбора стратегий и
технологий взаимодействия с объектами и
явлениями. Кроме того, необходимо изуче-
ние механизмов развития духовно-нрав-
ственного сознания личности, демонстрация
процессов его онтогенетического развития,
актуализация эволюции общественного ду-
ховно-нравственного сознания, овладение
методами психологического измерения ду-
ховно-нравственного благополучия / небла-
гополучия.

Психолого-педагогические условия воспитания и саморазвития личности
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Духовно-нравственная педагогика воо-
ружает специалистов ИУ представлением о
сущности духовно-нравственной и крими-
нальной личности, принципах, методах и
приемах ее становления или дезинтеграции
(коррекции); вооружает способами анализа
содержания и форм коррекции духовно-
нравственного неблагополучия осужденных,
рассматриваются эффективность различ-
ных коррекционно-педагогических страте-
гий в России и в мире.

Специальный блок подготовки пенитенци-
арных психологов и педагогов предусматри-
вает формирование практических духовно-
нравственных умений и навыков взаимодей-
ствия с социальными объектами и явления-
ми в местах лишения свободы как в есте-
ственной среде, так и в смоделированных
условиях. Технологическая подготовка спе-
циалистов ИУ для компетентного осуществ-
ления коррекционной деятельности с осуж-
денными предполагает получение знаний по
криминальной психологии, нейропедагогике
и психологии, психофизиологической педа-
гогике; развитие умений и навыков по фор-

мированию и оснащению духовного социо-
культурного пространства для осужденных.

Наконец, методический блок должен
предусматривать разностороннюю методи-
ческую и технологическую подготовку пени-
тенциарных психологов и педагогов. Эта
подготовка должна дать им комплекс уме-
ний и навыков, позволяющих эффективно
осуществлять коррекцию духовно-нрав-
ственной сферы осужденных. Это проведе-
ние духовно-нравственных тренингов, руко-
водство различными деловыми играми и их
разработка, организация и подготовка теат-
рализованных представлений, организация
и проведение учебных занятий и т.д.

В целом главное условие профессио-
нального роста специалистов ИУ – это их
собственная активность в изучении опыта
коррекционной работы, в поиске новых стра-
тегий и технологий процесса перевоспита-
ния осужденных. Согласно восточным педа-
гогическим канонам Учитель лишь показы-
вает духовно-нравственных Путь, а Ищущий
(осужденный) уже сам идет по нему так да-
леко, насколько сможет.

овременный мир характеризуют мно-
гие процессы, например, такие как
глобализация, миграция, интернаци-

онализация и другие. На наш взгляд, одним
из центральных явлений всемирного масш-
таба является поликультурализм, который
начал оформляться в отдельное направление
в конце 60-х годов XX века на Западе и лишь
в 90-х годах – в России. Причиной его появ-
ления стали многочисленные конфликты
между представителями этнических мень-
шинств и представителями так называемого
доминирующего этноса. Полемика о путях ре-
шения проблемы социальной напряжённос-
ти вылилась в новый политический курс ве-
дущих государств мира, который в первую

очередь нашёл отражение в системе образо-
вания. Результатом явилось возникновение
педагогического направления «многокультур-
ное», «поликультурное» или «кросскультур-
ное» образование. Большинство учёных рас-
сматривает данные понятия как синонимы.

В авангарде формирования поликуль-
турного образования оказались, в частности,
Соединённые Штаты Америки. Это и неуди-
вительно, ведь страна образована иммиг-
рантами, и в ней традиционно соседствуют
представители многих этнических и соци-
альных групп. В этой связи пишу, что «в США
многокультурное образование возникло
прежде всего как ответная прагматическая
реакция американского общества на требо-

ВОСПИТАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЛИЧНОСТИ
В СИСТЕМЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ф.Л.Ратнер, О.Г.Трофимова
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вания участников мощных социальных дви-
жений положить конец расизму, дискрими-
нации, неравенству в правах, сегрегации,
этническому и другим видам насилия». Так-
же отмечается, по нашему мнению, чрезвы-
чайно важный итог данных движений, а
именно, раскрепощение индивида, появле-
ние у него уверенности в своих правах и зна-
чимости для общества, возможности реали-
зовать свои таланты и умения, т.е. полнос-
тью осознать себя как личность.

Прежде чем приступить к рассмотрению
вопроса о формировании поликультурной
личности, мы считаем необходимым выяс-
нить, обращаясь к мнениям различных ав-
торов, что конкретно мы подразумеваем под
понятием «поликультурность». Но для реа-
лизации данной цели сначала обратимся к
противоположному понятию или явлению
«монокультурность». Мы придерживаемся
той точки зрения, что данное понятие ука-
зывает на наличие в обществе одной доми-
нирующей этнической группы, осуществля-
ющей свою собственную одностороннюю
политику во всех областях жизни – образо-
вании, религии, общественной жизни. На-
пример, говоря об образовании, может
иметь место запрет на изучение родного
языка детьми, принадлежащими к нацио-
нальному меньшинству, проживающему на
данной территории. Проявлением религиоз-
ной нетерпимости, свидетелями которой мы
нередко становимся, является порой даже
физическая расправа над «иноверцами».

Данные ситуации являются наиболее яр-
кими примерами того, насколько современ-
ное мировое сообщество нуждается в гра-
мотной образовательной политике в облас-
ти образования.

При анализе ситуации с поликультур-
ным образованием в США прослеживается
динамика развития данного направления.
В частности, сообщается, что изначально
использовался термин «полиэтническое
образование», а термин «поликультурное
образование» прочно утвердилось в педа-
гогике США и приобрёл концептуальное
оформление к началу 90-х годов.

Проанализировав точки зрения других
исследователей, можно сделать вывод о
том, что полиэтническое образование гораз-
до уже, чем поликультурное, так как не при-
нимает во внимание такие составляющие,
характеризующие индивида, как возраст, по-
ловая принадлежность, род профессиональ-
ной деятельности или вероисповедание. Де-
лаются выводы о том, что «многие россияне
вышли за рамки этнической обособленнос-
ти, и членство в этнической группе для них
не является доминирующей частью их лич-
ной идентичности». Таким образом, этничес-
кая группа рассматривается наряду со мно-
гими другими, что действительно означает
переход от поликультурного к полиэтничес-
кому. Мы считаем, что данный переход ка-
чественно меняет представление о путях
формирования личности, о конкретном со-
держании образовательных программ. Важ-
нейшим моментом является то, что требо-
вания к составляющим образовательных
программ должны быть составлены, исходя
из основных принципов поликультурализма.

Говоря о потребности утверждения куль-
турного плюрализма средствами содержания
образования, выдвигается, на наш взгляд,
очень своевременная и мудрая идея о выде-
лении многокультурности в отдельный дидак-
тический принцип. Данная позиция, как нам
кажется, полностью оправдана, так как по-
нятие «поликультурализм» неуклонно стано-
вится константой, постоянной и неотъемле-
мой частью любой грамотной, отвечающей
запросам современного общества, политики.

В литературе рассматриваются так назы-
ваемые поликультурные ориентиры в обра-
зовании, которые, на наш взгляд, пересека-
ются с конкретными задачами поликультур-
ного образования:

– глубокое и всестороннее овладение
учащимися культурой своего собственного
народа, что является непременным услови-
ем интеграции в другие культуры. Исследу-
ется проблема этнокультурной компетенции,
формирование которой предполагает вве-
дение ребёнка изначально в родную для
него, а затем и иные культуры. При этом у
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учащегося должна быть сформирована го-
товность признавать этнокультурные разли-
чия как что-то позитивное. Данная готовность
потом должна развиться в способность к ме-
жэтническому пониманию и диалогу;

– формирование у учащихся представ-
ления о многообразии культур в мире и Рос-
сии, воспитание позитивного отношения к
культурным различиям, обеспечивающим
прогресс человечества и условия для само-
реализации личности. Данное положение
отражает основное требование, предъявля-
емое к поликультурному образованию. Оно
заключается в том, чтобы создать в учеб-
ных заведениях России такую благоприят-
ную социально-психологическую среду, в
которой каждый учащийся независимо от
своей идентичности, имеет одинаковые со
всеми возможности для реализации консти-
туционного права на получение равноцен-
ного образования, для реализации своих по-
тенциальных возможностей и социального
развития в период учёбы;

– воспитание учащихся в духе мира, тер-
пимости, гуманного межнационального обще-
ния. Говоря о воспитании культуры межнаци-
онального общения, учёные определяют само
общение подобного рода как «определённые
взаимосвязи и взаимоотношения, в процессе
которых люди, принадлежащие к разным на-
циональным общностям и придерживающие-
ся различных религиозных взглядов, обмени-
ваются опытом, духовными ценностями, мыс-
лями, чувствами». Отмечается, что «культура
такого общения зависит от общего уровня обу-
чающихся, от их умения воспринимать и со-
блюдать общечеловеческие нормы и мораль».

ООН, ЮНЕСКО и другие международные
организации в своих основополагающих до-
кументах рассматривают воспитание людей
в духе мира и дружбы между народами как
важнейшую цель системы воспитания и об-
разования. Во всеобщей декларации прав
человека ООН сказано: «Образование дол-
жно содействовать взаимопониманию, тер-
пимости и дружбе между всеми народами,
расовыми и религиозными группами и дол-
жно содействовать деятельности Организа-

ции Объединённых Наций по поддержанию
мира».

Мы считаем данную позицию важней-
шим условием формирования конкурентос-
пособной личности. Известно, что современ-
ный уровень развития науки, высоких тех-
нологий и средств массовой коммуникации
предъявляет высочайшие требования к спе-
циалистам в самых разных областях. Но мы
считаем, что ещё более высокие запросы
предъявляются современной жизнью к куль-
туре общения, для правильной организации
которого необходимы знания.

Тезис «знание – сила» в американской
конструктивистской литературе трактуется
как «знание – власть», т.е. у того, кто вла-
деет знаниями, больше власти. Данное ут-
верждение имеет, на наш взгляд, прямое
отношение к вопросу о конкурентоспособ-
ности. Мы также хотели бы высказать точку
зрения о том, что поликультурная личность
имеет гораздо больше шансов на беспроб-
лемную интеграцию в современное мировое
сообщество, более полную реализацию сво-
их талантов и соответственно получение
морального и материального удовлетворе-
ния от выполнения своей социальной роли.

Мы разделяем мнение учёных о том, что
личность, воспитанная на идеалах поликуль-
турализма, мыслит согласно представлению
о том, что не существует плохой или хоро-
шей, цивилизованной или примитивной
культуры. Руководством для такого челове-
ка служит гуманистическое положение о
том, что культуры отличаются друг от друга
своим содержанием, и термин «другой» вов-
се не означает худший или менее достой-
ный. Мы также считаем, что поликультур-
ная личность воспринимает мир не только
как совокупность наций, но как калейдос-
коп различного рода культур (национальной,
профессиональной, религиозной и т.д.).
Общество для такой личности – практичес-
ки живой организм, способный к динамике
и структурным изменениям. Доказатель-
ством данной точки зрения может служить
концепция о том, что человек является пе-
ресечением многих культур, причём, харак-
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теристики идентичности могут меняться с
возрастом, изменением профессии, места
жительства и т.д., что позволяет учёным го-
ворить о «дрейфе идентичности».

Личность, сформированная в духе поли-
культурализма, осознаёт, что все мы можем
быть частью преобладающей в обществе
группы (например, по национальному при-
знаку), но относиться к меньшинству по дру-
гим параметрам – полу, возрасту, религии,
показателям здоровья и др. Для поликуль-
турной личности люди, находящиеся в мень-
шинстве, – равные партнёры, которые, не-
смотря на отличия определённого свойства,
имеют равные права на достойную жизнь и
уважение к себе.

Формирование такой личности – слож-
ная задача, требующая коренных изменений
в системе образования. В данной связи от-
метим, что серьёзная ответственность ло-
жится на плечи педагогов. В мире, полном
разного рода конфликтов, в том числе и во-
оружённых, необходимо с ранних лет вос-
питывать детей в духе терпимости к другим
и неприязни к насилию. Обучаемые долж-
ны понять, что насилие ведёт только к ещё
большему насилию, и даже ущемление прав
какой-либо группы людей может привести
к негативу и социальной напряжённости.
Описывая ситуацию в США, рассматриваем
различные виды дискриминации в амери-
канском обществе, затрагивая при этом про-
блему расизма и говоря о нём в непривыч-
но широком для многих смысле. Американ-
ский исследователь К.Беннетт много лет
наблюдает за школьниками, студентами и
учителями в США и придерживается точки
зрения о том, что расизм по современным
меркам – это любые проявления ксенофо-
бии, сегрегации, предубеждений.

К сожалению, часто происходит так, что
сами педагоги пренебрежительно относят-
ся к учащимся или по меньшей мере не про-
тивятся издёвкам и насмешкам группы по
отношению к индивиду, в чём-то отлично-
му от них (слишком высокому, худому, но-
сящему очки, заикающемуся, слишком зас-
тенчивому и т.д.). Общеизвестно, что при-

мер педагога во многом определяет путь
формирования личности.

Как уже было отмечено в данной статье
ранее, ущемление прав человека может при-
нимать многообразные формы. Мы счита-
ем необходимым выделить и по возможно-
сти проанализировать те из них, которые в
последнее время приобрели наибольшую
актуальность.

Помимо расизма по этническим призна-
кам (цвету кожи, разрезу глаз), выделяются
следующие виды:

1. Сексизм, направленный на дискрими-
нацию по половой принадлежности. Неко-
торые педагоги чаще спрашивают на заня-
тиях по точным наукам мальчиков, ошибоч-
но полагая, что девочки не способны к
овладению сложным материалом такого
рода. Отмечается, что во многих отечествен-
ных учебниках по алгебре, физике и другим
точным наукам практически отсутствуют
фотографии женщин, т.е. можно говорить
об одностороннем изображении в визуаль-
ных текстах лиц одного пола – мужчин. То
же самое явление характерно и для учебни-
ков по предметам естественно – научного и
гуманитарного циклов, например, в хрестома-
тии по литературе для 6-го класса (автор –
составитель В.П. Полухина. Просвещение,
1992) из 30 писателей и поэтов лишь 2 жен-
щины. Конечно, нельзя упрекать авторов
учебников в сознательном сексизме. Всё
дело в том, что существует проблема так
называемого «скрытого» или «мягкого» ра-
сизма, корни которого уходят в прошлое
страны, глубоко в историю. Это не что иное,
как консервативные представления об укла-
де жизни, о чётко очерченных социальных
ролях. Практически никто не воспринимал
данное явление как нечто негативное, спо-
собное препятствовать формированию здо-
ровой, полноценной личности. Но пришло
время перемен, исправления ошибок. Из
всего сказанного можно сделать вывод, что
монокультурные учебные пособия не отве-
чают современным требованиям поликуль-
турного образования, и именно с переработ-
ки учебников должен, на наш взгляд, начи-

Психолого-педагогические условия воспитания и саморазвития личности



166 Образование и саморазвитие • 2006 • № 1

наться процесс реформирования системы
образования.

2. Лингвисизм или, по-другому, языко-
вой и речевой расизм. От данного вида дис-
криминации страдают прежде всего дети
мигрантов и эмигрантов, которые подвер-
гаются насмешкам из-за акцента или пло-
хого владения языком доминирующей об-
щественной группы. Существует несколько
путей решения данной проблемы. Согласно
исследованиям А.Н. Джуринского, приори-
тетными педагогическими направлениями
во многих развитых странах Запада являют-
ся следующие: лингвистическая поддержка
(обучение на языке большинства и препо-
давание языка малой группы); социокомму-
никативная поддержка (знакомств детей им-
мигрантов с нормами поведения, приняты-
ми в стране пребывания); специфическое
преподавание учебных предметов (так, пре-
подавание языка меньшинства содействует
успеваемости говорящих на нём детей, что
позволяет смягчать трудности при изучении
социальных наук, истории, естествознания,
поскольку дети из меньшинств часто не вла-
деют соответствующей терминологией на
доминирующем языке); работа с родителя-
ми (родители-иммигранты включаются в про-
цесс улучшения академических результатов
своих детей и несут главную ответственность
за приобщение детей к окружающей среде).

А.Н.Джуринский выделяет билингваль-
ное обучение в отдельное направление, рас-
сматриваемое им как важный инструмент
академических успехов детей этнических
меньшинств. Автор отмечает, что существу-
ют ряд программ, основанных на концепции
двуязычного обучения. Одна из них, напри-
мер, предусматривает переходное исполь-
зование родного языка меньшинств как спо-
соба обучения (особенно в первый год) до
поддержки билингвального обучения в бо-
лее старших классах. Согласимся с автором
в том, что благодаря двуязычию налажива-
ется коммуникация этнических групп, при-
обретаются дополнительные лингвистичес-
кие знания как одна из гарантий социальной
мобильности. Билингвальное обучение –

важный путь формирования личности – но-
сителя общенациональной культуры в поли-
этническом государстве.

Итак, подводя общий итог размышлени-
ям о поликультурном образовании в мире и
в России, в частности, отметим, что данное
педагогическое направление ещё находит-
ся в стадии становления, и ещё многое нуж-
но сделать, чтобы оно приобрело те масш-
табы, которые должно охватить.

Для России, в которой о поликультура-
лизме заговорили сравнительно недавно –
в 90-е годы прошлого века, наиболее ост-
ро, на наш взгляд, стоит, во-первых, вопрос
о внедрении поликультурной составляющей
в учебные программы, и как желаемый ре-
зультат – глобальное изменение мышления
людей в направлении открытости, толеран-
тного отношения к инаковости и противле-
ния насилию в различных его проявлениях.
Мы убеждены в том, что воспитание конку-
рентоспособной личности невозможно без
понимания того факта, что все люди равны
и имеют право на то, чтобы занять достой-
ную нишу в обществе.
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дея воспитания студента красной ни-
тью проходит через все учебники по
педагогике высшей школы. Однако

сколько бы не говорили уважаемые авторы
учебников об усилении воспитательных
функций обучения, существующая система
проведения лекций и практических занятий,
загруженность преподавателей, временные
рамки и т.д. приводят к тому, что мало зат-
рагивается воспитательный аспект подго-
товки студентов. Преподаватели передают
необходимый набор знаний и умений, ста-
раются воспитать отдельные черты харак-
тера: трудолюбие, упорство, способность к
самообразованию (в процессе написания
диплома или научных трудов), но не имеют
возможности глубоко изучить каждого сту-
дента: индивидуальные характеристические
особенности, стремления, личные пробле-
мы и переживания.

Перед вузами возникает много проблем
по организации современной воспитатель-
ной деятельности студентов. В контексте
задач, стоящих перед современной высшей
школой, особая роль отводится кураторам
студенческих групп. Серьезной проблемой
научно – методического обеспечения воспи-
тания студентов является то, что деятель-
ность куратора осуществляется лишь на ос-
нове собственного здравого смысла.

Основные причины.
1. Отсутствие профессиональной подго-

товки кураторов.
Изучение личности студента, его интере-

сов и потребностей с целью оказания помо-
щи в саморазвитии и самоопределении, со-
здание позитивной атмосферы в студенчес-
ком коллективе, организация воспитывающей
среды – все это требует немалых знаний в
области психологии, социологии и педаго-
гики. Отсутствие школы по подготовке ку-
раторов, курсов по повышению квалифика-
ции кураторов студенческих групп привела

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРА
СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ НА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

Л.Н.Хасанова

к тому, что современные кураторы не явля-
ются настоящими профессионалами свое-
го дела.

2. Отсутствие научно-теоретической, на-
учно-практической базы, на которой осно-
вывается деятельность кураторов. Отсут-
ствие современной литературы, методичес-
ких рекомендаций по совершенствованию
работы кураторов студенческих групп, очер-
ков о личном опыте, недостаток методоло-
гических семинаров по проблемам вузовской
педагогики и психологии и научно-практичес-
ких семинаров по проблемам кураторства –
все это тормозит развитие института кура-
торства.

В связи с вышеперечисленным назрела
острая необходимость в разработке новых
подходов к организации совершенствования
деятельности куратора студенческих групп.
Одним из таких подходов является исполь-
зование диагностики. Изучение студента –
длительный и целенаправленный процесс,
протекающий все годы обучения студента в
вузе. Диагностическая функция часто игно-
рируется кураторами, тогда как без глубо-
кого изучения личности студента, студенчес-
кого коллектива невозможен индивидуаль-
ный и дифференцированный подход в
воспитании. Проблема состоит в том, что
куратор изучает студентов в конце учебного
года и драгоценное время для коррекции по-
ведения, воспитания студентов бывает по-
теряно. Диагностирование предполагает
изучение личности студента в соответствии
с имеющимися методиками, учет мнения
преподавателей, работающих в группе. Об
индивидуально-психологических особенно-
стях студентов курируемой группы куратор
может рассказать ведущим преподавателям
при личной беседе, выслушать мнение са-
мих преподавателей о группе. При наличии
конкретных проблем (неуспеваемость от-
дельных студентов, пропуски занятий, нару-

И
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шение дисциплины или наличие конфликт-
ной ситуации) сделать правильный выбор
соответствующих методов и приёмов орга-
низации обучения и воспитания каждого
студента. Для изучения индивидуально –
психологических особенностей личности
студента, социально – психологической ат-
мосферы в коллективе куратором могут
быть применены следующие методы: на-
блюдение, анкетирование, социометричес-
кий метод, метод обобщения независимых
характеристик, беседы, интервью и другие.

Выделим основные преимущества ис-
пользования диагностики в воспитательной
деятельности кураторов:

1. Информативная функция. Системати-
ческое плановое наблюдение, анкетирова-
ние и тестирование дают достоверную ин-
формацию о лидерских, о нравственно-
волевых качествах, об особенностях интел-
лектуальной деятельности студентов, дают
оценку делового, творческого и нравствен-
ного климата в группе. Необходимо выявить
студентов, которым требуется помощь; вы-
явить лидеров, которые составили бы актив-
ное ядро студенческого коллектива.

2. Функция обратной связи. Результаты
диагностики отображают полную картину
степени достижения воспитательных целей
куратора. Становится возможен анализ при-
чин неудач.

3. Коррекционная функция. Опираясь на
результаты диагностики, можно принять
меры для коррекции слабых сторон лично-
сти: лень, бесхарактерность, конфликтность.

4. Коммуникативная функция. Результаты
тестирования достаточно результативно могут
быть использованы для информирования ве-
дущих преподавателей об индивидуально-пси-
хологических особенностях студентов для по-
строения оптимального учебного процесса и
для организации благоприятного климата
внутри группы.

5. Функция мотивации и стимулирова-
ния. Диагностика позволяет выявить движу-
щие стимулы у студентов и использовать их
для формирования у них активной жизнен-
ной позиции, стремления к самообразова-

нию, самовоспитанию, самосовершенство-
ванию.

6. Контролирующая функция. Периоди-
ческая диагностика позволяет осуществлять,
контролировать ход воспитательного про-
цесса.

7. Прогностическая функция. На основе
диагностики возможно осуществить прогноз
перспективы развития диагностируемого
объекта.

8. Функция совершенствования воспита-
тельной деятельности. Диагностика позво-
ляет совершенствовать воспитательную де-
ятельность кураторов, приобретать допол-
нительные знания в области психологии и
педагогики.

Результаты диагностики в определённой
степени могут восполнить дефицит специа-
лизированной литературы, методических
указаний для кураторов, семинаров и сове-
щаний по проблемам воспитания студентов.

При диагностировании студентов необ-
ходимо придерживаться следующих правил:

1. Изучение личности студента должно
быть подчинено определенной воспитатель-
ной цели, направлено на решение конкрет-
ной педагогической проблемы.

2. Изучать студента необходимо в процес-
се деятельности и в процессе общения. В
процессе выбора методов и методик диагно-
стики личности студента должны быть учте-
ны особенности психологического развития
студента. Сама организация изучения долж-
на быть такой, чтобы у студента возникла
ответная положительная реакция – желание
раскрыть свою личность, провести самоана-
лиз, и при необходимости – самокритику.

3. Результаты текущей диагностики дол-
жны сопоставляться с результатами преды-
дущих диагностических проверок. Сравнение
данных должно раскрыть уровень достиже-
ния поставленных целей и эффективность
решения педагогических задач.

4. Программу изучения студентов необ-
ходимо составлять с учётом будущей спе-
циальности.

Процесс изучения личности студента –
процесс непрерывный, но его интенсивность
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и направленность должна изменяться в за-
висимости от курса, от степени достижения
поставленных ранее педагогических целей.

Для проверки повышения воспитатель-
ной деятельности куратора студенческой
группы на основе усиления диагностических
функций воспитания был отобран и адапти-
рован для компьютерного тестирования
комплекс диагностических методик.

Пакет диагностических методик включал
в себя восемь тестов, направленных на изу-
чение характерологических особенностей
личности (тест на оценку конфликтности
личности, тест на оценку конкурентоспособ-
ности личности, тест на оценку трудолюбия
и работоспособности, оценка уровня ситуа-
тивной и личностной тревожности по опрос-
нику Спилбергера), изучение внутриколлек-
тивных и межличностных отношений (тест
на оценку делового, творческого и нрав-
ственного климата в коллективе), на изуче-
ние направленности личности на достиже-
ние успеха (тест на оценку потребности в
достижении успеха, тест на уровень само-
оценки), на саморазвитие и самообразова-
ние (тест на оценку способности к самораз-
витию и самообразованию).

Компьютерное тестирование как один из
методов педагогической диагностики был
выбран не случайно. Тест позволяет охва-
тить исследованием весь коллектив, резуль-
таты тестирования легко поддаются статис-
тической обработке, и результаты диагнос-
тирования известны только испытуемому и
куратору.

Крупным недостатком всех тестов явля-
ется то, что часто тестируемые выдают же-
лаемое за действительное, что искажает
реальную картину.

Остановимся на каждом тесте подроб-
нее.

При работе с тестом на оценку делово-
го, творческого и нравственного климата в
коллективе каждый член студенческой груп-
пы независимо друг от друга оценивает по
10-балльной шкале 18 диаметрально про-
тивоположных качеств, характеризующих
коллектив. Например, безответственность –

ответственность, апатия – увлеченность, аг-
рессивность – доброжелательность. Чем
выше балл, тем выше положительная оцен-
ка качества, характеризующая данный кол-
лектив; чем ниже балл, тем выше отрица-
тельная оценка, характеризующая данный
коллектив. Затем находится отдельный
средний балл деловых, творческих и нрав-
ственных качеств, характеризующих данную
студенческую группу. Итоги тестирования
дают возможность проанализировать об-
щую оценку, данную коллективом себе и
сделать выводы о сплоченности и сотруд-
ничестве студентов, своевременно выявить
«отщепенцов», недовольных коллективом и
принять срочные меры.

Тест на оценку потребности в достиже-
нии содержит 22 суждения и два варианта
ответа – «да» и «нет». Люди, обладающие
высоким уровнем мотивации достижения,
уверены в успехе, решительны и настойчи-
вы в достижении своих целей, ответствен-
ны, не теряются при столкновении с пробле-
мами.

Методика измерения ситуационной тре-
вожности и как личностного свойства, раз-
работанная Ч.Д. Спилбергером, содержит
две шкалы суждений: шкалу ситуационной
тревожности и четыре альтернативы (нет,
это не так; пожалуй так; верно; совершенно
верно) и шкалу личностной тревожности с
четырьмя вариантами ответа (никогда; по-
чти никогда; часто; почти всегда). Анализи-
руя результаты диагностирования, следует
обратить внимание как на лиц с очень вы-
соким уровнем тревожности, так и на тех, у
кого очень низкий уровень тревоги. Высо-
кие баллы являются сигналом о помощи, а
под «чрезмерным спокойствием» может
скрываться повышенная тревога, о которой
испытуемый не хочет сообщать или она яв-
ляется своеобразным защитным механиз-
мом и препятствует полноценному форми-
рованию личности. Пристальное внимание
нужно уделить личностной тревожности как
постоянному внутреннему состоянию чело-
века, а причинами ситуационной, как пра-
вило, бывают: приближающаяся экзамена-
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ционная сессия, ссора с родителями или
одногруппниками и т.д. Итоги тестирования
дают возможность выявить причины высо-
кого уровня тревожности при личной бесе-
де со студентами и разработать рекоменда-
ции по его коррекции для каждого отдель-
ного случая. Например, лицам с высокой
оценкой тревожности необходимо форми-
ровать чувство уверенности, а у низкотре-
вожных – возбуждать заинтересованность,
активность, чувство ответственности.

Тест «Оценка трудолюбия и работоспо-
собности» содержит 18 вопросов и три аль-
тернативы ответа. При оценке результатов
тестирования следует иметь в виду, что луч-
шие результаты – это выше среднего и вы-
сокий уровень работоспособности. Низкие
баллы сигнализируют о лени испытуемого
и напротив – очень высокий и наивысший
уровни характеризуют человека, называемо-
го «трудоголиком». Чрезмерное усердие в
работе нередко приводит к депрессии, ис-
тощению организма, обедняет личную
жизнь и эстетическую сторону развития лич-
ности. Действительно, когда человек полно-
стью поглощён работой, то не остается вре-
мени ни на общение с родственниками, с
друзьями, ни на занятия спортом, ни на по-
сещение театров, концертов, музеев. Склон-
ность к лени и «трудоголизм» – в равной
степени являются серьёзным препятствием
к полноценному развитию студента.

Каждый человек на протяжении своей
жизни неоднократно попадал в конфликт-
ные ситуации. Одна из особенностей педа-
гогической деятельности куратора состоит
в умении разрешать конфликты. Диагнос-
тика частично помогает избежать конфлик-
тов студент – студент, преподаватель – сту-
дент. Например, одними из причин возник-
новения конфликтных ситуации являются
слабое знание индивидуальных особеннос-
тей студентов и их взаимоотношения в груп-
пе. Выявить студентов, склонных к конфлик-
тности, куратору может помочь тест «Оцен-
ка уровня конфликтности личности». Он
состоит из 14 вопросов и трёх вариантов
ответа. Те студенты, чей уровень конфликт-

ности выше среднего и выше, нуждаются в
коррекции поведения. Куратор в личных бе-
седах должен постараться изменить страте-
гию поведения студентов с негативной на
позитивную и привить им любовь к сотруд-
ничеству и сотворчеству.

Оценить уровень стремления студентов
к саморазвитию и самосовершенствованию
поможет тест «Оценка способности к само-
развитию, самообразованию». Он содержит
18 вопросов и три варианта ответа. Нужно
учесть, что стремление к самообразованию
требует сильной мотивационной поддерж-
ки: избавиться от вредных привычек, жела-
ние достичь успехов в учёбе, желание
пользоваться признанием и уважением в
группе. Отсутствие или затухание потребно-
сти к саморазвитию и самообразованию ве-
дёт человека к деградации. Поэтому глав-
ное в работе куратора – пробудить в студен-
тах потребность к самообразованию.

Одной из задач в «Основных положени-
ях концепции очередного этапа реформиро-
вания системы образования» является за-
дача формирования конкурентоспособной
личности. Конкурентоспособная личность –
это личность, для которой характерно стрем-
ление и способность к высокому качеству и
эффективности своей деятельности, к ли-
дерству в условиях соперничества и напря-
женной борьбы со своими конкурентами [2].

Тест «Оценка уровня конкурентоспособ-
ности личности», состоящий из 30 вопросов
и 5 вариантов ответа, может помочь курато-
ру оценить общий уровень конкурентоспособ-
ности студента. Кроме того, результаты ди-
агностики по десяти личным качествам (ле-
нивый – трудолюбивый, лидер – ведомый,
консервативный – творческий и т.д.), дают
возможность выявить и проанализировать
причины, личные качества и способности,
которые не позволили набрать более высо-
кий балл. Имея полную картину итогов тес-
тирования, куратор должен планировать, что
станет объектом педагогического воздей-
ствия, какие его методы и формы лучше
применять и какие сдвиги предполагается
осуществить. Следует учесть, что повыше-
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ние конкурентоспособности студента будет
эффективнее, если он сам осознает её со-
циальную и личную значимость. Поэтому,
некоторые пункты плана по совершенство-
ванию личных качеств, требуется разрабо-
тать совместно со студентами.

Тест для диагностики уровня самооценки
студента содержит 32 вопроса и 5 альтерна-
тив ответа. Обобщая итоги тестирования с
испытуемым с низким уровнем самооцен-
ки, намечается план действий по преодоле-
нию сомнений в правильности своих поступ-
ков, страхов перед критическими замечани-
ями в свой адрес.

Для проведения эксперимента были
выбраны две группы (50 человек) первого
курса дневного отделения КГФЭИ. Отметим,
что студенты этих групп в большинстве
(63%) – медалисты.

По результатам тестирования студентов
первого курса можно сделать следующие
обобщения:

1. Уровень оценки делового, творческо-
го и нравственного климата в коллективе
оценивается всеми участниками экспери-
мента как высокий. Оценку «средний» дали
2 студента, «чуть выше и выше среднего» –
10, «высокий» – 22, «очень высокий» – 16
человек. Причиной, вероятно, является тот
факт, что студенты ещё не очень хорошо
узнали друг друга, не успели наскучить друг
другу, и поэтому с радостью налаживают
новые контакты. Задача куратора – созда-
ние условий для дальнейшего развития и
укрепления позитивных коллективных отно-
шений.

2. Уровень конкурентоспособности у
большинства студентов выше среднего.
Оценку «средний» получили 10 респонден-
тов, «выше и чуть выше среднего» – 34, «вы-
сокий» – 6 человек. При этом потребность в
самообразовании и саморазвитии оценивает-
ся следующим образом: «ниже среднего» –
17 студентов, «средний уровень» – 10,
«выше и чуть выше среднего» – 20, «высо-
кий уровень» наблюдался у 3 человек. Кар-
тина по работоспособности и трудолюбию
выглядит так: «ниже среднего» – 11 студен-

тов, «средний уровень» – 14, «выше и чуть
выше среднего» – 20, «высокий уровень» –
у 5 человек. Задача куратора – мотивацион-
ная поддержка, проведение мероприятий,
направленных на повышение уровня конку-
рентоспособности, работоспособности лич-
ности и потребности в саморазвитии.

3. Результаты «конфликтного фона» сту-
дентов заставляют насторожиться. Оценку
«ниже среднего» получили всего 6 студен-
тов, «средний уровень» – у 18 человек,
«выше и чуть выше среднего» – 23, «высо-
кий уровень» – у 3 человек. Действительно,
наблюдалось, как студенты, не проанализи-
ровав свои ошибки, довольно агрессивно
спорили по поводу поставленных оценок.
Это чревато ухудшением отношений между
преподавателями и студентами. Задача ку-
ратора – проведение бесед, организация
обучающих игр по конфликтологии, направ-
ленных на воспитание сдержанной личнос-
ти, гибкой в нештатных ситуациях.

4. Уровень тревоги студентов пока не
вызывает опасений. Диагностика показала:
«средний уровень ситуативной тревожности»
наблюдается у 40 студентов, а «низкий» – у
10, «средний уровень личностной тревож-
ности» наблюдается у 39 студентов, «низ-
кий» – у 11 человек. Уровень ситуативной
тревожности, как правило, возрастает к на-
чалу наступления зачётно-экзаменационной
сессии.

5) Оценка уровня мотивации достиже-
ния успеха у студентов на среднем уровне:
оценку «средний уровень» получили 42 сту-
дента и «высокий уровень» – 8 человек. При
этом общий фон уровня самооценки студен-
тов следующий: «низкий уровень» получи-
ли 18 человек, «средний уровень» – 30, «вы-
сокий» – 2 студента.

Итак, имея в своём арсенале не только
анкетные данные студентов, хаотичные све-
дения, полученные в процессе непосред-
ственного общения, сведения, данные дру-
гими ведущими преподавателями, но и ре-
зультаты диагностики, куратор может глубже
узнать студентов, наметить индивидуальный
подход в воспитании, ставить конкретные
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цели и задачи воспитательной деятельнос-
ти. Например, для преодоления склонности
к конфликтности студентов данных групп
планируется проведение игр по моделиро-
ванию и разрешению конфликтных ситуа-
ций. Причём ведущую роль планируется от-
вести тем студентам, чей уровень конфлик-
тности характеризуется как «высокий». Для
повышения потребности к самообразова-
нию, уровня конкурентоспособности и са-
мооценки совместно со студентами разра-
ботана «Я-концепция» саморазвития сту-
дента.

В конце учебного года планируется про-
вести повторную диагностику студентов и
сравнение результатов тестирования. Сдви-
ги в положительную сторону, особенно по
тем тестам, где получены «тревожные» бал-
лы (уровень конфликтности, уровень само-
оценки) и будут показателем совершенство-

вания воспитательной деятельности курато-
ра студенческой группы.

На сегодняшний день перед институтом
кураторства стоит сложная задача – разра-
ботать оптимальную программу диагности-
ки студентов во всех сферах (учеба, работа,
общение, здоровье и досуг) и внедрить её
во всех вузах. Возможности компьютерных
технологий позволяют оформить набор ди-
агностических методик и тестов для прове-
дения экспериментов в комплексе с опера-
тивной обработкой результатов тестирования
и принятия эффективных мер для решения
задач по воспитанию и развитию определён-
ных качеств у курируемой группы.
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дна из основных проблем современ-
ного образования состоит в опреде-
лении целей образования. Если в те-

оретическом плане она решается с позиции
новой парадигмы, то на практике продол-
жает преобладать традиционный подход. В
свою очередь это отражается на отборе со-
держания образования и выборе форм, ме-
тодов обучения и воспитания, позиции пе-
дагога и учащихся.

Такое положение дел не позволяет преодо-
леть негативные тенденции, существующие в
школе: снижение престижности знаний, уров-
ня успеваемости; формализм знаний и функ-
циональная неграмотность; превышение
норм учебной нагрузки и увеличение объё-
ма знаний, предъявляемых для усвоения;
отчуждение детей от школы; негативное или
равнодушное отношение к знаниям и шко-
ле; слабая реализация развивающей и вос-

питывающей функций обучения. Учащиеся
часто находятся в положении несправивше-
гося, неуспевающего, что порождает комп-
лекс неполноценности. Это исключает поло-
жительную мотивацию учебного успеха, по-
рождает неприязнь к предмету, отказ от
учения.

В тоже время не развиваются способно-
сти необходимые выпускникам школы, что-
бы осмысленно самоопределяться в мире,
быть активными и мобильными. Ученики не
научаются учиться, у них не формируется
ценностное отношение к своему развитию
и образованию.

Учитывая современные условия и перс-
пективы развития общества, школа должна
быть нацелена на формирование и разви-
тие у учащихся следующих качеств: гибко
адаптироваться в меняющихся жизненных
ситуациях; ставить цель, планировать и ана-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
КАК УСЛОВИЕ ТВОРЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ

Т.А.Черникова

О
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лизировать свою деятельность; самостоя-
тельно приобретать необходимые знания и
учиться; применять знания на практике для
решения проблем; самостоятельно крити-
чески мыслить; видеть проблемы и пути их
рационального решения; быть способными
творчески мыслить, генерировать новые
идеи; грамотно работать с информацией
(анализировать, выдвигать гипотезы, делать
обобщения и выводы); быть коммуника-
бельным; работать сообща, сотрудничать;
брать на себя ответственность; самостоя-
тельно работать над развитием самого себя,
включая все стороны личности. Данный пе-
речень нельзя считать полным. В них отра-
жены основные характеристики, присущие
творческой, стремящейся к саморазвитию и
готовой к его осуществлению личности, те
которые необходимы человеку, чтобы реа-
лизовать себя.

Для достижения названных целей нуж-
ны иные стратегия, тактика обучения и вос-
питания. В первую очередь это касается по-
зиции учащегося в педагогическом процес-
се. Ученик должен занять место активного
участника, сотрудника, берущего на себя
часть работы и ответственность за её выпол-
нение. Это обусловливает ориентацию об-
разовательной среды на создание условий,
где ученики смогут проявить активность,
творческий подход и будут нацелены на са-
мообразование и самоосуществление. Учеб-
ный процесс должен быть построен таким
образом, чтобы управление учебной дея-
тельностью (и другими видами деятельнос-
ти) со стороны учителя переходило бы в са-
моуправление со стороны учащихся, вне-
шний контроль и оценка – в самоконтроль и
самооценку, анализ – в самоанализ.

Превращение ученика в субъекта обуче-
ния и воспитания согласуется с представле-
нием о человеке как самоорганизующейся,
саморазвивающейся и самоуправляющейся
системе. Сотвори самого себя – такое тре-
бование должно преобладать в каждой си-
туации педагогического процесса. Необхо-
димо достижение личностью такого условия
развития, когда она стремится к максималь-

ной реализации своих возможностей (са-
моактуализации). Осуществление себя как
личности, самовоспитание в себе личнос-
ти должно восприниматься как сверхзада-
ча, по отношению к которой цели научного
образования выступают как средство.

В традиционной педагогике по отноше-
нию к личности используется термин «фор-
мирование». В развивающей личностно-ори-
ентированной изначально предусматривает-
ся переход от «формирования» к «развитию»
и «саморазвитию». На этой основе проис-
ходит отбор технологий, позволяющих его
обеспечить. Образовательные технологии,
ориентированные на достижение высокого
уровня развития учащихся основываются на
деятельностном подходе.

Деятельностный подход чаще всего рас-
сматривают как один из методологических
принципов. Здесь в качестве исходного фак-
та принимается то, что деятельность – ос-
нова, средства и решающие условия разви-
тия личности. Он представляет собой стра-
тегию, согласно которой учитель в условиях
педагогического эксперимента, а также в
обычных условиях должен учитывать харак-
терные особенности того вида деятельнос-
ти, который он организует с учащимися и
на основе которой осуществляется их обу-
чение, воспитание и развитие.

Характерной чертой деятельностного
подхода является включенность учащихся в
продуктивную деятельность, где нет готовых
ответов, рафинированных знаний – их не-
обходимо самостоятельно добывать. Это
предполагает активную позицию участников
на уровне субъектов, их взаимодействие.
Такое построение педагогического процес-
са направлено на развитие творческого по-
тенциала обучаемых, развитие умений само-
стоятельно ориентироваться в любой инфор-
мации. Деятельностный подход направлен на
постепенное становление активной деятель-
ной позиции школьников, саморегуляции,
способности к самостоятельному решению
возникающих перед ним сначала учебных,
а затем и жизненных задач. При этом у уче-
ника формируются качества, позволяющие
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ему выступать по отношению к себе в пози-
ции «Я-учитель».

В новой дидактической системе, цитируя
документ ЮНЕСКО, ученик выступает «как
работник, исследователь, добытчик знаний,
а не пассивный потребитель того, что под-
готовлено учителем». Одна из ведущих тен-
денций в образовании состоит в переходе
от преимущественно информационных
форм к активным методам и формам обу-
чения. Учитель в этом случае не является
единственным основным источником зна-
ний, а становится организатором познава-
тельной деятельности учащихся. Такой тип
образования приводит к изменению внут-
ренней субстанции самого обучающегося и
появлению его собственного знания. Уча-
щийся выступает субъектом своего образо-
вания, то есть он овладевает методами, при-
емами, позволяющими самостоятельно осу-
ществлять обучение, умением учиться.

С позиций современной дидактики под
процессом обучения следует понимать не
процесс «передачи» готовых знаний от учи-
теля к ученику, а широкое взаимодействие
между обучающим и обучающимися, при ко-
тором учащиеся усваивают научные знания
и способы деятельности. В этом случае обу-
чение подчинено процессу развития лично-
сти учащегося, обеспечивает его. Учитель
должен владеть учебным предметом как
средством развития учащихся. Приоритетом
в обучении будет прежде всего организация
и стимулирование учения как деятельности
учащихся. В конечном счёте обучение на-
правлено на собственное отрицание, на сня-
тие обучения в учении. Педагогическая же
стратегия учителя в этом случае заключает-
ся в неуклонном расширении самодеятель-
ности школьников.

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры позволяет выделить изменения, ко-
торые характеризуют развитие учащихся в
процессе обучения: это изменения в самом
субъекте учения, характеризующиеся появ-
лением новых форм деятельности, качеств
личности, отношений к действительности, к
самому себе; показатели, характеризующие

теоретическое мышление – рефлексив-
ность, целеполагание, планирование, уме-
ние действовать во внутреннем плане, об-
мениваться продуктами познания; степень
сложности проблем, которые субъект может
решить самостоятельно; становление готов-
ности человека к самостоятельной органи-
зации своей деятельности в соответствии с
возникшими или поставленными задачами
разного уровня сложности, в том числе вы-
ходящими за рамки ранее усвоенных; накоп-
ление фонда знаний и особого фонда хоро-
шо отработанных и закреплённых умствен-
ных приёмов.

Вместе с тем высказывается предосте-
режение против сведения развития к при-
обретению частных знаний и умений, хотя
бы даже и логических. Богатый запас зна-
ний не всегда сочетается с высоким умствен-
ным развитием – это наименее надёжный
критерий. Для творчества решающее значе-
ние имеет не само по себе обилие знаний, а
их структура, психологический тип усвоен-
ных знаний, определяемый типом деятель-
ности, в которой они приобретались.

Для того чтобы ученик мог саморазви-
ваться, необходимо достижение им опреде-
ленного уровня интеллектуального, деятель-
ностного и личностного развития. Обеспечи-
вая развитие учащихся, тем самым педагог
закладывает потенциал, который позволит
осуществлять этот процесс самими учащи-
мися. При этом важно учитывать закон, ус-
тановленный В.И.Андреевым, – фазового пе-
рехода развития в творческое саморазвитие
личности [1, с.261]. Процесс саморазвития
личности можно представить как единство
самообразования и самовоспитания. Для
включения учащегося в эти процессы он дол-
жен понимать их сущность и составляющие,
овладеть каждым элементом, входящим в них,
у него должны быть сформированы соответ-
ствующие мотивы, ценности, убеждения. С
другой стороны, процессы обучения и воспи-
тания только тогда достигают цели, когда ак-
тивизируют процесс саморазвития личности.

В деятельностных системах на первом
месте стоит становление личности, её само-
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строительство в процессе деятельности в
предметном мире, причем не только инди-
видуальной, но и совместной, коллективной.
Следовательно, входя в систему деятельно-
сти, задаваемую учителем, ребёнок посте-
пенно развивается в процессе собственной
активной деятельности. Сам развивающий
эффект будет определяться качеством дея-
тельности и активности учащегося как
субъекта. Характер её, с одной стороны, сте-
пень организации и управления ею обучаю-
щим, с другой стороны – главные пути по-
вышения качества усвоения, развивающего
эффекта обучения.

Психологами установлено, что существу-
ют связи: «деятельность – знания», «дея-
тельность – качества индивида, личности».
Деятельность не только определяет сущ-
ность человека, но, выступая в роли субстан-
ции культуры и всего человеческого мира,
создает и самого человека. Опора на деятель-
ность самих учащихся в процессе обучения
даёт преимущество не только в умственном
развитии, но и в личностном. Деятельность
личности является тем механизмом, который
позволяет преобразовать совокупность вне-
шних влияний в собственно развивающие
изменения, в новообразования личности как
продукты развития.

Проблема связи деятельности и лично-
сти рассматривалась многими психологами.
Один из выводов, который был сделан ими,
заключается в отрицании непосредственно-
го действия биологических и социальных
факторов при возникновении и развитии
психических компонентов личности. Психи-
ческие явления возникают в процессе актив-
ного взаимодействия между индивидуумом,
направленном на окружающий мир, и усло-
виями этого мира, а не в процессе более или
менее пассивного отражения внешних раз-
дражений как таковых. Деятельность выпол-
няет важные функции в развитии личности –
развивающую, интегративную, критериаль-
ную, коммуникативную, среди которых ста-
новление и развитие личности, формирова-
ние человеческих способностей – одна из
основных. Развитие деятельности обуслов-

ливает развитие личности. Поэтому в пси-
холого-педагогической литературе исполь-
зуется термин «личностно-деятельностный
подход», а многие концепции личностно-
ориентированного образования включают
деятельностную составляющую.

В деятельности происходит не только ос-
воение предметного мира человеком, но и
формируется отношение к нему, к своему
месту в этом мире, обществу, людям. В про-
цессе совместной деятельности человек ус-
танавливает нравственные связи, которые
создают атмосферу общего труда и обще-
ния, содействует социальному и нравствен-
ному становлению его самого. В преобразу-
ющей деятельности человек «достраивает»
предметный мир, обогащает общественную
жизнь; обретает себя; выступает как субъект,
носитель социальной сущности, как творец,
как деятель. Она является источником и кри-
терием научного познания, обеспечивает по-
знание и преобразование окружающего
мира.

В деятельности индивид реализует и ут-
верждает себя как субъект, как личность. На
разных этапах усложнения жизненного пути
деятельность принимает новые формы, пе-
рестраивается, поэтому нельзя сводить её
роль в психическом развитии только к тре-
нировке. Овладение новыми действиями и
деятельностями – это всегда обогащение
субъекта, развитие личности, развитие ис-
тинно человеческого бытия. В процессе оп-
ределённого вида деятельности создаётся
не только аппарат действий, знаний и навы-
ков, но и потенциал развития человека. В
личности сокрыто понимание деятельности
как искусства, так как нормативная деятель-
ность будет всегда принимать индивидуаль-
ный выраженный характер как следствие
выражения её через личные качества.

В настоящее время в философии актив-
но разрабатывается основанная на деятель-
ностном подходе динамическая концепция
культуры. Согласно ей культура несводима
лишь к материально-вещественным элемен-
там. Динамическое понимание культуры свя-
зано с признанием взаимосвязи результатов
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деятельности и самого процесса. Культуру
можно понимать как способ человеческой
деятельности в диалектическом единстве её
целей, средств, результатов. Через деятель-
ность происходит освоение существенных
форм культуры и создание новых. В дея-
тельности взаимообусловлены предмет-
ность и осмысленность, а в её продуктах
отражается не только их предметность, но
и духовность.

А.В.Петровский считает, что деятель-
ность – основной путь, единственный эф-
фективный способ быть личностью [6,
с.252]. Психологической основой личности
является субъект деятельности, который
обладает такими психологическими каче-
ствами как сознательность, самостоятель-
ность, способность к самосознанию и реф-
лексии, способность активно и сознательно
управлять ходом своей деятельности. Ста-
новление субъекта деятельности есть про-
цесс освоения индивидуумом её основных
структурных элементов.

Важным является вопрос о том, зависит
ли развитие личности от характера деятель-
ности. На основе обобщения позиций, суще-
ствующих в психологии и педагогике, мож-
но сделать вывод, что оптимальную сферу
для развития личности представляет дея-
тельность, сущностные свойства которой
адекватны родовой сущности человека, т.е.
свободной, активной, творческой; содержа-
тельной, обоснованной, объективно и
субъективно значимой; за осуществление
которой личность берёт на себя ответствен-
ность; деятельность, которую она хотела бы
усовершенствовать, в которую она вклады-
вает все свои устремления; осуществляемая
не по внешнему принуждению, а по внутрен-
ней необходимости; имеющая личностный
смысл; если затрагивает личностные сторо-
ны учащихся (интересы, мотивы, потребно-
сти, способности); в процессе которой воз-
никают положительные эмоции; которая
насыщена элементами творчества, вызыва-
ет у человека интерес, эмоциональный
подъём, имеет личностный смысл для ин-
дивида.

Часть деятельности человека носит ре-
активный характер, в том смысле, что она
воспринимается как навязанная извне. Ре-
активной становится и та деятельность, ко-
торая оказывается значительно ниже воз-
можностей человека. Такая деятельность не
может являться условием развития личнос-
ти. Включая учащихся в учебно-познава-
тельную и другие виды деятельности, необ-
ходимо создавать условия для того, чтобы
деятельность приобретала личностный
смысл, носила творческий характер, была
личностно значимой, становилась источни-
ком саморазвития индивида, всесторонне-
го развития его личности, в том числе как
субъекта деятельности.

Деятельность является сферой реализа-
ции личностного потенциала, достижения
жизненных целей, успехов; создает условия
для самореализации, самопознания, само-
развития человека. Участие в различных
видах деятельности помогает человеку са-
моопределиться, выявить свои склонности,
выработать такие качества как целеустрем-
леность, активность, ответственность, само-
организованность, самостоятельность, реф-
лексию и др. Естественно, что это будет за-
висеть от уровня организации деятельности,
понимания педагогом данного феномена и
сущности деятельностного подхода.

В обыденном понимании деятельност-
ный подход сводят к активности учащихся.
Поэтому неудивительна реакция учителей на
постановку проблемы деятельности в прак-
тике обучения: «А разве то, что мы и учени-
ки делали на уроках до сих пор, не есть де-
ятельность?». От частого – контекстного и
внеконтекстного – употребления этого сло-
ва как словарной единицы языка это поня-
тие нередко утрачивает свой методологичес-
кий смысл, который оно имеет для педаго-
гики, сужается до обозначения всякой
совокупности действий, любой активности.
Это можно объяснить и тем, что в обычном
словоупотреблении под деятельностью по-
нимается всякого рода активность и дей-
ствия человека. Близкое по смыслу значе-
ние слова «деятельность» закрепляется в
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толковых словарях: «деятельность» есть
работа, занятие в какой-либо области. По-
этому, перенося проблему деятельности в
педагогическую плоскость, следует помнить
о том, что свою роль в обучении и воспита-
нии подрастающего поколения выполняет
деятельность любого вида лишь с присущи-
ми ей общими подлинно человеческими
свойствами.

В новом подходе к пониманию деятель-
ности она рассматривается не просто как ак-
тивность, но как процесс, интегрирующей
характеристикой которого является свой-
ство быть самопроизводством человека в
качестве субъекта исторического процесса.
В этом конкретном выражении преобразу-
ющей роли выражается основное отличие
человеческой деятельности от активности
всех других живых систем. В педагогике,
дидактике, говоря об активности, имеют в
виду интегративное личностное образова-
ние, которое формируется в деятельности
и общении, становится устойчивым каче-
ством личности. Её можно рассматривать
как энергичную деятельность или как каче-
ство деятельности.

Особо следует остановиться на соотно-
шении проблем «деятельностный подход к
обучению» и «активизация учебно-позава-
тельная деятельность», которые нередко
рассматриваются как тождественные. Ис-
пользование отдельных средств, повышаю-
щих активность учащихся на том или ином
этапе урока, что обычно подразумевается
под активизацией учения, не может обеспе-
чить полноценной учебно-позавательной
деятельности, в лучшем случае речь может
идти лишь о протодеятельности. В этом слу-
чае отсутствует главное – инструмент учеб-
ной деятельности, инструменты управления
процессом усвоения знаний.

Нередко возникает иллюзия активной
деятельности учащихся, выражающейся во
внешней активности. Учащиеся выполняют
огромное количество всевозможных зада-
ний, самостоятельных действий, но при этом
мало мыслят. Кроме этого, педагог сосре-
дотачивая свое внимание на разного рода

побудителях активности и иногда видя в
этом главную задачу оставляет в стороне
результат и качество усвоения. Поэтому важ-
на мера в подборе средств, повышающих
активность учащихся и понимание сущнос-
ти категории «деятельность».

Деятельностный подход к обучению спо-
собствует развитию активности учащихся в
первую очередь за счёт теоретически пре-
образовательного отношения к объекту де-
ятельности, овладению учащимися целост-
ной учебно-познавательной деятельностью,
созданию дидактических и психологических
условий осмысленности учения, включению
в него учащихся на уровне субъекта позна-
ния и учебно-познавательной деятельности.
Исходя из общей структуры деятельности,
это значит, что будут развиваться и соответ-
свующие потребности, мотивы, общедея-
тельностные и общеучебные умения и на-
выки. Сформированность их будет служить
основой в творческом саморазвитии лично-
сти.

Для подготовки воспитанников к само-
стоятельной жизни и разносторонней дея-
тельности педагогу необходимо в меру воз-
можностей вовлечь их в различные виды де-
ятельности, т.е. организовать полноценную
в социальном и нравственном отношении
жизнедеятельность. Это требует специаль-
ной работы по выбору и организации деятель-
ности ребёнка, по активизации и переводу его
в позицию субъекта познания, труда и обще-
ния. Это в свою очередь предполагает обу-
чение ребёнка выбору цели и планированию
деятельности, её организации и регулирова-
нию, контролю, самоанализу и оценке резуль-
татов.

Как полагает И.А.Зимняя, при реализа-
ции личностно-деятельностного подхода
важны два момента: 1) в центре образова-
тельного процесса находится сам обучае-
мый; 2) учебный процесс подразумевает
организацию и управление учебной деятель-
ностью обучаемых в сотрудничестве с пре-
подавателем [3, с.16].

А.А.Леонтьев считает, что деятельност-
ный подход в образовании заключается в
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том, что процесс учения – это процесс дея-
тельности ученика, направленный на станов-
ление его сознания и его личности в целом.
К основным положениям деятельностного
подхода он относит: 1) процесс обучения
есть всегда обучение деятельности, либо
предметно-практическим действиям, либо
умственным; 2) процесс учения должен быть
творческим; 3) чтобы научить ребенка ум-
ственным действиям, надо идти от внешних
практических, материальных действий, к
действиям внутренним [5]. Он также отме-
чает, что деятельностный подход в образо-
вании – это совсем не совокупность обра-
зовательных технологий или методических
приемов. Это философия образования, ме-
тодологический базис, на котором строятся
различные системы развивающего обуче-
ния. Выбирая обучение, учитель выбирает
то или иное понимание сущности образова-
ния, места человека в мире и обществе как
части этого мира.

Деятельностный подход предполагает
активный процесс познания. Активность,
проявляясь в преобразующей деятельнос-
ти, предполагает определённые изменения
прежде всего в сознании действующего
субъекта; моторность же подобного преоб-
разования не предполагает. Ученик, который
только воспроизводит действие, наблюдая
за кем-то или чем-то, или воспроизводит то,
что ему уже известно, остается пассивным.
Он привыкает к тому, что все знания предо-
ставят «готовыми», что самому не надо при-
лагать особых усилий, думать и размыш-
лять. В сознании его закрепляется позиция
потребителя, некритическое отношение к
знаниям, ощущение того, что все открытия
уже сделаны. Остается мало стимулов для
самообразования.

Неумение и нежелание заниматься само-
образованием и самосовершенствованием
для многих может обернуться не возмож-
ностью найти свое место в обществе, некон-
курентоспособностью. Современные реалии
развития общества таковы, что человек дол-
жен быть включен в процесс непрерывного
образования, если хочет занять в нем дос-

тойное место. Одной из главных задач шко-
лы следует считать подготовку школьников
к самообразованию, самовоспитанию, само-
развитию, которая должна осуществляться
учителями-предметниками, классными ру-
ководителями, психологами, социальными
педагогами.

Усваиваемые учащимся знания только
тогда становятся его убеждением, составны-
ми частями его мировоззрения, когда он сам
принимает участие в выработке этих знаний,
когда он открывает их для себя. Поэтому в
новой школе педагогический акцент смеща-
ется от сообщения суммы знаний к конст-
руированию знания. В.П.Зинченко называ-
ет такое знание живым. Оно отличается от
мёртвого знания тем, что должно быть по-
строено. Акт получения знания порождает
содержание этого знания [4]. С другой сто-
роны, знания приобретают личностный
смысл, становятся руководством к дей-
ствию, если ученик сам их добывает, уча-
ствует в деятельности по их созданию. Гар-
мония знаний, действий, отношений состав-
ляет основу деятельностного подхода к
обучению.

По мнению С.Д.Смирнова, всякое знание
является не только поставщиком новых об-
ластей для творческой активности, высоких
примеров творческой деятельности других
людей, но при определенных условиях и
убийцей творчества. «Творчествоподавляю-
щее» действие знания во многом определя-
ется способом его получения. Было ли оно
творчески воссоздано, переоткрыто самим
человеком или осталось для него чем-то
формальным, чуждым и инородным? [7,
с. 153]. С современных психолого-педаго-
гических позиций усвоение знаний должно
происходить преимущественно на основе
усвоения деятельностей в какой-либо обла-
сти науки. В противном случае обучение ста-
новится оторванным от прямых нужд прак-
тики и производства и не может быть обес-
печен его развивающий и воспитывающий
характер.

Особенность деятельностного подхода в
том, что при его реализации осознаются и
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сами действия и операции (т.е. умения и
навыки), так как они так же становятся пред-
метом целенаправленного формирования и
отработки. Речь идёт не только о специфи-
ческих действиях, отражающих особеннос-
ти изучаемого предмета, но и об общих –
общедеятельностных, общелогических, пси-
хологических, познавательных. Все эти дей-
ствия вместе составляют сложное умение
учиться. Без освоения их ученик не может
быть активным в обучении, в процессе по-
знания, самостоятельно овладевать новыми
знаниями.

Активность процесса познания зависит
также от отношения ученика к нему и к зна-
ниям, умениям, которые необходимо усвоить.
Поэтому, прежде чем организовать деятель-
ность учащихся, учитель должен позаботить-
ся о мотивах, обеспечивающих принятие уче-
ником цели деятельности, о порождении
потребности в знаниях и умениях.

На основе использования деятельност-
ного подхода в обучении совершается сис-
тематическое и последовательное форми-
рование тех личностных образований, кото-
рые подводят школьника к саморегуляции,
а учебная деятельность принимает форму
самодеятельности. Развитие субъектной
позиции ученика можно рассматривать и в
более широком социокультурном контексте.
Способность проектировать и прогнозиро-
вать свою деятельность и поведение, само-
стоятельно искать способы решения учебных
и школьных проблем, наличие собственной
точки зрения, собственного мнения на вещи,
сформированные в учебной деятельности,
становятся его личностными характеристи-
ками.

В ходе освоения учебно-познавательной
деятельности, её компонентов школьник
становится действительно учащимся (т.е. он
может учиться сам), субъектом обучения. В
этом случае отношения учителя и учащихся
действительно принимают характер сотруд-
ничества, субъект-субъектного взаимодей-
ствия. Такие отношения способствуют со-
зданию благоприятного психологического
микроклимата, когда ученик ощущает себя

главным действующим лицом, организуют-
ся диалог и поддержка.

В.В.Давыдов предлагает внести измене-
ние в систему принципов обучения и проти-
вопоставить принципу сознательности прин-
цип деятельности, понимая его как основу
и средство построения, сохранения и при-
менения знаний [2]. В психолого-педагоги-
ческой литературе применительно к процес-
су воспитания высказывается аналогичная
точка зрения.

Приоритетная цель использования дея-
тельностного подхода в педагогическом
процессе – содействие развитию учащихся,
повышение качества самого процесса. Здесь
под качеством мы понимаем высокий уро-
вень усвоения знаний, при котором они мо-
гут использоваться в деятельности или для
усвоения других знаний, а также в нестан-
дартных ситуациях. Мы придерживаемся по-
зиции В.И.Андреева, который считает обра-
зованием гарантированного качества такое,
которое переходит в самообразование. При
этом обучение переходит в самообучение,
воспитание – в самовоспитание, а личность
– из состояния развития в фазу творческо-
го саморазвития [1, с. 262].

Для педагога важна ясность в понима-
нии проблем развития человека и деятель-
ности, которые тесно взаимосвязаны. Важ-
но знать, как определяются психические
процессы, состояния и свойства субъекта
особенностями его деятельности, как от его
психических особенностей зависит успех
деятельности. Сущность развития личности
ребёнка заключается в качественном изме-
нении деятельности, в которой он выступа-
ет как субъект. Изменения эти происходят
за счёт усложнения целей, задач, предмет-
ных действий, операционной и мотивацион-
ной сторон деятельности, а также за счёт
изменения в деятельности позиции самого
ребёнка, который, накапливая опыт, стано-
вится более активным и самостоятельным.
Все это создает базис, позволяющий чело-
веку самому эффективно осуществлять са-
мообразование, самовоспитание, своё раз-
витие.

Психолого-педагогические условия воспитания и саморазвития личности
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Осуществление деятельностного подхода
требует принципиальной перестройки педаго-
гического профессионализма, требует от пе-
дагога способности работать с деятельностью
и мышлением ребёнка. Он должен начать пре-
образовывать свою деятельность, ориентиро-
вать её на новые задачи, оснащать новыми
средствами, т.е. научиться «видеть» и органи-
зовывать и собственную деятельность тоже, а
не только обращённые к детям тексты. Кроме
этого, важно уметь создать атмосферу эмо-
циональной приподнятости, доброжелатель-
ности, сотрудничества, сотворчества, взаимо-
действия, которая повышает веру учащихся в
свои способности, создает основу для свобод-
ного самовыражения, способствует обеспече-
нию субъектной позиции. Развивающая стра-
тегия основана на вере в конструктивное и
творческое начало человека.

Деятельность учителя в деятельностно-
развивающем обучении должна в большей
мере носить творческий характер. Педагог
должен заинтересовать, увлечь совместным
творческим процессом, помочь испытать ра-
дость, удовлетворение от своих достижений,
что трудно сделать в условиях однообраз-
ной методики уроков.

Деятельностный подход является одним
из важнейших условий, необходимых для
реализации развивающей функции педагоги-
ческого процесса. Участие в различных видах
деятельности позволяет выявить способнос-

ти учащихся, способствует формированию их
волевых качеств, целеустремленности, реф-
лексии, без которых саморазвитие «не состо-
ится». Совместная деятельность учащихся,
организованная на принципах сотрудниче-
ства, побуждает к самосовершенствованию,
в тоже время помогая в его осуществлении.
Овладение целостными формами деятель-
ности, развитие субъектной позиции обес-
печивает потенциал и способствует творчес-
кому саморазвитию учащихся.
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настоящее время наблюдается повы-
шение социального спроса на высо-
кий уровень профессиональных зна-

ний специалистов, подготовку кадров с
учётом современных требований. Проис-
ходящие социальные и экономические
преобразования приводят к быстрой пере-
квалификации специалистов, стремлению
повысить уровень профессиональной ком-

петентности. Усиление роли личности в об-
ществе и производстве, активный рост её
потребностей обуславливают необходи-
мость её включения в образовательный про-
цесс на разных возрастных этапах на протя-
жении всей жизни.

За последние десять лет в отечествен-
ной системе профессионального образова-
ния произошли значительные перемены, ко-

АНДРАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ВЗРОСЛЫХ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н.А.Бирюкова

В
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торые были вызваны определенными изме-
нениями в социальной и экономической
сферах нашего общества:

– усиление интеграционных моментов в
производственных технологиях привело к
изменению понятия «квалификация». Поми-
мо знаний, умений и навыков в нее также
входят профессионально важные качества
личности, которые получили название клю-
чевых компетенций;

– возникновение малых и средних пред-
приятий различных форм собственности, а
также развитие индивидуальной частной де-
ятельности привели к изменению видов тру-
довой занятости населения, обусловили не-
обходимость формирования высокой про-
фессиональной мобильности специалиста;

– нечеткий рынок труда, колебания спро-
са и предложения на отдельные профессии,
миграция требуют большей универсализа-
ции профессиональных функций специали-
стов. Более конкурентоспособными стано-
вятся профессионально мобильные работ-
ники;

– профессиональное образование стало
фактором повышения конкурентоспособно-
сти работника на рынке труда, оно обеспе-
чивается также постоянным профессио-
нальным ростом и профессиональным са-
мосовершенствованием;

– динамизм современных производст-
венных технологий, новые виды занятости,
сокращение времени трудовых контрактов,
вероятность безработицы обусловили необ-
ходимость подготовки специалистов ново-
го типа, способных легко адаптироваться к
изменяющемуся миру профессий;

– интеграция в мировое экономическое
сообщество обусловила потребность в сбли-
жении качества и уровня профессионально-
го образования в России и передовых стра-
нах мирового сообщества, в которых лич-
ностно ориентированное образование
широко внедряется в практику.

Важным фактором, способствующим ре-
шению этих проблем, является система до-
полнительного профессионального образо-
вания (ДПО). Цель данной образовательной

системы – обеспечение непрерывного раз-
вития личности человека, удовлетворение
его профессиональных и познавательных
запросов.

Основными задачами дополнительного
профессионального образования являются:
развитие и становление личности человека
как профессионала в течение всей жизни,
предоставление отдельной личности свобо-
ды в выборе образовательной траектории,
учёт потребностей общества в подготовке
мобильных, ориентированных на рыночные
отношения специалистов.

В структуру дополнительного профес-
сионального образования входят профес-
сиональная переподготовка, повышение
квалификации, стажировка, дополнитель-
ная профессиональная подготовка и само-
образование.

Основа слушателей курсов и программ
ДПО – это специалисты в возрасте периода
активной профессиональной деятельности,
поэтому систему дополнительного профес-
сионального образования нужно рассматри-
вать в общем контексте андрагогики – на-
уки об образовании взрослых.

Термин «андрагогика» возник давно, еще
в 1833 году он впервые был введен немец-
ким историком Александром Каппом, но
только во второй половине XIX века область
педагогической теории и практики, связан-
ная с проблематикой образования взрослых,
была признана во многих странах мира и на-
чалась систематизация и активизация раз-
вития андрагогики.

В настоящее время под андрагогикой по-
нимают теорию обучения взрослых, научно
обосновывающую деятельность обучаю-
щихся и обучающих по определению целей,
задач, содержания, форм и методов обуче-
ния, по организации, технологии и осуществ-
лению процесса обучения взрослых людей.

Становление андрагогики как самостоя-
тельной науки об обучении взрослых про-
исходит в 1950–1970-х гг. двадцатого века
и связано с именами Ф.Пеггелера, Б.Смоло-
вичева, Д.Савичевича, Л.Туроса и др. Окон-
чательное формирование основ андрагоги-
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ки было осуществлено в 1970-х гг. в рабо-
тах выдающегося американского ученого
М.Ш.Ноулса, который издал фундаменталь-
ный труд «Современная практика образова-
ния взрослых. От педагогики к андрагоги-
ке», в котором сформулировал основные
положения новой науки [7].

Учитывая объективные изменения обра-
зовательной сферы и достижения различ-
ных наук в понимании роли человека в сво-
ей жизнедеятельности, основоположники
андрагогики исходили из того факта, что
существуют принципиальные различия меж-
ду взрослым и невзрослым человеком во-
обще и в процессе обучения, в частности.
Предмет и методы андрагогики формулиро-
вались в результате выявления специфичес-
ких особенностей организации образова-
тельного процесса у взрослых по сравнению
с детьми.

Рассмотрим основные особенности обу-
чения взрослых через сопоставление педа-
гогической и андрагогической моделей обу-
чения.

В самом общем виде основоположники
андрагогики полагают, что в педагогической
модели обучения доминирующее положе-
ние занимает преподаватель, т.е. обучаю-
щий. Именно он определяет все параметры
процесса: цели, содержание, формы и ме-
тоды, средства и источники обучения. В силу
объективных факторов (несформированно-
сти личности, зависимого экономического
и социального положения, отсутствия жиз-
ненного опыта и серьезных проблем, для
решения которых необходимо учиться) обу-
чаемый в педагогической модели занимает
подчиненное, зависимое положение и не
имеет возможности серьезно влиять на пла-
нирование и оценивание процесса обучения.
Его участие в реализации обучения доста-
точно пассивно, его основная роль – это вос-
приятие социального опыта, передаваемо-
го обучающим. В андрагогической модели
ведущая роль принадлежит самому обуча-
ющемуся. Взрослый – деятель, один из рав-
ноправных субъектов процесса обучения.
Задача преподавателя как андрагога сводит-

ся в конечном итоге к тому, чтобы поощрять
и поддерживать стремление взрослого к са-
моуправлению, оказывать ему помощь в
определении параметров обучения и поис-
ке информации. Основной характеристикой
процесса обучения становится процесс са-
мостоятельного поиска знаний, формирова-
ния умений, навыков и качеств.

В андрагогической модели в качестве ис-
точника обучения как самого обучающегося,
так и других людей должен использоваться
значительный личный и профессиональный
опыт взрослого слушателя. Функцией пре-
подавателя является оказание помощи обу-
чающемуся в выявлении наличного опыта
последнего. Основными при этом становят-
ся соответствующие формы занятий: лабо-
раторные эксперименты, дискуссии, реше-
ние конкретных задач, различные виды де-
ловых игр.

Значение опыта учащегося в педагоги-
ческой модели весьма незначительно. Он
может быть использован лишь в качестве от-
правной точки обучения. Основное значение
имеет опыт преподавателя, либо автора
учебника. Соответственно основными вида-
ми технологии учебной деятельности явля-
ются передаточные: лекции, рекомендован-
ное чтение, телевизионные передачи.

В рамках педагогической модели готов-
ность учащегося к обучению определяется
в основном внешними причинами: принуж-
дением, давлением общества (семьи, друзей)
на человека, угрозой жизненной неудачи в
случае отказа и т. д. Обучаемые согласны и
вынуждены учить одни и те же предметы,
поэтому их учебу можно строить по стан-
дарту, предусматривающему единообразное
постепенное изучение отдельных, не связан-
ных друг с другом дисциплин. Главной за-
дачей обучающего в этом случае становит-
ся создание искусственной мотивации.

В андрагогической модели готовность
обучающихся учиться определяется их по-
требностью в изучении чего-либо для реше-
ния конкретных проблем. В этом случае за-
дача обучающего состоит в том, чтобы со-
здать взрослому благоприятные условия,
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снабдить его необходимыми методами и
критериями, которые помогли бы ему вы-
яснить свои потребности. Учебные програм-
мы в этом случае должны быть построены
по принципу их возможного применения в
жизни; основой организации процесса в свя-
зи с этим становится индивидуализация обу-
чения, преследующая конкретные цели каж-
дого обучающегося.

В педагогической модели обучаемые
ориентируются на приобретение знаний
впрок, зная заранее, что большинство из
них, если и пригодится им в жизни, то поз-
же. Целью обучаемых становится заучива-
ние как можно большего количества инфор-
мации, приобретение умений, навыков и
качеств «про запас», без конкретной связи
с практикой. В рамках андрагогической мо-
дели обучающиеся стремятся применить
полученные знания и навыки уже сегодня,
чтобы более эффективно действовать. Со-
ответственно курс обучения строится на ос-
нове развития определенных аспектов ком-
петенции обучающихся и ориентируется на
решение их жизненных задач.

Таким образом, андрагогическая модель
обучения предусматривает и обеспечивает
активную деятельность обучающихся, их
высокую мотивацию и, следовательно, вы-
сокую эффективность процесса обучения.
На основании сравнительного анализа анд-
рагогической и педагогической моделей
обучения С.И.Змеев сформулировал следу-
ющие принципы обучения взрослых, кото-
рые составляют фундамент андрагогики.

Приоритет самостоятельного обучения.
Самостоятельная деятельность является ос-
новным видом учебной деятельности взрос-
лых. Под этим понимается не проведение ка-
кой-либо работы как вида учебной деятель-
ности, а самостоятельное осуществление
обучающимися своего обучения. Взрослые
хотят быть ответственными за свою жизнь
и отвечать за принятые ими решения. Им не-
обходимо участвовать в выборе и планиро-
вании их собственного процесса обучения,
они стремятся быть вовлеченными в этот
процесс.

Принцип кооперативной деятельности,
предусматривающий совместную деятель-
ность обучающегося с обучающим, а также
с коллегами по планированию, реализации,
оцениванию и коррекции процесса обучения.

Принцип опоры на опыт (бытовой, соци-
альный, профессиональный) обучающего-
ся, используемый в качестве одного из ис-
точников обучения.

Индивидуализация обучения. В соответ-
ствии с этим принципом каждый создает соб-
ственную программу обучения, ориентиро-
ванную на конкретные образовательные по-
требности и цели и учитывающую его опыт,
уровень подготовки, психофизиологические
и когнитивные особенности.

Системность обучения. Этот принцип пре-
дусматривает соблюдение соответствия це-
лей, содержания, форм, методов, средств
обучения и оценивания результатов обучения.

Контекстность обучения (термин А.А.Вер-
бицкого). В соответствии с этим принципом
обучение, с одной стороны, преследует
жизненно важные для обучающегося цели
и ориентировано на выполнение им соци-
альных ролей или совершенствование
личности, а с другой – строится с учетом
профессиональной, социальной, бытовой
деятельности обучающегося и его про-
странственных, временных, профессио-
нальных, бытовых факторов.

Принцип актуализации результатов обу-
чения. Данный принцип предполагает безот-
лагательное применение на практике при-
обретенных знаний, умений, навыков, ка-
честв.

Принцип элективности обучения. Он оз-
начает предоставление обучающемуся сво-
боды выбора целей, содержания, форм,
методов, источников, средств, сроков, вре-
мени, места обучения, оценивания резуль-
татов обучения.

Принцип развития образовательных по-
требностей. Согласно этому принципу, во-
первых, оценивание результатов обучения
осуществляется путем выявления реальной
степени освоения учебных материалов и
определения тех из них, без освоения кото-
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рых невозможно достижение поставленной
цели; во-вторых, процесс обучения строит-
ся в целях формирования у обучающихся
новых образовательных потребностей, кон-
кретизация которых осуществляется по до-
стижении определенной цели обучения.

Принцип рефлективности (осознаннос-
ти). Он означает осмысление обучающимся
и обучающим всех параметров процесса обу-
чения и своих действий по его организации.

Сформулированные принципы не явля-
ются чем-то совершенно противоположным
дидактическим принципам педагогики. Ча-
стично они их развивают, частично коррели-
руют с ними. В реальной практике невозмож-
но встретить ситуацию, в которой андраго-
гическая модель обучения и ее принципы
были бы применимы целиком и в полном
объеме. Задача состоит не в том, чтобы от-
менить педагогическую модель, а в том, что-
бы по мере взросления человека все боль-
ше применять в его обучении андрагогичес-
кие принципы [3].

Анализ различных взглядов на образо-
вание взрослых позволил сделать вывод о
том, что оно обладает рядом определенных
характеристик, отличающих данный вид об-
разования от других, с точки зрения пользо-
вателя и носителя образовательных услуг,
законодательной базы; организационной
структуры; технологий обучения и др.

В то же время центральной фигурой об-
разовательной деятельности, особенно в си-
стеме повышения квалификации, становит-
ся сам обучающийся, именно он, или ориен-
тируясь на него, определяется большинство
характеристик образовательного процесса
(содержание, технологии, учебно-методи-
ческие материалы).

С.Г.Вершловский, А.П.Ситник, Ю.Н.Ку-
люткин и другие исследователи в своих ра-
ботах [1, 4] выделили большой спектр осо-
бенностей, присущих взрослым слушателям
курсов повышения квалификации: отсут-
ствие психологического настроя, установки
на глубокое и всестороннее обучение; него-
товность выступать в роли ученика; быст-
рая утомляемость, отсюда рассеянное вни-

мание и неумение сосредоточиться; прагма-
тический подход к учебному материалу; за-
вышенные требования к содержанию учеб-
ного материала; интерес к новой информа-
ции, но не всегда достаточное понимание,
где и когда ее можно использовать; личная
и служебная амбициозность; предпочтение
определенных образовательных форм;
стремление к получению консультативных
ответов на конкретные вопросы; предпочте-
ние обучению в сжатые сроки; желание за-
ниматься по индивидуальным программам;
заранее скептический настрой на предстоя-
щие курсы; отсутствие навыка учиться в ус-
ловиях учебной аудитории; чувство страха
(зачастую неосознанное) подвергнуться кри-
тике со стороны сокурсников или препода-
вателей; неумение слушать и слышать: ме-
шает привычка говорить самому; комплекс
«превосходства» над окружающими; боязнь
оказаться в положении «неуспевающего»
ученика;  отягощенность личным и профес-
сиональным опытом, критическое сравне-
ние его и сопоставление с ним предлагае-
мого учебного материала; разнородность
аудитории по возрастному составу, уровню
подготовленности, кругу интересов и т.п.

Несмотря на большой перечень, мы до-
полнили бы этот список: неготовность при-
менять полученные знания на практике в
своем образовательном учреждении; быст-
рая потеря энтузиазма после окончания кур-
сов, возвращение в привычное русло рабо-
ты; боязнь экспериментов; предубеждение
перед научно-исследовательской работой,
нежелание видеть в ней основу для практи-
ческой деятельности; желание получать
учебно-методические и дидактические ма-
териалы в готовом виде.

Вместе с тем взрослые отчетливее ви-
дят себя как субъекта образовательного про-
цесса, а не как его объект, строже оценива-
ют свои взаимоотношения с педагогом. Сле-
довательно, главным принципом обучения
взрослых становится его обязательная ре-
зультативность, гарантия удовлетворения
потребностей обучающегося и повышения
в том или ином виде качества его жизни.
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Результат может быть различным: приобре-
тение нового знания, овладение необходи-
мыми умениями, сущностное понимание
профессиональных, общечеловеческих или
общекультурных явлений, новый взгляд на
них, расширение кругозора, укрепление или
смена ценностных ориентации и т.д. При
этом необходимо учитывать, что нужный
результат может быть получен только при
отношениях сотрудничества слушателя кур-
сов и преподавателя, только при паритетном
взаимодействии обеих сторон.

Проведенный анализ подходов к органи-
зации процесса обучения показал, что ве-
дущая роль в процессе обучения должна
принадлежать взрослому, который стано-
вится реальным субъектом процесса обуче-
ния, происходящего в совместной деятель-
ности обучающего и обучающегося. При
этом изменяется роль преподавателя, воз-
растает его значение как организатора «про-
цесса направляемого взаимодействия» (по
М.Ноулсу), предъявляются специфические
требования к его личным и профессиональ-
ным качествам.

Некоторые исследователи считают, что
отличия в профессиональной педагогичес-
кой деятельности учителя и преподавателя-
андрагога содержатся уже в целях и зада-
чах, которые стоят перед ними.

А.П.Тряпицина описывает разницу в це-
лях и задачах, которые перед собой ставит
школьный преподаватель и андрагог, сле-
дующим образом: «Если мы говорим о ре-
бенке, то цели эти – обогащение опыта, при-
общение к опыту человеческой культуры,
помощь в самоопределении. Если речь идет
о взрослом человеке,… задача другая – за-
дача, связанная с развитием творческого по-
тенциала, с развитием профессиональной
компетентности, с развитием исследова-
тельского взгляда, с развитием способнос-
ти к самостоятельному построению своей
карьеры» [2, с.3].

Главная задача андрагога, по мнению
Г.С.Сухобской, – дать возможность челове-
ку овладеть механизмом своей «самости»
для того, чтобы он мог дальше продвигать-

ся в образовании, искал путь к себе и к об-
ществу [6].

Безусловно, специфика деятельности
андрагога определяется не только возрас-
том того контингента, с которым он работа-
ет, а смыслом его деятельности. Так, педа-
гог, работающий с детьми, занимается с
ними первичным освоением культуры, до-
носит ее содержание. Ученик может пере-
сказать это содержание, но еще не вполне
способен дистанцироваться от него и оце-
нить его. Андрагог учит именно самостоя-
тельной оценке, выбору собственной пози-
ции по отношению к усвоенному материа-
лу. Педагог опекает, берет на себя все или
почти все организационные функции в про-
цессе образования. Андрагог развивает са-
мостоятельность, развивает навыки самоор-
ганизации.

Формально преподаватель системы по-
вышения квалификации уже андрагог, по-
тому что он обучает взрослых, стремится
вести их к решению конкретных поставлен-
ных задач, к критическому осмысливанию
реальности, укреплению веры в себя и свои
возможности. Однако одни педагоги, прой-
дя трудный путь становления, действитель-
но стали андрагогами, хотя и не ставя, быть
может, перед собой специальной цели, а
стремясь лишь стать хорошими преподава-
телями, но в итоге осознав себя андрагога-
ми; другие же всю свою профессиональную
жизнь идут по этому пути, так и не достиг-
нув цели – научиться работать со взрослы-
ми; а третьи просто никогда и не задумыва-
лись о том, что значит быть педагогом для
взрослых.

Современные проблемы, стоящие перед
системой дополнительного образования
взрослых, предъявляют новые, более высо-
кие требования к преподавателю-андраго-
гу. Можно предположить, что в ближайшем
будущем жизнь потребует появления пре-
подавателей двух типов:

– мастера в предметной области – лек-
тора и консультанта или разработчика содер-
жания соответствующего дистанционного
курса;
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– мастера-андрагога, владеющего искус-
ством фасилитации, индивидуального со-
провождения обучения, игровой культурой
и т.п., который, с одной стороны, будет ме-
тодистом, помогающим сделать дистанци-
онный курс интерактивным, а с другой сто-
роны, будет главным персонажем при «жи-
вом» общении с обучающимся.

Таким образом, актуальность проблемы
повышения эффективности системы допол-
нительного профессионального образова-
ния на основе реализации андрагогическо-
го подхода к организации образовательно-
го процесса возрастает. Она определяется
необходимостью преодоления недостатков
и противоречий в развитии профессиональ-
ного образования разного уровня, призна-
нием важности создания системы органи-
зационных форм данного вида образования
и управление этим процессом; потребнос-
тью в разработке целостной модели допол-
нительного профессионального образова-
ния в регионе.
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а рубеже ХIХ–ХХ вв., в 1900 г., в Ка-
занском университете, имевшем к
тому времени почти столетнюю ис-

торию и ряд признанных научно-исследова-
тельских школ, интегрированных в образо-
вательный процесс, состоялось открытие
новой научной общественной организации,
получившей название «Педагогическое об-
щество, состоящее при Императорском Ка-
занском университете».

Научные общества при императорских
российских университетах – особая органи-
зационная форма научно-исследовательской
и просветительской деятельности. Она фор-
мировалась прежде всего в силу необходи-
мости координации исследовательской дея-
тельности (как в сфере одной науки, так и в
сфере взаимодействия нескольких смежных
наук), возникшей вследствие одновременно-
го развертывания процессов внутрипредмет-
ной и межпредметной дифференциации и
интеграции научного знания. При отсутствии
в ХIХ – начале ХХ вв. сети государственных
отраслевых научно-исследовательских ин-
ститутов функцию теоретического, методи-
ческого, организационного содействия науч-
ным исследованиям и развитию научных
школ, а также функцию пропаганды научно-
го знания брали на себя общественные орга-
низации – научные общества.

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

НАУЧНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ
КАЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: УЧРЕДИТЕЛИ И ИХ МОТИВЫ

О.А.Хабриева

В конце ХIХ в. при Императорском Ка-
занском университете функционировало не-
сколько научных обществ: врачей (с 1868 г.),
естествоиспытателей (с 1869 г.), археологии,
истории и этнографии (с 1878 г.), физико-
математическое (с 1890 г.), невропатологов
и психиатров (с 1892 г.) и другие. Все они
были организованы и функционировали на
базе уже сложившихся научных направле-
ний или школ.

Иными были обстоятельства учреждения
Педагогического общества. В Казанском
университете к рубежу ХIХ-ХХ вв. научно-ис-
следовательское педагогическое направле-
ние сформировано не было. В университе-
те не велись научно-теоретические иссле-
дования образовательно-воспитательных
проблем, не было ученых, специализирую-
щихся в этой сфере человековедения, не
существовало педагогического факультета
и соответствующих кафедр.

И тем не менее, ученые Казанского
университета, не являвшиеся специалиста-
ми в сфере теоретической педагогики, хо-
датайствовали об учреждении Педагогичес-
кого общества научной направленности1 и
добились его открытия.

Учреждение новой общественной орга-
низации, даже если таковая имела научную
направленность, в тот исторический пери-

Н

1 Обратим внимание что в Казани в этот период времени были и другие общественные организации, содей-
ствующие развитию образования: Семейно-педагогический кружок, учрежденный по инициативе Ф.Г.Мищенко
и им возглавляемый, и Общество для вспомоществования бедным студентам. Однако даже простое сопоставле-
ние названий этих общественных объединений с названием Педагогического общества, состоящего при импера-
торском университете, говорит об их целевом и функциональном различии.
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од было делом непростым, требовавшим от
инициаторов теоретического проектирова-
ния работы общества, организационных уси-
лий, личного научного авторитета, полити-
ческой благонадежности. На учреждение Пе-
дагогических обществ при российских
императорских университетах уходили
годы. Так, открытию в 1898 г. Педагогичес-
кого общества при Московском универси-
тете предшествовали несколько лет хода-
тайств. В Томском университете попытки
развернуть деятельность Педагогического
общества, начавшиеся в 1893 г., увенчались
успехом лишь в самом конце 1909 г. Чтобы
открыть Педагогическое общество в Харь-
кове, понадобилось двадцать лет усилий –
с 1894 по 1914 гг. [см. 1, с.55-77].

Казанским ученым на учреждение при
университете Педагогического общества по-
требовалось полтора года – с марта 1899 г.
по сентябрь 1900 г. Учредителями его выс-
тупили одиннадцать ординарных профессо-
ров: А.И.Александров, А.С.Архангельский,
Е.Ф.Будде, А.В.Васильев, Л.О.Даркшевич,
Г.Ф.Дормидонтов, Н.П.Загоскин, Ф.Г.Ми-
щенко, Д.И.Нагуевский, Г.Ф.Шершеневич,
А.А.Штукенберг [2, с.8].

Каждый из этих деятелей науки хорошо
известен в своей отрасли знания, однако
специалистам в сфере педагогики и ее ис-
тории эти имена, к сожалению, знакомы не-
справедливо мало. В настоящей статье пред-
принята попытка ответа на два вопроса:

• кто эти профессора рубежа ХIХ–ХХ вв.,
не являвшиеся специалистами в сфере на-
учно-теоретической педагогики, но высту-
пившие с инициативой по учреждению Пе-
дагогического общества и взявшие на себя
труд по развертыванию его деятельности?

• почему профессора Императорского
Казанского университета занялись учрежде-
нием научного общества педагогической
направленности?

Источниками при ответе на первый из
этих двух вопросов послужили преимуще-
ственно биобиблиографические издания,
выходившие к юбилеям университета (его
столетию и двухсотлетию), специальные

словари и справочники, а также моногра-
фии, посвященные творческому пути и на-
учному наследию профессоров Император-
ского Казанского университета.

Итак, учредителями Педагогического
общества при Казанском университете в
1899–90 гг. выступили следующие автори-
тетные ученые.

Профессора историко-филологического
факультета
Ординарный профессор по кафедре сла-

вянской филологии Александр Иванович
Александров (1861–1918). Выпускник исто-
рико-филологического факультета Казанс-
кого университета, в 1888 г. защитивший в
Дерптском университете докторскую дис-
сертацию по сравнительному языкознанию.
С этого же года работал в Казанском универ-
ситете экстраординарным, а с 1896г. – орди-
нарным профессором. В 1896–1906 гг. – член
Попечительского совета Казанского учебно-
го округа, с 1897 по 1905 гг. – секретарь ис-
торико-филологического факультета. Поз-
же, уже в десятые годы, – доктор церков-
ной истории, деятель церкви, ректор сначала
Казанской, затем – Петербургской (Петрог-
радской) Духовных академий [см. 3, с.17].

Ординарный профессор по кафедре рус-
ского языка и литературы Александр Семё-
нович Архангельский (1854–1926). Воспи-
танник историко-филологического факуль-
тета Казанского университета, по окончании
которого работал учителем русской словес-
ности в гимназии Симбирска. С 1878 г. – в
Казанском университете. В 1890 г. защитил
в Петербургском университете докторскую
диссертацию по русской словесности. С
1904 г. он – член-корреспондент Российс-
кой АН по отделению русского языка и сло-
весности. Позже, в 1908 г., переведен в
Санкт-Петербург, в Елизаветинский инсти-
тут, 1917 г. – один из организаторов и руко-
водителей Симбирского университета. С
1900 г. он возглавлял Общество любителей
русской словесности в память А.С.Пушкина
при Казанском университете, сменив в роли
председателя Е.Ф.Будде [см. 4].
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Ординарный профессор по кафедре рус-
ского языка и словесности Евгений Фёдо-
рович Будде (1859–1929). Выпускник исто-
рико-филологического факультета Ново-
российского университета (в Одессе).
Работал учителем русского языка и словес-
ности в Кишиневе, Одессе, Москве, Казани.
В 1896г. в Московском университете защи-
тил докторскую диссертацию по истории ве-
ликорусских говоров. С 1894 г. Е.Ф.Будде –
экстраординарный, а с 1897 г. – ординар-
ный профессор Казанского университета.
Несколько позже, в 1916 г., он избран чле-
ном-корреспондентом Петербургской АН. В
1899г. Е.Ф.Будде непродолжительное вре-
мя был первым председателем учрежден-
ного при Казанском университете Общества
любителей русской словесности в память
А.С.Пушкина [см. 5, паг. 2, с.41-42; 4, с.21].

Ординарный профессор по кафедре
классической филологии Фёдор Герасимович
Мищенко (1847–1906). Воспитанник универ-
ситета св. Владимира (в Киеве), с 1881 г. –
доктор греческой словесности. В 1889–
1903 гг. Ф.Г.Мищенко служил в должности
ординарного профессора Казанского уни-
верситета. В 1895 г. он был избран членом-
корреспондентом Петербургской АН по раз-
ряду классической филологии и археологии.
Ф.Г.Мищенко – автор большого количества
статей по культуре античности для восьми-
десятишеститомной российской универ-
сальной энциклопедии, выходившей на ру-
беже ХIХ–ХХ вв. под научной редакцией про-
фессоров И.Е.Андреевского, К.К.Арсеньева,
Ф.Ф.Петрушевского (известной как «Энцик-
лопедический словарь Ф.А.Брокгауза и
И.А.Ефрона» – по фамилиям издателей). В
1890–1903 гг. Ф.Г.Мищенко – редактор «Уче-
ных записок» Казанского университета. На
рубеже ХIХ–ХХ вв. Ф.Г.Мищенко – предсе-
датель Общества археологии, истории и эт-
нографии [см. 6].

Ординарный профессор по кафедре
римской словесности Дарий Ильич Нагуев-
ский (1845–1918). Выпускник историко-фи-
лологического факультета Новороссийско-
го университета (в Одессе). Доктор древне-

классической филологии с 1883 г., с того
же года – профессор Казанского универси-
тета. Основатель библиотеки классической
филологии, директор университетского ну-
мизматического музея [см. 7, с.383].

Профессора физико-математического
факультета
Ординарный профессор по кафедре чи-

стой математики Александр Васильевич Ва-
сильев (1853–1929). «Династийный» уче-
ный: внук (по материнской линии) И.М.Си-
монова – астронома, члена-корреспондента
Петербургской АН, бывшего в середине ХIХ в.
ректором Казанского университета, сын ака-
демика Петербургской АН, китаеведа В.П.Ва-
сильева, отец профессора Н.А.Васильева –
философа и логика. А.В.Васильев вырос в
столице, окончил Петербургский универси-
тет. С 1874 г. работал в Казанском универси-
тете, начиная с 1887 г. – в звании профессо-
ра. После 1906 г. – в Петербургском, затем
Московском университетах. А.В.Васильев –
ученый, блестяще выполнявший функцию
организатора науки. По оценке В.А.Бажано-
ва, «русская наука во многом обязана ему
расцветом казанской математической шко-
лы, широким распространением ее дости-
жений и особым вниманием к идеям
Н.И.Лобачевского…»[8, с.3]. А.В.Васильев –
инициатор создания при Казанском универ-
ситете Физико-математического общества
и его первый председатель (1890–1905 гг.)
[см. 8].

Ординарный профессор по кафедре гео-
гнозии и палеонтологии Александр Антоно-
вич Штукенберг (1844–1905). Выпускник
физико-математического факультета Петер-
бургского университета. В 1867–1905 гг. ра-
ботал в Казанском университете, с 1875 г. –
доктор минералогии, профессор. В после-
дние годы жизни – член Попечительского
совета при Казанском учебном округе. С
1874 по 1880 г. – вице-президент, с 1880 по
1905 г. – президент Общества естествоис-
пытателей при Казанском университете.
Почетный член императорского Минерало-
гического общества [см. 9].
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Профессора юридического факультета
Ординарный профессор по кафедре

римского права Григорий Фёдорович Дор-
мидонтов (1852–1919). Выпускник юриди-
ческого факультета Казанского университе-
та, с 1895 г. доктор гражданского права. На
рубеже ХIХ–ХХ вв. Г.Ф.Дормидонтов – ре-
дактор юридического отдела «Ученых запи-
сок Казанского университета», декан юри-
дического факультета, нередко в летний
период исполнявший обязанности ректора.
В 1909–17 гг. – ректор Казанского универ-
ситета [см. 10, с.202-211; 7, с.178].

Ординарный профессор по кафедре ис-
тории русского права Николай Павлович За-
госкин (1851–1912). Выпускник юридичес-
кого факультета Казанского университета,
доктор государственного права (1879 г.), с
1880 г. – ординарный профессор, в 1906–
09 гг. – ректор Казанского университета.
Автор четырехтомной «Истории Казанского
императорского университета за первые сто
лет его существования» [см. 11, с.190-203;
7, с.195].

Ординарный профессор по кафедре
гражданского права и гражданского судо-
производства Габриэль Феликсович Шерше-
невич (1863–1912). Воспитанник юридичес-
кого факультета Казанского университета,
доктор гражданского права (1892). Позже,
после 1906 г., – работал в Московском уни-
верситете, избирался депутатом Государ-
ственной думы. В 1900 г. возглавлял Юри-
дическое общество при Казанском универ-
ситете [см. 3, с. 593; 12, паг. II, с.168-169].

Профессор медицинского факультета
Ординарный профессор по кафедре не-

рвных болезней Ливерий Осипович Даркше-
вич (1858–1925). Сын военного врача, мос-
квич, выпускник медицинского факультета
Московского университета, с 1888 г. – док-
тор медицины. В 1892–1916 гг. – профес-
сор кафедры нервных болезней Казанского
университета. В Казань был приглашен по
рекомендации профессора В.М.Бехтерева.
Л.О.Даркшевич – автор первого в России
учебника по нервным болезням (1904), ос-

нователь и первый редактор «Казанского
медицинского журнала» (1901), основатель
казанской неврологической школы. Позже,
во второй период московской жизни, – орга-
низатор и директор 3-го Московского ме-
динститута, областного клинического цент-
ра. В 1900 г. Л.О.Даркшевич – товарищ пред-
седателя Общества врачей при Казанском
университете [см. 13; 12, паг. 2, с.168-169].

Как видим, среди учредителей Педаго-
гического общества – деятели разных отрас-
лей науки. Из сорока девяти ординарных
профессоров, служивших в 1900 г. в Казан-
ском университете [См. 14. С. 200], одиннад-
цать вложили свой труд в учреждение науч-
ного Педагогического общества, способ-
ствуя тем самым становлению педагогики в
университете как научно-исследовательско-
го направления и распространению научно-
педагогических знаний среди педагогов и
школьных врачей города. Инициатива уче-
ных была поддержана ректорами универси-
тета: сначала, на этапе разработки проекта
устава, Константином Васильевичем Воро-
шиловым, затем, уже при утверждении и
развертывании деятельности Педагогичес-
кого общества Дмитрием Ивановичем Дубя-
го [см. 15].

Ответить на второй из вопросов, сфор-
мулированных в начале статьи, – почему эти
успешные ученые, организаторы науки и об-
щественные деятели, занялись учреждени-
ем при университете Педагогического обще-
ства, – очень непросто.

Предпринимая попытку дать на него хотя
бы частичный ответ, мы пользовались сле-
дующими источниками: делопроизводствен-
ными материалами Императорского Казан-
ского университета (Ф. 977, оп. «Совет» в
Национальном архиве Республики Татар-
стан) и опубликованными материалами:
(Труды и протоколы Педагогического обще-
ства, Т. I, вып.1, 1901 г. и его Устав, 1900 г.).
Источников личного характера (мемуаров,
дневников и т.д.) выявить не удалось.

Пониманию мотивов учреждения Педа-
гогического общества способствует также
анализ социокультурного и общественного
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контекста. К сожалению, рамки статьи не по-
зволяют это осуществить.

Попытаемся максимально сжато пере-
дать основные идеи, дающие возможность
понять мотивацию учредителей Педагоги-
ческого общества. Они следующие.

1. В самом факте открытия при универ-
ситетах педагогических обществ отражена
«идея стройного и гармоничного националь-
ного образования» [16, с.20]. «Служить делу
народного образования во всех его видах» –
нравственный долг каждого из отечествен-
ных университетов [там же, с.22]. Открытие
Педагогического общества при Императорс-
ком Казанском университете – возможность
университета реализовать такой долг, сблизив
преподавателей Казанского учебного округа
между собой и с университетом [см. там же].

2. Одна из важнейших задач Педагоги-
ческого общества – содействие преобразо-
ванию современной школы, устранению не-
достатков, которые «охватывают среднюю
школу со всех сторон: ее общий строй, ее
планы и программы обучения, ее методы и
приемы, наконец, достигаемые ею резуль-
таты» [17, с.4].

Университетское содействие реоргани-
зации всех звеньев системы образования не-
обходимо по нескольким причинам:

– во-первых, потому, что «университе-
ты принимают в свои стены воспитанников
средней школы и ближайшим образом за-
интересованы в том, чтобы переходящие в
университет юноши были и здоровы, и воо-
душевлены любовью к знаниям, и достаточ-
но подготовлены» [там же, с.6],

– во-вторых, потому, что «судьба детей
слишком близка каждому родителю и чле-
ну общества» [там же, с.8], каждому уни-
верситетскому профессору. Есть и другие
причины.

3. Еще одна приоритетная задача Педа-
гогического общества – содействие в обре-
тении университетской педагогикой совре-
менной научно-исследовательской основы.
Педагогика должна стать дисциплиной, ис-
пользующей новейшие экспериментальные
исследовательские методики: «опрашива-

ние», целенаправленное наблюдение, опыт-
ная работа [См. 16, 17]. Чтобы университет
действительно стал научным центром для
преподавателей (и будущих, и уже работа-
ющих), нужны кафедры педагогики и экс-
периментальной психологии, а в идеальном
варианте и педагогические факультеты [См.
16, с.25].

4. В ряду важнейших задач Педагогичес-
кого общества – научно-теоретическая, ме-
тодическая поддержка учителя – и будуще-
го, и уже работающего. «Не допустить пре-
вращения учителя в ремесленника», дать
ему «те средства умственного, душевного и
научного обновления, которые ему необхо-
димы для того, чтобы устоять на высоте сво-
его педагогического звания и не уклонить-
ся от педагогического труда в ряды других
деятелей» [18, с.19].

Таким образом, можно утверждать, что
казанских ученых объединила задача: сила-
ми университетской науки содействовать
реформированию системы образования, пе-
реставшей соответствовать запросам време-
ни. Важнейшими мотивами учредителей Пе-
дагогического общества были ощущение от-
ветственности за результаты образовательной
деятельности, развитое чувство долга, пони-
мание, что педагогическая практика должна
строиться на научной основе, выработать
которую можно только в университетской
среде. Учреждение в 1900 г. Педагогическо-
го общества при Императорском Казанском
университете – пример действенного внима-
ния интеллигентной части общества к обра-
зованию как важнейшей составной части ду-
ховной культуры, образец коллегиального,
междисциплинарного, интераспектного ана-
лиза проблем, которые только на таких ус-
ловиях могут быть осмыслены и решены.
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1 мая 2006 года первому татарстанскому действительному члену академии педагогичес-
ких наук СССР Мирзе Исмаиловичу Махмутову исполнилось 80 лет, и мы рады поздравить
его со столь значительным юбилеем и пожелать здоровья и активной творческой жизни.

О М.И.Махмутове написано много, я не хочу повторять официальную хронику его на-
учной и организаторской деятельности, а намерен поделиться своими впечатлении о сво-
ем научном руководителе.

Сегодня, когда рассказываешь студентам о дидактических баталиях 70-х годов прошло-
го века, о борьбе педагогических идей, о трудном осознании учительством необходимости
переориентации с объяснительно-иллюстративного на проблемный тип обучения и показы-
ваешь роль педагогического «генерала» как теоретика и практика проблемного обучения в
этих, порой жестоких столкновениях, то все это воспринимается студентами как заворажи-
вающая историческая интрига, приводящая к победе разума, триумфу Советского образова-
ния, которым мы еще гордимся. А когда говоришь, что этот генерал от просвещения – Мирза
Исмаилович Махмутов жив, здоров, полон творческого энтузиазма, работает, выступает в
СМИ, пишет книги и живет в Казани – у студентов замирают сердца от восхищения.

Впервые я встретился с министром просвещения ТАССР М.И.Махмутовым в 1965 году,
когда меня, только приступившего к работе учителя физики, делегировали на переговоры к
министру за положенной надбавкой к традиционной ставке учителя. Все понимали, это без-
надежно и ждать придется как обычно долго. Не понимал этого только я. На приеме у мини-
стра я объяснил ситуацию и вручил письмо, подписанное коллективом учителей, но и я по-

ЮБИЛЕЙ АКАДЕМИКА РАО И АКАДЕМИИ НАУК РТ М.И.МАХМУТОВА

В.Г.Каташев
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нимал последовательность бюрократической процедуры: министр выслушает, примет пись-
мо, его зарегистрируют и предложат ждать. Но даже я не совсем осознал происходящее,
когда министр в моем присутствии созвал всех ответственных лиц, выяснил, что мешает
выполнению указа и, не увидев уважительных причин, обязал его выполнить. Такая оператив-
ность поразила не только наш педагогических коллектив, но всех, кого касалась надбавка.

Через десять лет, когда я уже работал директором школы, но в личных контактах с
министром не был, меня телефонограммой вызвали к нему. Я терялся в догадках – за что?
Обычно вызывают на «ковер», но здесь поступило предложение перейти на работу в ми-
нистерство с перспективой заняться наукой. Только работая в министерстве, я понял, что
М.И.Махмутов знает и помнит по именам не только всех заведующих рай – и гороно, но
практически и всех директоров и многих учителей республики, организует их исследова-
тельскую деятельность, отслеживает активность и результаты труда.

А какой подбор кадров в самом министерстве! Каждый заместитель – это не просто
личность, это деятель республиканского масштаба, способный решать любые проблемы.
Как не вспомнить Зинаиду Евменовну Михайлову, Равиля Альмеевича Галиахметова, авто-
ритет которых был под стать авторитету самого министра М.И. Махмутова.

Пользовались этим авторитетом и мы, солдаты просвещения. Где бы я ни был, в райо-
нах и городах Татарстана, первые лица всегда принимали как представителя М.И. Махму-
това и решали все вопросы образования.

Тогда, в 70-е годы, как понятно сегодня, просвещение Татарстана достигло своего мак-
симума. Школы работали в одну смену. Все они перешли на кабинетную систему, везде
заработали учебно-производственные комбинаты. Оценки отражали реальные знания. Рес-
публика не знала беспризорных детей, не имела представления о наркомании и т.д.

По мнению директоров, «тогдашних» и «нынешних» из тех времен, М.И.Махмутов за-
дал такую высокую планку работы Министерства просвещения за 18 лет руководства, что
достичь ее еще никому не удалось.

Сегодня можно сравнить, в те годы по масштабу эффективной практической и теоре-
тической работы на слуху в Союзе обозначались две личности – это В.А.Сухомлинский и
М.И.Махмутов. Первый сделал примером Павлышскую школу, другой – систему просве-
щения республики Татарстан.

В середине 70-х годов прошлого века, в Казани как одном из центров педагогической
науки и практики, был открыт академический научно-исследовательский институт про-
фессионально-технической педагогики, который, естественно, возглавил М.И.Махмутов.
В этой ипостаси шеф проявил себя и как генератор педагогических идей и как великолеп-
ный организатор.

В Казань стали приезжать молодые, подающие надежды ученые: Н.М.Таланчук, Р.Х.Ша-
куров, О.С.Гребенюк, Ю.С.Тюнников, М.И. Рожков и др. Все они работали в русле идей
М.И. Махмутова. Институт имел прекрасные условия для работы: лаборатории, опытно-экс-
периментальную базу, обеспеченность сотрудников квартирами. Результаты не заставили
себя долго ждать. В институте открыт первый в Казани докторский совет по педагогике.

Можно уверенно говорить о том, что именно деятельность М.И.Махмутова иницииро-
вала Казанскую педагогическую школу, в которой сегодня более 300 докторов педагоги-
ческих наук. А начиналось с трех…

И сейчас, читая вводную статью М.И.Махмутова к книге «Мышление Интеллект Ода-
ренность: Вопросы теории и технологии», вышедшей под его редакцией, поражаешься
масштабу знаний, идей, прогноза и видения путей разрешения и социальных и образова-
тельных проблем!

Доброго Вам здоровья Мирза Исмаилович и творческих успехов.

Юбилей академика РАО и Академии наук РТ М.И.Махмутова
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ПАМЯТИ И.Я.КУРАМШИНА. ПАМЯТИ ДРУГА И УЧИТЕЛЯ

Л.А.Казанцева, С.Я.Казанцев

6 мая 2006 года российская
наука понесла тяжелую, горест-
ную утрату – скоропостижно
скончался выдающийся педагог,
многогранный ученый, кандидат
химических наук, доктор педа-
гогических наук, профессор,
заслуженный учитель Республи-
ки Татарстан, заслуженный учи-
тель России, декан факультета
дополнительного образования,
профессор кафедры педагоги-
ки высшей школы Казанского
государственного технологичес-
кого университета Курамшин
Искандер Якубович.

Это трагическое событие невыносимо трудно понять, принять и тем более пережить.
Курамшин И.Я. родился 6 марта 1947 г.
Он с отличием закончил химический факультет, затем аспирантуру в Казанском го-

сударственном университете им. В.И.Ульянова-Ленина, защитил кандидатскую диссер-
тацию по фундаментальному направлению – координационная химия фосфороргани-
ческих соединений, продолжив исследования в этом направлении чл.-кор. Академии наук
А.Н.Пудовика, акад. А.Е.Арбузова. Теоретико-практические результаты исследований
были опубликованы в журналах Академии наук. У молодого ученого – Искандера Яку-
бовича было более пятидесяти таких публикаций. Наверное справедливо говорят, что
талантливый человек талантлив во всем. В годы обучения в аспирантуре Искандер Яку-
бович начал педагогическую деятельность в физико-математической школе № 131 г.
Казани, которую в свое время окончил с серебряной медалью и в которой зародился его
серьезный интерес к исследованиям в области химии. Вся последующая жизнь и дея-
тельность доказали, что Искандер Якубович – прирожденный, талантливый, яркий педа-
гог и ученый.

В середине семидесятых годов Искандером Якубовичем было принято серьезное ре-
шение о переходе от фундаментальных исследований в области химии в профессиональ-
ное исследование в педагогике. С этого времени он возглавил лабораторию естественно-
математической подготовки во вновь созданном в Татарстане академиком М.И.Махмуто-
вым Научно-исследовательском институте профессионально-технической педагогики
Академии педагогических наук СССР. Под научным руководством Курамшина И.Я. в тече-
ние 19 лет были разработаны фундаментальные основы естественно-научной подготовки
учащихся в системе среднего профессионального образования. За годы работы в научно-
исследовательском институте, а затем в должности декана факультета дополнительного
образования КГТУ решение сложных современных педагогических проблем Искандер Яку-
бович находил в постоянном творческом сотрудничестве с Министерством образования
РТ, городскими и районными отделами образования г. Казани, других городов РТ, педаго-
гами средних школ, техникумов гимназий, лицеев, коллегами, учениками.
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Искандер Якубович был научным руководителем многих новаторских научно-исследо-
вательских проектов в ряде школ и лицеев Республики Татарстан, долгие годы – научным
руководителем 102 гимназии г. Казани.

Он не просто преподавал химию в средних школах № 131, 18, 111 г.Казани, но и фор-
мировал личность каждого из учеников, был строг, но справедлив.

Искандер Якубович снискал высокий авторитет среди педагогов-практиков РТ, педа-
гогов в системе повышения квалификации, в системе дополнительного образования как
личность, педагог-теоретик, педагог-практик.

По результатам многолетних научно-педагогических исследований Искандером Яку-
бовичем опубликовано более 200 работ: монографии, учебные, учебно-методические по-
собия, научные статьи.

Под научным руководством Курамшина И.Я. защитились 19 кандидатов педагогичес-
ких наук, а также один кандидат химических наук, один кандидат физико-математических
наук.

Курамшин Искандер Якубович был заместителем председателя докторского диссерта-
ционного совета по педагогике при Казанском государственном технологическом универ-
ситете, членом докторского диссертационного совета по педагогике при Казанском госу-
дарственном университете им. В.И.Ульянова-Ленина. Его участие в заседаниях диссерта-
ционных советов – пример доброжелательного и вместе с тем принципиального, строгого
отношения к исследованию, исследователю.

Был… Какое страшное, безысходное слово.
Он Есть и всегда будет в наших умах, наших сердцах – его учениках, ставших его сорат-

никами, его друзьями в науке и в жизни.
Вся его жизнь – яркий пример бескорыстного служения и химической, и педагогичес-

кой науке, воспитания молодого поколения ученых, жизнелюбия, любви к прекрасному
(искусству, природе), любви к родным и близким, трепетного отношения к родовым кор-
ням.

Обаяние Искандера Якубовича, его доброжелательность, широчайшая эрудиция, ин-
теллигентность, непререкаемый научный авторитет, бескорыстное служение науке снис-
кали любовь и уважение среди ученых, педагогов-практиков Республики Татарстан, Рос-
сии, стран ближнего зарубежья.

Светлая память о достойном Человеке, Друге, Учителе будет всегда в наших сердцах, а
также сердцах тех, кто его знал и кому посчастливилось с ним работать.

Доктор педагогических наук, профессор Казанцев С.Я.
Доктор педагогических наук, профессор Казанцева Л.А.

Памяти И.Я.Курамшина. Памяти друга и учителя
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